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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
«К ФИЛОСОФСКОМУ СООБЩЕСТВУ РОССИИ»
Дорогие коллеги!
Мы, члены Президиума Российского философского общества, обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг Института философии РАН. Сегодня
сплоченному коллективу Института удалось отстоять свою позицию. Однако
нас по-прежнему тревожат не только причины случившегося, но и обстоятельства, повлиявшие на принятие решения Министерства науки и высшего
образования РФ о назначении ВРИО директором Института философии РАН
человека, не обладающего достаточным научным и общественным признанием, чья кандидатура не обсуждалась ранее в коллективе.
Мы разделяем позицию Учёного совета и поддерживаем легитимное
избрание Андрея Вадимовича Смирнова на должность директора Института
философии РАН. Как известный специалист по философии сознания и истории арабо-мусульманской философии, профессионал высочайшего уровня,
академик РАН, он по праву возглавляет ведущий научно-исследовательский
центр, занимающийся философским осмыслением самых животрепещущих
проблем духовной жизни и цивилизационного развития страны. В этой связи
особенно значимо его обращение к тематике многополярного мира и цивилизационного выбора России, к исследованию которой им были привлечены
не только сотрудники Института, но и широкая философская общественность
страны. Опыт работы А.В. Смирнова в качестве Президента Российского философского общества (РФО) свидетельствует о заслуженном признании его
научного авторитета и способности работать с самыми разными философскими сообществами страны. Его знают и уважают многие ученые и преподаватели философии во всех регионах страны, за рубежом и, в первую очередь, в странах СНГ.
В связи с этим нас интересуют следующие вопросы, ответы на которые мы намерены получить в ближайшее время:
- Почему судьба коллектива Института философии РАН и отечественной философии в целом становится зависимой от действий небольших
групп влияния, лоббирующих свои интересы на уровне управленческих
структур, принимающих ответственные решения?
- Как защитить Институт философии РАН – сосредоточие разных
идейных течений и подходов к осмыслению действительности?
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Учитывая общественный резонанс, который вызвал кризис, искусственно созданный вокруг Института философии РАН, мы обращаемся к руководству Министерства науки и высшего образования РФ и Президиуму
РАН с предложением создать межведомственную комиссию из представителей Министерства, РАН, РФО, которая проанализирует причины случившегося и представит свои выводы общественности. Это позволит не допустить
подобного в будущем. Вместе с тем РФО приступает к разработке комплексного проекта «В защиту философии», в котором предполагается представить
«дорожную карту философского образования и философских исследований»
и наметить пути дальнейшего развития российской философии.
Мы выражаем свою поддержку Институту философии РАН и лично
академикам А.В. Смирнову и А.А. Гусейнову, и надеемся, что коллектив
Института сможет преодолеть сложившийся кризис, удерживая по-прежнему высокое звание флагмана философской науки и укрепляя свой статус
признанного лидера современной отечественной философии.
Президиум РФО
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