Институт философии РАН
Ученый совет института философии РАН
Уважаемые коллеги!
На протяжении длительного времени имею честь сотрудничать с учеными Института
философии РАН. Мы выполняли гранты РГНФ совместно с Н.И. Киященко, в научных
мероприятиях Ярославского государственного педагогического университета, грантовых
проектах РГНФ И РНФ принимали участие академик В.С. Степин, являвшийся на тот
момент директором Института, доктора философских наук Н.И. Лапин, О.А. Воронина,
С.Н. Неретина, М.С. Киселева, Б.И. Пружинин. Длительные и разнообразные контакты
связывают нас с доктором философских наук С.А. Никольским. Мне лично неоднократно
пришлось участвовать в научных мероприятиях Института философии, в изданиях, что
давало важные импульсы в научной работе.
Распространяя свое научное влияние на коллег, работающих в других городах
России, ученые Института философии способствуют активизации и углублению
гуманитарной научной мысли, формированию нового поколения исследователей.
В последнее время многие отечественные ученые-гуманитарии испытывают
недоумение в отношении событий, происходящих в ИФ РАН, и обиду за коллег, с
мнением которых не посчитались те, кто принял решение о замене директора Института
академика А.В. Смирнова другой кандидатурой. Для русской культурной памяти
характерной метафорой упомянутой обиды является реплика из комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума»: «Фельдфебеля в Вольтеры дам». Не вижу необходимости и возможности
обсуждать альтернативную кандидатуру (хотя по статусу назначенный исполняющим
обязанности директора Института существенно отличается от своего предшественника),
обращаю внимание на главное: полностью проигнорировано мнение ученого совета
Института, представленного ведущими отечественными философами.
Если коллектив института за что-то наказывают, то и сотрудникам, и научной
общественности необходимо знать, за что? Если так выражено недовольство работой
академика А.В.Смирнова в должности директора, то и это необходимо разъяснить. Если
есть иные – любые – причины для предпринятой ротации руководства, в нашей стране, с
ее цивилизационными традициями, с ее философской парадигмой, необходимо озвучить,
артикулировать, объяснить происходящее. Ни со свободными гражданами, ни с ученымифилософами невозможно обращаться как с «неразумными детьми». Особенно же это
странно видеть в финале Года науки и технологий, значимость которого только что в ходе
своей пресс-конференции подчеркнул Президент РФ В.В. Путин.
Поддерживаю позицию коллектива ИФ РАН, желающего понять происходящее и
противопоставить немотивированному решению о смене руководства Института
продуктивный диалог, который может привести к решению о восстановлении status quo в
руководстве Института философии РАН.
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