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17 июня 2014 г. на Чистопрудном бульваре, 23 в библиотеке им. Ф.М. Досто-
евского, известной москвичам как одна из самых модных интеллектуальных 
площадок столицы, состоялось открытие проекта Института философии РАН 
«Анатомия философии: как работает текст». В презентации философского 
клуба на Чистых Прудах участвовали член-корреспондент РАН, д.ф.н., зав. 
сектором философии исламского мира А.В. Смирнов, д.ф.н., зав. сектором 
восточных философий В.Г. Лысенко, д.ф.н., зав. сектором античной и средне-
вековой философии и науки В.В. Петров, а также инициатор и руководитель 
проекта – д.ф.н., зав. сектором истории западной философии Ю.В. Синеокая, 
прочитавшая по окончании официальной церемонии первую лекцию акаде-
мического цикла 2014–15 гг.

С сентября 2014 г. встречи в библиотеке проводятся еженедельно. До-
вольно скоро стало очевидным, что проект «Анатомия философии» – один 
из наиболее удачных опытов практического вхождения академической фило-
софии в публичное пространство столицы. Каждый четверг в 19.00 один из 
ведущих ученых Института философии Российской Академии наук прихо-
дит в библиотеку на встречу со своими слушателями. Открытая городская 
философская площадка на Чистопрудном бульваре собирает людей, принад-
лежащих разным культурным поколениям и интересующихся философской 
мыслью независимо от избранных ими профессий, религиозных и полити-
ческих предпочтений. Заметное большинство слушателей курса лекций по 
философии составляют студенты и аспиранты московских ВУЗов.

Библиотека – место, где люди читают книги, работают с текстами, ана-
лизируют и синтезируют смыслы, истолковывают прочитанное. Совмест-
ный анализ и интерпретация философских текстов, их комментирование, 
выявление роли контекста в формировании смысла произведения – вот ос-
новная цель философских дискуссий по четвергам между исследователями 
Института философии РАН и свободными слушателями. Примечательно, 
что лекции носят академический характер, ведутся на профессиональном 
языке, без упрощения и снижения интеллектуального уровня обсуждаемых 
проблем. Тем отраднее тот факт, что аудитория готова вести такой диалог. 

* Совместный проект Института философии РАН и московской городской библиотеки им. 
Ф.М. Достоевского; идея и руководство проектом – Ю.В. Синеокая.
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За последние десятилетия выросло поколение прекрасно образованных, от-
крытых миру молодых эрудитов, свободно ориентирующихся в интеллек-
туальном пространстве.

Первоначально замысел проекта состоял в том, чтобы знакомить со-
бравшихся в первую очередь с историей философской мысли, обсуждать 
тенденции, школы и векторы становления идей античной, средневековой, 
новоевропейской, русской, арабо-мусульманской и индийской философских 
традиций. Однако постепенно из бесед с участниками собраний и дискус-
сий, неизменно следующих за каждой лекцией, стало очевидным, что не 
стоит ограничивать тематику встреч исключительно лишь историей миро-
вого философского наследия. В библиотеку стали приходить специалисты 
по этике, социальной философии, эпистемологии, психологии, философии 
науки. Принципиальным условием проекта является участие в его работе 
разных поколений ученых. Наряду с самыми известными отечественными 
философами, уже выступившими с лекциями, такими как академик РАН 
А.А. Гусейнов, члены-корреспонденты РАН И.Т. Касавин и А.В. Смирнов, 
профессоры Р.Г. Апресян, В.Г. Горохов, П.С. Гуревич, А.В. Лебедев, В.Г. Лы-
сенко, В.К. Кантор, А.А. Кара-Мурза, М.С. Киселева, Н.В. Мотрошилова, 
И.Р. Насыров, С.А. Никольский, В.В. Петров, А.В. Родин, А.Ю. Севальников, 
М.М. Федорова, в библиотеке выступали и более молодые исследователи: 
А.А. Веретенников, К.В. Ворожихина, И.Д. Джохадзе, С.В. Месяц, А.В. Се-
рёгин, М.Л. Хорьков. Всего в этом академическом году запланировано 35 
публичных лекций в рамках проекта.

Библиотеку имени Достоевского на Чистопрудном бульваре, предоста-
вившую Институту открытую площадку, возглавляет выпускник философ-
ского факультета Государственного академического университета гумани-
тарных наук Алексей Бородкин. Организаторский талант и интеллектуаль-
ный вкус молодого директора всего лишь за полтора года превратили первый 
этаж старинного московского дома в коммуникативный и культурно-соци-
альный центр нового типа. Завсегдатаи библиотеки – люди разных возрастов 
и социальных страт – приходят сюда, чтобы получить знания, обрести новые 
связи, отдохнуть с книгой в руках, уютно устроившись в мягком кресле за 
чашкой ароматного кофе.

Светлые воздушные читальные залы с огромными оконными проемами, 
обрамляющими виды красивого московского бульвара, теплый уют книжных 
полок, на которых выставляются последние издания, приглушенный свет 
торшеров и настольных ламп, мягкие пуфы и новейшее техническое оснаще-
ние создают здесь особую дружескую творческую атмосферу. Дневная раз-
меренная жизнь библиотеки сменяется вечерней праздничной суетой: с 19:00 
тут почти ежедневно проходят презентации, диспуты, обсуждения кинолент, 
встречи авторов и читателей и даже концерты. А к 22:00 библиотека перехо-
дит на ночной режим работы: до рассвета в хрупкой тишине читальных залов 
шелестят страницы и светятся экраны мониторов.

Союз академического института и библиотеки не случаен. Свободное 
общение, формирующее чувство человеческого достоинства, открывающее 
возможности самосовершенствования, живой диалог, коммуникация важ-
ны как для слушателей лекций по философии, среди которых большинство 
составляет молодежь, так и для самих ученых. Существенно, что проект 
стал возможен исключительно благодаря доброй воле ученых Института 
философии, не получающих за свои выступления вознаграждения. Какой-
либо финансовой или грантовой поддержки у этого начинания нет. Лекции, 
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проводимые сотрудниками Института, бесплатны и открыты для каждого. 
Главное для участников проекта – служение любимому делу и возможность 
свободного общения. Для сотрудников Института философии РАН важно, 
что их выступления нужны людям, что их знания и исследовательский 
опыт ценны и интересны не только специалистам, коллегам по профессио-
нальному цеху, но и непрофессионалам. Философы причастны не только к 
поиску истины, но помогают людям найти смысл существования и опору в 
повседневной жизни.

Публичные лекции философов в библиотеке им. Ф.М. Достоевского – яс-
ный ответ на вопрос «Зачем нужна философия и какая от нее практическая 
польза?». Успех проекта свидетельствует о том, что философия нужна не 
только элитарному кругу интеллектуалов. Вечерами по четвергам лекцион-
ный зал библиотеки не бывает пустым: посетители нередко слушают лек-
ции стоя или располагаются прямо на полу. Ведутся видео- и аудиозаписи, а 
также фотолетопись выступлений. Полная информация о проекте доступна 
на сайте Института философии в разделе «Проект “Анатомия философии”» 
http://iph.ras.ru/anatomia_text.htm. На этой же интернет-страничке вывешиваются 
анонсы предстоящих лекций со ссылками на тексты, о которых будет идти речь 
на ближайшей встрече, чтобы все участники обсуждения имели возможность 
подготовиться к дискуссии.

Начиная с этого номера наш журнал будет публиковать избранные тек-
сты лекций, прочитанных сотрудниками Института философии в рамках 
проекта «Анатомия философии: как работает текст». В 2016 г. планируется 
публикация иллюстрированного сборника статей по материалам лекций в 
библиотеке.

About the project: “Anatomy of philosophy, how does the text work”

Julia Sineokaya

Head of the Department of the History of Western Philosophy. Institute of Philosophy, Russian Academy 
of Sciences. Volkhonka Str. 14/5, Moscow 119991, Russian Federation; e-mail: juliasineokaya@
yahoo.com


