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Введение.  
Проект «Анатомия философии:  
как работает текст»

Судьба книги, которую Вы держите в руках, не похожа на большинство 
книжных судеб. Идея ее создания не вынашивалась годами, ее публи-

кация не фигурировала в официальных планах, ее содержание не обсуждалось 
на ученых собраниях. Это книга-экспромт, явившаяся на свет нежданно и сво-
евольно, как результат громкого успеха совместного проекта Института фило-
софии РАН и Московской государственной библиотеки им. Достоевского, цель 
которого  — вхождение академической философии в публичное пространство 
столицы. Проект «Анатомия философии: как работает текст» — пример начина-
ния-импровизации, которое, если обернуться назад, подспудно вызревало деся-
тилетиями, однако явило себя внезапно. Думаю, невозможно было бы подобрать 
для этого проекта лучшего места и времени, чем те, которые совпали в момент 
его старта.

Тексты, вошедшие в эту книгу, представляют собой статьи, написанные 
участниками проекта «Анатомия философии: как работает текст» на основе 
материалов прочитанного ими курса публичных лекций по мировой философии 
в библиотеке Достоевского1. 

1 Лекции сотрудников Института философии РАН, открытые для всех, кто интересует-
ся мировой философской мыслью, проходили в центре Москвы каждую неделю по четвергам 
в течение всего академического года 2014/2015 года. Всего состоялось 38 лекций. http://iph.ras.
ru/anat_ph.htm
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Юлия Вадимовна СИНЕОКАЯ 

Для каждого из моих 
коллег выбор темы откры-
той лекции был неслучаен. 
Все представленные в рам-
ках проекта сюжеты проду-
мывались и исследовались 
учеными не один год и не 
единожды становились пред-
метом профессиональных 
споров и обсуждений. Каж-
дый из специалистов выбрал 
для выступления наиболее 
близкий себе и значимый для 
философской традиции текст, 
всестороннему разбору кото-
рого и была посвящена его 
лекция. Рассказать москви-

чам, над чем работают исследователи Института философии РАН, поделиться 
своими знаниями и опытом  — в этом видели смысл публичных выступлений 
ученые, принявшие участие в проекте. 

Высокий профессионализм сотрудников Института философии, их иссле-
довательский и ораторский таланты, свобода в выборе темы презентации ста-

ли залогом успеха открытого мастер-класса 
философов Российской академии наук. 

Библиотека  — место, где люди чита-
ют книги, работают с текстами, синтези-
руют смыслы, истолковывают прочитан-
ное. Совместный анализ и интерпретация 
философских текстов, их комментирование, 
выявление роли контекста в формировании 
смысла произведения  — в этом состояла 
центральная задача еженедельных фило-
софских дискуссий между исследователями 
Института философии РАН и аудиторией 
библиотеки. 

Свободный опыт общения ученых и 
их слушателей на открытой философской 
площадке в московской библиотеке крайне 
важен. В  ходе каждой встречи незнакомые, 
далекие друг от друга по своим интеллекту-
альным пристрастиям, жизненному стилю и 
социальным симпатиям люди незаметно для 
себя сплачивались в содружество. Эта общ-

Юлия Синеокая, Андрей Смирнов, Валерий Петров, 
Виктория Лысенко

Алексей Бородкин, инициатор сотруд-
ничества библиотеки им. Ф. М. До сто-
ев ского и Института философии (ди-
ректор библиотеки в 2013—2015 годах)
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ность складывалась на основе 
обмена мнениями и споров, из 
желания слушать и слышать 
другого, из взаимопонима-
ния, не означающего согласие. 
Общность свободных умов, 
основанная на взаимопонима-
нии, не имеет ничего общего с 
единомыслием. В сообществах, 
где царит одно мнение на всех, 
людям не о чем говорить, нече-
го обсуждать. Талант ведения 
дискуссии заключается в том, чтобы поддерживать атмосферу, которая помога-
ла бы собеседникам одарять друг друга лучшим, чем могут одарять друг друга 
люди, — своим внутренним опытом и духовными прозрениями. Цель встреч в 
библиотеке — совместное переживание смыслов, диалог, в котором собеседника 
слушают и чутко слышат, понимают и принимают иное мнение, другой взгляд на 
мир, — ведь именно такое общение и составляет сущность философской беседы. 

Примечательно, что лекции в библиотеке носили академический характер, 
велись на профессиональном языке, без упрощения и снижения интеллектуаль-
ного уровня обсуждаемых проблем. Тем существеннее тот факт, что аудитория 
оказалась готовой вести такой диалог. Отрадно, что за последние десятилетия 
выросло поколение прекрасно образованных, открытых миру молодых эрудитов, 
свободно ориентирующихся в интеллектуаль-
ном пространстве. 

Первый шаг к публикации этой кни-
ги был сделан в конце мая 2014 года, когда в 
Институт философии РАН пришел недавний 
выпускник философского факультета Госу-
дарственного академического университета 
гуманитарных наук Алексей Бородкин. Со сту-
денческих времен он запомнился мне как один 
из самых одаренных слушателей своего курса, 
беседы с которым приносили многим из моих 
коллег искреннее интеллектуальное удоволь-
ствие. Алексей сообщил, что уже около года 
работает директором библиотеки им. Достоев-
ского на Чистопрудном бульваре, и предложил 
мне вместе с ним разработать план сотрудниче-
ства Института и библиотеки. 

Инициатива директора библиотеки 
очень обрадовала меня и показалась чрезвы-
чайно перспективной. В Москве до сих пор не 

Андрей Лисицкий, директор библио-
теки им. Ф.  М. Достоевского с мая 
2015 года
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существовало открытого независимого публичного про-
странства, где бы могли свободно собираться люди для 
обсуждения философских проблем, беседовать, спорить, 
делиться друг с другом своими идеями. Молодой коллек-
тив сотрудников библиотеки всего лишь за полтора года 
превратил первый этаж старинного московского дома на 
Чистопрудном бульваре в коммуникативный и культур-
но-социальный центр нового типа. Современная город-
ская библиотека в центре города, известная москвичам 
как одна из самых модных интеллектуальных площадок 
столицы, оказалась идеальным местом для философско-
го клуба. 

Огромную благодарность мне бы хотелось выра-
зить научному руководителю Института философии 
РАН (а с 2006 по 2015 год — директору Института) ака-
демику А.  А.  Гусейнову, с самого начала горячо поддер-
жавшему идею сотрудничества Института и библиотеки, 
поверившему в успех проекта и принявшему деятельное 

участие в его осуществлении. 
Было решено построить работу таким образом, чтобы все значимые 

направления философской мысли были представлены в проекте. Ключевым усло-
вием проекта стало участие в его работе всех поколений исследователей: наряду с 
маститыми философами в библиотеке выступали и молодые ученые. 

Первоначальный замысел состоял 
в том, чтобы курс библиотечных лекций-
дискуссий был посвящен историко-фило-
софской тематике. Продумывая предвари-
тельную программу проекта, я постаралась 
избежать хронологической последователь-
ности сюжетов, обсуждаемых на встречах 
специалистов Института со своими слу-
шателями. В отличие от университетских 
учебных программ, беседы в библиоте-
ке не должны были быть связаны между 
собой тематически, их последовательность 
выстраивалась так, чтобы слушатели не 
оказывались вырванными из контекста, 
пропустив предыдущую лекцию. 

Набросав скетч совместного про-
екта, я поделилась планами со своими 
коллегами  — заведующими историко-
философскими секторами нашего Инсти-
тута. Я искренне благодарна директору 

Алина Дмитроца, заме-
ститель директора биб-
лиотеки им.  Ф.  М.  До-
стоевского

Антон Бизяев,  автор афиш Проекта
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Введение. Проект «Анатомия философии: как работает текст»  

Института философии, член-
корреспонденту РАН, д.ф.н., 
зав. сектором философии 
исламского мира А. В. Смирно-
ву, д.ф.н., зав. сектором восточ-
ных философий В.  Г.  Лысенко, 
д.ф.н., зав. сектором античной 
и средневековой философии и 
науки В.  В.  Петрову, приняв-
шим участие в презентации 
проекта, за их оптимизм, прак-
тические советы, а также за их 
талант рассказчиков, который с 
первой встречи-презентации в 
библиотеке привлек к проекту 
внимание москвичей. 

17 июня 2014 года на 
Чистопрудном бульваре, 23, в библиотеке им. Достоевского состоялось открытие 
проекта Института философии РАН «Анатомия философии: как работает текст». 
По окончании официальной церемонии презентации философского клуба на 
Чистых прудах мною была прочитана первая лекция в рамках проекта.

Со второй половины сентября 2014 года 
по конец июня 2015 года философские вечера в 
библиотеке проводились еженедельно. Ни одна 
из встреч ни разу, на протяжении всего акаде-
мического года, не была отменена. Каждый чет-
верг в 19.00 один из специалистов Института 
философии Российской академии наук прихо-
дил в библиотеку для беседы со своими слуша-
телями. 

Открытая городская философская пло-
щадка на Чистопрудном собирала людей раз-
ных культурных поколений, интересующихся 
философской мыслью независимо от избран-
ных ими профессий, религиозных и политиче-
ских предпочтений. Большинство слушателей 
курса лекций по философии составляли сту-
денты и аспиранты московских вузов. 

Изначально мой замысел состоял в том, 
чтобы знакомить собравшихся со школами, 
тенденциями и векторами становления идей 
античной, средневековой, новоевропейской, 
русской, арабо-мусульманской, еврейской, 

Абдусалам Гусейнов и Юлия Синеокая

Валерий Петров, автор идеи визуа-
лизации проекта и фотопортретов


