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Г - | В.В. Путину
О проведении Г ода философии 
в России в 2017 году

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

В целях привлечения внимания общества к роли России в интеллектуальной 

истории человечества, популяризации и продвижения отечественной философской 

традиции, создания образа мыслящей России, способной предложить современному 

миру новую интеллектуальную повестку дня, просим рассмотреть возможность 

проведения Года философии в России в 2017 году. Это -  совместная инициатива 

Института философии Российской академии наук, философского факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, гуманитарного факультета НИУ ВШЭ и Московско- 

Петербургского философского клуба. Научное руководство проектом будет 

осуществлять Институт философии РАН -  центральное научно-исследовательское 

учреждение страны в области философских наук.

Философия является основанием науки и культуры, которые, в свою очередь, 

создают интеллектуальную и духовную почву национальной консолидации. 

Потенциал философских наук незаменимо важен в развитии национального 

самосознания, формировании общероссийской идентичности в процессах 

гуманитарной интеграции на евразийском пространстве, популяризации и 

продвижении отечественной интеллектуальной традиции за рубежом (технологии 

«мягкой силы»). Такая деятельность является главным каналом генерации и
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трансляции ценностей в обществе, что в условиях вызовов, связанных с 

формированием привлекательного образа будущего России, борьбой за 

интеллектуальное лидерство, укреплением национальной идентичности, 

приобретает сегодня особое значение.

В рамках проведения Года философии в России планируются разнообразные 

научные, образовательные, просветительские мероприятия и проекты, уже 

подготовлены предложения организационного и институционального характера, 

изложенные в докладе «Философия в публичном пространстве современной России: 

институциональные аспекты».

2017 г. -  год столетия Октябрьской революции, что неизбежно станет 

стимулом философских размышлений и общественных дискуссий о судьбах России 

и мира.

Для проведения Года философии должна быть сформирована рабочая группа 

и разработана дорожная карта осуществления проекта, который будет представлен 

на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию для рассмотрения обозначенных вопросов.

Приложение: доклад «Философия в публичном пространстве современной 

России: институциональные аспекты» - 1 брошюра.
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