
Презентация исследовательского и издательского проекта 
«Русская философия ХХ века» в Томске 

 
 

Время: 20 мая 2015 года,  14.30 – 16.00 
Место:  Малый зал Научной библиотеки ТГУ (1 этаж)  

 
Презентацию ведет инициатор и руководитель проекта Петр Георгиевич Щедровицкий, президент 
Некоммерческого научного фонда "Институт развития им. Г.П.Щедровицкого" 
 
Проект «Русская философия ХХ века» - первый масштабный анализ мыслительного наследия 
России ХХ века. 
 
Это совместный проект Института философии РАН, Некоммерческого научного фонда «Институт 
развития им. Г. П. Щедровицкого» и издательства «Российская политическая Энциклопедия» 
(РОССПЭН) 
 

 Серия «Философия России первой половины XX века» (начало работы 2011 год) 

 Серия «Философия России второй половины XX века» (начало работы 2006  год) 
 
К подготовке издания привлечено более 300 ведущих российских и зарубежных специалистов: 
философов, историков науки, социологов, культурологов и т.д 
 
В редакционный совет серии входят: А.А.Гусейнов, Б.В. Пружинин (главный редактор серии), 
В.А.Лекторский (консультант серии), В.С.Стѐпин (председатель), А.К.Сорокин, В.И.Толстых, 
П.Г.Щедровицкий 

 
 

О серии «Философия России первой половины XX века» 
 

Работа над серией началась в 2011 году. Предполагает около 40 томов.  Цель настоящего издания 
– представить русскую философию первой половины ХХ века в многообразии современных 
исследовательских контекстов и подходов. 
С начала 1990-х годов в обращении к русской философии можно выделить два периода. Первым 
был период публикаций произведений, прежде недоступных отечественному читателю. 
Инициатором публикаций выступил журнал «Вопросы философии», создавший серию «Из истории 
отечественной философской мысли». В это время труды философов воспроизводились без особых 
комментариев и аналитической работы. Комментаторская работа развернулась с конца 1990-х 
годов. Стали готовиться и выходить в свет основательно комментированные издания отдельных 
философов, появились монографии, статьи и архивные исследования, посвященные идеям и 
направлениям русской философии. 
Однако сегодня, после издания серии «Философия России второй половины ХХ века», в которой 
современные авторы актуализируют интеллектуальный опыт философии в СССР, перед 
исследователями возникла необходимость осмыслить уже имеющийся опыт обращения к самому 
сложному, «разорванному» времени в истории отечественной философской мысли – первой 
половине ХХ столетия. О движении русской философии говорят как о «прерванном полете» и 
прерван он был именно в этот период. Распалось единое пространство мысли и общения русских 
философов. Издание серии «Философия России первой половины ХХ века» предполагает 
выявление связующих нитей отечественной философии. 
Обстоятельные исследования отдельных направлений и идей философов, творивших в этот 
период, а также интеллектуальных и экзистенциальных контекстов уже достаточно давно и 
интенсивно ведутся отечественными учеными. Задача данного издания – представить в рамках 



серии сложившиеся сегодня исследовательские направления, продолжающие и актуализирующие 
традиции русской интеллектуальной культуры, и способствовать, тем самым, 
формированию целостного культурно-исторического образа русской философии как 
полифонического феномена в многообразии современных философских проблем и 
исследовательских контекстов. 
 
В серии запланированы тома, посвященные  философам первой половины ХХ века (список см. в 
презентации). Также в рамках проекта планируется посвятить отдельный том философским 
журналам ХХ века и подготовить словарь по истории философии в России. 
 
Каждая книга серии будет включать: краткое предисловие, анализ основных идей философа в 
контексте современной российской и мировой философии (основное содержание тома), 
воспоминания, подробную библиографию публикаций философа и публикаций о нѐм, подборку 
фотографий, предметный и именной указатели. 
 

О серии «Философия России второй  половины XX века» 
Начало работы над серией - 2006 год. Серия состоит из трѐх частей: «Персоналии», «Проблемное 

поле философии России второй половины ХХ века» и «Неизданное», где впервые будут 

опубликованы неопубликованные работы и архивные материалы из наследия философов. В 2010 

году завершено издание книг первой части серии. Это 21 том, посвященный анализу идей, 

высказанных А.Ф.Лосевым, М.М.Бахтиным, В.Ф.Асмусом, С.Л.Рубинштейном, Б.М.Кедровым, 

Э.В.Ильенковым, А.А.Зиновьевым, М.К.Мамардашвили, И.Т.Фроловым, П.В.Копниным, 

В.С.Библером, Г.П. Щедровицким, М.А.Лифшицем, Г.С.Батищевым, М.К. Петровым, 

В.А.Смирновым, Э.Г.Юдиным, Ю.М.Лотманом, Л.Н.Митрохиным. Отдельный том называется «Из ХХ 

века в век ХХI: В.С.Стѐпин, Т.И.Ойзерман, А.А.Гусейнов, В.А.Лекторский». В первую часть серии 

входит также том «Как это было: воспоминания и размышления». Наряду с анализом философских 

концепций в каждый том включены воспоминания, летопись жизни и творчества, библиография, 

фотографии. В целом серия даѐт яркое представление о философии и культуре нашей страны того 

времени и об их значении. 


