В 1917 году вышел в свет первый выпуск ежегодника
«Мысль и Слово» под редакцией выдающегося русского философа
Густава Густавовича Шпета (1879–1937),
чьи идеи в области методологии гуманитарного знания,
философии культуры, герменевтики и феноменологии,
истории русской философии актуальны и сегодня.
Программа этого издания включала:
I. Оригинальные статьи и исследования
по вопросам современной философии;
исследования по истории русской и славянской философии;
статьи по философии культуры и науки;
исследования по вопросам истории философии,
имеющим актуальный интерес.
II. Обзоры литературы, критику и полемику.
III. Исчерпывающий по возможности отчет обо всех новых книгах,
выходящих на русском языке.
Перед Вами первая книга новой серии «Мысль и Слово».
Цель данной серии –
продолжение традиции общения русских философов,
обсуждающих актуальные философские проблемы.
В ее рамках формируется особая сфера разговора,
в которой мысль понимается, и выражаются в слове
интеллектуальные поиски современных философов
и ученых-гуманитариев.
Тем самым мы стремимся восстановить преемственность
русской философии.
В серии предполагается выпускать прежде всего расширенные
варианты дискуссий и «круглых столов»,
организованных в журнале «Вопросы философии»
и Институте философии Российской академии наук,
полемические материалы международных
и российских философских конгрессов, кроме того,
предполагается публикация архивных материалов
по истории философских коммуникаций,
а также обзоры новейшей литературы по философии
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