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Столетнему юбилею
Института философии РАН
посвящается

К читателю

Во втором томе серии «Философия во множественном
числе» мы рады представить читателю концепции, созданные
в Институте философии РАН и обладающие собственным лицом, собственным именем. Серия книг «Философия во множественном числе» — не история института и не история выдающихся философов, в нем работавших. Это история самой
философии, такой, как она развивалась в стенах Института,
в уникальном содружестве мыслителей, сполна отдающихся
любимому делу. Структура и оформление серии подчеркивают
ее основную идею: зафиксировать и обозначить новаторские
концепции, созданные коллегами в годы их работы в Институте философии. На четвертой сторонке переплета нами перечислены «по имени» концепции, о которых идет речь в книге,
и имена их создателей. Как и в первом томе, каждая концепция представлена статьей или отрывком из книги, а с ее автором знакомит один из ныне здравствующих коллег, учеников
или продолжателей его дела. Серия рассказывает об идеях
только тех философов, которых уже нет с нами и творчество
которых мы можем рассматривать как получившее свое завершение.
Вряд ли есть смысл говорить в отдельности о каждой из
философских концепций, представленных в этом томе. Эту
задачу вряд ли можно выполнить лучше, чем это сделали авто-
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ры вводных текстов. Однако нельзя не отметить одно обстоятельство, на наш взгляд, исключительно важное. В первом,
уже опубликованном, и данном, втором томе серии мы суммарно представляем двадцать две концепции, каждая из которых достойна того, чтобы занять почетное место в истории
отечественной, если не мировой философии. Уже задуманы
следующие тома серии. Это показывает, насколько разно
образной и богатой была отечественная философская традиция прошедших ста лет, включая советский период: большинство, если не все представляемые концепции были задуманы
и развиты именно тогда. В самом деле, пришло время собирать камни и бережно, внимательно взглянуть на историю нашей философии последних ста лет: это наше живое и живительное наследие, в котором мы можем черпать философскую
мудрость и философское вдохновение.
В предисловии к первой книге проекта, вышедшей из печати в 2019 году, мы упомянули о том, что год его начала пришелся на празднование 90-летнего юбилея Института философии РАН. Второй же том выходит в год столетнего юбилея
нашего института — 2021 год. Как такое возможно? Вплоть до
недавнего времени исходной точкой истории Института философии считалась дата государственной регистрации Института философии Коммунистической академии — апрель 1929 года.
Однако в ходе работы с документами архива Российской академии наук было обнаружено распоряжение Наркомата просвещения РСФСР о создании 29 августа 1921 года Института научной философии. Таким образом, было документально подтверждено давнее предположение историков философии
о том, что Институт философии непрерывно существует с августа 1921 года. Первоначально Институт научной философии
состоял при Московском университете. В 1926 году Институт
научной философии отделился от МГУ и вошел в состав Российской ассоциации научно-исследовательских институтов
общественных наук (РАНИОН). В том же году в Коммунистической академии при ЦИК СССР была создана Философская
секция. В 1928–1929 годах Философская секция и Институт
научной философии были объединены в Институт философии
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Комакадемии. В 1936 году после ликвидации Комакадемии
институт вошел в систему АН СССР, с 1991 года — Р
 АН.
Андрей Вадимович СМИРНОВ
доктор философских наук, академик РАН,
директор Института философии РАН,
руководитель сектора философии исламского мира
Юлия Вадимовна СИНЕОКАЯ
доктор философских наук, член-корреспондент РАН,
заместитель директора по научной работе,
руководитель сектора истории западной философии
Института философии РАН
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Борис Михайлович Гессен

исследовать не просто действие паровой машины, а когда паровая машина в эпоху зарождавшегося и развивающегося промышленного капитализма стала основным двигателем, то тогда
капитализму было чрезвычайно важно знать степень экономичности этого двигателя, и был поставлен вопрос об исследовании
предельного коэффициента полезного действия паровой машины, а это, по существу говоря, есть вопрос, касающийся самых
основных пунктов и проблем термодинамики. Вот почему весь
комплекс этих проблем относится к XIX веку и вот почему
XVII и XVIII века, в которых ведущие технические проблемы
были одни и те же, не являются веками каких-то новых физических открытий. Все наиболее блестящие открытия и успехи связаны с серединой, концом XVII века и началом XVIII века.
XVIII век — это систематизация и исследование принципов, намеченных в XVII веке. Новые открытия приходятся на тот период, когда начинает развиваться паровая машина, а в связи с ней
и изучение тепловых явлений. Здесь мы имеем последовательное развитие механических принципов. Вот каким образом идет
развитие механики в XVII и XVIII веках.
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