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Юлия Вадимовна СИНЕОКАЯ

Предисловие.  
Философский разговор

Книга, которую вы держите в руках, родилась из любви ее авторов к сво-
ему делу — философии. Не часто случается так, что призвание становится 
не только ремеслом, профессией, но и судьбой. У каждого из авторов этой 

книги (как уже именитых, так и молодых) свой особенный путь в науку, но всем 
им повезло найти себя в своей работе, сформировать то проблемное поле, которое 
вызывает искренний интерес не только у коллег-исследователей, но и у людей, дале-
ких от занятий академической философией.

Судьба распорядилась так, что издание этой книги, работа над которой 
велась больше пяти лет, по счастливой случайности выпало на год, юбилейный 
для Института философии РАН. Почему я говорю о счастливой и значимой слу-
чайности? Дело в том, что вплоть до недавнего времени исходной точкой истории 
Института философии РАН считалась дата государственной регистрации Инсти-
тута философии Коммунистической Академии — апрель 1929 года. Некоторое 
время назад историк отечественной философии советского периода С. Н. Корса-
ков (один из авторов этого тома), во время работы в архиве Российской академии 
наук, обнаружил распоряжение Наркомата просвещения РСФСР о создании в авгу-
сте 1921 года Института научной философии1. Было документально подтверждено 

1 В 1921 г. распоряжением Наркомата просвещения РСФСР был создан Институт науч-
ной философии. Первоначально Институт научной философии состоял при Московском уни-
верситете. В 1926 г. ИНФ отделился от МГУ и вошел в состав Российской ассоциации научно-ис-
следовательских институтов общественных наук (РАНИОН). В том же году в Коммунистической 
академии при ЦИК СССР была создана Философская секция. В 1928–1929 гг. Философская сек-
ция и Институт научной философии были объединены в Институт философии Комакадемии. 
В 1936 г., после ликвидации Комакадемии, Институт вошел в систему АН СССР — ныне РАН.
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давнее предположение историков философии о том, что Институт существует 
с 1921 года. В ноябре 2019 года директор Института академик А. В. Смирнов пред-
ставил на общем собрании коллектива Института философии РАН итог большой 
целенаправленной работы последних лет по изучению периода формирования 
Института философии РАН, в частности, библиографическую работу и исследо-
вания архивных фондов, в которых хранились документы, связанные с историей 
Института. В результате этой работы было доказано, что как формально, так и фак-
тически Институт непрерывно существует не с 1929-го, а с 1921 года Ученый совет 
Института философии РАН внес предложение о праздновании в 2021 году 100-лет-
него юбилея Института философии Российской академии наук, считая началом его 
существования август 1921 года, когда распоряжением Наркомата просвещения 
РСФСР был создан Институт научной философии. Министерство науки и обра-
зования РФ и Российская академия наук поддержали это предложение.

Организуя Институт философии, его первый директор Г. Г. Шпет выдви-
нул общеинститутскую тему «Что такое философия?». Главную задачу коллек-
тива Института он видел в совместной разработке научных проблем с различных 
точек зрения. Доклады и их обсуждения, дискуссии, диспуты составляли одну 
из основных форм институтской жизни тех лет. Темы докладов и дискуссий соот-
ветствовали центральным направлениям исследований Института: логика и тео-
рия познания, методология науки, систематическая философия, история филосо-
фии. В Институте научной философии работали философы разных направлений: 
Г. Г. Шпет, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев, А. А. Богда-
нов. В ХХ веке Институт прошел через череду трудных, трагических испытаний.

Я вижу глубокий символизм в том обстоятельстве, что именно в год 100-лет-
него юбилея Института философии вышел из печати объемный труд его коллек-
тива «Реплики: философские беседы». Это издание — итог третьего этапа работы 
многолетнего общеинститутского проекта «Анатомия философии», не только спло-
тившего коллег из Института философии РАН, но и объединившего вокруг нашего 
общего дела исследователей из других философских институций. Думаю, совпаде-
ние этих двух событий во времени — хороший знак: итог не раз прерывавшейся, 
но все же осязаемой связи времен и залог устремленности Института философии 
в будущее.

Наряду с научными сотрудниками Института философии РАН (составив-
шими большинство участников этого тома), в числе авторов книги — коллеги 
из Института мировой литературы РАН, Института психологии РАН, Института 
социологии РАН, МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГПУ, МФТИ, других универси-
тетов и исследовательских центров России, а также философы из Германии, Сер-
бии, Франции, США и Японии. В диалогах приняли участие главные редакторы 
философских журналов: «Вопросы философии», «Историко-философский Ежегод-
ник», «Логос», «Философский журнал», «Философия науки и техники», «Человек», 



13 

Предисловие. Философский разговор 

«Эпистемология и философия науки», «Studies in East European Thought» и «Russian 
Studies in Philosophy».

Всего в цикле «Реплики» совместного проекта Института философии РАН 
и московской городской библиотеки им. Ф. М. Достоевского «Анатомия филосо-
фии» состоялась сорок одна беседа, в которых приняло участие около ста иссле-
дователей. Тридцать три выступления были преобразованы в тексты и вошли 
в этот том. У книги «Реплики: философские беседы» 71 автор. Шестеро авторов 
«Реплик» уже ушли из жизни (академик РАН В. С. Стёпин, член-корреспондент 
РАН В. В. Миронов, член-корреспондент РАН Б. Г. Юдин, профессор П. С. Гуре-
вич, профессор А. И. Липкин, профессор В. М. Межуев). Тексты, подготовлен-
ные ими к публикации в этом томе, оказались одними из последних, вышедших 
из-под их пера. Их фотографии — последние прижизненные портреты.

Корпус книги составляют шесть тематических блоков. Открывают ее тексты, 
посвященные метафизической проблематике; затем идет серия статей по филосо-
фии науки; пласт публикаций по эпистемологии и философской антропологии; 
группа текстов, посвященных социально-философской проблематике, и, наконец, 
коллекция историко-философских исследований.

С  2016 по  2018  год в  «Философском журнале», в  специальной рубрике 
«Реплики», впервые были представлены некоторые философские беседы, состо-
явшиеся в библиотеке Ф. М. Достоевского. Потом эстафету от «Философского 
журнала» принял журнал «Человек», открывший одноименную рубрику, в кото-
рой с 2018 по 2020 год были опубликованы первые варианты статей, написанных 
по следам выступлений в библиотеке. Тексты этой книги, впервые увидевшие свет 
в виде журнальных публикаций, в большинстве случаев дополнены и расширены 
авторами, поэтому существенно отличаются от первоначальных версий.

Составившие этот том работы выполнены в необычном формате — это диа-
логи философов, представленные в виде академических статей, не потерявших 
шарма живого общения. Диспуты, предшествовавшие написанию работ, прохо-
дили на открытой интеллектуальной площадке в центре Москвы при большом 
скоплении слушателей, принимавших участие в спорах философов. Все беседы 
транслировались онлайн, их смотрели тысячи людей как в нашей стране, так и за ее 
рубежами. Беседы велись двумя или тремя исследователями, а во второй части 
встречи звучали вопросы и реплики аудитории. Наиболее интересные высказыва-
ния и вопросы слушателей, а также ответы на них вошли в книгу, они завершают 
тексты всех диалогов. В конце каждой статьи приводится список рекомендованной 
авторами дискуссии литературы по обсуждавшейся проблеме. Материалы книги 
иллюстрируют фотопортреты философов в момент спора, а также лица слушате-
лей, вовлеченных в таинство философствования здесь и теперь. Коллекция видео-
записей бесед хранится в открытом доступе на сайте Института философии РАН 
https://iphras.ru/anat_rep. htm.
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Дискуссии, составившие книгу, познакомили и сдружили многих коллег, 
знавших прежде друг о друге только благодаря публикациям. Открытые беседы 
способствовали тому, что у ряда исследователей, выступавших в проекте, появи-
лись новые аспиранты. Знаю и рада тому, что в скором времени нас ждут совмест-
ные работы некоторых из участников дискуссий, замысел которых сложился 
в ходе общения в «Репликах». Ценю безмерно, что для того, чтобы принять уча-
стие во встречах, увидеть автора любимой книги, задать ему вопрос и поблаго-
дарить за важные и нужные идеи, некоторые слушатели специально приезжали 
в Москву издалека.

Существенно, что философские беседы по четвергам не ограничивались сте-
нами библиотеки. Постепенно сложилась традиция продолжать разговор после 
окончания его официальной части в неформальной, дружеской обстановке. Обычно 
после выступления гости «Реплик» вместе с группой коллег и заинтересованных 
слушателей переходили из аудитории в уютное кафе «Рецептор», расположенное 
во внутреннем дворе дома, в котором располагается библиотека. В теплые вечера 
спор продолжался на террасе под раскидистыми деревьями. А в дождь или стужу — 
в жарком внутреннем пространстве «Рецептора». Мы сдвигали столы в дальнем 
зале и устраивались у огромного окна. Нередко дискуссии завершались за полночь.

Поскольку сотрудники Института философии, участвовавшие в проекте, 
добирались до библиотеки в хорошую погоду пешком, то путь, который не раз 
многие проделывали в приятной компании друзей, коллег и учеников, тоже заслу-
живает внимания. Выходя из ворот Института (усадьбы Тутолмина) на Гончарную, 
мы поворачивали налево, шли мимо Афонского подворья и Музея русской иконы 
вниз по Большому Ватину переулку к кинотеатру «Иллюзион», по мосту пере-
секали Яузу и по Яузской улице поднимались к бульварам. Дорога к Чистопруд-
ному лежала вдоль по Яузскому и Покровскому бульварам. Весь путь занимал чуть 
меньше часа. Эти прогулки, сопровождавшиеся неспешными разговорами, были 
важной составляющей проекта, объединяя собеседников и настраивая их на тему 
предстоящей дискуссии. Обычно за полчаса до начала выступления приглашенные 
докладчики встречались со мной в ароматной крохотной кофейне Coffee Bean, рас-
положенной на пересечении Покровки и Чистопрудного бульвара, напротив памят-
ника Н. Г. Чернышевскому. Тут за кофе с пирожными мы обсуждали ход предстоя-
щей беседы, решали, как интереснее организовать разговор со слушателями. Гостей 
«Реплик» нередко узнавали и приветствовали другие посетители кофейни, а ино-
гда они даже подсаживались за наш столик, чтобы заранее задать свои вопросы. 
Думаю, проложенная нами «философская тропа» останется на интеллектуальной 
карте Москвы.

Нужно упомянуть и еще одно обстоятельство. Проект «Анатомия фило-
софии» стартовал в 2014 году. Содружество Института философии и библио-
теки им. Ф. М. Достоевского превратило пространство читального зала на Чисто-
прудном бульваре, 23 в известный в Москве интеллектуальный клуб. Тогда начало 
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проекта совпало с подготовкой к вынужденному переезду Института философии 
из старого здания на Волхонке, 14 в новый дом на Гончарной, 12. Переезд проходил 
в октябре 2015 года. Это было непростое время, сотрудники Института тревожи-
лись о том, сохранится ли творческая и дружеская атмосфера Волхонки в стенах 
нового здания на Гончарной. Негативные прогнозы не сбылись. Институт фило-
софии как духовная институция оказался сильнее гения места, переиначив его 
на свой лад. Однако в эмоционально трудные недели переезда и в первые месяцы 
адаптации коллег к работе в новом Философском доме роль привычного и уют-
ного места встреч и бесед сотрудников Института взяли на себя стены библио-
теки, где проходили вечера «Анатомия философии». Традиционно по четвергам 
в 19.00 тут собирались исследователи из Института, их ученики и друзья. Можно 
сказать, что три иллюстрированных тома, подготовленных по итогам трех этапов 
проекта (цикл бесед «Лекции по мировой философии» (2014–2015) — книга «Ана-
томия философии» (2016); цикл лекций «Творчество Ницше в историко-философ-
ском контексте» (2015) — книга «Ницше сегодня» (2019) и цикл диалогов «Реплики» 
(2016–2017) — книга «Реплики: философские беседы» (2021)), — свидетельство 
интеллектуальной жизни Института в его переходные, «транзитные» времена.

В 2015 году, во время проведения цикла открытых лекций «Творчество 
Ницше в  историко-философском контексте», мы с  моей коллегой из  Герма-
нии Е. А. Поляковой обратились к российским ницшеведам из других городов 
и к зарубежным исследователям с просьбой представить широкой публике наибо-
лее актуальные сегодня сюжеты мирового ницшеведения, обозначить идеи Ницше, 
оказавшиеся наиболее востребованными в культуре ХХ столетия, а также выде-
лить те положения его философии, которые могут выйти на первый план в XXI веке. 
Эта инициатива заинтересовала отечественных и иностранных ученых. Наш заоч-
ный диалог с коллегами-ницшеведами длился два года. Так счастливо сложилось, 
что открытые лекции на Чистопрудном инициировали появление сразу двух изда-
ний2. Трехъязычный сборник «Фридрих Ницше: наследие и проект» был издан 
в 2017 году и объединил 35 авторов из 13 стран, став второй половиной большого 
и очень нужного разговора «Ницше сегодня».

Радость личных встреч, возможность живого общения, налаживание свя-
зей внутри научного сообщества и выстраивание коммуникации между академи-
ческим миром и «жизненным миром» — огромная ценность проекта «Анатомия 
философии». Просветительская и популяризаторская деятельность профессио-
нальных философов помогает людям, далеким от науки и принадлежащим раз-
ным профессиональным, социальным и возрастным группам, ориентироваться 

2 Фридрих Ницше: наследие и проект / Сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая, Е. А. Полякова. 
М.: Издательский дом ЯСК, 2017; Ницше сегодня / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая. 
М.: Издательский дом ЯСК, 2019.


