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Глубокоуважаемые авторы и читатели  
Историко-философского ежегодника! 

Выпуск ежегодника, который Вы читаете ‒ юбилейный. 30 лет 
тому назад Институтом философии РАН был учрежден и вышел из 
печати первый номер нашего издания. Инициатором проекта был 
академик Теодор Ильич Ойзерман, к которому ‒ как выдающемуся 
отечественному историку философии мирового класса ‒ мы обраща-
ем свою благодарность. 

Авторам историко-философского ежегодника ‒ отечественным и 
зарубежным ‒ наша особая признательность. «Ежегодник» всегда 
мог опираться на высококачественные исследования специалистов в 
историко-философской профессии ‒ на их статьи, переводы, рецен-
зии, к какой бы области историко-философской мысли они ни отно-
сились. Благодаря авторам у нас печатались высококачественные ис-
следования мировой истории философии разных регионов мира, при-
чем в охвате историко-философской мысли от ее зарождения до 
наших дней. Мы старались предоставить печатную трибуну и при-
знанным историкам философии, и более молодым специалистам, до-
бившимся ценных творческих результатов. 

Ежегодник, с одной стороны, возник и развивался под благопри-
ятным воздействием перестройки, особенно в области образования и 
культуры, с другой стороны, необходимо отметить, что предшест-
вующие периоды развития отечественной культуры в условиях идео-
логического надзора парадоксальным образом привели к накоплению 
творческого потенциала отечественных философских, в частности 
историко-философских, исследований. Ведь людям с яркими и чест-
ными философскими именами, в сущности, не требовалось пере-
страиваться, ибо они всегда работали в поле мирового философского 
опыта. Говорю об этом потому, что «Историко-философский ежегод-
ник» с первых шагов уже обладал – в какой-то мере обладает и сего-
дня – уникальными возможностями презентовать лучшие достижения 
мировой и отечественной историко-философской мысли. 

Особая благодарность коллегам за то, что портфель редакции ни-
когда не бывает пуст, за их особое уважение к Ежегоднику, а более 
всего за поддержку нашего издания в весьма трудные для науки по-
следние годы.  
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Мы сталкиваемся с поистине болезненным, если не губительным 
для науки противоречием. С одной стороны, на науку, в частности, на 
научные издания постоянно обрушивается «девятый вал» все новых и 
новых псевдореформаторских, иногда абсурдных инструкций (их ис-
полнение требует уйму времени, сил, дополнительных сотрудников 
и т.д.) С другой стороны, исчезли (в нашем случае ‒ академические) 
издательства, которые брали на себя труд и расходы по опубликова-
нию научных исследований и научных журналов. Фактически и эти 
расходы, и издательские действия возложены либо на соответствую-
щие исследовательские институты, либо на самих авторов. Но пока 
мы живы и активны, мы будем выполнять эти функции. Рассчитыва-
ем на авторов ‒ дорогих коллег-единомышленников, на их поддержку 
в нашем общем деле, которое состоит в верности высоким принципам 
мирового историко-философского исследования. 

Неля Васильевна Мотрошилова, 
главный редактор «Историко-философского ежегодника»,  

доктор философских наук, профессор. 
 
 


