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ОбзОРЫ И РЕцЕНзИИ

«плодотворное миросозерцание и всплесК мысли»
(библиографический обзор)

Мир философского знания XXI в. отличается невероятной сложностью, по-
казателем чего является беглый взор на проблематику новых книг по фило-
софским наукам, пополнивших фонд Информационно-библиотечного центра 
Тюменского университета. Здесь и сочинения великих умов, соединяющие ин-
теллектуальные достижения западной и восточной культур, и труды мэтров, 
еще недавно определявших лик советской философской науки. Здесь книги 
несправедливо забытых ученых, заново открываемые в наш век, и публикации 
мыслителей нового поколения, подвергающих ревизии наследие своих научных 
наставников.

Из книг историко-философской направленности, бесспорно, выделяется 
монография Елены Смагиной «Манихейство по ранним источникам» [1]. Ма-
нихейство как мировоззрение возникло на территории Вавилонии, Ассирии и 
современного Ирана в глубокой древности, оказало влияние на формирование 
как христианства, так и ислама. Достоинством этой неординарной книги явля-
ется последовательное реконструирование логики учения Мани и его двенад-
цати последователей, содержащее толкование вопросов мироздания с точки 
зрения как философии, так и теологии. Автор опирается на новый перевод тек-
стов древних коптских источников. 

Взаимосвязь истории и философии прослеживается и в репринтном издании 
книги Генриха Эйкена «История и система средневекового миросозерцания» [2]. 
Автор, занимавшийся исследованиями богословской системы эпохи средневе-
ковья, попытался вскрыть суть противоречий между двумя стремлениями пап-
ского Рима — идеей отречения от мира и стремлением к достижению власти 
над миром…

Касаясь вопросов развития философии в нашей стране нельзя оставить без 
внимания монографию профессора Алексея Павлова «Философия в Московском 
университете», изданную в городе на Неве [3]. Алексей Терентьевич постарал-
ся дать краткий экскурс в историю преподавания философии в Московском 
университете с момента возникновения старейшего вуза России в январе 1755 г. 
и вплоть до наших дней, то есть со времен Михайлы Ломоносова и первого 
русского преподавателя философии Дмитрия Аничкова, работавшего в универ-
ситете в 1762-1788 гг., до характеристики деятельности философского факуль-
тета МГУ, возглавляемого ныне профессором Владимиром Мироновым…

Сути и природе философского знания посвящен целый ряд книг. Из трудов 
мэтров отечественной философской мысли, в первую очередь, обращает на себя 
внимание фундаментальное исследование академика РАН Теодора Ойзермана 
«Амбивалентность философии» [4]. Как известно, термин «амбивалентность» 
содержит в себе два понятия: «двойственность» и «сила». Автор использует его, 
раскрывая «плодотворную противоречивость философско-исторических и 
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общественно-политических воззрений Жан-Жака Руссо, Характеризуя фило-
софские системы Канта и Гегеля, философские способы мышления в понимании 
Фридриха Ницше. Любопытно, что, по мнению автора, амбивалентность про-
является при тщательном исследовании материалистического понимания исто-
рии и коммунистического учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса…

Весьма любопытна еще одна работа. Речь идет о репринтном издании кни-
ги Рене Генона «Очерки о традициях и метафизике» [5]. Французский философ 
и математик Рене-Жан-Мари-Жозеф Генон (1886-1951) и мусульманский шейх 
Абд-эль Вахд Яхья — одно и то же лицо. На Западе он известен как философ-
метафизик, а на Востоке, после принятия им ислама в 1912 году, как «каирский 
отшельник», выдвинувший свою теорию о том, что «на Западе изменения в 
обществе считаются благом, а для Востока важнее всего неизменность и по-
стоянство»… В книге этого оригинального мыслителя можно найти толкование 
науки о числах и буквах, а также объяснение причин отождествления автором 
Солнца с золотом и арифметикой, а Луны — с серебром и грамматикой…

Любопытен и сборник философского и эпистолярного наследия Анри Берг-
сона (1859-1941), лауреата Нобелевской премии по литературе и действитель-
ного члена Академии моральных и политических наук Франции. Он называет-
ся «Избранное: сознание и жизнь» [6]. В книгу философа, литератора и дипло-
мата вошли выдержки из философских работ «Духовная энергия», «Мысль 
движущаяся», а также записки «Моя миссия» о выполнении автором диплома-
тических задач в Испании и США в годы Первой мировой войны. Отметим, что 
эти произведения впервые публикуются в переводе на русский язык, как и из-
ложение теории о «ритме, передающем смысл написанной фразы».

«Лучше погибнуть от крайности, чем от отчаяния» — утверждает автор 
сборника философских эссе Жан Бодрийяр (1929-2007) в книге «Прозрачность 
зла» [7]. Знакомство с литературно-философскими зарисовками гуру постмо-
дерна, отца теории симулякра, под оригинальными названиями «Теорема о про-
клятой стороне вещей», «Ад того же самого», «Побуждение и отторжение» и др. 
вызывает особый интерес к личности самого Бодрийяра и его взглядам на окру-
жающую действительность. 

Общеизвестно, что в споре рождается истина. Известно и то, что понятие 
«скандал» в философии значит отсутствие у мыслителей единства взглядов по 
той или иной проблеме. Поискам достижения синтеза воззрений во избежание 
скандала между философами посвящен сборник статей уральского ученого-
философа Дмитрия Пивоварова «Синтетическая парадигма в философии» [8].

Философия взаимосвязана не только с общественными, но и естественными 
науками. Подтверждением тому служит еще одна необычная новинка. Речь 
идет о работе «Вигороносность и инновации» под редакцией профессора Ми-
хаила Карпенко [9]. По утверждению этого уважаемого профессора, — «на сме-
ну homo sapiens (человеку разумному) приходит homo cognitius, то есть «чело-
век познающий». Основным содержанием вышеупомянутой работы является 
попытка современных философов рассмотреть человеческий фактор как основу 
модернизации общества с учетом требований сегодняшних дней.

Одним из крупнейших философов настоящего времени по праву считается 
академик Иван Тимофеевич Фролов (1929-1999). В числе новинок по философии, 
поступивших в фонды ИБЦ ТюмГУ, значится и его фундаментальный труд 
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«Детерминизм и телеология» [10]. Это исследование посвящено соотношению 
причинности и целесообразности при достижении гармонии в живой природе.

Это лишь малая толика новых философских изданий, обогативших универ-
ситетскую библиотеку. Более полное представление можно получить, обратив-
шись к электронной базе данных новых поступлений http://www.tmnlib.ru/
Default.aspx/ElResources/NewBooks.
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