
209обзоры и рецензии ...

философия

ОбЗОРЫ и РЕцЕнЗии

философские воззрения разных времен 
(библиографический обзор)

Долгий и тернистый путь прошла философия со времен своего зарождения 
в глубокой античности и вплоть до наших дней. И сегодня книжный фонд 
Информационно-библиотечного Центра Тюменского государственного универ-
ситета постоянно пополняется все новыми и новыми монографиями и исследо-
ваниями по различным вопросам и проблемам незатухающей «любви к мудро-
сти»…

Общеизвестно, что эпоха Средневековья во всемирной истории характери-
зовалась не только появлением «феодальной лестницы», но и развитием много-
численных теорий и учений, выдвинутых мыслителями различных стран евро-
пы и Азии.

Особенностям средневекового философствования и попытке его реконструк-
ции посвятил свою монографию академик РАеН и заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова Г. Майоров. В своей книге «Формирование 
средневековой философии. Латинская патристика» [1] он проанализировал гре-
ческое и римское направления в развитии патристики — философии и теологии 
«отцов Церкви», вплоть до VII века. Он попытался объяснить влияние учения 
Аристотеля и его последователей на воззрения исламских философов.Эта моно-
графия по праву может считаться одним из объемных и тщательных исследо-
ваний философского наследия античности и раннего Средневековья и рассчи-
тана как на преподавателей, так и на бакалавров и магистров в области фило-
софии.

Наряду с современными исследованиями в ИБЦ ТюмГУ появились и пере-
издания трудов мыслителей прежних лет, ибо многие из них и сегодня вызы-
вают интерес и не утратили своего познавательного значения. К этой категории 
книжных новинок философского характера, несомненно, можно отнести работы, 
посвященные нравственно-философским воззрениям великого русского писате-
ля Льва Толстого.

Среди них — переиздание исследования русского и советского философа 
Давида Квитко (1889-1942) «Философия Толстого» [2]. Профессор Московского 
института философии, литературы и искусства (МИФЛИ) получил широкую 
известность среди мыслителей недавнего прошлого, не только тем, что первым 
перевел на английский язык в 1927 году работу В.И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм», но и своей оригинальной точкой зрения на толстовскую 
теорию «непротивления злу насилием», которая при всей своей субъективности 
весьма познавательна и интересна для нынешнего поколения философов.
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Философскому мировоззрению автора бессмертного романа «Война и Мир», 
а также сравнению его взглядов на развитие общества того периода с теорией 
такой неоднозначной исторической личности как современник Толстого Фри-
дрих Вильгельм Ницше (1844-1900), посвящена еще одна монография «Граф 
Л.Н. Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их миро-
воззрения» [3]. ее автор — профессор Ярославского государственного универ-
ситета В. Щеглов (1854-1927) написал ее еще при жизни объектов своего ис-
следования в 1897 году. Однако и сейчас эта монография весьма полезна всем, 
кто занимается изучением истории философии.

К категории философского наследия относится и еще одна новинка ИБЦ 
ТюмГУ. Это монография профессора МГУ, действительного члена Междуна-
родного института философии в Париже В. Асмуса (1894-1975) «Философия 
и эстетика русского символизма» [4]. В своей работе автор детально проанали-
зировал философские и эстетические особенности развития символизма в нашей 
стране, опираясь на творчество таких представителей этого течения в искусстве, 
как Валерий Брюсов, Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Леся Украинка (Ла-
риса Косач-Квитка) и произведения классика армянской поэзии егише Чарен-
ца (егише Согомоняна)…

Заметим, что наряду с характеристикой особенностей развития символизма 
в России автор показал «стремленье облечь Идею в чувственно постижимую 
форму» основоположника символизма Жана Мореаса (он же — Иоанн Папа-
диамантопулос) и автора всемирно известной пьесы-притчи «Синяя Птица» 
бельгийского графа писателя и философа Мориса Полидора Мари Бернар Ме-
терлинка.

В числе новых работ по философии есть и труды зарубежных авторов. Это 
монография американского политика и профессора Оксфорда Дж.Б. Ролза 
«Теория справедливости» [5], а также книга профессора из Бостона М. Поле-
щука «Великое вопрошание: философия на весах истории» [6]. В первой из них 
речь идет о социальном расслоении общества и экономическом развитии стран 
на всех пяти континентах, а во второй прослеживается взаимосвязь философских 
категорий на примерах конкретной исторической действительности из недавне-
го прошлого.

Еще один зарубежный автор — М. Яцино из Кракова посвятила свою кни-
гу «Культура индивидуализма» [7] методике исследования «феномена индиви-
дуализма» и взаимосвязи философии и социологии, взяв за основу «теорию 
социальных полей в современном обществе» видного представителя философско-
социального направления в современной Европе Пьера Бурдьё (1930-2002).

Среди новых поступлений в ИБЦ ТюмГУ заняли свою нишу и труды со-
временных российских философов. Это монографии В. Беляева — кандидата 
философских наук из Института философии РАН «Феноменология и методо-
логия в контексте интеркультуры» [8] и абсолютно «свежее» исследование 
«Интеркультура и философия», выпущенная издательством ЛеНАД в текущем 
году [9].

Помимо монографий и исследований в числе философских новинок необ-
ходимо отметить и учебное пособие «Возможности, задачи и пределы научной 
рациональности в гуманитарном познании» [10]. Оно подготовлено к печати 
и вышло в свет благодаря слаженной работе научно-творческого коллектива 
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преподавателей кафедры философии Тюменского государственного университе-
та во главе с ее заведующим, доктором философских наук М. Щербининым.

Эти и другие новинки по философии, появившиеся в фондах ИБЦ ТюмГУ, 
рассчитаны на будущих бакалавров, магистров и преподавателей и призваны 
развить интерес к изучению философии на всех этапах ее развития.
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