
Новые книги по Философии за 2020 год 

 

87.3(5Япо) 

Б-12 

к 926861 

Бабкова М.В., Трубникова Н.Н. 

Буддийская община глазами наставника Догэна. – М.: СПб.: 

Центр гумани-тарных инициатив, 2019. – 352 с. (Серия 

«Humanitas»). 

Наставник созерцания Догэн (1200 - 1253) - один из первых японских учителей 

созерцания, дзен, и один из самых регилиозных лидеров своей эпохи. В основанном 

Догэном в 1245 г. храме Эйхэйдзи в Японии, а также в десятках буддийских 

монастырей по всему миру до сих пор выполняются разработанные им предписания, 

касающиеся организации жизни буддийской общины. Монография освещает учение 

Догэна в контексте процесса восприятия японцами материкового буддизма т 

пртзванная показать, как в XIII-XIV вв. новшества в образе жизни монахов, в 

культурной практике и в способах подвижничества придерживались среди членов 

общины. 

Издание адресовано специалистам по истории религий Японии, буддологам, а 

также всем, кто интересуется буддизмом традиции дзэн и историей японской 

культуры. 

 

87.3(4Фра)6 

Б-75 

к 929564 

Бодрийяр, Ж. 

Система вещей / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр. С.Н. Зенкина]. – М.: 

РИПОЛ классик, 2020. – 256 с. – (Фигуры Философии). 

Жан Бодрийяр — французский философ-постмодернист и одна из 

крупнейших фигур гуманитарной науки второй половины XX 



века. Ему принадлежат такие концепции, как «гиперреальность», «симулякр» и 

«абсолютное событие», которые прочно закрепились в актуальной философии и 

теории современности. 

«Система вещей» — это одна из первых работ Жана Бодрийяра, в которой он 

разворачивает мощную критику общества потребления, намечая всю дальнейшую 

проблематику своей философии. Он выявляет характерные черты такого общества и 

акцентирует внимание на том влиянии, при котором пассивное изобилие превращается 

в активный элемент общественного сознания и человеческих взаимоотношений. 

 

87.3(2)6 

Б-90 

к 930346 

Сергей Николаевич Булгаков / под ред. А.П. Козырева. – М.: 

Политическая энциклопедия, 2020. – 631 с.: ил. – (Философия 

России первой половины ХХ века). 

Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, 

представителю русской философской традиции первой половины 

XX века – Сергею Николаевичу Булгакову (1871–1944), проделавшему впечатляющий 

путь от "легального" марксиста к священнику и богослову в "русском Париже". Его 

философские, богословские, социологические, политико-экономические идеи и 

сегодня продолжают вызывать большой интерес и в то же время острые споры как в 

России, так и за рубежом. В томе собраны статьи современных философов, 

религиоведов, литературоведов, в которых актуализируется интеллектуальное 

наследие С.Н.Булгакова. Ряд статей посвящен его личности и судьбе, в которой 

выражаются все трагические события первой половины ХХ века. 

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, 

общественной и религиозной христианской мыслью, историей русской эмиграции в 

Европе. 

 

  



87.2 

В-42 

к 930331 Б 

Визгин В.П. 

Наука в ее истории: взгляд философа. – М.: Издательский Дом 

ЯСК, 2020. – 696 с. 

В книге рассматриваются философские и методологические 

проблемы истории науки. В их основу положены результаты 

многолетних исследований автора категории качества в античности, а также идеи 

множественности миров и роли герметического импульса в генезисе новоевропейской 

науки. Важное место уделено проблеме интерпретации научно-филосовского текста, 

соотношение традиций и инноваций в науке, значению социальных структур и 

культуры как факторов развития научно знания. Последний раздел книги посвящен 

личным воспоминаниям об известных советских и российских философах и ученых, 

занимавшихся методологией и философией науки, с которыми автору 

посчастливилось вместе работать, и об интеллектуальной атмосфере эпохи подъема 

отечественных исследований в области методологии и философии науки и её истории. 

Книга предназначена для интересующихся историей и философией науки и 

историей исследований её философских и методологических проблем в нашей стране 

в последние десятилетия ХХ века. 

 

87.3(2)6 

Б-43 

к 930347 

Сергей Иосифович Гессен / под ред. В.В. Сапова, Т.Г. 

Щедриной. – М. : Политическая энциклопедия, 2020. – 447 с. : 

ил. – (Философия России первой половины ХХ века). 

Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, 

представителю русской философской традиции первой 

половины XX века – Сергею Иосифовичу Гессену (1887–1950), философские, 

педагогические, литературно-критические, политические идеи которого вызывают 

сегодня все больший интерес как в России, так и за рубежом. В томе собраны статьи 



современных философов, культурологов, педагогов, литературоведов, в которых 

актуализируется интеллектуальное наследие Гессена. Ряд статей посвящен его 

личности и судьбе, в которой выражаются все трагические события первой половины 

ХХ века. 

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, 

педагогикой, научными связями между Россией и Германией до начала Первой 

мировой войны, а также историей литературно-издательских начинаний в России 

начала ХХ века. 

 

87.2 

Д-63 

к 929843 

Докинз, Ричард 

Расплетая радугу. Науука, заблуждения и потребность 

изумляться / Ричард Докинз; пер. с англ. а. Гопко. – Москва: 

Издательство АСт: CORPUS, 2020. – 448 с. 

«Расплетая радугу» — книга известного ученого-

эволюциониста и одаренного писателя Ричарда Докинза о… поэзии в науке. Джон 

Китс вменял Ньютону в вину, что тот, объяснив происхождение радуги, уничтожил ее 

красоту. Докинз в своей яркой и провокационной манере доказывает, что Китс не мог 

бы заблуждаться сильнее, и демонстрирует, как понимание науки помогает 

человеческому воображению и увеличивает наше изумление перед Вселенной. 

 

87.2 

И-21 

к 929971 

Иванова С.А., Суетин А.Г.  

Хождения по дебрям информации, или Алгоритмы понимания: 

Познание в эпоху незнания: самоучитель работы с 

информацией / предисл. Г.Г. Малинецкого. – М.: ЛЕНАНД, 

2019. – 352 с. (Синергетика: от прошлого к будущему. №93.) 



В настоящей книге представлен метод познавательного эксперимента — инфоведение. 

Этот метод рассматривает информацию как многослойный поток своеобразных 

«следов», оставленных кем-то с какой-либо целью во времени и пространстве. Метод 

позволяет уже на начальных этапах исследования произвести деконструкцию 

привычных смыслов для их последующей реконструкции в новые системные связи с 

последовательным исключением фальсифицированных фактов. 

В книге раскрыт метод «инфоведение» и представлены основные модели работы 

с информацией. 

Для широкого круга читателей. 

 

88.2 

К-17 

к 930342 

Калашников В.Г. 

Контекстный подход как методология психологического 

исследования – СПб.: Нестро-История, 2019. – 384 с. 

В данной монографии контекст представлен как психический 

семиотический механизм (функциональный орган психики, 

оказиональнное семантическое поле, образованное пересечением других полей), 

обеспечивающий порождение значения и смысла посредством соотнесения 

психических фрагментов. На этой основе все психические явления описываются как 

контекстуальные. Описаны характеристики и свойства психологического контекста. 

Проанализированы методологические предпосылки формирования контекстного 

подхода в психологическом исследовании. Разработан комплекс принципов, метод 

контекстного анализа, комплекс психологических контекстов для повышения 

системности исследования психических явлений. 

  



87.5 

К-41 

к 929793 

Киньяр П. 

Секс и страх: эссе / Паскаль Киньяр; пер. с фр. И. Волевич ; 

коментарии Н. Гринцева. – Москва: Текст, 2020. – 253 [3] с. 

(Коллекция). 

В этом эссе один из ведущих современных французских 

писателей, знаток Античности и блестящий стилист Паскаль 

Киньяр, основываясь на анализе древнегреческих и древнеримских произведений 

литературы и изобразительного искусства, исследует природу эротики и предлагает 

свою версию транформации античного искусства, его переход от жизнерадостного 

эротизма греков к меланхоличной, плохо скрывающей ужас перед жизнью 

созерцательности римлян. Секс и страх, по Киньяру, это две главные силы, 

видоизменяющие искусство и действительность. 

 

87.1 

К-61 

к 930436 

Кондорсе Ж.А. 

Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума / 

Ж.А. Кондорсе; пер. И.А. Шапиро. – 3-е рус. изд. под ред. и 

вступ. ст. Ю.И. Семенова; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 

2010. – 223 с. – (В помощь студенту-историку). 

Только с возникновением идеи прогресса появилась возможность превращения 

истории из дисциплины во многом чисто эмпирической в подлинную науку, 

включающую в себя в качестве важнейшего компонента теорию Первые проблески 

идеи прогресса проявились еще в Античности. Но по-настоящему она получила 

развитие лишь в Новое время. Появившись уже в XVI в., идея прогресса в явной 

форме была уже сформулирована в трудах французского экономиста А.Р.Ж.Тюрго. 

Впервые она была детально разработана и обоснована в работе его ученика и 

последователя М.Ж.А.Н.Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса 



человеческого разума», которая предлагается вниманию читателя. Труд 

М.Ж.А.Н.Кондорсе является важной вехой на пути эволюции философско-

исторической и историко-теоретической мысли, без знакомства с которым нельзя 

понять дальнейшее развитие философии и общей теории истории. 

 

87.8 

Л-79 

к 930326 Б 

Лосев А.Ф. 

Учение о стиле / А.Ф. Лосев; общ. ред. и сост. А.А. Тахо-Годи; 

вст. статья К.В. Зенкина. – М.; СПб.: Нестор-История, 2019 – 

456 с. 

Настоящий том приурочен к 125-летию со дня рождения 

великого русского мыслителя А. Ф. Лосева (1893-1988). 

Главная задача издания - представить лосевское Учение о стиле, каким оно виделось 

автору в последний период его творческой деятельности. В том вошли две книги - 

"Некоторые вопросы из истории учений о стиле" и "Теория художественного стиля", 

создававшиеся в 1970-е годы и впервые публикующиеся в России. В Приложения 

включены фрагменты книги "Эстетика природы", конспекты, статьи, относящиеся к 

тому же хронологическому отрезку и рассматривающие различные аспекты проблемы 

стиля и ее понимания в разные исторические эпохи - от античности до XX столетия. 

Книга рассчитана на философов, эстетиков, филологов, искусствоведов, 

культурологов, а также на широкий круг читателей, интересующихся историей 

культуры и эстетическими проблемами. 

  



87.3(5кит) 

М-31 

к 929576 

Маслов, Алексей 

Конфуций. Беседы с одиноким мудрецом / А. Маслов. – М.: 

РИПОЛ классик, 2020. – 320 с. 

Одни называют его символом китайской нации, другие — 

Учителем учителей и Великим мудрецом, третьи же считают 

величайшим мистиком. А может, он был просто философом, уставшим от нерадивых 

учеников, от неприятия своих идей, оттого, что мир так и не последовал за ним? 

Эта книга — оригинальное изложение идей и истории жизни Конфуция, 

сопровождаемое отрывками из записей его изречений «Беседы и суждения». Мудрая, 

медитативная и поучительная история от известного российского китаеведа, 

руководителя школы востоковедения НИУ ВШЭ, директора Института Дальнего 

Востока РАН Алексея Маслова. 

 

87.5 

М-31 

к 929559 Б 

Маслов А.А. 

Битвы на атласных простынях. Святость, эрос и плоть в 

Китае / А.А. Маслов. – М.: РИПОЛ классик, 2020. – 384 с. 

Древнекитайская культура известна своим особым 

отношением к телесности, эротике и сексу: многочисленные 

гравюры, сохранившиеся по сей день, изображают самые 

разные сцены взаимодействия древних китайцев со своими партнершами. Однако 

сексуальные практики в древнекитайской цивилизации были призваны приносить не 

только физическое и эстетическое наслаждение, но и духовную пользу, внутреннее 

обогащение и исцеление. 

В этой книге собраны величайшие эротические трактаты Древнего Китая, 

собранные и переведенные известным российским востоковедом Алексеем Масловым. 

На примере редких древнекитайских текстов в книге изучается особая роль 



сексуальных практик в повседневной и духовной жизни, их роль в широком контексте 

культуры, политики и религии, а также способность оздоравливать организм, 

поддерживать долголетие и даже служить подспорьем в достижении просветления. 

Книга предлагает емкое введение в тему китайской эротологии, а также 

комментарий к каждому из трактатов, впервые переведенных на русский язык. 

 

87.3(4Гем) 

Н-31 

к 930437 

Наследие Маркса: взгляд из XXI века. Сборник материалов 

конференций. К 200-летию Карла Маркса и 150-летию 

«Капитла» / научн. ред. Л.Л. Васина, сост. Е.Н. Струкова, К.Б. 

Харитонов. – М.: Государственная публичная историческая 

библиотека России, 2019. – 268 с. с ил. 

 В сборник включены доклады участников научных чтений «Судьбы ʺКапиталаʺ 

в России», которые состоялись 14 сентября 2017 года, и мероприятий 2018 года: 

круглого стола «На пороге перемен: Карл Маркс, ʺМанифест Коммунистической 

партииʺ и революции 1848 года» и международной научной конференции «Наследие 

Маркса в XX веке».  

Соорганизаторами мероприятий выступили Государственная публичная 

историческая библиотека России, филиал Фонда Розы Люксембург в РФ, Российский 

государственный архив социально-политической истории, Российский 

государственный социальный университет.  

Сборник состоит из пяти частей. В первую часть вошли работы, посвященные 

главному труду К. Маркса - «Капитал». Вторая часть включает статьи о судьбе 

«Капитала» в России. Третья часть посвящена влиянию работ К. Маркса на 

философскую и политическую мысль. В четвертую часть включены рецензии, обзоры 

и библиография. Пятая часть - приложение «Маркс в киноискусстве».  

Издание рассчитано на специалистов в области гуманитарных наук, а также на 

широкий круг читателей. 

  



87.3(4Гем) 

Н-70 

к 926844 

Ницше сегодня / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. 

– М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. – 312 с., ил. 

Цель книги – показать актуальность наследия Фридриха 

Ницше для XXI столетия, обозначить проблемное поле 

современного ницшеведения, выявить основные направления 

работы отечественных исследователей, а также роль Ницше в 

формировании современного интеллектуального контекста российской жизни. Все 

тексты, вошедшие в это издание, представляют собой академические статьи, 

созданные на основе публичных лекций, прочитанных их авторами в рамках 

совместного проекта Института философии РАН и московской библиотеки им. Ф. М. 

Достоевского на открытой площадке в центре Москвы. Сборник иллюстрирован 

портретами философов, увлеченных своей работой, и их слушателей. Книга 

предназначена как для специалистов – историков философии, так и для широкого 

круга читателей и призвана способствовать избавлению от стереотипов в восприятии 

творчества Ницше как проповеди национал-социализма, шовинизма и насилия, 

сохраняющихся в отечественной культуре с 1930-х годов. 

 

87.3(4Гем) 

П-20 

к 930354 

Паткуль А.Б. 

Идея философии как науки о бытии в фундаментальной 

онтологии Мартина Хайдеггера. – СПб.: Наука, 2020. – 810 с. 

В книге кандидата философских наук, доцента кафедры 

философии науки и техники Санкт-Петербургского 

государственного университета А. Б. Паткуля на примере 

фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера (1889 -1976) дается экспозиция 

вопроса о возможности философии как науки согласно собственно философскому 

понятию научности. С этой целью реконструируется хайдеггеровское понимание 



предмета, метода, хода осуществления научной философии, а также ее возможной 

архитектоники. Особое внимание уделяется экзистентной значимости философии как 

науки для человека и историчности как существенному моменту систематического 

целого философской науки. 

Книга адресована специалистам в области онтологии и теории познания, 

истории немецкой философии, философии науки, всем тем, кому интересна специфика 

философского мышления. 

 

87.3(0)3 

П-39 

к 927358 

Плотин.  

Четвертая Эннеада. Книга 2 / Перевод с древнегреческого 

Т.Г. Сидаша. – СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 

2019. – 240 с. 

Плотин — философ III в., основатель неоплатонизма — 

значительнейшего из философских учений поздней 

Античности и раннего Средневековья, оказавшего влияние на европейскую 

философию во все время ее существования. 

В настоящей книге представлены шесть последних трактатов четвертой 

Эннеалы в новом переводе. 

Для всех изучающих европейскую философию и богословие, а также 

интересующихся интеллектуальной культурой поздней Античности. 

 

87.3(0)3 

П-39 

к 927359 

Плотин.  

Пятая Эннеада / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — 

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2019. — 400 с. 

Плотин — философ III в., основатель неоплатонизма — 



значительнейшего из философских учений поздней Античности и раннего 

Средневековья, оказавшего влияние на европейскую философию во все время ее 

существования. 

В настоящей книге представлена пятая из шести Эннеад в новом переводе, а 

также обстоятельная статья Т. Г. Сидаша к четвертой и пятой Эннеадам. 

Для всех изучающих европейскую философию и богословие, а также 

интересующихся интеллектуальной культурой поздней Античности.  

 

87.8 

Р-23 

к 923497 

Раппопорт С.Х. 

От художника к зрителю. Проблемы художественного 

творчества: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: 

Издательсвто «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 

2017. – 236 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

Книга раскрывает проблемы донесения смыслового 

наполнения и ценности художественного произведения от автора к потенциальному 

потребителю его творений. 

Издание предназначено для искусствоведов, художников и всех 

интересующихся проблемами художественного творчества. 

 

87.6 

Р-32 

к 930348 

Розов Н.С., Пустовойт Ю.А., Филиппов С.И., Цыганков В.В. 

Революционные волны в ритмах глобальной модернизации / 

Под науч. ред. Н.С. Розова. – М.: КРАСАНД, 2019. – 408 с. 

В книге представлены результаты исследовательского 

проекта РФФИ № 16-03-00318-ОГН «Революционные 

волны в динамике модернизации обществ XIX-XXI вв.: 

макросоциологический и социально-философский анализ». Революционные волны как 



крупные и сложные явления мировой истории рассмотрены с разных позиций: 

микросоциологии эмоциональных и идеологических взаимодействий, протестной 

мобилизации, причин социально-политических кризисов и революций, волновых 

связей между революциями, включенности революционных волн в ритмы 

модернизации и контрмодернизации, миросистемных и геополитических сдвигов. 

На основе различных связей между революциями построена типология волн и 

составлена их генеральная совокупность (с начала XVI в. по настоящее время). 

Представлены модели, объясняющие динамику роста и угасания волн. Рассмотрена 

противоречивая роль революций и волн в пяти основных трендах глобальной 

модернизации: бюрократизация, секуляризация, капиталистическая индустриализация, 

демократизация и авангардизм в культурном творчестве. 

Разработанные модели и концепции опробованы на материале конкретных волн 

Предмодерна и раннего Модерна (XVI-XVIII вв.). Проведен сравнительный анализ 

революций наиболее яркой волны классического Модерна — «Весны народов» 1848-

1849 гг., волн, связанных с обеими мировыми войнами XX в., волн бархатных и 

цветных революций, «Арабской весны» 2011-2012 гг. Растущая политическая 

напряженность, экономические кризисы, военные конфликты, массовые миграции в 

глобализующемся и все более тесном мире XXI в. указывают на начало нового 

периода турбулентности, чреватого возникновением новых революционных волн. 

Книга предназначена для политологов, социологов, историков, культурологов, 

социальных и политических философов. 

 

87.7 

С-45 

к 930367 

Скрипник А.П. 

Повесть мудрых: Язык. Диалог. Мораль. – М.: Прогресс-

Традиция, 2020. – 616 с. 

В данной монографии мораль рассмотрена как продукт 

онтологических тенденций к объединению отдельных 

систем и их автономии. Содержание морали 



конструируется в синтезе языковых и неязыковых аспектов. Решающая роль в 

формировании морали принадлежит языку. Язык как знаковая система лежит в основе 

свободы воли – способности активно вмешиваться в ход природных и ментальных 

процессов. На языковом материале строится нормативная детерминация, которая 

превращает человека в ответственного морального субъекта. Лингвистические тропы 

– метонимия и метафора – позволяют устанавливать искусственную связь между 

различными сторонами бытия и особый порядок отношений между людьми («этос»). 

Центральной метафорой, заложенной в фундамент морали, является «золотая 

середина» между избытком и недостатком. Моральный порядок складывается в 

диалоге между людьми и обосновывается различными нарративами, которые 

координируются друг с другом и связывают отдельные жизненные эпизоды в 

относительно цельную систему. Формирование нормативного порядка («этогенез») 

является процессом интеграции поведенческих стратегий и механизмов в сложную 

сеть, исходными узлами которой выступают негодование, вина, чувство собственного 

достоинства и любовь. Нравственному значению любви в монографии отведено 

особое место. Условием успешного включения в нормативный порядок служит 

этическая герменевтика. Искусство понимания интенций и резонов другого или 

третьего лица является практической реализацией толерантности. Аморальность 

(«нравственный идиотизм») представляет собой разрыв моральной сети, ослабление 

или гипертрофию ее отдельных звеньев. 

 

87.3(0) 

С-79 

к 926848 

Степаняц М.Т. 

Межкультурная философия: истоки, методология, 

проблематика, перспективы / М.Т. Степаняц; Ин-т философии 

РАН. – м.: Наука – Вост. Лит., 2020. – 183 с. 

Представляемый труд - первая в России монография по 

межкультурной философии. Это попытка дать определение 

понятию «межкультурная философия», рассмотреть ее истоки в неразрывной связи с 

эволюцией философской компаративистики, выявить культурные предпосылки к ее 



развитию. Центральное внимание уделено межкультурной философии как 

методологии познания и перспективам создания новой картографии рациональности. 

Межкультурный полилог рассматривается в контексте общезначимых глобальных 

проблем, включающих экологический вектор развития цивилизации, губительный 

разрыв между экономикой и этикой, поиски путей модернизации, расширение границ 

философии и науки, нравственное оздоровление общества и моральное 

совершенствование личности. 

 

87.7 

Т-47 

к 926847 

Тищенко П.Д. 

На гранях жизни и смерти: философские исследования 

оснований биоэтики. – СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011. – 328 с. 

В книге обсуждаются философские основания биоэтики, 

основная среди которых - проблема априорных и 

апостериорных условий опыта инакомыслия. Среди 

выявленных оснований особое место занимают: жизненные апории; современные 

трансдисциплинарные практики социально распределенного производства знания; 

эксцентричные практики «заботы о себе»; эпоха, прячущая бытие и набрасывающая 

пути к его осмыслению; идея игры (как живого нерва эпохи), адресующая к 

гегелевской идее хитрости разума, - основы могущества человека и его немощи; сила 

и власть, воплощенные в институте; биомашина, объективирующая в себе игру и 

хитрость разума, силу и власть, смысл и нонсенс, покоренную природу и ее 

непокоренную суверенность. 

Книга адресована всем, кто интересуется современными проблемами выживания 

человечества перед угрозами его собственного могущества. 

  



87 

Ф-43 

к 919570 М 

Ферри, Люк. 

Краткая история мысли. Трактат по философии для 

подрастающего поколения. – М.: Ад маргинем Прес, 2018. – 

272 с. 

Люк Ферри (род. 1951), известный французский философ, 

публицист и политик (министр по делам молодежи, образования и науки в 2002-2004 

годах), адресует свою новую книгу всем, кто, не занимаясь философией 

профессионально, хотел бы иметь о ней представление, выходящее за рамки простого 

перечисления имен мыслителей и названий их теорий. Выделяя в истории западной 

мысли четыре основные вехи – античный стоицизм, рационализм Нового времени, 

философию Ницше и постмодернизм, – Ферри показывает, как все они, уточняя и 

развивая идеи друг друга, решают ключевые для человечества проблемы познания, 

морали и спасения. Будучи кратким, доступным любому читателю и вместе с тем 

достаточно углубленным введением в философию, книга также является 

последовательным изложением взгляда автора на современное состояние мысли. 

 

87.3(0)4 

Ш-65 

к 929781 

Шишков А.М. 

На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной культуры 

западноевропейского Средневековья (XIII–XV вв.) – м.: 

СПб.: Центр гуманитарных инициатив (ЦГИ Принт), 2020. – 

496 с. (Серия «Humanitas») 

Данные очерки являются справочным изданием по истории 

интеллектуальной культуры Средневековья, как она отразилась в трудах философов, 

богословов и естествоиспытателей латинского Запада XIII-XV вв. Автор не только 

ставит перед собой цель очертить круг интеллектуальных интересов средневековых 

мыслителей, выявить специфические особенности их жизненного пути, но и стремится 



предоставить информацию о характере средневекового образования в целом, т. е. 

сообщить общие сведения о монастырских и кафедральных школах как очагах 

средневековой ученой традиции, а также об университетской культуре зрелого и 

позднего Средневековья. 

Этот том очерков снабжен списками упоминаемых в них монашеских орденов, 

религиозных конгрегаций, обществ и братств (с их полными наименованиями и 

принятыми сокращениями), населенных пунктов (с латинскими вариантами их 

названий и указанием областей расположения), авторов и святых (с исходными 

написаниями их имен и годами жизни). 

Книга предназначена для студентов, изучающих историю средневековой 

западноевропейской культуры и, в частности, — историю философской, религиозной 

и политической мысли Средних веков. 

 

87.3(4Гем) 

Ш-68 

к 927348 Б 

К.В.Ф. фон Шлегель. 

Сочинения. В двух томах. Том 2. – Санкт-Петербург: 

Издательский проект «Quadrivium», 2018. – 304 с. 

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель (1772-1829) — один 

из наиболее значительных деятелей немецкого романтизма: 

его филологические, исторические, философские и 

литературные труды вошли в классическое наследие романтической школы. А 

трехчастный цикл философских лекций Фридриха Шлегеля, читавшийся им с 1827 по 

1829 г. и включающий «Философию жизни», «Философию истории» и «Философию 

языка и слова», по личному свидетельству автора, являет собой квинтэссенцию его 

мировоззренческого поиска, и на его родине, в Германии, занимает свое твердое и 

неоспоримое место среди теоретических трудов немецкого романтизма. 

Предлагаемый том включает в себя два цикла философских лекционных чтений — 

«Философия жизни» и «Философия истории», — относящихся к самому позднему 

периоду творчества автора.  



Книга будет полезна всем, кто интересуется вопросами истории, философии, а также 

специально немецким романтизмом. Второй том составит «Философия Языка», 

программный для самого Шлегеля и романтической школы в целом роман 

«Люцинда», а также имеющие философское значение малые произведения. 


