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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В разделе «Книжная полка» представлена информация о книгах, вышедших из
печати в текущем году или присланных авторами и составителями в редакцию «Со-
ловьёвских исследований». По своей тематике они соответствуют профилю жур-
нала, публикующему результаты исследований в предметных областях философии,
филологии и культурологии.

***

2013

Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансфор-
мации. К 190-летию со дня рождения и к 130-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского /
отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи; сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2013. 592 с.

Публикуются материалы Международной научной конференции XIII Лосевс-
кие чтения «Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактов-
ки, трансформации», проходившей в Библиотеке истории русской философии и куль-
туры в октябре 2010 г.

2012

Баранец Н.Г., Ершова О.В., Кудряшова Е.В. Конвенции и коммуникация в науч-
ном и философском сообществах. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Василье-
вич, 2012. 180 с.

В монографии исследуется феномен коллективного субъекта познания, вы-
являются те аспекты его деятельности, которые могут быть объяснены осо-
бенностями коммуникативных связей. Даётся анализ современных подходов к по-
ниманию роли конвенции в научном и философском познании. Реконструируется
ситуация в российском университетском сообществе рубежа XIX–XX вв. через
призму организации в нём коммуникаций и значения конвенций.

Валицкий А. Философия права русского либерализма / пер. с англ. О.В. Овчин-
никовой, О.Р. Пазухиной, С.Л. Чижкова, Н.А. Чистяковой; под науч. ред. С.Л. Чижко-
ва. М.: Мысль, 2012. С. 567.

В книге проф. А. Валицкого, впервые опубликованной в 1987 г. на английском
языке, исследуются правовые и политические идеи виднейших представителей
русской либеральной мысли: Б.Н. Чичерина, В.С. Соловьёва, Л.И. Петражицкого,
П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского и С.И. Гессена. Все эти мыслители пред-
ставляют антипозитивистский лагерь русской правовой мысли, поэтому крити-
ке ими правового позитивизма автор уделяет большое внимание. А. Валицкий ана-
лизирует процесс трансформации классического либерализма в либерализм соци-
альный и идеи русского теоретического антилегализма, его общеевропейских и
специфически российских корней.

Валицкий А. Россия, католичество и польский вопрос. М.: Изд-во Моск. ун-та,
2012. 624 с.

Исследуются взаимосвязи двух славянских народов, рассматривается пробле-
ма религиозных отношений – возможного соединения католической и православ-
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ной Церквей. Драматические страницы польского повстанческого движения вос-
произведены сквозь призму противоречивого восприятия русской общественной,
политической и художественной мыслью Январского восстания 1863–1864 гг.

Ермичев А.А. Философское содержание журналов русского зарубежья
(1918–1939 гг.). СПб.: РХГА, Вестник, 2012. 352 с.

В семи разделах книги представлена роспись статей практически всех жур-
налов русского зарубежья указанного периода.

Раздел I. Философские, религиозно-философские и религиозно-обществен-
ные издания: «Вестник православия», «Вестник Русского Студенческого Хрис-
тианского Движения», «Логос», «Новый Град», «Православная мысль», «Право-
славное дело», «Путь», «Русский колокол», «София», «Der russische Gedanke».

Раздел II. Научные журналы: «Записки Русского исторического общества в
Праге», «Записки Русского научного института в Белграде», «Записки Русского
научно-исследовательского объединения», «Известия юридического факультета
в Харбине», «Научные труды Русского Народного университета в Праге», «Сбор-
ник Русского института в Праге», «Труды русских учёных за границей», «Сборник
Академической группы в Берлине», «Ученые записки, основанные Русской учебной
коллегией в Праге».

Раздел III. Педагогические журналы: «Бюллетень религиозно-педагогической
работы с православной молодежью», «Вопросы религиозного воспитания и обра-
зования», «Русская школа», «Русская школа за рубежом».

Раздел IV. Литературные и литературно-общественные журналы: «Беседа»,
«Благонамеренный», «Версты», «Воля России», «Встречи», «Голос минувшего на
чужой стороне», «Грядущая Россия», «Звено», «Знамя», «Круг», «На чужой сторо-
не», «Окно», «Русская мысль», «Русские записки», «Русское обозрение», «Современ-
ные записки», «Сполохи», «Числа».

Раздел V. Издания евразийцев: «Евразийская хроника», «Утверждение евразий-
цев».

Раздел VI. Библиографические издания: «Русская книга», «Новая русская кни-
га», «Русская зарубежная книга».

Раздел VII. Вестник самообразования: «Вестник самообразования».

Кудрявцев П.П. Сочинения: в 2 т. Т. 1 / под ред. А.Г. Волкова; вступ.ст.
Н.Г. Мозговая. Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2012. 332 с.

В первом томе сочинений Петра Павловича Кудрявцева (1868–1940) – профес-
сора кафедры истории философии Киевской духовной академии публикуется одно
из самых известных его сочинений «Абсолютизм или релятивизм? Опыт истори-
ко-критического изучения чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении
к нравственности и религии. Prolegomena», посвященное критике философии эмпи-
ризма, марксизма, эмпириокритицизма и позитивизма. Как магистерская диссерта-
ция эта работа П.П. Кудрявцева была впервые опубликована в Киеве в 1908 г.

Линицкий П.И. Сочинения: в 5 т. Т. 1 / под ред. А.Г. Волкова; вступ.ст. Н.Г. Мозго-
вая. Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2012. 455 с.

В первый том сочинений Петра Ивановича Линицкого (1839–1906) – про-
фессора кафедры истории философии Киевской духовной академии – включены
два его сочинения: «Основные вопросы философии» и «Об умозрении и отноше-
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нии умозрительного познания к опыту». Сочинение «Основные вопросы фило-
софии» впервые опубликовано в Киеве в 1901 г. Работа «Об умозрении и отно-
шении умозрительного познания к опыту» включает серию статей, посвящен-
ных рассмотрению сочинения Б.Н. Чичерина «Наука и религия» и опубликован-
ных в журнале «Труды Киевской духовной академии» за 1880–1881 гг.

Саврей В.Я. Александрийская школа в истории христианской мысли: учеб. по-
собие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 232 с.

В книге представлена история формирования и развития Александрийской
школы – крупнейшего центра философско-богословской мысли, охватывающей
комплекс важнейших вопросов позднеантичного и раннехристианского миросозер-
цания (II в. до н.э. – V в. н.э.). Развитие философских идей в их тесной связи с реф-
лексией религиозной мысли прослеживается от возникновения Александрийской
школы до ее угасания и качественного перерождения в форму присущей христиан-
ской патристической мысли «золотого века» интеллектуальной традиции. Ее
основные представители: в дохристианский период – Аристобул и Филон Иудей, в
христианский период – Пантен, Климент и Ориген (старая Александрийская шко-
ла), а позднее – святые Григорий Чудотворец, Дионисий Великий, Петр Александ-
рийский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский (Новоалександрийская шко-
ла); кроме того, к ней могут быть причислены Великие каппадокийцы – святые
Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский.

Саврей В.Я. Антиохийская школа в истории христианской мысли: учеб. посо-
бие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 232 с.

В учебном пособии представлен курс лекций, прочитанных автором на фило-
софском и историческом факультетах МГУ им. М.В.Ломоносова в 2008–2009 гг. и
отражающих путь развития греко-сирийской христианской мысли как самостоя-
тельной философско-богословской традиции, опирающейся на собственные осно-
вания и продолжающей некоторые тенденции античной философии. В пособии
нашли отражение важнейшие философские достижения Антиохийской школы –
методологический синтез бл. Феодорита Кирского и опыт аксиологических пост-
роений в нравственно-экзегетическом методе св. Иоанна Златоуста; представле-
но историческое становление антиохийского подхода к вопросам герменевтики.
Теоретический курс пособия построен на  материалах фундаментальных отече-
ственных и зарубежных исследований, посвященных истории греко-сирийской пат-
ристической мысли.

Саврей В.Я. Каппадокийская школа в истории христианской мысли: учеб. посо-
бие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 256 с.

Учебное пособие включает курс лекций, прочитанных автором на философс-
ком факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в 2008–2009 гг. и содержащих обзор
и интерпретацию основных философских идей в наследии выдающихся богосло-
вов IV в. из Каппадокии – святых Василия Великого, Григория Богослова и Григория
Нисского. Совместная литературная деятельность этих учителей Древней Церк-
ви дает основание говорить о Каппадокийской школе как особом явлении в истории
«золотого века» патристики. Получив образование в Афинах, великие каппадокий-
цы связали достижения христианской богословской мысли с традицией античного
философствования как поиска ответов на самые глубокие вопросы, которые мо-
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жет задать человек. В пособии освещается общественная и литературная деятель-
ность представителей Каппадокийской школы, осуществлявшаяся в парадигме ос-
трого идейного противостояния с арианством, получившим в середине IV в. офици-
альную поддержку властей Римской империи. Представители Каппадокийской шко-
лы стали идейными вдохновителями новоникейского движения и заложили основы
«каппадокийского синтеза», избирательно применяя в своих богословских построе-
ниях методы платоновской идеалистической диалектики.

Ситников А. Православие, институты власти и гражданского общества в Рос-
сии. СПб.: Алетейя, 2012. 248 с.

В книге прослеживается роль Церкви в становлении институтов гражданс-
кого общества, исследуются объединения верующих как значимый элемент его
структуры.

Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях гло-
бализации. СПб.: Алетейя, 2012. 247 с.

Монография посвящена теориям и кейсам межкультурной коммуникации в ус-
ловиях глобализации. В ней анализируются основные парадигмы глобализации куль-
туры, базовые и практико-ориентированные подходы к межкультурной коммуни-
кации. Особое внимание уделяется исследовательским кейсам, основанным на резуль-
татах эмпирических исследований, которые были проведены в 2007–2011 гг. при под-
держке российских и зарубежных научных фондов.

Цанн-кай-си Ф.В. Философия истории. История в гуманистическом измерении.
М.: Рос. гуманист. общ-во, 2012. 330 с.

Рассматриваются проблемы теории и методологии истории. Обосновыва-
ется деятельностно-культурологический подход к познанию исторического про-
цесса. Обосновывается положение о том, что «гуманистическое измерение исто-
рии» позволяет преодолеть как натурализм и имперсонализм, так и провиденциа-
лизм и финализм в понимании истории.

2011

Анненкова И.В. Неизгнанная мысль. Филология П.М. Бицилли. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 2011. 148 с.

В монографии впервые предпринята попытка обобщить и систематизиро-
вать филологические воззрения выдающегося русского ученого-эмигранта Петра
Михайловича Бицилли. Подробно разбирается лингвокультурологическая и соци-
олингвистическая концепция ученого, его взгляды на природу поэтической речи,
на формирование и бытование нормы в языке, на основные этапы развития рус-
ского литературного языка.

Византийский словарь: в 2 т. / сост., общ. ред. К.А. Филатова. СПб.: Амфора:
РХГА: Изд. О. Абышко. 2011. Т. 1. 573 с., Т. 2. 591 с.

«Византийский словарь» – издание, посвященное истории Византийской им-
перии – от основания Константинополя в 324 г. до его падения под натиском ту-
рок-османов в 1453 г. Издание содержит более 4000 словарных статей и необходи-
мые приложения (в том числе, краткую хронографию и список рекомендуемой ли-
тературы).
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Иеросхимонах Антоний (Булатович). О почитании Имени Божия. СПб.: Алетейя,
2013. 388 с.

Книга знакомит читателя с богословскими работами иеросхимонаха Анто-
ния (Булатовича) (1870–1919), посвященными православному учению о почитании
Имени Божия.

Капилупи С.М. «Трагический оптимизм» христианства и проблема спасения:
Ф.М. Достоевский. СПб.: Алетейя, 2013. 288 с.

В монографии исследуется социальное и религиозное содержание творчества
Ф.М. Достоевского, художественно-литературное отражение «драмы» иудео-хри-
стианской эсхатологии – истина Спасения в мире, воплощенная в словах Христа,
св. апостола Павла и во всей полноте христианской традиции Востока и Запада.

Костюк К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной цер-
кви. СПб.: Алетейя, 2013. 448 с.

Прослеживается эволюция социально-этической мысли православия от его
зарождения до современных дней. Анализируются концепции известных православ-
ных богословов и представителей русской религиозной философии. Значительная
часть книги посвящена анализу Социальной концепции Русской православной цер-
кви и внутриправославной дискуссии по социальным вопросам, развернувшейся в
90-е годы и первую декаду второго тысячелетия.

Кьеркегор Сёрен. Или – или. Фрагмент из жизни: в двух частях / пер.
Н. Исаевой, С. Исаева. СПб.: Изд-во РХГА, 2011. 824 с.

Трактат «Или – или» («Enten – eller», 1843) – одно из первых по-настоящему
самостоятельных произведений выдающегося датского философа, теолога и ли-
тератора Сёрена Кьеркегора (1813–1855). В нем впервые представлена знамени-
тая диалектика «стадий человеческой экзистенции»: эстетической, этической и
религиозной. Полный русский перевод трактата осуществлен впервые. Издание
дополнено выдержками из писем и дневников Кьеркегора, снабжено комментария-
ми и примечаниями.

Махаров Е.М. Философия человека. М.: Мысль, 2011. 328 с.
В монографии представлена целостная концепция человека и комплексная си-

стема его изучения на основе взаимодействия общественных, естественных и тех-
нических наук. Рассматриваются проблемы человека в истории философии, об-
суждаются вопросы методологии её исследования в свете современной науки, ана-
лизируются также проблемы сознания, происхождения человека, влияние глобали-
зационных процессов и трансформации общества на социальный образ человека,
будущее человека.

Полонский А. Федор Тютчев. Книга бытия. СПб.: Алетейя, 2011. 416 с.
Рассматриваются вопросы о влиянии на творчество Ф. Тютчева Святого

Писания, философских произведений Гёте и поэзии немецкого романтизма.

     Составители: Л.М. Максимова, М.В. Максимов
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