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Гуманитарное знание сегодня

В 
90-е годы XX века возникла потребность в целенаправлен-
ной издательской политике в сфере гуманитарных наук в 
рамках «Программы научно-информационного обеспече-
ния фундаментальных исследований культуры». 

В 1992 г. была основана серия «Лики культуры». В этой 
серии опубликованы труды виднейших философов, культурологов и 
социологов, вошедшие в сокровищницу мировой культурологиче-
ской мысли. Переводы работ М. Вебера, Э. Трёльча, К. Манхейма, 
Я. Буркхардта, Г. Зиммеля, П. Тиллиха, Р. Бенедикт служат восста-
новлению разорванных связей, построению целостной картины 
мира, возрождению духа российской культуры с её всемирной отзыв-
чивостью и открытостью.

Серия была представлена на книжных ярмарках Германии и Изра-
иля. Согласно рейтингам, публикуемым еженедельником «Книжное 
обозрение», книги серии неизменно становились «бестселлерами для 
интеллектуалов». Эта работа была продолжена в серии «Книга света» 
(основана в 1997 г.), которая сделала доступными исследователям, 
преподавателям, студентам, широкому кругу читателей тексты вы-
дающихся мыслителей Т. Адорно, Р. Арона, Э. Ауэрбаха, Г. Башляра, 
А. Бергсона, Р. Бультмана, А. Вебера, М. Вебера, В. Дильтея, Э. Жиль-
сона, Э. Кассирера, Ю. Кристевой, Ж. Лакруа, Э. Левинаса, К. Леви- 

Стросса, Б. Малиновского, Э. Маритена, Г. Марселя, Х. Плеснера, 
П. Рикёра, О. Розенштока- Хюcси, П. Тиллиха, М. Фуко, М. Шелера, 
А. Шопегауэра, А. Шюца, Н. Элиаса и многих других.

Издание трудов этих выдающихся мыслителей оживило не только 
учебный процесс в гуманитарных вузах, но и существенно повлияло 
на исследовательскую деятельность, а также в значительной мере 
определило направление развития научного знания в XXI веке.
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Огромное значение для развития философии, эстетики, фило-
софии культуры, культурологии имеет издание трудов выдающих-
ся мыслителей России, как ушедших от нас, так и живых. В серии 
«Российские Пропилеи» (основана в 1998 г.) вышло восемь томов 
выдающегося русского филолога, теоретика и историка культуры  
А.Н. Веселовского, исследовавшего литературные явле ния в ши-
роком контексте развития культуры, рассматривавшего историю 
литературы как «историю культурной мысли». Своими исследовани-
ями А.Н. Веселовский предвосхитил открытия структурно-семиоти-
ческого и формалистического изучения фольклора и исторической 
психологии, семиотической этнологии и лингвистики, разработал 
теорию культурного творчества, опираясь на свою «антропологию» 
культурного творчества, выстроил учение о психологии мифологиче-
ского процесса, заложил основы исторической поэтики.

В этой серии издано девять томов выдающегося русского мысли-
теля, культурфилософа, историка духовной жизни России М.О. Гер-
шензона, 150-летие которого мы отмечали в 2019 г. Его философ-
ские, исторические, психологические исследования духовной жизни 
России, умонастроений, стиля жизни, повседневного бытия людей, 
кризиса культуры и цивилизации пронизаны вековечной тоской по 
трансцендентным векторам истории культуры.

Гершензон охвачен тревогой при виде духовной пустыни, рас-
пространяемой рационализмом в российских умах. При всем раз-
нообразии интересов М.О. Гершензон был проникнут темами рус-
ской культуры, жил её преданиями, проблемами и устремлениями, 
неумирающими образами прошлого. Его исследования по русской 
литературе оказались философски осмысленными, а сама филосо-
фия – «литературно препарированной, пропущенной сквозь призму 
“философий” любимых писателей» (В.Г. Лидин).

В 2015–2019 гг. в рамках проекта «Российские Пропилеи» вышли 
в свет девять томов избранных произведений М.О. Гершензона. По 
сравнению с четырехтомником, вы шедшим в этой же серии в 2000 г.  
и впервые представившим произведения Гершензона в системати-
ческом виде, новое издание дополнено статьями русских мысли-
телей – В.В. Розанова, Г.В. Флоровского, Л. Шестова, А. Белого, 
Б.К. Зайцева, Е.К. Герцык, П.С. Когана, новой библиографией, про-
изведениями М.О. Гершензона, не входившими в первое издание, 
а также томами переписки М.О. Гершензона с литературоведами, 
выдающимися российскими мыслителями, критиками, издателями.
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Событием культурной жизни России был выход в свет в этой се-
рии восьми томов, посвященных наследию крупнейшего музыканта 
и христианского мыслителя ХХ в. Марии Вениаминовны Юдиной. 
Эти книги составлены и подготовлены замечательным исследовате-
лем её жизни и творчества Анатолием Михайловичем Кузнецовым. 
Статьи, письма, воспоминания воссоздают облик одной из самых 
замечательных женщин в истории человечества. Её образ предстает 
в разных ипостасях: мудрого художника, педагога, филантропа-хри-
стианина, стойкого борца за справедливость. Благодаря усилиям 
А.М. Кузнецова в этом многотомном издании собрано и откоммен-
тировано практически все литературное наследие М.В. Юдиной. 
Работу над последним томом переписки «Пред лицом Вечности» 
завершили Мария Анатольевна Дроздова, Леонид Менделевич Тума-
ринсон и вдова Анатолия Михайловича Кузнецова Тамара Ивановна 
Янкевич.

Неподдельный интерес в гуманитарном сообществе вызвало из-
дание собрания сочинений Г.Г. Шпета с обстоятельными коммен-
тариями и археографической работой известного исследователя его 
творчества Т.Г. Щедриной.

В трудах Г.Г. Шпета обосновывается необходимость герменев-
тико-семиотического методологического подхода в исследовании 
культурно-исторических объективаций, выраженных в знаково-сим-
волических формах. Его работы не утратили своей актуальности для 
современных исследований в области гуманитарных наук. 

Теоретическое ядро этой серии определяют книги выдающихся 
российских авторов – Н.С. Автономовой, В.В. Бычкова, Р.А. Гальце-
вой, К.Г. Исупова, В.К. Кантора, Г.С. Кнабе, Л.Е. Пинского, Г.С. По-
меранца, Ф.А. Степуна, И.Ф. Стравинского, В.Г. Щукина и многих 
других.

Книги российских мыслителей порождают раздумья о таких фун-
даментальных проблемах, как смысл жизни, значение религиозной 
веры или судьбы различных цивилизаций, судьбы всей нашей куль-
туры, диалог русской мысли с западной.

Достижения гуманитарных наук сконцентрированы во всех сери-
ях. В серии «Humanitas» они обращены непосредственно к студен-
ческой аудитории университетов. Эта серия, основанная в 1999 г., 
ориентирована преимущественно на обеспечение преподавателей и 
студентов высших учебных заведений монографиями по культуроло-
гии, истории культуры, философии, социологии, социальной психо-
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логии, философской антропологии – наукам о человеке, обществе, 
культуре. В серии вышли в свет монографии Н.С. Автономовой, 
Н.К. Бонецкой, С.И. Великовского, В.П. Визгина, П.П. Гайденко, 
В.В. Глебкина, А.В. Гордона, В.Д. Губина, А.Я. Гуревича, П.С. Гуре-
вича, К.Г. Исупова, Е.Н. Князевой, Л.А. Микешиной, Е.Д. Некрасо-
вой, Л.В. Скворцова, М.Н. Эпштейна и др. Многие книги этой серии 
носят характер экспериментальный: они не столько предлагают го-
товые окончательные знания, сколько стимулируют размышления, 
привлекают внимание исследователей к анализу проблем и их реше-
ний в сфере информационной культуры, философии, антропологии, 
когнитологии, выявлению специфики гуманитарного знания – вто-
рого полушария сферы научного знания наряду с первым – есте-
ственно-научным. Совокупное знание, которое содержит в себе эта 
серия, несет заряд обновления общества, выработки на основе глу-
бинного исследования человека гуманистического миросозерцания.

В 2004 г. была основана серия «Письмена времени». В этой се-
рии представлены исследования по истории мировой культуры, 
истории искусства, истории художественного мышления, синтети-
ческой истории искусств, истории музыкальной культуры. Изданы 
книги А.Я. Гуревича, В.К. Кантора, М.Н. Лобановой, И.И. Иоф фе,  
Ю.В. Манна, А.В. Михайлова, В. Софроницкого, А.Л. Юрганова и др.

Труды исследователей сыграли неоценимую роль в трансфор-
мации гуманитарной мысли второй половины XX в., в обновлении 
гуманитарной науки в нашей стране. Книги этих авторов дают воз-
можность проникнуть в исследовательскую лабораторию ученых, 
присутствовать при акте творения гуманитарного знания.

В серии «Культурология. ХХ век», основанной в 1998 г., изданы 
антологии по философии культуры, культурной антропологии, 
культурологии, словарь «Культурология. ХХ век», в котором уда-
лось определить предметную область культурологии, основные по-
нятия, школы, направления и ведущие исследовательские подходы 
к изучению культуры. Вышли в свет три тома культурологического 
альманаха «Звучащие смыслы», переводы трудов К. Гирца, А.Л. Крё-
бера, А. Уайта, У. Уорнера, а также монографии Э.С. Маркаряна, 
А.А. Никишенкова и др. Издания этой серии внесли определенный 
вклад в формирование культурологии. В этой серии акцент сделан 
на культурфилософии, культурной и социальной антропологии, пси-
хологии культуры, этнопсихологии. Именно в этих многообразных 
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и взаимодополнительных теоретико-методологических вариантах 
складывалась культурология на рубеже XIX–XX вв.

Особое место в «Программе научно-информационного обе-
спечения фундаментальных исследований культуры» занимает се-
рия «Summa culturologiae» (основана в 1999 г.). В этой серии издан 
«Словарь средневековой культуры», подготовленный выдающимся 
ученым А.Я. Гуревичем. Это беспрецедентное в отечественной и за-
рубежной историографии издание претендует на то, чтобы подвести 
итоги изучения истории средневековой культуры в свете современ-
ных достижений в области исследования ментальностей и историче-
ской антропологии.

В условиях обновления исторической науки и происходящих в 
ней глубоких перемен первостепенное значение имело издание сло-
варя «Портреты историков. Время и судьбы». В этом уникальном 
издании содержатся очерки – портреты выдающихся ученых, оста-
вивших заметный след в становлении и развитии русской истори-
ческой науки. В этой серии вышел в свет «Лексикон нонклассики. 
Художественно-эстетическая культура XX века», представляющий 
собой уникальный справочно-исследовательский проект, в статьях 
которого охвачены все основные явления, процессы, теории и кон-
цепции художественной культуры XX в. как в сфере конкретной 
практики, так и художественно-эстетической теории. Основное 
внимание уделено новаторским, неклассическим феноменам и лич-
ностям, характеризующим более чем столетний процесс движения в 
культурном пространстве: авангард, модернизм, постмодернизм – в 
сферах эстетического сознания и визуальных искусств, а также в ли-
тературе и музыке от символизма и импрессионизма до арт-проектов 
конца XX века.

Событием стало издание «Культурология: энциклопедия» в двух 
томах. В ней продолжилась работа, начатая в не имевшей аналогов 
энциклопедии «Культурология. XX век». В новую энциклопедию 
включены все культурные эпохи, стили, культурные миры – истори-
чески возникшие типы культуры, особенности которых обусловлены 
формами общественной жизни, специфическими представлениями 
о мироздании, человеке, условиях его бытия. В энциклопедии собра-
на информация о достижениях человеческой духовности по всему 
миру, и тем самым осуществляется «полезный для общества просве-
тительский проект».



*   *   *

Труды выдающихся зарубежных и отечественных ученых, издан-
ные в этих сериях, в значительной мере определили направление раз-
вития научного знания в ХХ веке, раскрыли общую логику истории 
культурологической мысли. Многие книги этих серий используются 
в качестве учебных пособий в курсах лекций по культурологии, со-
циологии, философии культуры, истории философии. Достижения 
академической науки непосредственно служат учебному процессу, 
обеспечивая повышение качества образования.

В журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Вестник РГНФ», 
«Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Новая 
и новейшая история», «Литературное обозрение», «Вопросы фи-
лософии» и других было опубликовано множество рецензий на эти 
книги. Рецензии позволили переосмыслить нашу работу, понять 
влияние научно-информационной деятельности на формирование 
нового типа мышления.

Автор проектов и главный редактор
С.Я. Левит
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На плечах гигантов
Очерки  интеллектуальной культуры 

западноевропейского  
Средневековья: 

XIII–XIV вв.

Александр Шишков

Шишков Александр Михайлович  родился в 1972 г. в Москве. В 1994 г. окончил  философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,  в 1997 г. – аспирантуру того же факультета. В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию  «Роберт Гроссетест и метафизика света». С 1995 г. является сотрудником  кафедры истории и теории мировой культуры  философского факультета МГУ  (с 2004 г. по настоящее время – в звании доцента). Долгое время работал также в Институте философии, теологии и истории св. Фомы,  Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, Государственном Академическом  университете гуманитарных наук. Его перу принадлежат многочисленные статьи  по истории интеллектуальной культуры  западноевропейского Средневековья,  опубликованные в различных энциклопедических  изданиях (Новая философская энциклопедия,  Большая российская энциклопедия,  Католическая энциклопедия,  Православная энциклопедия), монография  «Метафизика света. Очерк истории» (СПб., 2012)  и другие труды. 
Участник международных конференций  и семинаров.

Серии книг, подготовленных
ИНИОН РАН
(1992–2019)

Главный редактор и автор проектов 
С.Я. Левит
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Серия «Лики культуры»

Серия «Лики культуры» была основана в 1992 г., и 
с 1994 г. по 1998 г. в издательстве «Юристъ» вышло  
15 томов произведений известных философов, со-
циологов и культурологов, входящих в сокровищ-
ницу мировой философской и культурологической 
мысли. Переводы выдающихся исследователей слу-
жат восстановлению разорванных связей, постро-
ению целостной картины мира, возрождению духа 
российской культуры с ее всемирной отзывчиво-
стью и открытостью.

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии / Пер. с нем. – М.: 
Юристъ, 1996. – 591 с.  

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем.; Сост. С.Я. Ле-
вит. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. 

Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем.; Сост. 
С.Я. Левит. – М.: Юрист, 1995. – 687 с.  

Зиммель Г. Избранное / Сост. С.Я. Левит. – М.: Юрист, 1996. – 671 с.  
Т. 1: Философия культуры. 

Зиммель Г. Избранное / Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. – М.: Юрист, 
1996. – 607 с. Т. 2: Созерцание жизни. 

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке: Пер. с нем.; Сост. С.Я. Ле-
вит. – М.: Гардарика, 1998. – 784 с.  

Культурология. ХХ век: Антология / Сост. С.Я. Левит. – М.: Юрист, 
1995. – 703 с.  

Лики культуры: Альманах / Сост. С.Я. Левит. – М.: Юрист, 1995. – 
527 с. Т. 1.  

Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ.; Сост. 
С.Я. Левит. – М.: Юрист, 1994. – 700 с.  

Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, 
идеалы / Сост. И.А. Дворецкая, О.Ф. Кудрявцев, М.А. Тимофеев. – М.: 
Юристъ, 1996. – 575 с.  

Померанц Г. Выход из транса. – М.: Юрист, 1995. – 575 с.  
Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха 

Фромма: Пер. с англ.; Сост. А.М. Руткевич. – М.: Юрист, 1995. –  
623 с.  
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Тиллих П. Избранное: Теология культуры / Пер. с англ.; Сост. 
С.Я. Левит, С.В. Лёзов. – М.: Юрист, 1995. – 479 с.  

Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема филосо-
фии истории: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 719 с.  

Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райн-
хольда Нибура / Пер. с англ.; Сост. П.С. Гуревич, С.Я. Левит. – М.:  
Юристъ, 1996. – 575 с.  

Серия «Summa culturologiae»
 

Серия «Summa culturologiae» основана в 1999 г. 
В этой серии представлены словари и энцикло-
педии по культурологии, художественной и эсте-
тической культуре, истории, истории культуры. 
Особое место в ней занимает Культурология.  
Энциклопедия: В 2 т. – М.: Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН), 2007. Это издание 
награждено Дипломом лауреата конкурса 2008 г.  
в номинации «Лучшее словарно-энциклопедиче-
ское издание». В энциклопедии представлены все 
культурные эпохи и культурные миры – историче-
ски возникшие типы культуры. Диалог культур, их 
взаимодействие и взаимопроникновение представ-
ляют сквозную тему энциклопедии. Культурология 
предстает не только как частная наука о культуре, 
но и как мировоззренческая междисциплинарная 
методология.

Культурология. Энциклопедия: В 2 т. – М.: Российская политичес-
кая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. Т. 1 / Гл. ред. и автор проекта 
С.Я. Левит. – 1392 с.

Культурология. Энциклопедия: В 2 т. – М.: Российская политичес-
кая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. Т. 2 / Гл. ред. и автор проекта 
С.Я. Левит. – 1184 с. 

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура  
ХХ века / Под ред. В.В. Бычкова. – М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2003. – 607 с. 

Summa
culturologiae

Энциклопедия
Том 1

Главный редактор и автор проекта
С.Я. Левит 

Репринтное  
воспроизведение текста 
издания 2007г.

Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2017



Портреты историков: Время и судьбы: В 2 т. / Сост. Г.Н. Севостьянов, 
Л.Т. Мильская. – М.; Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 
2000. Т. 1: Отечественная история. – 432 c. 

Портреты историков: Время и судьбы: В 2 т. / Сост. Г.Н. Севостьянов, 
Л.Т. Мильская. – М.; Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 
2000. Т. 2: Всеобщая история. – 464 c..

Словарь персонажей русской литературы: Вторая половина XVIII – 
XIX в. / Сост. Г.А. Гудимова. – М.; СПб.: Университетская книга, 
2000. – 362 с. 

Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. –  
632 с.  

Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия  
(РОССПЭН), 2007. – 624 с.  

* * *

Культурология ХХ век: Словарь / Гл. ред., сост. и автор проекта 
С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 640 с. 

Культурология. ХХ век: Энциклопедия. – СПб.: Университетская 
книга, 1998. Т. 1 / Гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. – 447 с. 

Культурология. ХХ век: Энциклопедия. – СПб.: Университетская 
книга, 1998. Т. 2 / Гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. – 447 с. 

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с 
фр. и науч. ред. Н.С. Автономовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 751 с. 



Summa culturologiae. 
Энциклопедия. 
В 2 т. Том 1. 2-е стереотипное издание / Главный редактор и автор 
проекта С.Я.Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,  
2015. – 1392 с. 
(Серия «Summa culturologiae»)

Энциклопедия замыслена и осуществляется как исследовательское 
издание и включает статьи по всему спектру наук, на стыке которых 
сформировалась культурология. Это позволяет проследить эволюцию 
различных идей и концепций, кристаллизовавшихся  
в культурологической проблематике.
В энциклопедии представлены все культурные эпохи 
(Античность, Средневековье, Возрождение и т.д.) и культурные
миры – исторически возникшие типы культуры, особенности которых 
обусловлены специфическими представлениями
о мироздании, человеке, условиях его бытия,  
формами общественной жизни. Диалог культур, их взаимодействие
и взаимопроникновение представляет сквозную тему энциклопедии. 
Она содержит статьи об основных школах и направлениях,  
о наиболее крупных мыслителях, культурологах, антропологах,  
а также концепциях и теориях культуры с древнейших времен  
до наших дней, что создает предпосылки для размышлений о человеке 
и его культуре, о преемственности прошлого и настоящего.
Особенность издания состоит в том, что ориентация на теории 
дополняется в нем ориентацией на реалии, предметы теории;  
при этом читатель имеет возможность сопоставить различные 
точки зрения по спорным вопросам. В результате культурология 
предстает не только как частная наука о культуре и ее внутренних 
закономерностях развития, но и как мировоззренческая 
междисциплинарная методология.

Светлана Яковлевна Левит

Окончила философский факультет МГУ в 1968 и аспирантуру в 1971.
Работает в Институте научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, ведущий научный сотрудник. Главный редактор и автор проектов 
«Лики культуры», «Книга света», «Российские Пропилеи», «Культурология. ХХ век», 
«Письмена времени», «Зерно вечности», «Humanitas», «Summa culturologiae».
В этих сериях вышли в свет переводы книг выдающихся западных философов, 
социологов, культурологов, отечественных исследователей, а также словари
и энциклопедии по культурологии.

Данная энциклопедия замыслена и осуществляется как исследовательское издание 
и включает статьи по всему спектру наук, на стыке которых сформировалась 
культурология. Это позволяет проследить эволюцию различных идей и концепций, 
кристаллизовавшихся в культурологической проблематике. 
В энциклопедии представлены все культурные эпохи (античность, средневековье, 
Возрождение и т.д.) и культурные миры — исторически возникшие типы культуры, 
особенности которых обусловлены специфическими представлениями
о мироздании, человеке, условиях его бытия, формами общественной жизни.
Диалог культур, их взаимодействие и взаимопроникновение представляет сквозную 
тему энциклопедии.  Она содержит статьи об основных школах и направлениях,
о наиболее крупных мыслителях, культурологах, антропологах, а также концепциях
и теориях культуры с древнейших времен до наших дней, что создает предпосылки 
для размышлений о человеке и его культуре, о преемственности прошлого
и настоящего.

Summa culturologiae. 
Энциклопедия. 
В 2 т. Том 2. 2-е стереотипное издание / Главный редактор и автор 
проекта С.Я.Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,  
2015. – 1184 с. 
(Серия «Summa culturologiae»)

Энциклопедия замыслена и осуществляется как исследовательское 
издание и включает статьи по всему спектру наук, на стыке которых 
сформировалась культурология. Это позволяет проследить эволюцию 
различных идей и концепций, кристаллизовавшихся  
в культурологической проблематике.
В энциклопедии представлены все культурные эпохи  
(Античность, Средневековье, Возрождение и т.д.) и культурные
миры – исторически возникшие типы культуры, особенности  
которых обусловлены специфическими представлениями
о мироздании, человеке, условиях его бытия, формами общественной 
жизни. Диалог культур, их взаимодействие и взаимопроникновение 
представляет сквозную тему энциклопедии. 
Она содержит статьи об основных школах и направлениях,  
о наиболее крупных мыслителях, культурологах, антропологах,  
а также концепциях и теориях культуры с древнейших времен  
до наших дней, что создает предпосылки для размышлений  
о человеке и его культуре, о преемственности прошлого и настоящего.
Особенность издания состоит в том, что ориентация на теории 
дополняется в нем ориентацией на реалии, предметы
теории; при этом читатель имеет возможность сопоставить  
различные точки зрения по спорным вопросам.  
В результате культурология предстает не только как частная наука  
о культуре и ее внутренних закономерностях развития,  
но и как мировоззренческая междисциплинарная методология.

Светлана Яковлевна Левит

Окончила философский факультет МГУ в 1968 и аспирантуру в 1971.
Работает в Институте научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, ведущий научный сотрудник. Главный редактор и автор проектов 
«Лики культуры», «Книга света», «Российские Пропилеи», «Культурология. ХХ век», 
«Письмена времени», «Зерно вечности», «Humanitas», «Summa culturologiae».
В этих сериях вышли в свет переводы книг выдающихся западных философов, 
социологов, культурологов, отечественных исследователей, а также словари
и энциклопедии по культурологии.

Данная энциклопедия замыслена и осуществляется как исследовательское издание 
и включает статьи по всему спектру наук, на стыке которых сформировалась 
культурология. Это позволяет проследить эволюцию различных идей и концепций, 
кристаллизовавшихся в культурологической проблематике. 
В энциклопедии представлены все культурные эпохи (античность, средневековье, 
Возрождение и т.д.) и культурные миры — исторически возникшие типы культуры, 
особенности которых обусловлены специфическими представлениями
о мироздании, человеке, условиях его бытия, формами общественной жизни.
Диалог культур, их взаимодействие и взаимопроникновение представляет сквозную 
тему энциклопедии.  Она содержит статьи об основных школах и направлениях,
о наиболее крупных мыслителях, культурологах, антропологах, а также концепциях
и теориях культуры с древнейших времен до наших дней, что создает предпосылки 
для размышлений о человеке и его культуре, о преемственности прошлого
и настоящего.
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Серия «Книга света»
 

Серия «Книга света» основана в 1997 г. Она служит 
продолжением серии «Лики культуры». В этой се-
рии основной акцент сделан на культурфилософию, 
теологию культуры, философию истории, социо-
логию культуры. Серия дает представление о мире 
человека в контексте его культурного существова-
ния. Она знакомит читателя с неизвестными «куль-
турными пластами» западной гуманитарной науки, 
раскрывает тот опыт исследований культуры, кото-
рый нарабатывался в течение долгого времени в за-
падной науке. Над томами работали переводчики и 
исследователи самого высокого уровня.

Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем.; Сост. 
С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. – М.; СПб.: Университетская книга, 
1998. – 445 с. 

Адорно Т. Избранное. Социология музыки / Пер. с нем.; Сост. 
С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. – 2-е изд. – М.: Российская политическая 
энциклопедия, 2008. – 448 с. 

Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем.; Сост. 
С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив; Университетская книга, 2014. – 448 с. 

Анри М. Материальная феноменология  / Пер. с фр. Г.В. Вдовиной – 
 М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с. 

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории / Пер. с фр.; 
Сост. И.А. Гобозов. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 
2000. – 543 с. 

Арон Р. Избранное. Измерения исторического сознания / Пер. 
с фр. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2004. – 528 с. 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноев-
ропейской литературе / Пер. с нем. А.В. Михайлова – М.: ПЕР СЭ; 
СПб.: Университетская книга, 2000. – 511 с. 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноев-
ропейской литературе / Пер. с нем. А.В. Михайлова – 2-е изд., испр. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 480 с.
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Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира / Пер. с нем. Г.В. Вдови-
ной – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2004. – 208 с.

Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира / Пер. с нем. Г.В. Вдовиной – 
2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с.

Башляр Г. Избранное. Научный рационализм / Пер. с фр. – СПб.; 
М.: Университетская книга, 2000. – 395 с. 

Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства / Пер. с фр. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. –  
376 с. 

Башляр Г. Избранное. Поэтика грёзы / Пер. с фр.; Сост. С.Я. Ле-
вит. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
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Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и 
англ.; Сост. Н.М. Смирнова. – М.: Российская политическая энци-
клопедия (РОССПЭН), 2004. – 1056 с. 

Экхарт М. Об отрешенности / Пер. с нем. – М.; СПб.: Универси-
тетская книга, 2001. – 432 с. 

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и пси-
хогенетические исследования. – М.; СПб.: Университетская книга, 
2001. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах За-
пада / Пер. с нем. – 332 с. 

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и пси-
хогенетические исследования. – М.; СПб.: Университетская книга, 



Зиммель Г.
Избранное. Философия культуры. – 2-е изд. / Сост. С.Я. Левит. –  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 432 с.  
(Серия «Книга света»)

Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий философ, социолог, 
культуролог, один из главных представителей поздней «философии 
жизни», основоположник так называемой формальной социологии. 
В том вошли переводы его работ по философии культуры: «Кант», «Гёте»,  
«Кант и Гёте. К истории современного мировоззрения», 
«Микеланджело», «Фридрих Ницше. Этико-философский силуэт». 
Книга рассчитана на философов, культурологов и широкий круг 
читателей.
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Георг Зиммель (1858–1918)
Немецкий философ и социолог, один 
из представителей философии жизни и 
философии культуры. Культуру Зиммель 
трактует как утонченную, 
исполненную разума форму жизни, 
результат духовной и практической 
деятельности. Культурная эволюция, 
согласно Г. Зиммелю, представляет 
бесконечный процесс возрастания 
ценностного содержания жизни. 
Многочисленные идейные течения 
и движения в рамках каждой 
из культурных эпох неуловимым 
образом сходятся к какой-либо одной 
идее, воплощающей в себе наиболее 
полно дух эпохи. Зиммель назвал 
такую идею «центральной точкой всей 
системы мира». Общая схема развития 
культуры – это бесконечное порождение 
жизнью новых культурных форм, которые 
окостеневают, становясь тормозом ее 
(жизни) дальнейшего развития, 
а потому «сносятся» ею и заменяются 
новыми формами, обреченными 
пережить ту же судьбу. В этом движении 
воплощается целый ряд конфликтов: 
содержания и формы, души и духа, 
субъективной и объективной культур. 
В осознании неизбывности этих 
конфликтов состоит трагедия культуры.

Георг
Зиммель

Избранное. 
Философия 
культуры

2001. Т. 2: Изменения в обществе. Проект теории цивилизации / Пер. 
с нем. – 382 с. 

Элиот Т.С. Избранное. – М.: Российская политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН), 2004. Т. 1–2: Религия, культура, литература / Пер. с 
англ.; Сост. Т.Н. Красавченко. – 752 с. 

Яннарас Х. Избранное. Личность и Эрос / Пер. с греч. Г.В. Вдо-
виной. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2005. – 480 с. 



Зиммель Г.
Избранное. Проблемы социологии. – 2-е изд. / Сост. С.Я. Левит. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 416 с.  
(Серия «Книга света»)

Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий философ, социолог, 
культуролог, один из главных представителей поздней «философии 
жизни», основоположник так называемой формальной социологии.  
В том вошли переводы его работ по проблемам социологии: 
«Социальная дифференциация, Социологические и психологические 
исследования», «Философия денег», «Экскурс о чужаке»,  
«Как возможно общество?», «Общение. Пример чистой,  
или формальной социологии», «Человек как враг», «Религия. 
Социально-психологический этюд», «К вопросу о гносеологических 
истоках религии», «К социологии религии», «Личность Бога», 
«Проблема религиозного положения». Книга рассчитана  
на философов, социологов и широкий круг читателей.

Георг Зиммель (1858–1918)
Немецкий философ, социолог, 
культуролог, один из главных 
представителей поздней
«философии жизни», основоположник 
т.н. формальной социологии.
В том вошли переводы его работ
по проблемам социологии: «Социальная 
дифференциация. Социологические 
и психологические исследования», 
«Философия денег», «Экскурс о чужаке», 
«Как возможно общество?», «Общение. 
Пример чистой, или формальной 
социологии», «Человек как враг», 
«Религия. Социально-психологический 
этюд», «К вопросу о гносеологических 
истоках религии», «К социологии 
религии», «Личность Бога», «Проблема 
религиозного положения».
Книга рассчитана на философов, 
социологов и широкий круг читателей.
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Зиммель Г.
Избранное. Созерцание жизни. – 2-е изд. / Сост. С.Я. Левит. –  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 392 с.  
(Серия «Книга света»)

Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий философ, социолог, 
культуролог, один из главных представителей «философии жизни». 
Идеи Зиммеля оказали воздействие на современную антропологию, 
культурологию, философию. В том вошли труды и эссе «Созерцание 
жизни», «Проблема судьбы», «Индивид  
и свобода», «Фрагмент о любви», «Приключение», «Мода»,  
работы по философии культуры – «Понятие и трагедия культуры»,  
«О сущности культуры», «Изменение форм культуры»,  
«Кризис культуры», «Конфликт современной культуры» и др.  
Книга рассчитана на философов, культурологов, социологов.
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Георг Зиммель (1858–1918)
Немецкий философ и социолог, один 
из представителей философии жизни и 
философии культуры. Культуру Зиммель 
трактует как утонченную,
исполненную разума форму жизни, 
результат духовной и практической 
деятельности. Культурная эволюция,
согласно Г. Зиммелю, представляет
бесконечный процесс возрастания
ценностного содержания жизни. 
Многочисленные идейные течения
и движения в рамках каждой
из культурных эпох неуловимым 
образом сходятся к какой-либо одной 
идее, воплощающей в себе наиболее 
полно дух эпохи. Зиммель назвал 
такую идею «центральной точкой всей 
системы мира». Общая схема развития 
культуры – это бесконечное порождение 
жизнью новых культурных форм, которые 
окостеневают, становясь тормозом ее 
(жизни) дальнейшего развития,
а потому «сносятся» ею и заменяются 
новыми формами, обреченными 
пережить ту же судьбу. В этом движении 
воплощается целый ряд конфликтов: 
содержания и формы, души и духа, 
субъективной и объективной культур. 
В осознании неизбывности этих 
конфликтов состоит трагедия культуры.
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Вебер М. 
Избранное. Образ общества. – 3-е изд., испр. и доп. / Сост. 
С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 767 с. 
(Серия «Книга света»)

Макс Вебер (1864–1920) – немецкий социолог, историк, экономист. 
Его труды во многом определили направление развития социально-
научного знания в XX в. Совокупность трудов М. Вебера составила 
как оригинальную концепцию социологии, так и своеобразное 
синтетическое видение сущности и путей развития западной 
цивилизации. Хотя Вебер не выпустил специальных трудов  
по социологии культуры, культурологическое видение составляет 
самую суть его концепции.
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Избранное:
Образ общества

Макс Вебер (1864–1920)
Крупнейший немецкий историк,
экономист, социолог, культуролог, 
определивший направление развития 
социально-научного знания в ХХ веке. 
Совокупность его трудов составила 
своеобразное синтетическое ви́дение 
сущности и путей развития западной 
цивилизации.
Хотя Вебер не выпустил специальных 
трудов по социологии  культуры,
культурологическое ви́дение составляет 
самую суть его концепции
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Макс Вебер (1864–1920)
Крупнейший немецкий историк,
экономист, социолог, культуролог, 
определивший направление развития 
социально-научного знания в ХХ веке. 
Совокупность его трудов составила 
своеобразное синтетическое ви́дение 
сущности и путей развития западной 
цивилизации.
Хотя Вебер не выпустил специальных 
трудов по социологии  культуры,
культурологическое ви́дение составляет 
самую суть его концепции
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Макс Вебер (1864–1920)
Крупнейший немецкий историк,
экономист, социолог, культуролог, 
определивший направление развития 
социально-научного знания в ХХ веке. 
Совокупность его трудов составила 
своеобразное синтетическое висвоеобразное синтетическое ви́своеобразное синтетическое видение 
сущности и путей развития западной 
цивилизации.
Хотя Вебер не выпустил специальных 
трудов по социологии  культуры,
культурологическое ви́дение составляет 
самую суть его концепции

Вебер М.
Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. – 4-е изд. / 
Сост. Ю.Н. Давыдов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2017. – 656 с. 
(Серия «Книга света»)

Макс Вебер (1864–1920) – крупнейший немецкий социолог, оказавший 
большое влияние, которое в наши дни все более углубляется, 
на развитие всего комплекса наук об обществе. Книга, первое 
издание которой (1990) разошлось мгновенно, представляет собой 
сборник работ по социологии (среди них первое место занимает 
«Протестантская этика и дух капитализма») и методологии науки. 
В публикуемых работах нашли отражение идеи М. Вебера о связи 
социологии и истории, о «понимающей» социологии, концепция 
«идеальных типов» и др.
Книга рассчитана на социологов, философов, историков и всех 
интересующихся вопросами теории общественного развития.
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Макс Вебер (1864–1920)
Крупнейший немецкий социолог,
историк, экономист, оказавший большое 
влияние на развитие всего комплекса 
наук об обществе.
Совокупность его трудов составила
как оригинальную концепцию
социологии, так и своеобразное
синтетическое видение сущности и путей 
развития западной цивилизации.
Книга представляет собой сборник работ 
по социологии, методологии науки, 
культурологии.
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Макс Вебер (1864–1920)
Крупнейший немецкий социолог,
историк, экономист, оказавший большое 
влияние на развитие всего комплекса 
наук об обществе.
Совокупность его трудов составила
как оригинальную концепцию
социологии, так и своеобразное
синтетическое видение сущности и путей 
развития западной цивилизации.
Книга представляет собой сборник работ 
по социологии, методологии науки, 
культурологии.
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Макс Вебер (1864–1920)
Крупнейший немецкий социолог,
историк, экономист, оказавший большое 
влияние на развитие всего комплекса 
наук об обществе.
Совокупность его трудов составила
как оригинальную концепцию
социологии, так и своеобразное
синтетическое видение сущности и путей 
развития западной цивилизации.
Книга представляет собой сборник работ 
по социологии, методологии науки, 
культурологии.
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Марсель Г. 
Люди против человеческого / Сост., вступительная статья, 
пер. с фр., примечания В.П. Визгина. – М.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2018. –  208 с. 
(Серия «Книга света»)

Книга основоположника французского экзистенциализма 
Габриэля Марселя (1889–1973) посвящена социальной философии 
применительно к самым актуальным проблемам европейской 
цивилизации, обозначившимися со всей трагической остротой 
после окончания Второй мировой войны. Основой для развиваемого 
Марселем подхода к этим остающимся злободневными сюжетам 
мировой философии выступают принципы христианского 
гуманистического миросозерцания. Французский мыслитель, 
используя феноменологический метод, анализирует такие явления, 
как «техники унижения» достоинства человека, «фанатизированное 
сознание», пропаганда, кризис духовных и нравственных ценностей 
в массовом обществе, упадок духа бескорыстного служения, 
технократизация и бюрократизация социума. Марсель  
не ограничивается психолого-социологическим уровнем анализа  
и выходит к метафизическому основанию всех этих проблем, 
обращаясь к таким концептам, как, например, эсхатология истории,  
ее цели и смысла. 
В приложении дается перевод статьи выдающегося ученика Марселя 
Поля Рикёра, посвященной этой книге и помогающей читателю 
глубже понять социальную мысль его учителя.
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МАРСЕЛЬ Габриэль (1889–1973) – 
философ, основоположник французского 
экзистенциализма, драматург, театральный, литературный 
и музыкальный критик. Его учителем в философии был 
Бергсон. Экзистенциализм Марселя глубоко укоренен 
в драматической стихии человека, которую он исследует 
сначала как оригинальный драматург и только после 
этого как философ. Марсель философствует в свете 
христианского опыта и традиции.
Преждевременная смерть матери глубоко на него повлияла. 
«Таинственным образом, – говорит М., – она всегда была 
со мной». Тема бессмертия, во многом определившая 
драматургическое и философское творчество Марселя, 
возникла как ответ на это трагическое событие его жизни. 
За пять недель до смерти он сказал: «С самого детства 
я отказывался признавать смерть небытием. 
Этот автобиографический факт фундаментален, 
и я не считаю его внешним по отношению к моей 
философии».
В 1929 году Марсель, принимая крещение, становится 
католиком. Как католический мыслитель экзистенциальной 
ориентации, Марсель анализирует явление греховности 
в нашем мире, связывая его с дегуманизирующими 
тенденциями новоевропейской цивилизации 
с ее глобальным технократическим проектом. 
«Отказываясь от идеи греха, – говорит философ, – человек 
вместо того чтобы установить на земле райское состояние, 
на самом деле впадает в самые худшие заблуждения 
прошлого… И здесь философская рефлексия и зрелая 
теологическая мысль могут лишь взаимно поддерживать 
друг друга, потому что Свет един». Был близок со многими 
выдающимися мыслителями своего времени, руководил 
известным философским семинаром. Резко критически 
оценивал философию Сартра, но у Ясперса и, особенно, 
у Хайдеггера, с которым встречался, находил много себе 
близкого. Был близок русской духовной и философско-
религиозной традиции. Немало сделал как для ее 
присутствия во Франции, так и для углубленного знакомства 
французов с англосаксонской и немецкой интеллектуальной 
культурой. Лауреат многих премий и наград (премии 
по литературе, премия Эразма и т.д.), член Академии 
моральных и политических наук (с 1952 г.)
Основные сочинения: Метафизический дневник (1927), 
Быть и иметь (1935), Опыт конкретной философии (1940), 
Таинство бытия (1951), Присутствие и бессмертие (1959).   

Мильян-Пуэльес А. 
Структура субъективности / Пер. с испанского, послесловие  
Г.В. Вдовиной. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,  
2018. – 368 с. 
(Серия «Книга света»)

Антонио Мильян-Пуэльес (1921–2005) – испанский философ, 
представляющий феноменологическое направление современной 
мысли в его своеобразном испанском варианте. Для Мильян-
Пуэльеса характерно соединение феноменологического 
дескриптивного метода с классическими темами и подходами 
аристотелевско-схоластической онтологии, а также явная  
или скрытая полемика с классиками немецкого идеализма.  
«Структура субъективности» – одна из наиболее известных  
и сложных книг автора – была впервые опубликована в 1967 г.  
В ней Мильян-Пуэльес проводит всесторонний феноменологический 
анализ субъективности (понятой как конечное телесно-духовное 
человеческое «я», взятое в его фактичности) и условий возможности 
ее познавательной и волевой активности.
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Millán Puelles, Antonio. 
La estructura de la subjetividad. 
Madrid: Ediciones Rialp, 1967. 421 p. 

 Антонио Мильян-Пуэльес 
(1921–2005) – 
испанский философ, представляющий 
феноменологическое направление современной 
мысли в его своеобразном испанском варианте. 
Для Мильян-Пуэльеса характерно соединение 
феноменологического дескриптивного 
метода с классическими темами и подходами 
аристотелевско-схоластической онтологии, 
а также явная или скрытая полемика 
с классиками немецкого идеализма. 
«Структура субъективности» – одна из наиболее 
известных и сложных книг автора – 
была впервые опубликована в 1967 г. 
В ней Мильян-Пуэльес проводит всесторонний 
феноменологический анализ субъективности 
(понятой как конечное телесно-духовное 
человеческое «я», взятое в его фактичности) 
и условий возможности ее познавательной 
и волевой активности.

Антонио
Мильян-Пуэльес
Структура 
субъективности



Швейцер А. 
Жизнь и мысли. – 2-е изд. / Сост., пер. с нем., послесл. 
А.Л. Чернявского. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 672 с. 
(Серия «Книга света»)

Альберт Швейцер (1875–1965) принадлежит к числу наиболее ярких 
личностей и мыслителей нашего столетия. Философ, культуролог 
и теолог, музыкант и музыковед, врач, подавший современникам 
пример подлинно гуманистического служения, – в каждой области 
своей многогранной деятельности он оставил замечательное наследие. 
Настоящее издание включает автобиографию Швейцера, перевод 
«Мистики апостола Павла» – обстоятельного исследования периода 
зарождения христианства, и другие работы, в том числе статью о роли 
религии в современной культуре. 
Книга адресована читателям, интересующимся проблемами религии, 
этики, философии и культуры.

Альберт
Швейцер
Жизнь и мысли
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Альберт Швейцер (1875–1965) 
принадлежит к числу наиболее 
ярких личностей и мыслителей 
нашего столетия. Философ, 
культуролог и теолог, музыкант 
и музыковед, врач, подавший 
современникам пример подлинно 
гуманистического служения, – 
в каждой области своей 
многогранной деятельности 
он оставил замечательное 
наследие. 
Настоящее издание включает 
автобиографию Швейцера, 
перевод «Мистики апостола 
Павла» – обстоятельного 
исследования периода зарождения 
христианства, и другие работы, 
в том числе статью о роли религии 
в современной культуре. 

Жорж Вигарелло 
Самоощущение. История восприятия тела (ХVI–ХХ вв.) /  
Пер. с франц. Л.Б. Комиссаровой. – М.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2018. – 256 с.
(Серия «Книга света»)

В книге Жоржа Вигарелло – известного французского историка  
и социолога, специалиста по социологии медицины, руководителя 
исследований в Высшей школе социальных наук (Франция) – 
осуществляется захватывающее погружение в историю представлений 
о внутренних ощущениях вплоть до XVIII века, когда понимание «я» 
ограничивалось мыслью и духом: «Я мыслю, следовательно,  
я существую». В эпоху Просвещения в текстах Дидро и Энциклопедии 
появилась идея шестого чувства, заключающего в себе внутренние 
восприятия тела. Это осознание чего-то неизведанного выражается 
в новом понятии чувства существования. Тело совпадает с «я» –
это настоящая революция в восприятии себя, которая вскоре 
найдет выражение в многочисленных личных дневниках. XIX век 
углубил эти размышления, занявшись исследованиями сна, безумия, 
действия лекарственных и наркотических средств, сомнамбулизма. 
Начало XX века внесло в сегодняшнюю культуру больше, чем можно 
было ожидать: от состояний релаксации до процессов осознания, 
от ослабления до напряженности, до состояния забытья. Все это 
становится предметом исследования внутреннего, глубинного мира. 
Автор убеждает нас в том, что самопознание, ведущее нас к открытию 
мира, дает нам «радость быть собой».
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Жорж Вигарелло 
(16 июня 1941, Монако) – 
французский историк и социолог, 
специалист по социологии медицины, 
социальной истории гигиены, здоровья 
и внешнего вида, ухода за собой, 
спорта и техник тела.
Преподавал в Университете Париж VIII, 
Университете Париж IV Сорбонна. 
Руководит исследовательским направлением 
в Высшей школе социальных наук, 
содиректор Центра Эдгара Морена при Школе. 
Председатель научного совета 
Национальной библиотеки Франции.
Труды Вигарелло переведены 
на многие языки, включая турецкий 
и китайский. Он – почётный доктор 
Лозаннского университета (2012).

Жорж
ВИГАРЕЛЛО
Самоощущение. 
История 
восприятия  тела 
(ХVI–ХХ вв.)



Анри М. Материальная феноменология. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с. (Серия «Книга света»)

Философия Мишеля Анри - это своеобразный вариант французской 
феноменологической философии, в основе которого лежит понятие 
жизни. В книге рассматриваются три главные темы: 1) материя 
сознания - «впечатление». Оно понимается не как некий материал, 
ожидающий высвечивания со стороны интенциональной формы,  
а как сама явленность жизни; 2) возможность постижения незримой 
жизни требует переосмысления феноменологического метода; 
3) отношение к Другому изменяет свою природу: прежде чем 
постигаться в мире, оно обретает плоть в жизни,  
где рождаются и «я», и «другой».

Кассирер Э.
Философия символических форм. Том 1. Язык. — 2-е изд. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 272 с.
(Серия «Книга света»)

Э. Кассирер (1874—1945) — немецкий философ-неокантианец.  
Его главным трудом стала «Философия символических форм»  
(1923—1929). Это выдающееся философское произведение 
представляет собой ряд взаимосвязанных исторических и 
систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии 
и научному познанию, которые продолжают и развивают основные 
идеи предшествующих работ Кассирера. Общим понятием для него 
становится уже не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной 
культурой» и «культурой» в целом в противоположность «природе». 
Средство, с помощью которого происходит всякое оформление духа, 
Кассирер находит в знаке, символе, или «символической форме».  
В «символической функции», полагает Кассирер, открывается сама 
сущность человеческого сознания — его способность существовать 
через синтез противоположностей.
Смысл исторического процесса Кассирер видит  
в «самоосвобождении человека», задачу же философии культуры —  
в выявлении инвариантных структур, остающихся неизменными  
в ходе исторического развития.



Кассирер Э.
Философия символических форм. Том 2. Мифологическое мыш-
ление. — 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2015. – 288 с. (Серия «Книга света»)

Э. Кассирер (1874—1945) — немецкий философ-неокантианец.  
Его главным трудом стала «Философия символических форм»  
(1923—1929). Это выдающееся философское произведение 
представляет собой ряд взаимосвязанных исторических и 
систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии 
и научному познанию, которые продолжают и развивают основные 
идеи предшествующих работ Кассирера. Общим понятием для него 
становится уже не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной 
культурой» и «культурой» в целом в противоположность «природе». 
Средство, с помощью которого происходит всякое оформление духа, 
Кассирер находит в знаке, символе, или «сим-
волической форме». В «символической функции», полагает Кассирер, 
открывается сама сущность человеческого сознания —  
его способность существовать через синтез противоположностей.
Смысл исторического процесса Кассирер видит в «самоосвобождении 
человека», задачу же философии культуры — в выявлении 
инвариантных структур, остающихся неизменными в ходе 
исторического развития.

Кассирер Э.
Философия символических форм. Том 3. Феноменология по-
знания. — 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2015. – 400 с. (Серия «Книга света»)

Э. Кассирер (1874—1945) — немецкий философ-неокантианец.  
Его главным трудом стала «Философия символических форм»  
(1923—1929). Это выдающееся философское произведение 
представляет собой ряд взаимосвязанных исторических и 
систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии 
и научному познанию, которые продолжают и развивают основные 
идеи предшествующих работ Кассирера. Общим понятием для него 
становится уже не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной 
культурой» и «культурой» в целом в противоположность «природе». 
Средство, с помощью которого происходит всякое оформление духа, 
Кассирер находит в знаке, символе, или «сим-
волической форме». В «символической функции», полагает Кассирер, 
открывается сама сущность человеческого сознания —  
его способность существовать через синтез противоположностей.
Смысл исторического процесса Кассирер видит в «самоосвобождении 
человека», задачу же философии культуры — в выявлении 
инвариантных структур, остающихся неизменными в ходе 
исторического развития.



Тиллих П.
Избранное. Потрясение оснований / Пер. с англ.; 
Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2015. – 352 с. (Серия «Книга света»)

Пауль Тиллих (1885–1965) – немецко-американский христианский
мыслитель, теолог, философ культуры. Главные проблемы 
творчества Тиллиха – христианство и культура, место христианства 
в современной культуре и духовном опыте человека, судьбы 
европейского человечества в свете евангельской Благой Вести.  
Эти проблемы рассматриваются в терминах онтологии  
и антропологии, культурологии и философии истории,  
христологии и библейской герменевтики. К богословию,  
или теологии культуры, Тиллих обращается во всех своих работах –  
от первого публичного выступления в Берлинском кантовском 
обществе в 1919 г. до одной из последний работ  
(«Теология культуры», 1959). В том вошли наиболее  
значительные работы: «Мужество быть»,  
«Любовь, сила и справедливость»,  
«Потрясение оснований».

Тиллих П.
Избранное. Теология культуры / Пер. с англ.; Сост. С.Я. Левит,
С.В. Лёзов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2015. – 352 с. (Серия «Книга света»)

Пауль Тиллих (1886–1965) – немецко-американский христианский 
мыслитель, теолог, философ культуры.  
Главные проблемы творчества Тиллиха – христианство и культура, 
место христианства в современной культуре и духовном опыте 
человека, судьбы европейского человечества в свете евангельской 
Благой Вести. Эти проблемы рассматриваются в терминах онтологии 
и антропологии, культурологии и философии истории, христологии 
и библейской герменевтики. К богословию, или теологии культуры, 
Тиллих обращается во всех своих работах – от первого публичного 
выступления в Берлинском кантовском обществе в 1919 г.  
до одной из последних работ («Теология культуры», 1959).  
В том вошли наиболее значительные работы: «Теология культуры»,  
«Динамика веры», «Кайрос», «Христианство и встреча  
мировых религий», «Значение истории религии для теолога-
систематика»,«Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель».



Тиллих П.
Систематическая теология. 
Том 1. Разум и откровение. Бытие и Бог. 
Том 2. Существование и Христос. – 2-е изд., испр. и доп. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2017. 
576 c. (Серия «Книга света»)

Пауль Тиллих (1886–1965) – немецко-американский христианский 
мыслитель, теолог, философ культуры. Основные проблемы 
творчества Тиллиха – христианство и культура; место христианства  
в современной культуре и духовном опыте человека, судьба 
европейской культуры и европейского человечества в свете 
евангельской Благой Вести. Эти проблемы рассматриваются Тиллихом 
в терминах онтологии и антропологии, культурологии  
и философии истории, христологии и библейской герменевтики. 
«Систематическая теология» – одно из наиболее фундаментальных 
произведений Пауля Тиллиха.

Тиллих П.
Систематическая теология. Том 3. Жизнь и Дух. История и
Царство Божие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.; СПб: Центр 
гуманитарных инициатив, 2017. – 496 с.  
(Серия «Книга света»)

Пауль Тиллих (1886–1965) – немецко-американский христианский 
мыслитель, теолог, философ культуры. Основные проблемы 
творчества Тиллиха – христианство и культура; место христианства  
в современной культуре и духовном опыте человека, судьба 
европейской культуры и европейского человечества в свете 
евангельской Благой Вести. Эти проблемы рассматриваются Тиллихом 
в терминах онтологии и антропологии, культурологии  
и философии истории, христологии и библейской герменевтики. 
«Систематическая теология» – одно из наиболее фундаментальных 
произведений Пауля Тиллиха.



Тиллих П.
Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и при-
менение к этике / Пер. с англ. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2015. – 128 с.
(Серия «Книга света»)

Пауль Тиллих (1886–1965) – немецко-американский христианский
мыслитель, теолог, философ культуры. Главные проблемы творчества
Тиллиха – христианство и культура, место христианства  
в современной культуре и духовном опыте человечества. 
Эти проблемы рассматриваются Тиллихом в терминах онтологии  
и антропологии, культурологии и философии истории, христологии 
и библейской герменевтики. В книге дается онтологический анализ 
понятий «любовь», «сила», «справедливость», выясняются их базовые, 
«корневые» значения. Содержание этих понятий раскрывается  
на примерах отношений между людьми, между властью и обществом, 
между государствами. Единство любви, силы и справедливости в Боге 
как основании бытия рассматривается  
как богословское обоснование христианской этики.

Бергсон А.
Избранное: Сознание и жизнь / Пер. с фр. —
2-е изд. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. —  
400 с.
(Серия «Книга света»)

В издание вошли переводы работ классика западной философии
XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе Анри Бергсона
(1859—1941). Большинство этих сочинений, написанных в первое 
двадцатилетие прошлого века, никогда не издавались на русском 
языке; некоторые опубликованы в 1990—2000 гг., преимущественно  
в отечественной философской периодике. 
В них рассматриваются проблемы философии сознания, гносеологии, 
методологии и др. Ряд работ позднего периода представляют собой 
философскую автобиографию Бергсона, где разъясняются,  
а порой и корректируются некоторые положения его концепции,
ставшие с начала XX века предметом острых дискуссий. 
Книга содержит избранные речи и письма философа, а также работу 
«Мои миссии», освещающую его дипломатическую деятельность  
в США во время Первой мировой войны.



Ауэрбах Э. 
Данте – поэт земного мира. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016. – 208 с. 
(Серия «Книга света»)

Творчество выдающегося немецкого литературоведа Эриха Ауэрбаха 
(1892–1957) остается основополагающим вкладом в теорию 
литературного текста. Ранняя книга о Данте (1929), посвященная 
особому характеру художественного реализма «Божественной 
комедии», намечает и развертывает вопросы, определившие  
в дальнейшем направление его исследовательских поисков.  
Их грандиозным увенчанием, как известно, стал «Мимесис: 
Изображение действительности в западноевропейской литературе». 
В духе философии Джамбаттисты Вико самая специальная и «узкая» 
история изобразительного метода в литературных текстах открывает 
автору путь к достоверной характеристике европейского общества  
и культуры в полноте и силе их исторических моментов. 

Эрих Ауэрбах.  
Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской 
литературе: Пер. с нем. – 2-е изд., испр. – М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 480 с. 
(Серия «Книга света»)

Книга известного немецкого филолога, исследователя истории 
европейской литературы, культуролога Эриха Ауэрбаха (1892—1957) 
«Мимесис» (1946) занимает особое место в его научном творчестве 
и пользуется широкой известностью. Она переведена на многие 
европейские языки (в том числе на русский — впервые в 1976 г.).
Через интерпретацию текстов – от Античности и Средневековья 
до ХХ века — он пытается создать концепцию целостного потока 
развития культуры, органически включенного в ход европейской 
истории. Книга раскрывает общечеловеческие основания и 
смысл культуры, показывает различные способы отражения 
действительности (так он понимает выражение «мимесис»),  
её узнавания. Книга, при всей ее научной фундированности, написана 
ярким, доступным языком, она обогащает интеллектуальный мир 
современного читателя, обостряет его восприятие литературного 
творчества разных эпох в его неразрывной связи  
с жизнью людей этих эпох.



Шопенгауэр А.
О воле в природе. Мир как воля и представление: Дополнения /
Пер. с нем. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,  
2016. – 768 с. 
(Серия «Книга света»)

Артур Шопенгауэр (1788–1869) – выдающийся немецкий философ-
иррационалист, представитель философии волюнтаризма.  
В его учении были сплавлены идеи и мотивы философии Платона, 
Канта, Фихте, Шеллинга, немецкого романтизма. Философию 
Шопенгауэра правомерно рассматривать как системное учение, 
обращенное к цельному пониманию мира, единого с природой 
человека и его поведением.
Во второй том входят дополнения к работе Шопенгауэра  
«Мир как воля и представление», написанные им в зрелые годы, 
которые позволяют прочитать этот труд в целом как новый.
Книга предназначена философам, культурологам, широкому кругу
читателей, интересующихся классическим наследием  
мировой философской мысли.

Шопенгауэр А.
Мир как воля и представление. 
Т. 1. – 2-е изд., испр. / Пер. с нем. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, Университетская книга, 2015. – 592 с.
(Серия «Книга света»)

Артур Шопенгауэр (1788–1869) – выдающийся немецкий философ-
иррационалист, представитель философии волюнтаризма. 
В его учении были сплавлены идеи и мотивы философии Платона, 
Канта, Фихте, Шеллинга, немецкого романтизма. Философию 
Шопенгауэра правомерно рассматривать как системное учение, 
обращенное к цельному пониманию мира, единого с природой 
человека и его поведением.
В том включен главный философский труд «Мир как воля  
и представление». В качестве приложения дается «Критика 
кантовской философии», которую Шопенгауэр считал важным 
дополнением  к его философскому труду.
Книга предназначена философам, культурологам, широкому кругу
читателей, интересующихся классическим наследием мировой 
философской мысли.



Кассирер Э.
Избранное. Логика наук о культуре / Пер. с англ. – М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2015.
(Серия «Книга света»)

Эрнст Кассирер (1874–1945) – немецкий философ, неокантианец.
Для современного читателя особый интерес представляют  
его работы по культурологии. В том вошли следующие работы: 
«Логика наук о культуре», «Натуралистическое и гуманистическое 
обоснование философии культуры», «Идея и образ».  
Все проблемы, о которых идет речь в книге,  
сходятся в одном центре – философии культуры.

Тоша Э. 
Состояние сердца. Три дня с Иосифом Бродским / Перев. с 
польского Е.С. Твердисловой. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2017. – 208 с.
(Серия «Книга света»)

В книге нашли отражение факты, которые способствовали приезду 
И. Бродского в Катовице, письма, переписка как таковая, признания 
людей, которые инициировали его визит. Значительная часть 
материалов – это записи встреч поэта с публикой, с читателями 
и журналистами; книгу завершают беседы и высказывания 
участников этого праздничного мероприятия. В книге представлены 
воспоминания многих участников этих событий – известных 
польских литературоведов, актеров. Книга будет интересна не только 
специалистам по Бродскому и филологам, но всем, кто интересуется 
проблемами литературы и культуры.
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ЭльжбетаЭльжбета Тоша – 
польская журналистка, публицистка и редактор. 
Много лет работала в краковской прессе – 
„Gazeta Krakowska” и „Dziennik Polski”, 
а также в издательствах, связанных 
с Солидарностью. Публиковалась в польских 
журналах „Tygodnik Małopolski”, „Arka”, 
„Zeszyty Literackie”. С 1992 по 2003 годы 
была литературным сотрудником Силезского 
театра в Катовице, в дальнейшем – 
Польского театра во Вроцлаве, 
а с 2008 года  и по настоящее время – 
Краковской оперы. Кроме предлагаемой 
читателю книги о Бродском в Катовице 
во время присуждения ему звания 
почетного доктора, является автором 
исторической работы, посвященной 
прошлому Силезского театра 
им. Станислава Выспянского в Катовицах 
в 1907-1922-1997-ой годы. 
Е. Тоша – постоянный редактор театральных 
и музыкальных изданий.  
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Серия «Российские Пропилеи»

Серия «Российские Пропилеи» основана в 1998 г. 
В этой серии представлены труды выдающихся мыс-
лителей России и русского зарубежья, входящие в 
сокровищницу философской и культурологической 
мысли. В издаваемых работах освещается комплекс 
важнейших проблем: единство европейской куль-
туры, феноменология русской культуры, история 
России в свете теории цивилизации, Россия на пе-
рекрестке культур, нераздельность национального и 
вселенского, традиции русской философии.

Серия включает работы по философии, фило-
софии истории, теологии, культурологии, истории 
гуманитарной мысли в России.

Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лот-
ман – Гаспаров. – М.: Российская политическая энциклопедия  
(РОССПЭН), 2009. – 503 с.  

Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лот-
ман – Гаспаров. – 2-е изд., испр., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2014. – 509 с. 

Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 510 с.  

Бахтин М.М. Избранное. Том 1: Автор и герой в эстетическом со-
бытии / Сост. Н.К. Бонецкая. – М.; СПб.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2017. – 544 с.

Бахтин М.М. Избранное. Том 2. Поэтика Достоевского / Сост. 
Н.К. Бонецкая. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2017. – 512 с. 

Буслаев Ф.И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве / 
Сост. А.Л. Топорков. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2006. – 704 с. 

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры Sub specie aesthetica: 
В 2 т. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. Т. 1: Раннее христиан-
ство. Византия. – 575 с.  

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры Sub specie aesthetica: 
В 2 т. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. Т. 2: Славянский мир. 
Древняя Русь. Россия. – 527 с.  
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Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры Sub specie aesthetica: 
В 2 т. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. Т. 1: Раннее христианство. Ви-
зантия. – 575 с., ил.  

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры Sub specie aesthetica: 
В 2 т. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. Т. 2: Славянский мир. Древняя 
Русь. Россия. – 527 с., ил. 

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie easthetica. 
В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Том 1: Раннее христианство. 
Византия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. –  
576 с., ил.  

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie easthetica. 
В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Том 2: Славянский мир. Древняя 
Русь. Россия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 
560 с., ил. 

Бычков В.В. Эстетика Блаженного Августина. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2013. – 368 с.  

Бычков В.В. Эстетика Блаженного Августина. – М.; СПб: Центр 
гуманитарных инициатив, 2014. – 528 с. 

Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как 
наука и философия искусства. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2010. – 784 с.  

Бычков В.В. Древнерусская эстетика. – СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2012. – 832 с., ил.  

Бычков В.В. Византийская эстетика. Исторический ракурс. – М.; 
СПб.: Ценр гуманитарных инициатив, 2017. – 768. 

Бычков В.В. Vita Longa. Становление эстетического сознания. – 
М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Т. I. 2019. – 512 с.

Бычков В.В. Vita Longa. Становление эстетического сознания. – 
М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Т. 2. 2019. – 624 с. 

Великовский С.И. Умозрение и словесность. Очерки французской 
культуры. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – 711 с. 

Великовский С. В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии 
XIX – ХХ веков. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 415 с.  

Великовский С. Грани «несчастного сознания». Театр, проза, фило-
софская эссеистика, эстетика А. Камю. – М.; СПб., 2015. – 208 с. 

Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. 
И.О. Шайтанов. – М.: Российская политическая энциклопедия  
(РОССПЭН), 2006. – 688 с.  

Веселовский А.Н. Избранное: На пути к исторической поэтике / 
Сост. И.О. Шайтанов. – М.: Автокнига, 2010. – 688 с.  
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Веселовский А.Н. Избранное: Традиционная духовная культура / 
Сост. Т.В. Говенько. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2009. – 624 с.  

Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. 
И.О. Шайтанов. – 2-е изд., испр. – СПб.: Университетская книга, 
2011. – 687 с.  

Веселовский А.Н. Избранное: Культура итальянского и француз-
ского Возрождения. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 512 с. 

Веселовский А.Н. Избранное. Критические статьи и заметки / Сост. 
и вступительная статья Т.В. Говенько. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2016. – 496 с. 

Веселовский А.Н. Избранное: Легенда о Св. Граале / Сост. и вступи-
тельная статья Пащенко. –  М.; СПб.: Центр гуманитарных инициа-
тив, 2016. – 512 с. 

Веселовский А. Избранное: Эпические и обрядовые традиции. – 
М.: Политическая энциклопедия, 2013. – 639 с. 

Веселовский А.Н.  В.А. Жуковский. Поэзия чувства «сердечно-
го воображения». – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 528 с. 

Габричевский А.Г. Биография и культура: Документы, письма, вос-
поминания: В 2 кн. / Сост. О.С. Северцева. – М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 775 с., ил.  

Габричевский А.Г. Избранное: Гётеана. – М.; СПб.: Петроглиф, 
2013. – 704 с.  

Галинская И.Л. Потаенный мир писателя. – М.; СПб.: Летний сад, 
2007. – 424 с.  

Гальцева Р.А. Знаки эпохи. Философская полемика. – М.: Летний 
сад, 2008. – 668 с.  

Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. К портретам русских мыслителей. – 
М.: Петроглиф; Патриаршее подворье храма – домового мц. Татианы 
при МГУ, 2012. – 748 с.  

Гершензон М.О. Избранное. – М.; Иерусалим: Университетская кни-
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а равно и на исследователей, преподавателей и студентов.



Гершензон М.О.
Избранное. Человек, пожелавший счастия / Составитель  
С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 400 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской 
литературы и общественной мысли XIX века, писатель, философ, 
публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного 
наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В настоящий том вошли уже издававшиеся в России книги 
«Исторические записки» и «Мечта и мысль И.С.Тургенева»  
и статья «Славянофильство». Сборник «Пальмира», –  
последняя книга Гершензона, опубликованная в США  
в 1997 году, – в России публикуется впервые.
Издание дополнено статьями о Гершензоне В.В. Розанова,  
Г.В. Флоровского, Л.И. Шестова и В.Ю. Проскуриной,  
комментариями и указателем имен.
Книга адресована исследователям, преподавателям и студентам,  
а также широкому кругу читателей,  
интересующихся историей культуры.

Бычков В. В.
Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука  
и философия искусства. — М.: Издательство МБА,
Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 784 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

Монография представляет собой современное исследование  
по эстетике, которое автор относит к пространству 
постнеклассической эстетики, усматривая в ней три 
взаимодополняющих компонента: метафизическое ядро — 
классическую эстетическую теорию в ее современном понимании; 
нонклассику — имплицитную эстетику ХХ века, реконструируемую 
на основе авангардно-модернистского и постмодернистского 
искусства прошлого столетия и соответствующих теоретических 
дискурсов; виртуалистику — нарождающуюся теорию виртуального 
эстетического опыта, складывающегося в сети Интернет. 
Соответственно, в первом разделе дается современное понимание 
предмета эстетики, краткая история эстетической мысли, система 
основных эстетических категорий. Особое внимание
уделено современным смыслам эстетического и искусства. 
Второй раздел посвящен реконструкции альтернативного 
классическому эстетического опыта и сознания ХХ века в контексте 
анализа основных направлений и феноменов авангардно-
модернистско-постмодернистского искусства. 
В третьем разделе намечены основные проблемы виртуального 
эстетического опыта и сознания, связанных с новейшими видами  
арт-практик: видеоартом, интерактивным искусством, интернет-
артом, виртуал-артом и т.п.; вводится и уточняется рабочая 
терминология, необходимая для изучения этой сферы современной 
эстетики,  за которой большое будущее.



Гершензон М.О.
Избранное. Молодая Россия / Составитель С.Я. Левит. — 
2-е изд., доп. — М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2015. – 592 с. 
(Серия «Российские Пропилеи») 

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской 
литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, 
переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий 
писатель.
В том входят книги, посвященные исследованию духовной  
атмосферы и развития общественной мысли в России 
(преимущественно 30–40-х годов XIX в.) методом воссоздания 
индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать  
своей личности на жизнь русского общества последекабрьского
периода, а также и тех людей, которые не выдерживали  
«тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути. 
В основе исследований Гершензона богатый архивный  
(особенно эпистолярный) материал. В томе публикуются
три книги: «История молодой России», «Декабрист Кривцов и 
его братья» и «Жизнь В.С. Печерина». Перед читателем проходят 
декабристы М.Ф. Орлов и С.И. Кривцов, духовные вожди русской 
молодежи Н.В. Станкевич, Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев и др.,  
а также не вынесший в своих мечтах о «лучшем мире»
разлада с российской действительностью молодой профессор 
Московского университета В.С. Печерин, эмигрант,  
принявший монашеский постриг и сан католического священника  
и закончивший свой жизненный путь в Ирландии.

Гершензон М.О.
Избранное. Мудрость Пушкина / Составитель С.Я. Левит. — 
3-е изд. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2015. – 656 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и 
общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, 
неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей 
русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», 
«Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва»  
и «П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». 
Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими
перу Леонида Гроссмана и Н.В. Измайлова, которые ярко 
характеризуют личность М.О. Гершензона и смысл его творческих 
усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы  
Гершензона не только во многих своих частях сохраняют
значение первоисточника, они сами по себе — художественное 
произведение, объединяющее познание  
и эстетическое наслаждение.



Гершензон М.О.
Избранное. Тройственный образ совершенства / 
Составители С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. —  
2-е изд. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 640 с. 
(Серия «Российские Пропилеи»)

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской 
литературы и общественной мысли XIX века, писатель, философ, 
публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного 
наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.  
В том вошли преимущественно философские произведения  
М.О. Гершензона («Кризис современной культуры», «Тройственный 
образ совершенства», «Ключ веры» и др.), в которых он в краткой  
и ясной форме эссе и афоризмов пытался сформулировать результаты 
своих раздумий о судьбах мира и культуры, как они рисовались 
современнику трагических событий первой четверти ушедшего 
ХХ века. В томе публикуется также обширная переписка с братом 
(«Письма к брату»). Большинство собранных в томе изданий давно 
стало библиографической редкостью. В томе воспроизводится полная 
библиография, дополненная обширным списком  
самого Гершензона и работ о нем вплоть до 1999 г.

Пинский Л.Е.
Шекспир. Основные начала драматургии. —
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 623 с. 
(Серия «Российские Пропилеи»)

Книга выдающегося филолога, специалиста по эстетике, истории 
западноевропейской литературы XVII—XVIII вв. включает 
исследование основных начал драматургии Шекспира. 
Пинский отмечает, что шекспировская драма отличается 
органичностью «внутренней формы», живое начало шекспировского
жанра поэтически и духовно содержательно, а не «технично», 
и неотделимо от конкретной почвы культуры Возрождения. 
Концептуальным лейтмотивом творчества Шекспира стала 
популярная в эпоху Возрождения идея «мира как театра». 
Производные от театральности начала рассматриваются в связи  
с эволюцией магистрального сюжета и выявлением специфической 
театральности каждого жанра.
Книга также интересна тем, что позволяет живо ощутить личность 
автора. Читатель становится собеседником человека, переросшего 
свое время и свой драматический поединок с ним.



Гершензон М.О. 
Демоны глухонемые. Статьи, эссе, заметки разных лет /  
Отв. ред.-составитель Н.Н. Смирнова. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2017. – 336 с .  
(Серия «Российские Пропилеи»)

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской 
литературы и общественной мысли XIX века, писатель, философ, 
публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного 
наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель. 
В данном научном издании публикуются как важнейшие теоретико-
литературные и философские работы М.О. Гершензона, созданные на 
протяжении четверти века: «Письма к брату» (1907), «Видение поэта» 
(1919), «Демоны глухонемые» (1922), «Человек, пожелавший счастья» 
(1922), «Пальмира» (1922), «Человек, одержимый Богом» (1922), 
так и малоизвестные статьи, эссе, заметки, записки и полемические 
выступления ученого, публиковавшиеся им в разные годы  
в периодических изданиях. Особое место занимают выступления  
М.О. Гершензона накануне и в период Первой мировой войны.  
Все работы снабжены подробными комментариями.
Для историков, филологов и философов, для всех интересующихся 
историей идей в отечественной науке и философии  
рубежа XIX–ХХ веков.
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Кантор В.К. 
Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия  
в литературном тексте. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив; Университетская книга, 2017. – 832 с.  
(Серия «Российские Пропилеи»)

В своей работе Владимир Кантор, доктор философских наук, 
заведующий Международной лабораторией исследований 
русско-европейского интеллектуального диалога Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ-ВШЭ) и ординарный профессор Школы философии того же 
университета, избирает темой своего исследования сопряжение 
литературы с философией. На взгляд автора, не было ни одного 
великого литературного произведения, которое не находилось бы  
в напряженном поле философских идей. Вне этого контекста 
настоящая литература непонятна. Уже диалоги Платона были 
одновременно и философией, и замечательной литературой.  
По словам Достоевского, «мысль надо чувствовать». Но для этого 
в произведении должна быть мысль, должен быть философский 
контекст. Так, шекспировский «Гамлет» непонятен без обращения 
к текстам Эразма Роттердамского, Пико делла Мирандола, Мартина 
Лютера, отзвуки идей которых звучат в речах принца. Как говорил 
Хайдеггер, в поэтических изречениях древнегреческих философов 
рождается западный мир, его культура, ибо философия и поэзия стоят 
на разных вершинах, но говорят одно и то же… Задача исследователя – 
суметь это увидеть, и сообщить увиденное читателю, что можно 
сделать единственным способом – дать анализ философских смыслов 
в великих произведениях мировой литературы. В книге рассмотрены 
тексты Шекспира, Гофмана, Бальзака, Достоевского, Кафки,  
Вл. Соловьёва, В. Брюсова, Е. Замятина, А. Кёстлера, И. Эренбурга,  
В. Кормера и других мастеров литературы в философском контексте 
их времени.
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Бычков В.В. 
Византийская эстетика. Исторический ракурс. – М.; СПб.:  
Центр гуманитарных инициатив, 2017. –  768 с.  
(Серия «Российские Пропилеи»)

Монография представляет собой наиболее полное в мировой 
науке концептуальное исследование византийской эстетики 
в ее историческом ракурсе, включающем предвизантийский 
раннехристианский период, собственно историю византийской 
эстетики с IV по середину XV в. и поствизантийский период 
в древнерусской культуре XV–XVII вв. На материале текстов 
крупнейших Отцов и Учителей Церкви Василия Великого, Григория 
Нисского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Афанасия 
Александрийского, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, 
Иоанна Дамаскина, Феодора Студита и ряда других, византийских 
гуманистов и исихастов прослежено становление и определенное 
развитие основных представлений византийцев о красоте, свете, 
искусстве, образе, символе, аллегории, иконе; выявлена ярко 
выраженная эстетическая окраска многих уровней византийского 
богословствования и богослужебной практики. Особое внимание 
уделено основным типам эстетического сознания византийцев: 
патристико-богословскому, антикизирующему, эстетике аскетизма, 
литургической эстетике, экфрасису произведений искусства. Показаны 
роль и значение византийской эстетики для становления эстетических 
представлений и развития искусства в Древней Руси.Ви
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Веселовский А.Н.
Избранное. Легенда о Св. Граале / Сост. М.В. Пащенко. – М.;
СПб.: OOO «Петроглиф», 2016. – 512 с. 
(Серия «Российские Пропилеи»)

В настоящее издание вошли работы выдающегося русского филолога, 
фольклориста, медиевиста, историка литературы Александра 
Николаевича Веселовского (1838–1906). Издание граалеведческих 
работ Веселовского ставит целью показать, что для науки  
они не утратили теоретического значения. 
В целом граалеведение предстает цельной составляющей его системы 
исторической поэтики, наиболее последовательно разработанной  
в теоретическом отношении, и идейным феноменом Серебряного 
века, дающим эстетико-философское основание модернистскому 
союзу филологической науки и поэзии, –  
одной из краеугольных теоретических концепций русского 
символизма. Заключающая исследование статья обобщает 
филологические и философские основания граалеведения 
Веселовского и впервые предлагает реконструкцию категориального
аппарата и метода его филологического анализа.
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Пащенко М.В.
Сюжет для мистерии: Парсифаль – Китеж – Золотой Петушок 
(историческая поэтика оперы в канун модерна). –  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 720 с.  
(Серия «Российские Пропилеи»)

В монографии разворачивается неизвестная, филологическая история 
оперы. Ее центральное событие – рождение христианской мистерии  
в точке слияния оперной традиции и филологической науки,  
когда опыт Вагнера в «Парсифале» получил единственное 
продолжение в «Китеже» Римского-Корсакова и следующей за ним 
смеховой мистерии «Золотого петушка». Завязавшийся узел –  
сам исток формирования культуры модернизма рубежа  
XIX–XX веков. В рамках проблемы исследуются напряженный русско-
германский диалог, эпохально знаковые сюжеты о Св. Граале, Граде 
Китеже и Золотом Петушке, их последующая судьба в поэзии  
и философской мысли, а также новаторское направление  
в филологии – русская историческая поэтика, ответственная  
и за международную культурную коммуникацию, и за актуализацию 
легендарных сюжетов средствами оперного искусства.
Герои книги – Р. Вагнер и Ф. Ницше, Н.А. Римский-Корсаков  
и его либреттист В.И. Бельский, академик А.Н. Веселовский.  
А также Пушкин, Есенин, Вл. Соловьёв, Вяч. Иванов, Ахматова,  
А. Белый, Дурылин и другие.
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Михаил
ПАЩЕНКО
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для мистерии:
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Золотой Петушок
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поэтика 
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Историческая 

Михаил
ПАЩЕНКО

Тареев М.М.
Избранное: Философия жизни. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2019. – 400 с. 
(Серия «Российские Пропилеи»)

Михаил Тареев (1867–1934) – русский богослов и философ,  
не оцененный по достоинству ни современниками, ни потомками. 
К тому же его научное творчество после революции по вполне 
понятным причинам продолжаться не могло. Между тем его идеи 
и теоретические построения предвосхитили многие идеи западной 
богословской и философской мысли второй половины ХХ века, 
развивавшейся в гораздо более благоприятной обстановке,  
чем в России. Теперь, в начале ХХI века, его труды возвращаются  
к нам, чтобы помочь нам осветить варианты его будущего возможного 
развития. В настоящий том вошли две книги М.М. Тареева –  
«Цель и смысл жизни» и «Философия жизни»; вторая книга 
переиздается в России впервые. Предваряет книгу очерк  
А.И. Бродского о Тарееве, в котором глубоко и всесторонне 
анализируется учение русского богослова. Издание снабжено 
обстоятельными комментариями и развернутым указателем имен  
и цитируемой литературы.
Издание адресовано всем, кто интересуется русской философией  
и богословской мыслью, и всем, кто задается вопросами о смысле  
и цели жизни.
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Философия жизни



Шпет Г.Г. 
История как проблема логики: Критические и методологические 
исследования. Часть первая. Материалы / Отв. ред.-сост., 
предисловие, комм., археогр. работа и реконструкция Т. Г. Щедрина. — 
М.; СПб.: Университетская книга, 2014. – 510 с.
(«Российские Пропилеи»)

Настоящим томом продолжается издание сочинений русского 
философа Густава Густавовича Шпета. В него вошла первая часть 
книги «История как проблема логики», опубликованная Шпетом 
в 1916 году. Текст монографии дается в новой композиции, будучи 
заново подготовленным по личному экземпляру Шпета из  
библиотеки М. Г. Шторх (с заметками на полях и исправлениями 
Шпета), по рукописям ОР РГБ (ф. 718) и семейного архива, 
находящегося на хранении у его дочери М. Г. Шторх и внучки  
Е. В. Пастернак. Том обстоятельно прокомментирован. 
Книга предназначена для широкого круга читателей,  
интересующихся историей русской философии и культуры.

Веселовский А.Н.
Избранное: Критические статьи и заметки / Составитель Т.В. Го-
венько. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 496 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

А.Н. Веселовский (1838–1906) вошел в историю науки как 
выдающийся теоретик и историк мировой литературы. 
Его труды оказали значительное влияние на становление и развитие 
практически всех отраслей филологического знания. В последние 
годы наблюдается повышенный интерес к научному наследию 
ученого, поскольку оно до сих пор сохраняет свою научную ценность 
и актуальность в России и за рубежом. Заново переиздаются
и активно входят в научный оборот его сравнительно-исторические 
очерки, теоретические статьи и монографии, написанные им на 
русском и на иностранных языках. В настоящий том избранных 
трудов А.Н. Веселовского вошли критические статьи, заметки и 
рецензии ученого, давно ставшие библиографической редкостью. 
Они имеют широкий тематический диапазон, содержат
большой фактический материал, обозревают развитие отечественной 
и европейской филологии XIX в. В книге также имеют место архивные 
материалы: письма к А.Н. Веселовскому Л.З. Колмачевского,  
И.Н. Жданова, В.В. Каллаша, В.Н. Перетца, Ст. Верковича. 
Издание снабжено послесловием составителя, указателем имен, 
списком литературы. Адресовано историкам литературы, 
фольклористам, литературоведам, культурологам, историкам, 
студентам гуманитарных специальностей и всем тем, кому интересно 
творчество А.Н. Веселовского.



Пинский Л. Е.
Ренессанс. Барокко. Просвещение. – 2-е изд., испр. – М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга,  
2014. – 624 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

Книга Леонида Ефимовича Пинского (1906–1981), одного  
из крупнейших литературоведов, посвящена истории западной 
литературы XVIII в. Первый раздел книги состоит из малоизвестных 
работ Л. Е. Пинского – «Сюжет “Дон Кихота” и конец реализма 
Возрождения», «Жизнь и творчество Бальтасара Грасиана»  
и др. Второй раздел содержит публикацию лекций, посвященных 
литературе эпохи Просвещения, читавшихся в 1944–1945 гг. 
Преподавательская деятельность А. Е. Пинского, прерванная  
его арестом в 1951 г., отражена только в воспоминаниях  
его слушателей. О лекциях Пинского его ученики вспоминают  
как о наиболее ярких событиях своих студенческих лет.
Для студентов, преподавателей и всех интересующихся историей
литературы.

Пинский Л.Е. 
Реализм эпохи Возрождения. — М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2015. – 320 с. 
(Серия «Российские Пропилеи»)

Выдающийся исследователь, признанный знаток европейской 
классики, Л.Е. Пинский (1906–1981) обнаруживает в этой книге 
присущие ему богатство и оригинальность мыслей, глубокое чувство 
формы и тонкий вкус. Очерки, вошедшие в книгу, посвящены 
реализму эпохи Возрождения как этапу в истории реализма. 
Автор анализирует крупнейшие литературные памятники, проблемы, 
связанные с их оценкой (комическое у Рабле, историческое 
содержание трагедии Шекспира, значение донкихотской ситуации), 
выясняет общую природу реализма Возрождения, его основные темы. 
Вершины гуманизма XVI века – Эразм, Рабле, Шекспир, Сервантес –  
в наиболее характерной форме представляют реализм Возрождения 
во всем его историческом своеобразии.



Гершензон М.О.
«Узнать и полюбить». Из переписки 1893–1925 годов. – М.;
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 512 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

В настоящем сборнике представлена избранная переписка 
выдающегося российского литературоведа, публициста, переводчика 
Михаила Осиповича Гершензона (1869–1925). Для издания выбрана 
его переписка с шестнадцатью корреспондентами — коллегами  
по литературному творчеству: В.Я. Брюсовым, Л.П. Гроссманом,  
М.А. Кузминым, А.М. Ремизовым, П.Е. Щёголевым и др. 
Подавляющее большинство писем публикуется впервые. 
Издание адресовано литературоведам-профессионалам,  
а также всем, интересующимся историей  
отечественной культуры.

Земсков В.Б.
Образ России в современном мире и иные сюжеты. –  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2015. – 343 с.
(Серия «Российские Пропилеи»)

В книге известного литературоведа и культуролога, профессора, 
доктора филологических наук Валерия Земскова осмысливается 
специфика «русской идентичности» в современном мире и «образа 
России» как культурно-цивилизационного субъекта мировой 
истории. Автор новаторски разрабатывает теоретический 
инструментарий имагологии, межкультурных коммуникаций
в европейском и глобальном масштабе. Он дает инновационную 
постановку проблем цивилизационно-культурного пограничья как 
«универсальной константы, энергетического источника и средства 
самостроения мирового историко-культурного/литературного 
процесса», т.е. формулирует принципы нового масштабного научного 
направления в изучении путей развития мировой литературы и 
культуры. Рассматривает феномены «культурного трансфера», 
литературного отечественного и зарубежного Пантеона, культуры 
русской эмиграции, проблемы современного жанра «истории» и 
«истории» литературы, дискуссии вокруг них. В книге представлено 
новаторское типологическое сопоставление историко-культурных 
процессов в иберийском, североамериканском и российском  
(Сибирь) регионах начиная с XVI–XVII вв. Книга рассчитана  
на литературоведов, культурологов, историков, а также широкого
читателя, интересующегося историей русской и мировой культуры.



Бычков В.В.
2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т.
3-е изд., перераб. и доп. Том 1. Раннее христианство. Византия.
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 576 с., ил.
(Серия «Российские Пропилеи»)

Монография известного философа, культуролога, искусствоведа  
В.В. Бычкова представляет собой уникальное исследование 
становления, развития и бытия христианской культуры  
на протяжении почти двухтысячелетнего периода ее существования 
под углом зрения художественно-эстетического сознания на 
материале восточнохристианского (православного) ареала: 
патристика, Византия, южные славяне, Древняя Русь, Россия Нового 
времени. В книге анализируется совокупность таких феноменов,  
как христианский символизм (понимание образа, символа, аллегории, 
знака), антиномизм, концепции духовного эроса,
творения и творчества, прекрасного и искусства; актуализация 
пространственно-временного континуума в искусстве; много 
внимания уделено таким феноменам, как икона (ее богословие, 
философия, художественный язык), эстетика
аскетизма, литургический синтез искусств и др. 
Первый том посвящен раннему христианству и Византии. 
Второй охватывает христианскую культуру от крещения южных 
и восточных славян по ХХ в. Прослеживается трансформация 
основных парадигм христианской культуры у русских религиозных 
писателей и мыслителей XIX–XX вв. и в таких культурных движениях 
Серебряного века, как символизм, авангард, неоправославие. Наряду 
с традиционными для христианства проблемами уделено внимание 
и таким дискуссионным, как софийность, соборность, теургия, 
новейшим представления о символе и др.

Бычков В.В.
2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т.
3-е изд., перераб. и доп. Том 2. Славянский мир. Древняя Русь.
Россия. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 560 с., ил. 
(Серия «Российские Пропилеи»)

Монография известного философа, культуролога, искусствоведа  
В.В. Бычкова представляет собой уникальное исследование 
становления, развития и бытия христианской культуры  
на протяжении почти двухтысячелетнего периода ее существования 
под углом зрения художественно-эстетического сознания на 
материале восточнохристианского (православного) ареала: 
патристика, Византия, южные славяне, Древняя Русь, Россия Нового 
времени. В книге анализируется совокупность таких феноменов,  
как христианский символизм (понимание образа, символа, аллегории, 
знака), антиномизм, концепции духовного эроса,
творения и творчества, прекрасного и искусства; актуализация 
пространственно-временного континуума в искусстве; много 
внимания уделено таким феноменам, как икона (ее богословие, 
философия, художественный язык), эстетика
аскетизма, литургический синтез искусств и др. 
Первый том посвящен раннему христианству и Византии. 
Второй охватывает христианскую культуру от крещения южных 
и восточных славян по ХХ в. Прослеживается трансформация 
основных парадигм христианской культуры у русских религиозных 
писателей и мыслителей XIX–XX вв. и в таких культурных движениях 
Серебряного века, как символизм, авангард, неоправославие. Наряду 
с традиционными для христианства проблемами уделено внимание 
и таким дискуссионным, как софийность, соборность, теургия, 
новейшим представления о символе и др.
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Серия «Humanitas»

Серия «Humanitas» основана в 1999 г. Эта серия ори-
ентирована преимущественно на учебный процесс 
в высших учебных заведениях, обеспечение препо-
давателей и студентов монографиями и учебника-
ми по культурологии, философской антропологии, 
эстетике, социологии, истории культуры, соци-
альной психологии – науках о человеке, обществе, 
культуре.

Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. – 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 704 с.  

Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии язы-
ка. – 2-е изд., испр. доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 736 с. 

Андроников И. К музыке. – М.; СПб.: Центр гуманитарных иници-
атив, 2015. – 240 с. 

Асоян А. Данте в русской культуре. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2015. – 288 с. 

Бабкова М.В., Трубникова Н.Н. Буддийская община глазами Догэ-
на. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 352 с.

Бессчетнова Е. Владимир Соловьев и Константин Леонтьев о бытии 
России: в предчувствии катастрофы. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2017.  – 224 с. 

Бонецкая Н. Дух Серебряного века (феноменология эпохи). – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 720 с. 

Бонецкая Н.К. Бахтин глазами метафизика. – М.; СПб.: Центр гу-
манитарных инициатив, 2016. – 560 с. 

Бонецкая Н.К. В поисках неведомого Бога. Мережковский – мыс-
литель. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 400 с. 

Бонецкая Н.К. Между Логосом и Софией. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2018.  – 576 с. 

Бычкова Л.С. Творчество и чудотворство: Живая классика искус-
ства. – М.: Модерн-А; Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 320 с.; ил.  

Великовский С.И. В поисках утраченного смысла. Очерки литера-
туры трагического гуманизма во Франции. – СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2012. – 271 с.  
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Вдовина Г.В. Интенциональность и жизнь. Трактаты XVII в.  
«О душе». – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018.

Визгин В.П. Философия науки Гастона Башляра. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2013. – 288 с.  

Визгин В.П. Пришвин и философия. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2016. – 240 с. 

Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. – 
2-е изд., испр., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 416 с. 

Гаджикурбанов А.С. Этика Спинозы как метафизика морали. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 320 с. 

Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой: 
Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская 
книга, 2000. – 319 с.  

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с 
наукой: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Универси-
тетская книга, 2000. – 456 с.  

Гайденко П.П. История новоевропейской философии. – М.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2012. – 456 с.  

Гайденко П.П. История греческой философии. – М.: Центр гума-
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ской религиозно-философской мысли XIII–XIV вв. – М.; СПб.:  
РОССПЭН, 2014. – 758 с. 

Философия познания: К юбилею Л.А. Микешиной. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 663 с.  

Философы Франции. Словарь. – Изд. 2-е, доп., перер. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 464 с. 

Хренов Н.А. Визуальная коммуникация: Культурологические 
исследования. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. –  
480 с. 

Хренов Н.А. Новая визуальность как проблема культуры. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 416 с.

Человек в мире знания: К 80-летию В.А. Лекторского. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 623 с. 

Чистяков Г.П. Библейские чтения: Пятикнижие. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2016. – 352 с.  

Чистяков Г. Библейские чтения: Апостол. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2017. – 388 с. 

Чистяков Г. Труды по античной истории. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2016. – 320 с. 

Чистяков Г. Над строками Нового Завета. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2015. – 400 с. 

Чистяков Г. С Евангелием в руках. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2015. – 416 с. 

Чистяков Г. Свет во тьме. – М.; СПб.: Центр гуманитарных иници-
атив, 2015. – 320 с. 

Чистяков Г.П. Свет во тьме. – 2-е изд., доп. и испр. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 320 с. 

Чистяков Г. Беседы о литературе: Запад. – М.; СПб.: Центр гумани-
тарных инициатив, 2017. – 400 с.

Чистяков Г. Беседы о литературе: Восток. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2018.

Шишков А.М. На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной куль-
туры западного Средневековья (V – XIV вв.). – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2016. – 704 с. 

Шишков А. На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной куль-
туры западноевропейского Средневековья: XIII–XIV вв. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2017.  –432 с.



Шпет Г. и его философское наследие: У истоков семиотики и струк-
турализма: Коллективная монография. – М.: Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 527 с. 

Эволюционная эпистемология: Антология / Сост. Е.Н. Князева. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 704 с.  

Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре 
XIX – XX веков: от личности к традиции. – М.: РОССПЭН, 2013. –  
447 с. 

Эпштейн М.Н. От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки 
могут изменять мир. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 480 с. 

Эстетика немецких романтиков. – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 576 с. 

Гуревич А.Я.
Избранное. Медиевистика и скандинавистика: статьи разных
лет. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 464 с.
(Серия «Humanitas»)

Книга известного ученого-медиевиста – продукт неоднократно  
возобновляемых децимаций, произведенных автором над 
собственными сочинениями. Отобранные для данного сборника 
статьи в определенном смысле суть спутники, в той или иной степени 
втянутые в орбиту более крупных исследований –  
тех научных монографий, которые были созданы  
А.Я. Гуревичем.



Гуревич А.Я.
Избранное. История – нескончаемый спор. – М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2016. – 384 с. 
(Серия «Humanitas»)

Книга известного ученого-медиевиста объединяет статьи, 
опубликованные в разные годы. Этот сборник не претендует на 
полноту, ибо в состав его было включено меньшинство научных 
статей, написанных А.Я. Гуревичем на протяжении четырех 
десятилетий. Статьи посвящены проблемам средневековой истории –  
от отношений собственности и социального порядка до проблем 
культуры, религиозности и ментальности. 
Статьи отражают стремление автора понять смысл  
средневековой эпохи как противоречивой целостности.
Для историков и широкого круга читателей.

Ефременко Д.В.
Посттравматическая Россия: Социально-политические 
трансформации в условиях неравновесной динамики 
международных отношений. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, Университетская книга, 2015. – 224 с. 
(Серия «Humanitas»)

Исследуются социально-политические трансформации в СССР 
периода перестройки и в постсоветской России. Рассматриваются 
основные предпосылки и факторы формирования нового социального 
порядка в контексте политической истории России конца XX – начала 
XXI в. Особое внимание уделяется перспективам развития нашей 
страны в условиях нестабильности системы международных
экономических и политических отношений.
Для политологов, историков и всех интересующихся вопросами 
современной российской и мировой политики.



Кривцун О.А. 
Основные понятия теории искусства: Энциклопедический  
словарь. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 448 с.
(Серия «Humanitas»)

Энциклопедический словарь представляет собой исследовательский 
проект, целью которого является представление адекватного 
инструментария современной теории искусства, ее категорий  
и понятий. Последнее столетие значительно обогатило лексикон 
искусствоведения, эстетики, философии искусства; выявило 
новую теоретическую проблематику искусства, новые профили 
художественного языка, обосновало множество подходов  
к их исследованию. Все это – в поле зрения автора 
энциклопедического словаря. Данный словарь является не столько 
классическо-академическим, сколько поисковым, исследовательским. 
Академическая строгость формулировок сочетается с увлекательным 
стилем изложения.
Книга предназначена как специалистам в области искусствознания, 
студентам гуманитарных вузов, так и широкому кругу читателей, 
ощущающих потребность в самообразовании.
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 Олег Александрович Кривцун, доктор философских наук, 
профессор, академик Российской академии художеств. 
Заведующий Отделом теории искусства Института теории и 
истории изобразительных искусств РАХ. Ведущий научный 
сотрудник Государственного института искусствознания. 
        Его работы по эстетике, философии искусства, психологии 
творчества переведены на ряд европейских языков. Автор 
монографий «Эволюция художественных форм»,  «Творческое 
сознание художника», а также учебников для бакалавриата 
и магистратуры  «Эстетика», «Психология искусства» 
неоднократно переиздававшихся в нашей стране. Член 
Союза писателей и Союза театральных деятелей Российской 
Федерации. Лауреат премии города Москвы в области 
литературы и искусства. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации.

Олег Кривцун

Основные 
понятия 

теории 
искусства

Энциклопедический словарь

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б.
Словарь по психоанализу / Пер. с франц. и науч. ред.  
Н.С. Автономовой. Репринтное воспроизведение текста издания 2010 г. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 751 с.
(Серия «Humanitas»)

«Словарь по психоанализу» Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса  
(впервые появился в 1967 г., 18 раз переиздан во Франции, переведен 
на 20 языков) представляет свыше 350 понятий классического 
фрейдизма (на 7 языках). На русском языке книга впервые вышла  
в 1996 году и давно уже стала библиографической редкостью.  
2-е издание Словаря 2010 г. предлагало ряд новых (в сравнении  
с первым изданием) русскоязычных эквивалентов перевода терминов 
с обоснованиями всех производимых замен, а также включало новые 
указатели, облегчающие для читателя пользование Словарем.
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг 
читателей.



Шишков А.М. 
На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной культуры 
западноевропейского Средневековья (XIII–XIV вв.) – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив (ЦГИ Принт), 2017. – 432 с. 
(Серия «Humanitas»)

Данные очерки представляют собой справочное издание по истории 
интеллектуальной культуры Средневековья, 
как она отразилась в трудах философов, богословов, 
естествоиспытателей и энциклопедистов латинского Запада 
XIII–XIV 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 ранней 
средневековой культуры, а также об университетской культуре 
зрелого Средневековья.
В разделе «Литература» данного тома очерков дается список 
избранных сочинений на русском языке по истории средневековой 
западноевропейской культуры в целом, включая учебные, обзорные 
и справочные материалы (в том числе и те, что были использованы 
при написании настоящих очерков). Кроме того, данный том 
содержит дополнительные статьи, эссе, программы учебных курсов 
и сравнительную хронологическую таблицу.
Книга предназначена для студентов, изучающих историю 
средневековой западноевропейской культуры, историю философской, 
религиозной и политической мысли Средних веков.
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На плечах гигантов
Очерки  

интеллектуальной культуры 
западноевропейского  

Средневековья: 
XIII–XIV вв.

Александр Шишков

Шишков Александр Михайлович  
родился в 1972 г. в Москве. В 1994 г. окончил  
философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,  
в 1997 г. – аспирантуру того же факультета. 
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию  
«Роберт Гроссетест и метафизика света». 
С 1995 г. является сотрудником  
кафедры истории и теории мировой культуры  
философского факультета МГУ  
(с 2004 г. по настоящее время – в звании доцента). 
Долгое время работал также в Институте философии, 
теологии и истории св. Фомы,  
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете, Государственном Академическом  
университете гуманитарных наук. 
Его перу принадлежат многочисленные статьи  
по истории интеллектуальной культуры  
западноевропейского Средневековья,  
опубликованные в различных энциклопедических  
изданиях (Новая философская энциклопедия,  
Большая российская энциклопедия,  
Католическая энциклопедия,  
Православная энциклопедия), монография  
«Метафизика света. Очерк истории» (СПб., 2012)  
и другие труды. 
Участник международных конференций  
и семинаров.

Шишков А.М.
На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной культуры
западноевропейского Средневековья (V–XIV вв.). – М.; СПб.:
Университетская книга, 2016. – 704 с. 
(Серия «Humanitas»)

Автор книги стремился показать, как история интеллектуальной
культуры Средневековья отразилась в трудах философов, богословов,
естествоиспытателей и энциклопедистов латинского Запада  
V–XIV вв. Тот факт, что преимущественное внимание в книге уделено 
фигурам «второго плана», повышает их репрезентативность,  
облегчая тем самым для читателя задачу реконструкции целостной 
картины средневековой ученой традиции.
Автор не только ставит перед собой цель очертить круг 
интеллектуальных интересов средневековых мыслителей,  
но и стремится предоставить информацию о характере 
средневекового образования в целом.
Книга предназначена для студентов, изучающих историю 
философской, религиозной и политической мысли  
Средних веков.



Скворцов Л.В.
Цивилизационные опасности: философская интерпретация. –  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 384 с.  
(Серия «Humanitas»)

Монография посвящена философской интерпретации 
глобальной ситуации, возникшей в связи с созданием 
технических средств, влияющих на процессы самодеструкции 
цивилизации. Рассматриваются глубинные истоки возникновения 
цивилизационного солипсизма, являющегося первопричиной 
движения к формам постцивилизационного конструирования 
конечных смыслов исторического бытия, персоналистским 
толкованиям цивилизационного целого, имитациям 
цивилизационной истины, возникновения феноменов самодержавной 
демократии и неорасизма. В заключение дается анализ онтологии 
нового экуменизма, определяющего путь самосохранения 
постцивилизационной эволюции человека.

Цивилизационные 
опасности: 

философская 
интерпретация

Лев Скворцов

Ц
ив

ил
из

ац
ио

нн
ые

 оп
ас

но
ст

и:
 

фи
ло

со
фс

ка
я и

нт
ер

пр
ет

ац
ия

Ск
во

рц
ов

 Л
.В

.

Скворцов Лев Владимирович,
доктор философских наук, профессор, 
руководитель Центра гуманитарных научно-
информационных исследований ИНИОН 
РАН, главный редактор журнала «Человек: 
образ и сущность. Гуманитарные аспекты».
Л.В. Скворцов окончил философский 
факультет Московского гос. университета 
им. М.В. Ломоносова и аспирантуру, 
работал заместителем главного редактора 
журнала «Философские науки» и доцентом 
философского факультета МГУ. 

В 1963–64 гг. проходил стажировку в Колумбийском 
университете  (Нью-Йорк, США).
Является автором книг «Обретает ли метафизика «втрое 
дыхание»? (1966 г.), «История и антиистория» (1976 г.), 
«Социальный прогресс и свобода» (1979 г.), «Субъект 
истории и социальное самосознание» (1983 г.), «Культура 
самосознания» (1989 г.), «Гипотетический эзотеризм 
и гуманитарное самосознание» (2000 г.), «Информационная 
культура и цельное знание» (2011 г.), «Цивилизационные 
размышления» (2016 г.) и др.
Л.В. Скворцов исследовал особенности историко-
философской эволюции и функции философии в условиях 
становления информационного общества.
В центре его внимания находились причины 
цивилизационного кризиса в России как следствия 
неолиберальной политики, приведшей к эрозии 
единства российского субъекта. В его работах дается 
анализ феномена культуры самосознания, расшифровка 
понятия гипотетического эзотеризма, характеристика 
информационной культуры. Л.В. Скворцов подошел 
к обобщениям, касающимся сущности постцивилизационной 
эволюции, ее концепций и категорий. 
Л.В. Скворцов был избран действительным членом 
Международной академии информатизации, Международной 
академии информационных процессов и технологий, 
Академии гуманитарных исследований. Его работы 
переведены на английский, немецкий, испанский, 
чешский и другие языки.
Л.В. Скворцов работал на ответственных участках 
государственной службы в качестве советника министра 
культуры СССР, помощника первого заместителя 
председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Награжден орденами Знак Почета, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов. 

Каравашкин А.В. 
Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.).  
Издание второе, дополненное. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2018. – 720 с. 
(Серия «Humanitas»)

Древнерусскую литературу обычно рассматривают эволюционно, с 
точки зрения основных этапов ее истории. Однако уже  
в XX в. заявили о себе попытки представить средневековую 
книжность как «систему целого». Книга, предлагаемая вниманию 
читателя, посвящена не эволюции, а неизменяемой сущности 
восточнославянского искусства слова. Этому обычаю следовали,  
но о нем не писали. Русская средневековая словесность не выработала 
системы жестких правил, не знала теоретической риторики  
и нормативной поэтики. Книжники XI–XVII вв. обращались  
к литературному обычаю постольку, поскольку усвоили особые 
приемы работы и следовали образцовым текстам, являясь 
одновременно выразителями оригинальных смысловых интенций. 
Автор обзорно-аналитического исследования предлагает читателям 
прикоснуться к секретам мастерства и литературной техники 
Средневековья. Книга рассчитана на студентов, аспирантов  
и преподавателей гуманитарных факультетов и вузов, обращена  
к филологам, историкам, культурологам и к широкой аудитории. 
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КАРАВАШКИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – 
доктор филологических наук, профессор 
Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ), литературовед, 
исследователь письменной культуры Древней Руси, 
автор книг «Русская средневековая публицистика» 
(2000), «Опыт исторической феноменологии» 
(в соавторстве с А.Л. Юргановым – 2003), 
«Регион Докса: источниковедение культуры» 
(в соавторстве с А.Л. Юргановым – 2005),
 учебника «Древнерусская литература XI–XVII вв.» 
(в соавторстве с Л.А. Ольшевской, 
С.Н. Травниковым и Н.В. Трофимовой – 2003), 
а также ряда статей в области поэтики, 
герменевтики, текстологии памятников 
древнерусской литературы, теории и методологии 
гуманитарных наук, исследователь, 
переводчик посланий Ивана Грозного 
и Андрея Курбского (2000).

Литературный обычай 
Древней Руси
(XI–XVII вв.)

Андрей Каравашкин



Кондаков И.В. 
Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 544 с.  
(Серия «Humanitas»)

В монографии представлена история возникновения и развития 
массовой культуры в России с древнейших времен до начала 
ХХ века. Автор исследует истоки массовой культуры, уходящие 
своими корнями в глубокую древность, показывает, что импульс 
самостоятельности русский масскульт получает с выделением 
личностного начала и формированием персонифицированной 
культуры в XVII веке, а противопоставление массовидного в культуре 
барокко выливается в становление двух парадигм – Предвозрождения 
и Предпросвещения, которые предвосхищают становление массовой 
и элитарной культур еще в допетровской и постпетровской Руси.
Автор отмечает, что в рамках Просвещения произошло размежевание 
дворянской культуры на либерально-демократическую  
и консервативную разновидности, и если первая способствовала 
массовизации, то вторая – индивидуализации русской культуры. 
Произошедший в XIX веке кризис классической парадигмы,  
а вместе с ней – «литературоцентризма» русской культуры привел  
к становлению постлитературных жанров и стилей, связанных  
с модернизмом и постмодернизмом, к обновлению содержания  
и художественных средств как массовой, так и элитарной культуры 
начала ХХ века.
Книга предназначена для представителей гуманитарной науки – 
культурологов, литературоведов, философов, искусствоведов, 
историков, а также всех, интересующихся историей и теорией 
отечественной культуры, литературы и искусства, ментальности.
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Кондаков Игорь Вадимович  – российский культуролог, 
литературовед, философ и историк, 
автор свыше 800 опубликованных научных работ 
по истории и теории культуры, литературы и искусства, – 
прежде всего России, по философии культуры и эстетике. 
Доктор философских и кандидат филологических наук, 
профессор, действительный член РАЕН, почетный работник 
общего образования РФ. Профессор кафедры истории 
и теории культуры РГГУ, ведущий научный сотрудник 
Государственного института искусствознания, приглашенный 
профессор Нанкинского университета (КНР). 
Зам. Председателя научного совета РАН «История мировой 
культуры», вице-президент и председатель Научной коллегии 
Научно-образовательного культурологического общества 
(НОКО) России, зам. Председателя Экспертного совета ВАК 
по философии, социологии и культурологии, 
лауреат премии РГГУ им. А.Л. Шанявского .

Игорь Кондаков

Русский масскульт:
от барокко 

к постмодерну

Великовский С. 
Грани «несчастного сознания». Театр, проза, философия, эссеистика, 
эстетика Альбера Камю. – 2-е изд.– М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2015. – 208 с. 
(Серия «Humanitas») 

В книге дается всесторонний анализ творчества Альбера Камю  
(1913–1960), выдающегося писателя, философа, публициста – 
«властителя дум» интеллигенции Запада середины XX столетия 
(Нобелевская премия 1957 г.). Великовский рассматривает наследие 
Камю в целостности, прослеживая, как идеи мыслителя воплощаются 
в творчестве художника и как Камю-писатель выражает себя  
в философских работах и политической публицистике. 
Достоинство книги – установление взаимодействия между поисками 
мировоззренческих и нравственных опор в художественных 
произведениях («Посторонний», «Чума», «Падение», др.)  
и собственно философскими умонастроениями экзистенциализма 
(«Миф о Сизифе», «Бунтующий человек» и др.). 
Великовский не упрощает поднятых Камю проблем, 
а, напротив, подчеркивает их значимость, отнюдь не утратившую 
злободневность в наше время.



Скворцова Е.Л., Луцкий А.Л.
Пути японской культуры. Статьи по истории общественной и 
художественной мысли Страны восходящего солнца. – М.; СПб.: 
Петроглиф, 2018. – 624 с. 
(Серия «Humanitas»)

Книга «Пути японской культуры» адресована тем, кто интересуется 
духовной жизнью, традициями, историей, эстетикой Японии. 
Её авторы размышляют о взаимодействии японской и западной 
культуры, сопоставляют мировоззренческие особенности России  
и Японии. В книге затрагиваются вопросы зарождения научной 
мысли в Японии и, в частности, философии и социологии. 
Анализируются актуальные проблемы национальной идентичности, 
рассматривается отражение социальных процессов в японской 
художественной литературе. Сложность культуры и синестезийный 
характер японского искусства раскрываются в ходе рассмотрения 
воззрений японских философов ХХ в.
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Скворцова Елена Львовна. 
Окончила философский факультет (1977) 
и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, 
а также аспирантуру Университета Тодай (Япония). 
Многие годы проработала в Институте 
искусствознания Министерства культуры РФ. 
Доктор философских наук. Автор спецкурса 
«История японской эстетики», прочитанного на 
философском и историческом факультетах МГУ, 
а также в Институте восточных культур 
и античности РГГУ. Автор монографий: 
Современная японская эстетика. Философские 
очерки (1996); Япония: философия красоты (2010): 
Культурная традиция и японская эстетическая мысль 
ХХ века (2012); Духовная традиция и общественная 
мысль в Японии ХХ века (в соавторстве 
с А.Л. Луцким, 2014), а также десятков 
академических публикаций, посвящённых 
японской культуре. В настоящее 
время – ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения РАН.

Луцкий Александр Леонидович.
Окончил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова (1977) и аспирантуру Института 
востоковедения АН СССР. Кандидат филологических 
наук (1987). Гид-переводчик «Интуриста» 
(1979–1980); социолог, редактор-консультант 
Гостелерадио СССР (1981–1990); комментатор 
программы «Время» и других телевизионных 
каналов (1991–1997). Руководитель телегруппы 
пресс-центра мэрии Москвы (1997–1998). 
Ныне – независимый журналист, член Союза 
журналистов России. Автор свыше тридцати 
академических публикаций, посвящённых 
духовной жизни Японии, а также многочисленных 
телерепортажей о современной 
японской действительности.

Пути 
японской культуры             

Пути 

Е.Л. Скворцова
А.Л. Луцкий
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Скворцова Е.Л., Луцкий А.Л.
Духовная традиция и общественная мысль в Японии
ХХ века. – М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 
Университетская книга, 2014. –384 с. 
(Humanitas).

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и 
современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают 
становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь  
от традиции к философии в ХХ в., интерпретации современными 
японскими философами истории возникновения категорий
японской эстетики, современные этические концепции,  
особенности японской культуры. 
В книге анализируются работы современных японских философов-  
эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, 
исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается  
актуальная в японской эстетике ХХ в. тема алгоритмических 
тенденций и высоких технологий  
в информационном обществе.



Вдовина Г.В. 
Интенциональность и жизнь. Философская психология 
постсредневековой схоластики. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив. – 2019. – 592 с. 
(Серия «Humanitas»)

В книге рассматривается концепция жизни, разработанная в 
схоластических трактатах «О душе», созданных в XVII в.  
и существенно расширяющих границы традиционной 
аристотелевской психологии. В основе этой концепции лежит 
представление о жизни как о предельно внутреннем, имманентном 
совершенстве. Жизнь мыслящего и стремящегося существа 
артикулируется в двух фундаментальных формах: как жизнь 
физическая, в которой человек есть одно из звеньев в общей 
последовательности творений, и как жизнь интенциональная  
(«жизнь познания и стремления»), в которой он максимально 
уподобляется Богу.И
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Вдовина Галина Владимировна (род. 1959) – 
доктор философских наук, ведущий научный 
сотрудник Института философии РАН. 
Специализируется в области схоластической 
философии Средних веков и раннего 
Нового времени.  Автор монографии 
по позднесхоластической семиотике: 
«Язык неочевидного. Учения  о знаках 
в схоластике XVII в.»  и нескольких десятков 
статей. Переводчик более сорока книг 
по философии  с различных новоевропейских 
языков.

Интенциональность 
и жизнь

Галина Вдовина 

Гальцева Р.А. 
Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события  
последних десятилетий. – М.: СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2016. – 320 с. 
(Серия «Humanitas»)

Книга «Эпоха неравновесия» продолжает предыдущие собрания 
текстов – «Очерки русской утопической мысли ХХ века (1992),  
«Знаки эпохи. Философская полемика» (2008) и «К портретам русских 
мыслителей» (2012) включая в основном, тексты, написанные  
в 2000-х годах и не вошедшие в упомянутые издания.
Посвященный той же интересующей автора тематике, нынешний 
сборник имеет больший крен в сторону публицистики. В целом это 
все те же «проклятые вопросы» российского и общечеловеческого 
бытия. Новоевропейский житель и особенно россиянин зажат 
ныне между полярными, но равно тоталитарными идеологиями: 
нацистской и коммунистической, грозящими безличным 
окаменением, и лжелиберальной, ведущей к распаду бытия.
Сегодня на цивилизацию наступает исламизм.
Автор хотел бы думать о себе, перефразируя А.К. Толстого,  
что он «двух станов не боец», но и не «гость случайный»,  
поскольку стремится противопоставить этим двум третий, 
генеральный путь европейской цивилизации.



Гордон А.В.
Историки железного века. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2018. – 448 с. 
(Серия «Humanitas»)

В книге рассматривается вклад ученых советского времени  
в развитие исторической науки. Автор стремится к восстановлению 
связи времен. Он полагает, что история историков заслуживает 
не меньшего внимания, чем история описываемых ими событий. 
Создавая «историографические портреты» ученых, описывая  
их жизненный путь, творчество, среду, автор стремится показать 
позитив – то, что внесла советская историческая наука в мировую 
историографию, а также роль индивидуального вклада в науку  
в условиях идеологического давления. Анализ научного наследия 
различных поколений историков дополняется материалами личного 
архива, дневниками, перепиской, воспоминаниями. Это позволяет 
автору воссоздать широкую панораму идей и суровую драматургию 
советского историознания. Книга предназначена для историков  
и широкого круга читателей.
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Александр Владимирович Гордон. 
Родился в Днепропетровске (1937), 
закончил школу в Слониме (1954), 
исторический факультет Университета – 
в Ленинграде (1959), аспирантуру Института 
истории – в Москве (1965).
В ФБОН-ИНИОН с 1961 г. От младшего 
до главного научного сотрудника, 
заведующего сектором.
Кандидатская диссертация «Установление 
якобинской диктатуры», Институт истории 
РАН (1968); докторская диссертация 
«Крестьянство Востока: Исторический субъект, 
культурная традиция, социальная общность», 
ИСАА МГУ (1991).
Учителя: С.Н.Валк, Я.М.Захер, Е.Э.Печуро.
Специализация: всеобщая история, 
цивилизация Нового времени, 
крестьяноведение, историография.
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Александр Владимирович Гордон. 
Родился в Днепропетровске (1937), Родился в Днепропетровске (1937), 
закончил школу в Слониме (1954), закончил школу в Слониме (1954), 
исторический факультет Университета – исторический факультет Университета – 
в Ленинграде (1959), аспирантуру Института в Ленинграде (1959), аспирантуру Института 
истории – в Москве (1965).
В ФБОН-ИНИОН с 1961 г. От младшего В ФБОН-ИНИОН с 1961 г. От младшего 
до главного научного сотрудника, до главного научного сотрудника, 
заведующего сектором.
Кандидатская диссертация «Установление Кандидатская диссертация «Установление 
якобинской диктатуры», Институт истории якобинской диктатуры», Институт истории 
РАН (1968); докторская диссертация РАН (1968); докторская диссертация 
«Крестьянство Востока: Исторический субъект, «Крестьянство Востока: Исторический субъект, 
культурная традиция, социальная общность», культурная традиция, социальная общность», 
ИСАА МГУ (1991).
Учителя: С.Н.Валк, Я.М.Захер, Е.Э.Печуро.Учителя: С.Н.Валк, Я.М.Захер, Е.Э.Печуро.
Специализация: всеобщая история, Специализация: всеобщая история, 
цивилизация Нового времени, 
крестьяноведение, историография.крестьяноведение, историография.

Александр Гордон

Историки
железного 

века

Мильдон В.И.
Эдип и Фауст. К теории культуры. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016. – 368 с., илл. 
(Серия «Humanitas»)

Название «Эдип и Фауст» подсказано «Закатом Европы»  
О. Шпенглера, который рассматривал европейскую («фаустовскую», 
по его определению) культуру исчерпавшей себя, как некогда 
исчерпала себя культура античная, «эдиповская» («аполлоническая»). 
Автор считает, что между Эдипом и Фаустом не только нет 
непереходимой грани, как полагал немецкий мыслитель,  
но Фауст был бы невозможен без Эдипа, и родство
этих фигур объясняет содержание, задачи и современной культуры,  
и культуры как таковой. Ей перестали соответствовать долговременно
бытовавшие противопоставления «Запад – Восток», «Север – Юг». 
Это всего лишь стилистические различия, ибо смысл культуры 
всюду один – индивидуализация, развитие каждым человеком 
особенностей собственной натуры. Автор полагает, что цивилизация 
(уровень техники, бытовые удобства, общественные и политические 
учреждения) – одна из сторон культуры, и нет повода их разделять.
Книга предназначена всем любознательным читателям,  
но в первую очередь культурологам и педагогам.



Бонецкая Н.К.
Между Логосом и Софией (Работы разных лет). – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2018. – 576 с. 
(Серия «Humanitas»)

Павел Александрович Флоренский (1882–1937), один из самых 
таинственных мыслителей начала ХХ века – философ, мистик-
богослов, но одновременно естествоиспытатель и деятель 
промышленности, – с момента его нового «открытия» в 1980-е годы 
представлял собою камень преткновения для исследователей.  
Н.К. Бонецкая приступила к изучению его творчества  
еще в 1970-е годы, а в 1980-е занималась подготовкой архивных 
рукописей Флоренского для публикации в зарубежных академических 
изданиях. Историк русской философии, специалист по культуре 
Серебряного века, она разработала оригинальную концепцию 
феномена Флоренского, которая и представлена в данной книге. 
Флоренский видится ей принадлежащим к духовной  традиции, 
которая восходит к фигуре великого И.В. Гёте. Русский ученый  
не просто развивает философские заветы Гёте, но своею личностью  
и биографией воспроизводит тот духовный тип, которому Гёте  
в своей трагедии «Фауст» придал универсальный статус.
Книга, в которой поднимаются острейшие проблемы духовной 
культуры, написана ясным, отнюдь не наукообразным языком 
и предназначена для всех тех, кого интересует загадочная эпоха 
Серебряного века.

Между Логосом 
и Софией

Наталья Бонецкая
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Бонецкая Наталья Константиновна – историк русской 
философии, переводчик, культуролог. Родилась в Москве в 
семье научных работников. Наталья Константиновна полу-
чила как естественно-научное, так и широкое гуманитарное 
(в том числе среднее музыкальное) образование: с отличием 
окончила химический факультет МГУ и в 1979 г. – Литера-
турный институт Союза писателей СССР. Защитив диссерта-
цию по специальности «теория литературы», она работала в 
Институте мировой литературы РАН, а затем в качестве ре-
дактора в системе РПЦ. 

Н.К. Бонецкой принадлежат около 200 научных публи-
каций. В их числе монографии по проблемам философ-
ской культуры Серебряного века: «Русская Сивилла и ее 
современники» (М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006), 
«Царь Девица. Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи» 
(СПб.: Росток, 2012), «Русский Фауст ХХ века» (СПб.: Ро-
сток, 2015), «Дух Серебряного века. Феноменология эпохи» 
(М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016), «Бах-
тин глазами метафизика» (М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016), «В поисках Неведомого Бога. Мережков-
ский-мыслитель» (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициа-
тив, 2017), а также перевод с немецкого языка историко-фи-
лософского труда М. Френча «Лик Премудрости» (СПб., 
2015). Наталья Константиновна составила двухтомник фи-
лософских трудов М. Бахтина и подготовила к нему научный 
аппарат из вступительных статей и примечаний (М. Бахтин. 
Избранное: В 2 т. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2017). 

Н.К. Бонецкая работает на стыке философии, филоло-
гии, религиоведения; ее исследовательское внимание всег-
да направлено на духовное существо предмета. Свободный 
ученый-гуманитарий, Н.К. Бонецкая регулярно публикуется 
в философских и богословских периодических изданиях и 
научных сборниках.

Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего
Нового времени: Сборник трудов в честь Всеволода Матвеевича
Володарского. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2016. – 416 с. 
(Серия «Humanitas»)

В сборнике представлены исследования по истории культуры, 
общественно-политической мысли и искусства Европы позднего 
Средневековья и раннего Нового времени. Предпочтительное 
внимание авторов было обращено на частное и уникальное  
в духовной жизни и социальной практике, на то,  
как в их конкретных проявлениях воплощались характерные черты 
миросозерцания, отражался и преобразовывался общественный 
уклад эпохи. Особое место уделено восприятию и усвоению 
европейской культурой исторического опыта иных народов  
и цивилизаций – как прошлых, так и открытых на рубеже Нового 
времени. Все указанные темы входят в круг исследовательских 
интересов юбиляра, Всеволода Матвеевича Володарского.  
Ему участники коллективного труда преподносят и посвящают  
плоды своих научных изысканий.
Книга иллюстрирована работами мастеров искусства и памятниками 
культуры XV–XVII вв.
Для всех интересующихся культурной и социальной историей  
Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени.



Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности  
(XIV–XVI вв.) / Сост., и вступ. статьи Н.В. Ревякиной,  
О.Ф. Кудрявцева. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. –
400 с. 
(Серия «Humanitas»)

Книга дает возможность проследить становление и развитие взглядов 
гуманистов Возрождения на человека и его воспитание, составить
представление о том, как мыслители эпохи Возрождения оценивали
человека, его положение и предназначение в мире, какие пути они 
предусматривали для его целенаправленного формирования  
в качестве разносторонне развитой и нравственно ответственной 
личности. Ряд документов посвящен педагогам, в своей деятельности 
руководствовавшимся гуманистическими представлениями  
о человеке. Книга обращена к широкому кругу читателей.

Философы Франции: словарь. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 464 с. 
(Серия «Humanitas»)

Словарь «Философы Франции» – первая в России оригинальная 
работа энциклопедического характера, дающая представление  
о многовековой истории французской философии, о разнообразии  
ее направлений, об основных проблемах и предлагавшихся подходах  
к их решению. Особенностью словаря, подготовленного
коллективом российских ученых, специализирующихся в области 
истории философской мысли во Франции, является то, что в нем 
нашли отражение концепции, сыгравшие важную роль в истории 
идей во Франции и иных странах, многие из которых малоизвестны 
или совсем не известны отечественному читателю. Словарь
снабжен указателем имен и списком авторов статей. В данном издании 
словаря публикуются новые статьи, расширен и дополнен целый ряд 
прежних статей, обновлена литература с учетом вышедших
в последние годы исследований, привлечены новые авторы – 
специалисты по философии Франции.
Словарь предназначен для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, изучающих французскую философию, а также 
широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой 
Франции.



Гуманитарное знание и вызовы времени / Отв. ред. и составитель 
тома С.Я. Левит. М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив; 
Университетская книга, 2014. – 480 с. 
(Серия «Humanitas»)

Проблема гуманитарного знания – в центре внимания конференции, 
про ходившей в ноябре 2013 года в рамках Юбилейной выставки 
ИНИОН РАН. В данном издании рассматривается комплекс 
проблем, представленных в докладах отечественных и зарубежных 
ученых: роль гуманитарного знания в современном мире, специфика 
гуманитарного знания, миссия и стратегия современной философии, 
теория и методология когнитивной истории, философский 
универсализм и многообразие культурных миров, многообразие  
методов исследования и познания мира человека, миф и реальность 
русской культуры, проблемы российской интеллигенции. 
В ходе конференции были намечены основные направления развития 
гуманитарного знания в современных условиях.

Перельштейн Р. М.
Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве. –
СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2012. – 255 с.
(Серия «Humanitas»)

В книге формулируется одна из архетипических тем киноискусства, 
являющаяся своеобразным кодом доступа в мир идей авторов 
художественного фильма. Обратившись к конфликту «внутреннего»  
и «внешнего» человека как теме не только игрового,
но и документального, а также анимационного фильма, автор 
приподнимает завесу над драматургическим замыслом ряда 
вершинных достижений киноискусства ХХ века. Рассматриваются 
антропологические концепции экзистенциально ориентированных
зарубежных мыслителей ХХ столетия, однако взгляд на мировое
кино, неотъемлемой частью которого является отечественный 
кинематограф, брошен преимущественно с высоты русской 
религиозной мысли, из недр «метафизики сердца», одного из 
важнейших, если не определяющих направлений отечественной 
философии. Книга предназначена для искусствоведов, историков 
кино, культурологов, философов, и всех тех, кто интересуется 
судьбами художественной культуры.



Перельштейн Р.М.
Видимый и невидимый мир в киноискусстве. – М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2015. –208 с. 
(Серия «Humanitas»)

Книга посвящена духовной проблематике кинематографа. 
Автор обращается к творчеству И. Хейфица, А. Тарковского,  
А. Аскольдова, В. Абдрашитова, А. Германа-старшего,  
А. Сокурова, Р. Брессона, М. Антониони, А. Куросавы,  
Л. Бунюэля, З. Фабри, братьев Дарденн и др. кинорежиссеров, 
которым присущ поэтический тип мышления.
Анализируются образы видимого и невидимого мира  
в киноискусстве. Акцент делается на таком аспекте художественно-
эстетической реальности, как область невыразимого, проводятся 
параллели между языком искусства и языком религии. 
Книга предназначена для искусствоведов, историков кино, 
культурологов, философов,  
а также для широкого круга читателей.

Глебкин В.В. 
Категории русской культуры XVIII–XX веков. Скука. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 432 с. 
(Серия «Humanitas»)

Данная монография представляет собой первую книгу проекта, 
посвященного описанию базовых категорий русской культуры  
XVIII–XX вв., таких как Россия, Запад (Европа), народ, 
интеллигенция, пошлость, мещанство, скука, другими словами, 
категорий, принадлежащих смысловому ядру потенциального текста 
русской культуры указанного периода или ближайшему окружению 
этого ядра. Теоретической основой описания является СТЛК 
(социокультурная теория лексических комплексов).
В монографии представлены генезис и эволюция лексического 
комплекса скука в сопоставлении с его западными аналогами  
(ennui, Langeweile, spleen, boredom), а также синонимичными 
комплексами русского языка (уныние, тоска, хандра). 
Книга адресована студентам и аспирантам гуманитарных 
факультетов университетов, а также широкому кругу специалистов, 
интересующихся проблемами русской культуры указанного периода.Ка
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Владимир Глебкин

Категории 
русской культуры 
XVIII–XX веков

СКУКА

ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ ГЛЕБКИН, 
отечественный ученый и педагог, автор работ 
по теории культуры, истории русской 
и советской культуры, лингвистике, когнитивной науке, 
теории и практике образования, в том числе, книг 
«Наука в контексте культуры. “Начала” Евклида 
и “Цзю чжан суань шу”» (1994), 
«Ритуал в советской культуре» (1998), 
«Мышление и эмоции в междисциплинарной перспективе» 
(2010), «Лексическая семантика: культурно-исторический 
подход» (2012), «Смена парадигм в лингвистической 
семантике: от изоляционизма к социокультурным моделям» 
(2014), «Мир в зеркале культуры. Дотеоретические культуры. 
Т. 1. Первобытная и традициональная культура. 
Т. 2. Культура Древней Месопотамии. 
Т. 3. Культура Древнего Египта» (2016), 
а также создатель авторской модели 
гуманитарного образования, более 20 лет воплощаемой 
на Отделении теории и истории мировой культуры 
школы 1514 г. Москвы.

ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ ГЛЕБКИН, 
отечественный ученый и педагог, автор работ 
по теории культуры, истории русской 
и советской культуры, лингвистике, когнитивной науке, 
теории и практике образования, в том числе, книг 
«Наука в контексте культуры. “Начала” Евклида 
и “Цзю чжан суань шу”» (1994), 
«Ритуал в советской культуре» (1998), 
«Мышление и эмоции в междисциплинарной перспективе» 
(2010), «Лексическая семантика: культурно-исторический 
подход» (2012), «Смена парадигм в лингвистической 
семантике: от изоляционизма к социокультурным моделям» 
(2014), «Мир в зеркале культуры. Дотеоретические культуры. 
Т. 1. Первобытная и традициональная культура. 
Т. 2. Культура Древней Месопотамии. 
Т. 3. Культура Древнего Египта» (2016), 
а также создатель авторской модели 
гуманитарного образования, более 20 лет воплощаемой 
на Отделении теории и истории мировой культуры 
школы 1514 г. Москвы.



Демченко А.А.
Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1889). –  
М.: Политическая энциклопедия, 2019. –  688 с.  
(Серия «Humanitas»)

Книга завершает научно-биографическое исследование, посвященное 
Николаю Гавриловичу Чернышевскому. В ней рассматриваются 
последние годы петербургского периода его жизни. Существенно 
дополнены, прояснены и уточнены на основе тщательно изученного 
большого архивного материала сведения о его поездке к Герцену 
в Лондон, отношения к Манифесту об освобождении крестьян, 
студенческим волнениям, цензурным действиям властей. Исследуются 
подробности ареста, заключения в Петропавловскую крепость и хода 
следственного дела. Представлена литературная работа двухлетнего 
тюремного периода, история создания и опубликования романа  
«Что делать?». Выяснены обстоятельства его жизни в период 
семилетней забайкальской каторги, почти двенадцатилетнего 
заточения в вилюйском остроге Якутской области и шестилетней 
ссылки в Астрахани и Саратове. Привлечен обширный (зачастую 
новый) документальный материал, характеризующий условия 
жандармско-полицейского надзора и проясняющий обстоятельства 
его творческой деятельности в области истории, философии, 
литературы. Подробно говорится о семейных отношениях писателя.
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9)А.А. Демченко (1938–2016), известный 
российский литературовед, доктор 
филологических наук, профессор Саратовского 
государственного университета им. 
Н.Г.Чернышевского, академик АПСН. 
Автор 19 монографий и книг, более 250 работ 
по проблемам истории русской литературы 
и литературной критики, теории биографии, 
источниковедения и литературного краеведения, 
педагогики, статей о творчестве Н.В. Гоголя, 
А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.В. Дружинина, 
Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского 
и его эпохе. Участвовал в издании «Свистка» – 
сатирического приложения к журналу 
Н.А. Некрасова «Современник» (М., 1981), 
книги «Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях 
современников» (М., 1982), антологии 
«Н.Г. Чернышевский: pro et contra» (СПб., 2008).
Автор уникальной научной биографии – 
«Н.Г. Чернышевский. Научная биография 
(1828–1958)» (М.; СПб., 2015»).

Адольф Демченко  

Н.Г. Чернышевский
Научная биография

(1859–1889)

Эпштейн М.Н.
От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут
изменять мир. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2016. – 480 с. 
(Серия «Humanitas»)

М.Н. Эпштейн — известный филолог и философ, профессор теории
культуры (университет Эмори, США). Эта книга — итог его 
многолетней междисциплинарной работы, в том числе как 
руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский 
университет, Великобритания). Задача книги — наметить выход из 
кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном 
обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие 
человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного 
изобретательства, научного воображения, творческих инноваций. 
Основные разделы посвящены становлению гуманитарных 
технологий в области философии, культурологии, лингвистики, 
литературоведения, а также взаимодействию гуманистики и техники. 
Книга адресована не только гуманитариям, но всем,  
кого интересуют проблемы интеллектуального творчества.
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Серия «Культурология. ХХ век»

Серия «Культурология. ХХ век» основана в 1998 г. 
Эта серия преимущественно освещает комплекс 
проблем культурной и социальной антропологии, 
психологии культуры, этнопсихологии, вклад куль-
турантропологии в разработку категориального ап-
парата культурологии, в расширение проблемного 
поля ее исследований, а также раскрывает становле-
ние и развитие культурологии как принципиально 
новой науки.

Антология исследований культуры. – СПб.: Университетская книга, 
1997. Т. 1: Интерпретации культуры / Сост. Л.А. Мостова. – 728 с.  

Антология исследований культуры. Интерпретации культуры / Сост. 
Л.А. Мостова. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 720 с.  

Антология исследований культуры. Символическое поле культу-
ры / Сост. Л.А. Мостова. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2011. – 384 с.  

Антология исследований культуры. Отражения культуры / Сост. 
Л.А. Мостова. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. – 422 с.  

Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. – М.: Российская по-
литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 560 с.  

Звучащие смыслы: Альманах / Сост. С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 784 с.  

Звучащие смыслы: Космос культуры. Культурологический альма-
нах / отв. ред. и составитель С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2019. – 528 с.

Звучащие смыслы: Творческое самосознание. Культурологический 
альманах  / Отв. ред. и сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2019. – 496 с.

Крёбер А.Л. Избранное. – М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2004. Т. 1–2: Природа культуры / Пер. с англ.; 
Сост. Л.А. Мостова. – 1008 с.  

Круглова Л.К. Человек и культура. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2017. – 397 с.

Логика культуры: Антология / Отв. ред.-составитель С.Я. Левит. – 
СПб.: Университетская книга, 2009. – 864 с.  

Культурология         век



Маркарян Э.С. Избранное. Наука о культуре и императивы эпо-
хи. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 656 с. 

Никишенков А. История британской социальной антропологии. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 496 с.  

Никишенков А. История британской социальной антропологии. – 
М.; СПб.: Изд-во Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 496 с. 

Самосознание культуры и искусства ХХ века. Западная Европа 
и США / Сост. Р.А. Гальцева. – М.; СПб.: Университетская книга, 
2000. – 640 с.  

Самосознание культуры и искусства ХХ века. Западная Европа и 
США / Сост. Р.А. Гальцева. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016. – 640 с. 

Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры / Пер. с англ.; Сост. 
Л.А. Мостова. – М.: Российская политическая энциклопедия  
(РОССПЭН), 2004. – 1064 с.  

Уайт Л. Избранное: Наука о культуре / Пер. с англ.; Сост. Л.А. Мо-
стова. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2004. – 960 с.  

Уорнер У. Живые и мертвые. – М.; СПб.: Университетская книга, 
2000. – 671 с.  

Самосознание культуры и искусства. Западная Европа и США /
Составитель Р.А. Гальцева. – Центр гуманитарных инициатив
М.; СПб., 2016. – 640 с.
(Серия «Культурология. ХХ век»)

Книга включает труды западных мыслителей, сохраняющие 
актуальное значение для современной философии культуры. 
В ней представлены работы О. Шпенглера, Й. Хёйзинги, 
М. Хайдеггера, К. Юнга, М. Вебера, Ж. Маритена, Г. Честертона, 
X. Ортеги-и-Гасета, В. Вейдле, Г. Бёлля, Г. Марселя.
Данный сборник представляет собой третье, дополненное  
и исправленное издание антологии «Самосознания европейской 
культуры XX века». К прежнему выпуску присоединена новая 
рубрика, посвященная критической и теоретической мысли  
писателей этого столетия Ф. Мориака, Э. Ионеско,
Р.П. Уоррена, Р. Брэдбери, Дж. Гарднера, а среди переведенных работ
появилась книга Романо Гвардини «Конец Нового времени».



Звучащие смыслы: Творческое самосознание.  
Культурологический альманах / Отв. ред. и сост. С.Я. Левит. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 496 с. 
(Серия «Культурология. ХХ век»)

Культурологический альманах состоит из шести обширных разделов: 
в разделе «Творческое самосознание», посвященном 150-летию 
со дня рождения М.О. Гершензона, представлены работы автора 
и исследование его творчества; в разделе «Философия и теология 
культуры» рассматриваются основные проблемы творчества  
П. Тиллиха, возможность диалога христианской и еврейской этики, 
через сопоставление позиций двух выдающихся мыслителей –  
А. Швейцера и Э. Левинаса; в разделе «Поэтика пространства  
и творчества» публикуются перевод Г. Башляра и статьи о поэтике  
В. Жуковского, поэтике сказки, поэтике вещей; в разделе «Магия 
слова» представлена работа В. Вейдле «Эмбриология поэзии»  
и исследования Б.В. Никольского, Вл. Соловьёва, Ю. Айхенвальда, 
Ю. Иваска, посвященные поэзии А. Фета, Ф. Тютчева, А. Блока, 
М. Цветаевой; в разделе «Человек и культура» осуществляется 
постановка проблемы творчества, которое рассматривается на разных 
уровнях его существования и понимания его ценностей; в разделе 
«Письмена времени» печатается статья Вл. Ильина «Судьба людей 
элиты в нашу эпоху»; в последнем разделе «Лексикон культурологии», 
разъясняющем основные дефиниции этой науки, публикуется статья 
В.В. Глебкина «Интеллигенция», в которой прослеживается эволюция 
этого понятия, а также статьи В.Л. Махлина об истории понятия 
рецепции и О.А. Кривцуна «Антропология искусства».
Альманах адресован преподавателям университетов, исследователям 
в сфере гуманитарного знания, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами культуры. 
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Звучащие смыслы: космос культуры.  
Культурологический альманах / Отв. ред. и сост. С.Я. Левит. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 528 с.  
(Серия «Культурология. ХХ век»)

Альманах включает статьи по проблемам культурологии. 
Значительное внимание уделяется анализу изменений образа  
и понятия человека в пространствах культур, его представлений  
о себе и о символической вселенной культуры. Освещаются проблемы 
гуманитарного мышления, культурфилософские концепции и идеи, 
а также размышления о поэзии гармонической и трагической. 
Наряду с этим в альманахе представлены феномены культуры, 
акцентируется внимание на философско-культурологическом 
ракурсе понятия гламура, его эстетических аспектах и образно-
поэтической структуре, рассматривается феномен денег, специфика 
их роли и функционирования в современном контексте в качестве 
основы коренного пересмотра традиционных норм и ценностей. 
Альманах адресован преподавателям университетов, исследователям 
в сфере гуманитарного знания, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами культуры. 
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Серия «Зерно вечности»

Серия «Зерно вечности» основана в 2000 г. Особен-
ности этой серии – стремление вовлечь читателя 
в диалог с нашими предшественниками, открыть 
перед ним возможность проследить и пройти с ав-
тором путь духовного труда как единственную воз-
можность преображения и осмысления жизни.

В серию включены дневники, мемуарная проза, 
воспоминания историков, философов, культуро-
логов ХХ века. Основные события трагического 
бытия России в минувшем столетии проходят, ос-
вещенные отблесками сердец их непосредственных 
участников.

Дьяконова Е.А. Дневник русской женщины. – М.: Издательский 
дом Международного университета в Москве, 2006. – 672 с.  

Гальцева Р.А. Памятное. – М.; СПб.: Центр гуманитарных иници-
атив, 2018.  – 180 с.

Гуревич А.Я. История историка. – М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 288 с., ил.  

Померанц Г.С. Записки гадкого утенка. – М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. – 464 с.; ил.  

Пламенеющее сердце: Мария Вениаминовна Юдина в воспомина-
ниях современников / Сост. А.М. Кузнецов. – М.: Автокнига, 2009. – 
680 с.; ил.  
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Серия «Письмена времени»

Серия «Письмена времени» основана в 2004 г. Эта 
серия включает монографии и антологии по куль-
турологии, истории философии, философской 
антропологии, эстетике, социальной психологии. 
Она призвана обеспечить сферу образования клас-
сическими работами, способными стимулировать 
исследования в области гуманитаристики. Книги 
этой серии обнаруживают стремление к философ-
скому осмыслению культурных феноменов, дают 
читателю определенный эстетический опыт, вводят 
его в мир культуры.

«Верю в тебя, Россия...» Книга о жизни и творчестве композитора 
Ю.В. Николаева. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Пе-
троглиф, 2019. – 512 с. 

Визгин В. Чистые тетради. Лирический дневник 1955–2019 гг. – 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 528 с. 

Гуревич А.Я. Избранные труды. Крестьянство средневековой Нор-
вегии. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 368 с.  

Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 544 с.  

Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 352 с.  

Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 560 с.  

Гуревич А.Я. Избранные труды. Норвежское общество. – М.: Тра-
диция, 2009. – 470 с.  

Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. – 3-е изд. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 560 с.  

Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. – 
3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 352 с. 

Жизнь в Музее. Татьяна Шаборкина и Музей А.Н. Скрябина. – М.; 
СПб.: Петроглиф, Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 352 с. 

Иоффе И.И. Избранное. Часть 1: Синтетическая история искусств. 
Введение в историю художественного мышления. – М.: ООО «РАО 
Говорящая Книга», 2010. – 655 с.  
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Иоффе И.И. Избранное. Часть 2: Культура и стиль. – М.:  
ООО «РАО Говорящая Книга», 2010. – 926 с.  

Кантор В. Крепость: Роман. – М.: Российская политическая энци-
клопедия (РОССПЭН), 2004. – 496 с. 

Кантор В. Посреди времен, или Карта моей памяти. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 432 с. 

Кантор В.К. Карта моей памяти. Путешествие во времени и про-
странстве. Книга эссе. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 304 с. 

Лобанова М.Н. Теософ – теург – мистик – маг: Александр Скрябин 
и его время. – М.: Петроглиф, 2013. – 368 с., ил.  

Лобанова М.Н. Николай Андреевич Рославец и культура его време-
ни. – СПб.: Петроглиф, 2011. – 384 с.; ил.  

Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: Про-
блемы эстетики и поэтики. – М.; СПб.: Центр гуманитарных иници-
атив, 2013. – 320 с.  

Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современ-
ность. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская 
книга, 2015. – 208 с. 

Манн Ю.В. Творчество Гоголя: Смысл и форма. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2007. – 744 с.  

Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художест венно-
эстетический ракурс. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: 
Университетская книга, 2009. – 495 с.  

Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевти-
ка. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 560 с.  

Михайлов А.В. Избранное. Завершение риторической эпохи. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 480 с.  

Михайлов А.В. Избранное: Феноменология австрийской культу-
ры. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская 
книга, 2009. – 392 с.  

Наставник: А.Б. Гольденвейзер глазами современников. – М.: 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 
2014. – 518 с.  

«Наш старик»: Александр Гольденвейзер и Московская консерва-
тория. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская 
книга, 2015. – 704 с. 

Образы прошлого: Сборник памяти А.Я. Гуревича. – СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2011. – 752 с.; ил.  



Померанц Г.С. Следствие ведет каторжанка. – М.; СПб.: Центр гу-
манитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 256 с. 

Русская философия смерти: Антология / Сост. К.Г. Исупов. – СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 663 с.  

Русская философия смерти: Антология / Сост. К.Г. Исупов. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 663 с. 

Последний великий романтик фортепиано. Владимир Софрониц-
кий издали и вблизи. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2012. – 464 с.  

Семья музыканта: Александр Гольденвейзер в классе и дома. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 616 с. 

Скрябин А.Н. и современность: Жизнь после жизни / Сост. А.С. Скря-
бин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 416 с. 

Степун Ф.А. Большевизм и христианская экзистенция. Избранные 
сочинения / Сост. В.К. Кантор. – М.; СПб.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2017. – 896 с. 

«Трудись и надейся». Василий Сафонов: новые материалы и иссле-
дования. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 704 с.

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. – 
2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2009. – 
368 с.; ил. 

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. – 3-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 368 с. 

Юзефович В.А. Сергей Кусевицкий. Годы в Париже. Между Рос-
сией и Америкой. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2014. – 488 с. 

Эстетика немецких романтиков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2006. – 575 с.  



Визгин В.П. 
Чистые тетради. Стихи. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2019. — 528 с.
(Серия «Письмена времени»)

Сборник стихов «Чистые тетради» является наиболее полным 
собранием стихотворений Виктора Визгина, известного российского 
философа, ранее печатавшегося в двух выпусках поэтического 
сборника «Волхонка, 14», изданных Институтом философии РАН  
в 1996 и 2007 гг.  
Константин Кедров, поэт, эссеист, журналист, писал о поэтическом 
творчестве Виктора Визгина: «Его поэзия – это дневник постоянно 
пробуждающегося сознания. Но это пробуждение не от сна,  
а от суетной жизни… Это стихи, которые все время хочется 
продолжать и домысливать». 
Книга будет интересна для тех, кому небезразличны поэзия  
и философская мысль, в особенности в их нераздельности.

В
.П

. В
и
зг

и
н

Виктор Павлович Визгин, известный  
российский философ,  историк 
философии, науки и культуры, 
переводчик Фуко и Марселя, доктор 
философских наук, главный научный 
сотрудник Института философии РАН. 

Родился в 1940 г., окончил 
химический факультет МГУ, 
работал преподавателем философии 
в Московском государственном 
университете, с 1971 г. научный 
сотрудник Института истории 
естествознания и техники РАН, 
с 1988 г. работает в Институте 
философии. В 1991–1992 гг. читал 
лекции в университете Сарагосы 
(Испания). Автор научно-
философских книг «Генезис и структура 
квалитативизма Аристотеля» (М., 1982; 
2016), «Идея множественности миров: 
очерки истории» (М., 1988; 2007), 
«На пути к Другому: от школы 
подозрения к философии доверия» 
(М., 2004), «Философия Габриэля 
Марселя: темы и вариации» (СПб., 
2008), «Очерки истории французской 
мысли» (М., 2013), «Философия науки 
Гастона Башляра» (М.-СПб., 2013), 
«Пришвин и философия» (М.-СПб., 
2016), «Лица и сюжеты русской мысли» 
(М., 2016), а также повести-эссе 
«Начинающий» (альманах «Теплый 
Стан». М., 1992), эссе «Человек и 
орудие» (М., 1989), книги рассказов 
(Божьекоровские рассказы. М., 1993) 
и мемуаров «Визгины и другие» 
(М., 2014, в соавторстве с Н. Дульгеру). 
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«Поэзия Виктора Визгина – это дневник постоянно 
пробуждающегося сознания. Но это пробуждение 
не от сна, а от суетной жизни»

«Это стихи, которые все время хочется 
продолжать и домысливать» 

Константин Кедров

Чистые 
тетради

Юрганов А.Л. 
Категории русской средневековой культуры. — 3-е изд. —  
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 368 с.; ил.  
(Серия «Письмена времени»)

В книге осуществляется историко-феноменологическое исследование 
русской средневековой культуры. Задача автора состояла в том,  
чтобы показать, что положено начало историко-феноменологическому 
описанию культуры путем ее категориального анализа, сделан 
первый шаг в реконструкции целостной «картины мира» русского 
средневекового человека. Автором изучены лексико-семантические 
первоосновы некоего «фундамента» средневекового миропонимания. 
Категориальное описание культуры дает возможность 
герменевтически понять средневекового человека, исходя из того,  
как он сам себя осознавал. Такие фундаментальные понятия,  
как «вера христианская» и «правда», представляют особый мир 
мыслительной деятельности, нравственных переживаний человека. 
Выявление семантических основ этих понятий позволяет говорить  
об осознании себя средневековым человеком и в «вере христианской», 
и в «правде».
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А.Л. Юрганов
Категории 
русской 
средневековой 
культуры
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Семья музыканта: Александр Гольденвейзер дома,  
в классе и на сцене. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 616 с.
(Серия «Письмена времени»)

Настоящий сборник продолжает серию публикаций документов, 
освещающих жизненный и творческий путь пианиста, композитора, 
педагога, музыкально-общественного деятеля  
Александра Борисовича Гольденвейзера (1875–1961).
Книга состоит из двух больших разделов. В первом представлена 
переписка музыканта с женой Анной Гольденвейзер и двумя 
ученицами – Викторией Папандопуло и Надеждой Светозаровой; 
переписка с последней дополнена дневниковыми записями ученицы. 
Все документы этого раздела публикуются впервые.
Во втором разделе помещены статьи современных музыковедов, 
искусствоведов и музейных работников, посвященные многогранной 
и плодотворной деятельности Александра Гольденвейзера. 
Издание адресовано музыкантам-профессионалам,  
а также всем, интересующимся историей  
отечественной музыкальной культуры.

Степун Ф.А. 
Большевизм и христианская экзистенция. Избранные сочинения /  
Сост. В.К. Кантор. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2017. – 896 с. 
(Серия «Письмена времени»)

Настоящий том избранных сочинений Федора Августовича Степуна 
(1884–1965) включает в себя две его книги: «Большевизм  
и христианская экзистенция» и «Встречи» (дополненную 
составителем однотипными статьями). В разделе «Приложения» 
помещены ранние статьи Ф.А. Степуна, статьи 20–30-х годов, 
последние тексты и избранные рецензии. В специальном разделе 
собраны статьи разных авторов, посвященные жизни и творчеству 
выдающегося русского мыслителя.
По замыслу составителя, – доктора философских наук, ординарного 
профессора Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», руководителя Международной 
лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального 
диалога НИУ-ВШЭ Владимира Кантора, – настоящий том образует 
единое целое вместе с другим томом избранных сочинений  
Ф.А. Степуна – «Жизнь и творчества». В совокупности оба тома 
включают в себя большую часть научного наследия мыслителя.
Издание снабжено обстоятельными комментариями, послесловием, 
указателем имен и цитируемой литературы.
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Серия «Лики культуры. 2»

Серия «Лики культуры. 2» – это серия малых форм. 
В нее включены книги по истории искусства, моде, 
теории прозы, философии театра, философии рус-
ской драмы, феноменах человеческого существова-
ния, творчества как символического аналога чело-
веческого существования.

Глебкин В.В. Мышление и эмоции в междисциплинарной перспек-
тиве. – М.: Модерн-А; Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 160 с.  

Мильдон В.И. Философия русской драмы: Мир Островского. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 240 с.  

Мильдон В.И. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. 
Эстетика экранизации. – М.: Российская политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН), 2007. – 224 с.  

Мильдон В.И. Каллиопа, или О творчестве. – М.: Российская по-
литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 223 с.  

Мильдон В.И. Очерк теории прозы / В.И. Мильдон. – М.; СПб.: 
Модерн-А; Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 360 с.  

Михалева К.Ю. Система моды. – М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 137 с.  

Осиновская И.А. Ирония и Эрос. Поэтика образного поля. – М.: 
Памятники исторической мысли; Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2007. – 208 с.  

Патер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. – М.: Издатель-
ский дом Международного университета в Москве, 2006. – 352 с.; ил.  

Прозорова Н.И. Философия театра. – СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2012. – 223 с.  
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Избранное:Философия жизни

Книги, подготовленные
ИНИОН РАН

в 2020 году

Главный редактор и автор проектов  
С.Я. Левит
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Серия «Humanitas»

Бонецкая Н.К. Сестры Герцык как феномен Серебряного века. М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 

Визгин В. От пирамид к сельве: западная мысль в поисках идентич-
ности. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Гуревич Е.А. Поэзия и проза средневековой Исландии. Избранные 
статьи. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Исупов К.Г. Космос российского самосознания. Словарь. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Кондаков И.В. Культура России: Архитектоника. Социодинамика. 
Семантика. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Новиков В.Н. Кинематограф XXI века. Влияние виртуальных нова-
ций. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Перельштейн Р. Метафизика киноискусства. М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2020.

Сапов В.В. Обидчик России. Статьи и публикации. М., РОСCПЭН, 
2020.

Скворцов Л.В. Истина самосознания: Гетеротопия смысла. М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Ступин С. Искусство и пределы человеческого. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2020. 

Толстой Л.Н. Литература и философия / Сост. Н.А. Касавина,  
Ю.В. Прокопчук. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 

Чернявский А. Кризис традиционного богословия и поиски вы  -
хода. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Чистяков Г.П. Библейские чтения: Новый Завет. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2020. – 400 с.

Чистяков Г.П. Размышления о богослужении. М.; СПб.: Центр гу-
манитарных инициатив, 2020.

Шишков А.М. На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной куль-
туры западноевропейского Средневековья (XIII–XV вв.) – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Японская эстетика ХХ века. Антология / Сост. Е.Л. Скворцова. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.
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Серия «Письмена времени»

Герцык А. Жизнь на осыпающихся песках. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2020.

Герцык Е. Испепеляющие годы. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2020.

Гуревич А.Я. Избранные труды. «Эдда» и сага – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2020. 

Гуревич А.Я. Избранные труды. История и сага – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2020. 

Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Кузнецов А.М. Впечатленная душа: Избранные труды. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2020. 

Миркина З.А. Тоска по Богу. Последние статьи и лекции. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Перельштейн Р. Костёр Померанца и Миркиной. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2020.

Пламенеющее сердце: Мария Вениаминовна Юдина в воспоминаниях 
современников / Сост. А.М. Кузнецов. – М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2020.

Серия «Книга света»

Занфи К. Бергсон и немецкая философия / Пер. И. Блауберг. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Кассирер Э. Избранное: Опыт о человеке  / Сост. С.Я. Левит. – М.; 
СПб.; Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Рикёр П. Политика, экономика, общество / Пер. И.С. Вдовиной. –  
М.: РОССПЭН, 2020.

Шелер М. О сущности философии: работы разных лет / Пер. с нем. 
А.Н. Мал инкина. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.



Серия «Культурология. ХХ век»

Звучащие смыслы. Культурологический альманах / Сост. С.Я. Ле-
вит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.

Серия «Российские Пропилеи»

Кантор В.К. Русская мысль, или «Самостоянье человека». Филосо-
фические эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 

Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. – М.; 
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2020. 
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Сёстры Герцык 
как феномен 

Серебряного века

Наталья Бонецкая
Бонецкая Наталья Константиновна – историк русской филосо-

фии, переводчик, культуролог. Родилась в Москве в семье научных 
работников. Наталья Константиновна получила как естественно-
научное, так и широкое гуманитарное (в т. ч. среднее музыкальное) 
образование - с отличием закончила химический факультет МГУ и 
в 1979г. – Литературный институт Союза писателей. Защитив дис-
сертацию по специальности «теория литературы», она работала в 
Институте мировой литературы РАН, а затем в качестве редактора 
в системе РПЦ. 

Н.К. Бонецкой принадлежат около 200 научных публикаций. 
В их числе монографии по проблемам философской культуры Се-
ребряного века: «Русская Сивилла и ее современники» (М., Дом-
музей Марины Цветаевой, 2006), «Царь Девица. Феномен Евгении 
Герцык на фоне эпохи» (СПб., «Росток», 2012), «Русский Фауст 
ХХ века» (СПб., «Росток», 2015), «Дух Серебряного века. Феноме-
нология эпохи» (М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2016), 
«Бахтин глазами метафизика» (М.-СПб., Центр гуманитарных ини-
циатив, 2016), «В поисках Неведомого Бога. Мережковский-мыс-
литель» (М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2017),  «Между 
Логосом и Софией» (М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 
2018), а также перевод с немецкого языка историко-философско-
го труда М. Френча «Лик Премудрости» (СПб., «Росток», 2015). 
Наталья Константиновна составила двухтомник философских 
трудов М. Бахтина и подготовила к нему научный аппарат из  
вступительных статей и примечаний (М. Бахтин. Избранное. 
Т. 1, 2. М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2017). 

Н.К. Бонецкая работает на стыке философии, филологии, 
религиоведения; ее исследовательское внимание всегда направлено 
на духовное существо предмета. Свободный ученый-гуманитарий, 
Н.К. Бонецкая регулярно публикуется в философских и богослов-
ских периодических изданиях и научных сборниках, ведет фило-
софскую рубрику в журнале «Звезда». 

Бонецкая Н.К. 
Сёстры Герцык как феномен Серебряного века. –
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. – 768 с.  
(Серия «Humanitas»)

Книга историка философии Серебряного века Н.К. Бонецкой 
включает в себя духовные портреты сестёр Герцык –  
Аделаиды (1874–1925), поэта и эссеиста, и Евгении (1878–1944), 
автора замечательных воспоминаний о русских философах,  
одаренной писательницы, которую Н. Бердяев назвал  
«одной из самых ярких женщин начала ХХ века».  
«Сёстры Герцык принадлежали к тем замечательным русским 
женщинам, для которых жить значило духовно гореть», –  
как бы дополнил суждение Бердяева философ Ф. Степун.  
Автор монографии не просто увлекательно рассказывает о творчестве 
и жизни сестёр (которая сама по себе также была творчеством),  
но и стремится вскрыть внутренние закономерности их биографий. 
Потому книга является жанровым образцом  биографики – 
дисциплины, задуманной П. Флоренским. Портреты сестёр Герцык 
представлены на фоне духовной культуры Серебряного века.
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Елена Ароновна Гуревич (1957–2018) — 
российский филолог-скандинавист, 
признанный в мире специалист по литературе 
и культуре древней Скандинавии, 
переводчик произведений древнеисландской 
прозы и поэзии. Автор более ста публикаций, 
в том числе монографий «Поэзия скальдов» 
(с И.Г. Матюшиной, 2000) 
и «Древнескандинавская новелла: 
Поэтика “прядей об исландцах”» (2004), 
а также полного научного издания 
древнеисландской новеллы на русском языке 
(«Исландские пряди», серия «Литературные 
памятники», 2016) и издания древнеисландских 
«тул» (перечней поэтических синонимов) 
в международной многотомной серии 
«Skaldic Poetry of the Scandinavian 
Middle Ages» (2017).

Елена Гуревич

Поэзия и проза 
средневековой Исландии Гуревич Е.А. 

Поэзия и проза средневековой Исландии. Избранные статьи. –
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. – 452 с.  
(Серия «Humanitas»)

Сборник включает двадцать статей Елены Ароновны Гуревич  
(1957–2018) – выдающегося исследователя, переводчика  
и популяризатора древнеисландской литературы.  
Статьи, написанные на протяжении почти четырех десятилетий, 
посвящены различным аспектам структуры и бытования 
древнеисландской поэзии и прозы, поэтическому языку,  
эволюции жанров и стилей, соотношению устной и письменной, 
фольклорной и ученой традиций, отражению в литературе 
самосознания древних исландцев. Сборник адресован 
скандинавистам, филологам, историкам  
и широкому кругу читателей, интересующихся  
древнескандинавской литературой.

Истина самосознания: 
гетеротопия смысла

Лев Скворцов
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Скворцов Л.В. 
Истина самосознания: гетеротопия смысла. –
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. – 496 с.  
(Серия «Humanitas»)

Монография отвечает на сложные вопросы цивилизационной 
эволюции, связанные с эрозией представлений о конечных целях 
истории, доминировавших в самосознании геополитических сил 
ХХ века. В ней реализуется концепция когнитологии, исходным 
принципом которой является признание автономии сферы разума, 
истины которого определяются их превращением в действительность, 
рассматриваются различия истины самосознания в зависимости 
от характера цивилизационного субъекта как персоны, имеющей 
внутреннюю константу смысла жизни, или коллективного субъекта  
в его различных этни ческих, социальных и исторических качествах,  
а также освещаются различные толкования реальности идеального 
как фактора, способствующего самосохранению человека  
и его самодеструкции. Доказывается, что истина самосознания – 
 это не истина отражения того, что есть,  
а истина самоформирования, диктующая необходимость 
нравственного перевоплощения современного человечества, 
оказавшегося перед лицом угрозы ракетно-ядерного апокалипсиса. 
В монографии определяется путь формирования человечества 
как единого цивилизацион ного субъекта, открывающего общую 
универсальную истину своего  
самосознания. 
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Каталог книг 
по издательствам

(1992–2019)

Главный редактор и автор проектов  
С.Я. Левит
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Издательства 
«Центр гуманитарных инициатив»

«Университетская книга»

Серия «Summa culturologiae»
 
Портреты историков: Время и судьбы: В 2 т. / Сост. Г.Н. Севостьянов, 

Л.Т. Мильская. – М.; Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 
2000. Т. 1: Отечественная история. – 432 c. 

Портреты историков: Время и судьбы: В 2 т. / Сост. Г.Н. Севостьянов, 
Л.Т. Мильская. – М.; Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 
2000. Т. 2: Всеобщая история. – 464 c. 

Словарь персонажей русской литературы: Вторая половина XVIII – 
XIX в. / Сост. Г.А. Гудимова. – М.; СПб.: Университетская книга, 
2000. – 362 с. 

 Культурология ХХ век: Словарь / Гл. ред., сост. и автор проекта 
С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 640 с. 

Культурология. ХХ век: Энциклопедия. – СПб.: Университетская 
книга, 1998. Т. 1 / Гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. – 447 с. 

Культурология. ХХ век: Энциклопедия. – СПб.: Университетская 
книга, 1998. Т. 2 / Гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. – 447 с. 

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с 
фр. и науч. ред. Н.С. Автономовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 751 с. 
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Серия «Книга света»
 
Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем.; Сост. С.Я. Ле - 

вит, С.Ю. Хурумов. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – 445 с. 
Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем.; Сост.  

С.Я. Ле вит, С.Ю. Хурумов. – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив; Университетская книга, 2014. – 448 с. 

Анри М. Материальная феноменология / Пер. с фр. Г.В. Вдовиной –  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с. 

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории / Пер. с фр.; 
Сост. И.А. Гобозов. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 
2000. – 543 с. 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноев-
ропейской литературе / Пер. с нем. А.В. Михайлова. – М.: ПЕР СЭ; 
СПб.: Университетская книга, 2000. – 511 с. 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западно-
европейской литературе  / Пер. с нем. А.В. Михайлова. – 2-е изд., 
испр. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 480 с.

Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира / Пер. с нем. Г.В. Вдовиной. – 
2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с.

Башляр Г. Избранное. Научный рационализм / Пер. с фр. – СПб.; 
М.: Университетская книга, 2000. – 395 с. 

Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры / Пер. с 
англ. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 256 с. 

Бергсон А. Избранное. Сознание и жизнь/ Пер. с фр.; Сост. 
И.И. Блауберг. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 400 с.

Бергсон А. Мысль и движущееся / Пер. с фр.; Сост. И.И. Блауберг. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 272 с.

Брендлер Г. Мартин Лютер. Теология и революция / Пер. с нем. 
М.И. Левиной. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 368 с. 

Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории / Пер. с нем. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 560 с. 

Вебер А. Избранное. Кризис европейской культуры / Пер. с нем.; 
Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – 565 с. 

Вебер А. Избранное. Кризис европейской культуры. – 2-е изд. / 
Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2012. – 565 с. 
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Вебер М. Избранное. Образ общества. – 2-е изд. / Пер. с нем., доп., 
испр.; Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2012. – 767 с. 

Вебер М. Избранное: Образ общества. – 3-е изд., испр. и доп. / Сост. 
С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 767 с.

Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. – 
3-е изд., доп. и испр. / Сост. Ю.Н. Давыдов. – М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2012. – 656 с. 

Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. –  
4-е изд. / Сост. Ю.Н. Давыдов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2017. – 656 с.

Вигарелло Ж. Самоощущение. История восприятия тела в XVI–
XX вв. / Пер. Л. Комиссарова. – М.; СПб.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2018. – 240 с.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – 2-е изд., 
испр. / Сост. А.В. Гулыга. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициа-
тив, 2013. – 760 с. 

Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен 
Возрождения и Реформации  / Пер. с нем. М.И. Левиной. – М.; Иеру-
салим: Университетская книга; Gesharim, 2000. – 464 с. 

Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен 
Возрождения и Реформации / Пер. с нем. М.И. Левиной. – М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 565 с. 

Жильсон Э. Избранное. Томизм. Введение в философию св. Фомы 
Аквинского / Пер. с фр. Г.В. Вдовиной. – М.; СПб.: Университетская 
книга, 1999. Т. 1. – 496 с. 

Зиммель Г. Избранное. Философия культуры / Сост. С.Я. Левит. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 432 с.

Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни / Сост. С.Я. Левит. – 
М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 
2014. – 392 с. 

Зиммель Г. Избранное. Проблемы социологии / Сост. С.Я. Левит. – 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 
2015. – 416 с. 

Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни. – 2-е изд. / Сост. 
С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 392 с.

Зиммель Г. Избранное. Философия культуры. – 2-е изд. / Сост. 
С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 432 с.
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Зиммель Г. Избранное. Проблемы социологии. – 2-е изд. / Сост. 
С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 416 с.

Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос / Пер. с нем., англ., лат.; 
Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 654 с. 

Кассирер Э. Индивид и космос / Пер. с нем., лат. / Сост. С.Я. Ле-
вит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 400 с. 

Кассирер Э. Философия символических форм / Пер. с нем. А.Н. Ма - 
линкина, С.А. Ромашко. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. Т. 1: 
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С.Я. Левит

К юбилею энциклопедических проектов 
ИНИОН РАН:  

их роль в становлении культурологии

В 
2018 г. отмечали юбилей первой энциклопедии по культу-
рологии. В 1998 г. в издательстве «Университетская книга» 
вышла двухтомная энциклопедия «Культурология. ХХ век» 
(136 уч.-изд. л.), не имевшая аналогов в мировой научной 
литературе. Она представляла собой попытку очертить гра-

ницы культурологии как интегративной области знания, имеющей 
своим предметом исторические формы общественного бытия, акку-
мулирующие социальный опыт коллективной жизнедеятельности 
людей, воспроизводимые и развиваемые через системы социальной 
коммуникации.

Основное внимание в ней сосредоточено на проблемах формиро-
вания культурологии в ХХ в. на стыке многих наук: культурфилосо-
фии, культурной и социальной антропологии, социологии культуры, 
этнологии, семантики и семиотики, синергетики, культурпсихологии, 
истории культуры, филологии.

Культурология интегрировала знания различных наук о культуре в 
целостную систему, «формулируя представления о сущности, функци-
ях, структуре и динамике культуры как таковой, моделируя культур-
ные конфигурации различных эпох, народов, конфессий, сословий, 
выявляя и систематизируя черты своеобразия различных культурных 
миров» (9, с. 5).

Работа над энциклопедией длилась много лет (1991–1997): форми-
ровался коллектив, вносились коррективы в словник – модель буду-
щей энциклопедии.
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Когда я показала словник Сергею Сергеевичу Аверинцеву, он 
сказал, что замысел интересный, даже если не все удастся воплотить  
в жизнь. Советовал не давать статьи о произведениях – можно утонуть. 
Хотел дополнить словник – написать цикл статей, но началась работа 
в Вене. Сергей Сергеевич, как и Александр Викторович Михайлов, 
которому я также показывала словник, рекомендовал назвать это из-
дание «Энциклопедия культуры». Слово – «Культурология» – им не 
нравилось. А ведь они – самые замечательные культурологи. Произ-
ведения С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича, Г.С. Кнабе, А.В. Михайлова 
обогатили отечественную культурологию. До сих пор жалею, что не 
удалось осуществить мечту С.С. Аверинцева – издать его собрание 
сочинений в семи томах. (В один из своих приездов в Москву из Вены 
он дал мне свой проект на это издание.)

В начале 90-х годов начался отъезд ученых за границу навсегда, или 
надолго. Некоторые перед отъездом отдавали свои брошюры, книги, и 
из них создавались статьи, пересылались по электронной почте, одо-
брялись автором и публиковались. 

Авторов искала не только в Москве, но – с помощью И.В. Конда-
кова, Г.И. Зверевой, Л.А. Мостовой, А.Я. Флиера – по всей России:  
в Твери, Калуге, Ярославле и т.д.

В поисках авторов помог РГГУ – посещение семинара Инсти-
тута высших гуманитарных исследований, с 1992 г. возглавляемого  
Е.М. Мелетинским, беседы с В.С. Библером – руководителем проекта 
и исследовательских коллективов Школы диалога культур, посещение 
лекций и беседы с Г.С. Кнабе в процессе подготовки его фундамен-
тального исследования «Избранные труды. Теория и история куль-
туры», вышедшего в 2006 г. (5), и особенно общение с Г.И. Зверевой, 
И.В. Кондаковым.

Сложение творческих энергий участников энциклопедического 
проекта позволило издать в 1997 г. словарь «Культурология. ХХ век» 
(6). Первый шаг был сделан: удалось определить предметную область 
культурологии, основные понятия, школы, направления и веду-
щие исследовательские подходы к изучению культуры. Как отмечал  
А. Баранов, это была «первая попытка создания фундаментального 
научного словаря по культурологии. Словарь, который призван не 
просто аккумулировать существующие на настоящий момент научные 
достижения, но и решить творческую задачу нахождения логики раз-
вития своей научной дисциплины» (3, с. 97).
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Одновременно шла интенсивная работа по редактированию энци-
клопедии, составлению библиографий, проверке реалий. Огромную 
роль в ее редактировании сыграла Л.Т. Мильская, а в проверке библи-
ографии – Е.Н. Балашова, М.А. Ходанович. Отредактировано было  
в 3 раза больше материала, но в энциклопедию вошло не все. Многие 
авторы писали статьи формально, и эти статьи возвращались на дора-
ботку, так как в нашей энциклопедии необходимо было дать концеп-
цию персоналии, с опорой на произведения. Некоторые авторы, из-
вестные своими монографиями, замечательными научными статьями, 
не смогли соблюсти формат энциклопедической статьи, и эти статьи 
пошли в отсев, а позднее были напечатаны в других изданиях.

В 1998 г. энциклопедия «Культурология. ХХ век» вышла в свет (7). 
В издание были включены статьи, дающие представление об ос-

новных направлениях, познавательных категориях и понятиях культу-
рологии, а также о наиболее крупных мыслителях ХХ в., заложивших 
основы этой науки.

В статьях-персоналиях основное внимание сосредоточено на кон-
цепциях и идеях культуры, ключевых проблемах культурологии.

В проблемных статьях представлен спектр различных точек зрения, 
отражена авторская концепция (10, с. 14).

Значительную смысловую нагрузку в энциклопедии несут статьи, 
разъясняющие основные понятия этой науки, ее категориальный ап-
парат, язык культурологии. Композиция издания позволяет не только 
выявить логику науки о культуре, познавательные подходы к ее изу-
чению, исследовательские направления и школы культурологии, но и 
обнаружить дискуссионность ее проблем и трудности, связанные со 
становлением культурологии в ХХ в., формированием ее смысловой 
области на границе с другими науками.

Формирование культурологии как науки о прошлой и современной 
культуре, ее структуре, функциях, перспективах развития происходило 
также в рамках издательских проектов «Лики культуры», «Humanitas», 
«Книга света», «Российские Пропилеи», «Письмена времени», «Куль-
турология. ХХ век». Выход книг в этих сериях решал творческую за-
дачу нахождения логики развития культурологии как научной дисци-
плины, способствовал определению ее предметного поля, выявлению 
лексикона культурологии, а также расширению концептуального поля 
методологии гуманитарного знания, культурогизации гуманитарных 
наук в ХХI в.
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Значительную роль в формировании культурологии сыграла серия 
«Культурология. ХХ век», в которой издавались антологии по фило-
софии культуры, культурной антропологии, культурологии, а также 
словарь «Культурология. ХХ век». Выход в свет в сериях «Лики культу-
ры», «Книга света» переводов фундаментальных работ западных мыс-
лителей, посвященных проблемам философии, философии культуры, 
философии истории, культурной и социальной антропологии, семи-
отике, социологии культуры, истории культуры, культурпсихологии, 
этнологии, осмыслению культуры и культурных процессов с разных 
методологических позиций, – также существенным образом способ-
ствовал становлению этой науки, укреплению ее позиций среди гума-
нитарных наук.

Создание этих серий было замечательным шагом в возрождении 
духа русской культурфилософии, живого отклика на вызовы совре-
менности, ибо без обращения к выдающимся мыслителям Запада – 
М. Веберу, А. Веберу, В. Виндельбанду, Э. Кассиреру, Я. Буркхардту, 
Г. Зиммелю, К. Манхейму, Э. Трёльчу, П. Тиллиху, без существования 
в потоке европейской мысли такое возрождение невозможно. В своих 
размышлениях о книгах, представленных в серии «Лики культуры», 
Г.С. Померанц поднимал важную проблему – понимания и освоения 
духовного наследия предшественников, проникновения в живую суть 
их мышления, постижения «ветвистости» их мысли, а не огрубления 
ее «застывшими формулами» (12, с. 183).

В рамках серий «Лики культуры», «Книга света» осуществляется 
диалог выдающихся авторов, их метапространственное взаимодей-
ствие, перекличка идей; разговор ведется по важнейшим вопросам 
человеческого существования, даются разнообразные толкования 
ключевых гуманитарных понятий – «культура», «функции культуры», 
«типы культуры», «типы культурного сознания», мир человека – его 
«символическая вселенная» и др. (10, с. 12).

Необходимо отметить роль серий «Российские Пропилеи», 
«Humanitas», «Письмена времени» в формировании культурологии. 
В этих сериях вышли труды российских мыслителей прошлого и 
современности: Н.С. Автономовой, Ф.И. Буслаева, В.В. Бычкова,  
С.И. Великовского, А.Н. Веселовского, А.Г. Габрического, П.П. Гай-
денко, Р.А. Гальцевой, И.Б. Роднянской, Г.Д. Гачева, М.О. Гершензо-
на, А.Я. Гуревича, К.Г. Исупова, В.К. Кантора, Г.С. Кнабе, С.В. Лёзо-
ва, В.И. Мильдона, А.И. Патрушева, С.И. Семеновой, М.В. Юдиной 
и многих других.
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Книги выдающихся российских авторов составляют ядро серии 
«Российские Пропилеи», в которой освещается комплекс важнейших 
проблем, таких как единство европейской культуры, мир античной 
культуры, категории средневековой культуры, культуры эпохи Воз-
рождения, культурные эпохи и культурные переломы как моменты 
гибели смыслов, феноменология русской культуры, русское религи-
озное сознание, русская художественная традиция, русское западни-
чество, диалог русской и западной культур, христианство перед лицом 
современной цивилизации, геокультурный образ мира.

Особую роль в становлении культурологии играет серия «Summa 
culturologiae» (основана в 1999 г.). В этой серии издан «Словарь сред-
невековой культуры», подготовленный выдающимся ученым А.Я. Гу - 
ревичем, словарь «Портреты историков: Время и судьбы», подго-
товленный замечательными исследователями Г.Н. Севастьяновым и  
Л.Т. Мильской, уникальный справочно-исследовательский проект 
В.В. Бычкова «Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая 
культура ХХ века» (15; 13; 11).

Событием стало издание в 2007 г. новой энциклопедии – «Культу-
рология: Энциклопедия: В 2 т.» (425 уч.-изд. л.) (8). Предполагалось 
дать ей название «Summa culturologiae» и издать в пяти томах, но изда-
тельство придало ей ныне существующую форму, и мне пришлось из 
верстки изымать статьи из-за превышения объема. Но это нисколько 
не умаляет моей безграничной благодарности директору издательства 
РОССПЭН Андрею Константиновичу Сорокину, взявшему на себя 
спасение многих моих проектов и издание этой энциклопедии в труд-
ное для книгоиздания время. 

Эта новая энциклопедия (вовсе не второе издание, как иногда 
пишут) стала лауреатом 2008 г. в номинации «Лучшее словарно- 
энциклопедическое издание». В ней продолжилась работа, начатая в 
не имевшей аналогов энциклопедии «Культурология. ХХ век» (7).

В новую энциклопедию включены все культурные эпохи, стили, 
культурные миры, исторически возникшие типы культуры, особен-
ности которых обусловлены специфическими представлениями о 
мироздании, человеке, условиях его бытия, формами общественной 
жизни. Эта энциклопедия замыслена как исследовательское издание 
и включает статьи по всему спектру наук, на стыке которых сформи-
ровалась Культурология. Это позволяет проследить эволюцию различ-
ных идей и концепций, кристаллизовавшихся в культурологической 
проблематике.
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Диалог культур, их взаимодействие и взаимопроникновение пред-
ставляет сквозную тему энциклопедии. Она содержит развернутые 
статьи об основных школах и направлениях, о наиболее крупных 
мыслителях, культурологах, культурфилософах, социологах культу-
ры, культурантропологах, историках культуры, а также концепциях 
и теориях культуры с древнейших времен до наших дней, что создает 
предпосылки для размышлений о человеке и его «символической все-
ленной», о преемственности прошлого и настоящего.

Особенность издания состоит в том, что ориентация на теории 
дополняется в нем ориентацией на реалии, предметы теории; при 
этом исследователь имеет возможность сопоставить различные точки 
зрения по спорным вопросам. Исследовательский характер энцикло-
педии, который успешно дополняет ее чисто информационные функ-
ции, элемент дискуссионности, многообразие методов исследования 
обеспечивают формирование недогматического мышления.

В результате культурология предстает в этой энциклопедии не 
только как частная наука о культуре и ее внутренних закономерностях 
развития, но и как мировоззренческая междисциплинарная мето-
дология. Энциклопедия обозначает основные идеи культурологии, 
многообразие методов исследования и познания мира человека, язык 
культурологии как принципиально новой науки, устремленной в пока 
еще непроницаемые слои человеческого существования, изучающей 
многообразие типов культуры, выявляющей преобладающий тип куль-
туры, который определяет модель экономического и политического 
развития общества. Энциклопедия перебрасывает мостик в XXI век, 
в котором культурология будет выполнять многообразные функции, в 
том числе и прогностические, и по праву займет ведущее положение 
среди гуманитарных наук (10).

Эта энциклопедия, отмечает А. Али-Заде, поднимается до уровня 
своей сверхзадачи – дать не просто словарь культурологической науки 
с учетом междисциплинарности предмета, но именно методологию 
формирования этого словаря, что и означает расшифровку смысло-
вой картины человеческой культуры как единого общечеловеческого 
феномена. Именно в этом «воссоздании информационного поля 
единой человеческой культуры не только на эмпирическом (картины 
междисциплинарной сложности предмета), но и на методологическом 
уровне смыслов и состоит уникальность данного энциклопедического 
проекта» (1, с. 157).



139

Практически каждая статья энциклопедии не столько описывает 
данное культурологическое явление, «сколько раскрывает его смысл, 
т.е. переводит в категорию знания, теоретического понятия и тем 
самым относит к своему творцу – умственной рефлексии человека»  
(1, с. 159).

Инновационный подход в составлении энциклопедии, отмечает  
А. Али-Заде, побуждает читателя не просто к усвоению некоторой 
новой информации, а к эвристическому прочтению текстов энцикло-
педии – самостоятельному достижению более широкого знания, чем 
то, которое содержится в статье. Предметное многообразие словаря 
энциклопедии, «состыковывающее» знания, категории, персоналии 
из разных областей человеческой культуры, делает «данный энцикло-
педический проект уникальным» (1, с. 157).

Специалисты признают, что «после выхода в 1998 г. энциклопе-
дии “Культурология. ХХ век” в российских вузах заметно повысился 
уровень преподавания культурологии» (16, с. 192–198), а появле-
ние новой энциклопедии «Культурология: Энциклопедия» в 2007 г.,  
в которой наиболее полно представлен кластер понятийно-категори-
ального аппарата культурологии, сохранен исследовательский модус 
в подаче информации: статьи – не безличное резюме итогов науки,  
а авторское разыскание, предполагающее дискуссионность, вариатив-
ность знания о культуре, многообразие исследовательских подходов и 
позиций – все это, полагает А.Л. Доброхотов, позволяет надеяться, 
что предыстория культурологии подходит к концу и просматриваются 
контуры той территории, которую эта наука сможет назвать своим до-
меном (4, с. 185–188).

Как отмечают В.В. Астафьев, Л.А. Сыченкова, с изданием этих двух 
энциклопедий, представляющих собой свод культурологического зна-
ния, начался новый этап в развитии культурологии в нашей стране; 
культурология, как самостоятельное, междисциплинарное знание, 
получила официальное признание (2, с. 178).

В 2000 г., когда нависла угроза очередного «запрещения» культуро-
логии как науки, ее изъятия из числа ваковских научных специально-
стей, а в перспективе – и вузовских, коллективу этих двух энциклопе-
дий удалось отбить эти атаки (14).

В энциклопедиях удалось собрать звездный коллектив авторов: 
С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин, В.В. Бычков, И.С. Вдовина, Р.А. Галь-
цева, А.Г. Гачева, А.Я. Гуревич, Ю.Н. Давыдов, С.Н. Зенкин, В.К. Кан - 
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тор, Г.С. Кнабе, А.М. Кузнецов, Е.М. Мелетинский, В.Л. Махлин,  
А.В. Михайлов, И.О. Шайтанов, М.Н. Эпштейн. 

Теоретический блок статей создан такими авторами, как Ю.А. Асо - 
ян, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.В. Гордон, Л.Д. Гудков, А.Л. Ел-
фимов, Л.Г. Ионин, К.Г. Исупов, И.В. Кондаков, Л.А. Микешина,  
Л.А. Мостова, В.Г. Николаев, А.И. Пигалев, В.И. Самохвалова,  
М.Н. Соколов, А.Я. Флиер, В.Е. Хализев, П.Ю. Черносвитов,  
Л.Б. Шамшин, А.Г. Шейкин, А.К. Якимович и др. Их объединяет «уве-
ренность в существовании интерметадисциплинарного пространства, 
в котором культурология может искать и находить собственную пред-
метность, недоступную традиционным социально-гуманитарным 
методам; свою область закономерностей, несводимую к привычной 
каузальности» (4, с. 186).

В новой энциклопедии представлены также статьи, по замечанию 
А.Л. Доброхотова, «не прошедшие фильтры суждения научной обще-
ственности» (4) – «Онтологическая поэтика» А.В. Карасева, «Смыс-
логенетическая культурология» А.А. Пелипенко, авторские новации 
М.Н. Эпштейна («Гумонология», «Культуроника», «Реалогия», «Транс-
культура» (4, с. 186–188), но это нисколько не снижает их ценности. 

Надлежащее высокопрофессиональное освещение получили в 
энциклопедии исторические науки, внесшие огромный вклад в фор-
мирование культурологии (статьи А.Л. Ястребицкой, Г.И. Зверевой,  
А.И. Патрушева, Н.И. Прозоровой).

Особое место в энциклопедии занимают авторские циклы, отме-
ченные тематическим единством: В.В. Бычков, Л.С. Бычкова (эсте-
тика), В.В. Глебкин (социальная культура), А.П. Забияко (религия),  
К.Г. Исупов (концепты и символы культуры), М.Н. Корнилов (вос-
точные культуры), А.Ф. Кофман (латиноамериканская культура), 
О.А. Кривцун (эстетика), Н.Б. Маньковская (постмодернизм),  
В.И. Мильдон (Россия), Л.А. Мостова (антропология), А.А. Ники-
шенков (антропология). А.И. Патрушев (Германия), Н.Т. Пахсарьян 
(цикл статей о «больших стилях»), Е.Д. Руткевич (социология),  
И.П. Фарман (Германия), В.Г. Хлебников (религия). О каждом авторе 
можно написать книгу.

Многих авторов уже нет на этом свете. Помню, читаю в очередной 
раз набор энциклопедии – статью Александра Ивановича Патрушева 
«Холокост» – и слезы помимо воли струятся, невозможно остано-
вить… Такие тихие слезы… Ничего не могу понять. Тема, конечно, 
личная: на Беловщине, недалеко от Стародуба и Карачева, где жили 
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мои родственники, их истребили в 1942 г. Рана не заживающая, – 
помню. А эту статью читаю не в первый раз… Утром позвонила жена,  
а теперь вдова Александра Ивановича, и сказала, что вчера он умер… 
Многих моих любимых авторов уже нет, но остался их высокопрофес-
сиональный труд, их вдохновение, радостное служение науке. 

Именно благодаря профессионализму, энтузиазму и вдохновению 
замечательного коллектива воплотились в жизнь грандиозные замыс-
лы. Это стало возможным при взаимодействии сотрудников институ-
тов Российской академии наук – Института научной информации по 
общественным наукам, Института философии, Института всеобщей 
истории, Института российской истории, Института мировой лите-
ратуры, а также совместной деятельности ученых Российской акаде-
мии наук и преподавателей ведущих университетов Москвы, Калуги, 
Ярославля, Твери и др.

Невозможное стало возможным благодаря энтузиазму замечатель-
ных издателей этих энциклопедий – Петра Валентиновича Соснова и 
Андрея Константиновича Сорокина.

Статья опубликована: Культурология. Дайджест М: РАН. ИНИОН, 
2018. № 2. С. 29–39.
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