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Основные разделы:

1. Истоки, специфика и концептуальные основания французской исторической эпи-
стемологии

2. Эволюция проблемы субъекта во французской феноменологии
3. История знания М Фуко
4. О конфигурации французской философии в последней четверти XX в.
5. Постмодернистские концепции знания и историческая эпистемология
6. Французская эпистемологическая традиция перед вызовом аналитической философии

Книга Л.Ю. Соколовой заслуживает внимания уже потому, что это одно из не-
многих в отечественной литературе исследований, посвященных истории француз-
ской исторической эпистемологии. Пару ей составляет только вышедшая десятилети-
ем ранее работа самой же Л.Ю. Соколовой1. Однако новая книга значительно шире
как по своей проблематике, так и по количеству персоналий.

Целью книги является выявление оригинальных и наиболее симптоматичных кон-
цепций исторической эпистемологии, принципиально определяющих диапазон возмож-
ностей данной традиции, развивающейся в постметафизическую эпоху одновременно на
основании нескольких парадигм. Л.Ю. Соколова выделяет в качестве важнейших две
особенности французской исторической эпистемологии, исторически следующие из от-
каза от трансцендентального анализа в «философии сознания»: 1) исторический подход к
знанию и 2) неорационалистическое представление о «разуме» и его развитии.

Автор весьма убедительно показывает, что возникновение французской истори-
ческой эпистемологии было закономерным результатом самоопределения философии,
которая в ситуации кризиса классической трансцендентальной модели обоснования
обратилась к эпистемологическому историческому исследованию основоположений
наук и иных познавательных структур. «Своим путём, отличным от других путей само-
сознания, расчерчивающих поле западной философии XX в., она двигалась в своих ис-
токах от общего порогового события — завершения модерна, конца господства субъек-

1 Соколова Л.Ю. Историческая эпистемология во Франции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. - 136 с.
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та в новоевропейской мысли. Конститутивные особенности французской исторической
эпистемологии - исторический подход к знанию и неорационалистическое представле-
ние о его структуре и развитии — являются способом её самоосуществления при не-
приятии трансцендентального анализа от классической философии субъекта до совре-
менных типов рефлексивной философии»1. Основные тенденции изучаемой традиции,
по Л.Ю. Соколовой, фиксируются в трёх основных моментах: 1) фундирование эписте-
мологии в нормативных дисциплинах; 2) поворот к этике в связи с уходом с авансцены
структурализма; 3) преобладание феноменологии.

Особенно интересным представляется нам обращение Л.Ю. Соколовой к скла-
дывающейся в последние годы во Франции критике структуралистского объективиз-
ма и постмодернистского релятивизма. «...Философы объявляют о возврате "фило-
софской философии" (Ж. Френ), обращающейся к отвергнутому разделению понятий
истинного и ложного, добра и зла. Многочисленные манифестации антипостмодер-
низма в виде различных "возвратов" (к метафизике, религии, праву, истории, этике,
Канту, Гуссерлю, Платону) свидетельствуют о том, что в очередной раз маятник
мысли качнулся от "софистики" к философии или что, используя слова А. Бадью, на-
ступило время "контрософистического итога" философии XX в.» .

Бурмистров С.Л. Брахман и история. Историко-философские концеп-
ции современной веданты. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 186 с.

Основные разделы:

Глава I. С. Радхакришнан и С. Дасгупта: вехи истории индийской философии
§ 1. Коммуникативная интерпретация философии Упанишад
§ 2. Ритуалистическая интерпретация философии Упанишад
§ 3. Ритуалистический генезис идеологии Упанишад и этнорелигиозные конфликты
ведической эпохи
§ 4. Буддийская философия как результат развития ведической идеологии
§ 5. Веданта как стереотип индийского философского дискурса
Глава II. Историко-философские концепции С. Радхакришнана и С. Дасгупты в
контексте мировой философии
§ 1. Историко-культурная реальность и её теологическое осмысление
§ 2. Историко-философская реальность в концепциях С. Радхакришнана и С. Дасгупты
§ 3. Концепции С. Радхакришнана и С. Дасгупты в контексте мировой историко-
философской науки

Книга С.Л. Бурмистрова посвящена компаративному исследованию концепций
двух известных индийских историков философии. Как пишет сам автор, «современ-
ный индийский философ — фигура по своей сути несколько двойственная: он — на-
следник как древней и богатейшей философской традиции Индии, так и интеллекту-
альных традиций других культур. Помимо этого, он может наблюдать успехи запад-

1 Соколова Л.Ю. Очерки французской философии XX века. СПб., 2006. С. 44.
2 Там же. С. 125.
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ной цивилизации в завоевании мира. Всё это требует от него осмысленности в рецеп-
ции как индийского, так и инокультурного философского наследия. Рефлексия над
этим выражается в виде историко-философских исследований, представляющих, та-
ким образом, высшее выражение отношения цивилизации к своему прошлому»1. Рад-
хакришнан и Дасгупта интересны именно тем, что они как историки философии охва-
тывают огромный объём материала и в то же время в своих трудах чётко формули-
руют свою общефилософскую и жизненную позиции. Кроме того, работы этих авто-
ров сами по себе имеют компаративистскую направленность и имеют своей целью
определить место индийской философии в мировом культурном контексте.

С.Л. Бурмистров не ограничивается сопоставительным анализом историко-
философских подходов Радхакришнана и Дасгупты и обращается к другим историкам
индийской философии — Д. Рипе, Д.П. Чаттопадхъяя, М. Мюллеру, Р. Гарбе, М. Хи-
риянна, Т.Р. Мурти, С. Чаттерджи и Д. Дата. Это позволяет разглядеть все грани
творчества Радхакришнана и Дасгупты, развивавших достижения своих предшест-
венников и выступающих в монографии одновременно и традиционными по духу
мыслителями, и новаторами, подвергшими традицию существенному пересмотру.
Таким образом, оба философа оказываются стоящими на стыке западной и индийской
цивилизаций.

В качестве приложения к монографии публикуются два перевода с английского
языка, выполненные автором:

С. Радхакришнан. Индийский подход к проблемам религии.
С. Дасгупта. Индуистский взгляд на религию.

А.В. Дьяков
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