
Дорогие друзья и коллеги,  
знакомые и незнакомые читатели! 
 
В издательстве «Наука» вышел в свет мой сборник статей о некоторых аспектах 
философии Владимира Сергеевича Соловьёва, которые, по моему мнению, 
представляют интерес и сохраняют актуальность и для современной эпохи:  
 
Включённые в сборник статьи писались в разное время и по различным поводам, а 
теперь они образовали собой сборник, в центре которого находятся такие понятия как 
«стыд», «совесть» и «ложь». На обложку своей книги я взял слова из песни Владимира 
Высоцкого «Купола российские» (и это не случайность): 
«Купола в России кроют чистым золотом, 
Чтобы чаще Господь замечал». 
https://www.youtube.com/watch?v=AkO1o7ExZAs 
 

Высоцкому, кстати, принадлежит и другая известная фраза о правде и лжи, о которой 
стоило бы задуматься и философу: 
«Разницы нет никакой между правдой и ложью, 
Если, конечно, и ту, и другую раздеть». 
(для тех, кто хотел бы послушать притчу о правде и лжи Высоцкого, ссылка здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=yJSTM-VAJ9E ) 

И действительно, разницы нет, между правдой и ложью, если и ту, и другую раздеть. 
Искусством «менять одежды» прекрасно владеет и современный человек. Сегодня 
существует острая необходимость анализировать понятие «ложь», сегодня существует 
острая необходимость обращаться к темам нашего настоящего. Вышеупомянутый 
сборник именно так и поступает.  
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Уважаемые преподаватели теории и методологии истории, теории 
исторического познания и философии истории!  
 
В издательстве «ЮРАЙТ» вышло в свет новое междисциплинарное учебное пособие 
«Введение в теорию истории»: (ссылка на сайт) 
Новое пособие имеет ряд особенностей, которые отличают его от предыдущих 
учебников по этой тематике.  
 
Пособие основывается на именах 
Теория истории возникла и развилась благодаря конкретным личностям, которые 
обосновали и обогатили её на основе своих мыслей и идей. И лишь в ретроспективе 
эти личности были «организованы» в различные Школы, течения и направления. Чтобы 
получить достоверное представление о развитии теории истории, необходимо, таким 
образом, обратиться к её истокам, т.е. к этим конкретным личностям и их ключевым 
текстам. Именно таким образом пособие и поступает.  
 
Пособие обращается к теневым темам и проблемам теории истории  
Пособие включает в себя анализ таких тем и проблем, которым в теории истории до 
сих пор уделялось недостаточно внимания — многозначность понятия «историзм», 
разнообразные «формы презентации прошлого», тождество и различие понятий 
«след» и «источник» прошлого, время истории и историописания, отношение 
источника к его интерпретациям.  
 
Пособие заставляет студента выйти за пределы «пособия» 
Знакомство с текстом пособия является лишь первым шагом к освоению конкретных 
концепций и теорий. За этим шагом, как правило, должна последовать 
самостоятельная работа с первоисточниками, а вслед за ней и коллективное 



обсуждение результатов индивидуальной работы в групповых дискуссиях, для которых 
в пособии сформулированы многочисленные вопросы и задания.  
  
Пособие преследует цель - дать студентам базовые представления об основных этапах 
развития теории истории, расширить их терминологический аппарат, позволить понять 
«механизмы» исторических познавательных процессов — одним словом, подвести под 
эмпирические знания студентов эпистемологическую базу.        
 


