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микрофизики, синергетики, культурной антропологии, психологии и эври-
стики. Подробно обоснован вывод о том, что сознание, успевшее сделаться 
планетарным фактором, способно перерасти в фактор космологический и 
что решающим препятствием для этого могут стать не пределы управляе-
мости масс-энергетического мира, а самоубийственная неготовность разу-
ма совладать с растущим инструментальным могуществом. Исследованы 
перспективы, связанные с развитием мировоззрения и жизненных смыслов, 
которые могли бы способствовать устойчивости планетарной цивилизации 
в быстро изменяющихся условиях. 

Заказать любое число экземпляров можно по адресу: izmba@yandex.ru 
и по телефонам: (495) 726 31 69, (495) 968 24 16. 

*     *     * 

ТУРЕЦКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В РУССКИХ  

И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Опубликована новая книга кандидата философских наук, заместителя 
директора Института философии, социологии и права Национальной Ака-
демии Наук Азербайджана Роиды Рзаевой под названием «Турецкая мо-
дернизация в русских и азербайджанских источниках». Книга написана 
Рзаевой на турецком языке и опубликована в Турции. 

Предисловие к этой книге, изданной в  изящном оформлении издатель-
ством «Оторите», входящем в одно из самых влиятельных издательств 
группы «Лотус», написано известным ученым, профессором Бозкурт 
Гювенчом. Автор многих книг, почетный член Академии Наук Турции, 
государственный и общественный деятель, советник  правительственной 
администрации Турции, известный своей деятельностью как консультант 
по культуре, профессор  Бозкурт Гювенч в то же время является одним из 
основателей университетов и факультетов в Турции. 

Идея о данной книге появилась в 2007 году, на 38 Всемирном конгрес-
се востоковедов ICANAS (International Congress of Asian and North African 
Studies), в Анкаре, где Рзаевой было предложено осветить тему турецкой 
модернизации на основе малоизвестных в Турции российских и азербай-
джанских источников.   

В книге «Турецкая модернизация в русских и азербайджанских источ-
никах» собрана только часть исследований на турецком языке, проводимых 
Рзаевой на протяжении 10 лет и опубликованных на азербайджанском, ту-
рецком, английском языках. Эти исследования представляют вопросы, вы-
двинутые Роидой Рзаевой на конференциях и мероприятиях на обсуждение 
как в стране, так и за её пределами. 

В этом сочинении, состоящем из 5 глав, были использованы 313 источ-
ников и литературы на различных языках.  

В труде наряду с такими актуальными проблемами современности, как 
понятие «современности», общественные процессы и, в особенности, мо-
дернизация, общественное сознание, модернизм, постмодернизм и постмо-
дерн, мультикультурализм, Восток и Запад и др., говорится о мыслителях, 
влиянии их эпохи на них и их влиянии на эпоху и среду.   

В книге рассматриваются в основном два направления: философия и 
междисциплинарные исследования, охватывающие исследования, прово-
димые на стыке философии и туркологии как одной ветви востоковедения. 
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В то же время, каждое исследование в отдельности – результат междисци-
плинарного анализа. Упомянутые исследования с использованием понятий 
и методов философии, социологии, культурологии, туркологии, языка 
междисциплинарных исследований проводились с помощью философии, 
т.е. посредством философского анализа. 

Каждое из исследований в книге представляет самостоятельное иссле-
дование, однако параграфы в каждой главе, особенно в начальных главах, 
могут рассматриваться с точки зрения целостности темы, а те, что во вто-
рой главе, – как продолжение первой главы. 

Пять глав отражают пять основных направлений: 
В первой главе, путём обобщения таких вопросов, как общественные 

процессы, модернизация, виды модернизации и концепции («вызов» Запада 
и «ответ» мира, модернизация – западнизация, неомодернизация, пост-
модернизация), социальные особенности Турции, тюркские общества, не-
западные общества, ось Восток – Запад, черт, свойственных «традицион-
ным» и «современным», «европейским» и «неевропейским» обществам, 
делается, попытка определения перспектив развития Турции и стран со 
схожими социокультурными условиями. 

Во второй главе отмеченные понятия анализированы с точки зрения 
тенденций постмодерна. Здесь такие понятия, как «постсовременность», 
«постмодернизм», «глобализация» рассмотрены с позиции Турции, Азер-
байджана и незападных стран.  

Третья глава посвящена Стамбулу. В этой главе «постмодерн» и «муль-
тикультурализм»  рассматриваются в плоскости философии и диалога. 

Четвертую главу составляют исследования, связанные с такими лично-
стями, как Михри Хатун, Неджати, Мевляна (Руми), Ибн Сина, Юнус Эм-
ре, Газзали и Молла Насреддин. 

В пятой, т.е. в заключительной главе проблемы в исследованиях турец-
кого языка анализируются философском ключе, в контексте постмодерна и 
новых вызовов современности в целом. 

Эта книга предназначена для исследователей и широкой аудитории чи-
тателей.  

*     *     * 

НОВОЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЕЛИКОРОССА 

М.: Экслибрис-Пресс, 2012. – 494 с. 

Какой строй должен прийти на смену капитализму и коммунизму? На этот 
вопрос ответ даёт данная монография, посвящённая обоснованию концепции 
следующего (новоевразийского) этапа цивилизации. В основу методологии 
нового общественного устройства положены метафизические основы Великой 
России, а также идеи серединности пути социального развития, открытые од-
ним из ветеранов советской и постсоветской философии Г. А. Югаем. Главная 
идея книги – исследовать проблему возрождения России как Великой держа-
вы. В книге рассматриваются формы проявления новоевразийских принципов 
российского возрождения в геополитике, экономике, нравственности и фило-
софии. Книгу можно приобрести в 00 «Крафт +» по телефонам: 8(495) 620-36-
94 и 620-36-95. 


