Издания выполнены по всем канонам
создания коллекционных книг
Качество материалов максимально
приближено к оригиналу
Каждый том облачен в кожаный
переплет ручной работы, украшенный
многоцветным тиснением
Форзацы изготовлены из дизайнерской
бумаги Khepera
Высококачественная печать блоков
осуществлена на дизайнерской
тонированной бумаге Palatina,
иллюстраций — на бумаге Garda Pat,
шелковый каптал и ляссе подобраны
под общую цветовую гамму
Издательский формат книг
соответствует оригиналу
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здательство «Альфарет» подготовило
репринтные копии трудов выдающегося
английского философа, социолога, одного
из родоначальников позитивизма Герберта Спенсера (1820–1903).

Спенсер принципиально не получал академического образования: он занимался самообразованием,
что позволило будущему великому ученому стать,
подобно Леонардо да Винчи или Роджеру Бэкону,
«универсальным человеком», преуспевающим во
многих областях науки. Спенсер увлекался математикой и естествознанием, работал инженером, изучал
классическую философию, политологию, занимался
журналистикой. Искренний исследовательский интерес привел Спенсера к регулярной публикации
собственных статей, с помощью которых он завоевал
внимание научного мира. За семь лет до публикации
«Происхождения видов» Ч. Дарвина он написал статью «Гипотеза развития», где представил собственную концепцию биологической эволюции.
В 1858 г. Спенсер начал работать над сочинением «Системы синтетической философии», которое
стало трудом всей его жизни. Он стремился привести
к общему знаменателю биологию, психологию, социологию, этику; в основание такого обобщения легло
представление об эволюции не только как о биологическом, но и как о социальном явлении.
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Главные принципы «синтетической философии»
Спенсера были сформулированы на самом первом
этапе реализации его программы, в издании «Основные начала» (First Principles, 1862). В других томах
давалась интерпретация в свете этих идей различных
частных наук. В серию также вошли: «Основания биологии» (The Principles of Biology, 1864–1867); «Принципы психологии» (The Principles of Psychology,
в одном томе — 1855, в 2 томах — 1870–1872); «Принципы социологии» (The Principles of Sociology, 1876–
1896), «Принципы этики» (The Principles of Ethics,
1892–1893).
Ключом к пониманию концепции Спенсера является его труд «Основные начала». Философию Спенсер
понимал, как максимально обобщенное знание законов
явлений. Он исходил из деления мира на познаваемое
и непознаваемое (в этом смысле его философия может
быть понятна как упрощенная модификация учения
И. Канта: познаваемое — «мир явлений», непознаваемое — «вещь в себе»). Наука, по мысли Спенсера,
способна познавать лишь сходства, различия и другие
отношения между чувственными восприятиями, но не
может проникнуть в сущность явлений. С этой точки
зрения «…материя, движение и сила лишь символы
неведомого реального». Непознаваемое выступает как
«первоначальная причина», в признании наличия которой сходятся наука и религия. Первая часть «Основных начал» посвящена непознаваемому (основные
идеи религии и науки и их примирение, относительность всякого знания), вторая — познаваемому (определение философии, пространство, время, материя,
движение и сила, законы эволюции и др.).
В двухтомном труде «Основания биологии»
Спенсер развивает идеи о приложении закона эволюции к органическому миру, к явлениям жизни, которую он определяет, как «беспрерывное приспособление внутренних отношений к отношениям внешним».
Основная идея, лежащая в центре биологии Спенсера, — это учение о зависимости проявлений жизни
от окружающей среды. В вопросе о происхождении
видов Герберт Спенсер признает как ламарковский
принцип унаследования функционально приобретенных изменений, так и дарвиновский принцип естественного отбора.
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В книге «Основания психологии» изучена природа психической деятельности и законы, на которые
она опирается. Г. Спенсер заложил фундамент для
развития психологии как современной и точной науки,
изучающей закономерности психической деятельности
и причины поведения человека. В психологии человека соединены воедино его биологическая природа,
физиология нервной деятельности, поведение как социального существа, в формировании которого важнейшую роль играют мотивирующие ценности и воспитание. Свести эти компоненты в одну логичную
систему, имеющую строгую иерархию и действующую по единым принципам на всех уровнях организации живой материи, предложить точный метод
и критерии изучения психической деятельности — та
сверхзадача, которую ставил перед собой Спенсер.
Он рассматривает особенности устройства нервных
тканей, работу органов чувств, законы восприятия
и мышления, формирование общественной морали.
Развивая концепцию общества как организма
в издании «Основания социологии», Спенсер осмыслил ряд существенно важных особенностей структуры и функционирования социальных систем. В труде
проанализированы социальные институты: домашние,
политические, профессиональные и т. д., приводятся
разнообразные любопытные примеры обществ, далеких от западноевропейского уклада жизни. Выводы
Спенсера оказались настолько злободневными, что из
русского издания из соображений цензуры была изъята часть VI, посвященная церковным учреждениям.
Основное произведение Спенсера, посвященное
морали — «Основания этики», в которое включены
увидевшие свет ранее «Данные этики» (1879) и «Справедливость» (1891). При построении своей этической
теории Спенсер предпринимает своеобразный методологический ход, который заключается в том, что
мораль рассматривается в непосредственной связи
с поведением как его ценностная характеристика:
«Наилучшее поведение есть то, которое приводит
к наибольшей продолжительности, широте и полноте
жизни», а «конечной нравственной целью» является
удовольствие, или счастье. С этой точки зрения мораль присуща не только человеку, но и животным.
В целом она является своеобразным инструментом,
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выработанным в процессе эволюции для регулирования поведения и разрешения конфликтов, возникающих между частными и общими стремлениями,
в частности, между эгоизмом и альтруизмом.
Сочинение «Опыты научные, политические
и философские» изначально издавалось отдельными
томами через длинные промежутки времени в 1857–
1874 гг., более поздние статьи выходили в периодических изданиях. Трехтомник, увидевший свет в 1899–
1900 гг., объединил все эти материалы, некоторые из
них были переработаны и снабжены примечаниями.
Первый том составлен из статей, в которых преобладает идея эволюции общей или частной: «Гипотеза
развития», «Прогресс, его закон и причина», «Трансцедентальная физиология», «Гипотеза туманных
масс», «Нелогическая геология», «Происхождение
культа животных», «Нравственность и нравственное
чувство», «Сравнительная психология человека» и др.
Во втором томе собраны статьи, касающиеся вопросов философских, абстрактного и конкретного знания
и эстетики: «Генезис науки», «О законах вообще и о
порядке их открытия», «Значение очевидности», «Что
такое электричество», «Философия слога», «Польза
и красота», «Источники архитектурных типов», «Грациозность», «Личная красота», «Физиология смеха»
и др. В третьем томе собраны статьи по вопросам
этическим, политическим и социальным, написанные
с эволюционной точки зрения: «Обычаи и приличия»,
«Нравственность и политика железных дорог», «Торговая нравственность», «Этика тюрем», «Абсолютная
политическая этика», «Чрезмерность законодательства», «Коллективная мудрость», «Политический фетишизм», «От свободы к рабству» и др.
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11 том
том

Г. Спенсер

Основные
начала
Репринтное издание 1897 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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11 том
том

Г. Спенсер

Основания
биологии
Репринтное издание 1899 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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2 тома
1 том

Г. Спенсер

Основания
психологии
Репринтное издание 1897–1898 годов

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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2 тома
1 том

Г. Спенсер

Основания
социологии
Репринтное издание 1898 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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11 том
том

Г. Спенсер

Основания
этики
Репринтное издание 1899 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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11 том
том

Г. Спенсер

Опыты научные,
политические и философские
Репринтное издание 1899–1900 годов

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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