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ФИЛОСОФИЯ в целом 

(задачи, структура, функции, методы, терминология). 
Философия и другие науки и сферы духовной деятельности. 
Философия науки. Философская антропология. Аксиология 

 
1. Аванесова, Г. А. Религиозно-философское понимание духовных энергий                 

в обществе и структуре личности [Текст] / Г. А. Аванесова // Социально-гуманитарные 
знания. - 2010. - № 1. - С. 245-267. - (Научные сообщения). 

Как менялись в отечественной философии представления о культурных и 
человеческих энергиях, о возможности их воздействия на историческое и личностное 
развитие. 
 
 2. Алексеев, А. П. Образная ткань философского произведения [Текст] : (к вопросу     
о сопоставлении философии и литературы) / А. П. Алексеев // Вопр. философии. - 2011. -    
№  11. - С. 37-46. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Статус и феномен философского произведения. Логические конструкции, системы 
образов, изобразительно-выразительные средства философского языка. С точки зрения 
анализа образов как результата авторского труда и средств воздействия на читателя 
рассмотрены книга Н.А. Бердяева "Смысл творчества" и зарисовки из "Опавших листьев" 
В.В. Розанова. 
 
 3. Андреев, И. В. Психиатрия как философия медицины [Текст] / И. В. Андреев           
// Философские науки. - 2012. - № 2. - С. 130-145. - (Науки о человеке. Экология Психеи). 

Сравнение философии и медицины, философа и врача. Психиатр как интеллектуал и 
интеллигент. Психиатрия как философия здоровья человека. Психическое здоровье в 
современном мире. Сходство психиатрии с философией. 
 
 4. Андреев, И. Л. Взаимосвязь психического и соматического здоровья человека 
[Текст] / И. Л. Андреев, А. Ю. Березанцев // Человек. - 2010. - № 2. - С. 135-142. - 
(Гуманитарная экспертиза). 

Взаимосвязь психического и соматического здоровья человека как единой 
динамической психосоматической системы на основе учения Х. Х. Реккевеги. 
 
 5. Анисимов, В. М. Кадровая политика России: философская и функциональная 
основы [Текст] / В. М. Анисимов // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 48-60. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Государственная кадровая политика. Особенности кадрологии как науки. 
 
 6. Асадуллаев, И. К. Универсальность веры и разума [Текст] / И. К. Асадуллаев,        
М. И. Илолов // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 160-162. - (Из редакционной почты). 

 Авторы пытаются показать изначальную связь веры и разума, которые друг без друга 
не существует. 
 
 7. Баева, Л. В. Электронная культура: опыт философского анализа [Текст]                    
/ Л. В. Баева // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 75-83. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Мир виртуальных феноменов как синтез мира сознания и высоких информационных 
технологий. Парадоксы виртуальной культуры. Виртуальная культура как посредник между 
человеком и миром. Виртуальная культура как сама реальность, меняющая сознание 
человека. Онтология электронной культуры, ее социально-философский ракурс. Этика и 
эстетика электронной культуры. 
 
 8. Банников, К.  "Политики мешают людям быть людьми" [Текст] / К. Банников ; 
записала Л. Жукова // Новое время. - 2013. - № 30. - С. 50-53 : портр. - (Сюжеты. Монолог). 

Понятие культурной антропологии. Современная российская политическая культура, 
десоциализация народа, ксенофобия, ресурсы гуманизма – с точки зрения культурной 
антропологии. 
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 9. Барлыбаев, Х. А. Актуальные задачи философского анализа содержания 
современной эпохи [Текст] / Х. А. Барлыбаев // Философия и общество. - 2011. - № 2. -         
С. 105-124. 

 
 10. Батаева, Е. В. Фланерство и видеомания: модерные и постмодерные визуальные 
практики [Текст] / Е. В. Батаева // Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 61-68. - (Философия 
и культура). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Визуальные ("иконический") поворот в философии, социологии и культуре XX века: 
возрастание роли образности в жизни современного человека, обострение теоретического 
интереса к визуальной составляющей социальной реальности. "Картина мира"                      
М. Хайдеггера. Философские понятия глаза и взгляда. Видеофилия  (влюбленность в 
образы), видеомания (поглощенность и захваченность образами), социальный вуайеризм 
(массовое желание созерцать то, что скрыто) и социальный эксгибиционизм (массовое 
стремление выставлять себя напоказ). 

 
 11. Белкина, Г. Л. По поводу выхода в свет 8-го издания "Философского словаря" под 
ред. И. Т. Фролова [Текст] / Г. Л. Белкина, С. Н. Корсаков // Вопр. философии. - 2010. - № 3. - 
С. 177-182. 

Философский словарь издается с 1939 года, с 4 издания (1980 г.) ответственным 
редактором был И. Т. Фролов.  

 
 12. Беспалов, А. И. Интеллектуальная совесть и суверенность [Текст] / А. И. 
Беспалов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 4. - С. 48-60. - (Философия 
политики). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Сопоставление фигур интеллектуала (политически ангажированный ученый) и 
философа (дистанцируется и от знания, и от власти, обладатель интеллектуальной 
совести). Концепция суверенности Жоржа Батая. 

 
 13. Богомолов, А. Г. Звук и смысл [Текст] / А. Г. Богомолов // Вестн. Моск. ун-та.   
Сер. 7, Философия. - 2013. - № 1. - С. 60-73. - (Философия и культурология). - Библиогр.        
в конце ст.: 11 назв. 

Язык и музыка как культурные феномены, базирующиеся на одной физической 
данности – звуковых волнах. Сопоставление музыки и языка, применение вербальных 
характеристик в области музыкального (выражения типа "язык музыки", "музыкальная речь" 
и т.д.). 

 
 14. Борзенков, В. Г. Эпистемологические препятствия на пути научного познания 
человека [Текст] / В. Г. Борзенков // Человек. - 2012. - № 1. - С. 5-23. - (Человекознание : 
история, теория, метод). 

Проблема комплексного, междисциплинарного изучения человека. История 
эволюционной антропологии (изучения человека как целостного существа, происхождения и 
эволюции человеческого рода) и современное состояние дел в этой области. Проблемы 
современной методологии познания человека.  

 
 15. Бронштейн, В. Браконьерские сети Интернета [Текст] / В. Бронштейн // Наш 
современник. - 2013. - № 9. - С. 275-282. - (Очерк и публицистика). 

Влияние Интернета на личность, ее развитие, индивидуальность, способность 
думать. Человек "с книгой" менее информирован, знает многое, но - о немногом. Человек 
"интернетный" знает обо всём, но так бегло и поверхностно, что это "всё" превращается в 
"ничто". Рукописный почерк индивидуален, компьютерный набор - обезличен. Утрата 
пространства для развития фантазии. Опасность для детей. 
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 16. Бэкхерст, Д. Психика, мозг и образование [Текст] / Д. Бэкхерст // Вопр. 
философии. - 2013. - №  11. - С. 50-59. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:         
39 назв. 

Анализ двух позиций в философии образования: церебрализма (ментальная жизнь 
личности состоит из процессов в его мозгу, и психологические характеристики можно 
приписывать мозгу) и персонализма (психологические характеристики могут приписываться 
только личности, и ментальные явления имеют это аспекты взаимодействия личности с 
миром). Опасность взгляда на образование не как на предприятие общения, а как на 
техническое упражнение. 
 
 17. Вевюрко, И. С. Определение религии В. И. Несмелова: опыт философской 
экспликации [Текст] / И. С. Вевюрко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 4. - 
С. 75-87. - (Религиоведение). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Определение религии как важная методологическая проблема религиоведения. 
Решение этой проблемы в рамках философии религии. Вклад в это определение русского 
философа В. И. Несмелова (1863-1937), развитие его идей. 
 
 18. Визгин, В. П. Жизнь как философская идея: Дильтей - Ницше - Бергсон [Текст] :    
к постановке проблемы / В. П. Визгин // Философские науки. - 2010. - № 4. - С. 5-15. - 
(Панорама мировой философской мысли). 

Философское понятие жизни и его краткая история. 
 
 19. Власова, О. А. Рецепция феноменологии в психиатрии: между онтологией и 
онтикой [Текст] / О. А. Власова // Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 152-160. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 
  
 20. Востриков, И. В. Проблема структуры мировоззрения [Текст] / И. В. Востриков,  
С. И. Сулимов // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 
2010. - № 1. - С. 147-150. - (Философия. Культурология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Разница между понятиями "состав мировоззрения" и "структура мировоззрения". 
Точки зрения советских и современных ученых на проблему структуры мировоззрения. 
 
 21. Гайнуллина, Л. Ф. Синергийная антропология как новая гуманитарная парадигма 
[Текст] / Л. Ф. Гайнуллина, О. Д. Агапов // Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 173-177. 

О Всероссийской научно-практической конференции "Новые методы в решении 
фундаментальных проблем социальной философии: синергийная антропология" (19-20 
ноября 2009 г.,  г. Казань). 
 
 22. Гирин, Ю. Н. Онтологизация знака в культуре авангарда [Текст] / Ю. Н. Гирин        
// Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 54-60. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце 
ст.: 21 назв. 

Нумерология в авангардистской поэтике и авангардистской картине мира.  
Нумерологический код в языковой утопии ("звездном языке") В. Хлебникова. 
Авангардистская поэтика: различия между графикой и семантикой цифры и буквы 
нивелируются, зато активизируется их магический смысл. Типографика, графические книги, 
фигурное письмо. 
 
 23. Глозман, А. Б. Техника как деятельность и предмет философского анализа 
[Текст] / А. Б. Глозман // Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 110-123. 

Техника - как предмет философского анализа - это нерасчлененное единство 
средства и деятельности, условие деятельности, фактор становления, существования и 
развития человеческого общества. 
 
 24. Горохов, В. Г. Каждая инновация имеет социальный характер [Текст] : 
(социальная оценка техники как прикладная философия техники) / В. Г. Горохов // Высш. 
образование в России. - 2011. - № 5. - С. 135-145. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Социальная оценка техники как прикладная область философии техники. 
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 25. Горюнов, А. В. Существуют ли в действительности локальные цивилизации? 
[Текст] / А. В. Горюнов // Философия и общество. - 2011. - № 1. - С. 66-84. - (Теория). 

Два подхода к проблеме социокультурной идентичности - локально-цивилизационный 
и мир-системный. 
 
 26. Грехнев, В. С. Образование как социальный феномен и объект исследования 
[Текст] / В. С. Грехнев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 6. - С. 66-78. - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

В статье выявляется сущность образования как феномена общественной жизни 
людей и анализируются особенности его как объекта изучения в науке педагогики и в 
философии. Утверждается, что всестороннее и глубокое знание о современных процессах 
образования невозможно без его интеграции, которая может быть достигнута лишь в рамках 
такого направления исследований, как философия образования. 
 
 27. Губайловский, В. "Клятва дарения" [Текст] / В. Губайловский // Новый мир. - 
2011. - №  12. - С. 147-150. - (Философия. История. Политика). 

В порядке обсуждения философско-исторической статьи С. Эрлиха 
"Своевременность жертвы" (Новый мир 2011 № 12) автор рассуждает о творчестве 
бескорыстном и творчестве ангажированном, о пожертвованиях, о благотворительности. 
 
 28. Гумницкий, Г. Н. Истинная философия и истина в философии [Текст]                     
/ Г. Н. Гумницкий // Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 84-97. 

Специфика философии выражается в ее определении как науки о мире в целом, о 
его всеобщих характеристиках и всеобщих отношениях человека к миру. Предметом 
философии является всеобщее. Философия играет важную познавательную роль в качестве 
методологии частных наук. 
 
 29. Гуревич, П. С. Апофатический проект человека [Текст] / П. С. Гуревич // Вопр. 
философии. - 2013. - №  8. - С. 42-53. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.:        
22 назв. 

Апофатическое толкование человека, понимаемое в современной западной 
литературе как отрицание всех известных человеческих атрибутов и свойств. 
Разочарование в человеке как основное положение новой апофатики. Философско-
антропологические концепции Ф. Ницше, Ж. Батая и других философов. Понятие 
человеческой природы и целостности человека. 
 
 30. Гусейнов, А. А. Философия между наукой и религией [Текст] / А. А. Гусейнов         
// Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 4-10. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Философия как наука: предметность, многообразие определений, назначение, 
специфика, история развития, взаимоотношения философии и теологии, образ современной 
философии. 
 
 31. Давыдов, А. П. Инверсия как культурное основание цикличности в развитии 
[Текст] : (к вопросу об объекте деконструкции в русской культуре) / А. П. Давыдов                    
// Философские науки. - 2010. - № 1. - С. 25-29. 

Предметом статьи является анализ  культурного основания, которое порождает 
дурную цикличность в политическом развитии России, обосновывается необходимость 
демонтажа, деконструкции культурных стереотипов, чтобы ликвидировать инверсию и 
цикличность в культурной динамике России. Философское осмысление данной проблемы. 
 
 32. Давыдов, А. П. Основания смены социально-культурных типов [Текст] :                 
(к вопросу о предмете социокультурного анализа) / А. П. Давыдов // Философские науки. - 
2011. - № 4. - С. 72-84. - (Философский форум). 

Рассматривается логика смены социально-культурных типов. Изучаются этапы 
перехода от типа иррационального к типу рациональному. Анализируется вклад социологии 
П. Сорокина, философских направлений, а также логики Нового завета в обоснование 
теории смены социально-культурных типов. Дается критика славянофильской концепции 
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"русской идеи". 
 33. Денисов, В. В. Народные массы как субъект исторического процесса [Текст]                
/ В. В. Денисов // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 27-41. 
 
 34. Диев, В. С. Рациональные решения: критерии, модели, парадоксы [Текст]                
/ В. С. Диев // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 4-11. - (К 20-летию философского 
факультета Новосибирского государственного университета). - Библиогр. в конце ст.:            
10 назв. 

Человеческая деятельность как цепочка принятия решений. Модели рационального 
поведения как основание для выбора решения. Понятие рациональности. Проблемы 
принятия решений, в том числе в условиях риска (философский аспект). 
 
 35. Дринова, Е. М. Религиозная структура как предмет политологического анализа 
[Текст] / Е. М. Дринова // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. - С. 288-296. 

Анализ религиозной структуры в процессе исторической эволюции позволяет 
выделить ее архаическую, политеистическую и монотеистическую формы как 
парадигмальные основы бытия человека. 
 
 36. Еременко, А. М. Правила игры в бисер [Текст] / А. М. Еременко // Человек. -     
2010. - № 1. - С. 79-92. - (Мера всех наук). 

В статье автор предлагает метод классификации мировоззрений и построения 
целостных мировоззрений с заранее заданными свойствами. 
 
 37. Жбанков, А. Б. Понятие безопасности в социально-философской мысли [Текст]    
/ А. Б. Жбанков // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. - С. 342-349. 

В работе анализируются виды и направления национальной безопасности. Автор 
раскрывает специфику различных видов угроз на философском уровне анализа, 
рассматривает философские воззрения на устойчивость гражданской общности людей, 
соблюдение их суверенных прав в современном глобальном мире. 
 
 38. Жукова, О. А. О мифологических соблазнах русской истории и культуры [Текст]     
/ О. А. Жукова // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 110-122. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Философская проблематизация отечественной культуры и истории. Ставится вопрос, 
чем русская культурная и политическая традиция отличается от других национальных 
версий христианского мира. 
 
 39. Загладин, Н. В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания? [Текст]                  
/ Н. В. Загладин // Полис : полит. исслед. - 2010. - № 2. - С. 146-157. - (Orbis terrarum). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

В ходе анализа парадигмальных основ, на которых в течение последних веков 
формировалась гуманитарная наука, автор приходит к выводу о глубоком кризисе 
современного гуманитарного знания, "не поспевшего" за стремительным усложнением 
социальной реальности. Отсутствие сегодня единого и неизменного вектора развития 
мировой цивилизации в целом побуждает к критическому отношению к парадигме 
"вертикального прогресса". Но, как отмечает автор, кризис современного гуманитарного 
знания не равнозначен кризису мировой цивилизации. 
 
 40. Замятин, Д. Н. Гуманитарная география: взаимодействие с другими 
гуманитарными науками [Текст] / Д. Н. Замятин // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. -     
С. 56-62. - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

Рассматривается история гуманитарной географии как науки, формирование ее 
основных понятий, соотношение с другими гуманитарными науками. 
 
 41. Запесоцкий, А. С. Философия и современные российские реформы [Текст]         
А. С. Запесоцкий // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 2. - С. 92-107. - 
(Философия и культурология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Влияние философии (мировоззрения) правящего слоя на жизнь современной России. 
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Деградация образования, экономики, культуры. 
 42. Зеленцова, М. Г. К критике дуалистической теории ценностей в современной 
философии [Текст] / М. Г. Зеленцова // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 77-89. 
 
 43. Информационный подход в междисциплинарной перспективе [Текст] : 
(материалы "круглого стола") / В. А. Лекторский [и др.] ; подготовил В. В. Пирожков // Вопр. 
философии. - 2010. - № 2. - С. 84-112. 

Философский анализ понятия информация. 
 
 44. Исупов, К. Г. Археография философской культуры [Текст] / К. Г. Исупов // Вопр. 
философии. - 2012. - №  1. - С. 97-104. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 

Проблема аналитической герменевтики (толкования) и археографического 
комментария философских текстов. На примере современного многотомного издания 
сочинений русского философа Г. Г. Шпета (составитель, автор комментариев и 
культурфилософской археографии Т. Г. Щедрина). 
 
 45. Калашян, А. Л. Оправдание философии, или Философская истина и 
псевдофилософская ложь [Текст] / А. Л. Калашян // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 99-
107. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

В результате проведенного анализа философия подразделяется на собственно 
философию, спекулятивную философию и псевдофилософию. Предмет философии 
определяется в духе Платона как идеи-истины, а сама философия определяется как 
познание идей-истин, осуществляемое путем выхода за пределы субъективной 
субъективности как базовой парадигмы к объективной субъективности. Как спекулятивная 
философия, так и псевдофилософия, по мысли автора, не могут добывать знание, т.к. не 
имеют имманентных способов познания. 
 
 46. Карпов, А. О. Диспозитивные истоки Ренессанса и Реформации [Текст]                  
/ А. О. Карпов // Человек. - 2012. - № 1. - С. 82-93 : ил. - (Университет человека). 

Философский анализ происхождения культурных феноменов Ренессанса и 
Реформации. 
 
 47. Карпов, А. О. Образовательная эпистемология и трансформация знаний [Текст]    
/ А. О. Карпов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 6. - С. 79-92. - Библиогр.   
в конце ст. 

Образовательная эпистемология опирается сегодня на концепцию генеративного 
обучения, которая нацелена на развитие мышления, способного к созданию нового. 
Организация такого обучения использует идею трансформации знаний. Последнее 
предполагает возможность учебной программы перестраивать свою структуру и схемы 
познавательной деятельности с учетом текущего генеративного оценивания ученика.            
В статье сформулированы понятия трансформативной учебной программы, ее 
дидактической, эпистемной и средовой жесткостей. 
 
 48. Карр, Д. История, художественная литература и человеческое время [Текст] : пер. 
с англ. / Д. Карр ; пер. Д. В. Рухлядев // Философия и общество. - 2011. - № 1. - С. 160-179. - 
(Философия за рубежом). 

Критика различия между историей и художественной литературой. Художественная 
литература и ложное утверждение. Знание и воображение. Нарратив и реальность. (Текст 
доклада, прочитанного в марте 1996 г. на симпозиуме "История и пределы интерпретации" в 
Университете Райса (Хьюстон, США)). 
 
 49. Касавин, И. Т. Междисциплинарное исследование: к понятию и типологии [Текст]   
/ И. Т. Касавин // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 61-73. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

В статье обсуждается вопрос о том, в каких случаях и при каких условиях 
междисциплинарное взаимодействие приводит к созданию новой дисциплины. 



 10

 
 50. Касавина, Н. А. Экзистенциальный опыт: переживание пути и становление 
структуры [Текст] / Н. А. Касавина // Вопр. философии. - 2013. - №  7. - С. 63-72. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Экзистенциальный опыт как синтез жизненных переживаний и концептуальных 
средств их понимания; как личная история существования, в ходе которой человек 
проясняет для себя смысложизненные ценности; а также как способ примирения с 
существованием, непрерывного прислушивания к жизни, достижения духовной 
пробужденности. На примере автобиографии М. Пруста и романа Г. Гессе "Степной волк". 
 
 51. Касумова, Г. К. Особенности межкультурных взаимодействий в условиях 
глобализации [Текст] / Г. К. Касумова // Философские науки. - 2012. - № 2. - С. 57-69. - 
(Философия и культура в контексте времени. Векторы социокультурных взаимодействий в 
условиях глобализации). 

Социально-философский анализ межкультурных взаимодействий. Глобализация как 
фактор трансформации культур и форм их взаимодействия. Возникновение в результате 
глобализации новых форм и моделей межкультурного взаимодействия. 
 
 52. Кетова, Т. Н. Телесность как произведение искусства в эпоху антропологических 
трансформаций [Текст] / Т. Н. Кетова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. -        
№ 4. - С. 88-97. - (Эстетика). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Человеческая телесность в религии и философии. Тема трансформации, 
преобразования тела в литературе, искусстве, быту. Категории естественного и 
искусственного в отношении тела. 
 
 53. Кизима, В. В. Постнеклассические практики: рефлексивность и управление 
[Текст] / В. В. Кизима // Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 54-65. - (Философия и наука). 

Проблема управления комплексом постнеклассических практик и место и роль в нем  
человека. 
 
 54. Киселев, Г. С. "Вторая Вселенная": драма свободы [Текст] / Г. С. Киселев // Вопр. 
философии. - 2010. - № 3. - С. 3-17. - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

В статье автор предлагает рассматривать историю как процесс "очеловечивания" 
природного мира - создание "мира человека, или "Второй Вселенной". Обращает внимание 
на то, что "мир человека" имеет вероятностный характер, так как человек - существо 
свободное и волен отказаться от самоизменения, предпочитая сознанию и бытию 
"внеисторическое" состояние. 
 
 55. Киселев, Г. С. Тайная родина [Текст] / Г. С. Киселев // Вопр. философии. - 2013. - 
№  4. - С. 9-19. - (Философия, религия, культура). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Философия и религия: взаимосвязь и расхождения. Религиозная философия. 
Проблема смысла и цели истории с философской и религиозной точек зрения. 
 
 56. Киселева, А. С. Антропология как дисциплина: прагматический проект И. Канта 
[Текст] / А. С. Киселева // Человек. - 2010. - № 2. - С. 116-128. - (Философская антропология: 
страницы классики). 

Размышления И. Канта об антропологии в работах "Спор факультетов" и 
"Антропология с прагматической точки зрения". 
 
 57. Климов, И. Ю. Русская философия: основатели и преемники [Текст]                       
/ И. Ю. Климов, В. Н. Мусолов // Человек. - 2010. - № 2. - С. 181-184. - (Гуманитарная 
хроника). 

В ноябре 2009 года в Белгороде прошла Всероссийская научная школа для 
молодежи "Русская философия: истоки и современность", цель которой - овладение 
молодыми исследователями методологией изучения актуальных проблем русской 
философской мысли. 
 
 58. Ковалишин, П. Ю. Принцип междисциплинарности в исследовании языковой 
картины мира [Текст] / П. Ю. Ковалишин // Филолог. науки. - 2011. - №  3. - С. 84-92. - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
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Связи современной лингвистики с философией, мифологией, культурологией. 
 59. Колесниченко, Ю. В. Философия личности как преодоленная феноменология. 
Вл. Соловьев и М. М. Бахтин [Текст] / Ю. В. Колесниченко // Вопр. философии. - 2012. -         
№  1. - С. 105-116. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 13 назв. 

Из истории отечественной феноменологии XIX-XX веков. Феноменологическое 
направление и понятие личности в философских трудах Вл. Соловьева и М. Бахтина. 
 
 60. Конашев, М. Б. Ричард Докинз и религия [Текст] / М. Б. Конашев // Человек. - 
2012. - № 1. - С. 24-41 : ил. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Научные взгляды известного биолога-эволюциониста Р. Докинза на роль религии в 
эволюции и современной жизни человека. Анализ атеистических работ английского ученого. 
 
 61. Кондрашов, П. Глобализация и развитие индивида [Текст] : по поводу одного 
фрагмента из рукописей К. Маркса / П. Кондрашов // Свобод. мысль. - 2010. - № 10. - С. 193-
206. 

Автор обращает внимание на фрагмент из "Экономических рукописей 1857-1859 гг.", 
в котором основоположник марксизма, исходя из анализа понятия капитала и его 
имманентных свойств, прогнозирует развитие капитализма в сторону его глобализации,        
а также каким образом это развитие будет влиять на индивидов. 
 
 62. Костина, А. В. Россия и Запад как ценностные миры: пределы взаимодействия 
[Текст] / А. В. Костина // Человек. - 2010. - № 3. - С. 55-66. - (Перспективы гуманизма). 

В статье рассматриваются ценностные системы отечественной и американской 
культур, анализируются аксиологические концепции культуры, созданные американскими и 
отечественными специалистами, в т.ч. концепция А. Маслоу, раскрывается различие 
понимания в них категорий "ценность" и "потребность". 
 
 63. Котляров, М. А. Человек и собственность: необходимость философского 
осмысления [Текст] / М. А. Котляров // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -        
С. 93-100. 

Философское осмысление проблемы собственности. 
 
 64. Кузин, И. В. Коррекция рефлексии. Размышления над книгой В. В. Савчука 
"Топологическая рефлексия" [Текст] / И. В. Кузин // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 163-
169. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Об исследовании петербургского философа В. В. Савчука, посвященном 
проблематике телесности и концепту "топологическая рефлексия" применительно к 
характеристике телесности. 
 
 65. Кузнецов, В. Ю. Философия фантастики. К постановке проблемы [Текст]                 
/ В. Ю. Кузнецов // Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 124-140. 

Философское осмысление фантастики. 
 
 66. Культура на пороге тишины [Текст] / В. Забалуев // Октябрь. - 2011. - №  11. -    
С. 152-173. - (Публицистика и очерки). - Содержание: Глобальный зал ожидания / В. 
Забалуев, А. Зензинов. Ожог чистым бытием / О. Балла. Социальные иероглифы Владимира 
Мартынова / Е. Петровская. Дансе и верояции / А. Степанов. К новой визуальности / Д. 
Данилов. Пространство Чеширского кота / А. Михеев. После всего / Д. Бавильский.  

Дискуссия о книгах композитора и философа Владимира Мартынова по философии 
современной культуры. Обсуждаются идеи Мартынова об обреченности всех искусств в их 
привычном понимании, о конце времен русской литературы, об эволюционном тупике 
Человека Говорящего и наступления эры молчания. 
 
 67. Купряшкин, И. Мир-системный подход ко всемирной истории [Текст]                        
/ И. Купряшкин // Свобод. мысль. - 2011. - № 4. - С. 183-196. - (Заметки на полях). 

Автор представляет свой взгляд на общую концепцию всемирной истории с позиций 
марксизма. 
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 68. Куралех, А. Монолог. Диалог. Молитва [Текст] / А. Куралех // Вопр. лит. - 2012. - 
№ 4. - С. 238-266. - (Теория: проблемы и размышления). 

Философский анализ диалога как ключевого понятия современной эпохи. Примеры из 
литературных произведений. 
 
 69. Кутырев, В. А. Философия (для) людей [Текст] / В. А. Кутырев // Вопр. 
философии. - 2012. - №  9. - С. 86-96. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.:         
11 назв. 

Характеристика философии, необходимой для выживания человека. Динамический 
консерватизм как философия устойчивого развития. Археоавангардное сознание. 
Акмеология как учение об устойчивости сущего в рамках его развития. Эстетическая 
онтология (эстология). Идея коэволюции. Концепт коммуникативного полионтизма. 
Феноменологическое переосмысление философии. 
 
 70. Лавренова, О. А. Семиотическая концепция культурного ландшафта [Текст]           
/ О. А. Лавренова // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. - С. 62-70. - Библиогр. в конце ст.: 
58 назв. 
 
 71. Лебедев, С. А. Онтология человека [Текст] / С. А. Лебедев // Человек. - 2010. -      
№ 1. - С. 15-29. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Цель статьи - описание общей модели человека как сверхсложной и многоуровневой 
системы бытия. Автор выделяет 6 уровней онтологической структуры человека: 
космический, биологический, социальный, культурный, экзистенциальный и духовный. 
 
 72. Левин, Г. Д. Опыт, факт и эмпирическое знание [Текст] / Г. Д. Левин // Вопр. 
философии. - 2012. - №  11. - С. 75-84. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:          
17 назв. 

Понятия "опыт" и "факт" как инструменты при исследовании проблемы 
теоретического и эмпирического знания. 
 
 73. Лекторский, В. А. Философия, общество знания и перспективы человека [Текст]     
/ В. А. Лекторский // Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 30-34. 
  
 74. Лехциер, В. Л. Словарные статьи [Текст] : (Выпуск 12) / В. Л. Лехциер,                  
Ю. В. Шичанина // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 120-123. - Содерж.: Автополемос ; 
Пере-живание ; Антропологическая мера. - Содержание: Автополемос ; Пере-живание ; 
Антропологическая мера. 

Словарные статьи из "Проективного философского словаря", посвященные 
философии человека: спор с самим собой, жизнь в модусе переходности, определение 
пределов уникальности человека. 
 
 75. Липич, Т. И. Вопросы литературы к философии. XIX век [Текст] / Т. И. Липич,        
В. В. Липич // Человек. - 2010. - № 2. - С. 150-157. - (Из фондов культуры). 

Рассматривается взаимоотношение литературы и философии в России в первой 
половине XIX века, когда русский романтизм начинает выполнять роль национальной 
философии. 
 
 76. Лифинцева, Т. П. Существование как отчуждение в экзистенциальной теологии 
Пауля Тиллиха [Текст] / Т. П. Лифинцева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - 
№ 2. - С. 35-54. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
  
 77. Лунгина, Д. А. Лук и лира. Война и мир в романе Владимира Богомолова "Момент 
истины (В августе сорок четвертого...)" [Текст] / Д. А. Лунгина // Вопр. философии. - 2012. -  
№  1. - С. 89-96. - (К 70-летию воссоздания философского факультета в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Роман В. Богомолова рассматривается в контексте философской проблемы 
неизбежного взаимопроникновения войны и мира. В качестве философского обоснования 
проблемы привлекается космология Гераклита, в частности, его понимание войны как "отца 
всего". Исторический контекст проблемы охватывает период с Наполеоновских войн до 
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середины XX века. 
 78. Любутин, К. Н. Гуманистический психоанализ Э. Фромма в контексте концепции 
самоотчуждения К. Маркса [Текст] / К. Н. Любутин, А. А. Коряковцев // Философия и 
общество. - 2010. - № 2. - С. 42-59. 

Авторы рассматривают психологические аспекты самоотчуждения, используя 
психоаналитическое учение Э. Фромма, предварительно выяснив, как оно проявляло себя 
на самых ранних этапах человеческой истории. 
 
 79. Макина, А. В. Музыкальное время: философско-эстетические и музыковедческие 
концепции XX века [Текст] / А. В. Макина // Вопр. философии. - 2013. - №  7. - С. 73-79. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

"Музыкализация" философского мышления и философизация композиторского 
творчества. Понятие и концепции музыкального времени. История философской мысли о 
музыке и времени. 
 
 80. Малахов, В. А. Философия и время: вектор сопротивления [Текст] / В. А. Малахов 
// Вопр. философии. - 2011. - №  1. - С. 49-59. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце 
ст.: 18 назв. 

Альтернативный взгляд на философию как на способ действенного сопротивления 
времени, его магистральным тенденциям: необходимость отстаивать климат человечности, 
противостоять прагматическим устремлениям эпохи, корректировать попытки 
абсолютизации интересов и ожиданий, обусловленных функционированием современной 
демократии. 
 
 81. Мальцева, А. П. Теория рационального действия в англо-американской 
философии [Текст] / А. П. Мальцева // Вопр. философии. - 2010. - №  12. - С. 144-156. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст. 

Основные проблемы концептуализации рационального действия; понятийный 
аппарат; принципы теории, основания классификации и типизации действий; специфические 
методы исследования феномена человеческой активности. 
 
 82. Мареев, С. Н. Нераздельные части ума [Текст] :  Размышления над книгой            
Л. К. Науменко / С. Н. Мареев // Свободная мысль. - 2013. - № 1. - С. 205-210 : фот. - (Из 
книг). 

Рецензия на книгу Науменко Л. К. «"Наше" и "мое": диалектика гуманистического 
материализма». 
 
 83. Мареев, С. Антропологизм против историзма [Текст] : о двух принципах 
понимания человеческой сущности / С. Мареев // Свобод. мысль. - 2010. - № 6. - С. 175-188. 
 
 84. Мареев, С. Идеи, идеалы и "ценности" [Текст] / С. Мареев // Свобод. мысль. - 
2010. - № 2. - С. 173-186. 

Проблема соотношения и взаимосвязи философских понятий в их предельно 
широком значении. 
 
 85. Мариносян, Х. Э. Философия модернизации: от дискурса национализма                 
к императиву интернационализма, или от национального дискурса к интернациональному 
императиву [Текст] / Х. Э. Мариносян // Философские науки. - 2010. - № 1. - С. 5-12. - 
(Цивилизационный выбор России: философия модернизации). 

В статье обосновывается необходимость выработки новой политической культуры. 
 
 86. Марков, Б. В. Человек и язык [Текст] / Б. В. Марков // Человек. - 2011. - № 1. -       
С. 95-106. - (Философская антропология). 

Язык как важнейший этап антропогенеза: речь (голос), письмо, социализация, 
самореализация, коммуникационные системы, массмедиа. 
 
 87. Мартьянов, В. Идея свободы как утопия модерна [Текст] / В. Мартьянов                  
// Свобод. мысль. - 2010. - № 6. - С. 67-82. 

Понятие свободы, ее парадоксы. Координаты свободы: где проходит граница между 
индивидом и обществом. Политическая свобода граждан. Свобода как ценность в 
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постсоветской России. 
 88. Мархинин, В. В. ФIЛОСОФIА: слово-концепт [Текст] / В. В. Мархинин // Вопр. 
философии. - 2012. - №  1. - С. 166-175. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:         
6 назв. 

Исследование смысла древнегреческого слова "философия", в связи с этим - смысл 
слова "софия" (мудрость). Вывод: слова философия предполагает принципиальную 
проблематичность мудрости как способа (по)знания космогенеза. 
 
 89. Медведев, В. А. О тенденциях развития методологической культуры мышления 
[Текст] / В. А. Медведев // Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 161-164. 
  
 90. Меськов, В. С. Мир информации как тринитарная модель Универсума [Текст] : 
постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В. С. Меськов, А. А. Мамченко 
// Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 57-68. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 91. Мизулин, М. Ю. Возможно ли в современной России инновационное 
политическое развитие? [Текст] / М. Ю. Мизулин // Философские науки. - 2010. - № 1. -             
С. 30-36. 

Философское осмысление возможных путей инновационного политического развития 
современной России. Рассматривается возможность или невозможность инноваций в 
политической сфере. 
 
 92. Миллер, Д. Машинное угадывание (часть I) [Текст] / Д. Миллер // Вопр. 
философии. - 2012. - №  7. - С. 110-119 ; № 8. - С. 117-126. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст. 

Дедуктивная и индуктивная логика. Юмовская проблема индукции и ее решение с 
помощью неавторитарной теории рациональности. Роль логики в научном открытии. 
Развитие искусственного интеллекта, машинное обучение - философские аспекты. 
Критический рационализм Поппера. 
 
 93. Мирзоян, В. А. Управление как предмет философского анализа [Текст]                  
/ В. А. Мирзоян // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 35-47. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 55 назв. 
 
 94. Миронов, В. В. Философия и Слово (или Еще раз о специфике философии) 
[Текст] / В. В. Миронов // Вопр. философии. - 2012. - №  1. - С. 14-27. - (К 70-летию 
воссоздания философского факультета в Московском государственном университете им.     
М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Генетический анализ специфики философии (на материале античной философии). 
Переход "от мифа к логосу", от образа к логически упорядоченной системе понятий. 
Сущностные связи, которые философия и культура вообще сохраняет с мифом. 
 
 95. Миронов, В. В. Философия как событие [Текст] / В. В. Миронов // Вестн. Моск.     
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 1. - С. 5-27. - (Онтология и теория познания). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Специфика философии, ее связь с мифологией и словом. Негативная составляющая 
философских взглядов. Задачи, стоящие перед философией. Основные вопросы, 
поставленные философией: "Что такое человек", "Что я могу знать?" и т.д. 
 
 96. Мотовникова, Е. Н. Социальность и язык: к методологическим стратегиям 
реинтеграции [Текст] / Е. Н. Мотовникова // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 32-41. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Философско-методологические основания социологии. Уникальность и 
незаменимость языкового (речевого) подхода к анализу актуальных общественных проблем. 
 
 97. Мудрагей, Н. С. Против философии? Позвольте возразить! [Текст] : стояние и 
противостояние физики и философии / Н. С. Мудрагей // Вопр. философии. - 2013. - №  9. - 
С. 106-116. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

История отношения известных физиков к философии как науке. Конфликт философа 
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М. Планка с философским пониманием мироустройства. Физики и философия позитивизма. 
 98. Мюрберг, И. И. Ч. Тейлор о методологическом статусе понятия "культура" в 
интерпретативной истории Модерна (Критический анализ) [Текст] / И. И. Мюрберг // Вопр. 
философии. - 2012. - №  10. - С. 54-64. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.:        
7 назв. 

Идеи современного канадского философа Ч. Тейлора: деление философских теорий 
Модерна на "культурные" и "акультурные"; неадекватность "акультурного" подхода к 
политико-философский проблемам современности. Тейлор о соотношении публичной и 
политической сфер. Утилитаризм и "внеморальные мотивации". История утилитарных 
мотиваций: теория и идеология. 

 
 99. Никольский, С. А. Достоевский и явление "подпольного" человека [Текст]               
/ С. А. Никольский // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 77-87. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Исследование проблем русского мировоззрения на материале прозы                          
Ф. М. Достоевского. Мировоззрение Достоевского и центральная фигура его творчества - 
"подпольный" человек ("подпольный" человек есть "настоящий человек русского 
большинства").  

 
 100. Никулин, Д. Комедия философии - II [Текст] : пер с англ. / Д. Никулин ; пер.        
Ю. А. Князева // Вопр. философии. - 2010. - №  11. - С. 138-149. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Драматический жанр комедии с точки зрения философского анализа. 

 
 101. Обсуждение книги академика В. С. Степина "Цивилизация и культура". 
Материалы "круглого стола" [Текст] / В. А. Лекторский [и др.] // Вопр. философии. - 2013. -     
№  12. - С. 3-47. 

В книге В. С. Степина представлена концепция культуры, которая определяется 
автором как система исторически связанных, развивающихся надбиологических программ, 
обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных 
проявлениях. 

 
 102. Овсяницкая, Е. А. С. И. Гессен. Культурологический подход к образованию 
[Текст] / Е. А. Овсяницкая // Философские науки. - 2012. - № 1. - С. 142-153. - (Образование и 
общество. Философия образования). 

Философская концепция образования С. Гессена. Представление об образовании как 
историко-культурном феномене, процессе деятельности и предмете философской и 
методологической рефлексии. Философский анализ содержание образования, проблемы 
субъектов образования, проблемы форм и методов воспитания, урока, принципа 
наглядности. На материале книги С. Гессена "Основы педагогики". 

 
 103. Озеров, А. Е. Социализация человека и базовые потребности личности [Текст]    
/ А. Е. Озеров // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 327-334. 

Рассматривается специфика социализации человека как особого феномена. 
Разграничение понятий "человек" и "личность". 

 
 104. Олива, А. М. Влияние идей феноменологии на понятие "дискурсивного 
взаимодействия" бахтинского диалогического кружка [Текст] / А. М. Олива // Вопр. 
философии. - 2012. - №  1. - С. 144-160. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 53 назв. 

Влияние ранней феноменологии на диалогическую картину языкового 
взаимодействия, как ее представляли Бахтин, Волошинов и Медведев. Здесь же - история 
феноменологического движения после выдвижения основных понятий феноменологии ее 
основателем Эдмундом Гуссерлем в начале XX века. Комментарий В. Л. Махлина к статье 
А. М. Оливы - на с. 161-165. 
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 105. "Открытая структура" в контексте междисциплинарности [Текст] : обсуждение 
книги Н. Автономовой ["Открытая структура : Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров"            
(М., 2009)] : круглый стол / Н. Автономова [и др.] // Вопр. лит. - 2010. - № 6. - С. 5-42. - 
(Теория: проблемы и размышления). 

Участники дискуссии обсуждают проблемы междисциплинарности, взаимодействия 
философии и филологии; проблемы перевода, который приобретает в условиях 
глобализации культурно-политический (а не просто лингвистический) статус. 
 
 106. Перминов, В. Я. Реальность математики [Текст] / В. Я. Перминов // Вопр. 
философии. - 2012. - №  2. - С. 24-39. - (К 70-летию воссоздания философского факультета 
в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 
18 назв. 

Философское воззрение на математику. Аргументы в пользу реалистической 
трактовки исходных математических теорий (таких как арифметика и евклидова геометрия) 
 
 107. Пигалев, А. И. Деконструкция денег и постмодернистская концепция человека 
[Текст] / А. И. Пигалев // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 50-60. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 45 назв. 

Анализ постмодернистской концепции человека в качестве контекста представлений 
о деконструкции денег. 
 
 108. Пигалев, А. И. Эзотерическая метаистория между секретностью и 
разоблачением иллюзорной реальности [Текст] / А. И. Пигалев // Вопр. философии. - 2013. - 
№  9. - С. 63-74. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 55 назв. 

Метаистория как область исследований, ориентированных, в отличие от обычной 
истории, на метафизику исторического бытия человечества, на осмысление его судеб в 
целом. Эзотерическая метаистория (основывается на знаниях, квалифицируемых как 
тайные), ее принципы. 
 
 109. Пилецкий, С. Г. О мудрости, дурман рассеивающей [Текст] / С. Г. Пилецкий          
// Философия и общество. - 2011. - № 1. - С. 85-98. - (Теория). 

Философия и либеральная демократия. Древнегреческая (сократовская) моральная 
философия. Реалии и перспективы политического, социально-экономического и духовного 
развития современной России. (По поводу выхода книги И. А. Гобозова "Куда катится 
философия. От поиска истины к постмодернистскому трепу" (М., 2005)). 
 
 110. Пржиленский, В. И. Дотеоретические искусства, социальные практики и 
"идеальные типы" философствования [Текст] / В. И. Пржиленский // Философские науки. - 
2011. - № 11. - С. 18-30. - (Философский форум). 

Анализ влияния дотеоретических искусств и социальных практик на становление 
философских учений и традиций философствования. 
 
 111. Пржиленский, В. И. Словарные статьи [Текст] / В. И. Пржиленский                        
// Философские науки. - 2010. - № 2. - С. 141-147. - (Проективный философский словарь). - 
Содерж.: Дегеометризация мышления; новоевропейская идея реальности; 
посттеоретическое мышление; филоипония; фундаментальные философские имитации. - 
Содержание: Дегеометризация мышления ; Новоевропейская идея реальности ; 
Посттеоретическое мышление ; Филоипония ; Фундаментальные философские имитации. 

Словарные статьи из "Проективного философского словаря", посвященные новым 
способам философского осмысления познания. 
 
 112. Пригожин, А. И. Качество целей [Текст] / А. И. Пригожин // Обществ. науки и 
современность. - 2010. - № 1. - С. 114-125 ; № 2. - С. 126-139. - (Методология). 

Цель есть выбранный и запланированный результат деятельности. Философский 
анализ понятий цель, целеполагание. Основным критерием качества цели автор предлагает 
считать субъектность цели, то есть выделение субъектной (авторской, творческой, волевой) 
ее составляющей. Разница между целями и ценностями. Суть и типология идеалов как 
ценностей. Идеологемы как прикладные ценности. Рефлексия, ценностная саморефлексия. 
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Смысл жизни. 
 113. Прохоров, М. М. Образование и религия в постсоветской России [Текст]               
/ М. М. Прохоров // Свобод. мысль. - 2010. - № 1. - С. 105-118. 

Место и роль Церкви в современной России. 
 
 114. Пугачева, Л. Г. Разум тела: шаг в реальность "здесь-и-сейчас" [Текст] : 
нейролингвистическое программирование и постнеклассическая эпистемология                      
/ Л. Г. Пугачева // Философские науки. - 2010. - № 2. - С. 104-123 ; № 3. - С. 101-116. - 
(Философия и культура в контексте времени). 

Вопрос об отношениях разума и тела и нейро-лингвистическое программирование. 
 
 115. Ракитов, А. И. Пролегомены к идее технологии [Текст] / А. И. Ракитов // Вопр. 
философии. - 2011. - №  1. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Онтологический статус технологии как полиструктурной синтагматической системы. 
Различение философии техники и философии технологии. Модернизации в истории 
человечества. 
 
 116. Ранчин, А. Изучая жертву [Текст] : комментарии на полях статьи Сергея Эрлиха   
/ А. Ранчин // Новый мир. - 2011. - №  12. - С. 139-150. - (Философия. История. Политика). 

Суждения о статье С. Эрлиха "Своевременность жертвы" (Новый мир 2011 № 11)       
о феномене жертвоприношения в мировой культуре - с точки зрения лингвистики, 
этимологии и исторической семантики. 
 
 117. Рашковский, Е. Б. Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, 
постмодерн... [Текст] / Е. Б. Рашковский // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 33-39. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Автор рассматривает проблему идентичности как порождение глубоких противоречий 
между долгими веками архаического общежития, модернизационным рывком XVII-XX 
столетий и культурным кризисом постмодерна. Эти противоречия пронизывают собой весь 
комплекс коммуникативного и экзистенциального опыта современного человека. 
 
 118. Рзаева, Р. О. Дихотомия "Запад - не-Запад" в дискурсе незападной 
современности и постмодерна [Текст] / Р. О. Рзаева // Вопр. философии. - 2012. - №  12. -    
С. 86-94. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Переосмысление дихотомии "Запад - не-Запад". Модерн (современность) западных и 
незападных стран. Незападный постмодерн. 
 
 119. Россиус, А. А. К выходу в свет Энциклопедического словаря "Античная 
философия" [Текст] / А. А. Россиус // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 152-157. - 
(История философии). 
  
 120. Савчук, В. В. Словарные статьи [Текст] / В. В. Савчук // Философские науки. - 
2010. - № 5. - С. 134-143. - Содерж. : Иконический поворот ; Коммуникант. - Содержание: 
Иконический поворот ; Коммуникант 

Словарные статьи из "Проективного философского словаря", в которых осмысляется 
и проектируется реальность, связанная с ролью медиа в современной цивилизации. 
 
 121. Савчук, В. В. Словарные статьи [Текст] / В. В. Савчук, Г. Р. Хайдарова,                 
Г. Л. Тульчинский // Философские науки. - 2010. - № 6. - С. 146-154. - Содерж. : Боль ; 
Висцеральное осмысление и философствование ; Гипоорадинамия и одородефицит ; 
Колпоцентризм. - Содержание: Боль ; Висцеральное осмысление и философствование ; 
Гипоорадинамия и одородефицит ; Колпоцентризм. 

Словарные статьи из "Проективного философского словаря", посвященные 
осмыслению роли и значения телесности в опыте современной цивилизации. 
 
 122. Савчук, В. В. Философия эпохи новых медиа [Текст] / В. В. Савчук // Вопр. 
философии. - 2012. - №  10. - С. 33-42. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.:    
33 назв. 

Медиафилософия как отдельная философская дисциплина: ее предмет, методы, 
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задачи, история. Основания разграничения медиатеории и медиафилософии. 
123. Садохин, А. П. Проблема восприятия в формировании межкультурной 

компетенции [Текст] / А. П. Садохин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 2. - 
С. 55-75. - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Анализ механизма восприятия при межличностном общении. Влияние на восприятие 
инокультурных явлений, этноцентризма как исходной установки в начале процесса 
коммуникации. Сущность и значение основных ошибок казуальной атрибуции (фактор 
первого впечатления, фактор внешнего вида, фактор статусного превосходства, манеры 
поведения партнеров и др.). 
 
 124. Саенко, Н. Р. Пустые знаки и значимая пустота постсовременной культуры 
[Текст] / Н. Р. Саенко // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. - С. 26-31. - Библиогр. в конце 
ст.: 23 назв. 
  
 125. Санина, А. Г. Лояльность как социально-философская и практическая проблема 
[Текст] / А. Г. Санина // Вопр. философии. - 2012. - №  10. - С. 20-25. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Понятие "лояльность", история появления и изучения проблемы лояльности в 
социально-философских науках. Проблемы лояльности индивида к государству. Лояльность 
в современной социально-политической системе. Необходимость двустороннего проявления 
лояльности (проблема налогообложения). 
 
 126. Свасьян, К. А. Prooemium [Текст] / К. А. Свасьян // Вопр. философии. - 2010. -   
№ 2. - С. 3-12. 

Человек - его идентичность, познание себя, история определений (характеристик) 
человека в естественнонаучной, философской и теологической антропологии. 
 
 127. Сергеев, В. М. Политология признания [Текст] / В. М. Сергеев // Полис : полит. 
исслед. - 2013. - № 6. - С. 160-170. - (Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.:   
27 назв. 

Детальное рассмотрение механизмов, благодаря которым литературные, 
художественные и научные творения приобретают исключительный вес в обществе. 
 
 128. Сидорова, Н. М. Философия и поэзия в поисках утраченной подлинности [Текст] 
/ Н. М. Сидорова // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 68-75. - (Теория). 

Понятие подлинности в философии и поэзии. 
 
 129. Смирнов, И.  "...Рим, который..." [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2012. - №  12. - 
С. 200-211. - (Философский комментарий). 

Старение, старость с философской точки зрения. 
 
 130. Смирнов, И.  История как смысл и как значение [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 
2013. - №  10. - С. 205-209. - (Философский комментарий) 

История с философской точки зрения. Философичность, метафизичность истории. 
 
 131. Смирнов, И. Политпросвет [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2011. - №  4. - С. 218-
231. - (Философский комментарий). 

Политфилософия и вопросы, стоящие перед ней. Из истории политфилософии. 
 
 132. Смирнов, С. А. Словарь философствования в ситуации антропологического 
перехода [Текст] : проектная идея / С. А. Смирнов // Философские науки. - 2011. - № 11. -      
С. 38-49. - (Философский форум). 
  
 133. Смыслов, В. В. Качества и признаки русского национального характера [Текст]    
/ В. В. Смыслов // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. - Ст. 92-96. - Библиогр. в конце ст.: 
7 назв. 

Рассматриваются основные качества и признаки русского национального характера. 
Делается вывод о том, что антиномия - главный принцип, который сформировал 
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ментальность русского народа. 
 134. Социально-философские аспекты наномедицины: перспективы, проблемы, 
риски [Текст] : круглый стол // Философские науки. - 2010. - № 1 ; № 2. - (Философский 
форум). 

Круглый стол журнала "Философские науки", посвященный социально-философским 
проблемам наномедицины. Начало см.: Философские науки. - 2009. - № 11. - С.5 - 28. 
 
 135. Степанов, М. А. Опыт мышления тела [Текст] / М. А. Степанов // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 351-359. 

В статье обсуждается проблема, связанная с определением статуса телесности в 
соотношении с медиа. В качестве способа позитивного решения проблемы телесности и 
медиа автор предлагает концептуализацию "опыт мышления тела". 
 
 136. Степанова, Г. Б. Всемирный день философии в России [Текст] / Г. Б. Степанова 
// Человек. - 2010. - № 2. - С. 177-180. - (Гуманитарная хроника). 

Обзор основных мероприятий Всемирного дня философии в России (16-19 ноября 
2009 г.), основная тема которого - "Философия в диалоге культур". 
 
 137. Степанянц, М. Т. Всемирный день философии 2009 [Текст] / М. Т. Степанянц      
// Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 6-10. 

 Из истории Всемирного дня философии (отмечается в третий четверг ноября с 2002 
года). Проведение дня философии 2009 в России. 
 
 138. Субботин, А. А. Самопредикация, "разрывы" в "желании" и типизация знаний о 
человеке-вообще [Текст] / А. А. Субботин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - 
№ 2. - С. 76-97. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Статья написана в рамках философско-антропологического проекта исследования 
самопредикаций человека (исследования знаний о человеке-вообще, влияющих на ведение 
человеком своей жизни). 
 
 139. Суковатая, В. А. Путешествие. Культурно-антропологический хронотоп Другого 
[Текст] / В. А. Суковатая // Человек. - 2010. - № 2. - С. 48-64. - (Откуда и куда). 

Образы и темы Другого в философии. Путешественник  - как наиболее характерное 
воплощение в культурном сознании различных эпох. Типы путешественников - Иноземец, 
Гость, Изгнанник, Отшельник, Паломник, Рыцарь, Эмигрант, Журналист. 
 
 140. Сулимов, В. А. Самообоснование в интеллектуальном пространстве 
современности [Текст] / В. А. Сулимов // Философские науки. - 2010. - № 4. - С. 119-125. - 
(Философское измерение). 

Статья посвящена проблеме самоидентификации личности в интеллектуальном 
пространстве современности. 
 
 141. Сунгуров, А. Ю. Инновации и их диффузия: к возможности использования 
концепции в социально-политической сфере [Текст] / А. Ю. Сунгуров // Философские науки. - 
2010. - № 1. - С. 15-24. 

Краткий анализ классических представлений об инновациях Й. Шумпетера и его 
последователей. Возможность использования инноваций и их диффузий в сфере политики. 
 
 142. Суровцев, В. А. Аналитическая философия: всеобщее и нюанс [Текст]                  
/ В. А. Суровцев // Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 23-29. 
  
 143. Телемтаев, М. М. Целостная ДНИФ-модель человека [Текст] / М. М. Телемтаев   
// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2013. - № 10. - С. 90-95. - (Вузовская наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Для целостного описания человека и общества предложена ДНИФ - модель человека 
(духовность, нравственность, интеллект, физическое здоровье). 
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 144. Терещенко, Е. В. Почему в современной России не популярна поэзия, или 
Ценностные основания гуманитарного кризиса в современном мире [Текст]                              
/ Е. В. Терещенко // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 85-92. - (Философия и культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Гуманитарный кризис в современном мире как результат "вымывания" из 
общественного сознания ценностей свободного фантазирования и ценностей 
эмоционального ряда. Подавление воображения и "атрофия души" в индустриальном 
обществе и последствия этого - поэтический упадок как индикатор культурного 
неблагополучия. 
 
 145. Терещенко, Е. В. Поэзия и ценностные основания гуманитарного кризиса в 
современном мире [Текст] / Е. В. Терещенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. -    
2013. - № 4. - С. 28-47. - (Философия и культурология). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Ценностная редукция ("вымывание" из общественного сознания ценностей 
свободного фантазирования и ценностей эмоционального ряда) как причина гуманитарного 
кризиса в современном мире. Эмоциональная состоятельность как необходимое условие 
искусства и поэзии. Поэтический упадок как важнейший индикатор культурного 
неблагополучия. 
 
 146. Тетерин, В. Н. Ценности и смыслы Виктора Франкла [Текст] / В. Н. Тетерин          
// Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 70-75. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 
7 назв. 

Критический анализ представлений о ценностях и смыслах основателя Третьей 
венской школы психотерапии В. Франкла. Значение этих представлений для решения 
проблемы экзистенциального вакуума и борьбы с рациональным суицидом. 
 
 147. Тлеубаев, С. Ш. Детская игра как культурный феномен [Текст] / С. Ш. Тлеубаев, 
Б. С. Тлеубаева // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 175-178. - (Из редакционной почты). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Философия культуры  - о детской игре как об автономной социокультурной 
реальности, своеобразной субкультуре, обладающей своим языком, структурой, функциями 
и  традициями. 
 
 148. Труфанова, Е. О. Человек в лабиринте идентичностей [Текст] / Е. О. Труфанова 
// Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 13-22. - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Проблема идентификации и идентичности всегда связана с проблемой возможности 
существования единого, последовательного Я человека, сочетающего различные Я - 
образы. 
 
 149. Трушкина, Е. Ю. Визуальная антропология: этапы становления и развития 
[Текст] / Е. Ю. Трушкина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 89-100. - 
(Философская антропология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 150. Тульчинский, Г. Л. Философская культура и способы философствования [Текст] 
/ Г. Л. Тульчинский // Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 65-76. - (Философский форум). 

Рассматриваются особенности философского осмысления действительности, 
включая вербальные и невербальные. Различаются философствование и собственно 
философия, соотношение между ними. 
 
 151. Тульчинский, Г. Л. Жизнь как проект [Текст] / Г. Л. Тульчинский // Знамя. - 2012. 
- №  1. - С. 173-184. - (Технологии). 

Философская статья о технологическом отношении к жизни, позволяющем 
рассматривать ее как проект, а себя - как автора проекта своей и чужой жизни. 
Персономаркетинг. Биотехнологии, генная инженерия как возможность создать человека как 
проект. Этические проблемы биотехнологий (зачатие в пробирке, вынашивание суррогатной 
матерью). 
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 152. Фатенков, А. Н. В поисках оснований и особенностей человеческого бытия 
[Текст] / А. Н. Фатенков // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. - С. 4-12. - Библиогр. в 
конце ст.: 12 назв. 

Рассматривается вопрос соотношения природы человека и его сущности. Бытие 
человеческое, экзистенциальное соотносится с бытием трансцендентальным, духовным и 
личностным. 
 
 153. Фатенков, А. Н. Невозвращенец: фигура субъекта в негативной диалектике 
[Текст] / А. Н. Фатенков // Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 159-169. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Характеристика трех версий диалектики: классической, положительной 
неклассической, негативной. Особенности негативной диалектики, представленной текстами 
немецкого философа Теодора В. Адорно. Негативно-диалектический путь субъекта. 
 
 154. Фетискин, В. В. Деятельность как атрибут человека [Текст] / В. В. Фетискин            
// Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. - С. 55-66. 
  
 155. Филатов, Т. Клонирование человека и будущее человечества [Текст]                     
/ Т. Филатов // Нева. - 2012. - №  11. - С. 183-198. 

Самопознание Я. Осознание телесности как осознание себя человеком. Отношение 
человека к старению. Проекты преодоления смерти и обретения бессмертия. "Философия 
общего дела" Н. Ф. Федорова: объединение человечества с целью воскрешения всех людей, 
когда-либо живших на планете. Перспективы человечества: клонирование, искусственный 
интеллект, переход на более высокую степень существования. 
 
 156. Филиппов, А. Ф. Мышление и смерть: "Жизнь ума" в философской 
антропологии Ханны Арендт [Текст] / А. Ф. Филиппов // Вопр. философии. - 2013. - №  11. -   
С. 155-167. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

О вопросах философской антропологии в творчестве известного немецко-
американского философа, политолога и историка Х. Арендт (1906-1975). О ее сочинении 
"Жизнь ума". 
 
 157. Философ в культуре [Текст] / И. Мамед-заде [и др.] // Вопр. философии. -     
2013. - №  10. - С. 165-174. - (Научная жизнь). 

Место и роль философа в современном обществе, культуре (национальной, 
региональной, глобальной). Материалы обсуждения в Институте философии, социологии и 
права Национальной Академии наук Азербайджана. 
 
 158. Фролов, А. В. Интенциональность и объективность: эволюция понятия 
интенциональности в феноменологии [Текст] / А. В. Фролов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2013. - № 1. - С. 33-44. - (Онтология и теории познания). - Библиогр. в конце 
ст.: 19 назв. 

Интенциональность как ключевое понятие феноменологии. Модификация понятия 
интенциональности у Ф. Брентано, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра и М. Мерло-
Понти. 
 
 159. Фрумкин, К. Вечный либерализм и вечный дирижизм [Текст] / К. Фрумкин             
// Нева. - 2012. - №  12. - С. 187-192. - (Modus vivendi). 

Человек, его личность: свобода и общественные рамки поведения. Свободное, 
спонтанное, естественное поведение человека и эталонное, правильное, рекомендуемое 
поведение. Цивилизационные системы регуляции поведения (посредством культуры, 
морали, религии, права, экономики).  
 
 160. Хабермас, Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия 
прав человека [Текст] / Ю. Хабермас // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 66-80. - 
(Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Философское понятие человеческого достоинства. Идея человеческого достоинства 
как нормативный исток современных базисных прав человека. Соотнесенность её с 
понятием реалистической утопии, неотъемлемой целью которой является осуществление 
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социальной справедливости. 
 161. Хабермас, Ю. От картин мира к жизненные миру [Текст] : пер. с нем.                      
/ Ю. Хабермас ; пер. Д. Миронова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 1. -   
С. 3-14. 

Соотношение понятий "жизненный мир", "объективный мир", "повседневный мир". 
(Доклад прочитан в Моск. ун-те в рамках Международной конференции "Философия в 
диалоге культур" (Москва, 16-19 ноября 2009 г.)). 
 
 162. Хаханян, В. Х. Интуиционизм и формализм: различие и единство [Текст] : 
(сравнительный анализ) / В. Х. Хаханян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. -   
№ 5. - С. 57-69. - (Философия математики). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Основные причины возникновения противоречий в теории множеств Кантора. 
Сравнительный анализ взглядов Брауэра и Гильберта, представителей главных 
философско-математических направлений XX века, предложивших программы выхода из 
кризиса в математике. 
 
 163. Хоружий, С. С. "Бывают странные сближенья": Патанджали, Палама, Кьеркегор 
как предтечи антропологии размыкания [Текст] / С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2011. - 
№  5. - С. 41-51. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Обсуждаются основоположения "антропологии размыкания" - одного из ведущих 
современных направлений неклассической антропологии, базирующегося на парадигме 
конституции человека в размыкании (т.е. в таких проявлениях, что достигают пределов 
горизонта сознания, существоания и опыта). Анализируются определяющие свойства 
антропологического размыкания и основанной на нем конституции, а также раскрываются 
исторические корни антропологии размыкания. 
 
 164. Хоружий, С. С. Как обходиться без бытия, или Механика Латона [Текст]                
/ С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 50-66. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Автор рассматривает формацию "Онтический человек" (человек, обходящийся без 
бытия, в конституции которого отсутствует отношение к бытию и Богу) в отличии от 
"Онтологического человека". Базовые понятия и определяющие черты формации 
"Онтический человек". 
 
 165. Хоружий, С. С. Что такое SYNERGEIA? Синергия как универсальная парадигма: 
ведущие предметные сферы, дискурсивные связи, эвристические ресурсы [Текст]                   
/ С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 19-36. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Понятие синергии.  Парадигма синергии в историческом плане и в современном 
религиозном, философском, научном дискурсе. Три крупные области синергии: богословие, 
антропология и синергетика. Важнейшая роль синергии в антропологии. 
 
 166. Целищев, В. В. Аналитическая философия и сайентизм [Текст] / В. В. Целищев 
// Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 11-16. - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Вопрос соотношения аналитической и континентальной философии. Проблема 
соотношения фундаментальной науки с практикой. 
 
 167. Чеклецов, В. В. Топологическая версия постчеловеческой персонологии: к 
разумным ландшафтам [Текст] / В. В. Чеклецов // Философские науки. - 2010. - № 6. -           
С. 36-53. - (Методология конвергентных технологий). 

Концепция Разумных Ландшафтов - попытка интегрального синергийного подхода к 
социокультурному, трансцендентному и экономическому измерениям постчеловеческой 
персонологии. Разумный Ландшафт - это метаформа Постчеловеческого Тела: 
экстраполяция Топологии Личности до интерактивной автопоэтической среды для Другого 
на реальной местности. Таким образом, Разумный Ландшафт - это топологическая 
самопрезентация и само-актуализация Постчеловеческого Субъекта, где он конструирует 
свое Тело, как социальное пространство для другой постантропологической Личности. 



 23

 
 168. Чернозуб, С. П. Сознание, творящее мультиверсум, и новое лицо российского 
конструктивизма [Текст] : (размышления над книгой В. Ф. Петренко) / С. П. Чернозуб                
// Обществ. науки и современность. - 2010. - № 6. - С. 147-153. - (Методология). - Библиогр.   
в конце ст.: 14 назв. 

Психосемантический подход в психологии и философии. Идеи психосемантики, 
развиваемые В. Петренко в книге "Многомерное сознание: психосемантическая парадигма" 
(М., 2010), представлены в контексте гуманистических тенденций современного 
конструктивизма. В частности, продемонстрирован гуманистический потенциал идеи 
множественности миров.  
 
 169. Чумаков, А. Н. Глобалистика в системе современного научного знания [Текст]      
/ А. Н. Чумаков // Вопр. философии. - 2012. - №  7. - С. 3-16. - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

Глобалистика как особая научная дисциплина, возникшая на стыке естественных, 
гуманитарных, прикладных наук. Особое место философии в глобалистике. 
 
 170. Чуприкова, Н. И. На пути к материалистическому решению психофизической 
проблемы. От дуализма Декарта к монизму Спинозы [Текст] / Н. И. Чуприкова // Вопр. 
философии. - 2010. - № 10. - С. 110-121. - (История философии). - Библиогр. в конце ст. 

В статье предлагается возможное материалистическое решение 
психофизиологической проблемы на основе теории отражения и понимания деятельности 
мозга, регулирующей поведение, как отражательной по своей сущности. Сознание 
рассматривается как "отражение отражения", как знание человека о своей психике. 
 
 171. Шарипов, А. М. Преодоление цивилизованного кризиса - на пути духовно-
культурной самоидентификации [Текст] : о социально-философском наследии И.А. Ильина   
/ А. М. Шарипов // Библиотековедение. - 2013. - № 6. - С. 76-80 : рис. - (Мыслитель). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

О деятельности Международного Ильинского комитета (МИК) по подготовке и 
празднованию130-летия ученого, философа И.А. Ильина. 
 
 172. Шелковников, А. Ю. Текстуальное проектирование личности в концептивизме 
[Текст] / А. Ю. Шелковников // Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 50-55. - (Философский 
форум). 

Общая характеристика нового философско-лингвистического направления - 
концептивизма. 
 
 173. Шемякин, Я. Г.  Дискурс взаимодействия и взаимодействие дискурсов: Россия - 
Латинская Америка - Запад [Текст] / Я. Г. Шемякин // Обществ. науки и современность. - 
2011. - № 3. - С. 79-96. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 59 назв. 

Особенности диалога различных культур в зависимости от их принадлежности к 
"классическим" или "пограничным" цивилизациям. Структура рациональности в различных 
цивилизациях. Универсальное и локальное в мировосприятии цивилизаций. Вера и рацио в 
различных цивилизациях. Дискурс противостояния и дискурс-диалог. Предпосылки диалога 
западной и российской традиций. 
 
 174. Шенцева, Е. А. Сетевой подход в контексте философского дискурса [Текст]          
/ Е. А. Шенцева // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 42-49. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

Понятия "сеть", "сетевая теория", "сетевой подход". Философское осмысление 
сетевой проблематики. Сопоставление феноменов "сеть" и "общение". Философский анализ 
статуса сетевой теории. 
 
 175. Шичанина, Ю. В. "Онлайн" и "фриланс" философствование [Текст]                        
/ Ю. В. Шичанина // Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 56-64. - (Философский форум). 

Анализ новых способов философствования. Их специфика, формы, дополнительные 
возможности по сравнению с традиционными способами, а также ограничения, искажения 
авторского текста, смысла и образа, возникающие при данных способах философского 
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самовыражения и коммуникации 
 176. Шохин, В. К. Что же все-таки такое аналитическая философия? В защиту и 
укрепление "ревизионизма" [Текст] / В. К. Шохин // Вопр. философии. - 2013. - №  11. -          
С. 137-148. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

История аналитической философии, ее анализ. 
 
 177. Эпштейн, М. Н. От мудрости к философии - и обратно [Текст] / М. Н. Эпштейн     
// Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 6-17. - (Философский форум). 

Взаимоотношения философии и мудрости, их первоначальное единство, 
историческое расхождение и возможности новой встречи. Определение мудрости, отличие 
ее от ума и суемудрия, изменения характера мудрости в современном мире. 
 
 178. Эрлих, С. Своевременность жертвы [Текст] : футуристория культуры / С. Эрлих 
// Новый мир. - 2011. - №  12. - С. 120-128. - (Философия. История. Политика). 

Феномен жертвоприношения в мировой культуре. Влияние ритуала жертвы на 
мышление и поведение современных людей. Философия жертвы. Жертвоприношения в 
мировой истории. Демонология, культурология и футурология жертвы. Культура 
самопожертвования. 
 
 179. Яблоков, И. Н. Предметные области философии религии (к дискуссии в 
современной отечественной литературе) [Текст] / И. Н. Яблоков // Вопр. философии. -       
2012. - №  1. - С. 49-59. - (К 70-летию воссоздания философского факультета в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Предмет философии религии, ее место в системе философского знания, о ее 
соотношении с теологией и религиоведением. Основные проблемные области философии 
религии. 
 
 180. Яковлев, В. А. Христианская метафизика и принципы новоевропейской науки 
[Текст] / В. А. Яковлев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 5. - С. 86-99. - 
(Религиоведение). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Основные линии становления христианского учения в его отношении к античной 
культуре. Онтологические, гносеологические и ценностные принципы христианской 
метафизики в их взаимосвязи с нормами и установками классической науки. Необходимость 
экологии культуротворчества на современном этапе развития общества. 
 
 181. Ямпольский, М. Экспрессивность: между человеческим и машинным [Текст] : 
(неметафизическая антропология и кинематограф) / М. Ямпольский // Новое лит.   
обозрение. - 2011. - № 3 (109). - С. 20-36. - (Дегуманизация образа). 

Философский анализ кинематографа. Дегуманизирующие эффекты киноаппарата. 
Понятие "неметафизической антропологии" кино, или "антропологией без гуманизма", 
антропологии, отказывающейся от идеи некой уникальной, сверхценной сущности человека. 
 
 

МЕТАФИЗИКА. ГНОСЕОЛОГИЯ 
 
 182. Александров, В. И. Миросозерцание и миропонимание в структуре 
мировоззрения [Текст] / В. И. Александров // Философия и общество. - 2011. - № 2. -             
С. 138-154. 

Миросозерцание и миропнимание как формы отношения человека к миру. 
 
 183. Мудрагей, Н. С. Теория всего и теория познания [Текст] : (онто-гносеологические 
заметки) / Н. С. Мудрагей // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 82-92. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

В статье рассматриваются проблемы научного знания как в онтологическом, так и 
гносеологическом планах. Акцент статьи делается на незавершенности познания, на 
проблеме расколотости наук, на поисках единой теории физических законов - теории всего. 
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 184. Неклесса, А. И. Кризис мировидения [Текст] / А. И. Неклесса // Полис : полит. 
исслед. - 2013. - № 3. - С. 6-29. - (Политический мир в эпоху перемен). - Библиогр. в конце 
ст. : 8 назв. 

Автор статьи задается вопросом, как поддержать баланс в сложном лабиринте 
космоса и купировать социальные турбулентности в "нисходящей траектории истории: от 
золотого века к железному и так далее - к "гибели богов". 

 
 

Метафизика. Онтология 
Типы решения метафизических  и онтологических проблем : даулизм, идеализм, 

материализм, монизм, плюрализм и др.  
Принципы, категории, законы: бытие, субстанция, дух, материя, мышление, 

пространство и время, причинность, закон отрицания отрицания и др. 
 

См. также:     40,   54,   71,  114,  152,  359,  367,  369,  373,  523,  565,  571,  582,     
583,  594,  600.  

 
 185. Ань Цинянь. Ленинское определение материи и анализ выражения "показания 
органов чувств" [Текст] : пер. с кит. / Ань Цинянь ; авт. предисл. А. Л. Никифоров  ; пер.          
В. Г. Буров // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 134-140. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 186. Асадов, А. И. Заметки о философском статусе понятия "мышление" [Текст]          
/ А. И. Асадов // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 169-172. - (Из редакционной почты). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

В статье рассматривается проблема логического определения понятия "мышления". 
Автор показывает, что мышление является теоретическим решением некоторого 
противоречия. При логическом описании понятий "теоретическое", "решение", 
"противоречие" появляется возможность сконструировать множество формальных 
определений мышления, где эти определения будут соподчинены и отделены друг от друга. 
 
 187. Асадуллаев, И. К. Что творится за пределами основного вопроса философии: 
бытие полагания и бытие восприятия [Текст] / И. К. Асадуллаев // Вопр. философии. - 2011. - 
№  5. - С. 172-175. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Автор пытается обосновать ограниченность принципа сохранения массы и энергии, 
исходя из признания существования двух новых для науки видов материи - бытия полагания 
и бытия восприятия. 
 
 188. Батаева, Л. А. "Трудные проблемы" аналитической философии сознания [Текст] 
/ Л. А. Батаева, О. А. Олейник // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 129-138. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 129-138 

Анализ концепций и проблем современной философии сознания. Авторы считают, 
что использование мысленных экспериментов приводит к сложному конструированию 
логически возможных миров, которые едва ли могут быть реальными. Необходимо найти 
новые проблемы к изучению сознания. 
 
 189. Беломестнова, Н. В. Сознание и культура в естественно-научной картине мира 
[Текст] / Н. В. Беломестнова, О. В. Плебанек // Вопр. философии. - 2012. - №  10. - С. 43-53. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

Соотношение материи, психики и сознания как  философская проблема. 
Предлагается концепция Универсальной эволюции: неживая и живая материи, нервно-
психические системы, сознание и культура выстраиваются в строгую иерархическую 
последовательность систем Универсума и объединяются в метасистемном понятии систем 
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регуляции и самоорганизации. 
 190. Болдырев, А. И. Осторожно: перевод! (Язык и метафизика творчества) [Текст]     
/ А. И. Болдырев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 6. - С. 25-53. - 
(Онтология и теория познания). 

Автор стремится показать, что постижение сущности феномена языка невозможно 
без учета его ноуменальной природы, а значит, без обращения к онтологии и к тому или 
иному варианту посткантовской метафизики. Исследуются корни лингвистического поворота 
в евро-атлантической интеллектуальной традиции и его негативные последствия, особенно 
ощутимые в современной российской культуре и философии. 
 
 191. Вяткина, А. Г. Творческая жизнь мышления: об онтологических и 
гносеологических истоках [Текст] / А. Г. Вяткина // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 151-153. - (Философия. Культурология). - 
Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Мышление, творчество, воображение - с философской точки зрения. 
 
 192. Ганзел, И. Представление, дух и образование мыслей: Фреге, Гегель, Леонтьев 
и Ильенков [Текст] / И. Ганзел // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 94-106. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Исследование вопроса образования представлений и мыслей - на основе анализа 
взглядов  немецких философов Фреге, Гегеля и Хабермаса и русских философов Леонтьева 
и Ильенкова. 
 
 193. Головко, Н. В. Натурализация метафизики: научный реализм и диалектический 
материализм [Текст] / Н. В. Головко // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 24-33. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Диалектический материализм и научный реализм как две метафизические теории.  
 
 194. Гоноцкая, Н. В. Я и время. Основания темпоральной концепции Я [Текст]             
/ Н. В. Гоноцкая // Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 73-83. - (Философия и культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

В статье представлены основные элементы концепции Я. Обоснован тезис о 
необходимости понимания Я не как вещи, а как акта. Сформулировано определение Я как 
имманентного времени акта самоидентификации в качестве субъекта, имеющего опыт, 
который он считает своим личным опытом.  
 
 195. Гусев, С. С. Контуры разума [Текст] / С. С. Гусев // Человек. - 2010. - № 2. -         
С. 5-19. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Обсуждается соотношение понятий - разум, рассудок, рациональность и 
обосновывается утверждение о качественном различии представлений, лежащих в их 
основе. Рассматривается абсурд как одна из форм проявления разумности. 
 
 196. Дахин, А. В. Общественное развитие и вызовы коллективной памяти: 
перспектива философской концептуализации memory studies [Текст] / А. В. Дахин // Вопр. 
философии. - 2010. - № 8. - С. 42-44. - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 197. Донских, О. А. Рябь на бесконечности [Текст] : (К вопросу о поэтических 
онтологиях) / О. А. Донских // Человек. - 2010. - № 1. - С. 146-156. - (Из фондов культуры). 

Цель статьи - исследование некоторых примеров того, как в поэтическом творчестве 
выстраивается понимание бесконечности и соответственно оригинальное представление 
мира (на анализе текстов Тютчева, Блейка, Тагора и Донна). 
 
 198. Дунаев, В. Ю. Онтология и поэтика способности воображения [Текст]                    
/ В. Ю. Дунаев // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 15-24. - (Философия и культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Анализ концепции продуктивного воображения Иммануила Канта и концепции 
динамического или материального воображения Гастона Башляра. Обоснование единства 
онтологии и метапоэтики. 
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 199. Духан, И. Н. Длительность и гипостазис: Бергсон, Левинас и художественное 
переживание времени [Текст] / И. Н. Духан // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 33-43. - 
Библиогр. в конце ст.: 52 назв. 

В статье рассматривается философия времени А. Бергсона и Э. Левинаса в 
соотнесении с теорией и практикой нового художественного опыта XX века. 
 
 200. Дынин, Б. С. Онтологическая диалогичность мира: признание 
трансцендентального [Текст] / Б. С. Дынин // Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 105-114. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
  
 201. Замятин, Д. Н. Пространство и (без)опасность онтологические модели 
воображения [Текст] / Д. Н. Замятин // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 3. - С. 137-148. - 
(Dixi!). - Библиогр. в конце ст. : 58 назв. 
  
 202. Зинченко, В. П. Тело как слово, образ и действие [Текст] / В. П. Зинченко              
// Человек. - 2010. - № 2. - С. 34-47. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Основная идея статьи в том, что действие, образ и тело являются средствами 
одушествления тела и овнешнения души. Каждое их них представляет собой гетерогенное 
образование - своего рода метаформу, в которой присутствуют внешние и внутренние 
формы. 
 
 203. Иванов, Д. В. Аргумент от отсутствия квалия [Текст] / Д. В. Иванов // Вопр. 
философии. - 2011. - №  12. - С. 139-149. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:    
10 назв. 

Аргумент от отсутствия квалиа как аргумент, нацеленный на опровержение 
функционалистских теорий сознания. Анализ возражений, выдвинутых против этого 
аргумента Шумейкером, Чалмерсом и Таем. Автор доказывает, что эти возражения не могут 
опровергнуть аргумент. 
 
 204. Иванов, Е. М. Исследование онтологии смысла [Текст] / Е. М. Иванов                   
// Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 124-133. 
  
 205. Карпенко, А. С. Философский принцип полноты (часть I) [Текст] / А. С. Карпенко 
// Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 58-70 ; № 7. - С. 95-106. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 60 назв. 

Анализируются логические следствия принципа изобилия, рассмотренного 
американским философом А. Лавджоем в книге "Великая цепь бытия" (1936): "никакая 
подлинная потенция бытия не может оставаться не исполнившейся". Принцип изобилия 
усиливается принципом полноты, требующим реализации в актуальность всего того, что 
мыслиться как возможное. 
 
 206. Карпов, А. О. Онтологизация, "онтологизация" и образование [Текст]                     
/ А. О. Карпов // Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 31-42. - (Философия, культура, 
общество). 

Содержание понятия онтологизации применительно к социокультурным феноменам, 
в частности к образованию. Онтологизация в отношении к истине, к бытию, как 
доктринальная "онтологизация". 
 
 207. Касавин, И. Т. Что значит быть лондонской цветочницей? О Прометее, 
Пигмалионе и прочих специалистах по сознанию [Текст] / И. Т. Касавин // Вопр. философии. - 
2012. - №  7. - С. 87-99. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

Философская проблема сознания. 
 
 208. Косилова, Е. В. Сознание: свобода, смысл, рефлексия и другие [Текст]                 
/ Е. В. Косилова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 2. - С. 3-12. - 
(Онтология и теории познания). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Сознание с позиций мышления субъекта и его связи с Другими. Понятие свободного 
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осмысленного мышления. 
 209. Красиков, В. И. Онтологии [Текст] / В. И. Красиков // Вопр. философии. - 2013. - 
№  9. - С. 43-51. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Понятие онтологий (картин-моделей мира), процедуры их построений: обобщение-
упрощение, очеловечивание мира, Формулирование онтологической схемы, 
объективирование. Разновидности онтологий: мифологические, эстетические, религиозные 
и философские. Новая типология философских онтологий. 
 
 210. Кузнецов, В. Ю. Преодоление метафизики как проблема современной 
философии [Текст] / В. Ю. Кузнецов // Вопр. философии. - 2012. - №  1. - С. 28-38. -                
(К 70-летию воссоздания философского факультета в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

История и значения термина "метафизика".  
 
 211. Ляпустин, А. Г. Истина сквозь призму онтологии [Текст] / А. Г. Ляпустин // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 1. - С. 45-59. - (Онтология и теории познания). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Истина с позиций онтологии (в отличии от классического гносеологического аспекта). 
На  примерах из древнегреческой философии. 
 
 212. Маркова, Л. А. Физика мозга и мышление человека [Текст] / Л. А. Маркова           
// Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 161-171. 

Зависимость мышления и особенности деятельности мозга человека от социума.        
О возможности науки познать мышление. 
 
 213. Махлин, В. "Современность" в круге понимания [Текст] : к семантике "нового" в 
Новое время / В. Махлин // Вопр. лит. - 2013. - № 2. - С. 11-19. - (История идей). 

Понятие "современность" в современной философии и культуре. 
 
 214. Метлов, В. И. Мышление и жизнь [Текст] : (мир глазами современных крупных 
мыслителей) / В. И. Метлов // Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 20-42. 

Рассуждения о мышлении и философствовании. Опыты мышления, поиски ответа на 
вопрос, что такое мышление, что такое то, что стало предметом мышления - размышления 
на эти вопросы собраны в  книге "Мир глазами крупнейших современных мыслителей". 
 
 215. Назарчук, А. В. Социальное время и социальное пространство в концепции 
сетевого общества [Текст] / А. В. Назарчук // Вопр. философии. - 2012. - №  9. - С. 56-66. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Понятие сетевого общества. "Сжимание" пространства и снятие географических 
границ в современном обществе (вызвано мгновенностью современной коммуникации). 
Относительность времени в глобальном мире (нет больше "дня" и "ночи", время становится 
событийным). Причина фундаментального сдвига в представлениях о времени и 
пространстве - ускорение коммуникации в современном мире, вызванное сетевыми 
технологиями, техническими инновациями. 
 
 216. Осборн, П. Маркс и философия времени [Текст] / П. Осборн // Вестн. Моск.       
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 1. - С. 15-32. - (История зарубежной философии). 

Вклад Маркса в философию времени. 
 
 217. Павленко, А. Н. Эсхатологический исток современной техники [Текст]                    
/ А. Н. Павленко // Человек. - 2010. - № 1. - С. 49-57. - (Откуда и куда). 

Анализируются два типа объяснения природы времени - циклическое и линейное. 
Сформулирован вопрос: в отношении какого события в будущем человечеству, 
манифистирующему светские ценности, навязывается обратный отсчет времени, событие в 
будущем. Эсхаталогия - религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.                    
В современном мире светская эсхаталогия принимает форму эсхаталогии технической. 
Начало см.: Человек. - 2009. - № 6. - С.31-38. 
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 218. Панасенко, О. А. К проблеме тождества мышления и бытия [Текст]                        
/ О. А. Панасенко // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
- 2010. - № 1. - С. 154-157. - (Философия. Культурология). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 
  
 219. Пигалев, А. И. Магия осознанного намерения в современных стратегиях 
управления реальностью [Текст] / А. И. Пигалев // Вопр. философии. - 2010. - № 5. -               
С. 36-46. - Библиогр. в конце ст.: 47 назв. 

Цель статьи - анализ современных концепций осознанного намерения в качестве 
средства управления реальностью. Понятие управление используется как философская 
категория. 
 
 220. Пржиленский, В. И. Идея реальности и эпистемологический конструктивизм 
[Текст] / В. И. Пржиленский // Вопр. философии. - 2010. - №  11. - С. 105-113. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

В статье рассматриваются генезис и эволюция идеи реальности в новоевропейской 
философии, а также механизмы конструирования реальности в философии и науке. 
Проблема конструирования реальности анализируется в контексте полемики реализма, 
антиреализма и различных версий эпистемологического конструктивизма. Аргументируется 
позиция, согласно которой переход от онтологии вещей к онтологии реальности является 
органичным элементом формирования математического естествознания. 
 
 221. Пржиленский, В. И. "Реальность": социально-эпистемологическое исследование 
[Текст] / В. И. Пржиленский // Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 91-105. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Философская категория "реальность" в теоретическом мышлении и в обыденном 
мышлении. Различные смыслы понятия "реальность" и их зависимость от типов дискурса 
(научный, обыденный), в которые оно включено. 
 
 222. Розов, Н. С. Проблема свободы воли и условия адекватности ответов общества 
на вызовы [Текст] / Н. С. Розов // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 4. - С. 116-
125. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Философское понятие "свободной воли" ("свободы воли").  
 
 223. Седакова, О. В защиту разума [Текст] / О. Седакова // Континент. - 2010. -           
№ 2 (144). - С. 352-363. - (Гнозис). 

Философские размышления о человеческом разуме, знаниях и рациональности. 
 
 224. Секацкая, М. А. Что мы знаем о сознании? Комментарий к полемике                   
Д. Чалмерса и Д. Деннета [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. философии. - 2012. - №  11. -          
С. 147-157. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Анализ аргументов философов, отрицающих возможность сведения сознания к 
физическим и биологическим процессам (Томас Нагель, Фрэнк Джексон, Дэвид Чалмерс) и 
контраргументов Дэниела Деннета. 
 
 225. Смирнов, И. О биодетерминизме [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2010. -            
№ 2. - С. 214-225. - (Философский комментарий). 

О теории, доказывающей биологическую обусловленность человека в самых разных 
его проявлениях. О научной и философской моде на биодетерминизм. 
 
 226. Стеценко, Е. А. Постмодернизм и современная теория хаоса [Текст]                      
/ Е. А. Стеценко // Вопросы филологии. - 2010. - № 1. - С. 82-90. - Библиогр. в конце ст.:         
24 назв. 

Понятия хаос и постмодернизм с философской точки зрения. 
 
 227. Сущин, М. А. Где находятся убеждения Отто? О концепции расширенной 
психики [Текст] / М. А. Сущин // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 166-174. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Об одной из теорий философии сознания - концепции расширенной психики 
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американских философов Э. Кларка и Д. Чалмерса. 
 228. Тарароев, Я. В. Онтологические основания физического знания и современная 
экономическая теория [Текст] / Я. В. Тарароев, Н. А. Иваненко // Вопр. философии. - 2011. - 
№  12. - С. 47-56. - (Философия и наука). 

Аналогия между физическим и экономическим знанием. Онтологические основания 
экономического научного знания. 
 
 229. Тлостанова, М. В. Пограничное (со)знание / мышление / эстезис на пути к 
трансмодерному миру [Текст] / М. В. Тлостанова // Обществ. науки и современность. - 2012. - 
№ 6. - С. 155-165. - (Глобалистика и футурология). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

Пограничье, его виды (временное, пространственное, этнокультурное). Особенности 
пограничного сознания и мышления. Понятия, предложенные теоретиками пограничья: 
плюритопическая герменевтика, экстериорность, трансмодерность, плюриверсальность, 
двойное сознание, двойной перевод, эпистемологическое размежевание. 
 
 230. Фатенков, А. Н. Стратегии осмысления бытия: реализм в полемике                       
с конструктивизмом и теорией отражения [Текст] / А. Н. Фатенков // Вопр. философии. -   
2011. - №  12. - С. 117-128. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Автор различает три способа осмысления мира человеком: теория отражения 
(оперирует неизменными объективными смыслами), конструктивизм (привносит 
субъективный смысл в априори бессмысленный объект), реализм (субъективно достраивает 
априорный смысл). 
 
 231. Фомин, А. Л. Пространства философии времени [Текст] : (предисловие к 
публикации статьи «Маркс и философия времени» П. Осборна) / А. Л. Фомин // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 1. - С. 12-14. - (История зарубежной философии). 

Разнообразие философской мысли о времени. Оценка статьи "Маркс и философия 
времени". 
 
 232. Эпштейн, М. Двойное небытие и мужество быть. К философии неустойчивого 
вакуума [Текст] / М. Эпштейн // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 28-43. - (Философия, 
религия, культура). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Физическое понятие "неустойчивого вакуума" и его логические, онтологические и 
теологические связи. Онтология двойного самоотрицания. 
 
 233. Юлина, Н. С. Генри Стэп: квантовый интерактивный дуализм как альтернатива 
материализму [Текст] / Н. С. Юлина // Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 82-97. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Рассмотрен квантовый подход к объяснению феномена сознания, предложенный 
американским физиком Генри Стэпом. Концепция Г. Стэпа представляется в рамках 
современных дискуссий о проблеме сознания, ведущихся философами, психологами и 
физиками. 
 
 234. Юлина, Н. С. Эмерджентизм: сознание, редукция, каузальность [Текст]                 
/ Н. С. Юлина // Вопр. философии. - 2010. - №  12. - С. 127-143. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст. 
  
 235. Яковлев, А. И. Диалектика материального и духовного [Текст] / А. И. Яковлев        
// Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 1. - С. 68-84. - (Преподавателю социально-
гуманитарных дисциплин). 

Диалектика материального и духовного состоит в постоянной трансформации одного 
вида материи в другой. 
 
 236. Яковлев, В. А. Метафизика и физика жизни [Текст] / В. А. Яковлев // Вопр. 
философии. - 2012. - №  2. - С. 14-23. - (К 70-летию воссоздания философского факультета 
в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 
17 назв. 

Эволюция учений о жизни, о её происхождения и сущности - в философии и в 
естественных науках. Принципы синергии и  самоорганизации природы, инвариантности и 
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цикличности. 
 237. Яковлев, В. А. Метафизика креативности [Текст] / В. А. Яковлев // Вопр. 
философии. - 2010. - № 6. - С. 44-54. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

В работе рассматриваются вопросы взаимосвязи понятий "философия" и 
"метафизика" в историческом ракурсе и на современном этапе. 
 
 238. Яковлев, В. А. Проблема жизни: метафизические и естественно-научные 
аспекты [Текст] / В. А. Яковлев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 3. -        
С. 31-46. - (Философские проблемы естествознания). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Проблема происхождения, сущности и развития жизни в свете современных 
достижения в физике и биологии. Философский анализ метафизических принципов синергии 
и самоорганизации природы. Метафизический статус принципов инвариантности и 
цикличности в науке. Новый статус проблемы жизни как экспериментально-метафизической. 
 
 

Гносеология (теория познания) 
Основные гносеологические концепции: эмпиризм, рационализм, сенсуализм, 

априоризм, агностицизм, иррационализм и др.  
Теория истины. Диалектика мышления.  

Гносеологические законы и категории: абстрактное и конкретное, логическое и 
историческое, анализ и синтез и др. 

 
    См. также:     28,   49,  191,  230,  343,  350,  364,  391,  400,  443,  445,  474,  
601,  604,  627. 
 
 239. Абдильдин, Ж. М. Логика современного научно-теоретического познания [Текст] 
/ Ж. М. Абдильдин // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 3-10. 

Роль изменения логики научного познания в развитии современной науки. 
 
 240. Агацци, Э. Эпистемология и социальное: петля обратной связи [Текст] : пер.        
с англ. / Э. Агацци ; пер. Д. Г. Лахутин // Вопр. философии. - 2010. - № 7. - С. 58-66. 
 
 241. Агошкова, Е. Б. Интервальность в структуре научных теорий [Текст]                     
/ Е. Б. Агошкова, М. М. Новоселов // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 44-58. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Вопрос необходимости допущений как главный вопрос философии науки. Новый 
термин научной методологии: интервал абстракции. Использование интервальной 
концепции при анализе эпистемологических и методологических проблем. 
 
 242. Айдемиров, Г. О. Постнеклассическая методология в науке и мистицизме 
[Текст] / Г. О. Айдемиров // Философские науки. - 2012. - № 2. - С. 146-153. - (Философия и 
наука. Постнеклассические практики). 

Перспективы использования современной методологии междисциплинарных 
исследований, характерных для постнеклассической науки. Сходство в мировоззрениях 
мистицизма и современного научного знания (на примере соотношения физики и 
мистицизма). 
 
 243. Арепьев, Е. И. Домножественная реалистическая интерпретация онто-
гносеологических основ математики [Текст] / Е. И. Арепьев // Вопр. философии. - 2010. -       
№ 7. - С. 82-92. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

В статье содержится новое реалистическое истолкование связи исходных истин и 
объектов математики с действительностью и процессом познания. 
 
 244. Аршинов, В. И. Синергетика конвергирует со сложностью [Текст] / В. И. Аршинов 
// Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 73-83. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 
16 назв. 
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 245. Аршинов, В. И. Социальное измерение NBIC-междисциплинарности [Текст]        
/ В. И. Аршинов, В. Г. Горохов // Философские науки. - 2010. - № 6. - С. 22-35. - (Методология 
конвергентных технологий). 

В статье рассматривается новый тип междисциплинарности, характерный для 
постнеклассической науки. Авторы подчеркивают, что нанотехнология позволяет 
преодолеть разрыв между микро- и макромиром. 
 
 246. Бажанов, В. А. Метафора как критерий инновации [Текст] / В. А. Бажанов,           
О. А. Васильева, С. Н. Сивелькина // Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 117-130. - 
(Философия и культура в контексте времени). 

В статье в духе семантического направления теорий метафоры указываются на 
некоторые проявления реального функционирования метафоры, рассматриваются 
основания для выявления структурности метафорического плана содержания, а также 
предлагается типология возможных функциональных ролей метафоры. 
 
 247. Барышников, П. Н. Проблемные вопросы номинативных процедур архаичного 
языкового сознания [Текст] / П. Н. Барышников // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2012. - № 6. - С. 61-69. - (Философия и культурология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Проблемы становления языкового сознания и его связи с ритуально-мифологическим 
архаичным мышлением. Зарождение языка и процессов номинации (соотнесения слов с 
обозначаемыми объектами). 
 
 248. Бехманн, Г. Социально-философские и методологические проблемы обращения 
с технологическими рисками в современном обществе [Текст] : (дебаты о технологических 
рисках в современной западной литературе) / Г. Бехманн, В. Г. Горохов // Вопр. философии. 
- 2012. - №  7. - С. 120-132 ; № 8. - С. 127-136. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 
37 назв. 

Обзор современной западной литературы о взаимодействии техники с  обществом, о 
проблемах технологических рисков. Изучение технологических рисков как новая область 
научного исследования. Понятие риска, его значение и границы. Технологический риск как 
социальное понятие: разграничение риска и опасности. Управление рисками. В № 8 - обзор 
литературы о нанотехнологических рисках. 
 
 249. Бирюков, Б. В. Дискуссия о прелогическом мышлении : 30-е годы ХХ века 
[Текст] / Б. В. Бирюков, И. С. Верстин // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 106-116. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Рассматривается дискуссия о теории прелогического мышления Люсьена Леви-
Брюля, разрабатывавшаяся им, начиная с 1910г. и посвященная изучению специфических 
особенностей первобытного сознания. В дискуссии, разгоревшейся в 30-е гг. ХХ в., приняли 
участие как зарубежные, так и отечественные ученые. 
 
 250. Бирюков, Б. В. Лингвистический аспект концепции социальной первобытности 
Л. Леви-Брюля и теория Н. Я. Марра [Текст] / Б. В. Бирюков, И. С. Верстин // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. - С. 125-142. - Библиогр. в конце ст.:   
12 назв. 

В статье изложены мнения различных авторов, принявших участие в острой 
дискуссии 30-х гг. ХХ в. о первобытном обществе и преологическом мышлении, 
инициированной работами Л. Леви-Брюля. Изучение специфических особенностей 
первобытного сознания, когда развитие мышления закономерно связано с развитием языка. 
 
 251. Бочаров, В. А. Пифагореизм, платонизм, математика и логика [Текст]                   
/ В. А. Бочаров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 3. - С. 84-94. - Библиогр. 
в конце ст.: 3 назв. 

В статье обосновывается положение о необходимости для понимания характера 
законов логики и математики признания наличия мира платоновских идей. С этой целью 
последовательно строится вначале пифагорейский мир чисел, а затем и мир платоновских 
идей. Тем самым доказывается тезис Пифагора: все есть число. 
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 252. Брюшинкин, В. Н. Поризматическая модель происхождения научных теорий и 
ее применение к исследованию истории логики [Текст] / В. Н. Брюшинкин // Вопр. 
философии. - 2013. - №  6. - С. 41-45. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Как возникают новые теории в науке - является ли это чем-то внерациональным, или 
же в этом процессе действуют рациональные нормы. На примере истории логики. 
 
 253. Визгин, В. П. Русские позитивисты о теории относительности и ее философском 
истолковании (1910-1920-е гг.) [Текст] / В. П. Визгин // Вопр. философии. - 2011. - №  11. -      
С. 93-105. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
  
 254. Владленова, И. В. Конвергентные технологии и человек: изменения мира. Знать 
бы, для чего... [Текст] / И. В. Владленова // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 124-128. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Понятие NBIC-конвергентного этапа развития науки ("NBIC" - nano-bio-info-cogno), его 
основные черты. Нанонаука. Прогнозы распространения конвергентных технологий, 
внедрения их во все сферы жизнедеятельности человека, их влияния на человека. 
 
 255. Волков, А. В. Лаборатория как место и форма научно-познавательной 
деятельности [Текст] / А. В. Волков // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 80-88. - Библиогр. 
в конце ст.: 13 назв. 
  
 256. Галанина, К. Э. Переопределение знания и задачи эпистемологии [Текст]             
/ К. Э. Галанина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 4. - С. 60-74. - 
(Философия и эпистемология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Современная эпистемология отказывается от классических оппозиций: знание и 
мнение, знание и техника. Знание начинает трактоваться как совокупность разнообразных 
культурно, исторически, социально обусловленных практик. Это переопределяет задачи 
эпистемологии, современная эпистемология формулирует свою задачу только как описание 
практик знания. 
 
 257. Глебкин, В. В. Теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера: 
опыт системного анализа [Текст] / В. В. Глебкин // Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 161-
174. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 41 назв. 

Теория концептуальной интеграции и теория ментальных пространств как классика 
когнитивной лингвистики. Критический анализ этих теорий. 
 
 258. Горчаков, А. Е. Алфавит: когнитивная версия [Текст] / А. Е. Горчаков // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 6. - С. 3-24. - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Работа посвящена вопросу о возникновении алфавита. Анализируются недостатки 
существующего традиционного лингвистического подхода, выявляются его принципиальные 
ограничения. Фонетический алфавит рассматривается как двухкомпонентная 
информационная технология (фонетическая и графическая составляющие). 
 
 259. Губанов, Н. И. Особенности познавательной деятельности в социально-
гуманитарных науках [Текст] / Н. И. Губанов, Н. Н. Губанов // Философия и общество. -     
2010. - № 2. - С. 90-104. 

Специфика социально-гуманитарных наук. Критерии научности в науках о природе и 
в социально-гуманитарных науках. Особенности процедуры объяснения, понимание и 
интерпретация в социально-гуманитарных науках. 
 
 260. Данилов, А. Н. Методологическое учение В. Парето и его идеи о научном 
статусе социологии [Текст] / А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков // Вопр. философии. - 2010. - № 8. - 
С. 143-154. 

В статье рассматривается учение В. Парето о типах научного и ненаучного 
(логического и нелогического) отношения человека к действительности, о задачах научной 
социологии. Отстаивается позитивистский тезис об эмпирической подтверждаемости 
научных теорий и вместе с тем указывается на факт существования в общественном 
сознании теорий ненаучного плана, которые строятся на основе остатков и дериваций. 
Объясняется с позиции этих понятий характер идеологической борьбы за власть между 
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различными группами элит. 
 261. Девятова, С. В. Феномен научной революции XVII в [Текст] / С. В. Девятова,      
В. И. Купцов // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 77-87 ; № 12. - С. 59-67. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

История мировой науки  в XVII веке, распространение научного стиля мышления на 
осмысления проблем человека и общества. Влияние науки на формирование идеологии 
Просвещения. 
 
 262. Дзюра, А. И. Понимание как философская и психологическая проблема [Текст]     
/ А. И. Дзюра // Философские науки. - 2011. - № 5. - С. 55-69. - (Гуманитарные исследования). 
 
 263. Дмитриев, Ю. Б. Границы актуальности нелинейной картины мира [Текст]            
/ Ю. Б. Дмитриев // Философские науки. - 2011. - № 6. - С. 103-112. - (Философия и наука). 

В статье обосновывается наличие границ актуальности нелинейной картины мира и 
существование фундаментального уровня описания, который связывается с процессами 
физического вакуума. Обосновывается новая парадигма мироздания, состоящего из 
физического вакуума, структурными единицами которого являются "неоатомы", а также 
необходимость создания на этой основе постнеклассической физики и науки о познании. 
 
 264. Журавлева, Е. Ю. Эпистемический статус цифровых данных в современных 
научных исследованиях [Текст] / Е. Ю. Журавлева // Вопр. философии. - 2012. - №  2. -          
С. 113-123. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Влияние цифровых данных на структуру научного познания и продукты научной 
деятельности. Примеры использования цифровых данных в научных проектах. 
 
 265. Жутиков, М. А. Научная картина мира как фактор его разрушения (взгляд на 
науку с точки зрения угнетенной природы) [Текст] / М. А. Жутиков // Вопр. философии. -    
2010. - № 10. - С. 144-153. 
  
 266. Знание в современной культуре [Текст] : (материалы "круглого стола")                 
/ В. А. Лекторский [и др.] ; материалы "круглого стола" подготовил В. В. Пирожков // Вопр. 
философии. - 2012. - №  9. - С. 3-45. 

Ученые-философы обсуждают роль знания в современном обществе; проблемы 
вторжения науки в жизнь человека, его телесность, мозг, психику; идеи рационального 
общества; место философии в осмыслении новой роли знания. 
 
 267. Зотов, А. Ф. Научная рациональность: история, современность, перспективы 
[Текст] / А. Ф. Зотов // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 3-17. - Библиогр. в конце ст.:         
3 назв. 
  
 268. Зуев, В. В. К вопросу о генезисе научной теории [Текст] / В. В. Зуев // Вопр. 
философии. - 2011. - №  1. - С. 98-105. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:           
11 назв. 

Исследование особенностей формирования теории и построения общей модели 
науки на примере биологической таксономии. 
 
 269. Иорданский, В. Б. Круг и квадрат [Текст] / В. Б. Иорданский // Вопр.      
философии. - 2010. - № 3. - С. 80-89. - (Философия и наука). 

Символы - это важнейшие обозначения двойственности и единства мироздания. Круг 
и квадрат в глубокой архаике  были живыми,  насыщенными конкретным содержанием 
знаками. В повседневной жизни играли огромную роль, будучи фундаментом множества и 
мелких и крупных представлений нравственного, политического, обиходного характера. 
 
 270. Ирхин, Ю. В. Структурализм и постструктурализм: возможности и пределы 
анализа [Текст] / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. - С. 54-71. - 
(Наука, культура и образование на грани тысячелетий). 

Содержание, формы, понятийный аппарат и специфика структурализма и 
постструктурализма. 
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 271. Камынин, С. С. Гносеологические установки евразийства: историко-
философский экскурс [Текст] / С. С. Камынин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2013. - № 4. - С. 3-14. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Евразийство как направление русской философской мысли. Анализ евразийской 
гносеологии, ее исторические предшественники и место в современной культуре и 
методологии науки. Евразийские концепции научного знания. 
 
 272. Карпин, В. А. Современная научная картина мира и система философско-
методологических принципов построения научной теории в биологии и медицине [Текст]          
/ В. А. Карпин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 1. - С. 96-104. - Библиогр. 
в конце ст.: 8 назв. 

Анализ современной картины мира и разработка системы методологических 
принципов построения научной теории в биологии и медицине, основанной на концепции 
универсального эволюционизма. 
 
 273. Касавин, И. Т. Знания и коммуникация: к современным дискуссиям в 
аналитической философии [Текст] / И. Т. Касавин // Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 46-
57. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

Подходы классической и современной философии к вопросу источников получения 
знания, коммуникативного измерения знания. 
 
 274. Князева, Е. Н. Как возможно мышление о сложном и управление сложностью? 
[Текст] / Е. Н. Князева // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 81-83. - (Философия и наука) 

Предисловие к публикации К. Майнцера "Вызовы сложности в XXI веке". 
 
 275. Князева, Е. Н. Энактивизм: концептуальный поворот в эпистемологии [Текст]        
/ Е. Н. Князева // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 91-104. - (Философия и наука). 

Энактивизм как совокупность теоретических представлений о сознании в контексте 
понимания сложности живого и природы сложных формообразований в мире. Вклад в 
развитие энактивизма Ф. Варелы, Э. Томпсона и А. Ноэ. 
 
 276. Ковальзон, М. М. Эмпатия как метод воссоздания душевного мира человека и 
социума [Текст] / М. М. Ковальзон // Философские науки. - 2011. - № 5. - С. 70-82. - 
(Гуманитарные исследования). 

Рассматривается эмпатия как метод, исследуемый, разрабатываемый и 
используемый многими науками (психологией, философией, этнологией, историей, 
акмеологией и др.). 
 
 277. Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных 
технологий: вызов философии [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. А. Лекторский         
[и др.] ; материалы "круголого стола" подготовил В. В. Пирожков // Вопр. философии. -     
2012. - №  12. - С. 3-23. 

Развитие технонауки и новых научных технологий и их влияние на фундаментальную 
науку знание, человека. 
 
 278. Корсак, К. В. Способна ли популяция Homo Sapiens к нооэволюции и 
устранению угроз своему существованию? [Текст] / К. В. Корсак, Ю. К. Корсак // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2013. - № 10. - С. 75-80. - (Общество. Наука. Образование). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Выявлены недостатки современной философии и предложена идея ноофилософии. 
Анализ взглядов российского экономиста Г. Х. Попова на эволюцию человечества. Доказана 
невозможность построения новой цивилизации на основе гуманитарных наук. 
 
 279. Косилова, Е. В. Субъект и Другие [Текст] / Е. В. Косилова, А. Н. Кричевец              
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 6. - С. 78-102. - (Онтология и теория 
познания). 

Рассматриваются различные точки зрения на проблему взаимоотношения "субъект - 
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Другие". 
 280. Кротков, Е. А. О рассуждении как методе познания [Текст] / Е. А. Кротков // Вопр. 
философии. - 2013. - №  6. - С. 170-180. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
15 назв. 

Рассуждение как философское понятие. Структурно-функциональный и 
процессуальный аспекты рассуждения. Функциональные разновидности рассуждения. 
 
 281. Куслий, П. С. Формальная семантика и естественный язык [Текст] / П. С. Куслий 
// Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 105-117. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце 
ст.: 28 назв. 

Формальная семантика - теория значения выражений естественного языка, 
междисциплинарное направление в современном теоретическом языкознании, 
интегрирующее классическую логическую семантику, генеративный синтаксис и другие 
формальные грамматики, интенсиональную логику и философию языка. Философские 
аспекты формальной семантики. 
 
 282. Лартома, Ж. П. Действительно ли мы такие плохие диалектики? [Текст] : пер. с 
фр. / Ж. П. Лартома ; пер. А. В. Соловьев // Философия и общество. - 2011. - № 1. - С. 180-
187. - (Философия за рубежом). 

Проблема диалектического мышления. 
 
 283. Лебедев, С. А. Конвенционалистская философия науки [Текст] / С. А. Лебедев, 
С. Н. Коськов // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 57-69. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Философия науки как область философского знания. Понятие и основное 
содержание конвенционалистской эпистемологии, причины ее возникновения, эволюция, 
основные версии и место в современной философии науки. 
 
 284. Лебедев, С. А. Конвенционалистская эпистемология [Текст] / С. А. Лебедев,       
С. Н. Коськов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 2. - С. 13-34. - 
(Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Значение и проблемы философии науки как области философского знания. 
Конвенционализм как модель природы научного знания. Понятие и характеристика 
конвенционалистской эпистемологии, причины ее возникновения, эволюция. Основные 
версии конвенционализма (А. Пуанкаре, А. Гюнбаума, К. Айдукевича, Р. Карнапа,                  
К. Поппера, И. Лакатоса). Место конвенционализма в современной философии науки. 
 
 285. Лебедев, С. А. Логико-методологический анализ понятия "интеллектуальный 
капитал" [Текст] / С. А. Лебедев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 1. -       
С. 15-25. - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Два аспекта понятия "интеллектуальный капитал": определение понятия и методы 
измерения. Взаимосвязь понятий "интеллект", "капитал", "интеллектуальная собственность". 
 
 286. Лебедев, С. А. Современная наука: социальность и инновационность [Текст]        
/ С. А. Лебедев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 36-45. - 
(Философия науки). 

Обоснование социального и инновационного характера современной науки в целом и 
процесса научного познания в частности. 
 
 287. Лебедев, С. А. Уровни научного знания [Текст] / С. А. Лебедев // Вопр. 
философии. - 2010. - № 1. - С. 62-75. - (Философия и наука). 

Рассматривается трехуровневая модель научного знания: эмпирическое, 
теоретическое и метатеоретическое знание. 
 
 288. Лебедев, С. А. Структура науки [Текст] / С. А. Лебедев // Вестн. Моск. ун-та.   
Сер. 7, Философия. - 2010. - № 3. - С. 26-50. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Цель статьи - описать общую структуру науки; охарактеризовать ее основные 
измерения: знаниевое, деятельностное, институциональное, социокультурное, 
инновационное, антропологическое; показать сложный и гетерогенный характер структуры 
реальной науки, ее несводимость только к системе научного знания, а современной 
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философии науки - лишь к эпистемологии, к проблемам теории научного познания. 
 289. Летов, О. В. Проблема научной объективности в постпозитивной философии 
[Текст] / О. В. Летов // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 57-62. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Научная объективность как соотнесенность знания с реальностью. Рассмотрение 
данной проблемы в рамках постпозитивизма (направление западной философии). Трактовка 
проблемы в концепциях "личностного знания" М. Полани, "теоретической доминантности"     
Н. Р. Хэнсона и др. Различные уровни научных теорий. 
 
 290. Летов, О. В. Проблема научной объективности: от постпозитивизма к 
социальным исследованиям науки и техники [Текст] / О. В. Летов // Вестн. Моск. ун-та.       
Сер. 7, Философия. - 2012. - № 4. - С. 47-59. - (Философия науки). - Библиогр. в конце ст.:       
9 назв. 

Объективность научного знания как соотнесенность знания с реальностью. Трактовка 
проблемы научной объективности в западной философии науки, в эпистемологии (теории 
познания), в концепции "личностного знания" М. Полани. Идея Б. Латура о единстве 
субъекта и объекта познания. 
 
 291. Летов, О. В. Социальные исследования науки и техники [Текст] / О. В. Летов         
// Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 115-124. - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Трактовка проблемы научной объективности в рамках таких направлений 
современной западной философии, как постпозитивизм и "социальные исследования науки 
и техники" (STS). 
 
 292. Липкин, А. И. Структура современного физического знания [Текст] / А. И. Липкин 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 46-62. - (Философия науки). - 
Библиогр. в конце ст. 

Новая структура современного физического знания и некоторые направления ее 
применения к ряду проблем философии науки. 
 
 293. Майнцер, К. Вызовы сложности в XXI веке [Текст] : междисциплинарное 
введение : пер. с англ. / К. Майнцер ; пер. Е. Н. Князева // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - 
С. 84-98. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Автор суммирует свои многолетние размышления о том, как возможно мыслить о 
сложном, понимать сложное, управлять сложностью и прогнозировать пути эволюции 
сложного мира. 
 
 294. Мамзин, А. С. Редукция, интеграция, эволюционизм в современной биологии 
[Текст] / А. С. Мамзин // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 93-104. - (Философия и       
наука). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Философский анализ важнейших методов современного биологического познания 
(редукции и интеграции) и их роли в развитии эволюционизма. 
 
 295. Маркова, Л. А. На пути к новой онтологии в философии науки [Текст]                     
/ Л. А. Маркова // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 40-49. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Формирование новой онтологии науки. Социальное истолкование научного знания 
(социальной эпистемологии). 
 
 296. Маркова, Л. А. Субъект как наблюдатель [Текст] / Л. А. Маркова // Вопр. 
философии. - 2011. - №  4. - С. 84-94. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Понятие "наблюдатель", содержащее в себе характеристики и субъекта и предмета, 
как одно из центральных понятий при анализе научного мышления. 
 
 297. Меськов, В. С. Методология тринитарности [Текст] / В. С. Меськов // Вопр. 
философии. - 2013. - №  11. - С. 66-76. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:           
16 назв. 

О программной статье академика Б. В. Раушенбаха "Логика троичности" (1993). 
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Анализ и развитие понятия тринитарности в философии науки. 
 298. Меськов, В. С. Цикл трансформации когнитивного субъекта. Субъект, среда, 
контент [Текст] : постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В. С. Меськов, 
А. А. Мамченко // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 67-80 : ил. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 
 
 299. Микешина, Л. А. Общие понятия и феномен интуиции в гуманитарном знании 
[Текст] / Л. А. Микешина // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 104-115. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Интуиция как философское понятие. Проблемы создания общих понятий 
гуманитарного знания. Природа общих понятий в языке литературоведения. На материале 
трудов философов Ж. Деррида и А. С. Кармина, филолога А. В. Михайлова. 
 
 300. Микешина, Л. А. Эпистемологическое оправдание гипостазирования и 
реификации [Текст] / Л. А. Микешина // Вопр. философии. - 2010. - №  12. - С. 44-54. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст. 
 
 301. Молчанова, Г. Г. Традиции гастики как отражение национальной и региональной 
идентичности [Текст] / Г. Г. Молчанова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. - 2013. - № 2. - С. 20-26. - (Язык и межкультурная 
коммуникация). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Гастика (наука о еде) как раздел невербальной семиотики, изучающий культурную 
роль вкусовых ощущений, ритуалов, традиций, связанных с едой, кухней как отражением 
национального менталитета. Гастика как одно из невербальных средств межкультурной 
коммуникации. Различия в философии еды у разных народов. 
 
 302. Моркина, Ю. С. "Две культуры" К. Кнорр-Цетины: наука как людское знание 
[Текст] / Ю. С. Моркина // Человек. - 2010. - № 2. - С. 85-94. - (Мера всех наук). 

В статье рассматриваются идеи известного германского специалиста по 
антропологии науки Карин Кнорр-Цетины. 
 
 303. Мутсопулос, Е. Истина: успехи и поражения [Текст] / Е. Мутсопулос // Вопр. 
философии. - 2013. - №  5. - С. 107-114. - (История философии). 

Философский анализ категорий "истинное" и "ложное" (в том числе категорий обмана, 
заблуждения, ляпсуса). 
 
 304. Мухамеджанов, С. О. Влияние биологической концепции языка и исследований 
патологии речи на формирование программы минимализма [Текст] / С. О. Мухамеджанов       
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 5. - С. 41-56. - (Философские проблемы 
естествознания). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Развитие генеративной лингвистики, минимализм как современный этап развития 
генеративной лингвистики, его основные положения. "Биологический поворот" генеративной 
лингвистики и осмысление языковой способности как языкового органа.  
 
 305. Нариньяни, А. С. Математика XXI - радикальная смена парадигмы. Модель, а не 
Алгоритм [Текст] / А. С. Нариньяни // Вопр. философии. - 2011. - №  1. - С. 71-82. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Статья посвящена обсуждению ситуации, сложившейся в вычислительной 
математике, которую автор характеризует как кризис и обосновывает направление, в 
котором, по его мнению, этот кризис может быть преодолен. 
 
 306. Никитин, Е. Д. Философия и наука о почве [Текст] / Е. Д. Никитин // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 2. - С. 60-71. - (Философские проблемы 
естествознания). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

Философское осмысление места и роли почвоведения в науке и путей его 
дальнейшего развития. Гносеологические, онтологические и мировоззренческие задачи  
почвоведения. 
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 307. Никитина, Е. А. Современная эпистемология: тенденции и направления 
развития [Текст] / Е. А. Никитина // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. -               
С. 91-103. 
 
 308. Никифоров, А. Л. Специфика описания в истории и социальных науках [Текст]      
/ А. Л. Никифоров  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 3. - С. 107-120. - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 
 
 309. Петренко, В. Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке [Текст] 
/ В. Ф. Петренко // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 75-81. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Автор исходит из представления о том, что знания не являются калькой 
("отражением") реальности, а конструируются субъектом на основе опыта взаимодействия с 
миром и зависят от мотивации субъекта познания, языка описания, операциональных 
средств и т.п., что определяется в конечном итоге культурой общества и личностными 
особенностями субъекта познания, его "картиной мира". 
 
 310. Печенкин, А. А. Идеология, философия и философия физики [Текст] :                  
(к дискуссиям по интерпретации квантовой механики в первой половине ХХ века)                    
/ А. А. Печенкин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 3. - С. 121-135. - 
Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Статья исходит из историко-научного феномена: в конце 1920-х и в 1930-е гг. в США 
и СССР возникают весьма сходные ансамблевые интерпретации квантовой механики. 
Статья посвящена философским и научным предпосылкам этих интерпретаций, автор 
настаивает на том, что было бы неправильным делить эти предпосылки по национальному 
признаку. Каждая из предпосылок касалась нескольких версий ансамблевой интерпретации, 
причем как советских, так и американских. 
 
 311. Печенкин, А. А. Квантовая онтология [Текст] : (комментарий к книге Г. Стаппа 
"Сознание, материя и квантовая механика") / А. А. Печенкин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2013. - № 4. - С. 15-27. - (Философия и методология науки). - Библиогр. в 
конце ст.: 10 назв. 

Обзор издававшейся трижды (1993, 2003, 2009) книги по философии квантовой 
механики, содержащей подробную квантовую трактовку психофизической проблемы исходя 
из идей У. Джемса и В. Гейзенберга. 
 
 312. Печенкин, А. А. Реакция Белоусова - Жаботинского как аргумент в дискуссии о 
сути бытия [Текст] / А. А. Печенкин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 1. - 
С. 28-40. - (Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Реакция Белоусова - Жаботинского (класс химических реакций, протекающих в 
колебательном режиме), ее философский аспект. Реакция Белоусова - Жаботинского  как 
аргумент в метафизическом вопросе о том, как устроен мир, каковы философские 
основания современной науки. 
 
 313. Пирожкова, С. В. Предвидение и его эпистемологические основания [Текст]         
/ С. В. Пирожкова // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 79-92. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Взаимоотношения понятий "предвидение", "предсказание", "прогноз", "гипотеза". 
 
 314. Пружинин, Б. И. "Стиль научного мышления" в отечественной философии науки 
[Текст] / Б. И. Пружинин // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 64-74. - (Философия и      
наука). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

В статье анализируется опыт работы отечественной философии науки второй 
половины ХХ в. с понятием "стиль научного мышления". Автор приходит к выводу о том, что 
"стиль научного мышления" является более продуктивным понятием для современных 
философско-методологических исследований, чем "парадигма". 
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 315. Ракитов, А. И. Синтагматическая революция (50 лет спустя) [Текст]                        
/ А. И. Ракитов // Вопр. философии. - 2012. - №  7. - С. 100-109. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Из истории философии науки. Философия науки Т. Куна, его концепция парадигм, 
нормальной науки и научных революций. Современная концепция научных синтагм. 
 
 316. Родин, А. В. Теория категорий и поиски новых математических оснований 
физики [Текст] / А. В. Родин // Вопр. философии. - 2010. - № 7. - С. 67-81. - Библиогр. в конце 
ст.: 31 назв. 
  
 317. Розин, В. М. Понятия "предмет" и "объект" [Текст] : (методологический анализ)     
/ В. М. Розин // Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 85-96. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Проблема различения представлений о предмете и объекте. Термин "объект" 
указывает на независимый от человека мир вне его, а "предмет" - на то, что связано с 
человеческими действиями. 
 
 318. Рябушкина, Т. М. Круг рефлексии: в поисках выхода [Текст] / Т. М. Рябушкина      
// Философские науки. - 2011. - № 4. - С. 128-142. - (Познание и действительность). 

В статье обосновывается тезис о том, что попытка мыслить познание, необходимо 
предполагающее субъектно-объектное отношение путем рефлексии, сводящей это 
отношение к единству, обусловливает фундаментальную трудность традиционного 
понимания самопознания. 
 
 319. Салин, Ю. С. Гносеологический релятивизм категории времени [Текст]                 
/ Ю. С. Салин // Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 66-79. - (Философия и наука). 
 
 320. Севостьянов, Д. А. Исследование активности человека: инверсионный анализ в 
контексте постнеклассической рациональности [Текст] / Д. А. Севостьянов // Вопр. 
философии. - 2013. - №  9. - С. 117-124. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:          
8 назв. 

Период постнеклассической рациональности в развитии науки. Постнеклассическая 
рациональность как модель для познания сложных саморазвивающихся систем. Понятие 
инверсивного анализа, его возможности при анализе иерархических систем 
постнеклассической рациональности. На примере саморазвивающейся системы 
человеческой активности. 
 
 321. Семенов, Ю. И. Основные понятия логики разумного мышления [Текст]                
/ Ю. И. Семенов // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 5-26. 

Два вида мышления: рассудочное и разумное. Понятие факта. Обретение житейских 
и научных фактов. Два способа добывания научных фактов: наблюдение и эксперимент. 
Критика источников как способ выявления фактов в исторической науке. Первичная 
обработка фактов - их превращение из единичных в общие. Объединение (унитаризация) 
фактов. Идея. Интуиция. Два вида унитаризации фактов: эссенциализация и холизация. 
 
 322. Соболева, М. Е. Логика герменевтики [Текст] / М. Е. Соболева // Вопр. 
философии. - 2013. - №  6. - С. 140-148. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
10 назв. 

О проблеме герменевтического знания. рассмотрены три случая герменевтического 
анализа высказываний - в критической философии И. Канта, в герменевтической логике       
Г. Миша и в теории Й. Кёнига. На основе этих учений формулируется идея об аналитической 
герменевтике. 
 
 323. Сокулер, З. А. Философия науки: что же дальше? [Текст] / З. А. Сокулер // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 3. - С. 95-106. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Научное знание, научный факт как продукт реального взаимодействия с объектами и 
процессами природы. 
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 324. Степин, В. С. Наука и философия [Текст] / В. С. Степин // Вопр. философии. - 
2010. - № 8. - С. 58-75 : ил. 

Специфика научного познания. Типы системных объектов, осваиваемых наукой; 
различие их категориальных матриц. Конструктивно-прогностические функции философии. 
Философские основания науки и их историческая эволюция. 
 
 325. Урсул, А. Д. Глобальные исследования и глобализация науки [Текст]                     
/ А. Д. Урсул // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 112-122. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

В. И. Вернадский как основоположник глобального направления науки. Основные 
тенденции глобализации науки. Эволюционный подход к глобалистике. 
 
 326. Фаго-Ларжо, А. Легенда о стриптизе философии (современные тенденции в 
философии науки) [Текст] : пер. с англ. / А. Фаго-Ларжо ; пер. Д. Г. Лахути // Вопр. 
философии. - 2010. - № 8. - С. 125-142. - Библиогр. в конце ст.: 58 назв. 

Отношение между наукой и философией. 
 
 327. Федоров, В. С. Дискурсивное сообщение как средство коммуникации 
профессионального сообщества [Текст] / В. С. Федоров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2012. - № 5. - С. 70-85. - (Философия и культурология). - Библиогр. в конце ст.: 
7 назв. 

Дискурсивные сообщения как текстовые сообщения, содержащие явные ссылки на 
внешний к самому тексту сообщения дискурс. Проблема восприятия научных статей. 
Соотношение непосредственной деятельности автора с представлением его деятельности в 
сообщении. Речевые роли читателя по отношению к этому сообщению. Сравнение                 
с проблематикой взаимодействия читателя и автора в рамках литературного произведения.  
 
 328. Фогль, Й. Поэтология знания [Текст] / Й. Фогль // Вопр. философии. - 2012. -       
№  8. - С. 106-116. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Поэтология знания как культурно-аналитический метод: область исследования, 
общая теоретическая направленность. 
 
 329. Фролов, К. Г. О нюансах перевода и цитирования в контексте проблемы 
Геттиера [Текст] / К. Г. Фролов // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 168-173. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Проблема Геттиера в философии. Вопросы искажений при цитировании, переводе и 
пересказе при анализе проблемы определения знания в трудах Э. Геттиера. 
 
 330. Фурсов, А. И. "Нормальная наука" versus "аналитика" [Текст] : особенности 
состояния современного знания о мире / А. И. Фурсов // Свобод. мысль. - 2013. - № 2. - С. 8-
24. - (Слово и дело). 

Анализ конвенционной науки ("нормальной науки") и ее пределов в социальных 
исследованиях. Противопоставение конвенционной науке нового эпистемологического поля 
- аналитики. 
 
 331. Хаханян, В. Х. Интерпретации существования в математике [Текст]                        
/ В. Х. Хаханян // Философские науки. - 2011. - № 12. - С. 116-128. - (Философия и наука. 
История и философия науки). 

Взгляды Кантора, Брауэра и Гильберта, представителей главных философско-
математических школ, на понимание вопроса существования объекта в математике. 
 
 332. Чайковский, Ю. В. История и прогноз [Текст] / Ю. В. Чайковский // Вопр. 
философии. - 2011. - №  5. - С. 75-90. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

В статье анализируется "сквозной феномен истории науки" - отсутствие в научном 
обороте сведений о первоначальных идеях той или иной дисциплины. Показана связь этого 
феномена с презентистской установкой историко-научных исследований. Предлагается иная 
(диатропическая) установка, показано, что она дает возможность прогнозировать развитие 
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науки. 
 333. Черникова, И. В. Типология науки в контексте современной философии науки 
[Текст] / И. В. Черникова // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 71-78. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

В характеристике этапов научной динамики, важной для преподавания философии 
науки, отмечается терминологическая неоднозначность. В статье сравниваются типологии 
научности, предложенные разными авторами, ставится задача выявить общность, 
подтверждающую соответствие типологии реальному процессу эволюции науки. 
 
 334. Чусов, А. В. О перспективах развития методологии науки: моделирование, 
объективация, общая структура метода [Текст] / А. В. Чусов // Вопр. философии. - 2012. -       
№  1. - С. 60-70. - (К 70-летию воссоздания философского факультета в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Проблема исследований взаимодействия онтологических, гносеологических, 
эпистемологических, семиотических, логических и методологических оснований науки. 
Перспективы развития философии и методологии науки. 
 
 335. Шаров, К. С. На темной стороне политкорректности: гендерное-нейтральный 
новояз [Текст] / К. С. Шаров // Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 30-43. - (Философия, 
культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 51 назв. 

В статье рассматривается гендерная составляющая политкорректности языка. 
гендерное-нейтральный язык - детище феминизма, тщательно разработанная концепция 
новояза, который должен быть лишен всех прежних недостатков гендерноей 
дискриминации, главная задача внедрения такого языка - изгнать из речи "мужское 
доминирование". 
 
 336. Шестакова, М. А. Эстетический поворот в гуманитарных науках [Текст]                 
/ М. А. Шестакова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 2. - С. 35-46. - 
(Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. - Содержание: 
Эстетическое измерение опыта в концепции трансдисциплинарной эстетики В. Вельша ; 
Негерменевтическая концепция "производства присутствия" Х. Гумбрехта ; Эстетический и 
исторический опыт в концепции возвышенного исторического опыта Ф. Анкерсмита ; 
Квотирование опыта в концепции "разделения чувственного" Ж. Рансьера. 

Роль опыта в гуманитарных науках. Изменение парадигмы гуманитарных 
исследований. 
 
 337. Шульц, В. Л. Слова как "кванторы будущего" [Текст] / В. Л. Шульц,                        
Т. М. Любимова // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 74-84. - (Философия и культура). 

Гипотеза о языке как прогностической  реальности, о его потенциале опережения и 
предвидения. Носители опережающих смыслов: имя, глагол, метафора и др. Проблема 
моделирования будущего на основе интерпретации текста. 
 
 338. Юдин, Б. Г. Наука в обществе знаний [Текст] / Б. Г. Юдин // Вопр. философии. - 
2010. - № 8. - С. 45-57. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Тенденции в развитии науки и общественной жизни в целом. Понятие технонауки. 
Воздействие этических норм на научное познание. 
 
 339. Юрданова, В. Н. Коммуникативная роль языка в пространстве бытия человека 
[Текст] / В. Н. Юрданова, Т. И. Бармашова // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. - 2013. - № 2. - С. 24-29. - (Теория языка). 

Философия языка. Понятие, роль и значение языка. Язык как социальное явление. 
Разграничение понятий "личность" и "индивидуальность". Роль языка в индивидуальном и 
общественном пространстве. Мышление и язык как средство коммуникации.   
 
 340. Юхвид, А. В. Виртуология и виртуальная проблематика: современные 
концептуальные подходы [Текст] / А. В. Юхвид // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - 
№ 1. - С. 285-293. - (Научные сообщения). 

Актуалогический, виртуально-общественный и диалогический подходы к проблемам 
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виртуальной реальности. 
 341. Яковлев, А. И. Интуиция [Текст] / А. И. Яковлев // Социально-гуманитарные 
знания. - 2010. - № 2. - С. 123-141. 

На философско-историческом материале (от Платона до наших дней) раскрывается 
категория "интуиция". 
 
 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Всемирная история философии 
 
    См. также:     18,   97,  104,  119,  131,  249,  433.  
 
 342. Айхенвальд, Ю. И. Международный философский конгресс в Париже [Текст]         
/ Ю. И. Айхенвальд // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 129-136. - (Научная жизнь). 

1-5 августа 1900 г. 
 
 343. Бажанов , В. А. Русские факторы в ассимиляции логического позитивизма и 
философии науки в Америке [Текст] / В. А. Бажанов  // Вопр. философии. - 2013. - №  11. -     
С. 149-154. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

О ключевой роли выходцев из России (В. Малисова и А. Блумберга) в 
распространении идей логического позитивизма (неопозитивизма) и исследований по 
философии науки в США. 
 
 344. Баратов, П. "...И с Москвой Золотоглавой Вышеград заговорил" [Текст] : о чем 
спорили Юлиус Грегр с Владимиром Ламанским / П. Баратов // Родина. - 2010. - № 1. - С. 70-
72 : ил. - (Славянский мир). 

История полемики о "славянской взаимности". 
 
 345. Блауберг, И. И. Встречи на "тропе философов"  [Текст] : (к вопросу о франко-
германских философских контактах в XIX в.) / И. И. Блауберг // Вопр. философии. - 2013. -   
№  8. - С. 155-165. - (История философии). 

Из истории франко-германского философского диалога: контактах немецкого 
философа Фридриха Шеллинга с французскими философами Виктором Кузеном и Феликсом 
Равессоном. 
 
 346. Бугай, Д. В. "Город свиней" - "Государство" Платона (368 е - 373 е) [Текст]             
/ Д. В. Бугай // Вопр. философии. - 2012. - №  7. - С. 145-155. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

Рассматривается проблема соотношения "первого" и "второго" полиса в 
платоновском "Государстве". В результате анализа различных концепций и предположений 
о смысле перехода от "города свиней" к городу стражей и философов в статье делается 
вывод, что в учении о происхождении государства основным источником и оппонентом для 
Платона был Демокрит. 
 
 347. Бугай, Д. В. Правовое мышление в архаической Греции. Dike у ранних элегиков 
[Текст] / Д. В. Бугай // Вопр. философии. - 2012. - №  1. - С. 79-88. - (К 70-летию воссоздания 
философского факультета в Московском государственном университете                               
им. М. В. Ломоносова). 

Ранние греческие понятия и представления о справедливости (dike). На материале 
греческой поэзии показано первостепенное значение темы справедливости для ранней 
греческой мысли. 
 
 348. Бугай, Д. В. Правовое мышление в архаической Греции: Dike у Гомера и 
Гесиода [Текст] / Д. В. Бугай // Вопр. философии. - 2010. - № 9. - С. 106-116. - Библиогр. в 
конце ст.: 4 назв. 

Попытка анализа ранних греческих понятий и представлений о справедливости (dike). 
На материале героического (Гомер) и дидактического (Гесиод) эпоса показано 
первостепенное значение темы справедливости для ранней греческой мысли и связь dike с 
основными моральными понятиями архаической мысли, выявлены некоторые архаические 
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истоки греческого интеллектуализма в области этики. 
 349. Бычков, В. В. Образно-символическая основа мышления автора "Ареопагитик"? 
[Текст] / В. В. Бычков // Вопр. философии. - 2012. - №  9. - С. 120-133. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Анализ эстетических аспектов философско-богословского труда византийского 
богослова Дионисия Ареопагита (V - нач. VI в.) "Corpus Areopagiticum". Показано, что 
символическая теория Дионисия Ареопагита имеет эстетическую окраску и дала мощный 
толчок развитию европейской богословской эстетики. 
 
 350. Вольф, М. Н. От рациональности раннегреческой философии к стоическому 
рационализму [Текст] / М. Н. Вольф, В. П. Горан // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 34-
41. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Развитие рациональности в древнегреческой философии как ее основополагающей 
особенности. 
 
 351. Воронцов, Е. А. Учение Платона о государстве [Текст] / Е. А. Воронцов // Alma 
mater (Вестник высшей школы). - 2012. - № 4. - С. 79-83. - (Вузовская наука). - Библиогр. в 
конце ст.: 7 назв. 

Связь между политикой, психологией и этикой античного мыслителя Платона в его 
знаменитом диалоге "Государство". 
 
 352. Гобечия, Л. О форме и содержании диалога "Пир" Платона [Текст] : (эссе)             
/ Л. Гобечия, Н. Мудрагей // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 168-172. - (Из 
редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Авторы анализируют жанр, язык, тему, философский подтекст и пафос диалога 
Платона "Пир". 
 
 353. Джейранов, Ф. Е. Платон и его учение о человеке и обществе: тоталитаризм 
или гуманизм? [Текст] / Ф. Е. Джейранов // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. - 
С. 221-233. - (Из истории общественно-политической мысли). 

Тоталитарные и гуманитарные компоненты учения Платона, актуальные для 
современной России. 
 
 354. Дронов, И.  Утопия и Устав [Текст] :  Томас Мор и Иосиф Волоцкий / И. Дронов     
// Наш современник. - 2012. - № 2. - С. 182-203. - (Очерк и публицистика). 

Анализ двух замыслов общечеловеческого устройства, двух социальных проектов 
будущего: "Утопии" Томаса Мора (1516) и Устава Успенского Иосифо-Волоколамского 
монастыря Иосифа Волоцкого (1515). 
 
 355. Евлампиев, И. И. "Посюсторонняя" религиозность Ф. Достоевского и Ф. Ницше 
[Текст] : (к вопросу о религиозном содержании неклассической философии)                             
/ И. И. Евлампиев // Вопр. философии. - 2013. - №  7. - С. 121-132. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Стремление неклассической философии к восстановлению истинного смысла 
христианства. Идея "посюсторонней" религии (Христос - совершенный человек, Бог - 
внутреннее начало человеческой личности) в творчестве Достоевского. Идея вечного 
возвращения в философии Ницше как идея "посюстороннего" бессмертия человека. 
 
 356. Жданов, В. В. Лейденский гимн Амуну-Ра (Pap. Leiden I 350) как памятник 
древнеегипетской теокосмогонии эпохи Рамессидов [Текст] / В. В. Жданов // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 105-113. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Историко-философский анализ. 
 
 357. Зеленский, О. А. О позитивной программе Карнеада [Текст] / О. А. Зеленский      
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 114-126. - Библиогр. в конце ст.: 
12 назв. 

Анализ различных точек зрения на философию одного из представителей Новой 
Академии, чье учение было предметом спора уже в античные времена. 
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 358. Казакова, И. Б. Боги Плотина и романтиков: опыт эйдологической 
интерпретации мифологии [Текст] / И. Б. Казакова // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. - 
С. 12-18. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Статья посвящена анализу воззрений на мифологию Ф. Шеллинга и мифологических 
образов в творчестве романтиков Ф. Гельдерлина и Д. Китса. 
 
 359. Коваль, О. А. Онтология Аристотеля в зеркале лейбницевской монадологии 
[Текст] / О. А. Коваль // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 107-116. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

Трактовка Г. В. Лейбницем аристотелевской онтологии, сравнительный анализ двух 
метафизических теорий. Роль идей Аристотеля в создании монадологической концепции. 
 
 360. Ковельман, А. Б. Бегство от логоса: к пониманию раввинистической 
герменевтики [Текст] / А. Б. Ковельман, У. Гершович // Новое лит. обозрение. - 2010. -           
№ 2 (102). - С. 31-54. - (Истоки и пределы гуманитарного дискурса). 

Еврейская традиция, еврейская философия, еврейская культура. В чем заключается 
их "инаковость" по отношению к западной мысли? Размышление о талмудической 
герменевтике. 
 
 361. Корсаков, С. Н. О Всемирных философских конгрессах начала ХХ века [Текст]       
/ С. Н. Корсаков // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 124-128. - (Научная жизнь). 
 
 362. Кротов, А. А. Мальбранш и Спиноза [Текст] / А. А. Кротов // Вопр. философии. - 
2012. - №  1. - С. 71-78. - (К 70-летию воссоздания философского факультета в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Соотношение систем философов Мальбранша и Спинозы. Неправомерность 
квалификации философии Мальбранша как пантеистической.  
 
 363. Кротов, А. А. Политические идеи картезианской школы [Текст] / А. А. Кротов         
// Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 156-166. - (История философии). 

Картезианство - учение Декарта (от латинизированной формы его имени - Картезий) 
и основанное на нем направление в философии и естествознании XVII - XVIII веков. 
 
 364. Орлов, В. В. Проблема сложности в современной зарубежной философии 
[Текст] / В. В. Орлов, В. С. Гриценко // Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 141-155. - 
(Зарубежная философия). 

В статье сделана попытка показать несколько направлений осмысления важных 
элементов материалистической диалектики в современной зарубежной философии. 
 
 365. Ощепков, И. В. "Дар богов" в диалоге Платона "Филеб". К вопросу о природе 
генад (16с5-10) [Текст] / И. В. Ощепков // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 115-126. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

Анализ наиболее сложного для понимания отрывка из диалога Платона "Филеб", в 
котором излагается метод познания. 
 
 366. Панова, О. Б. Эпос Древней Греции: от мифа к логосу. О генезисе философии в 
истории античной культуры [Текст] / О. Б. Панова  // Философия и общество. - 2010. - № 4. - 
С. 76-89. - (Теория). 
 
 367. Петров, Ф. В. Учение Августина об уровнях индивидуальной души [Текст] :        
(по трактату "О количестве души") / Ф. В. Петров // Философские науки. - 2011. - № 4. - С. 
103-111. - (Панорама мировой философской мысли). 
 
 368. Плутарх Херонейский. Хорошо ли изречение "Живи неприметно"? [Текст] : пер. 
с. др.-гр. / Плутарх Херонейский ; авт. предисл., пер. и коммент. Э. Юнц // Вопр.       
философии. - 2010. - №  12. - С. 157-163. - (История философии). 

Публичная речь, представляющая собой энергичное опровержение тезиса философа 
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Эпикура о преимуществе аполитичной жизни, удаленной от общественной и публичной 
карьеры. 
 369. Прохоров, М. М. История и логика генезиса идеализма: полемические заметки 
[Текст] / М. М. Прохоров // Философия и общество. - 2010. - № 1. - С. 64-83. - Библиогр.          
в конце ст.: 13 назв. 

Рассматривается монография С. П. Лебедева "Идеализм: история и логика генезиса", 
в которой история философии трактуется как история идеализма. 

 
 370. Псху, Р. В. К постановке проблемы перевода арабоязычных текстов суфийской 
традиции [Текст] / Р. В. Псху // Вопр. философии. - 2010. - №  12. - С. 15-24. - (Философия и 
культура). - Библиогр. в конце ст. 

Анализ проблемы перевода иноязычных текстов в историко-философском контексте. 
Специфические особенности перевода с арабского языка на русский текстов религиозно-
философской традиции арабского Востока. Анализ двух уровней разрешения поставленной 
проблемы: лингвистического и философского. 

 
 371. Рута, В. Д. Проблема доказательства в истории классической философии 
[Текст] / В. Д. Рута // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 134-150. 

 
 372. Рябов, П. В. Проблема личности в философии анархизма [Текст] / П. В. Рябов     
// Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 47-56. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Анализируются философские учения философов-анархистов о личности. 

 
 373. Семенов, В. Е. Нисхождение в совершенный мир (трансцендентальная 
редукция в метафизике Платона, Августина, Декарта, Канта) [Текст] / В. Е. Семенов // Вопр. 
философии. - 2010. - №  11. - С. 126-137. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:     
15 назв. 

Функции, механизм и результаты редукции. 

 
 374. Скороходова, Т. Г. "Паломничество в страну Запада" в опыте мыслителей 
Бенгальского Ренессанса [Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2011. - №  11. -    
С. 163-173. - (История философии). - Библиогр. в конце ст. 

Феномен "паломничества в страну Запада" в опыте мыслителей Востока представлен 
в статье как интеллектуальное, духовное и реальное перемещение в пространство западной 
культуры для понимания ее ценностей, норм и наследия, а также открытия самих себя. 
Главным результатом паломничества является обретение духовной и интеллектуальной 
силы для культуротворческих трудов в собственной стране. 

 
 375. Смирнов, И. О религиозной философии [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2013. - 
№  8. - С. 204-218. - (Философский комментарий). 

Взаимоотношения философии и религиозного миропонимания. История религиозной 
философии в мире и в России. 

 
 376. Смирнова, О. В. Литературные эпохи: Просвещение [Текст] / О. В. Смирнова       
// Литература . - 2011. - № 8. - С. 41-44 ; № 10. - С. 38-40. - (Спецпроект). 

Понятие "Просвещение". Идеология эпохи Просвещения. Просвещение в педагогике 
и политике. Отношение просветителей к религии. Революционные настроения и революции 
эпохи Просвещения. 

 
 377. Федорова, О. Б. "Играющее дитя", или Фрагмент Эмпедокла о дыхании в свете 
филологического анализа [Текст] / О. Б. Федорова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2010. - № 2. - С. 3-34. - Библиогр. в конце ст.: 43 назв. 

Основное внимание в статье уделено символизму понятий и связанному с ним 
параллелизму в описании всех природных процессов. На примере фрагмента о дыхании 
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показано, как благодаря традиционным развернутым параллельным сравнениям в поэме 
Эмпедокла по принципу параллельной симметрии структурируется весь универсум. 

Философия России в целом 
и до 1917 года 

 
    См. также:     59,  375.  
 
 378. Абдуллаев, Е. История русской философии, или Философия русской истории 
Густава Шпета [Текст] : о новом издании "Очерка развития русской философии"                       
/ Е. Абдуллаев // Вопр. лит. - 2011. - № 1. - С. 69-91. - (История идей). 

О философских трудах Г.Г. Шпета. 
 
 379. Авдеева, Л. Р. Принцип эстетизма в философии К. Н. Леонтьева [Текст]                 
/ Л. Р. Авдеева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 6. - С. 3-19. - (История 
русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Анализ эстетизма как одного из главных принципов философии русского мыслителя 
второй половины XIX в. К. Н. Леонтьева. 
 
 380. Азарова, Н. М. Стихотворения русских философов XX века как особый феномен 
словесности [Текст] / Н. М.  Азарова // Рус. яз. за рубежом. - 2010. - № 1. - С. 81-88. - 
(Литература и культура. Поэзия XX века). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Рассмотрены стихотворения философов как особые типы текстов, как 
синкретические тексты. Этим термином обозначаются не только самостоятельные 
стихотворения профессиональных философов (Вл. Соловьева, Н. Федорова, Л. Карсавина, 
С. Булгакова, Я. Друскина и т.д.), но и стихотворения, встроенные в философские 
сочинения. Демонстрируется сближение философии и поэзии в культуре XX века. 
 
 381. Акимов, О. Ю. Видимый мир в творчестве Розанова [Текст] : специфика 
восприятия / О. Ю. Акимов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2012. - № 4. - С. 84-86. - 
(Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Особенности восприятия мира в творчестве русского философа  В. В. Розанова 
(1856-1919). 
 
 382. Артемьева, Т. В. Нехлебная наука философия. К 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова (1711-1765) [Текст] / Т. В. Артемьева // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - 
С. 117-126. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст. 

Анализ философских идей М. В. Ломоносова и способов их выражения. 
 
 383. Бирюков, Б. В. П. А. Флоренский: философско-логические идеи как средство 
экспликации философско-теологических воззрений [Текст] / Б. В. Бирюков, И. П. Прядко          
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 20-35. - (История русской 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Методологические и логические идеи П.А. Флоренского. Анализ трактата "Столп и 
утверждение истины". 
 
 384. Бонецкая, Н. К. "Homo faber" и "homo liturqus"(философская антропология П. 
Флоренского) [Текст] / Н. К. Бонецкая // Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 90-109. -           
(Из истории отечественной философской мысли). 

Философская антропология, феномен человека,  философия тела в творчестве          
П. А. Флоренского. 
 
 385. Бонецкая, Н. К. Пути постницшевского христианства [Текст] / Н. К. Бонецкая        
// Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 118-128. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Русское постницшевское христианство - возникшее под влиянием идей Ницше "новое 
религиозное сознание". Образ Ницше ("икона Ницше") у А. Белого.  Учение П. Флоренского о 
космическом человеке как версия ницшеанского концепта сверхчеловека. 
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 386. Бонецкая, Н. К. Русский Ницше [Текст] / Н. К. Бонецкая // Вопр. философии. - 
2013. - №  7. - С. 133-143. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в 
конце ст.: 17 назв. 

Понимание жизни и творчества Ф. Ницше в качестве религиозного феномена 
мыслителями Серебряного века ( Шестов, Мережковский, Бердяев, Вяч. Иванов). Понятие 
"постницшевского" христианства - пронизанного ницшеанскими интуициями и идеями 
"нового религиозного сознания". 

 
 387. Боровой, А. А. Моя жизнь. Воспоминания [Текст] / А. А. Боровой ; авт. предисл., 
авт. примеч., текст подгот. П. В. Рябов // Человек. - 2010. - № 3. - С. 137-152. - (Судьба). 

"Воспоминания" Алексея Борового (1875-1935) - практически неизвестная на 
сегодняшний день книга по истории русской культуры, философии и истории анархизма.       
В мемуарах содержится интересная информация о Московском университете, русской 
эмиграции во Франции (1903-1913), русском марксизме, анархизме и бергсонианстве. 

 
 388. Бородулина, М. Г. И.И. Давыдов как профессор философии Московского 
университета [Текст] / М. Г. Бородулина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. -     
№ 6. - С. 103-116. - (Из истории Московского университета). 

  
 389. Ванчугов, В. В. Философский антропонимикон: имена как феномены для 
историка русской мысли [Текст] / В. В. Ванчугов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2012. - № 4. - С. 3-18. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Анализ имен философов и основанных на них эпитетов (типа: "яснополянский 
Сократ", русский Леонардо") с точки зрения историка философии. 

 
 390. Визгин, В. П. Экзистенциальный философ под микроскопом филолога [Текст]       
/ В. П. Визгин // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 97-106. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Размышление о книге Женевьевы Пирон "Лев Шестов - философ беспочвенности. 
Генезис творчества" (Лозанна, 2010). 

 
 391. Гоготишвили, Л. А. Когитологическая интерпретация идеи внутренней формы    
Г. Шпета [Текст] / Л. А. Гоготишвили // Вопр. философии. - 2010. - № 1. - С. 141-152. - (Из 
истории отечественной философской мысли). 

 
 392. Гоготишвили, Л. А. Теория П. Флоренского о корреляции изобразительных и 
языковых приемов (обратная перспектива и "круглый" дискурс) [Текст] / Л. А. Гоготишвили     
// Вопр. философии. - 2010. - №  11. - С. 114-125. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 
 393. Денильханова, Р. Х. К проблеме формирования русской философской 
традиции [Текст] / Р. Х. Денильханова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. -        
№ 4. - С. 19-27. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Особенность русской философской мысли: формирование ее в рамках 
православного богословия; наличие этического идеала взаимозависимости, взаимной 
ответственности и единства мира. Влияние западноевропейской культуры на русскую 
философию посредством проникновения естественно-научных знаний. Противоречия между 
западническим и славянофильским лагерями. 

 
 394. Дронов, И. Русские и капитализм [Текст] : главы из книги : славянофильство - 
первая антикапиталистическая идеология в России / И. Дронов // Наш современник. - 2013. - 
№ 1. - С. 111-136. - (Очерк и публицистика). 
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История возникновения и развития в России славянофильства как мировоззрения 
(1839-1849) - авторская оценка. 
 395. Евлампиев, И. И. Религиозность русской философии как проблема [Текст]          
/ И. И. Евлампиев // Вопр. философии. - 2012. - №  1. - С. 117-128. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Автор оспаривает тезис, что в основе религиозности русской философии лежит 
только догматическое учение официальной церкви. Рассматривается критика исторической 
церкви, которую осуществили в своих трудах Василий Розанов и Владимир Бибихин. 
 
 396. Ермишин, О. Т. К вопросу о филиации идей: С. Н. Трубецкой и Н. С. Трубецкой 
[Текст] / О. Т. Ермишин, К. Б. Ермишина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. -     
№ 3. - С. 3-12. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Влияние философских идей русского религиозного философа С. Н. Трубецкого (1863-
1905) на работы его сына, философа и лингвиста Н. С. Трубецкого (1890-1938). Развитие 
персонологии Н. С. Трубецкого в преемственной связи от идеи соборного сознания                
С. Н. Трубецкого. 
 
 397. Жукова, О. А. К философии политической истории России: либерально-
христианский синтез В.А. Караулова [Текст] / О. А. Жукова // Вопр. философии. - 2011. -        
№  6. - С. 112-122. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 14 назв. 

Автор изучает особенности развития русского христианского либерализма как 
политической традиции, его философский стиль. Статья анализирует некоторые аспекты 
синтеза христианской "культуры веры" и либеральных политических идеалов, 
осуществленного русским политическим деятелем В. А. Карауловым (1854-1910) в рамках 
политической системы Российской империи. 
 
 398. Ивановский, В. Н. Воспоминания [Текст] / В. Н. Ивановский ; публ.                      
С. Н. Корсаков // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 144-149. - (Научная жизнь). 

 Воспоминания выдающегося русского философа конца XIX - начала XX века о своей 
учебе в гимназии и Московском университете, о повседневной жизни и политических 
событиях. 
 
 399. Исупов, К. Два века в тени Искандера [Текст] : императивные и 
эстетизированные / К. Исупов // Вопр. лит. - 2012. - № 6. - С. 332-354. - (История идей). 

Категорический императив в философии и эстетизированные формы идеологии. 
Философские взгляды Герцена. Герцен как мыслитель-художник. Герцен глазами Розанова. 
 
 400. Ичин, К. Теория относительности в восприятии Александра Введенского [Текст]    
/ К. Ичин // Вопр. философии. - 2011. - №  1. - С. 106-115. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Влияние теории относительности и квантовой физики на восприятие пространства и 
времени обэриутами, в частности поэтом Александром Введенским. 
 
 401. Кантор, В. Голгофник versus Варавва [Текст] : к полемике Чернышевского и 
Герцена о России / В. Кантор // Вопр. лит. - 2013. - № 6. - С. 294-331. - (История идей). 

Мировоззрение русских революционных мыслителей Чернышевского и Герцена. 
 
 402. Кантор, В. Кто виноват, или Безумие исторического процесса [Текст] / В. Кантор 
// Вопр. лит. - 2012. - № 6. - С. 295-331. - (История идей). 

Герцен: размышления о массовом безумии (безумии мещанского быта и 
разрушительном революционном безумии); сотворение романтического мифа о себе, 
восприятие мира как постоянной катастрофы. Философские взгляды Герцена, отражение их 
в творчестве писателя. 
 
 403. Катенина, Н. В. Личность как основа политико-правовой философии                    
Б. Н. Чичерина [Текст] / Н. В. Катенина // Философские науки. - 2012. - № 2. - С. 70-81. - 
(Философия и культура в контексте времени. Из истории философии права). 

Б. Н. Чичерин как создатель оригинальной целостной концепции личности и ее 
абсолютной ценности как главного фундамента системы либерализма. Взгляды Чичерина на 
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природу человека, ее свойства и назначения. Начала свободы как неотъемлемое 
содержание личности. 
 404. Климова, С. М. На пороге диалогики культуры (на примере философских 
исканий Н. Н. Страхова) [Текст] / С. М. Климова // Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 115-
124. - (Из истории отечественной философской мысли). 
  
 405. Климова, С. М. Теоремы разума и аксиомы веры. Спиноза и Толстой [Текст]         
/ С. М. Климова // Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 71-81. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Сопоставление идей Спинозы и Л. Толстого. Связь и различие между философскими 
и религиозно-этическими концепциями двух мыслителей, влияние Спинозы на 
формирование философского мировоззрения Толстого. Анализ помет Толстого в трактатах 
Спинозы, обнаруженных в библиотеке в Ясной Поляне. 
 
 406. Коваленко, В. А. Труд и игра в контексте творчества [Текст] : (размышляя о 
русской художественной и философской литературе XIX-XX вв.) / В. А. Коваленко // Вопр. 
философии. - 2011. - №  12. - С. 163-169. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 
15 назв. 

Темы труда, творчества, игры в художественной литературе (Ф. Достоевский,             
А. Платонов) и философских трудах (Н. Ф. Федоров, В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев). 
 
 407. Козырев, А. П. "Шаткость индивидуального": персоналистическая лексика          
П. Я. Чаадаева [Текст] / А. . Козырев // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 40-48. - (К 70-
летию воссоздания философского факультета в Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова). 

Анализ языка философа: персоналистическая лексика ("я", "индивид","персона", 
"личность" и т.д.) П. Я. Чаадаева на материале французских текстов его работ 
"Философские письма", "Отрывки и афоризмы" и др. Отношение Чаадаева к философии И.-
Г. Фихте. 
 
 408. Койре, А. Александр Иванович Герцен [Текст] : пер. с фр. / А. Койре // Вопр. 
философии. - 2012. - №  12. - С. 151-164. - (Из истории отечественной философской мысли). 

Статья французского философа о философии Герцена. 
 
 409. Конецкая, Н. К. Д. С. Мережковский: герменевтика и экзегетика [Текст]                   
/ Н. К. Конецкая // Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 97-113. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

История русской герменевтики, Мережковский как ключевая фигура русской 
герменевтики. Интерпретация Мережковским текстов. Особенность русской философии 
Серебряного века - отсутствие в ее дискурсе резкой границы между собственно 
"философией" и "литературной критикой". Сопоставление методологии Мережковского с 
герменевтикой М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера. Специфика русской герменевтики - ее 
"субъективный" характер - ориентация на автора текста. 
 
 410. Коцюба, В. И. Прот. Ф. А. Голубинский и софиологическая традиция [Текст]           
/ В. И. Коцюба // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 129-141. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

Автор, полемизируя с В. В. Зеньковским, доказывает, что оснований для причисления 
философа Ф. А. Голубинского к сторонникам софиологичского направления нет. 
Анализируются отличия между понятием "единства Божия" Голубинского и понятием 
"всеединства" Вл. Соловьева. 
 
 411. Кузнецов, П. Русский экзистенциализм? [Текст] :  Николай Бердяев и Лев 
Шестов / П. Кузнецов // Звезда. - 2013. - №  10. - С. 186-190. - (Эссеистика и критика). 

Понятие "русский экзистенционализм". Философы Лев Шестов и Николай Бердяев как 
выразители особого российского "религиозного экзистенционализма". Общие черты их 
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взглядов и фундаментальные различия. 
 
 412. Куценко, Н. А. Проблема традиции в русской философии [Текст] / Н. А. Куценко 
// Философские науки. - 2010. - № 1. - С. 102-112. - (Отечественная философская мысль: 
история и современность). 

Рассматривается вопрос о традиции в истории русской философской мысли, также 
вопросы, касающиеся целостности развития профессиональной философии в России. 
 
 413. Лаппо-Данилевский, А. С. Общее обозрение (Summa) основных принципов 
обществоведения. Курс 1902-1903 гг. [Текст] / А. С. Лаппо-Данилевский // Вопр. философии. 
- 2013. - №  12. - С. 96-105. - (Из истории отечественной философской мысли). 

Одна из первых попыток разработки академиком Лаппо-Данилевским (1863-1919) 
философских вопросов обществоведения. 
 
 414. Малинов, А. В. Основные принципы неокантианской философии истории            
А. С. Лаппо-Данилевского [Текст] : (к 150-летию со дня рождения) / А. В. Малинов // Вопр. 
философии. - 2013. - №  12. - С. 89-95. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

О философском учении академика Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского 
(1863-1919), его труде "Методология истории". Принцип чужой одушевленности у Лаппо-
Данилевского как нравственный постулат, необходимый для создания социальной 
реальности.   
 
 415. Мелих, Ю. Б. О мифах Серебряного века и Гейдельберга [Текст] / Ю. Б. Мелих     
// Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 49-58. - (К 70-летию воссоздания философского 
факультета в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. 
в конце ст.: 33 назв. 

История духовных поисков в России в эпоху Серебряного века и в Германии в городе 
Гейдельберг (кружок Георге). Из истории создания международного философского журнала 
"Логос". 
 
 416. Монахова, И. Р. Действенность идеализма [Текст] :  К 200-летию со дня 
рождения Н. В. Станкевича / И. Р. Монахова // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 147-154. - 
(Искусство вечно). 

О Николае Владимировиче Станкевиче как о философе, руководителе знаменитого 
"кружка Станкевича", оказавшего большое влияние на культурную и общественную жизнь в 
России XIX веке. 
 
 417. Монахова, И. Живой идеал правды и чести [Текст] : к 200-летию со дня 
рождения Н. В. Станкевича / Н. В. Станкевич // Наш современник. - 2013. - № 10. -                 
С. 260-266. 

О жизни и деятельности философа, поэта, просветителя, создателя знаменитого 
"кружка Станкевича" (1813-1840). 
 
 418. Мотовникова, Е. Н. Философская публицистика Н. Н. Страхова: предпосылки 
(не)понимания [Текст] / Е. Н. Мотовникова // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 88-96. - 
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Методологический анализ публицистических работ философа Н. И. Страхова (1828-
1896): его стиль полемики, характер аргументации, - в контексте обсуждения социально-
политических проблем того времени. 
 
 419. Мусолов, В. Н. Соловьевский антихрист как литературно-философский 
персонаж: смыслы и функции образа [Текст] / В. Н. Мусолов // Вопр. философии. - 2011. -    
№  4. - С. 143-152. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 26 назв. 

Автор рассматривает созданный Вл. Соловьевым образ антихриста как средство 
"идейной борьбы", заложенные в этот образ смыслы и его "целевую аудиторию". Особое 
внимание автор уделяет общим местам, совпадениям между соловьевским описанием 
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антихриста и последующими описаниями русской интеллигенции. 
 
 420. Никитина, Е. А. Проблема субъекта познания в русской религиозной философии 
конца XIX - начала XX века [Текст] / Е. А. Никитина // Социально-гуманитарные знания. - 
2010. - № 3. - С. 114-130. 
 
 421. Никифоров, А. Л. Философия науки: В. И. Ленин и Э. Мах [Текст] : к столетию со 
дня выхода в свет книги "Материализм и эмпириокритицизм" / А. Л. Никифоров  // Вопр. 
философии. - 2010. - № 1. - С. 76-83. - (Философия и наука). 

Сравнительный анализ работы  В. И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" и 
произведения австрийского физика и философа  Эрнеста Маха "Познание и заблуждение"; 
критика Лениным идей Маха. 
 
 422. Никологорский, А. С. Проблема борьбы за права семьи в творчестве Василия 
Розанова [Текст] / А. С. Никологорский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. - 2012. - № 4. - 
С. 41-52. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

В статье анализируется становление творчества Василия Розанова, известного 
русского писателя - публициста начала ХХ в. Автор исследует причины, приведшие              
В. Розанова к участию в полемике по вопросам семьи, разводов, церковного управления 
семейным законодательством. 
 
 423. Павлюченков, Н. Н. Философия религии священника Павла Флоренского [Текст] 
/ Н. Н. Павлюченков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 4. - С. 88-102. - 
(Религиоведение). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Взгляды Флоренского на сущность и происхождение религии. Трактовка Флоренским 
религии как жизни человека с Богом. Точка зрения Флоренского на проблему соотношения 
язычества и христианства. 
 
 424. Плотников, Н.  Язык русской философской традиции [Текст] : "история понятий" 
как форма исторической и философской рефлексии / Н. Плотников // Новое лит. обозрение. - 
2010. - № 2 (102). - С. 71-88. - (Аналитика самобытности). 

Проблема национального характера философии. Формирование русских 
философских понятий, русского философского языка (терминологии). "История понятий" как 
способ исторического и философского исследования. 
 
 425. Рахманинова, М. Д. Кропоткин и Штирнер: современность как точка встречи 
полюсов анархизма [Текст] / М. Д. Рахманинова // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 99-
111. - (Философия России первой половины XX века). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Сравнительный анализ концепций анархизма у П. А. Кропоткина и М. Штирнера. 
 
 426. Репин, И. Е. Царство смерти [Текст] / И. Е. Репин ; авт. предисл., авт. примеч.     
Т. Ю. Николаева // Рус. речь. - 2013. - № 5. - С. 98-101. - (Наши публикации. Из архива 
Государственной Третьяковской галереи). 

Очерк "Царство смерти" (1910 год, публикуется впервые) - размышление художника 
на философско-религиозную тему. В предисловии - о языковых особенностях текста. 
 
 427. Руткевич, А. М. А. Койре о русской философии 1830-1840-х гг. [Текст]                   
/ А. М. Руткевич // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 142-150. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

О концепция истории русской философии французского философа Александра 
Койре. А. Койре о Чаадаеве, Герцене, гегельянстве в России. 
 
 428. Сиземская, И. Н. Русская философия истории в поисках целостности 
исторического бытия [Текст] : (первая половина XIX века) / И. Н. Сиземская // Философские 
науки. - 2012. - № 1. - С. 115-128. - (Панорама мировой философской мысли. Из истории 
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отечественной философской мысли. Полюсы и векторы русской философии). 
Об идеях русской философии истории. 

 429. Соловьев, А. П. "Синтетическая философия" архиепископа Никанора 
(Бровковича) - опыт онтологической гносеологии XIX в. [Текст] / А. П. Соловьев // Вопр. 
философии. - 2012. - №  10. - С. 129-139. - (Из истории отечественной философской мысли). 
- Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Анализ философии архиепископа Никанора (1826-1890) как первого опыта 
построения системы онтологической гносеологии в истории русской мысли (учение о 
"космическом разуме"). 
 
 430. Стейла, Д. Человеческая деятельность и истина: ранние русские марксисты и 
прагматизм [Текст] / Д. Стейла // Вопр. философии. - 2012. - №  1. - С. 129-143. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

Дебаты русских философов-марксистов о поставленных прагматизмом вопросах. 
 
 431. Сухов, А. Д. И. И. Мечников и философия [Текст] / А. Д. Сухов // Философия и 
общество. - 2011. - № 1. - С. 142-159. - (История русской философии). 

Исследование наименее изученного аспекта творчества русского ученого-
естествоиспытателя. 
 
 432. Сухов, А. Д. Ученые-естествоиспытатели в истории русской философии [Текст]    
/ А. Д. Сухов // Философские науки. - 2012. - № 1. - С. 129-141. - (Панорама мировой 
философской мысли. Из истории отечественной философской мысли. Полюсы и векторы 
русской философии). 

Связь русской философии с естествознанием. Становление материалистического 
направления в русской философии. Философские воззрения русских  ученых-
естествоиспытателей. Обоснование теории отражения И. М. Сеченовым. Критика 
спиритизма Д. И. Менделеевым. Идеи философской антропологии И. И. Мечникова. 
Философия религии И. П. Павлова. 
 
 433. Тихеев, Ю. Б. Платоническая космология и сотериология в поздней философии 
В. С. Соловьева  [Текст] / Ю. Б. Тихеев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. -      
№ 5. - С. 17-25. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Отношение В. С. Соловьева к космологии Платона и к учению о мировой душе. 
Рассмотрение Соловьевым космологических проектов как предшественников 
сотериологического учения.  
 
 434. Толстенко, А. К. Русская нация и ее концептуализация в трудах П. Б. Струве и 
М. О. Меньшикова [Текст] / А. К. Толстенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. - 2013. -     
№ 4. - С. 35-48. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 435. Фадеичева, М. А. Еще раз о партиях в философии и философских безголовцах 
[Текст] / М. А. Фадеичева // Философия и общество. - 2011. - № 1. - С. 42-53. - (Теория). 

К 100-летию издания главного философского труда В. И. Ленина (Ульянова) 
"Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной 
философии". 
 
 436. Хагемайстер, М. Вера в прогресс и ожидание конца света: видение будущего в 
России на рубеже XIX - XX веков [Текст] / М. Хагемайстер // Вопр. философии. - 2012. -         
№  2. - С. 151-154. - (Предчувствие будущего на рубеже XIX - XX вв. в немецкой, 
австрийской и русской культурах). 

Апокалиптические настроения и утопические проекты в России на рубеже XX века. На 
примере статьи К. Циолковского "Исследование мировых пространств реактивными 
приборами", труда Н. Федорова "Философия общего дела" и текста "Протоколы сионских 
мудрецов". 
 
 437. Хатунцев, С. Константин Леонтьев: жизнь и судьба [Текст] / С. Хатунцев // Наш 
современник. - 2011. - № 11. - С. 204-209. - (Из истории русской мысли). 
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О русском философе. 
 
 438. Черняев, А. В. Наследие А. И. Герцена в духовной эволюции Г. В. Флоровского 
[Текст] / А. В. Черняев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 1. - С. 3-11. - 
(История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Заимствование и освоение идей А. И. Герцена в философии религиозного мыслителя 
Г. В. Флоровского. 
 
 439. Черняев, А. В. Русское богословие: в поисках собственной парадигмы [Текст]      
/ А. В. Черняев // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 129-138. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Размышление над книгой: Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты 
(Нижний Новгород, 2011), посвященной истории русской религиозно-философской мысли. 
 
 440. Чесноков, Г. Д. Проблемы исторического материализма в работе В. И. Ленина 
"Детская болезнь "левизны" в коммунизме" [Текст] / Г. Д. Чесноков // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 1. - С. 195-216 ; № 2. - С. 238-261. - (Из истории 
общественно-политической мысли). 

Методология ленинского анализа Октябрьской революции и значение этого анализа 
для современности. 
 
 441. Шапошников, В. А. Персоналистический платонизм о. Павла Флоренского 
[Текст] / В. А. Шапошников // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 3-19. - 
(История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Задача статьи - выявить особенности употребления П. А. Флоренским терминов 
"идея" и "личность" в их взаимосвязи и на этой основе ответить на вопрос, в каком смысле 
он может быть охарактеризован как "платоник" и в каком - как "персоналист". 
 
 442. Шталь, Х. Симптоматология и прогностика: история становления 
самосознающей души Андрея Белого [Текст] / Х. Шталь // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - 
С. 159-162. - (Предчувствие будущего на рубеже XIX - XX вв. в немецкой, австрийской и 
русской культурах). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

О труде А. Белого "История становления самосознающей души", в которой автор 
создает своеобразную философию истории. 
 
 443. Щедрина, Т. Г. Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом 
познании [Текст] / Т. Г. Щедрина, Б. И. Пружинин // Вопр. философии. - 2012. - №  7. - С. 133-
144. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

Из истории философии науки. Авторы представляют гносеологические идеи Д. Юма в 
контексте его исторических исследований. При этом они опираются на традицию культурно-
исторической эпистемологии в России, восходящую к "исторической философии"                   
Г. Г. Шпета. 
 
 444. Щедрина, Т. Г. Продолжение разговора: новые письма Э. Гуссерля Г. Шпету 
[Текст] / Т. Г. Щедрина // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 112-120. - (История 
философии). 

Из переписки немецкого и русского философов. Три опубликованных письма 2014 и 
2018 годов дают представление о личных отношениях философов, о контексте их 
философских трудов. 
 
 

Философия в России после 1917 года 
 

    См. также:      1,   57,   59,  102,  185,  253,  314,  396,  406,  526,  538,  557,  
660,  802.  
 
 445. Алексеева, И. Ю. Научная философия как "культурная система" [Текст] :              
(о Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) / И. Ю. Алексеева // Вопр. философии. - 
2012. - №  11. - С. 3-9. - (Философия России первой половины XX века). - Библиогр. в конце 
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ст.: 8 назв. 
Концепция науки и научной философии в работах В. Н. Ивановского (1867-1939): 

теория культурных систем, многомерная модель науки, своеобразие философии. 
 446. Алехина, Е. В. Философия хозяйства и идея христианского социализма              
С. Н. Булгакова [Текст] / Е. В. Алехина // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 1. - С. 
231-243. - (Из истории общественно-политической мысли). 

Анализ взглядов философа на проблему влияния духовно-нравственной ориентации 
человека на сферу экономической жизни общества, теории экономизма и социологизма. 
 
 447. Антонов, В. И. Философские портреты: В. С. Молодцов, И. Д. Панцхава,             
Ф. И. Георгиев [Текст] / В. И. Антонов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 5. 
- С. 100-118 / Из истории Московского университета. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Анализ трудовой, научно-педагогической и общественной деятельности профессоров 
философского факультета МГУ, их вклад в развитие философской мысли на рубеже 1950-
1960-х годов. 
 
 448. Антонов, В. И. Философы XX века: Алексей Богомолов, Игорь Нарский, Лев 
Николаев [Текст] / В. И. Антонов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 1. -       
С. 100-119. - (Из истории Московского университета). - Библиогр.: с. 107, 114. 

Деятельность трех крупных отечественных философов XX века, их вклад в 
разработку теории историко-философского процесса, творческий почерк в деле 
популяризации философии науки. 
 
 449. Антонов, В. И. Я слушал великого Асмуса... [Текст] : [воспоминания]                      
/ В. И. Антонов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 2. - С. 108-116. - 
Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

Авторские воспоминания о выдающемся философе ХХ столетия, докторе 
философских наук, профессоре Московского университета В. Ф. Асмусе. 
 
 450. Аронов, В. Р. Карл Кантор - художественный критик. От материальной культуры 
к произведениям искусства [Текст] / В. Р. Аронов // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 52-
54. - (Философия России второй половины XX века. К 90-летию со дня рождения                    
К. М. Кантора). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

О книге К. М. Кантора «Триндцатый апостол». О философе, специалисте в области 
философии культуры, истории и эстетики, теоретике проектной культуры и дизайна, 
создателе журнала "Декоративное искусство СССР" Карле Моисеевиче Канторе (1922-2008), 
его взглядах и теориях в отношении плюрализма культур,  материально-художественной 
культуры, дизайна. 
 
 451. Арсланов, В. Г. "...Гибель правды есть ее победа" (философия и этика Г. Лукача 
и Мих. Лифшица в свете их переписки) [Текст] / В. Г. Арсланов // Вопр. философии. - 2011. - 
№  1. - С. 116-141. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст. 
  
 452. Бажанов, В. А. Н. А. Васильев как мыслитель. К 100-летию открытия 
воображаемой логики [Текст] / В. А. Бажанов // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 103 -                    
113. - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Осмысление творчества ученого-мыслителя, философа Н. А. Васильева. 
 
 453. Бэкхерст, Д. Еще раз о "загадки человеческого я" [Текст] / Д. Бэкхерст // Вопр. 
философии. - 2010. - № 8. - С. 88-96. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Жизнь и творчество советского и российского философа Ф.Т. Михайлова, анализ его 
книги "Загадка человеческого я". 
 
 454. В. А. Лекторскому - 80 лет [Текст] // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 3-4 

О деятельности философа, бывшего главного редактора журнала "Вопросы 
философии". 
 
 455. Вагина, М. Ю. Чернописание. Презентация книги Карла Кантора [Текст]                 
/ М. Ю. Вагина // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 25-27. - (Философия России второй 
половины XX века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). 
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Впечатления от вечера памяти философа, специалиста в области философии 
культуры, истории и эстетики, автора теории дизайна Карла Моисеевича Кантора (1922-
2008). 
 456. Василий Иванович Мишин (1925-2010) [Текст] : [некролог] // Философия и 
общество. - 2011. - № 1. - С. 200. - (In memoriam). 
  
 457. Визгин, В. П. Николай Бердяев и Габриэль Марсель: к феномену встречи [Текст] 
/ В. П. Визгин // Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 110-118. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Используя мемуары и переписку интеллектуалов Франции и России, автор 
показывает значение личных инициатив и объединений, действовавших в Париже в 20-30-х 
гг. XX в., для развития философской мысли. 
 
 458. Голиневич, Н. А. Логос и мелос философии [Текст] / Н. А. Голиневич                    
// Философские науки. - 2010. - № 6. - С. 102-113. - (Философия и культура в контексте 
времени). 

Попытка анализа современного положения философии в России. Условия, 
необходимые для развития философии: лого- и мелоцентричность. Значение живого 
интонационного начала философии, хранилищем которого является традиция. 
 
 459. Давыдов, А. П. Гнозис как "чистое знание" о потустороннем и российская 
культура [Текст] : (размышления по прочтении книги И. Яковенко и А. Музыкантского)              
/ А. П. Давыдов // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 2. - С. 85-95. - (Российская 
цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Изложение и анализ книги И. Яковенко и А. Музыкантского "Манихейство и 
гностицизм: культурные коды русской цивилизации" (М., 2011), посвященной гностицизму 
(гностике) как знанию о Первоначале (Боге), как теории потустороннего. Гнозис в мышлении 
русских писателей (Ф. М. Достоевский). Гнозис в русской религиозной философии                
(Н. Бердяев). 
 
 460. Длугач, Т. Б. В. С. Библер как феномен философской культуры ХХ века [Текст]           
/ Т. Б. Длугач // Вопр. философии. - 2010. - № 9. - С. 154-166. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

В статье освещаются основные моменты концепции новой философской логики - 
логики диалога крупного отечественного философа Владимира Соломоновича Библера 
(1918-2000). 
 
 461. Запесоцкий, А. С. Размышления в связи с выходом новой книги В. М. Межуева 
[Текст] / А. С. Запесоцкий, А. П. Марков // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 104-112. - 
(Философия, культура, общество). 
Рец. на   Межуев В. М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования        
/ В. М. Межуев 

 О книге "История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования" (СПб., 
 2011) и о затронутых в ней проблемах философии культуры, философии истории. 

 
 462. Ильин, И. А. Я вглядываюсь в жизнь [Текст] : бесчестие, несправедливость, 
оторванность от корней / И. А. Ильин // Воспитание школьников. - 2013. - №  9. - С. 60-64. - 
(Точка зрения). 

Опубликованы статьи русского философа и мыслителя И. А. Ильина "Бесчестие", 
"Несправедливость" и "Оторванность от корней". 
 
 463. Кантор, В. К. Возможна ли дружба интеллектуалов в эмиграции? [Текст] : 
(Степун и Чижевский) / В. К. Кантор // Вопр. философии. - 2010. - № 1. - С. 84-91. - (Из 
истории отечественной философской мысли). 

Отношения русских философов в эмиграции. 
 
 464. Кантор, В. К. Необходимость "планки", или Преодоление современности [Текст] : 
слово об отце / В. К. Кантор // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 66-72. - (Философия 
России второй половины XX века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). - Библиогр. в 
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конце ст.: 3 назв. 
Воспоминания сына об отце - философе Карле Моисеевиче Канторе 1922-2008). 

 
 465. Кантор, В. К. Переживая немецкую катастрофу: Степун и Тиллих                          
(с приложением их переписки) [Текст] / В. К. Кантор // Вопр. философии. - 2012. - №  11. -     
С. 114-135. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 28 
назв. 

Христианские философы Федор Степун (1884-1965, эмигрант из Советской России) и 
Пауль Тиллих (1886-1996, философ из нацистской Германии) - об антихристианской эпохе 
при большевизме и нацизме, о бытии христианства в тоталитарную и посттоталитарные 
эпохи. 
 
 466. Кантор, В. Русский европеец и закат Европы [Текст] : письмо Ф. Степуна -          
О. Шпенглеру / В. Кантор // Вопр. лит. - 2013. - № 2. - С. 364-379. - (Публикации. 
Воспоминания. Сообщения). 

Отношение русского философа Ф. Степуна к философскому труду немецкого 
мыслителя О. Шпенглера "Закат Европы" (1918). 
 
 467. Кантор, К. М. Россия - бета-паттернальный ансамбль [Текст] / К. М. Кантор           
// Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 73-85. - (Философия России второй половины XX 
века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Автор анализирует и развивает идеи Бердяева об антиномии (противоречивости) 
русской культуры; о иудейских чертах в русском православии. Россия и Запад. Авторская 
формулировка понятий "западничество" и "европеизм", их отличия, история возникновения и 
развития в России. 
 
 468. Колымагин, Б. Ф. Маяковский на корабле современности [Текст]                            
/ Б. Ф. Колымагин // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 45-46. - (Философия России 
второй половины XX века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). 

О последней работе философа, специалиста в области философии культуры, 
истории и эстетики Карла Моисеевича Кантора (1922-2008) - книге "Тринадцатый апостол" 
(М., 2008), посвященной личности и творчеству В. Маяковского. 
 
 469. Коник, М. А. Карлу Моисеевичу Кантору - человеку, которому я задавал влпросы 
сорок четыре года [Текст] / М. А. Коник // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 47-51. - 
(Философия России второй половины XX века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). 

Воспоминания о философе, специалисте в области философии культуры, истории и 
эстетики Карле Моисеевиче Канторе (1922-2008). 
 
 470. Корсаков, С. Н. Профессор В.Н. Ивановский и его воспоминания [Текст]                
/ С. Н. Корсаков // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 137-143. - (Научная жизнь). 

В. Н. Ивановский - выдающийся русский философ, специалист в области теории 
познания. Он пользовался большой международной известностью, представлял Россию на 
Всемирных философских конгрессах. Творчество В.Н. Ивановского мало изучено. 
 
 471. Коцюба, В. И. Духовно-академическая философия в освещении прот.                  
В. В. Зеньковского. Часть I. Определение философии и вопрос о соотношении религии и 
свободы [Текст] / В. И. Коцюба // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 88-98. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Анализ проблемы соотношения христианского мышления в понимании философии у 
русского философа, богослова В. В. Зеньковского (1881-1962). 
 
 472. Коцюба, В. И. Духовно-академическая философия в освещении прот.                  
В. В. Зеньковского. Часть II. Становление философии в России, духовно-академическая 
философия, православная философия [Текст] / В. И. Коцюба // Вопр. философии. - 2013. - 
№  12. - С. 78-88. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 
9 назв. 

Анализ взглядов русского философа, богослова В. В. Зеньковского (1881-1962) на 
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происхождение русской философской традиции и ее особенности, на духовно-
академическую философию. Отличия моделей христианской философии В. Зеньковского и 
представителей духовно-академической философии (В. Д. Кудрявцева-Платонова). 
 473. Кузнецов, П. Многоликий Янус: (нео)евразийство в России [Текст] / П. Кузнецов 
// Звезда. - 2010. - № 6. - С. 206-218. - (Философский комментарий). 

Из истории евразийства в России (идейное и общественно-политическое движение в 
среде русских эмигрантов в 1920-30-е годы). Неоевразийство в современной России, его 
философское и идеологическое содержание. 
 
 
 474. Кузнецова, Н. И. В. И. Вернадский как историк науки: методологические находки 
и парадоксы [Текст] / Н. И. Кузнецова // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 99-111. - (Из 
истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Анализируются размышления русского и советского естествоиспытателя, мыслителя 
и общественного деятеля XX века В. И. Вернадского (1863-1945) относительно специфики 
историко-научных исследователей. 
 
 475. Лапин, Н. И. Интервью редакции журнала "Вопросы философии" с Н.И. Лапиным 
в связи с 80-летием [Текст] / Н. И. Лапин ; беседу вел Н. Н. Шульгин // Вопр. философии. - 
2011. - №  12. - Ст. 3-9. 

Беседа с видным российским ученым, членом-корреспондентом РАН, в которой он 
рассказывает о своем жизненном и научном пути. 
 
 476. Лекторский, В. А. О жизни и философии: беседа Б. И. Пружинина с                     
В. А. Лекторским [Текст] / В. А. Лекторский ; беседу вел Б. И. Пружинин // Вопр. философии. - 
2012. - №  8. – С. 5-31. 

Философ - о своей жизни и научной деятельности, о проблемах современной 
философии. 
 
 477. Логунова, Л. Б. Жизнь и судьба философа: Алексей Федорович Лосев (1893-
1988) [Текст] / Л. Б. Логунова, Ю. Ю. Петрунин // Высш. образование в России. - 2013. -          
№ 12. - С. 129-136. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
  
 478. Люсый, А. П. Первый дизайнер слова и мысли [Текст] / А. П. Люсый // Вопр. 
философии. - 2012. - №  12. - С. 38-39. - (Философия России второй половины XX века.         
К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

О философских концепциях и трудах философа, специалиста в области философии 
культуры, истории и эстетики, автора теории дизайна Карла Моисеевича Кантора (1922-
2008). 
 
 479. Майданский, А. Д. История и общественные идеалы [Текст] / А. Д. Майданский    
// Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 127-133. - (Из истории отечественной философской 
мысли). 

О работе Э. Ильенкова "Маркс и западный мир". 
 
 480. Мареева, Е. В. О расколе среди ильенковцев [Текст] / Е. В. Мареева // Вопр. 
философии. - 2010. - № 2. - С. 134-140. - (Из истории отечественной философской мысли). 

В статье автор пытается уточнить основные пункты, по которым идет полемика 
сторонников Э. Ильенкова и Мих. Лифшица. 
 
 481. Межуев, В. М. Карл Кантор - человек и философ [Текст] / В. М. Межуев // Вопр. 
философии. - 2012. - №  12. - С. 28-32. - (Философия России второй половины XX века.          
К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). 

Воспоминания о философе, специалисте в области философии культуры, истории и 
эстетики, авторе теории дизайна Карле Моисеевиче Канторе (1922-2008). 
 
 482. Мейдер, В. А. "...Был совершенно замечательным человеком" [Текст] : к 150-
летию со дня рождения В. И. Вернадского / В. А. Мейдер // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2013. - № 4. - С. 103-109 : портр. - (Наследие и современность). - Библиогр. в 
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конце ст.: 11 назв. 
Предпринята попытка воссоздать образ выдающегося ученого-энциклопедиста, 

гражданина, натуралиста и философа Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945).  
 483. Мелих, Ю. Б. Ф. А. Степун - кантианец и мистик [Текст] / Ю. Б. Мелих // Вопр. 
философии. - 2010. - № 7. - С. 102-113. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

В статье проделан анализ одной из центральных "категорий" в творчестве философа 
Ф. А. Степуна - "категории лика" и ее отношения с близкими к ней словами "лицо" и 
"физиогномия", раскрывается их смыслообразующее значение. 
 
 484. Мелих, Ю. Б. Философия Карсавина в Серебряном веке и в наши дни [Текст]        
/ Ю. Б. Мелих // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 76-87. - (Философия России первой 
половины XX века). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Анализ философского творчество Л. П. Карсавина в русле русской религиозной 
философии Серебряного века и в современном контексте. 
 
 485. Михаил Александрович Розов [Текст] : некролог // Вопр. философии. - 2011. -   
5. - С. 190. 
  
 486. Михайлов, И. Ф. Наследие советского "критического марксизма" в контексте 
проблемы мышления [Текст] / И. Ф. Михайлов // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 108-
118. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
  
 487. Можегов, В. Ползущий ангел [Текст] : архитектоника и эволюция "правой идеи" в 
постмодерне (сквозь призму восхождения Александра Дугина) / В. Можегов // Континент. - 
2011. - № 2 (148). - С. 350-392. - (Избранное "Континента", 1992-2011. Т. 2. В мире 
современных идеологем и фантомов). 

Критический анализ идей и трудов философа и политолога Александра Дугина (род. 
1962). 
 
 488. Мотовникова, Е. Н. "Под знаменем марксизма" - "Мысль": герменевтическая 
коллизия 1922 г. [Текст] / Е. Н. Мотовникова // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 123-   
136. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Из истории философской публицистики в России XIX - начала XX вв.: исследование 
полемики между журналами "Под знаменем марксизма" и "Мысль", в частности, полемики на 
тему атеизма и религии между философами А. И. Введенским и В. А. Тер-Ваганяне (1922). 
 
 489. Назарова, О. "Онто-феноменологический" проект Семена Людвиговича Франка 
[Текст] / О. Назарова // Вопр. философии. - 2010. - №  12. - С. 105-115. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
 
 490. Наумова, Т. В. Советская философия: из прошлого в будущее? [Текст]                  
/ Т. В. Наумова // Свобод. мысль. - 2010. - № 4. - С. 107-116. 

Очерк истории философии. 
 
 491. Померанц, Г. В поисках свободы [Текст] / Г. Померанц // Континент. - 2011. -       
№ 2 (148). - С. 180-195. - (Избранное "Континента", 1992-2011. Т. 2. Пути России в 
современном мире). 

Философ и культуролог - о себе, эволюции своего мировоззрения, об особенностях 
российского исторического развития. 
 
 492. Померанц, Г. Единство страдания и радости [Текст] / Г. Померанц // Новое 
время. - 2013. - № 6. - С. 60-61 : портр. - (Сюжеты. In memoriam). 

Памяти выдающегося философа и культуролога Григория Померанца (скончался       
16 февраля 2013 года на 95-м году жизни). Цитаты из книг и выступлений мыслителя. 
 
 493. Померанц, Г. К теории зари [Текст] / Г. Померанц // Будь здоров!. - 2013. - № 4. - 
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С. 90-94. 
Григорий Померанц - философ, властитель дум не одного поколения. 

 
 494. Померанц, Г. О духе цивилизации [Текст] / Г. Померанц ; авт. предисл.                
З. Миркина // Знамя. - 2013. - №  9. - С. 167-172. - (Архив). 

Последние размышления философа Г. С. Померанца (1918-2013). 
 
 495. Рашковский, Е. Б. "Освобождение" и свобода [Текст] / Е. Б. Рашковский // Вопр. 
философии. - 2012. - №  12. - С. 40-44. - (Философия России второй половины XX века.         
К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Анализ книги философа, специалиста в области философии культуры, истории и 
эстетики Карла Моисеевича Кантора (1922-2008) "Тринадцатый апостол" (М., 2008), 
посвященной личности и творчеству В. Маяковского. 
 
 496. Романова, Н. В. Юрий Михайлович Лотман: Личность, Творчество, Человек 
[Текст] / Н. В. Романова // Начальная школа. - 2012. - № 2. - С. 102-106 : портр. - (В помощь 
самообразованию). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

К 90-летию со дня рождения великого русского ученого, философа  Ю. М. Лотмана 
(1922-1993). 
 
 497. Рязанцева, Н. Адреса и даты [Текст] / Н. Рязанцева // Знамя. - 2011. - №  11. -     
С. 45-72. - (Non fiction). 

Автор вспоминает о философе Мерабе Мамардашвили, годах своего знакомства        
с ним. 
 
 498. Соловьев, Э. Ю. Трагедия красоты в книге "Красота и польза" [Текст]                    
/ Э. Ю. Соловьев // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 58-65. - Библиогр. в конце ст.: 2 
назв. 

Личные воспоминания о философе, специалисте в области философии культуры, 
истории и эстетики Карле Моисеевиче Канторе (1922-2008). О сущности красоты с позиций 
эстетики и социальной философии - в монографии Кантора "Красота и польза". 
 
 499. Столович, Л. Н. А. З. Штейнберг и его мемуары [Текст] / Л. Н. Столович // Вопр. 
философии. - 2010. - № 6. - С. 114-123. - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

О философе Аароне Захаровиче Штейнберге, о его мемуарах. 
 
 500. Тахо-Годи, А. А. "Если занимаешься античной философией, то без 
классической филологии ничего поделать нельзя..." [Текст] : интервью с ученым-филологом 
Азой Алибековной Тахо-Годи / А. А. Тахо-Годи ; вела Т. А. Уманская // Вопр. философии. - 
2011. - №  12. - С. 10-18. 

Разговор о связи филологии и философии, о людях и встречах, о вручении 
Серебряной медали Института философии РАН "За вклад в развитие философии". 
 
 501. Тахо-Годи, Е. А. К истории комментария А. Ф. Лосева к трактату Николая 
Кузанского "Об уме" [Текст] / Е. А. Тахо-Годи // Вопр. философии. - 2013. - №  9. -                    
С. 136-139. - (К 120-летию со дня рождения А. Ф. Лосева). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

История интереса русского философа к трудам немецкого мыслителя Н. Кузанского. 
История переводов Лосевым работ Кузанского. 
 
 502. Философия России второй половины ХХ века [Текст] : (материалы "круглого 
тола") // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 3-30. 
  
 503. Хрипков, О. Иван Ильин и его программа национального возрождения России 
[Текст] : выступление на Вторых Максимовских чтениях (Москва, июнь 1997 года)                     
/ О. Хрипков // Континент. - 2011. - № 2 (148). - С. 149-157. - (Избранное "Континента", 1992-
2011. Т. 2. Пути России в современном мире). 

Статья 1998 года. 
 
 504. Шевченко, В. Н. Карл Кантор, Владимир Маяковский и революция духа [Текст]      
/ В. Н. Шевченко // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 33-37. - (Философия России второй 



 61

половины XX века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). 
О книге философа Карла Моисеевича Кантора (1922-2008) "Тринадцатый апостол" 

(М., 2008), посвященной анализу творчества В. Маяковского. 
 505. Щедрина, Т. Г. Архив эпохи: страницы истории философии в России второй 
половины ХХ века [Текст] / Т. Г. Щедрина // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 123-132. - 
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Воспоминания и размышления философов как исторический и гуманитарный 
источник особого рода. 
 
 506. Щедрина, Т. Г. Владимир Ивановский и Густав Шпет: методологический проект 
"истории понятий" [Текст] / Т. Г. Щедрина // Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 10-18. - 
(Философия России первой половины XX века). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

"История понятий" как область гуманитарных исследований. Проект "истории 
понятий" Ивановского и Шпета, применяемый ими при разработке "Словаря философской 
терминологии" в 1922 году. 
 
 507. Щедрина, Т. Г. Интуиция будущего в "экзистенциальном дневнике": Григорий 
Церетели - Михаил Пришвин - Гусав Шпет [Текст] / Т. Г. Щедрина // Вопр. философии. - 
2012. - №  2. - С. 140-143. - (Предчувствие будущего на рубеже XIX - XX вв. в немецкой, 
австрийской и русской культурах). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

"Экзистенциальный дневник" как тип документов, содержащих выражения себя, 
собственных переживаний, интуитивных предчувствий. На примере писем ученого                 
Г. Ф. Церетели (1923-1930), дневников писателя М. М. Пришвина (1923, 1926, 1930), 
записных книжках (1920-е) и писем философа Г. Г. Шпета (1930-е). 
 
 508. Юрий Алексеевич Муравьев (1938-2010) [Текст] : [некролог] // Философия и 
общество. - 2011. - № 1. - С. 201-202. - (In memoriam). 
 
 509. Яценко, Е. В. Экфрасис в проекте западноевропейской культуры К. М. Кантора 
[Текст] / Е. В. Яценко // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 55-57. - (Философия России 
второй половины XX века. К 90-летию со дня рождения К. М. Кантора). - Библиогр. в конце 
ст.: 4 назв. 

Неразрывная связь литературы и живописи в трудах философа, специалиста в 
области философии культуры, истории и эстетики Карла Моисеевича Кантора 1922-2008). 
На материале статьи Кантора "Живопись в проекте западноевропейской культуры". 
 
 

Философская и общественная мысль в отдельных зарубежных странах 
 
    См. также:     56,  156,  199,  216,  227,  231,  275,  386,  415,  421,  425,  443,  
444,  451,  457,  465,  466,  501,  647,  656,  661,  699,  762,  765,  768,  852.  
 
 510. Автономова, Н. С. Клод Леви-Стросс - in memoriam: уроки структурной 
антропологии и гуманизм XXI века [Текст] / Н. С. Автономова // Вопр. философии. - 2010. -    
№ 8. - С. 97-107. - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Основные эпизоды жизни и интеллектуальной биографии французского антрополога 
и философа. Методологическим обоснованием его исследовательской программы 
выступает структурная антропология, а мировоззренческим ее обоснованием - идея 
"третьей волны" гуманизма, которая приводит к новому европейскому взгляду на права 
человека и его место во вселенной. 
 
 511. Аинса, Ф. Утопия: альтернативные модели и формы культурного 
самовыражения в Латинской Америке [Текст] : новые основы утопии "из" и "для" Латинской 
Америки / Ф. Аинса // Латинская Америка. - 2012. - № 8. - С. 77-88. - (Философия). 

Утопия, субъект, объект и др. в антропологии и культурологии в работах 
латиноамериканских философах. 
 
 512. Акопян, О. Л. Критика астрологии и магии в трудах Джованни Пико делла 
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Мирандола (1486-1493 гг.) [Текст] / О. Л. Акопян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. -     
2013. - № 3. - С. 3-19. - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Анализ трудов итальянского философа. 
 513. Батова, Е. А. Рассказы о сотворении мира в памятниках японской словесности 
[Текст] / Е. А. Батова // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 140-150. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

Рассматриваются рассказы о богах Идзанами и Идзанаги и о сотворении мира в 
источниках VIII - XVI веках. Прослеживаются изменения в мифологической традиции, 
восходящей к летописным сводам "Кодзики" и "Нихон сёки". 
 
 514. Боббио, Н. Свобода и власть [Текст] / Н. Боббио // Вопр. философии. - 2013. -     
№  5. - С. 48-56. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Статья 1955 года, в которой итальянский ученый в области философии права и 
политики излагает свои взгляды на соотношение политики и культуры в обществе. 
 
 515. Бургете, М. Р. Мигель Сервет. "Святой еретик" [Текст] / М. Р. Бургете                    
// Философские науки. - 2011. - № 12. - С. 61-73. - (Панорама мировой философской мысли. 
Год Испании в России). 

Жизнь и деятельность испанского ученого, врача, философа, теолога XVI в. Мигеля 
Сервета. 
 
 516. Бурмистров, С. Л. Религиозное сознание в классической адвайта-веданте 
[Текст] / С. Л. Бурмистров // Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 98-107. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

На примере текстов Шанкары, Мадхусуданы Сарасвати и поэмы "Аштавакрагита" 
рассматривается вопрос о понимании религиозного сознания в в индийской философской 
системе адвайта-веданте. 
 
 517. Буров, В. Г. Марксизм и конфуцианство. От переводчика [Текст] / В. Г. Буров        
// Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 144-147. - (История философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 2 назв. 

Публикация представляет статью одного из видных современных историков 
китайской философии Цянь Сюня "Мое скромное мнение о соединении марксизма с 
традиционной китайской культурой". Автор кратко рассматривает историю китаизации 
марксизма. 

 
 518. Вдовина, И. С. Словарь Поля Рикера [Текст] / И. С. Вдовина // Философские 
науки. - 2012. - № 1. - С. 91-105 ; № 2. - С. 103-118. - (Панорама мировой философской 
мысли. Философская мысль: рецепция и интерпретация). 

Философские труды французского философа Поля Рикера. Анализ основных 
философских понятий и терминов, используемых Полем Рикером (на материале "Словаря 
Поля Рикера").  

 
 519. Визгин, В. П. Пьер Адо и экзистенциальная философия [Текст] / В. П. Визгин      
// Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 91-97. - (Панорама мировой философской мысли). 

  
 520. Визгин, В. П. Три силуэта в свете двойной звезды - жизни и культуры. Силуэт 
второй: Ницше как философ жизни [Текст] / В. П. Визгин // Философские науки. - 2010. -        
№ 6. - С. 5-20. - (Панорама мировой философской мысли). 

В статье вскрываются глубокие противоречия философии жизни Ницше. 
Показывается несостоятельность попытки Ницше концептуализировать феномен жизни без 
обращения к идее превосходящего ее смысла. 

 
 521. Визгин, В. П. Три силуэта в свете двойной звезды - жизни и культуры. Силуэт 
первый: Вильгельм Дильтей [Текст] / В. П. Визгин // Философские науки. - 2010. - № 5. - С. 5-
20. - (Панорама мировой философской мысли). 
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Воззрения немецкого философа на научное познание природы и человека. 

 
 522. Визгин, В. П. Франкофоб Франсуа Везен и германофилка Жермена де Сталь: к 
правдивой истории франко-германского философского диалога [Текст] / В. П. Визгин // Вопр. 
философии. - 2012. - №  8. - С. 137-144. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
18 назв. 

Полемика с тезисом Франсуа Везена о продолжавшемся два столетия отставании 
французской философии от немецкой. Анализ связей с немецкой философией Жермены де 
Сталь и Габриэля Марселя. 
 
 523. Водолагин, А. В. Тусклый свет экзистенции [Текст] : (Dasein-анализ в работах     
Г. Гегеля и М. Хайдеггера) / А. В. Водолагин // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 144-151. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
  
 524. Вольтерс, Ф. Господство и служение [Текст] / Ф. Вольтерс // Вопр. философии. - 
2013. - №  5. - С. 164-167. - (История философии). 

Философское сочинение члена "круга Георге" (интеллектуального объединения 
вокруг немецкого поэта Штефана Георге). 
 
 525. Воронцов, Е. А. Неизвестный Макиавелли [Текст] / Е. А. Воронцов // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2013. - № 3. - С. 105-111. - (Общество. Наука. Образование). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Рассмотрены основные аспекты политического учения Макиавелли (1469-1527), 
изложенные в его работе "Рассуждения о первой декаде Тита Ливия".  

 
 526. Воронцова, И. В. "Религиозный прагматизм" как один из путей "модернизации" 
религиозного сознания в первое десятилетие XX в. [Текст] / И. В. Воронцова // Вопр. 
философии. - 2012. - №  10. - С. 75-84. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.:      
47 назв. 

Взаимодействие прагматизма американского философа У. Джеймса с идеологией 
христианских религиозно-реформистских течений ("модернизма", "неохристианства") начала 
XX века. Идеи философа У. Джеймса в России.  

 
 527. Гавриленко, С. М. Фуко - скептический мыслитель [Текст] : (о книге Пола Вена 
"Фуко: его мысль и характер") / С. М. Гавриленко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2012. - № 6. - С. 30-44. - (Онтология и теории познания). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Специфика представления французского философа Мишеля Фуко в книге историка 
П. Вена «Фуко: его мысль и характер». 

 
 528. Гаджикурбанов, А. Г. Каузальный порядок и моральная телеология в "Этике" 
Спинозы [Текст] / А. Г. Гаджикурбанов // Вопр. философии. - 2013. - №  7. - С. 154-162. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 
 529. Глебова, Т. О. Философская антропология Педро Лаина Энтральго [Текст]            
/ Т. О. Глебова // Философские науки. - 2011. - № 12. - С. 74-81. - (Панорама мировой 
философской мысли. Год Испании в России). 

Философско-антропологическая концепция испанского философа Педро Лаина 
Энтральго: основные аспекты. Краткая биография философа и очерк его творчества в 
контексте испанской и мировой мысли. 
 
 530. Гордеева, О. В. Представления об околосмертных переживаниях в 
древнеиндийской пуранической литературе: сопоставление с современным западным 
опытом [Текст] /  О. В. Гордеева, Е. В. Прибытков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2012. - № 4. - С. 28-46. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

Околосмертный опыт - специфическое изменение сознания, которое люди 



 64

испытывают в момент близости к смерти (при остановке сердца, кровопотере, шоке, 
суицидальных попытках и т. п.). Сравнение основных элементов западного околосмертного 
опыта с представлениями об околосмертном опыте в древнеиндийской литературе. 
 531. Григорьева, Т. П. Метафизика спасения [Текст] / Т. П. Григорьева // Человек. - 
2011. - № 3. - С. 85-95. - (Перспективы гуманизма). 

В статье рассматриваются пути духовных поисков человека, сравниваются 
философские традиции Востока и Запада, анализируется современное состояние человека, 
пути достижения гармонии. 
 
 532. Гундольф, Ф. Послушание и приверженство [Текст] / Ф. Гундольф // Вопр. 
философии. - 2013. - №  5. - С. 161-163. - (История философии). 

Философское сочинение члена "круга Георге" (интеллектуального объединения 
вокруг немецкого поэта Штефана Георге). 
 
 533. Дестют де Траси, А. Элементы Идеологии. Ч. 1. Идеология в собственном 
смысле слова. Гл. 11. Размышления о предшествующем и о способе Кондильяка 
анализировать мысль [Текст] : пер. с фр. / А. Дестют де Траси ; пер. А. С. Иванова // Вопр. 
философии. - 2013. - №  8. - С. 149-154. - (История философии). 

Фрагмент книги французского  философа А. Дестют де Траси, основавшем в конце 
XVIII в. "науку об идеях" - идеологию, которая первоначально носила философскую 
направленность). 
 
 534. Джохадзе, И. Д. Прагматический реализм Хилари Патнэма [Текст]                         
/ И. Д. Джохадзе // Философские науки. - 2011. - № 4. - С. 112-127. - (Панорама мировой 
философской мысли). 

В статье рассматриваются идеи известного аналитического философа, оказавшего 
существенное влияние на развитие неопрагматизма в США. 
 
 535. Длугач, Т. Б. Дидро и Приключения диалогического разума [Текст] / Т. Б. Длугач 
// Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 139-145. - (История философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 1 назв. 

О французском философе-просветителе Д. Дидро, его философских трудах 
"Племянник Рамо" и "Жак-фаталист и его хозяин". Характеристика мышления Дидро 
(ирония, сократизм, насмешливость). 
 
 536. Долгов, К. М. Философское наследие Китая: "Дао дэ цзин" [Текст] / К. М. Долгов 
// Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 85-90. - (Философия, культура, общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Философское учение китайского мыслителя Лао-цзы, изложенное в книге "Дао дэ 
цзин", и его значение для современного Китая. 
 
 537. Долгов, К. М. Философское наследие Китая: Конфуций и Шан Ян [Текст]                 
/ К. М. Долгов // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 67-76. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

Философские учения Конфуция и Шан Яна и их значение для современного Китая. 
 
 538. Евлампиев, И. И. Два полюса восприятия Николая Кузанского в русской 
философии (С. Франк и Л. Карсавин) [Текст] / И. И. Евлампиев // Вопр. философии. - 2010. - 
№ 5. - С. 125-138. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
  
 539. Золотухин, В. В. Спор о божественных вещах: конфликт философских теологий 
[Текст] / В. В. Золотухин // Вопр. философии. - 2012. - №  10. - С. 150-159. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Анализ спора, состоявшегося в 1811-1812 годах между философами Ф. Г. Якоби и    
Ф. В. Й. Шеллингом и касающегося одного из важнейших проблем немецкого классического 
идеализма - вопроса о построении философской теологии (соотношения Природы и Бога). 
 
 540. Иванова, А. С. Начала "идеологии": Антуан Дестют де Траси и его наука об 
идеях [Текст] / А. С. Иванова // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 146-148. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
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"Идеология" как совокупность философской проблематики; как наука, предмет 
изучения которой - идеи (в широком смысле), их свойства, законы, происхождение (основана 
как "наука об идеях" в конце XVIII в века французским философом А. Дестют де Траси). 
 541. Изотова, И. С. Человек, Бог и религия в философской танатологии Мигеля де 
Унамуно [Текст] / И. С. Изотова // Вопр. философии. - 2011. - №  1. - С. 142-149. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Краткий анализ основных положений. 
 
 542. Кемпер, Д. "Немецкая славофилия": несколько слов о культурно-философской 
категории Томаса Манна [Текст] / Д. Кемпер // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 125-127. 
- (Предчувствие будущего на рубеже XIX - XX вв. в немецкой, австрийской и русской 
культурах). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Томас Манн связал политическое мышление Достоевского с философией культуры 
Ницше и развил понятие "немецкой славофилии" (рецепция русского славофильского 
мышления). 
 
 543. Кирабаев, Н. С. Ал-Газали и философия восточного перипатетизма [Текст]          
/ Н. С. Кирабаев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 6. - С. 3-15. - (История 
зарубежной философии). 

О труде А. Х. ал-Газали «Ниша света». 
 
 544. Кнабе, Г. С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий [Текст] / Г. С. Кнабе // Вопр. 
философии. - 2010. - № 1. - С. 3-15 

Гегелевская философия и культурно-исторический феномен Европы, их соотношение 
в свете общественных процессов второй половины XX и начала XXI в. 
 
 545. Кожев, А. Гегель, Маркс и христианство [Текст] : эссе : пер. с фр. / А. Кожев ; 
пер. А. М. Руткевич // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 128-143. - (История философии). 

О книге французского иезуита Анри Ниля "Об опосредовании в философии Гегеля". 
 
 546. Коротких, В. И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-
спекулятивного метода [Текст] / В. И. Коротких // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 127-
140. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Анализ содержания гегелевского учения о рефлексии как важнейшем этапе эволюции 
метода (на материале трактата Гегеля "Наука логики"). 
 
 547. Кротов, А. А. Моралист картезианской школы (Пьер Николь) [Текст]                       
/ А. А. Кротов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 6. - С. 25-35. - Библиогр. в 
конце ст.: 6 назв. 

Основные идеи морального учения Пьера Николя. Тенденции развития 
картезианской школы. Некоторые причины, обусловившие трансформацию картезианства во 
втор. пол. XVII в. 
 
 548. Кротов, А. А. "Республика ученых" и второе "Рассуждение" Руссо: историко-
культурный контекст [Текст] / А. А. Кротов // Вопр. философии. - 2012. - №  10. - С. 140-149. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Анализ трактатов, представленных, наряду с сочинениями Руссо, на конкурс 
Дижонской академии 1754 г., посвященный проблеме неравенства. Вывод: большая часть 
французских философов была консервативна и связывала вопросы политического порядка 
с религиозной догматикой; только в нескольких работах (в том числе - у Руссо) присутствуют 
просветительские идеи. 
 
 549. Кротов, А. А. Философские воззрения Жака Боссюэ [Текст] / А. А. Кротов              
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 6. - С. 16-24. - (История зарубежной 
философии). 
  
 550. Крыштоп, Л. Э. Постулаты практического разума: от первой "Критики" ко второй 
[Текст] / Л. Э. Крыштоп // Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 129-139. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
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Сравнительный анализ постулатов практического разума (свобода, бессмертие души 
и бытие Бога) в двух трудах Канта: "Критика практического разума" и "Критика чистого 
разума". Роль и значение учения о постулатах в кантовской этической системе. 
 551. Кузнецов, К. А. Философский метод Гегеля [Текст] / К. А. Кузнецов                        
// Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 31-37. - (Философский форум). 
 
 552. Кутырев, В. А. Читать Деррида... Забыть Дерриду! [Текст] / В. А. Кутырев             
// Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 175-184. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в 
конце ст.: 9 назв. 

Анализ идей французского философа Ж. Дерриды и его книги "Золы угасшей прах". 
Критический анализ постмодернизма и трансмодернизма. Отношение автора к философии 
инобытия, идеи бессмертия. 
 
 553. Кучеренко, А. В. Сопоставление содержания априорных форм в гносеологии и 
этике И. Канта [Текст] / А. В. Кучеренко // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 126-   
144. - (История философии). 
 
 554. Леви-Стросс, К. Социальные науки - это гуманизм [Текст] : пер. с фр.                    
/ К. Леви-Стросс // Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 108-111. 
  
 555. Леви-Стросс, К. Этнолог перед проблемой национальных идентичностей [Текст] 
: пер. с фр. / К. Леви-Стросс ; пер. Н. С. Автономова // Вопр. философии. - 2010. - № 8. -        
С. 111-114. 
  
 556. Либерман, Д. А. Был ли Декарт дуалистом в онтологии? [Текст] / Д. А. Либерман 
// Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 108-116. - (Панорама мировой философской 
мысли). 

В статье рассматривается проблема трансформации категориального аппарата при 
переходе от схоластики к философской онтологии и метафизике Нового времени на 
примере философии Рене Декарта. Изменение рассматривается в контексте смены 
онтологии, перехода к научной картине мира. Также рассматривается изменение 
антропологических представлений - переход от разума причащающего, характерного для 
эпохи Средних веков, к репрезентирующему разуму Нового времени. 
 
 557. Лосев, А. Ф. О трактате Николая Кузанского "Об уме" [Текст] / А. Ф. Лосев            
// Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 140-160. - (К 120-летию со дня рождения А. Ф. 
Лосева). 

Анализ трактата немецкого мыслителя XV века.  
 
 558. Лунгина, Д. А. Идея спасения в псевдонимных произведениях С. Керкегора 
[Текст] / Д. А. Лунгина // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 141-148. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Проблема спасения, истолкование догмата о Царствии Небесном в произведениях 
Керкегора, вышедших под псевдонимом Йоханнес Климакус: "Философские крохи" (1844) и 
"Заключительное ненаучное послесловие к "Философским крохам" (1846). 
 
 559. Лунгина, Д. А. Учение о культуре у Канта и Гегеля [Текст] / Д. А. Лунгина // Вопр. 
философии. - 2010. - № 1. - С. 153-165. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
16 назв. 

Учение о культуре в немецком идеализме разбирается с опорой на "Критики"             
И. Канта и "Философии права" Г. В. Ф. Гегеля и исследуется как экскурс в область 
человеческой природы. 
 
 560. Мануковский, В. В. Экзистенциалы в философии К. Ясперса [Текст]                     
/ В. В. Мануковский // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. - 2011. - № 1. - С. 225-227. - (Философия. Культурология). - Библиогр. в конце 
ст.: 4 назв. 
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Анализ философии К. Ясперса при помощи разработки экзистенциальной 
эпистемологии. Представление о пограничной ситуации в философии К. Ясперса. 
 
 561. Марсель, Г. Величие Бергсона [Текст] / Г. Марсель // Философские науки. -          
2011. - № 12. - С. 82-91. - (Панорама мировой философской мысли. Зарубежная философия. 
Новые публикации). 

О французском философе Анри Бергсоне (1859-1941). 
 
 562. Марсель, Г. Ницше: человек перед лицом смерти Бога [Текст] / Г. Марсель          
// Философские науки. - 2012. - № 1. - С. 106-114 ; № 2. - С. 119-139. - (Панорама мировой 
философской мысли. Зарубежная философия. Новые публикации). 

Текст лекции французского философа, посвященной философии Ницше и его тезису 
о "смерти Бога". 
 
 563. Мартынов, Д. Е. Существовала ли в Китае утопия? [Текст] / Д. Е. Мартынов         
// Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 150-159. - (История философии). - Библиогр. в 
конце ст.: 18 назв. 

Автор утверждает, что древнекитайский общественный идеал не являлся 
утопическим идеалом. 
 
 564. Маслов, Д. К. Сущее и начала познания у парижских францисканцев 1320-х гг. 
[Текст] / Д. К. Маслов // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 59-65. - (К 70-летию 
воссоздания философского факультета в Московском государственном университете          
им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Сравнение взглядов парижских францисканцев Гиральда Ота и Франциска из 
Меронна на вопросы начала познания. Развитие ими (в разных направлениях) идеи Дунса 
Скота о сущем как субъекте начал познания. 
 
 565. Миронов, Д. Г. Об онтологии Густава Бергмана [Текст] / Д. Г. Миронов // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 2. - С. 47-59. - (История зарубежной 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Характеристика онтологии австрийско-американского философа Г. Бергмана (1906-
1987). 
 
 566. Михайловский, А. В. О "политической теологии" в круге Георге [Текст]                  
/ А. В. Михайловский // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 163-167. - (Предчувствие 
будущего на рубеже XIX - XX вв. в немецкой, австрийской и русской культурах). - Библиогр. в 
конце ст.: 20 назв. 

Об одном из ярких феноменов в интеллектуальной истории Германии начала XX века 
- так называемом "круге Георге", чрезвычайно влиятельном сообществе последователей и 
учеников, сформировавшегося на рубеже веков вокруг немецкого поэта-постсимволиста 
Штефана Георге. Влияние круга Георге на праворадикальную мысль Веймарской 
республики. 
 
 567. Михайловский, А. В. Три принципа "политической теологии" в круге Штефана 
Георге [Текст] / А. В. Михайловский // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 149-160. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

"Круг Георге" как интеллектуальная группа, претендовавшая на переформатирование 
политики эстетическими средствами и как яркий феномен в интеллектуальной истории 
Германии начала XX века. 
 
 568. Мудзю Итиэн. Досточтимые молчальники ("Собрание песка и камней", свиток IV, 
рассказ 1) [Текст] : пер. со старояпон. / Мудзю Итиэн ; пер., авт. примеч. Н. Н. Трубникова      
// Вопр. философии. - 2013. - №  12. - С. 118-128. - (История философии). 

Фрагмент памятника японской философии. 
 
 569. Мудзю Итиэн. Хорошо сказал припадочный (Собрание песка и камней, свиток 
III, рассказ 1) [Текст] : пер. со старояп. / Мудзю Итиэн // Вопр. философии. - 2013. - №  4. -     
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С. 132-139. - (История философии). 
Фрагмент труда японского буддийского мыслителя XIII века "Собрание песка и 

камней". 
 570. Мюрберг, И. И. Карл Поппер, свобода и дискурс "политического" [Текст]                
/ И. И. Мюрберг // Вопр. философии. - 2010. - №  11. - С. 25-36. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Цель статьи - проанализировать через призму современных политико-философских 
представлений такую важную этико-познавательную установку Поппера, какой была его 
вера в "предназначенность" современного человека для свободы. 
 
 571. Нагуманова, С. Ф. Теория сознания Д. Розенталя [Текст] / С. Ф. Нагуманова         
// Вопр. философии. - 2013. - №  6. - С. 149-158. - (История философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 11 назв. 

Критический анализ основных положений теории сознания и теории психических 
качеств (теория МБВП" - "мысли более высокого порядка") американского философа Дэвида 
Розенталя. 
 
 572. Никандров, А. В. Идейные баталии первой половины 50-х годов XX века в 
Италии: Норберто Боббио и коммунисты в дискуссии о политике и культуре [Текст]                  
/ А. В. Никандров // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 37-47. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Статья посвящена дискуссиям итальянского ученого в области философии права и 
политики Н. Боббио, приверженца либерального мировоззрения, с теоретиками итальянской 
компартии и с ее лидером П. Тольятти. 
 
 573. Новодворская, В. Светильники и гасильники человечества [Текст]                         
/ В. Новодворская // Новое время. - 2013. - № 31. - С. 62-63 : ил. - (Сюжеты. Мнение). 

К 300-летию французского философа, просветителя Д. Дидро. 
 
 574. Нысанбаев, А. Н. Развитие фарабиеведения в Казахстане: итоги, проблемы и 
перспективы [Текст] / А. Н. Нысанбаев // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 119-129. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

Исторические этапы философского осмысления казахстанскими исследователями 
энциклопедического наследия средневекового исламского философа аль-Фараби. 
 
 575. Нысанбаев, А. Н. Этика как ядро казахской философской мысли [Текст]                
/ А. Н. Нысанбаев, Г. Г. Барлыбаева // Вопр. философии. - 2012. - №  10. - С. 65-74. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Этическая окрашенность и эстетическая насыщенность казахской философии. 
Толерантность как этический принцип казахской философии. Этические учения Абая и 
Шакарима. 
 
 576. Нысынбаев, А. Н. Философия возвращения: опыт казахстанской философии 
[Текст] / А. Н. Нысынбаев, Н. Л. Сейтахметова // Вопр. философии. - 2013. - №  7. - С. 46-55. - 
(Философия современного Казахстана). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

История зарождения, развития и постсоветского возвращения казахстанской 
философии.  
 
 577. Огурцов, А. П. Фундаментальный труд по индийской философии [Текст]                
/ А. П. Огурцов // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 167-174. 

В статье анализируется энциклопедия "Индийская философия". 
 
 578. Ойзерман, Т. И. Амбивалентность философской критики [Текст] / Т. И. Ойзерман 
// Вопр. философии. - 2010. - № 3. - С. 119-136. - (История философии). 

Автор рассматривает радикальное проявление амбивалентности философии в 
процессе анализа некоторых основных черт философских учений И. Г. Фихте и                       
А. Шопенгауэра.        
 
 579. Ойзерман, Т. И. К характеристике философии Фридриха Ницше [Текст]                 
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/ Т. И. Ойзерман // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 164-176. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Амбивалентность, противоречивость философии Ф. Ницше. 
 580. Ойзерман, Т. И. Критические историко-философские заметки [Текст]                     
/ Т. И. Ойзерман // Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 136-146. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Критика негативистского отношения к многообразию философских учений. Варианты 
перевода и смысл знаменитого тезиса Канта из "Критики чистого разума" - "Мне пришлось 
упразднить мнимое знание, чтобы освободить место религиозной вере" (вариант автора 
статьи). 
 
 581. Панафидина, О. П. Трансцендентализм И. Канта и немецкий идеализм  [Текст] : 
(К вопросу о некоторых стереотипах экспликации кантовской теоретической философии)        
/ О. П. Панафидина // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 177-186. - (История философии). 
- Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

В статье осуществляется попытка опровергнуть основные стереотипы в понимании 
теоретической философии Иммануила Канта. Автор утверждает, что неправомерно 
причислять Канта к основателям диалектики как теории развития и квалифицировать его 
учение как идеалистическое. 
 
 582. Патнэм, Х. Ценности: создает ли их человек или находит? [Текст] / Х. Патнэм       
// Философские науки. - 2011. - № 12. - С. 92-107. - (Панорама мировой философской мысли. 
Зарубежная философия. Новые публикации). 

Один из "программных" текстов американского философа-прагматиста Хилари 
Патнэма (р. 1926). 
 
 583. Писарев, А. А. Направления и проблемы концептуализации конечности 
существования в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера [Текст] / А. А. Писарев // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 3. - С. 13-30. - (Онтология и теория познания). - 
Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Изложение проблемы конечности существования в трудах немецкого философа       
М. Хайдеггера (1889-1976). 
 
 584. Полякова, Е. А. "Vermoge eines Vermogens": великий круг кантовской 
философии в интерпретации Ф. Ницше [Текст] / Е. А. Полякова // Вопр. философии. - 2010. - 
№ 3. - С. 137-147. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

В статье рассматриваются основные направления аргументации Ницше "за" и 
"против" Канта, особое внимание  уделяется формуле "возможно в силу способности", 
которая, согласно Ницше, представляет собой ключ к пониманию кантовской критической 
философии. 
 
 585. Порус, В. Н. Д. Юм и философия культуры [Текст] / В. Н. Порус // Вопр. 
философии. - 2012. - №  2. - С. 92-103. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в 
конце ст.: 13 назв. 

Философия культуры Д. Юма как поворот от классической модели культуры к 
неклассической. Понятия "философии морали", "философии религии", "причинности"             
в философии Д. Юма. 
 
 586. Радченко, К. Д. Методологические проблемы исследования трактата "Чжуан-
Цзы" [Текст] / К. Д. Радченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 6. - С. 20-
29. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Сложности интерпретации древнекитайского философского трактата "Чжуан-Цзы", 
анализ различных методологических подходов к его трактовке. 
 
 587. Реутин, М. Ю. Иоанн Экхарт - Григорий Палама: Бог, эмансипация, тварь [Текст] 
/ М. Ю. Реутин // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 124-133. - Библиогр. в конце ст.:           
33 назв. 

Статья посвящена православным богословам И. Экхарту и Г. Паламе,  описываются 



 70

их богословские системы, сравниваются экхартовская теория "духовных совершенств" и 
паламитское учение об "энергиях". 
 
 588. Реутин, М. Ю. Толкование Иоанна Экхарта на библейскую книгу "Исход". 
Предисловие к переводу [Текст] / М. Ю. Реутин // Вопр. философии. - 2010. - № 7. - С. 114-
124. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 589. Римский, В. П. Философско-богословское наследие Майстера Экхарта [Текст]       
/ В. П. Римский // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 177-182. - (История философии) 

Размышление над сборником сочинений средневекового немецкого мистика 
"Трактаты. Проповеди" (М., 2010). 
 
 590. Розин, В. М. Опыт методологической реконструкции "Критики чистого разума"     
И. Канта [Текст] / В. М. Розин // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 141-151. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

В статье предлагается новая реконструкция "Критики чистого разума". 
Анализируются вызовы времени, на которые Кант отвечал, вмененности его сознания, ходы 
мысли и решения Кантом встававших перед ним проблем, особенности его мышления и 
языка. 
 
 591. Руткевич, А. М. Католический реакционер Н. Гомес Давила [Текст]                        
/ А. М. Руткевич // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 98-110. - (Человек и мир). 

Рассматриваются воззрения колумбийского философа и писателя Николаса Гомеса 
Давилы (1913-1994), отдаленного наследника католической реакции XIX в. Эстетическое 
неприятие вульгарности современной цивилизации сочетается в его "Схолиях к 
ненаписанному трактату" с критикой "прометеевского мифа революции", либерализма и 
марксизма. 
 
 592. Руткевич, А. М. "Левое" гегельянство А. Кожева [Текст] / А. М. Руткевич // Вопр. 
философии. - 2010. - № 10. - С. 122-127. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:        
8 назв. 

Предисловие к публикации эссе А. Кожева "Гегель, Маркс и христианство". В ст. 
рассматривается полемика А. Кожева с "правым" гегельянством, его антропологическая и 
атеистическая интерпретация "Феноменологии духа" Гегеля, философия истории и 
политическая философия Кожева. 
 
 593. Секацкая, М. А. Есть ли выход из "картезианского круга"? Комментарий                
к "Размышлениям о первой философии" [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. философии. - 2010. 
- № 9. - С. 167-176. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
  
 594. Семенов, В. Е. Трансцендентальная семантика И. Канта [Текст] / В. Е. Семенов 
// Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 152-162. - (История философии). - Библиогр. в 
конце ст.: 10 назв. 
  
 595. Синеокая, Ю. В. Жак Деррида и уроки ХХ века [Текст] : (интеллектуально-
биографический роман) / Ю. В. Синеокая // Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 98-107. - 
(Панорама мировой философской мысли). 
  
 596. Скворцова, Е. Л. "Телесность" и "пустотность" как отличительные особенности 
традиционной японской эстетики [Текст] / Е. Л. Скворцова // Вопр. философии. - 2011. -       
№  12. - С. 37-46. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Анализ понятий традиционной японской эстетики ("интуиция практического действия", 
"общее чувство", "ма" - пространственный или временной промежуток) в работах 
современного философа Накамуры Юдзиро, продолжающего традиции философов Дзэами 
Мотокиё (1963-1443) и Нисиды Китаро (1870-1945).  
 
 597. Скороходова, Т. Г. История Индии в философском контексте: Сурендронатх 
Банерджи [Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2012. - №  9. - С. 134-143. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

"Исследование индийской истории" Сурендронатха Банерджи (1848-1925) 
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рассматривается в статье в философском контексте развития бенгальской мысли XIX века. 
Лекция Сурендронатха основана на идее нравственного возрождения Индии посредством 
углубленного и рационального изучения ее истории. В этом труде Сурендронатх выводит 
положения философии индийской истории. 
 598. Скороходова, Т. Г. Понимание Другого в философии Бенгальского Возрождения 
[Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 141-151. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Бенгальское Возрождение XIX в. - первой трети XX в. - исторически первый и 
наиболее содержательный региональный вариант Индийского Ренессанса. 
 
 599. Скороходова, Т. Г. Феномен Рабиндраната Тагора в контексте Бенгальского 
Ренессанса (к 150-летию со дня рождения) [Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 
2011. - №  5. - С. 146-156. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Автор трактует феномен Рабиндраната Тагора как свободную ренессансную 
личность, в которой интеллектуально и практически воплощен сложный творческий индо-
западный синтез эпохи. Содержание феномена раскрыто по четырем основным векторам 
размышлений индийского мыслителя: гуманистическому, социальному, политическому и 
культурному, сердцевиной которых является идеал свободы человека. 
 
 600. Соболева, М. Е. Бытие как предикат: критическая онтология Генриха Риккерта 
[Текст] / М. Е. Соболева // Вопр. философии. - 2013. - №  12. - С. 140-146. - (История 
философии). 

Понятие бытия у немецкого философа Г. Риккерта. Бытие, как предикат, предстает у 
него в качестве "формы познания", а исследование бытия неразрывно связано с 
исследованием познания. 
 
 601. Сокулер, З. А. Говорение и сказанное в учении Э. Левинаса: о том, что может и 
что не может быть выражено в языке [Текст] / З. А. Сокулер // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2012. - № 5. - С. 26-40. - (Онтология и теория познания). - Библиогр.: 11 назв. 

Представления французского философа Э. Левинса и австрийского философа           
Л. Витгенштейна о том, что невозможно выразить в языке. 
 
 602. Сурендронатх Банерджи. Исследование индийской истории [Текст]                       
/ Сурендронатх Банерджи // Вопр. философии. - 2012. - №  9. - С. 144-156. - (История 
философии). 

Лекция Сурендронатха Банерджи - значимый труд в истории социально-философской 
мысли Индии XIX века. Автор исследует историософский аспект истории Индии. 
 
 603. Тань Сы-тун. Учение о гуманности (Жэнь сюэ) [Текст] / Тань Сы-тун // Вопр. 
философии. - 2012. - №  10. - С. 160-170. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
9 назв. 

Первая публикация 46-й, 47-й и 48-й глав трактата китайского философа (1865-1898). 
 
 604. Терлецкий, В. М. Априорность и спонтанность в критической философии            
И. Канта [Текст] / В. М. Терлецкий // Вопр. философии. - 2013. - №  12. - С. 129-139. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Понятие познания a priori, занимающее центральное место в кантовской философии, 
рассматривается в статье в связи с положением о спонтанном характере интеллектуальных 
познавательных способностей. 
 
 605. Троицкий, К. Е. Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера 
[Текст] / К. Е. Троицкий // Вопр. философии. - 2013. - №  4. - С. 154-162. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

Место немецкого философа Макса Вебера в аксиологии. Влияние И. Канта и               
Ф. Ницше на Вебера. 
 
 606. Трубникова, Н. Н. Наследие индийской и китайской мысли в "Собрании песка и 
камней" [Текст] / Н. Н. Трубникова // Вопр. философии. - 2013. - №  12. - С. 106-117. - 
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(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 
Исследование памятника японской философской мысли - сборника "Собрание песка 

и камней" Мудзю Итиэна. Источники "Собрания", в том числе тексты буддийского канона и 
книги мудрецов Древнего Китая. 
 607. Трубникова, Н. Н. Традиция "исконной просветленности" и споры между 
буддийскими школами в Японии в эпоху Камакура ( XIII в. ) [Текст] / Н. Н. Трубникова,            
М. В. Бабкова // Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 123-133. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 
 
 608. Трубникова, Н. Н. Мудзю Итиэн и его время [Текст] / Н. Н. Трубникова // Вопр. 
философии. - 2013. - №  4. - С. 121-131. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
32 назв. 

Жизнь и творчество Мудзю Итиэна - японского буддийского мыслителя XIII века.          
О его труде "Собрание песка и камней" как одном из важнейших источников по истории 
философской мысли Востока. 
 
 609. Фатенков, А. Н. Обретения и потери субъекта в философско-историческом 
опыте Ф. Р. Анкерсмита [Текст] / А. Н. Фатенков // Философия и общество. - 2011. - № 1. -      
С. 54-65. - (Теория). 

Анализ книги нидерландского философа Ф. Р. Анкерсмита "Возвышенный 
исторический опыт". 
 
 610. Фролова, Е. А.  Арабское "возрождение" как проект модернизации [Текст]              
/ Е. А. Фролова // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 11-18. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст. 

Проблемы возрождения культуры арабского Востока и исламской цивилизации в 
трудах арабских философов. 
 
 611. Хоружий, С. С.  Неотменимый антропоконтур. 4. Философия Кьеркегора как 
антропология размыкания [Текст] / С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2010. - № 6. -           
С. 152-166. 
 
 612. Хоружий, С. С.  О школах мистики и культуре полемики [Текст] / С. С. Хоружий     
// Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 166-176. - (История философии). 

Размышления над книгами М. Ю. Реутина, посвященными мистическому богословию 
Майстера (Иоанн) Экхарта (средневековый немецкий теолог и философ). 
 
 613. Целищев, В. В. Рационалистический оптимизм и философия Курта Геделя 
[Текст] / В. В. Целищев // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 12-23. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

Малоизвестные концепции австрийского философа Курта Гёделя. Дилемма Гёделя, 
ее важность в противостоянии двух направлений в понимании соотношения человеческого и 
машинного мышления - ментализма и механицизма. Позиции Гёделя как менталиста и 
происхождение его рационалистического оптимизма. 
 
 614. Цянь Дин-ань. Предисловие [к первому изданию "Книги о великом единении" 
Кан Ю-вэя] [Текст] : пер. с кит. / Цянь Дин-ань ; пер., авт. предисл., авт. примеч.                       
Д. Е. Мартынов // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 135-144. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Об истории и содержании трактата "Книга о Великом Единении", о специфике 
философских и общественно-политических взглядов автора трактата - крупнейшего 
китайского мыслителя Кан Ю-вэя. 
 
 615. Цянь Сюнь. Мое скромное мнение о соединении марксизма с традиционной 
китайской культурой [Текст] : пер. с кит. / Цянь Сюнь ; пер., авт. примеч. В. Г. Буров // Вопр. 
философии. - 2011. - №  6. - С. 148-157. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
13 назв. 
  
 616. Чесноков, Г. Д. Первая научная критика буржуазной политэкономии [Текст]           
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/ Г. Д. Чесноков // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. - С. 198-220. - (Из истории 
общественно-политической мысли). 

Статья посвящена 190-летию со дня рождения Ф. Энгельса и его работе "Положение 
рабочего класса в Англии". 
 617. Чухрукидзе, К. К. Генезис события у Жиля Делеза: от множественности к 
Всеобщему [Текст] / К. К. Чухрукидзе // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 145-153. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Понятие События у Жиля Делёза (французский философ, 1925-1995). Как это 
делёзовское понятие интерпретирует А. Бадью (французский философ, род. 1937). 
 
 618. Шишков, А. М. Николай Орем, философ, ученый и переводчик второй половины 
XIV в. [Текст] / А. М. Шишков // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 134-139. - Библиогр. в 
конце ст.: 17 назв. 
  
 619. Шовье, С. Этика, прикладная этика. Французские и франкоязычные 
исследования [Текст] : пер. с фр. / С. Шовье ; пер. И. И. Блауберг // Философские науки. - 
2011. - № 5. - С. 98-103. - (Панорама мировой философской мысли). 

Краткий обзор двух основных областей исследований: 1) экономическая и 
социальная этика; 2) биоэтика. 
 
 620. Шохин, В. К. Мадхусудана Сарасвати и его адвайтистское науковедение [Текст]     
/ В. К. Шохин // Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 139-142. - (История философии). 

Мадхусудана Сарасвати - известный представитель влиятельной в Индии 
философской школы адвайта-веданты.  
 
 621. Ямпольская, А. В. Феноменологическая редукция как философская конверсия 
[Текст] / А. В. Ямпольская // Вопр. философии. - 2012. - №  9. - С. 157-166. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Понятие феномена, феноменологической установки, феноменологии и метода 
феноменологической редукции в трудах немецкого философа Э. Гуссерля. 
 
 

ЛОГИКА 
 
    См. также:     36,  252,  624. 
 
 622. Бочаров, В. А. Логика и математика [Текст] / В. А. Бочаров // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 7, Философия. - 2012. - № 1. - С. 72-80. - (Логика). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Связь логики и математики, использование математических методов познания в 
исследованиях логики. 
 
 623. Ван Бентем, Й. Логика и рассуждение: много ли значат факты? [Текст]                   
/ Й. Ван Бентем // Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 63-76. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

Логика как наука о человеческом рассуждении. История логической теории, 
антипсихологизм Г. Фреге. Новый курс развития логики как теории рациональных агентов. 
 
 624. Карпенко, А. С. Аристотель и Лукасевич о законе противоречия: contra et pro 
[Текст] : (к публикации книги Яна Лукасевича "О принципе противоречия у Аристотеля. 
Критические исследования") / А. С. Карпенко // Вопр. философии. - 2012. - №  8. - С. 154-165. 
- (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 58 назв. 

Логические идеи Яна Лукасевича (польский логик, 1878-1956) и их значение для 
развития современной логики. 
 
 625. Маркин, В. И. Формальные реконструкции силлогистики Венна [Текст]                   
/ В. И. Маркин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 63-73. - (Логика). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
  
 626. Смирнова, Е. Д. О чем говорят парадоксы: их роль в познавательной 
деятельности [Текст] / Е. Д. Смирнова // Вопр. философии. - 2010. - № 6. - С. 55-66. - 
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Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
Рассматриваются аспекты анализа парадоксов, связанных с трактовкой и 

обоснованием математического знания. Анализируются парадокс Рассела, парадокс Лжеца, 
метод идеальных элементов Д. Гильберта. 
 627. Соболева, М. Е. Критика познания как реформа логики [Текст] / М. Е. Соболева 
// Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 172-175. - (Предчувствие будущего на рубеже XIX - 
XX вв. в немецкой, австрийской и русской культурах). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Развитие (трансформация) европейской философии на рубеже XIX - XX веков путем 
"реформы логики". Реформирование логики Когеном. Реформирование логики 
Виндельбандом. 
 
 628. Шангин, В. О. Параполное модельное множество [Текст] / В. О. Шангин // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 4. - С. 80-87. - (Логика). - Библиогр. в конце ст.: 
11 назв. 

Автор представляет оригинальное модельное множество для параполной логики, 
которое является обобщением модельного множества, предложенного Я. Хинтикки для 
классической логики высказываний. 
 
 629. Шифрин, Б. Ф.  "Бездорожье" как русский культурный феномен [Текст]                   
/ Б. Ф. Шифрин // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 1. - С. 172-176. - (Культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Российское понятие "бездорожье" с точки зрения лингвистики, логики, философии... 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
    См. также:     21,  440,  514. 
 
 630. Агацци, Э. Идея общества, основанного на знаниях [Текст] : пер. с англ.                
/ Э. Агацци ; пер. Д. Г. Лахути // Вопр. философии. - 2012. - №  10. - С. 3-19. 

Категория "основанный на знаниях" в современном мире. История появления 
термина "общество, основанное на знаниях" (Лиссабонский процесс, декларация Санто-
Доминго). Анализ понятий "экономика, основанная на знаниях", "системы, основанные на 
знаниях". Инженерия знаний. 
 
 631. Ажажа, В. Под колпаком Иного Разума [Текст] / В. Ажажа // Чудеса и 
приключения. - 2013. - № 4. - С. 6-7 : цв. ил. - (В центре внимания). 

Возможен ли Иной Разум? Возможно ли, что за нашим Разумом ведут наблюдение 
иные разумные существа? 
 
 632. Андреев, И. Л. Пресная вода как глобальная социальная проблема [Текст]           
/ И. Л. Андреев // Вопр. философии. - 2010. - №  12. - С. 55-67. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
  
 633. Арин, О. А. Разум и совесть [Текст] : как бытие определяет сознание / О. А. Арин 
// Свобод. мысль. - 2012. - № 11/12. - С. 61-74. - (Образ жизни). 
  
 634. Афанасьев, Ю. Холокост на русской почве: метаморфозы исторической памяти 
[Текст] / Ю. Афанасьев // Континент. - 2011. - № 2 (148). - С. 195-216. - (Избранное 
"Континента", 1992-2011. Т. 2. Пути России в современном мире). 

Статья 2008 года. Холокост, Голодомор, оккупации и депортации в истории России. 
Сравнение гитлеризма и сталинизма, общее для обоих режимов - "человек-масса" как тип 
человека, наступление эпохи масс, возрастание биологической составляющей в поведении 
человека над социальной составляющей. 
 
 635. Афанасьева, О. В. Открытое общество и его риски. Перечитывая Карла 
Поппера [Текст] / О. В. Афанасьева // Вопр. философии. - 2012. - №  11. - С. 43-53. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Критический анализ философии открытого общества К. Поппера. Концептуальные 
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риски и противоречия, связанные с пропагандируемым Поппером методологическим 
индивидуализмом. Риски социального развития, которые игнорируются попперовской 
философией открытого общества. Уточнение концепции человеческой, социальной, 
государственной открытости. 
 636. Бахитов, С. Б. Труд, капитал, постиндустриальный мир [Текст] :  
Постиндустриальные концепции общественного развития и капиталистическое отчуждение 
труда / С. Б. Бахитов // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 171-182. - (Заметки на полях). 

Автор ищет причину несостоятельности постиндустриальных концепций. 
 
 637. Беленький, В. Х. Марксизм о роли народных масс - без прикрас [Текст]                 
/ В. Х. Беленький // Философия и общество. - 2011. - № 2. - С. 23-36. 

Интерпретации марксистских взглядов на роль и активность народных масс. 
 
 638. Белинская, А. Б. Конфликт как форма противоречия "Я" - "Другой" [Текст]              
/ А. Б. Белинская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 1. - С. 72-82. - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
  
 639. Берг, М. Без оправдания. Коммунистическая утопия: жизнь после смерти [Текст] 
/ М. Берг // Нева. - 2010. - № 2. - С. 170-182. 

Что пришло на смену коммунистической утопии, во что, после развала советской 
коммунистической империи, этой утопии удалось перевоплотиться (в России и в мире)? 
 
 640. Бехманн, Г. Общество знания - краткий обзор теоретических поисков [Текст] : 
пер. с англ. / Г. Бехманн ; пер. Д. В. Ефременко // Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 113-
126. 
  

641. Бирюков, А. А. О сущности диалектического противоречия и неопрудонизме 
[Текст] / А. А. Бирюков // Свобод. мысль. - 2013. - № 3. - С. 132-142. - (Положение дел). 

Анализ концепций капитализма (современного, народного демократического, 
справедливого и т. п.) Д. Белла, В. Л. Иноземцева, Б. Гейтса, Дж. Сороса и др. 
 
 642. Большаков, М. Г. Субстратно-функциональный анализ общественных явлений 
[Текст] / М. Г. Большаков // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 116-123. 
  
 643. Бузгалин, А. В. "Капитал" XXI века: симулякр как объект анализа критического 
марксизма [Текст] / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов // Вопр. философии. - 2012. - №  11. -        
С. 31-42. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Симулякр - искусственно созданные формы; симулирование, а не адекватное 
отображение действительности (например, маркетинг создает симулякры полезных 
человеку благ и действительных потребностей, т. н. "наведенные потребности", к примеру, 
не просто пиджак, а пиджак с известным брендом). Природа и противоречия этого нового 
вида товаров, связанных с ним превратных форм и фетишей. Статья с позиций 
классической диалектико-материалистической философии и политэкономии. 
 
 644. Бузгалин, А. В. Почему СССР не хочет становиться прошлым? [Текст] : (загадка 
"мутантного социализма") / А. В. Бузгалин // Философские науки. - 2012. - № 1. - С. 33-46. - 
(Философский форум. 20лет без СССР: уроки и вызовы). - Содержание: Диалектика заката и 
генезиса социальных систем. Методологическое вступление ; Причины возникновения и 
распада СССР: гипотеза "мутантного социализма" ; СССР как вызов будущему. 

Философский анализ возникновения, развития и распада СССР в их диалектическом 
единстве. Методологическая основа анализа - новая диалектика нелинейных 
трансформационных процессов. 
 
 645. Букова, И. А. Социализм в XXI веке: миф или реальность? [Текст] / И. А. Букова 
// Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 335-341. 

Автор размышляет, насколько актуальны социалистические идеи в XXI веке, и 
рассматривает ретроспективное развитие этих идей в мировой системе. 
 
 646. Булавка, Л. А. Практики СССР. Вызовы будущему и настоящему [Текст]                
/ Л. А. Булавка // Философские науки. - 2012. - № 1. - С. 47-60. - (Философский форум. 20 лет 
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без СССР: уроки и вызовы). 
Понятие субъектного бытия. Философский анализ советских практик субъектного 

бытия индивида и их влияние на положение и роль человека в современном российском 
обществе. 
 647. Васильев, Л. С. Предкапитализм и посткоммунизм в современном Китае [Текст] 
/ Л. С. Васильев // Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 75-84. - (Философия, культура, 
общество). 

Условия бытия капитализма как экономической системы. Роль философских идей, 
конфуцианства в трансформации экономической системы Китая. Сочетание в современном 
Китае высокого уровня предкапитализма с ослабленной доктриной коммунизма. 
 
 648. Вахитов, Р. Цареубийства и монархия [Текст] / Р. Вахитов // Юность. - 2010. -      
№ 2. - С. 8-14. - (Шум времени. Тема номера). 

Авторские размышления об убийствах монархов, о расстреле царской семьи  
Романовых большевиками. Нужна ли монархия России. 
 
 649. Глозман, А. Б. Современное производство: экспансия информации и принцип 
инверсионной детерминации деятельности [Текст] / А. Б. Глозман // Философия и    
общество. - 2011. - № 1. - С. 110-129. - (Теория). 

Роль и место информации в современном производстве. 
 
 650. Гобозов, И. А. Общество и государство: их взаимодействие [Текст]                        
/ И. А. Гобозов // Философия и общество. - 2011. - № 2. - С. 5-22. 

Понятия общества и государства, уровни и формы взаимодействия. Соотношение 
политики и морали. 
 
 651. Готнога, А. В. Синергетика и нелинейные теории социальных изменений [Текст] 
/ А. В. Готнога // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 105-115. 
 
 652. Гранин, Ю. Д. Станет ли Россия "национальным государством"? [Текст]                
/ Ю. Д. Гранин // Вопр. философии. - 2011. - №  1. - С. 15-26. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Анализ исторических особенностей формирования российской нации. Автор 
показывает, что российская нация как политическое и культурное целое до сих пор не 
сложилась и предлагает ряд мер для ее формирования. 
 
 653. Грох, М. Консенсусное объяснение формирования наций [Текст] : пер. с англ.       
/ М. Грох ; пер. Д. Г. Лахути // Вопр. философии. - 2011. - №  1. - С. 27-36. - (Философия и 
общество). 

Объективные и субъективные факторы формирования европейских наций. 
 
 654. Гуманитарное знание и социальные технологии [Текст] : (материалы 
"конференции - круглого стола") // Вопросы философии. - 2013. - № 9. - С. 3-30. - Библиогр. в 
конце ст.: 8 назв. 

Философское осмысление понятия "социальные технологии". Человек в социальной 
системе.  
 
 655. Гусаченко, В. В. Смешанные формы общественной жизни (трансгрессии и 
регрессии в сфере "пограничья") [Текст] / В. В. Гусаченко // Вопр. философии. - 2013. -         
№  5. - С. 173-181. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Специфика современных глобальных социальных процессов, исторических 
изменений в современных развитых обществах. Характеристика "онтологии становления", 
которая рассматривает любую границу (территориальную, символическую, культурную и 
т.д.) как потенциально подвижную. 
 
 656. Далмайр, Ф. Секулярный век? Размышления о Чарьзе Тэйлоре и Раймоне 
Паниккаре [Текст] / Ф. Далмайр // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 77-90. - (Философия, 
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культура, общество). 
Философское осмысление "кризиса современности". Сопоставление двух 

философских исследований: "Секулярный век" Ч. Тэйлора и "Ритм бытия" Р. Паниккара. 
 
 657. Дзугаев, З. Х. Собственность в системе производственных отношений [Текст]        
/ З. Х. Дзугаев // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 101-109. - (Теория). 
 
 658. Диев, В. С. Управление. Философия. Общество [Текст] / В. С. Диев // Вопр. 
философии. - 2010. - № 8. - С. 35-41. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Философский аспект управления как вида человеческой практики. 
 
 659. Дмитрук, М. Атомное искушение [Текст] / М.  Дмитрук // Природа и человек ХХI 
век. - 2012. - № 1. - С. 35-37 : фот. - (Точка зрения). 

Автор доказывает, что ученые должны быть высоко нравственными и думать о 
последствиях своих деяний и научных открытий для человечества. 
 
 660. Дудник, С. И. Постсоветский марксизм: идейное своеобразие и перспективы 
развития [Текст] / С. И. Дудник, В. М. Камнев // Вопр. философии. - 2013. - №  8. - С. 66-73. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Особенности формирования и развития постсоветского этапа марксистской теории  в 
современной России. Попытки марксистской философии осмыслить ситуацию 
современности. 
 
 661. Евтушенко, А. А. Эволюция гражданского общества в Японии [Текст]                    
/ А. А. Евтушенко // Вопр. философии. - 2012. - №  12. - С. 95-103. - (Философия и общество). 
- Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Обзор этапов формирования гражданского общества в Японии. Осмысление понятия 
"симин сякай" ("гражданское общество") одновременно с принятием и осмыслением идей 
марксизма в Японии. Обзор философских трудов о гражданском обществе в Японии. 
 
 662. Еляков, А. Д. Виртуальное и реальное [Текст] : (О процессе разрушения 
социального) / А. Д. Еляков // Философия и общество. - 2010. - № 2. - С. 60-76. 

Размышления над деструктивным аспектом виртуальной реальности, 
представляющим угрозу для социума. 
 
 663. Емелин, В. А. "Кванторная механика" телевидения [Текст] / В. А. Емелин,            
А. И. Тхостов // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 27-36. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст. 

Обсуждается информационная достоверность современного телевидения. 
Обосновывается пересмотр понятия телевидения как "холодного" медиа. Выделяются и 
описываются технические усовершенствования, превращающие телевидение в фантомную 
реальность: монтаж, имитация условий съемок, наделение частных событий статусом 
универсальных, влияющих на структуру идентификации человека. 
 
 664. Ефременко, Д. В. Концепция общества знания как теория социальных 
трансформаций: достижения и проблемы [Текст] / Д. В. Ефременко // Вопр. философии. - 
2010. - № 1. - С. 49-61. - (Философия и наука). 

Философский и социологический статус концепции общества знания. 
 
 665. Жижек, С. Надежда Толоконникова - Славою Жижеку: "Я ценю строгие рамки и 
ценю испытания" [Текст] / С. Жижек, Н. Толоконникова // Новое время. - 2013. - № 17. - С. 48-
51 : портр. - (Сюжеты. Диалог). - Содержание: "Если ничего не менять, мы окажемся во тьме" 
/ С. Жижек. "В схватке воспитывается выносливость и чувство юмора" / Н. Толоконникова.  

Переписка словенского философа С. Жижека и осужденной по делу "Pussy Riot"        
Н. Толоконниковой - о философских аспектах современного общества, борьбе с 
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капитализмом, о будущем левой идеи. 
 
 666. Занфира, В. М. Форма государства: социально-философский анализ [Текст]         
/ В. М. Занфира // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 110-118. - (Теория). 
 667. Зубов, А. Европа и мир [Текст] : рубежи земли и предназначение цивилизации      
/ А. Зубов // Континент. - 2011. - № 2 (148). - С. 19-32. - (Избранное "Континента", 1992-2011.    
Т. 2. Пути России в современном мире). 

Статья 1995 года. Возраст цивилизации. Старение европейской цивилизации. "Конец 
истории". Расовые столкновения, религиозные и этнические конфликты. Идея всеобщей 
вестернизации и изоляционизм. Религиозный фактор в определении цивилизации. 
Напряженность в европейском мире на фоне растущего могущества незападных 
цивилизаций. Перспективы цивилизации Запада. 
 
 668. Извеков, А. И. Америка: миф о превосходстве, или Ничто не повторяется [Текст] 
/ А. И. Извеков // Вопр. философии. - 2010. - № 1. - С. 43-48. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

В статье прослеживаются противоречия американской модели мировосприятия, 
сложившиеся после кризиса культуры рубежа XIX-XX веков. Изменения в структуре 
личности, происшедшие в ходе кризиса, повлияли на культуру и цивилизацию XXI века и 
привели к тому, что глобализирующийся мир более не готов принять самопровозглашенное 
господство Америки. 
 
 669. Иорданский, В. Б. Противоречивая природа национализма [Текст]                         
/ В. Б. Иорданский // Полис : полит. исслед. - 2011. - № 6. - С. 160-169. - (Dixi!). - Библиогр. в 
конце ст.: 7 назв. 

Автор раскрывает природу национализма или расизма (патология общественного 
сознания). 
 

670. Каграманов, Ю. Мера пессимизма [Текст] / Ю. Каграманов // Континент. - 2011. - 
№ 2 (148). - С. 33-51. - (Избранное "Континента", 1992-2011. Т. 2. Пути России в 
современном мире). 

Статья 2009 года. Упадок европейской цивилизации. Россия в современной Европе. 
 
 671. Каз, М. С. Знак и значение в моделях трудовой деятельности: от истории вещей 
к истории идей [Текст] / М. С. Каз // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 41-52. - (Философия 
и общество). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

В статье анализируется роль понятий "знак" и "значение" в экономических 
исследованиях. Исследуются пути выявления системы "значений" в трудовой деятельности. 
Обосновывается понятие "мир труда" как система значений производственной среды. 
Обсуждается необходимость расширения предмета экономических исследований. 
Анализируется роль психологии в формировании программ экономических исследований 
трудовой деятельности, обосновывается формирование в экономике когнитивно-
ценностного подхода. 
 
 672. Калашников, М.  Поле битвы - Единый мир [Текст] / М. Калашников // Дружба 
народов. - 2012. - № 8. - С. 173-192. - (Публицистика). 

Автор разбирает различные аспекты "нового варварства", надвигающегося на 
современную цивилизацию, включая Россию. Новые варвары - своеобразный тип молодежи: 
отсутствие систематических знаний, хаотично-клиповое мышление, агрессивно 
невежественная. Проблемы деградации населения. Конец научно-технической революции. 
Системный кризис. Анализ социологических исследований. 
 
 673. Кара-Мурза, С. Г. Социализм и коммунизм в России: история и перспективы 
[Текст] / С. Г. Кара-Мурза // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 297-319. 
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 674. Касумова, Г. К. Социокультурная реальность глобализирующегося мира [Текст]     
/ Г. К. Касумова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 86-98. - Библиогр. 
в конце ст.: 15 назв. 

Социально-философский анализ. 
 
 675. Кемеров, В. Е. Гуманитарное и социальное: от оппозиции к синтезу [Текст]           
/ В. Е. Кемеров // Человек. - 2011. - № 1. - С. 5-19. - (Человекознание : история, теория, 
метод). 

Вопрос о тождестве-различии гуманитарного и социального: может ли общество 
существовать отдельно от людей. 
 
 676. Кирвель, Ч.  Прорыв к духовно-экологической цивилизации [Текст] / Ч. Кирвель      
// Наш современник. - 2012. - № 12. - С. 187-210. - (Белая Русь). - Библиогр. в конце ст.:        
32 назв. 

Автор - доктор философских наук - о прогнозировании будущего цивилизации, об 
экологическом кризисе как важнейшем вызове человечеству, о путях продвижения к 
экологобезопасному обществу и роли в этом восточнославянских народов (в частности - 
русского). Анализ стратегических ресурсов восточнославянских народов для прорыва к 
духовно-экологической цивилизации.  
 
 677. Кирпичев, В. Смысл коммунизма, или Возвращение Спартака в Рим [Текст]          
/ В. Кирпичев // Дружба народов. - 2011. - № 11. - С. 200-206. - (Публицистика). 

Публицистические размышления о коммунизме, его природе, истории, смысле. 
 
 678. Киященко, Н. И. Культура гражданского общества [Текст] / Н. И. Киященко           
// Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 62-66. - (Философия, культура, общество). 
  
 679. Козин, Н. Г. Идентификация. История. Человек [Текст] / Н. Г. Козин // Вопр. 
философии. - 2011. - №  1. - С. 37-48. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст. 

Статья исследует три круга проблем. Первые два касаются определения общей 
сущности феномена идентификации и анализа основных социальных функций идентичности 
в истории и жизни человека как высших форм социализации. Третий круг проблем освещает 
идентификационные противоречия современной России, принявшие масштаб 
идентификационного кризиса. 
 
 680. Кондаков, И. В. Ментальная доминанта российской цивилизации [Текст]              
/ И. В. Кондаков // Философские науки. - 2010. - № 3. - С. 23-32. - (Ахиезеровские чтения). 

На примере романоа Гончарова «Обломов» и «Обрыв». 
 
 681. Коршунов, А. М. Онтология устойчивого развития: диалектика и синергетика 
[Текст] / А. М. Коршунов, В. В. Мантатов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. -    
№ 6. - С. 54-65. - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Статья посвящена философско-онтологическому обоснованию теории устойчивого 
развития (на принципах космоцентризма). Авторы рассматривают устойчивое развитие как 
закон Вселенной. Развивается диалектико-синергетический подход к проблеме Sustainability, 
обосновывающий формирование новой цивилизационной Стратегии Человечества. 
 
 682. Кочеткова, Л. Н. Социальное государство: русский взгляд [Текст]                           
/ Л. Н. Кочеткова // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 208-215. - (Из 
истории общественно-политической мысли). 

Статья посвящена анализу русской общественной мысли конца XIX - начала XX века, 
в которой отражена эволюция взглядов на социальные функции государства. Автор 
рассматривает данную проблему в контексте формирования принципов социального 
государства. 
 
 683. Кузьмин, М. Н. Образовательный процесс в России и Европе в Новое время: 
антропологический аспект [Текст] / М. Н. Кузьмин // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 53-
61. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
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Анализ образовательного процесса как культурной составляющей более сложного и 
объемного процесса социокультурного синтеза, формирования и развития субъекта нового 
гражданского общества. Прослеживается рост образованности населения России за 
последние полтора века в контексте соответствующего общеевропейского процесса. 
 
 684. Кульпин-Губайдуллин, Э. С. Цивилизационный "гордиев узел" России [Текст]      
/ Э. С. Кульпин-Губайдуллин // Философские науки. - 2010. - № 3. - С. 42-55. - (Ахиезеровские 
чтения). 

В социоестественной истории за генетический код цивилизации принимается система 
основных ценностей, разделяемых подавляющим большинством представителей данной 
цивилизации, основные ценности - те, значимость которых не меняется с течением времени. 
 
 685. Курочко, М. М. Имя как онтологическая основа проективности России [Текст]        
/ М. М. Курочко // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. - С. 271-278. - (Научные 
сообщения). 

Имя личности, народа, государства рассматривается как онтологическая основа их 
проективности. Философия имени. 
 
 686. Лапин, Н. И. Самокритика возникновения марксизма [Текст] : (размышления в 
связи с выходом книги Т. И. Ойзермана "Возникновение марксизма" [М., 2011]) / Н. И. Лапин 
// Вопр. философии. - 2011. - №  12. - С. 170-178. - (Критика и библиография). 

Подробно - о книге философа-марксиста Т. И. Ойзермана, впервые вышедшей в 1962 
году и переизданной в 2001 году в принципиально новом, переработанном варианте, с 
новых позиций автора, которые он сам определил как "самокритику марксизма". Новые 
взгляды на марксизм, на Маркса и Энгельса. 
 
 687. Макаров, В. Л. Становится ли человеческое общество стабильнее [Текст]             
/ В. Л. Макаров // Вопр. философии. - 2010. - № 8. - С. 17-22. - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Принципы социальной устойчивости. 
 
 688. Маньшин, С. Бациллы диссидентства [Текст] / С. Маньшин // Молодая гвардия. - 
2011. - № 4. - С. 3-7. - (Очерк и публицистика). 

Мнение автора о причинах сложившейся негативной ситуации в нашей стране за 
последние 20 лет («либерально-русофобская идеология»). 
 
 689. Мареева, Е. В. "Лузер" апостол Павел [Текст] / Е. В. Мареева // Свобод. мысль. - 
2013. - № 2. - С. 149-157. - (Камо грядеши? Куда идешь?). 

Перспективы развития демократии и гражданского общества в современной России.. 
 
 690. Мареева, Н. "Плоды злонравия" [Текст] / Н. Мареева // Свобод. мысль. - 2012. - 
№ 7/8. - С. 105-112. - (Образ жизни). 

Авторский взгляд на поколение "шестидесятников" спустя несколько десятков лет. 
Что они с собой принесли, какое наследие оставили. 
 
 691. Мартыненко, В. В. Кредитная природа социальных отношений [Текст]                   
/ В. В. Мартыненко // Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 27-36. - (Философия и общество). 
- Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

В статье обосновывается необходимость переосмысления концепции социального 
развития, а также подходов к определению задач, функций и эффективной деятельности 
государства. 
 
 692. Маслов, В. Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу [Текст]           
/ В. Ф. Маслов // Вопр. философии. - 2010. - № 7. - С. 40-46. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Статья посвящена роли цивилизационного подхода к анализу исторического 
процесса. Показано его применение к решению проблем общественного прогресса и 
единства и многообразия исторического процесса. 
 
 693. Медова, Ю. А. О соотношении этнической и национальной идентичности [Текст] 
/ Ю. А. Медова // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 119-125. - (Теория). 
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 694. Митрошенков, О. А. Что придет на смену постмодернизму? [Текст]                        
/ О. А. Митрошенков // Свобод. мысль. - 2013. - № 3. - С. 125-131. - (Положение дел). 

Движение от постмодернизма к постпостмодернизму, основные компоненты 
постпостмодерна (виртуализация пространства социальных взаимоотношений, создание 
технообразов, транссентиментализм). Массовый человек и социальное управление. 
 695. Митрошенков, О. Цивилизационные вызовы и управленческие ответы в начале 
ХХI века [Текст] / О. Митрошенков // Свобод. мысль. - 2011. - № 5. - С. 191-202. - (Заметки на 
полях). 

Тенденции развития современной мировой цивилизации. 
 
 696. Можегов, В. О мировом кризисе, европейском единстве и конце истории [Текст] : 
драматические сцены в пяти эпилогах / В. Можегов // Континент. - 2011. - № 2 (148). - С. 158-
179. - (Избранное "Континента", 1992-2011. Т. 2. Пути России в современном мире). 

Статья 2009 года. Кризис западной цивилизации, столкновение цивилизаций. Европа 
и Россия. Будущее глобального мира. С. Хантингтон, А. Солженицын, Т. Элиот, Вл. 
Соловьев- о судьбах европейской цивилизации.  
 
 697. Момджян, К. Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии 
[Текст] / К. Х. Момджян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 1. - С. 61-71. - 
(Социальная философия). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Состояние и перспективы развития современной социальной философии. Проблемы 
социальной философии: экспансия антисциентизма, установки прагматизма и 
антропоцентризма. 
 
 698. Мотрошилова, Н. В. Чернобыль, Фукусима - что дальше? [Текст] : философский 
репортаж из Германии / Н. В. Мотрошилова // Философские науки. - 2011. - № 6. - С. 5-24. - 
(Философские уроки). 

В статье на материале общественных дебатов, документов гражданских движений в 
Германии, возникших после аварии в Фукусиме, показано, как ожидания, требования, идеи 
"движутся" из "жизненного мира" (Lebenswelt) в сферы политических и институциональных 
решений, и наоборот, из областей специальных наук и знаний технического характера - к 
повседневному сознанию, к активности конкретных индивидов. Используя средства 
социальной лингвистики, автор рассматривает специфический феномен общественной 
жизни Германии - дискуссию о ядерной энергетике. 
 
 699. Мотрошилова, Н. В. Юрген Хабермас о кризисе Европейского Союза и понятии 
солидарности (2011-2013 гг.) [Текст] / Н. В. Мотрошилова // Вопр. философии. - 2013. -         
№  10. - С. 22-38. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Анализ взглядов На Европейский Союз немецкого социального философа. Ответы 
философской мысли на вызовы современной цивилизации. Новое толкование 
философского понятия "солидарность". 
 
 700. Мухачев, В. "Казенная" наука и феникс марксизма [Текст] / В. Мухачев // Свобод. 
мысль. - 2010. - № 6. - С. 51-66. 

"Метод Маркса" как метод изучения общества, его особенности, попытки 
интерпретации учения Маркса современными либеральными экономистами. 
 
 701. Мухачев, В. "Темный лес" теории и миражи идеологии [Текст] / В. Мухачев            
// Свобод. мысль. - 2010. - № 2. - С. 97-110. 

Проблемы создания научной теории развития общества. Отклик на статью Г. 
Ржешевского «О "темном лесе" социальных теорий» (Свобод. мысль. - 2010. - № 6). 
 
 702. Назарчук, А. В. Идея коммуникации и новые философские понятия ХХ века 
[Текст] / А. В. Назарчук // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 157-165. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Попытка обобщения основных идей и понятий, пришедших в современную 
философию вместе с новыми реалиями коммуникативной революции конца ХХ века. 
 
 703. Назарчук, А. В. Философское осмысление диалога через призму 
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коммуникативного подхода [Текст] / А. В. Назарчук // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2010. - № 1. - С. 51-71. - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Анализ эволюции понимания природы диалога в философской мысли. Опираясь на 
теории классиков, автор трактует диалог как ключевую бинарную структуру современной 
философской теории коммуникации. 
 704. Новиков, Д. А. Философия управления [Текст] / Д. А. Новиков, Е. Ю. Русяева        
// Вопр. философии. - 2013. - №  5. - С. 19-26. - (Философия и общество). 

Философский анализ категории "управление", соотношение между понятиями 
"управление" и "менеджмент". Ключевые понятия философии управления, кибернетики и 
"философии" менеджмента. 
 
 705. Овчинников, Г. К. Возможный путь оптимального решения острой проблемы 
[Текст] : от редакции / Г. К. Овчинников // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2012. -         
№ 2. - С. 22-26. - (Философия и социология образования). 

Отклик на статью: Сафонов, А. Л. Концептуальные проблемы теории этноса в 
контексте глобализации / А. Л. Сафонов, А. Д. Орлов // Alma mater. - 2012. - № 2. - С. 17-21. 
 
 706. Олейников, Ю. В. От инфантильного бытия к зрелому обществу зрелых людей 
[Текст] / Ю. В. Олейников // Философские науки. - 2012. - № 2. - С. 36-48. - 
(Цивилизационный выбор. Стратегия философского осмысления. Национальное сознание и 
модернизация). 

Проблема соответствия развития конкретного человека (части) и общества (целого) 
как совокупности человеческих индивидов. Философская проблема зрелости человека и 
зрелого общества. Существование и развитие общества может продолжаться только при 
условии достижения подавляющим большинством людей психической, интеллектуальной, 
нравственной и в целом социальной зрелости, адекватной достигнутому уровню развития 
используемых им материально-технических средств. 
 
 707. Орехов, А. М. Социальная философия перед лицом современных вызовов: 
состоится ли ее "оправдание"? [Текст] / А. М. Орехов // Философия и общество. - 2011. -        
№ 1. - С. 26-41. - (Теория). 
  
 708. Орехов, А. М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь 
к очевидности [Текст] / А. М. Орехов // Вопр. философии. - 2010. - № 9. - С. 60-73. - 
Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Статья посвящена проблеме справедливости как базисному принципу устройства 
общества. Исследуются различные модели справедливости, а также различные проекты 
реализации ее в обществе. 
 
 709. Осипов, Н. Е. Содержание и методологическая роль категории "социальная 
технология" в осмыслении целостности общества [Текст] / Н. Е. Осипов // Вопр. философии. 
- 2011. - №  6. - С. 16-22. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Попытка рассмотрения формационного и цивилизационного подходов через призму 
категории "социальная технология" как взаимодополняющих. По мнению автора, такой 
подход позволяет лучше представить сущность взаимодействия цивилизационных и 
формационных трансформаций в развитии общества. 
 
 710. Панина, Г. В. Экспертные технологии управления в информационном обществе 
[Текст] / Г. В. Панина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 1. - С. 83-89. - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

В статье рассматриваются новые технологии управления социальными процессами. 
В условиях инновационных рисков социокультурная экспертиза может стать фактором 
оптимизации цивилизационного развития, механизмом оценки социотехнических проектов. 
Автор выделяет факторы, условия и механизмы социокультурной экспертизы в 
информационном обществе. 
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 711. Пелипенко, А. А. Русская система на весах истории [Текст] / А. А. Пелипенко       
// Философские науки. - 2010. - № 3. - С. 7-22. - (Ахиезеровские чтения). 

Термин "Русская система" (РС), введенный А. Фурсовым и Ю. Пивоваровым; 
ментальная основа и мифосемантика РС, Власть и Должное в РС. 
 
 712. Пелипенко, А. А. Штрихи к образу российской цивилизации [Текст]                        
/ А. А. Пелипенко // Философские науки. - 2010. - № 2. - С. 9-14. - (Ахиезеровские чтения). 

Сопоставляя российскую и западную культурно-цивилизационные системы, автор 
отмечает их глубинные различия в аспекте ментальных основ и способов 
смыслообразования, основанных на разных техниках и принципах оперирования бинарными 
оппозициями. 
 
 713. Пигалев, А. И. Постмодернистская апокалиптика как упреждающее обновление 
цивилизационного проекта [Текст] / А. И. Пигалев // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 30-
40. - (Философия, религия, общество). - Библиогр. в конце ст. 

Постмодернистская апокалиптика как коллаж, включающий в свой состав идею 
эволюции, секуляризованную эзотерику, фрагменты уфологических религий и разрозненные 
мистические учения. Интерпретация апокалиптики как таковой в контексте понятия 
"управление" и рассмотрение ее функций прежде всего в условиях потери управления. 
Изменения управленческих функций статусных элит под влиянием общества потребления.  
 
 714. Пилецкий, С. Г. Размышления о свободе [Текст] / С. Г. Пилецкий // Вопр. 
философии. - 2010. - № 10. - С. 154-158. 

Через призму анализа распространенного либерального тезиса о том, что свобода 
всегда лучше, чем несвобода. 
 
 715. Пилецкий, С. Г. Суды присяжных: парад несбывшихся надежд [Текст]                    
/ С. Г. Пилецкий // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 101-110. - 
(Социальная философия). - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуются различные аспекты (юридические, эмоционально-
психологические, нравственные, политические, философские) одной из распространенных 
форм судопроизводства - суда присяжных. Демократическая традиция рассматривает 
именно суд присяжных как наиболее честный, объективный, беспристрастный и 
справедливый элемент судебной системы. Автор пытается оспорить данное утверждение. 
 
 716. Порус, В. Н. "Новые люди" - надежда на будущее или реинкарнация прошлого? 
[Текст] / В. Н. Порус // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 105-115. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Размышления над книгой: С. А. Никольский. Русское мировоззрение. "Новые люди" 
как идея и явление: опыт осмысления в отечественной философии и классической 
литературе 40-60-х годов XIX столетия (М., 2012). 
 
 717. Потапова, О. В. "Право народов" Джона Ролза и концепция справедливости в 
международных отношениях [Текст] / О. В. Потапова // Вопр. философии. - 2010. - № 9. -        
С. 74-78. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Статья предваряет перевод работы Джона Ролза "Право народов". Эта лекция была 
написана в 1993 году и ранее на русский язык не переводилась. В настоящей статье 
анализируется предложенная Ролзом концепция справедливости в международных 
отношениях, подробно рассматриваются терминология, методология и основные 
положения. Справедливость в международных отношениях исследуется во взаимосвязи с 
общей теорией справедливости Ролза. 
 
 718. Проблемы цивилизации и варварства в свете междисциплинарного диалога 
философии и биологии [Текст] / Н. В. Мотрошилова, В. С. Репин // Вопр. философии. - 2010. 
- №  11. - С. 46-56. - (Философия и наука). 
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 719. Радугина, О. А. Образовательная культура общества как целостный 
социальный феномен [Текст] / О. А. Радугина // Философия и общество. - 2011. - № 1. -         
С. 130-141. - (Теория). 
 
 720. Рахманов, А. Б. Развитие Китайской Народной Республики в XXI в. и антиномии 
социальной философии марксизма [Текст] / А. Б. Рахманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2013. - № 3. - С. 19-25. - (Проблемы современного глобального 
капитализма). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Антиномия - это единство двух противоречащих друг другу положений, единство 
тезиса и антитезиса. Автор статьи анализирует пять антиномий социальной философии. 
Маркс смог снять только одну из этих антимоний. Снятие антиномий социальной философии 
и перестройка в связи с этим китайской социальной мысли является важным условием 
дальнейшего развития Китая как великой социалистической державы. 
 
 721. Ржешевский, Г. А. О "темном лесе" социальных теорий [Текст] : несколько 
замечаний по статье В. Мухачева / Г. А. Ржешевский // Свобод. мысль. - 2010. - № 6. –          
С. 41-50. 

Отклик на статью В. Мухачева "Темный лес" теории и миражи идеологии" (Свободная 
мысль. - 2010. - № 2). 
 
 722. Розин, В. М. Смысл русской ментальности и духовности [Текст] : (размышление 
методолога) / В. М. Розин // Философские науки. - 2010. - № 3. - С. 33-41. - (Ахиезеровские 
чтения). 

Анализируются понятия "ментальность" и "духовность". Предлагается трактовка 
ментальностей как разных схем, обеспечивающих решение определенных проблем. 
Обсуждается русская духовность как определенный тип схем. 
 
 723. Розов, Н. С. Конституционные ценности, смысл истории и тройственное 
самоиспытание обществ [Текст] / Н. С. Розов // Обществ. науки и современность. - 2013. -     
№ 4. - С. 151-164. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Соотнесение конституции с представлениями о ходе и смысле истории. Три типа 
социальных процессов в мировой истории: складывание, конструирование и испытание.  
Смысл истории как самоиспытание человечества. Тройственное испытание для общества: 
социально-эволюционное, гуманистическое и экологическое. Конституция как проект 
общественного устройства в перманентном самоиспытании человечества. 
 
 724. Ролз, Д. Право народов [Текст] : [лекция] : пер. с англ. / Дж. Ролз ; пер.                
О. В. Потапова // Вопр. философии. - 2010. - № 9. - С. 79-105. 

Цели лекции: показать, как право народов может быть выведено из либеральных 
идей справедливости; показать специфические черты политического либерализма как 
либеральной концепции справедливости, распространяющейся на право народов. 
 
 725. Сафонов, А. Л. Концептуальные проблемы теории этноса в контексте 
глобализации [Текст] / А. Л. Сафонов, А. Д. Орлов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 
2012. - № 2. - С. 17-21. - (Философия и социология образования). - Библиогр. в конце ст.:         
7 назв. 

Этнос и нация как устойчиво сосуществующие социальные группы. Активизация 
фактора этничности в эпоху глобализации. 
 
 726. Свининников, В. Ночь в музее, или разговор с вечностью [Текст]                           
/ В. Свининников // Роман-журнал XXI век. - 2010. - № 6. - С. 73-81 : ил. - (Мир искусства). 

Силы добра и зла в живописи И. Глазунова. Философское рассуждение автора о 
вечных ценностях, о борьбе добра и зла, о душе. Автор проводит параллели между 
творчеством Ф. Достоевского и И. Глазунова. 
 
 727. Сендеров, В. А. Пролегомены к изучению сменовеховства [Текст]                          
/ В. А. Сендеров // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 103-111. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Исследуется феномен сменовеховства - предшественника сегодняшнего 
мировоззрения миллионов россиян. Сменовеховство характеризуется как крайняя форма 
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этатизма, обладающая некоторыми специфическими чертами. В частности, жесткость 
государства полностью оправдывается в сменовеховстве его высшей целью: завоеванием и 
перевоспитанием внешнего мира. При этом разработка и осуществление идеологических 
задач - сугубая прерогатива государства. Участие граждан в идеологической жизни носит в 
сменовеховстве лишь декларативный характер. 
 728. Сердобинцев, К. С. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем 
модернизации и развития институтов гражданского общества в России [Текст]                          
/ К. С. Сердобинцев // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 31-40. - (Философия и общество). 
- Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Рассматривается проблема модернизации и развития гражданского общества через 
анализ социального (национального) характера. В данном контексте анализируются 
причины определяющей роли государства в процессе интеграции страны, значительной 
роли государственной бюрократии при относительной слабости общества. Одновременно 
исследуются правовые аспекты взаимодействия общества и власти. 
 
 729. Сердобинцев, К. С. Гражданское общество в отечественной социальной мысли: 
специфика понимания и обоснования [Текст] / К. С. Сердобинцев // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 6. - С. 99-107. - (Наука, культура и образование на грани 
тысячелетий). 

Показана эволюция, выявлены причины и проанализированы характерные черты 
изучения проблемы и феномена гражданского общества в отечественной мысли. 
 
 730. Сидорина, Т. Ю. Welfare State как точка отсчета: место государства всеобщего 
благосостояния в социальной истории [Текст] / Т. Ю. Сидорина // Вопр. философии. - 2012. - 
№  11. - С. 19-30. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Феномен "государство всеобщего благосостояния" как попытке достижения 
общественного идеала. Модель государства всеобщего благосостояния как соотношению 
реальности и мечты. Опыт демократии благосостояния: идеи (мифы, утопии) и реальные 
попытки воплощения (анархические коммуны, страны социализма). социальное государство. 
Что приобрело и что потеряло человечество в результате подобных социальных 
экспериментов. 
 
 731. Следзевский, И. В. Теория цивилизаций в современной России: между 
цивилизационным самосознанием и научным познанием [Текст] / И. В. Следзевский                
// Философские науки. - 2010. - № 2. - С. 58-62. - (Ахиезеровские чтения). 

Статья посвящена философскому анализу состояния и тенденций развития 
современной российской цивилизационной мысли. 
 
 732. Соколова, Р. И. "Мужская" и "женская" цивилизации: теории и реальность 
[Текст] / Р. И. Соколова // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 72-85. - (Культура и 
цивилизация). 

Сравнительный анализ исходных глубинных принципов западной и российской 
цивилизаций; попытка показать универсальные закономерности их взаимодействия и их 
практическое воплощение в современной российской социально-политической реальности. 
 
 733. Спиридонова, В. И. Революционный лик российской модернизации [Текст]            
/ В. И. Спиридонова // Философские науки. - 2011. - № 1. - С. 60-71. - (Культура и 
цивилизация). 

Популярность термина "модернизация" затушевывает различие между понятием 
общественной модернизации и европейскими культурными основаниями проекта модерна. 
Однако именно это расхождение составляет основу неудач на поприще успешной 
трансформации российского социума. 
 
 734. Суворов, А.  Горизонты киберреальности [Текст] / А. Суворов // Москва. - 2012. - 
№  10. - С. 178-184 : портр. - (Культура). 

Философские размышления о конце истории, экзистенциальном кризисе всемирной 
истории, воцарения на планете виртуальной киберреальности. 
 
 735. Тонконогов, А. В. "Деструктивная духовность" как социально-философская 
категория [Текст] / А. В. Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 3. - С. 99-
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109. - (Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 
Обосновывается необходимость использования новой социально-философской 

категории "деструктивная духовность", отражающей негативные процессы духовной 
эволюции отдельной личности и всего общества. 

 
 736. Тонконогов, А. В. Мировоззренческие императивы обеспечения духовной 
безопасности современного российского общества [Текст] / А. В. Тонконогов // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 2. - С. 110-122. 

Духовная жизнь современного российского общества;  понятие и сущность духовной 
безопасности общества; проблемы и перспективы обеспечения духовной безопасности 
современного российского общества. 
 
 737. Тульчинский, Г. Л. Нация или охлос? [Текст] : роль социально-культурных 
технологий в политической культуре современного общества / Г. Л. Тульчинский                       
// Философские науки. - 2011. - № 5. - С. 36-42. - (Философский форум). 
 
 738. Тульчинский, Г. Л. Российский маятник остановился? В поисках новой 
институциональной матрицы [Текст] / Г. Л. Тульчинский // Философские науки. - 2010. - № 2. - 
С. 41-47. - (Ахиезеровские чтения). 

Современная Россия является массовым обществом, культура которого играет 
парадоксальную роль. Она одновременно консолидирует и разобщает общество. 
 
 739. Углинская, Н. А. Бездуховность как основной модус кризиса ценностных 
оснований современной культуры [Текст] / Н. А. Углинская // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2012. - № 7. - С. 93-98. - (Культура и искусство). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Классификация понятия "дух", "духовность", "бездуховность" и "кризис". 
 
 740. Уралов, А. Симбиоз народа и власти возможен? [Текст] / А. Уралов // Природа и 
человек ХХI век. - 2012. - № 1. - С. 18-19. - (Социум). 

Социолог опровергает точку зрения многих, согласно которой во всех бедах России, 
виноват сам народ, живущий в этой стране. 
 
 741. Ушакова, В. В. Экономическая миграция в глобализирующемся мире [Текст]          
/ В. В. Ушакова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 1. - С. 90-95. - Библиогр. 
в конце ст.: 8 назв. 

Статья посвящена рассмотрению экономических аспектов миграции в условиях 
глобализации. Поднимается вопрос о причинах миграции в открытом пространстве 
глобального рынка труда. Подчеркивается значение миграционных потоков, которые 
несомненно содействуют интенсификации глобализационных процессов. 
 
 742. Федотов, Л. Н. Роль модернизации в преодолении коррупции [Текст]                     
/ Л. Н. Федотов // Философские науки. - 2011. - № 11. - С. 144-156. - (Человек и мир). 

Рассматриваются причины возникновения коррупции и факторы, влияющие на 
распространение этого явления. 
 
 743. Федотова, В. Г. Какая модернизация и какой капитализм нужны России? [Текст]    
/ В. Г. Федотова, В. А. Колпаков, Н. Н. Федотова // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 3-
12. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Анализ российского капитализма и модернизации с помощью концепции Ф. Броделя и 
концепции эксполярной, неформальной экономики. 
 
 744. Федотова, В. Г. Меняющаяся социальность: будущее капитализма [Текст]             
/ В. Г. Федотова, В. А. Колпаков, Н. Н. Федотова // Вопр. философии. - 2011. - №  6. - С. 3-15. 
- Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Капитализм как реальное общество и категория социального познания. Возможные 
сценарии его будущего, выявляемые на фоне его предшествующей эволюции. 
 
 745. Федотова, В. Г. Социальные инновации как основа процесса модернизации 
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общества [Текст] / В. Г. Федотова // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 3-16. - Библиогр. в 
конце ст.: 23 назв. 

Связь двух форм инновационной деятельности - естественно-исторических 
инноваций и проектных форм инноваций, осуществляемых в обществе на макроуровне. 
 
 746. Филянова, В.  На пути к "абсолютной свободе" [Текст] : постмодернизм и 
христианство / В. Филянова // Москва. - 2012. - №  8. - С. 151-160 : портр. - (Публицистика). 

Автор рассматривает одно из направлений современной философии и культуры - 
постмодернизм - как своего рода болезнь общества. Анализируются некоторые векторы 
философии и практики постмодернизма: 1) борьба с рациональностью науки и цивилизации, 
2) разрушение структур власти в человеческой культуре, 3) преодоление христианства как 
мнимого источника  тоталитарного мышления, 4) тенденции развития религиозной сферы 
человеческого жизнеустройства. 
 
 747. Фрумкин, К.  Страхование и современное общество [Текст] : к вопросу о роли 
финансовых институтов как регуляторов социального поведения / К. Фрумкин // Свобод. 
мысль. - 2010. - № 3. - С. 191-200. 
  
 748. Фрумкин, К. Что будет после капитализма? [Текст] : попытка ответа на старый 
вопрос / К. Фрумкин // Новый мир. - 2013. - №  2. - С. 148-169. - (Философия. История. 
Политика). 

Обзор мнений о том, какой общественный строй придет на смену капиталистическому 
строю. Варианты: социализм, экологический социализм, этатизм, народный капитализм, 
смесь форм собственности (традиционных и альтернативных) и др. 
 
 749. Халаева, Л. А. Социально-философский анализ города как среды обитания 
[Текст] / Л. А. Халаева // Философия и общество. - 2011. - № 1. - С. 99-109. - (Теория). 

Город как продукт естественного развития человечества. Его роль в структуре 
социума. 
 
 750. Хут, Л. Пророки, пастыри, вожди [Текст] : герои и толпа в эпоху Нового времени    
/ Л. Хут // Родина. - 2010. - № 1. - С. 54-56. - (Версии). 

Концепция героического детерминизма на примере О. Кромвеля, М. Робеспьера и 
Наполеона. Анализ поведения человеческих масс. 
 
 751. Шалютин, Б. С. Правогенез как фактор становления общества и человека 
[Текст] / Б. С. Шалютин // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 14-26. - Библиогр. в конце ст. 

Статья раскрывает причины, механизмы и взаимообусловленность процессов 
становления экзогамии, инцестуального табу и правовой регуляции, выступающих, согласно 
концепции автора, в качестве факторов, конституирующих общество и современного 
человека. 
 
 752. Шаповалов, В. Ф. Коммуникация как глобальная проблема современного мира 
[Текст] / В. Ф. Шаповалов // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 5-20. - (Теория). 
 
 753. Юревич, А. В. Дар данайцев: феномен свободы в современной России [Текст]      
/ А. В. Юревич // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 17-26. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Автор показывает, что в современной России преобладает неадекватное понимание 
свободы как отсутствия любых правил и ограничений. Подобное понимание, по его мнению, 
основано на псевдолиберальных идеологемах и разрушительно для общества. 
Прослеживаются истоки формирования развязно-агрессивного типа личности как 
связующего звена между неадекватным пониманием свободы и социальными процессами. 
Автор утверждает, что сделанный нашим обществом первый шаг - обретение свободы - 
остро нуждается в дополнении вторым - приданием этой свободе цивилизованного 
характера. 
 
 754. Яковенко, И. Г. Диалог через противостояние - фактор российской истории 
[Текст] / И. Г. Яковенко // Философские науки. - 2010. - № 2. - С. 15-20. - (Ахиезеровские 
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чтения). 
В статье рассматривается природа внутрикультурного диалога через 

противостояние. 
 
 

ЭТИКА 
 
    См. также:    159,  178,  619,  851,  852. 
 
 755. Апресян, Р. Г. Понятие общественной морали. Послесловие к дискуссии [Текст]   
/ Р. Г. Апресян // Вопр. философии. - 2010. - № 2. - С. 60-72. - (Философия и культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

В статье автор обосновывает свое понимание неоднородности морали и выделение в 
ней подсистем индивидуальной и общественной морали, а также уточняет характеристики 
универсальности, абсолютности, институциональности в приложении к индивидуальной и 
общественной морали. 
 
 756. Апресян, Р. Г. Этика силы - в противостоянии насилию и агрессии [Текст]              
/ Р. Г. Апресян // Вопр. философии. - 2010. - № 9. - С. 143-153. - Библиогр. в конце ст.:           
12 назв. 
  
 757. Аркадьев, М. "Человек неисправим. Но ему дана надежда" [Текст] : дирижер, 
пианист, философ Михаил Аркадьев - о любви, грехе, свободе выбора и феномене 
гомосексуальности / М. Аркадьев // Новое время. - 2013. - № 34. - С. 48-50 : портр. - 
(Сюжеты. Монолог). 

Философские размышления об этических понятиях. 
 
 758. Беляева, Е. В. Во что превратились табу? [Текст] / Е. В. Беляева // Человек. - 
2010. - № 1. - С. 58-65. - (Откуда и куда). 

Табу представляет собой запрет, в основании морального поведения лежит 
запретительная программа, "негативная этика". Пищевые, половые табу у наших предков, в 
преобразованном виде эти табу сохраняются в религиозных и моральных нормативных 
предписаниях. 
 
 759. Боттон де, А. Озабоченность статусом [Текст] : пер. с англ. / А. Боттон де ; пер. 
Е. Доброхотова-Майкова // Иностр. лит. - 2012. - № 1. - С. 161-217 : портр. 

Философские размышления о значении для человека его общественного статуса, об 
отражении этой проблемы в искусстве и литературе. О снобизме и мизантропии. 
Озабоченность статусом и современная политика. Смертельная болезнь как причина 
избавления от чрезмерной озабоченности общественным статусом. 
 
 760. Бурума, И. Нет цивилизации без лицемерия [Текст] : глава из книги 
"Ограниченность свободы. От де Сада до Вилдерса" : пер. с нидерл. / И. Бурума ; пер.          
И. Михайлова // Звезда. - 2013. - №  6. - С. 139-143. - (Взгляд из Голландии). 

Философские проблемы свободы. 
 
 761. Гаджиев, К. С. О детабуизации морали [Текст] / К. С. Гаджиев // Вопр. 
философии. - 2013. - №  12. - С. 147-154. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 
3 назв. 

О процессе детабуизации морали - отказа определенной части населения от 
традиционных ценностей, принципов и установок. 
 
 762. Дубровский, Д. И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность 
[Текст] / Д. И. Дубровский // Вопр. философии. - 2010. - № 1. - С. 16-32. 

Философское осмысление проблемы обмана, самообмана. Обсуждение эссе Канта 
"О мнимом праве лгать из человеколюбия". 
 
 763. Елистратов, В.  Эра пошлости, или Диктатура искусителя [Текст] / В. Елистратов 
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// Октябрь. - 2011. - №  5. - С. 138-144. - (Публицистика и очерки). 
Словарные и художественно-публицистические определения пошлости. Толкование 

пошлости лингвистами, культурологами. Пошлость как принцип работы всего современного 
общества: рекламы, политики, сферы юмора, туризма, искусства, психологии... 
 
 764. Коржавин, Н. Свобода за границами своей применимости [Текст] / Н. Коржавин    
// Континент. - 2011. - № 2 (148). - С. 61-76. - (Избранное "Континента", 1992-2011. Т. 2. Пути 
России в современном мире). 

Статья 2003 года. Поэт рассуждает о неизменности традиционных общественных 
норм, о неправильном понимании (применении) некоторых новых ценностей: толерантности, 
"профессионализации" высшего образования, "освобождения" от женственности. 
  
 765. Котусов, Д. В. Этический потенциал концепции ничто Ж.-П. Сартра [Текст]           
/ Д. В. Котусов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2013. - № 1. - С. 86-99. - (Этика). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Исследование вопроса о том, насколько продуктивно концепция ничто Сартра может 
быть использовано для решения этических задач.  
 
 766. Кротков, Е. А. Множественность мировоззрений - территория конфликтов [Текст] 
/ Е. А. Кротков // Человек. - 2012. - № 1. - С. 105-115. - (Философская антропология). 

Проблема конфликта религиозных мировоззрений, веры и безверия. 
Метафизические основания мировоззрения. Множественность мировоззрений и 
толерантность. Мировоззрение и мораль. Мировоззрение и вопрос о смысле жизни. 
 
 767. Левин, С. М. Мораль, метафизика и реальность [Текст] / С. М. Левин // Вопр. 
философии. - 2013. - №  7. - С. 144-153. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
30 назв. 

Обоснование существования двух классов метаэтических учений: метафизический 
моральный эксклюзивизм (идея о потусторонней природе мира) и метафизический 
моральный инклюзивизм (идея о морали как составном элементе единой реальности). 
 
 768. Мельник, Д. В. Нуждается ли экономическая теория в этике? Взгляд со стороны 
аристолевской традиции [Текст] / Д. В. Мельник // Обществ. науки и современность. - 2013. - 
№ 5. - С. 5-15. - (Справедливость в современном обществе). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Особенности аристотелевской традиции исследований человеческого поведения. 
Понятие справедливости в учении Аристотеля. Этика и экономика в аристотелевской 
традиции. Аристотелевская традиция в учении схоластов. Включение этических вопросов 
(проблемы справедливости) в предмет исследования экономической теории. 
 
 769. Надточий, И. О. О парадоксальности философской этики [Текст]                           
/ И. О. Надточий // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. - С. 97-109. 
  
 770. Носик, А. Чужой как зеркало [Текст] : чем отличаются пакистанцы в Лондоне от 
корейцев во Владивостоке и "понаехавших" в Москве. / А. Носик // Новое время. - 2013. -     
№ 31. - С. 6-7 : цв.ил. - (Хроники. Мнение). 

Отношение к нетитульному населению (приезжим) в Великобритании и других 
странах мира  в сравнении с Россией. Толерантность в современном мире. 
 
 771. Пороховская, Т. И. Прощение [Текст] / Т. И. Пороховская // Человек. - 2012. -      
№ 1. - С. 42-54 : ил. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Тема прощения в этике. Определение и субъект прощения. Нравственно-
философский смысл прощения. 
 
 772. Прокофьев, А. В. Защита интересов будущих поколений в перспективе 
договорной этической теории [Текст] / А. В. Прокофьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2013. - № 3. - С. 78-93. - (Этика). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Понятие обязанностей ныне живущих перед будущими поколениями (сохранение 
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благоприятной экологии и биологического разнообразия, сохранение человеческого генома 
и достаточного количества невозобновляемых природных ресурсов). Обоснование долга 
перед будущими поколениями, возможности в этой сфере договорной теории этики. 
 
 773. Прокофьев, А. В. Определения и типологии справедливости в новоевропейской 
этике (Локк - Юм - Смит) [Текст] / А. В. Прокофьев // Вопр. философии. - 2011. - №  6. -          
С. 133-143. - (История философии). - Библиогр. в конце ст. 

Анализ фундаментального изменения нормативного содержания понятия 
"справедливость", произошедшего в этике XVII-XVIII вв. 
 
 774. Прокофьев, А. В. Понятие "социальная справедливость" в истории этической 
мысли [Текст] : (к вопросу об исторических изменениях типологии справедливости)                  
/ А. В. Прокофьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 6. - С. 36-53. - 
Библиогр. в конце ст. 
  
 775. Пятигорский, А. Феноменологическое понятие смерти [Текст] / А. Пятигорский     
// Новое лит. обозрение. - 2010. - № 1 (101). - С. 250-253. - (In memoriam). 

Статья русского философа (1929 - 2009) опубликована в рубрике, посвященной его 
памяти. 
 
 776. Разин, А. В. Современная этика: проблемы и перспективы [Текст] / А. В. Разин    
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 1. - С. 81-99. - (Этика). - Библиогр. в 
конце ст.: 11 назв. 

Сравнение особенностей этической мысли в разные исторические эпохи. Этика 
добродетелей и институциональная мораль. Черты современной морали и современные 
моральные императивы. Общие философские основания морали. 
 
 777. Рашковский, Е. Б. Феномен семьи (междисциплинарные заметки) [Текст]             
/ Е. Б. Рашковский // Вопр. философии. - 2010. - № 10. - С. 27-37. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Обоснование феноменологического междисциплинарного подхода к проблематике 
семьи в единстве и взаимосвязи ее сквозных реальностей с учетом мировой и российской 
проблематики последних десятилетий. Автор выделяет шесть уровней подхода к 
проблематике семьи (био-соматического, психологического, экономического, 
социокультурного, правового и религиозного), настаивая не только на специфике, но и на их 
глубокой внутренней взаимосвязи. 
 
 778. Розин, В. М. К различению любви и сексуальности [Текст] : (от романтической 
любви к "креативной") / В. М. Розин // Философские науки. - 2010. - № 5. - С. 82-96. - (Науки о 
человеке). 

Любовь как научное понятие характеризуется на трех уровнях: биологическом, 
социальном, личностном. На втором уровне любовь обусловлена социальными институтами 
и семиотическими моделями любви. На третьем уровне формируются личностные 
концепции любви. Анализируется расщепление в новое время любовного поведения на два 
феномена - собственно любовь и секс. Обсуждается кризис основных моделей любви. 
Предлагается новая модель, названная автором "креативной любовью". 
 
 779. Сабиров, В. Ш. Аберрации совести [Текст] / В. Ш. Сабиров, О. С. Соина                
// Человек. - 2010. - № 3. - С. 5-19. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Совесть как этическая категория. Норма, патология и аберрация совести. Альтруизм 
как идейная установка. Комплекс социальной вины. "Кровь по совести". "Мещанская 
совесть". Совесть как функциональный орган человека. 
 
 780. Секацкая, М. А. Этические идеалы, логические ограничения и проблемы 
свободы [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. философии. - 2012. - №  2. - С. 81-91. - (Философия, 
культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Философский анализ понятия "свобода воли". 
 
 781. Сергеев, И. Тов 4:15 и Мф 7:12: две формулировки одного правила? [Текст]           
/ И. Сергеев // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 162-164. - (Из редакционной почты). 
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О двух формулировках т.н. "золотого правила нравственности": позитивной ("Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними", Новый завет) и 
негативной ("Что ненавистно тебе самому, того не делай никому", Ветхий завет). Автор 
считает их двумя принципами этики, а не разными формулировками одного и того же 
правила. 
 782. Сидорина, Т. Ю. Вопрос о труде и смысле жизни [Текст] / Т. Ю. Сидорина              
// Вопр. философии. - 2013. - №  11. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Философские размышления на тему: "Определяет ли труд смысл человеческого 
существования?" с учетом изменения роли и места труда в современном обществе 
(трудоцентризм, зависимость человека от труда). 
 
 783. Смирнов, И. О чинах демонских [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2013. - №  12. - 
С. 201-212. - (Философский комментарий). 

Автор прослеживает историю понятия о Зле в философском ракурсе. 
 
 784. Смирнов, И. О социальных эмоциях: зависть и страх перед жизнью [Текст]           
/ И. Смирнов // Звезда. - 2012. - №  2. - С. 229-238. - (Философский комментарий). 

Философский анализ двух эмоций: зависти и готовности обезличить себя (страх 
перед жизнью, социальный страх). 
 
 785. Соловьева, С. В. Любовь как феномен власти [Текст] / С. В. Соловьева // Вопр. 
философии. - 2010. - № 10. - С. 38-50. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в 
конце ст.: 17 назв. 
 
 786. Сперанский, В. И. Не быть завистливым [Текст] / В. И. Сперанский // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 6. - С. 181-187. - (Основы менеджмента и рынка). 

Как добиться жизненного успеха? Что нужно сделать для преодоления постоянно 
возникающих проблем? 
 
 787. Станкевич, Л. П. Абсолютный и относительный характер моральных ценностей. 
Проблема обоснования морали [Текст] / Л. П. Станкевич, И. П. Полякова // Философия и 
общество. - 2011. - № 2. - С. 125-137. 
  
 788. Тань Хань. Особенности коммуникативного поведения китайцев в сфере 
делового общения [Текст] / Тань Хань // Рус. яз. за рубежом. - 2010. - № 6. - С. 65-67. - 
(Межкультурная коммуникация). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Разница китайского и русского делового общения (коммуникативного поведения). 
Китайские манеры поведения, этикет, правила обращения к собеседнику. 
 
 789. Толоконникова, Н. Дело принципа [Текст] : осужденная участница группы Pussy 
Riot - об искусстве жертвовать собой / Н. Толоконникова // Новое время. - 2013. - № 26. -       
С. 14-15 : портр. - (Хроники. Зона). 

Философское эссе о ценности самопожертвования во имя справедливости, умения 
сопротивляться несправедливости и лжи, о политическом протесте. 
 
 790. Толстых, В. И. Тщета тщеславия, или "Коготок увяз - всей птичке пропасть" 
[Текст] / В. И. Толстых // Вопр. философии. - 2013. - №  10. - С. 145-155. - (Воспоминания). 

Автор  - ученый-философ - рассматривает феномен тщеславия в контексте 
отношений морали и права, сложившихся в современном российском обществе (тщеславие 
представителей власти) с использованием автобиографического материала. 
 
 791. Улицкая, Л. Времена инквизиции закончились [Текст] / Л. Улицкая // Новое 
время. - 2013. - № 3. - С. 28-31 : ил. - (Темы. Главное). 

Биологическое объяснение гомосексуализма. Социальные аспекты гомосексуализма, 
проблемы отношения к гомосексуализму в обществе. На с. 32-33 - ответы известных людей 
на вопрос "Что бы вы сказали подросткам, которые узнали, что они гомосексуалы?". 
 



 92

 792. Фрумкин, К. Счастье вместо ВВП [Текст] / К. Фрумкин // Свобод. мысль. - 2011. - 
№ 5. - С. 39-54. 

Счастье как политическая проблема. Счастье как проблема науки и статистики. 
Фелицитарная политика. 
 
 793. Хафизова, Н. А. Между долгом не лгать и долгом человеколюбия [Текст]              
/ Н. А. Хафизова // Человек. - 2011. - № 3. - С. 98-110. - (Философская антропология). 

Переосмысливая ситуацию, которую разбирает Кант в эссе "О мнимом праве лгать из 
человеколюбия", автор трактует ее как ситуацию выбора между абстрактным долгом не 
лгать и конкретным обязательством спасти одного человека (друга), пусть и ценой обмана 
другого (злодея). Критическое рассмотрение данной ситуации приводит автора к 
сопоставлению абсолютистского и не-абсолютистского подходов к пониманию моральных 
императивов и мировоззренческих истоков воззрений Канта. Делается нормативный вывод о 
допустимости лжи как крайнего средства в противостоянии актуальному злу. 
 
 794. Чеснокова, Т. Счастье против денег: пролегомены к счастьеведению [Текст]        
/ Т. Чеснокова // Нева. - 2012. - №  2. - С. 95-109. - (Публицистика). 

Философские размышления о счастье. Различные трактовки счастья: синтетический 
подход, персонологический подход, химический подход, редукционистский подход. Примеры 
из жизни. 
 
 795. Шаповалов, В. Ф. Социальный смысл любви [Текст] / В. Ф. Шаповалов                 
// Философия и общество. - 2011. - № 2. - С. 37-57. 

Виды любви. Ее роль и значение в обществе. 
 
 796. Щукин, В. Г. Апология Молотова. Мещанство и интеллигенция в историко-
культурной перспективе [Текст] / В. Г. Щукин // Вопр. философии. - 2011. - №  5. - С. 63-74. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Истоки и причины появления антимещанской тенденции в русской мысли XIX и XX вв. 
на примере дилогии Н. Г. Помяловского ("Мещанское счастье", "Молотов"). 
 
 797. Яржембовский, С. Успеть до захода [Текст] : много ли человеку смысла нужно? 
/ С. Яржембовский // Звезда. - 2012. - №  2. - С. 198-207. - (Эссеистика и критика). 

Философские размышления о смысле жизни и, в связи с этим, о вере и неверии. 
 
 

История этики 
 
 798. Апресян, Р. Г. Генезис золотого правила [Текст] / Р. Г. Апресян // Вопр. 
философии. - 2013. - №  10. - С. 39-49. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в 
конце ст.: 19 назв. 

История развития золотого правила морали ("Поступайте с людьми так, как хотите, 
чтобы они поступали с вами"). 
 
 799. Апресян, Р. Г. Истоки морали в архаическом обществе. На материале "Илиады" 
[Текст] / Р. Г. Апресян // Человек. - 2011. - № 3. - С. 21-40 : ил. - (Человекознание : история, 
теория, метод). 

Истоки морали, понимаемой как ненанесение вреда, справедливость, 
благорасположение, сотрудничество, дружеское и заботливое участие, как и оценка 
противоположных действий, отслеживаются на уровне поведенческой и коммуникативной 
практики архаического общества. Как способ организации всеобще значимых действий 
мораль формируется в процессе рефлексии конкретного личностного, коммуникативного и 
коммунального опыта и его нормативного обобщения. Объект анализа - сюжетные линии 
"Илиады" - динамика отношений Ахилла с Агамемноном (от противостояния к примирению) 
и последних с троянцами в лице Гектора и Приама (от ненависти к снисхождению и заботе). 
 
 800. Васильев, В. А. М. Монтень о добродетели [Текст] / В. А. Васильев                       
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// Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 131-142. - (Человек и общество). 
Рассматривается философско-нравственное учение Монтеня о нравственных нормах 

общежития, несущие в себе гуманистическое воззрение, которое может помочь нашим 
духовным исканиям. 
 
 801. Киселева, М. С. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 
[Текст] / М. С. Киселева // Вопр. философии. - 2013. - №  12. - С. 48-58. - (Философия, 
культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Истоки и развитие европейского концепта выбора последовательно - в христианстве, 
у гуманистов Возрождения, в протестантизме, классической философии, экзистенциальном 
гуманизме. Формулировка проблемы "выбора" в начале XXI века: свободен ли человек в 
современном трансформирующемся мире? 
 
 802. Шалашников, Г. В. Истоки нравственного чувства в моральной философии        
П. Л. Лаврова [Текст] / Г. В. Шалашников // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - 
С. 216-226. 
  
 803. Яров, С. Блокадная этика: понятие о справедливости [Текст] / С. Яров                  
// Звезда. - 2011. - №  4. - С. 159-168. - (Блокада). 

Представления о справедливости у жителей блокадного Ленинграда (по материалам 
дневников и воспоминаний). Распределение продуктов, уровень жизни, эвакуация. 
 
 

Прикладная этика 
Экологическая этика. Этика бизнеса. Биоэтика: этические проблемы генной 
инженерии, трансплантации органов, суррогатного материнства, абортов,  

эвтаназии и др. Профессиональная этика 
 
    См. также:    134,  151,  659.  
 
 804. Авдеева, И. А. "Светская этика" в системе этического воспитания в 
глобализирующемся мире [Текст] / И. А. Авдеева // Философские науки. - 2011. - № 5. -          
С. 117-121. - (Образование и общество). 

В статье рассматриваются вопросы роли этики в системе образования в условиях 
глобализации, как части социально-гуманитарного воспитания и образования. Автор 
доказывает необходимость создания системы этического воспитания, охватывающей все 
возрастные группы общества, начиная с максимально возможного раннего возраста. 
 
 805. Войскуновский, А. Е. Становление киберэтики: исторические основания и 
современные проблемы [Текст] / А. Е. Войскуновский, О. А. Дорохова // Вопр. философии. - 
2010. - № 5. - С. 69-83. - Библиогр. в конце ст.: 61 назв. 

Киберэтика - новое направление современной этики, возникшее под влиянием 
активно развивающихся информационных технологий. 
 
 806. Горохов, В. Г. Социально-экологические последствия развития техники [Текст] : 
(сравнительный анализ социокультурных особенностей развития атомной техники в России 
и в Германии) / В. Г. Горохов, К. Шерц // Философские науки. - 2011. - № 6. - С. 49-62. - 
(Гуманитарная экспертиза). 

Оценка социальных последствий развития техники и обращение с рисками зависит от 
социально-политического контекста. Предпосылкой сознательного участия общественности 
в обсуждении проблем радиационной безопасности является информированность 
населения о реальном состоянии дел. В тоталитарном обществе такого рода информация 
проходит только по "закрытым каналам". Сегодня она может свободно циркулировать в 
обществе, но простым гражданам трудно отличить истинную информацию от ложной. 
 
 807. Горохов, В. Г. Технологический оптимизм и социальный пессимизм. До и после 
Чернобыля [Текст] / В. Г. Горохов // Философские науки. - 2011. - № 6. - С. 25-33. - 
(Гуманитарная экспертиза). 



 94

После Чернобыльской катастрофы научный взгляд на мир кардинально изменился. 
Стали серьезно обсуждаться проблемы безопасности техники и социальной 
ответственности ученых, инженеров и политиков. Никакими общественными, 
экономическими и политическими интересами невозможно оправдать принесенного 
человеку и окружающей среде ущерба от техногенных катастроф. Это породило новую 
этическую ориентацию и необходимость философской рефлексии. 
 808. Ивлева, М. И. Этика и рынок: этический аспект рекламы [Текст] / М. И. Ивлева      
// Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 186-197. 

В статье анализируются основные проблемы применения моральных норм в области 
рекламы с точки зрения современной этики; рассматриваются этические подходы к 
осмыслению рекламной деятельности и воздействие рекламы на потребителя. 
 
 809. Мяготин, А. В. Профессиональная этика государственного служащего: 
современные ракурсы [Текст] / А. В. Мяготин // Социально-гуманитарные знания. - 2010. -     
№ 1. - С. 121-129. 
  
 810. Петросян, В. К. Карл Поппер о политической этике [Текст] / В. К. Петросян           
// Человек. - 2010. - № 1. - С. 114-125. - (Философская антропология: страницы классики). 

В статье критически анализируется политическая этика К. Поппера, являющаяся 
одной из важнейших составных частей концепции "открытого общества". 
 
 811. Резниченко, Л. А. Долгий спор о защите эмбрионов [Текст] / Л. А. Резниченко        
// Человек. - 2011. - № 3. - С. 125-140. - (Гуманитарная экспертиза). 

Рассматривается доклад Рабочей группы по защите эмбрионов и зародышей 
человека in vitro Руководящего комитета по биоэтике Совета Европы, в котором 
характеризуется нынешнее состояние дискуссий по этическим проблемам защиты 
эмбрионов/зародышей человека в связи с процедурами экстракорпорального 
оплодотворения, научными исследованиями на эмбрионах (включая работы со стволовыми 
клетками) и пренатальной генетической диагностики. Делается попытка выявить глубинные 
конфликты ценностей и противоречия морального сознания, лежащие за дискуссиями в 
сфере профессиональной этики. 
 
 812. Сафронов, П. А. Ангажированность этикой [Текст] / П. А. Сафронов                      
// Философские науки. - 2011. - № 5. - С. 104-116. - (Образование и общество). 

В статье показывается, каким образом действия научной общественности могут или 
должны способствовать развитию академической этики в России. 
 
 813. Севальников, А. Ю. Ядерная обреченность ХХ века [Текст] / А. Ю. Севальников 
// Философские науки. - 2011. - № 6. - С. 34-47. - (Гуманитарная экспертиза). 

Статья посвящена истории создания американского ядерного оружия, реализации 
т.н. "Манхэттенского проекта". Обсуждаются философские  аспекты этого проекта - 
морально-этические и социально-политические. Ставится вопрос о моральной 
ответственности ученых в фундаментальных научных исследованиях. 
 
 814. Сперанский, В. И. Умей владеть собой [Текст] / В. И. Сперанский  // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 2. - С. 179-192. 

Деловая этика - как добиться жизненного успеха, что нужно сделать для преодоления 
постоянно возникающих проблем. 
 
 815. Сперанский, В. И. Верить в свои силы, возможности. Ждать своего часа [Текст]     
/ В. И. Сперанский // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 173-185. 

Вера в себя, в свои силы и возможности - главное условие жизненного успеха. Как 
добиться успеха, что нужно сделать для преодоления постоянно возникающих проблем? 
 
 816. Трухина, Г. Д. О некоторых аспектах нравственно-психологических качеств 
человека в предпринимательской культуре [Текст] / Г. Д. Трухина // Вестн. Воронеж. гос.      
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ун-та. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 162-165. - (Философия. 
Культурология). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Нравственно-психологическая сущность предпринимателя. Этика 
предпринимательства. Исторический аспект и современность. Этнические особенности: 
нравственные качества предпринимателя-калмыка (роль буддизма). 
 
 817. Юдин, Б. Г. Человек как объект технологических воздействий [Текст]                     
/ Б. Г. Юдин // Человек. - 2011. - № 3. - С. 5-20. - (Человекознание : история, теория, метод). 

Выделены и рассмотрены четыре пограничные зоны индивидуального человеческого 
существования: рождение человеческого существа, окончание его жизни, зоны между 
человеком и животным, человеком и машиной. Это - зоны, в которых технологические 
воздействия на человеческое существо вызывают особенно далеко идущие последствия. 
 
 

Нравственное воспитание 
 
 818. Зорин, П. Г. Как воспитать человека будущего [Текст] / П. Г. Зорин // Природа и 
человек ХХI век. - 2011. - № 6. - С. 44-47 : фот. цв. - (Познай себя). 

Автор утверждает, что воспитание человека будущего начинаться должно на 
подсознательном уровне еще в утробе матери и только на нравственных, этических 
основах. 
 
 819. Штеренберг, М. И. Кризисы и проблемы воспитания [Текст] / М. И. Штеренберг     
// Вопр. философии. - 2010. - № 4. - С. 158-167. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

В статье делается попытка с рациональных позиций понять, что в природе человека 
обуславливает кризисы и что нужно предпринять, чтобы усилить в ней альтруистические 
тенденции. Образование как важнейший фактор улучшения человеческой природы. 
Необходимость смещения акцентов в образовании. Акцент на этическое воспитание, 
формирующее "человека облагороженного образа". 
 
 

Нравственная культура. Культура поведения. Этикет 
 
 820. Нехорошева, И. В. Уровень счастья людей с различной нравственной 
направленностью [Текст] / И. В. Нехорошева // Вопр. психологии. - 2013. - № 3. - С. 22-31. - 
(Тематические сообщения). - Библиогр. в конце ст. : 19 назв. 

Люди с положительными нравственными характеристиками менее счастливы, чем 
остальные люди, а люди с отрицательными нравственными характеристиками - более 
счастливы. Причины выявленных различий. 
 
 821. Флоря, А.  О концепте "хамство" [Текст] / А. Флоря // Свобод. мысль. - 2010. -     
№ 1. - С. 185-196. 

Отклик на статью И. Фатеевой "Об одном "непереводимом" слове" ("Свободная 
мысль", 2009, № 10). 
 
 

ЭСТЕТИКА 
 
    См. также:     13,   52,  336,  349,  379,  596,  763. 
 
 822. Амброжи, Д. Эстетический опыт и моральная сила в контексте формирования 
культуры безопасности [Текст] / Д. Амброжи, Ю. Пивоварски // Теория и практика физ. 
культуры. - 2013. - № 12. - С. 54-57. - (За рубежом). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Философский анализ. 
 
 823. Афанасьев, С. Г. Основные тенденции западных теорий художественного 
творчества [Текст] / С. Г. Афанасьев // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -        
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С. 297-309. 
В статье рассматриваются сознательное и бессознательное применительно к 

элементам художественного творчества. 
 
 824. Афанасьев, С. Г. Эмпатия и художественное восприятие. Теории 
"эмоционального вовлечения" и "репрезентации" [Текст] / С. Г. Афанасьев // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 1. - С. 323-322. - (Научные сообщения). 
 825. Афасижев, М. Н. Формально-структурные разновидности в искусстве 
модернизма [Текст] / М. Н. Афасижев, А. А. Оганов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 
- 2011. - № 3. - С. 57-72. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

В статье рассматриваются техника и способы формообразования в искусстве 
модернизма. Выделяются две противоположные тенденции: вытеснение изобразительного 
письма абстрактным знаком, символом (эскапизм) и предметная материализация идеи 
вплоть до воплощения ее в реальную вещь (отождествление искусства и действительности). 
 
 826. Бычков, В. В. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики [Текст]        
/ В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская // Вопр. философии. - 2011. - №  4. - С. 62-72. - (Философия 
и культура). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Характер и пути влияния техногенной цивилизации на современное искусство. 
Изменения художественного языка под воздействием новых цифровых технологий. 
Своеобразие актуальных технизированных арт-практик (перформансы, акции, инсталляции, 
энвайронменты). Специфика видеоарта, интернет-арта, виртуал-арта. Новое понятие - 
эстетическая виртуальная реальность. 
 
 827. Бычков, В. В. Миф в пространстве художественной символизации 
(пролегомены к современной философии искусства) [Текст] / В. В. Бычков // Вопр. 
философии. - 2013. - №  9. - С. 125-135. - (К 120-летию со дня рождения А. Ф. Лосева). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Автор, опираясь на философско-эстетическое наследие А. Ф. Лосева и русских 
символистов начала XX века, определяет основные принципы современной философии 
искусства: миф, символ, художественность. 
 
 828. Бьянки, П.  Театр без зрителей [Текст] : заметки о материализме кинообразов       
/ П. Бьянки // Новое лит. обозрение. - 2011. - № 3 (109). - С. 37-43. - (Дегуманизация образа). 

Философский анализ восприятия образа в кино, объективность и субъективность         
в его восприятии. Психоанализ о теории восприятия. Воображаемый образ, символический 
образ, реальный образ. 
 
 829. Верихов, И. Д.  А. Бергсон и Ж. Делез в контексте эстетического анализа 
кинематографии [Текст] / И. Д. Верихов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2013. -         
№ 9. - С. 110-114. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Прослежено влияние мысли Анри Луи Бергсона (1859-1941) на формирование 
воззрений французского философа Жиля Делеза (1925-1995). Рассмотрена ключевая роль 
теории познания Бергсона и учение о длительности в формировании проекта философии 
кино Делеза. 
 
 830. Гарипова, Н. М. Личностный смысл и механизмы его постижения и 
объективации в искусстве [Текст] : (на примере музыки) / Н. М. Гарипова // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 7, Философия. - 2012. - № 4. - С. 103-120. - (Эстетика). - Библиогр. в конце ст.:         
36 назв. 

Личностный смысл как феномен индивидуального сознания. Многоканальное 
кодирование и декодирование личностного смысла в произведениях искусства. 
Психологическая природа смыслогенеза на примере музыки. Механизмы возникновения 
мыслительных и двигательных процессов при восприятии музыки. 
 
 831. Гордюхин, Е. Ф. Стоическая трагедия, или "Этика мима" [Текст] / Е. Ф. Гордюхин 
// Человек. - 2010. - № 2. - С. 170-176. 

Раскрывается значение понятия "стоическая трагедия", предлагается 
альтернативная интерпретация этической концепции в ее специфической "трагичности" и 
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"театральности". 
 
 832. Губайловский, В. Наслаждение искусством" [Текст] / В. Губайловский // Новый 
мир. - 2011. - №  5. - С. 213-217. - (Наука будущего). 

О возможностях, которые предоставило современной науке открытие магнитно-
резонансной томографии, в частности, о возможности исследовать феномен эстетического 
наслаждения еще и как некий число физиологический акт. 
 833. Губанов, О. А. Красота contra simulacrum [Текст] : пути развития эстетики в XXI 
веке / О. А. Губанов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2012. - № 11. - С. 81-84. - 
(Гуманизация и гуманитаризация образования). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Раскрывается метафизическое значение красоты, дается представление о красоте 
как эстетической категории, показано понимание красоты в истории философии и эстетики. 
 
 834. Долгов, К. М. Анализ проблем развития эстетики, литературы, искусства и 
культуры в современном мире [Текст] : (о XVIII Международном эстетическом конгрессе)        
/ К. М. Долгов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 25-45. 

Анализ проблем, которые обсуждались на XVIII Международном эстетическом 
конгрессе, проходившем 9-13 августа 2010 г. в Пекине (КНР). 
 
 835. Дриккер, А. С. Авангард в его исторической ретроспективе [Текст]                         
/ А. С. Дриккер // Человек. - 2011. - № 1. - С. 54-69 : цв. вкл. - (Перспективы гуманизма). 

История художественного авангарда. Авангард как эстетический путь за пределы 
искусства. 
 
 836. Духан, И. Н. "Держаться вплотную к видимому": философия и искусство времени 
[Текст] / И. Н. Духан // Вопр. философии. - 2012. - №  7. - С. 64-74. - (Философия и культура). 
- Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Деление искусств на пространственные и временные в европейской философии 
культуры. Идеи Г. Э. Лессинга в трактате "Лаокооне": различие между литературой как 
выражением истории во времени и живописью и скульптурой как выражением пространства. 
Анализ трактата, его противоречивость, новая интерпретация идей Лессинга. Взгляды на 
временность пластических искусств Э. Сурио и М. Мерло-Понти. 
 
 837. Жуковский, В. И. Искусство как жизненная необходимость. Произведение 
изобразительного искусства [Текст] / В. И. Жуковский, Н. П. Копцева // Искусство и 
образование. - 2010. - N 3. - С. 5-29. 
 
 838. Завалько, Г. А. Границы искусства [Текст] / Г. А. Завалько // Философия и 
общество. - 2010. - № 4. - С. 39-67. - (Теория). 

Правда и ложь в искусстве. Искусство массовое и искусство элитарное. 
 
 839. Исупов, К. Г. Эстетика Ф. А. Степуна [Текст] / К. Г. Исупов // Вопр. философии. - 
2012. - №  10. - С. 98-107. - (Философия России первой половины XX века). - Библиогр. в 
конце ст.: 12 назв. 

Проблемы эстетики русского философа Ф. А. Степуна (1884-1965), его взгляд на 
отношение между жизнью и творчеством (исследование на основе философских сочинений 
и автобиографической художественной прозы Степуна). 
 
 840. Киященко, Н. И. Эстетическое образование как способ формирования личности 
(синергетический контекст) [Текст] / Н. И. Киященко // Вопр. философии. - 2010. - № 3. -          
С. 172-176. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Рассуждения о философско-эстетическом воспитании (на примерах США, 
Финляндии, Японии, России). 
 
 841. Кондратьев, Е. А. Эстетические проблемы визуализации дигитального образа в 
современной архитектуре [Текст] / Е. А. Кондратьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 
- 2011. - № 3. - С. 73-85. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Исследование эстетического смысла современной нелинейной (криволинейной) 
архитектуры. 
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 842. Кошелев, А. Д. О сущности комического и природе смеха (когнитивный подход) 
[Текст] / А. Д. Кошелев // Вопр. философии. - 2013. - №  9. - С. 52-62. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Когнитивное исследование комического противоречия с опорой на понятие                  
Г. фон Гельмгольца "бессознательное умозаключение". Сопоставление подходов И. Канта,              
А. Бергсона и К. Лоренца к пониманию сущности смешного. Комическая ситуация как способ 
разрядки социальной агрессии. 
 843. Крапивка, Л. Ф. Стиль в эволюции понятий и в современных определениях 
[Текст] / Л. Ф. Крапивка // Вопр. философии. - 2010. - № 5. - С. 164-172. - Библиогр. в конце 
ст.: 20 назв. 

Цель статьи - дать ясное представление о стиле в искусстве. Стиль исследуется в 
эволюции терминов, понятий, определений. 
 
 844. Красильников, Р. Л. Смерть и возвышенное: к проблеме эстетического 
завершения танатологических мотивов [Текст] / Р. Л. Красильников // Обсерватория 
культуры. - 2010. - № 2. - С. 100-104. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Возвышенное изображение смерти, танатологических мотивов в художественной 
литературе, историко-культурные и историко-литературные условия его возникновения. 
 
 845. Кривцун, О. А. Аура произведения искусства: узнаваемое и ускользающее 
[Текст] / О. А. Кривцун // Человек. - 2010. - № 2. - С. 95-106 : цв.ил. ; № 3. - С. 107-119. - (Лицо 
человеческое). 

Художественная аура являет себя как эманация произведения искусства, как 
переживание невербализуемого пространства смыслов. С развитием способов технической 
воспроизводимости возникла ситуация "расколдовывания мира" и возрастания у массового 
зрителя вкуса к однотипному. Анализируя природу ауры искусства и размышляя над угрозой 
ее утраты, автор отстаивает равновеликую потребность человека как в структуре, опорных 
точках бытия, так и в бесструктурном, трансцендентном, вечно ускользающем. 

 
 846. Кузнецова, Т. В. Современные проблемы эстетики [Текст] / Т. В. Кузнецова         
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 46-56. - Библиогр. в конце ст.:       
7 назв. 

Автор рассматривает структуру проблемного ядра эстетики, освещает ключевые 
тенденции развития современной эстетики, исследует основные особенности некоторых 
влиятельных течений эстетической мысли ХХ в. - экзистенциализма, сайентистской 
эстетики, феноменологической эстетики, Франкфуртской школы. 

 
 847. Куликова, А. С. Стиль жизни как социально-эстетическая категория [Текст]          
/ А. С. Куликова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2010. - № 2. - С. 98-107. - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

В статье рассматривается феномен стиля жизни, анализируется взаимосвязь 
эстетических тенденций индустрии моды и индивидуального стиля жизни. "Стиль жизни" как 
инструмент социальной самоидентификации человека. 

 
 848. Малахова, Е. В. Телесное в молодежной субкультуре: семантика и эстетика 
[Текст] / Е. В. Малахова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 1. - С. 74-88. - 
(Эстетика). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Одежда, прически, татуировки, пирсинг и пр. в субкультуре хиппи, панков и готов. 

 
 849. Мигунов, А. С. Эстетика, искусство и современные гуманитарные технологии 
[Текст] / А. С. Мигунов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 3-24. - 
Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы эстетики и искусства, повернутые в 
сторону современных гуманитарных технологий. Под данным углом зрения анализируются 
концептуальное искусство, цифровое искусство и арт-терапия. 
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 850. Пащенко, М. В. Начало Веймарской классики: Юнона Людовизи - теория 
символа Гете и Шиллера [Текст] / М. В. Пащенко // Вопр. философии. - 2013. - №  11. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 53 назв. 

Веймарская эстетика Гете и значение для нее античной статуи Юноны Людовизи. 
Статуя Юноны как воплощение гетевской теории символа. 

 
 851. Попов, А. С. Кинематограф 1990-2000 гг. и изменение ценностей в российском 
обществе [Текст] / А. С. Попов // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. - 2011. - № 1. - С. 228-231. - (Философия. Культурология). - Библиогр. в конце 
ст.: 3 назв. 

Исследуются изменения этических и эстетических ценностей в России. На материале 
российского кинематографа демонстрируется столкновение советских и демократических 
ценностей в современной России. 
 
 852. Скворцова, Е. Л. Восток и запад в новой эстетике японского философа Имамити 
Томонобу [Текст] / Е. Л. Скворцова // Философские науки. - 2010. - № 3. - С. 132-146. - 
(Панорама мировой философской мысли). 

Анализируются взгляды самого крупного эстетика Японии, создателя новой системы 
эстетических взглядов под названием "эко-этика", на японскую художественную традицию, 
природу художественного творчества, отличие западного и восточного мировосприятия. 
 
 853. Старовойтов, В. В. Психоанализ и художественное творчество [Текст]                  
/ В. В. Старовойтов // Философские науки. - 2010. - № 4. - С. 35-42. 

Рассматривается проблема творчества и самотворчества человека, а также 
намерение психоанализа выйти на уровень герменевтики культуры. 
 
 854. Столович, Л. Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? [Текст] / Л. Н. Столович 
// Вопр. философии. - 2012. - №  7. - С. 75-86. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце 
ст.: 21 назв. 

Анализ книги "История эстетики" (СПб., 2011). 
 
 855. Шатунова, Т. М. Три рождения эстетического, или Эстетическое после "смерти" 
социального [Текст] / Т. М. Шатунова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2012. -          
№ 6. - С. 84-95. - (Социальная философия). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Феномен эстетического в различных социальных условиях. Зависимость/ 
независимость эстетического начала от социального. Истоки эстетического начала в 
человеческой жизни. 
 
 856. Шелякин, О. В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-
нравственного освоения мира [Текст] / О. В. Шелякин // Философские науки. - 2010. - № 6. - 
С. 129-136. - (Философия и культура в контексте времени). 

Философское осмысление феноменов музыки и живописи в онтологическом 
контексте соотношений звука и цвета. 
 
 857. Яценко, Е. В. "Любите живопись, поэты...". Экфрасис как художественно-
мировоззренческая модель [Текст] / Е. В. Яценко // Вопр. философии. - 2011. - №  11. - С. 47-
57. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Статья посвящена исследованию известного, но малоизученного понятия экфрасиса. 
На примере романа "Волхв" Д. Фаулза и картин художника Э. Мунка экфрасис 
рассматривается не только как структурно-семантическая единица текста и один из 
способов его организации, но как модель соединения живописи и литературы, которая 
является источником порождения новых смыслов - некоего смыслового взрыва. 
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