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ФИЛОСОФИЯ: предмет, задачи, структура, функции 
Философия и другие науки и сферы духовной деятельности 

Философские методы. Философская антропология. Аксиология 
 
 

 1. Блохина, Н. А. Парадокс анализа и парадоксальность аналитической философии 
[Текст] / Н. А. Блохина // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 186-196. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

 Автор оспаривает мнение о том, что эра аналитической философии завершена. 
Утверждается, что одним из парадоксов аналитической философии заключается в 
противоречии между ее тематической завершённостью и незавершённостью её нелинейного 
развития. Именно нелинейность развития вкупе со стилевым своеобразием позволяют 
автору с уверенностью говорить, что аналитическая философия продолжает существовать. 

 
 

 2. Бузгалин, А. В. Цивилизационный подход и "провалы" марксизма: человек и 
культура [Текст] / А. В. Бузгалин // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 3-13. - Библиогр. в 
конце ст.: 30 назв. 

 Автор полемизирует со сторонниками так называемого "цивилизационного подхода" с 
позиций современной марксистской философии истории, доказывая, что данная парадигма 
позволяет раскрыть ключевые закономерности исторического процесса, в том числе, 
лежащие в таких сферах как культура и человеческое развитие. 

 
 

 3. Буллер, А.  Память тела и биография в пространстве исторической культуры 
[Текст] / А. Буллер, А. А. Линченко // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 185-192. - (Из 
редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Философские понятия телесной памяти, следов прошлого, материи прошлого. 

 
 

 4. Бычков, В. В. Художественность как сущностный принцип искусства [Текст]             
/ В. В. Бычков // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 3-13. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Художественность искусства как эстетическое качество произведения искусства. 
Искусство как квинтэссенция, концентрация эстетического опыта человечества. Автор 
доказывает, что художественность на метафизическом уровне является единственным 
сущностным принципом и критерием подлинности искусства, какие бы исторически 
обусловленные формы произведение искусства ни принимало. Отсутствие 
художественности указывает и на отсутствие искусства. 

 
 

 5. Вдовиченко, А. В. О поэзии с платоническим чувством. Наброски 
коммуникативной философии поэтического текста и "языка". Часть II [Текст]                             
/ А. В. Вдовиченко // Вопр. философии. - 2017. - №  7. - С. 87-95. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Коммуникативная концепция поэтического текста. Возражения на обвинения, 
выдвинутые В "Государстве" Платона против поэтов (подражательность, обращенность к 
неразумному началу, незнание предмета и др.). 

 
 

 6. Вдовиченко, А. В. О поэзии с платоническим чувством [Текст] : наброски 
коммуникативной философии поэтического текста и "языка" / А. В. Вдовиченко // Вопр. 
философии. - 2017. - №  3. - С. 29-41. - (Философия, религия, культура). - Библиогр. в конце 
ст.: 6 назв. 

 Автор возражает Платону, выдвинувшему в "Государстве" обвинения против поэтов и 
поэзии, и предлагает коммуникативную концепцию поэтического текста. 
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 7. Войтинская, Н. С. Аристотелизм [Текст] / Н. С. Войтинская ; авт. предисл.:              
А. А. Троицкая, С. А. Троицкий // Вопр. философии. - 2017. - №  7. - С. 181-206. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 Автор показывает, что в основе изменений в искусстве лежат два подхода, 
сменяющие друг друга на протяжении истории: платонизм и аристотелизм. 

 
 

 8. Глобальное развитие человечества с позиций синергетической философии 
истории [Текст] / В. П. Бранский [и др.] // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 55-65. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 В статье обосновывается актуальность предлагаемого с позиций синергетического 
историзма методологического подхода к изучению закономерностей глобального развития 
человечества. Специфику этого подхода составляет акцент на самоорганизации 
взаимопереходов в межполюсном пространстве кардинальной дуальной оппозиции:    
порядок - хаос. 

 
 

 9. Горохов, В. Г. Философские сновидения [Текст] / В. Г. Горохов // Вопр.    
философии. - 2017. - №  2. 

 Сон как высшая форма рефлексии. Мифология сновидений. Коллективное 
бессознательное. В предисловии - об авторе Виталии Георгиевиче Горохове (1947-2016) 
(памяти философа). 

 
 

 10. Данилова, Ю. Н. Образ цзюнь цзы в китайской философии [Текст]                           
/ Ю. Н. Данилова // Вестник Курганского государственного университета. Серия 
"Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. - С. 68-70 : портр. - (Философские науки). - Библиогр. в 
конце ст.: 6 назв. 

 Рассматривается проблема формирования и эволюции образа цзюнь цзы (образ 
идеального гражданина, "благородного человека") в работах выдающихся представителей 
конфуцианской философии в Китае. 

 
 

 11. Зинченко, В. П. Философско-гуманитарные истоки психологии действия [Текст]     
/ В. П. Зинченко // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 73-84. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Автор обращается к творчеству философов Л. С. Выготского, Г. Г. Шпета,                  
М. М. Бахтина, Н. А. Бернштейна, С. Л. Рубинштейна и других, чтобы осмыслить феномен, 
который в психологии определяется как "живое движение". 

 
 

 12. Инишев, И. Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической 
перспективе [Текст] / И. Н. Инишев // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 153-162. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

  Феноменология как философская концепция и ее отношение к проблемам медиа.  

 
 

 13. Карпов, А. О. Онтология тоталитарного чувствования: эротический ракурс [Текст] 
/ А. О. Карпов // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 196-207. - (Из редакционной почты). - 
Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Анализ глубинных психосоциальных схем в отношениях человеческого мышления и 
тоталитарной власти, которые проявляются через язык и образ и имеют в основе 
фаллическую культуру древности. 
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 14. Касавина, Н. А. Экзистенциальный опыт как феномен культуры [Текст]                   
/ Н. А. Касавина // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 46-56. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Культура представлена в статье как платформа, на основании и посредством которой 
человек справляется с основополагающими данностями существования. 
Экзистенциональный опыт, в котором сосредоточены главные вопросы существования 
(смерти, смысла жизни, призвания), в свою очередь представляет ключевые особенности 
данной культуры. 

 
 

 15. Киселев, Г. С. История как бытие [Текст] / Г. С. Киселев // Вопр. философии. - 
2014. - № 4. - С. 3-13. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 О философском содержании понятия "история". 

 
 

 16. Киященко, Л. П. Личность как голограмма в трансдисциплинарной культуре 
[Текст] / Л. П. Киященко // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 58-67. - (Философия, 
культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Философская проблема "единства множественного" и "множественности единства". 
Взаимоотношения и взаимодействия культуры и трансдисциплинарности. Содержание и 
смысл понятий "трансдисциплинарность культуры" и "культура трансдисциплинарности". 

 
 

 17. Кожев, А.  София, фило-софия и феноменология. Параграф 3. Философия как 
стремление к завершению сознательности, т. е. философия как путь к совершенному 
знанию [Текст] / А. Кожев // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 78-91. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 В публикуемом параграфе из рукописи русско-французского философа рассмотрена 
философия с двух точек зрения: как знание несовершенное и как знание, знающее свое 
несовершенство и сознательно стремящееся к совершенному знанию. 

 
 

 18. Колганов, А. И. Цивилизационный подход и "белые пятна" марксизма: Восток, 
Запад и "рынок как общечеловеческая ценность" [Текст] / А. И. Колганов // Вопр.    
философии. - 2014. - №  11. - С. 14-24. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Автор доказывает, что современные марксистские разработки в области философии 
истории дают достаточные методологические основания для того, чтобы показать 
социально-экономическую природу, причины и последствия развития так называемых 
"восточных" и "западных" цивилизаций, раскрыть причины "конфликта цивилизаций". 

 
 

 19. Котусов, Д. В. Интерсубъективность и проблемы аутентичности человеческого 
существования [Текст] / Д. В. Котусов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. -      
С. 193-202. - (Научные сообщения). 

 Анализируется общая логика развития экзистенциалистской мысли, главный пафос 
которой - поиск аутентичного существования человека. Аутентичность связана со  свободой 
и понятием Другого. 

 
 

 20. Красиков, В. И. Концепты человека в начале ХХI века [Текст] / В. И. Красиков       
// Вестник Курганского государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". -    
2014. - N 3. - С. 20-23 : портр. - (Юридические науки. Философские науки). - Библиогр. в 
конце ст.: 5 назв. 

 Статья знакомит читателей с современной ситуацией в европейской философии по 
проблеме человеческой идентичности, которая характеризиуется столкновением 
коллективистской и персоналистской традицией. 
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 21. Кротков, Е. А. Дискурс философии [Текст] / Е. А. Кротков // Вопр. философии. - 
2015. - №  4. - С. 195-206. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Язык, текст, мышление и коммуникация в философии. Диалогичность философского 
творчества, характер философского спора и дискуссии, литературные жанры философского 
дискурса. Принцип толерантности в мировоззренческой сфере. 

 
 

 22. Крыштоп, Л. Э. Развитие герменевтических идей в европейской философии и 
специфика комментаторской традиции в Индии [Текст] / Л. Э. Крыштоп, Р. В. Псху // Вопр. 
философии. - 2017. - №  12. - С. 159-167. - (Индийская философия в контексте истории 
мировой философии: проблема трансляции смыслов). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Анализ процесса зарождения и развития герменевтики как отдельной философской 
дисциплины. Религиозная герменевтика сегодня. Особенности интерпретации санскритских 
текстов. 

 
 

 23. Кузьменков, В. А. К вопросу об определении и формировании биологических 
ценностей [Текст] / В. А. Кузьменков // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. -       
С. 68-76. - (Наука, культура и образование на грани тысячелетий). 

 Роль биологической среды в формировании приверженности ценностям. 
Биологическая сущность человека. Телесность. Ценности витальные (индивидуально-
биологические) и инвайроментальные (экологические, коллективно-биологические). 

 
 

 24. Куршев, А. В. Структура гражданственности личности [Текст] / А. В. Куршев           
// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2016. - № 4. - С. 42-47. - (Педагогика и психология). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Основные структурные компоненты гражданственности, понимаемой как черта 
характера личности. Гражданские правоотношения, гражданская деятельность (в том числе 
правозащитная деятельность), гражданский опыт личности, гражданские привычки и 
убеждения, мировоззрение. 

 
 

 25. Лекторский, В. А. Возможны ли науки о человеке? [Текст] / В. А. Лекторский          
// Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 3-15. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Возможные пути развития наук о человеке в связи с современными успехами в 
области генетики человека и особенно когнитивных наук и наук о мозге. 

 
 

 26. Мареева, Е. В. От искусственного интеллекта к искусственной душе [Текст]            
/ Е. В. Мареева // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 171-177. - (Из редакционной почты). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Анализ трансгуманизма как интеллектуального направления, предлагающего 
совершенствование человека с помощью научно-технических достижений, создание 
искусственного интеллекта. Проблема естественного и искусственного в человеке. 

 
 

 27. Маслов, В. П. Моделирование законов истории как аналогов физических и 
биологических законов [Текст] / В. П. Маслов // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 62-67. 

 Законы истории и роль личности в истории. Понятие метастабильности и жизненных 
циклов в истории. Степени свободы в истории. Идеология и законы истории. 
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 28. Меликов, И. М. Диалог культур и культура диалога: концептуальные основы 
[Текст] / И. М. Меликов, А. А. Гезалов // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 24-34. - 
(Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Авторы раскрывают содержание понятия "диалог культур", тесно связывая его с 
культурой диалога. В основе диалога культур находятся две идеи: идея культуры как поля 
взаимодействия и идея многообразия культур. 

 
 

 29. Момджян, К. Х. Универсальные потребности и родовая сущность человека [Текст] 
/ К. Х. Момджян // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 3-13. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Автор рассматривает родовую природу человека как системную совокупность 
свойств, включающую в себя субстанциальные особенности человеческого поведения, 
универсальные потребности и инварианты душевной и духовной организации людей. 
Анализируя потребности, автор рассматривает их как объективно-реальные факторы 
человеческого поведения. Особое внимание уделяется различию между потребностями 
человека и его интересами. 

 
 

 30. Моторина, Л. Е. Фундаментальные отношения человека к миру [Текст]                   
/ Л. Е. Моторина, В. М. Сытник // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 69-79. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Основные этапы развития предметного бытия человека: этап непосредственного 
отношения к вещам, этап "опосредованного отношения" и этап "двойного опосредования". 
Социальное бытие как отношение человека к другому человеку. Система категорий: Я, Ты, 
Оно, Мы. 

 
 

 31. Никифоров , А. Л. Существует ли мировая философия? [Текст] / А. Л. Никифоров  
// Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 200-206. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в 
конце ст.: 3 назв. 

 Автор утверждает, что что единого интернационального сообщества ученых-
философов, объединенных общепризнанными принципами и методами, не существует.        
О мировой философии можно говорить только как о совокупности разнообразных решений 
мировоззренческих проблем. 

 
 

 32. Обсуждение проекта "Анатомия философии: как работает текст" [Текст]              
/ М. Ф. Быкова [и др.] // Вопр. философии. - 2017. - №  7. - С. 109-146. 

 О проекте "Анатомия философии", созданном на базе Института философии РАН и 
московской городской библиотеки им. Достоевского и способствующем вхождению 
отечественной академической философии в публичное пространство (встречи философов с 
читателями, совместный анализ, интерпретация и комментирование философских текстов). 

 
 

 33. Пигалев, А. И. Игры экономического человека и конкурентная среда постмодерна 
[Текст] / А. И. Пигалев // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 189-200. - (Из редакционной 
почты). - Библиогр.: с. 198-200 . 

 Целью статьи является доказательство того, что концепция экономического человека 
определяет как истоки, так и философские следствия теории игр. Эволюция общего 
представления об игре как о свободной, неутилитарной, расслабляющей и соотносящейся 
только с собой деятельности прослеживается в контексте оппозиции тех понятий природы и 
культуры, которые были характерны для философии модерна. 

 
 

 34. Ракитов, А. И. О системной интеграции философских знаний [Текст]                       
/ А. И. Ракитов // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 30-40. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Философия в системе знаний. Предложения автора по упорядочиванию, 
систематизации философских знаний (по направлениям, дисциплинам, предметам). 
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 35. Рзаева, Р. О. Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и 
вызовов будущего [Текст] / Р. О. Рзаева // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 23-29. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Переоценка прошлого как признак постмодернистского состояния общества. 
Пересмотр метанарративов (грандиозных, крупномасштабных доктрин) на пространстве 
бывшего СССР в контексте современных реалий и тенденций. Смена метанарративов на 
большое количество микронарративов. 

 
 

 36. Розин, В. М. Расколдовывание и деконструкция понятия "объект" 
(методологический анализ) [Текст] / В. М. Розин // Вопр. философии. - 2015. - №  6. -            
С. 41-52. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Философское понятие "объект". Проблемы и противоречия, возникающие при 
рассмотрении этого феномена. Анализ структуры понятия "объект", его типы, роль схем в 
построении объектов. 
 
 

 37. Розов, Н. С. Новая актуальность философии истории и проблема согласования 
описаний прошлого [Текст] / Н. С. Розов // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 2. - 
С. 150-160. - (Методология исторического знания). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Необходимость восстановления престижа и творческой активности философии 
истории. Проблемы, стоящие перед философией истории: доверие к истории, ценности и 
оценки в истории, интеграция и накопление исторических описаний, структура и ход истории, 
смысл истории и исторического самоопределения. 
 
 

 38. Рыскельдиева, Л. Т. О философской текстологии, или Чему должна учить 
история философии [Текст] / Л. Т. Рыскельдиева // Вопр. философии. - 2015. - №  1. -           
С. 106-114. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Необходимость философской текстологии в контексте методологии историко-
философских исследований. Задачи философской текстологии, ее методологические 
перспективы. Текстология как междисциплинарная дисциплина, объединяющая большое 
количество филологических, исторических, психологических, социологических и других 
работ. 
 
 

 39. Сигалов , К. Е. "Эффективное государство" : миф или реальность [Текст]               
/ К. Е. Сигалов  // История государства и права. - 2017. - № 3. - С. 9-14. - (Публикации 
научной школы философии права В. П. Малахова). - Библиогр. в конце ст. : 8 назв. 

 Можно ли считать "феномен эффективное государство" мифом, теоретическим 
построением или оно обретается в действительности, обладает реальными 
характеристиками и качествами? 
 
 

 40. Сидорина, Т. Ю. "Homo faber" как символ эпохи труда: к истории эволюции 
понятия [Текст] / Т. Ю. Сидорина // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 14-22. - 
(Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Понятие "homo faber" (человек-мастер, создатель орудий труда, человек 
работающий) в философии XX века, в том числе в трудах П. Флоренского, М. Шелера,         
Х. Арендт. Автор прослеживает, какие изменения претерпевает трактовка понятия "homo 
faber" сегодня. 
 
 

 41. Сидорина, Т. Ю. Особенности человеческой деятельности в современную эпоху. 
Чем занять человека? [Текст] / Т. Ю. Сидорина // Обществ. науки и современность. - 2014. - 
№ 3. - С. 140-150. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Соответствует ли современный труд его классическому пониманию? Как 
трансформировался этот социальный феномен, как трансформировалось отношение к 
нему? Какие изменения в образе жизни современного человека могут стать следствием 
перемен в его трудовой деятельности? Философский анализ. 
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 42. Сидорина, Т. Ю. Революция и ее выражение в симфонической музыке:               
Н. Мясковский и Д. Шостакович [Текст] / Т. Ю. Сидорина, И. В. Карпинский // Вопросы 
философии. - 2017. - № 12. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.:        
11 назв. 
 Философский анализ отражения Октябрьской революции в симфонической музыке 
1920-х годов: Шестой симфонии Н. Я. Мясковского и Второй симфонии Д. Д. Шостаковича. 

 
 

 43. Смирнов, И.  Утечка смысла [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2014. - №  4. -           
С. 215-226. - (Философский комментарий). 

 О современном течении в философии - "новом реализме" - и его трактовке 
философских вопросов познания, смысла, мышления. 

 
 

 44. Смирнов, И.  Формализм и нигилизм [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2014. -        
№  2. - С. 207-216. - (Философский комментарий). 

 Философский анализ двух литературоведческих и лингвистических школ: 
формальной и нигилистической. 

 
 

 45. Соктоев, З. Б. Проблема причинности и ответственности за содеянное: 
соотношение философского и правового [Текст] / З. Б. Соктоев // Вопр. философии. - 2017. - 
№  1. - С. 190-193. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Автор анализирует подход, согласно которому проблемы причинной связи в праве 
должны решаться исключительно с позиции философского подхода. 

 
 

 46. Старобинский, Жан. Материя идей [Текст] / Ж. Старобинский ; беседовал            
С. Зенкин // Иностр. лит. - 2014. - № 2. 

 Беседа двух ученых – литературоведа и переводчика Сергея Зенкина и филолога, 
историка культуры швейцарца Жана Старобинского – посвящена общим проблемам 
интеллектуальной истории, истории идей, литературе. 

 
 
 47. Столяров, В. И. Развитие философии спорта и российская философская школа 
гуманистического и диалектического анализа спорта [Текст] / В. И. Столяров // Вопр. 
философии. - 2017. - №  8. - С. 202-214. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
 

 48. Тонконогов, А. В. Мысли о курсе современной философии и его содержании 
[Текст] / А. В. Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. - С. 175-192. - 
(Дискуссионная трибуна). 

  Философия как всеобъемлющее знание. Предложения по содержанию курсов 
"Философия" и "История философии". Авторские формулировки основных вопросов 
философии. 

 
 

 49. Троицкий, К. Е. "Политеизм ценностей" в аксиологической мысли Макса Вебера 
[Текст] / К. Е. Троицкий // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. - С. 107-120. - 
(Этика). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Исследование религиозной этики в трудах Вебера. Понятия "политеизм ценностей" и 
"борьба богов" в философии Вебера. 

 
 

 50. Чесноков, Г. Д. Материалистическая концепция истории - "коперников переворот" 
в философии и обществознании [Текст] / Г. Д. Чесноков // Социально-гуманитарные знания. - 
2018. - № 6. - С. 53-73. - (К 200-летию Карла Маркса). 

 Характеристика и значение открытого Карлом Марксом материалистического 
понимания истории. 
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 51. Шаров, К. С. Литературное творчество: существует ли женский стиль? [Текст]        
/ К. С. Шаров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 5. - С. 64-80. - (Философия 
литературы). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Изучен вопрос наличия особого стиля в художественной литературе, который 
традиционно называется "женским стилем". Сформулирована концепция интуитивной 
рациональности, которая может являться "визитной карточкой" авторов-женщин. 

 
 

 52. Шевченко, М. Ю. Концепт "заботы о себе" в антропологической теории Мишеля 
Фуко [Текст] / М. Ю. Шевченко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2015. - № 5. -            
С. 110-114. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Рассмотрен принцип "заботы о себе" как ключевого понятия постмодернистской 
философии Мишеля Фуко. 

 
 

 53. Штопельман, Г. М. Феномен человека в деятельностном и логико-культурном 
ракурсах [Текст] / Г. М. Штопельман // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 116-127. -         
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Автор рассматривает феномен человека в рамках деятельностного подхода на 
основе идей Г. С. Батищева, которые подвергаются анализу и критике. Проводится аналогии 
с культурологической концепцией В. С. Библера. Обосновывается идея равенства 
творческих потенциалов человека и природы, "параллельности их развития". 

 
 
 54. Щедрина, И. О. Новые аспекты современной нарратологии [Текст] : 
(размышление над книгой) / И. О. Щедрина // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 82-90. - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Философский анализ коллективной монографии "Нарративная секвенция в 
современной нарратологии" (The Ohio State University Press, Columbus, 2016). 

 
 

 55. Щедрина, Т. Г. "Мы должны быть самостоятельными" [Текст] : беседа                  
Т. Г. Щедриной с А. В. Смирновым / Т. Г. Щедрина, А. В. Смирнов // Вопр. философии. - 
2017. - №  7. - С. 54-64. 

 Беседа доктора философских наук, редактора журнала "Вопросы философии"                  
Т. Г. Щедриной с академиком РАН, директором Института философии А. В. Смирновым о 
проблемах арабо-мусульманской философии, современной русской философии, 
мультикультурализма,  компаративных исследований. 

 
 

 56. Эпштейн, М.  О философских чувствах и действиях [Текст] / М. Эпштейн // Вопр. 
философии. - 2014. - №  7. - С. 167-175. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.:  
2 назв. 

 Автор высказывает предположение, что философия не сводится к мышлению. 
Чувства и действия могут быть не менее философскими, чем идеи и понятия. Виды и 
проявления философских чувств. Особый - лирический - род философии. Лиричность 
философии как таковой. 

 
 

 57. Эпштейн, Михаил. Пластичность философского текста: почему одни авторы 
более читаемы, чем другие [Текст] / М. Эпштейн // Звезда. - 2014. - №  1. - С. 220-225. - 
(Эссеистика и критика). 

 Особенности философского текста, языка, стиля. 

 
 
 



 12 

 58. Ячин, С. Е. Критика аксиологического разума [Текст] / С. Е. Ячин // Вопр. 
философии. - 2017. - №  8. - С. 54-68. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.:     
26 назв. 

 Граница применения теории ценностей в науках и культуре. Граница подлинности 
сознания современного человека. Аксиологическая рациональность как особый тип 
практической разумности. 

 
 

Философия и политика 
 
 

 59. Мощелков, Е. Н.  Политика как объект философского анализа [Текст]                      
/ Е. Н.  Мощелков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 2. - С. 74-85. - 
(Философия политики). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 История философских исследований и интерпретаций политики. 

 
 

 60. Смирнова, Е. В. Функции идеологии в современном обществе [Текст]                     
/ Е. В. Смирнова // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 1. - С. 288-292. - (Слово - 
молодым ученым). 

 Рассматриваются основные функции идеологии: консолидирующая, компенсаторная, 
мотивационная, познавательная и функция социализации. 

 
 

МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ 
 
Метафизические  и онтологические системы : монизм (материализм, 
идеализм), дуализм, плюрализм, мистицизм, синкретизм и др. 
Принципы и категории: бытие, материя, дух, сознание, мышление. 
Законы: переход количества в качество, единство и борьба 
противоположностей, отрицание отрицания и др. 
Синергетика. Пространство и время. Конечное и бесконечное. Детерминизм. 
Свобода и необходимость. Цель и средство. Идеальное и материальное. 
 
    См. также:    175,  362,  396,  448,  468,  473,  515,  548 
 

 61. Абишев, К.  Мышление и бытие [Текст] / К. Абишев // Вопр. философии. - 2014. - 
№  3. - С. 62-72. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 Критический анализ идеи о сущности мышления как отражения общественного 
бытия, вытекающей из материалистического понимания истории К. Маркса. По мнению 
автора, сущностью мышления является творчество, состоящее в выработке новых идей, 
понятий, ценностей, потребностей и целей. 

 
 

 62. Абишев, К.  Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и проблема 
человеческого бытия [Текст] / К. Абишев // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 15-25. - 
(Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 В статье предпринята попытка оспорить понятие бытия в фундаментальной 
онтологии     М. Хайдеггера, где смысл бытия отождествляется со словом "быть", "имеет 
место". 
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 63. Бамматули, Х.  Условия реализации операции тождество [Текст] : (модель 
кластерного метаморфоза) / Х. Бамматули // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 169-179. - 
(Из редакционной почты). 

 Философский анализ понятия "тождество". Принцип аутентичности, кластер 
аутентификации. Тождество как единство унификации и спецификации. Логика становления 
тождества.  

 
 

 64. Белов, В. Н. С. Н. Трубецкой и немецкое неокантианство: проблема идеализма 
[Текст] / В. Н. Белов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 2. - С. 3-14. - 
(История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Сравнительный анализ представлений об идеализме и идеалистической философии 
русского философа С. Н. Трубецкого (последователя Вл. Соловьева и русской философии 
всеединства) и представителей Марбургской школы неокантианства (немецкая 
трансцендентальная философия). 

 
 

 65. Болотова, У. В. Становление и развитие идей постмодернизма [Текст]                   
/ У. В. Болотова, Н. Г. Бондаренко, Л. В. Крюкова // Социально-гуманитарные знания. -    
2018. - № 3. - С. 263-275. - (Научные сообщения). 

 Характеристика модерна и постмодерна. Логика перехода от модернистского типа 
общества к постмодернисткому. 

 
 

 66. Бураканова, Г. М. Особенности управленческого мышления [Текст]                         
/ Г. М. Бураканова, К. М. Аким // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. -                  
С. 252-262. - (Научные сообщения). 

 Философское и психологическое исследование мышления лидера. 

 
 
 67. Вавина, Э. Г. Проблема Другого у Ж.-П. Сартра и Э. Гуссерля [Текст]                       
/ Э. Г. Вавина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. - С. 17-33. - (История 
зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Два подхода к проблеме Другого с точки зрения феноменологии: подход Гуссерля, 
представленный в "Картезианских медитациях" и подход Сартра, изложенный им в в работе 
"Бытие и Ничто". Различие выводов о статусе Другого, взаимосвязи с Другим.  

 
 

 68. Гоноцкая, Н. В. Охота за субъектом: подозрительный/подозреваемый субъект 
[Текст] / Н. В. Гоноцкая // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 186-195. - (Из редакционной 
почты). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 В статье рассматривается проблема конструирования идентичности. Обозначаются 
возможные способы присвоения образов себя в контексте авторской концепции понимания 
Я не через классическую категорию единства, но через отношения отчуждения/присвоения 
опыта и степени прочности отношений собственности. 

 
 

 69. Губанов, Н. И. Субъективная реальность как пространство [Текст] / Н. И. Губанов, 
Н. Н. Губанов // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 45-54. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Авторы показывают, что пространственные характеристики присущи как 
материальным, так и ментальным объектам. Показано соотношение субъективного и 
объективного (физического) пространства в условиях адекватного и неадекватного 
восприятия. 
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 70. Дубровский, Д. И. Сознание как "загадка" и "тайна": к парадоксам "радикального 
когнитивизма" [Текст] / Д. И. Дубровский // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 151-161. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Критический философский анализ "теории сознания" психолога В. М. Аллахвердова. 

 
 

 71. Дудник, С. И. Метафизика бездомности: русская консервативная мысль в 
ситуации постмодерна [Текст] / С. И. Дудник, В. М. Камнев // Вопр. философии. - 2015. -       
№  1. - С. 14-22. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Авторы анализируют особенности формирования и развития консервативной мысли 
современной России в условиях постмодерна. Истоки и характер этих особенностей  
связывают с пониманием различия между кругом проблем, стоявших перед русским 
консерватизмом в XIX веке, и современной ситуацией, рассматриваемой через призму 
категории бездомности человека. 
 
 

 72. Иваницкий, А. М. Сознание и мозг: как "поверить алгеброй гармонию"? [Текст]      
/ А. М. Иваницкий // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 38-44. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 "Чтение мозга" как новое направление исследований, посвященное расшифровке 
содержания мозговых процессов по их объективно регистрируемым параметрам. Основные 
направления работ по чтению мозга.  
 
 

 73. Канаков, Д. В. Историко-философское исследование понятия "догма" [Текст]         
/ Д. В. Канаков // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 72-80. - (Философия, религия, 
культура). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Рассматривается развитие понятия "догма" в историко-философском процессе. 
Вычленяются смыслы, которыми наполнялся термин в античности и средневековье. Догма 
как философская и религиозная категория. 
 
 

 74. Карасев, Л. В. Онтологическая поэтика: автокомментарий [Текст] / Л. В. Карасев  
// Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 188-199. - (Из редакционной почты). 

 Понятие онтологической поэтики. Онтологический взгляд на литературу. 
 
 

 75. Карпов, А. О. Социальная и экзистенциальная онтологизации образования 
[Текст] / А. О. Карпов // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 3-13. - Библиогр. в конце ст.:   
12 назв. 

 Онтологизация как социокультурный феномен, его понятие и характеристики. 
Онтологизация образования, его сущностные пространства. Две системы онтологизации 
образования: социальная и экзистенциальная. 
 
 

 76. Кизима, В. В. Космология с позиции представлений о бытии как о тотальности 
[Текст] / В. В. Кизима // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 74-84. - (Философия науки). - 
Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 В статье уточняется современная модель трехкомпонентной структуры Вселенной 
через выделение четвертой составляющей на основе постнеклассического её рассмотрения 
как тотальности. Тоталлогия - метафизика тотальности. Понятия и принципы тоталлогии. 
Трансформационная модель бытия. 
 
 

 77. Ким, Э. В. Онтологическая редукция сознания в "теории тождества" Г. Фейгла и 
"материализме центральных состояний" Д. Армстронга [Текст] / Э. В. Ким // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2014. - № 1. - С. 95-99. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце 
ст.: 4 назв. 

 Рассматривается проблема сознания как центральная тема аналитической 
философии. Современное отношение научного мира к данной проблеме. 
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 78. Косилова, Е. В. Взаимосвязь воли и разума в норме и патологии [Текст]                 
/ Е. В. Косилова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 5. - С. 29-46. - 
(Онтология и теория познания). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Автор доказывает необходимость воли для мыслительной деятельности. На примере 
патологии (шизофрении) демонстрируется, что недостаточность волевого ресурса приводит 
к тому, что интеллект оказывается не в состоянии управлять самим собой. Разум 
определяется как инстанция соотнесения воли, интеллекта и трансцендентности. 

 
 

 79. Косилова, Е. В. Проблема цельности субъекта в философии и когнитивной науке 
[Текст] / Е. В. Косилова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 3. - С. 37-54. - 
(Онтология и гносеология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Под субъектом понимается свободно мыслящий человек. Под цельностью - единство 
его психической (душевной) жизни. Сравнивается функционирование психики и сознания. 
Указывается на основную проблему когнитивной науки - невозможность изучать свободный 
выбор и, следовательно, сознание. 

 
 

 80. Костикова, А. А. Современная философия: новый подход к исследованию, 
преподаванию, развитию [Текст] : (обзор опыта исследований аналитической философии 
сознания) / А. А. Костикова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. -               
С. 77-84. - (Проблемы сознания и свободы воли в аналитической философии). - Библиогр. в 
конце ст.: 6 назв. 

 Новый характер, формат и значение исследований современной философии. 
Аналитическая философия. Итоги "Гренландской конференции по проблемам свободы 
воли" (Московский центр исследования сознания при философском факультете МГУ). 

 
 

 81. Кузнецов, А. В. Когнитивные исследования и проблема ментальной казуальности 
[Текст] / А. В. Кузнецов // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 133-142. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Философия сознания. Когнитивная наука. Проблема ментальной казуальности - 
вопрос о взаимодействии ментального и физического. 

 
 
 82. Кузнецов, В. Ю. Единство мира в постнеклассическую эпоху [(к постановке 
проблемы)] / В. Ю. Кузнецов // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 150-160. - (История 
философии). - Библиогр.: с. 157-159. 
 

 83. Кузнецов, В. Ю. Предпосылки и постановки проблемы сознания в 
континентальной и аналитической философии [Текст] / В. Ю. Кузнецов // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 93-101. - (Онтология и теория познания). - Библиогр. в 
конце ст.: 20 назв. 

 Особенности проблемы сознания в аналитической философии как правопреемнице 
классической западноевропейской метафизики (дуализм сознание/тело) и в 
континентальной философии (исследование многообразия неоднородных эффектов 
осознавания). 

 
 

 84. Левин, С. М. Разновидности нейрошовинизма: от теории тождества до 
микрофункционализма [Текст] / С. М. Левин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. -     
2016. - № 3. - С. 55-69. - (Онтология и гносеология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Понятие нейрошовинизма (активность нейронов головного мозга  - необходимое 
условие сознания). Критика и защита функционализма. 
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 85. Лобастов, Г. В. Слово и сознание: в пространстве культурно-исторической 
психологии [Текст] : (к 120-летию Л. С. Выготского) / Г. В. Лобастов // Вопр. философии. - 
2017. - №  6. - С. 122-132. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 Связь слова и сознания, ее отличие от отношения мышления и языка. 
Необходимость обнаружения единого основания для понимания всех способностей 
человеческой субъективности (души). Символический и знаковый характер слова, 
содержательная форма сознания. На материале трудов Л. С. Выготского. 

 
 

 86. Лобастов, Ю. Г. Диалектика свободы [Текст] / Ю. Г. Лобастов // Свобод. мысль. - 
2014. - № 1. - С. 147-156. - (Положение дел). 

 Утверждение об относительности чего бы то ни было - частое и даже набившее 
оскомину утверждение в современной философской литературе. Или: философское 
сознание просто рафинирует сознание обыденное, не давая себе труда провести логико-
методическую экспертизу своих суждений. 

 
 

 87. Лосский, Н. О. Материалы из архивов Н. О. Лосского и А. Эйнштейна: дискуссия о 
пространстве и времени (1950-е гг.) [Текст] / Н. О. Лосский, А. Эйнштейн ; авт. послесл.        
Е. Н. Сердюкова // Вопр. философии. - 2017. - №  1. - С. 82-90. - (Философия и наука). 

 Из переписки  Н. О. Лосского и А. Эйнштейна, статья Лосского "Пространство, время 
и теории Эйнштейна". 

 
 

 88. Лощиц, И. В. История понятия бесконечности от Античности до Николая 
Кузанского [Текст] / И. В. Лощиц // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 130-138. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Автор излагает историю понятия бесконечности от древнегреческих философов и 
учёных до Николая Кузанского и прослеживает, каким образом трансформация 
теологического и философского понимания бесконечности могла подготовить почву для 
рождения новой науки в XVI-XVII веках.   

 
 

 89. Малкина, С. М. Риторика о преодолении метафизики: сериация и цепочка 
дополнений [Текст] / С. М. Малкина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 2. - 
С. 17-25. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Проблема философского дискурса о преодолении метафизики исследуется с 
применением концептов "серия" Ж. Делёза и "восполнение" Ж. Деррида.  

 
 

 90. Мерзляков, С. С. Функция сновидений в контексте "трудной проблемы сознания" 
[Текст] / С. С. Мерзляков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. - С. 99-106. - 
(Философия и антропология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Природа сновидений и их связи с приватными данными сознания. Понятие 
"следствия сознания". 

 
 

 91. Момджян, К. Х. Социально-философский анализ феномена свободной воли 
[Текст] / К. Х. Момджян // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 68-81. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Проблема свободной воли в контексте социально-философского анализа места и 
роли сознания в деятельности людей. Ориентационная, мотивационная, проектная и 
реактивная функции сознания. Связь свободы воли с субстанциальностью человеческого 
сознания. 
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 92. Найдыш, В. М. Мифотворчество в деятельности сознания [Текст] / В. М. Найдыш 
// Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 26-34. - (Философия, культура, общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Характеристика мифотворчества как универсальной культурной формы. Понятие 
мифологического мышления. 

 
 

 93. Несостоятельность аргументов манипуляции и исчезающего агента для 
проблемы свободы воли и моральной ответственности [Текст] / А. П. Беседин [и др.] // Вопр. 
философии. - 2017. - №  6. - С. 29-38. - (К 75-летию воссоздания философского факультета 
в структуре МГУ им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Коллективная статья посвящена классической метафизической проблеме свободы 
воли и ее связи с аргументом манипуляции и аргументами удачи и исчезающего агента, 
обсуждавшимися в ходе работы международной летней школы "Свобода воли и сознание" 
2016 г. 

 
 

 94. Нишуков, В. С. Тотальный, нарративный  и инструментальный подходы к 
проблеме игры в современной философии: Й. Хейзинга, Ф. Г. Юнгера, А. Гуттман [Текст]       
/ В. С. Нишуков, О. Ю. Попик // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. -           
С. 44-52. - (Онтология и теория познания). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Статья посвящена теме игры в современной философии. Авторы реконструируют два 
малоизвестных подхода к данной проблеме, изложенных в работах немецкого писателя Ф. 
Г. Юнгера "Игры: ключ к их значению" и американского ученого А. Гуттмана "От ритуала к 
рекорду: природа современного спорта" и сравнивают их с популярной трактовкой 
феномена игры нидерландского философа Й. Хейзинга. 

 
 

 95. Павлов, А. Т. Сущность идеального [Текст] / А. Т. Павлов // Вопр. философии. - 
2017. - №  1. - С. 181-188. - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 В статье речь идет об идеальном, существующем не только в сознании в качестве 
субъективной реальности, но и объективно в материальном мире в виде законов этого мира. 
Вселенная рассматривается как неразрывное единство материального и идеального. 

 
 

 96. Паршикова, Г. В. Трансцендентальная субъективность и современная 
философия сознания [Текст] / Г. В. Паршикова // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - 
№ 6. - С. 180-185. - (Научные сообщения). 

 Феномен сознания, философский анализ. Проблемы исследования природы 
сознания. 

 
 
 97. Полатайко, С. В. Экзистенциальное и героическое как предмет философской 
рефлексии. Размышления над книгой М. Пронина "Экзистенция; Забытый Чернобыль" 
[Текст] / С. В. Полатайко, А. А. Львов // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 45-54. - 
(Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Рассматриваются понятия экзистенциального и героического как непреходящие 
проблемы современной философской рефлексии. Опыт повседневности и опыт 
событийности раскрываются как социальные и онтологические константы, в рамках которых 
обсуждается возможность героической личности связать прошлое и настоящее. На примере 
"записок ликвидатора" аварии на Чернобыльской АЭС. 
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 98. Порус, В. Н. "Негативная онтология" Н. А. Бердяева и А. Н. Чанышева: 
социально-эпистемологическая ретроспекция [Текст] / В. Н. Порус // Вопр. философии. - 
2015. - №  1. - С. 74-84 ; № 2. - С. 106-140. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Сравнительный анализ "негативных онтологий" Н. Бердяева и А. Чанышева. 
"Негативная онтология" Бердяева - философская реакция на кризис культуры России 
начала ХХ века. "Негативная онтология" Чанышева – реакция на обострение очередного 
культурного кризиса 1960-х годов в Советском Союзе. 

 
 

 99. Секацкая, М. А. Аргумент последствий и проблема удачи в дебатах о свободе 
воли [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 198-205. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Автор рассматривает компатибилистский условный анализ свободы выбора, критику 
этого анализа инкомпатибилистами, основанную на так называемом "аргументе 
последствий", а также аргумент удачи и его соотношение с аргументом последствий. 

 
 

 100. Секацкая, М. А. Исследование сознания в философии и когнитивных науках: 
почему трудная проблема сознания не нуждается в решении [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. 
философии. - 2015. - №  4. - С. 185-194. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:     
32 назв. 

 Трудная проблема сознания заключается в том, чтобы объяснить, как физические 
процессы в головном мозге приводят к возникновению субъективно переживаемого 
сознательного опыта. Автор ставит целью показать, что трудная проблема сознания не 
является научной проблемой. 

 
 

 101. Секацкая, М. А. Моральная ответственность без свободы воли. Аргумент в 
пользу натуралистической этики [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. философии. - 2014. -         
№  10. - С. 151-161. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Автор пытается продемонстрировать, что моральная ответственность субъекта не 
требует существования метафизической свободы воли. Вывод статьи: натурализм в 
философии сознания не несет в себе угрозы для существования этики, хотя и ведет к 
переосмыслению метафизического обоснования традиционных этических теорий. 

 
 

 102. Секацкая, М. А. Функционализм как научная философия сознания: почему 
аргумент о квалиа не может быть решающим [Текст] / М. А. Секацкая // Вопр. философии. - 
2014. - №  3. - С. 143-152. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Три основных направления философии сознания: функционализм, физикализм и 
антифизикализм. Разногласия между ними.  
 
 

 103. Столярова, О. Е. Возвращение метафизики как факт [Текст] / О. Е. Столярова    
// Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 113-123. - (Философия и общество). - Библиогр. в 
конце ст.: 15 назв. 

 Возвращение метафизики в философию нашего времени, философские подходы к 
исследованию метафизики как исторического феномена. 
 
 

 104. Хинтикка, Я.  Рене мыслит, следовательно, Картезий существует [Текст]              
/ Я. Хинтикка // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 115-124. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Обсуждение декартовского cogito (понятие, введённое в философию Р. Декартом, 
обозначающее всякий рефлексивный акт сознания субъекта, то есть акт сознания — 
представление, мысль, желание и т. п. — в наличии которого субъект отдаёт себе отчёт, 
«обнаружение сознанием себя самого в любом из своих опытов») в свете вопроса об 
идентефикации. 
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 105. Шачина, А. Ю. Критическое мышление как условие возможности личностной 
свободы [Текст] / А. Ю. Шачина // Педагогика. - 2014. - N 10. - С. 40-44. - (Научные 
сообщения). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Свобода как главная человеческая ценность. Негативная, социальная и 
рефлексивная модели свободы. 

 
 

 106. Шохин, В. К. Реальность и "запах реальности": адвайта на пути к 
стратификационной онтологии [Текст] / В. К. Шохин // Вопр. философии. - 2017. - №  10. -    
С. 182-190. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 В статье предлагается альтернатива современному западному онтологическому 
натурализму, взятая из ресурсов интеркультурной философии - индийская философская 
система адвайта-веданта. 

 
 

 107. Яковлев, В. А. Информационная парадигма бытия [Текст] / В. А. Яковлев            
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 2. - С. 59-73. - (Философия и 
естествознание). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Новое понимание категории бытия в качестве наиболее общего и абстрактного 
научного понятия для осмысления информационной реальности. 

 
 

ГНОСЕОЛОГИЯ (ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
Основные гносеологические концепции: эмпиризм, рационализм, агностицизм, 
скептицизм и др. 
Природа, принципы, границы, объект, субъект, виды познания. 
Истина. Знание. Роль языка в познании. Философия языка. Семиотика 
 
    См. также:    265,  266,  267,  280,  437,  462,  484,  710 
 

 108. Аванесова, Г. А. Социально-гуманитарное познание в России: от народного 
гнозиса к советской теоретической мысли [Текст] / Г. А. Аванесова // Социально-
гуманитарные знания. - 2017. - № 6. - С. 58-77. - (Наука, культура и образование на грани 
тысячелетий). 

 Анализ исторической самоорганизации российских процессов познания культуры, 
общества, человека. Трансформация социально-гуманитарных наук в России. 

 
 

 109. Алексеева, М. Л. Осмысление феномена непереводимости философами          
XX столетия [Текст] / М. Л. Алексеева // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 164-171. -        
(Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Философская дискуссия по одной из древнейших проблем теории перевода - 
непереводимости (невозможности перевода отдельных слов, выражений и целых текстов). 
Характер, причины и границы непереводимости. 

 
 

 110. Али-заде, Ак. А. Методологические проблемы исследования геосистем [Текст]   
/ Ак. А. Али-заде, Х. А. Али-заде, Е. Н. Лятифова // Вопр. философии. - 2015. - №  6. -           
С. 85-89. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Рассмотрена совокупность общеметодологических установок, которая оказывает 
существенное влияние на развертывание геологических исследований. Стержневой темой 
методологического подхода к геосистемам названа проблема создания новых научных 
направлений в геологии на стыке уже известных, классических исследовательских 
направлений. 
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 111. Анализ структуры и динамики науки в социокультурном контексте [Текст] : 
материалы обсуждения избранных трудов В. С. Степина / В. С. Степин [и др.] // Вопросы 
философии. - 2017. - № 12. - С. 5-31. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Обсуждение трудов В. С. Степина "Философия и методология науки" (М., 2015) и 
"Философская антропология и философия культуры" (М., 2015) в форме вопросов автору и 
его ответов. 

 
 

 112. Антонов, Е. А. Интегративная философия науки в образовательном 
пространстве современной России [Текст] / Е. А. Антонов // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2014. - № 7. - С. 16-21. - (Философия и социология образования). - Библиогр. в 
конце ст.: 14 назв. 

 Анализ современного состояния исследований в области философии науки, 
выявлена тенденция перехода от плюрализма к интегративизму. Диалектическая и 
аналитическая концепции интегративной философии науки. 

 
 

 113. Антоновский, А. Ю. Наука как общественная подсистема. Никас Луман о 
механизмах социальной эволюции знания и истины [Текст] / А. Ю. Антоновский // Вопр. 
философии. - 2017. - №  7. - С. 158-171. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:          
6 назв. 

 Представление об истине и знании в социологии науки, в частности - о 
коммуникативной теории науки немецкого социолога Никласа Лумана. Социологически-
коммуникативное описание науки в контексте классических дискуссий в философии и 
методологии науки. 

 
 

 114. Антоновский, А. Ю. Понимание и взаимопонимание в научной коммуникации 
[Текст] / А. Ю. Антоновский // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 45-57. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Сходство и различие научного и повседневного типов понимания. Связь понимания и 
взаимопонимания (консенсуса). Различия между пониманием и объяснением в 
естественных и в гуманитарных дисциплинах. 

 
 

 115. Аршинов, В. И. Системы и сети в контексте парадигмы сложности [Текст]            
/ В. И. Аршинов, В. Г. Буданов // Вопр. философии. - 2017. - №  1. - С. 51-61. - (Философия и    
наука). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Проблема взаимоотношений сетевого и системного подходов. Показано, что при всем 
парадигмальном различии существует реальная возможность их конвергенции в рамках 
процесса становления междисциплинарной парадигмы сложности (Э. Морен). 

 
 

 116. Атомизм / атомистический подход в физике и математике и культурный 
контекст. Материалы "круглого стола" [Текст] / В. В. Аристов [и др.] // Вопр. философии. - 
2015. - №  5. - С. 131-157. - (Атомизм и мировая культура). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 На “круглом столе”, проведенном в Институте философии РАН в июне 2014 года, 
исследовалось соотношение атомистического и континуалистского подходов в современном 
научном и философском дискурсе о квантовой физике. 

 
 

 117. Атомизм и алфавитный принцип. Материалы "круглого стола" [Текст]                 
/ Вяч. Вс. Иванов [и др.] // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 154184. - (Атомизм и 
алфавитный принцип). 

 Участники "круглого стола" рассматривают гипотезы о связи атомизма с алфавитным 
принципом. Обсуждается вопрос, могла ли структура древнегреческого и индийского языков 
(т.е. составленность слов из отдельный и неделимых звуков-букв) послужить прототипом 
для возникновения в Греции и Индии учения об атомах. 
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 118. Багдасарьян, Н. Г. Наука как призвание и профессия: опыт современного 
прочтения М. Вебера [Текст] / Н. Г. Багдасарьян, М. П. Король // Вопр. философии. - 2014. - 
№  11. - С. 174-180. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Известная лекция М. Вебера "Наука как призвание и профессия", прочитанная им 
зимой 1918 г. студентам Мюнхенского университета, рассмотрена с учетом проблем 
современной науки. Что сохраняет актуальность и с чем сегодня трудно согласиться? Какие 
негативные тенденции были увидены ученым и во что они вылились к началу ХХI века? 
Возвращение к наследию М. Вебера позволяет посмотреть на “вечные” вопросы, связанные 
с интеллектуальным бытием человека, через призму состояния научного знания в России в 
новой социокультурной реальности. 

 
 

 119. Бажанов , В. А. Разновидности и противостояние реализма и антиреализма в 
философии математики. Возможна ли третья линия7 [Текст] / В. А. Бажанов  // Вопр. 
философии. - 2014. - №  5. - С. 52-63. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв. 

 Классификация различных течений в рамках математического реализма 
(платонизма):традиционный и нетрадиционный реализм и их разновидности. Разновидности 
антиреализма. Поиск третьей линии в философии математики. 

 
 

 120. Бажанов, В. А. Деятельностный подход и современная когнитивная наука 
[Текст] / В. А. Бажанов // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 162-169. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Лейтмотив деятельностного подхода в психологии и философии. Компоненты 
деятельности. Современная нейронаука и деятельностный подход. 

 
 

 121. Баксанский, О. Е. Когнитивная картина мира, созданная А. Эйнштейном: 100 лет 
общей теории относительности [Текст] / О. Е. Баксанский // Вопр. философии. - 2017. -         
№  1. - С. 72-81. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 42 назв. 

 История теории относительности, ее развитие Эйнштейном - включении гравитации в 
общую теорию относительности. 

 
 

 122. Балацкий, Е. В. Три способа познания [Текст] / Е. В. Балацкий // Обществ. науки 
и современность. - 2015. - № 2. - С. 130-143. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.:          
19 назв. 

 Автор рассматривает три способа познания трех типов систем: физических систем 
(формальная, или математическая логика), социальных систем (диалектическая логика) и 
духовное знание (холистическая логика). Особенности интуитивного способа познания. 
Переход к субстрактивному знанию. 

 
 

 123. Бао Оу Основные вопросы философии инженерии [Текст] : пер. с кит. / Бао Оу   
// Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 59-67. - (Философия и наука). 

 Зарождение и развитие философии инженерии (конец XX - начало XXI века). Понятие 
инженерии и ее отличие от науки и техники. Специфика инженерного мышления. Проблемы 
и категории инженерной философии. 

 
 

 124. Богоявленская, Д. Б. Феномен Пуанкаре - современная интерпретация [Текст]   
/ Д. Б. Богоявленская // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 114-120. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Объяснение феномена Пуанкаре (бессознательное как механизм творчества) в 
рамках разработанной А. Я. Пономаревым теории действия "побочного продукта". 
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 125. Бритков, В. Б. Системный анализ проблем глобального климата [Текст]               
/ В. Б. Бритков, Л. В. Езерова, Р. А. Перелет // Обществ. науки и современность. - 2014. -     
№ 2. - С. 165-176. - (Глобалистика и футурология). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Новый арсенал системного анализа - "система систем" - в исследовании 
климатических изменений как глобальной проблемы. Особенности климатического 
моделирования (формирование сценариев изменения климата). 

 
 

 126. Бурлакова, Л. Г. Методология Н. В. Бугаева, Московская философско-
математическая школа и принцип дополнительности [Текст] / Л. Г. Бурлакова // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 5. - С. 47-63. - (Философия и методология науки). - 
Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

 Рассмотрена методология представителя Московской философско-математической 
школы Н. В. Бугаева на основе его философских работ, а также проанализированы близкие 
его мировоззрению идеи представителей Московской философско-математической школы. 
Проведена параллель между данной методологией и принципом дополнительности даткого 
физика Н. Бора. 

 
 

 127. Вдовиченко, А. В. Атомистический принцип в концептуализации естественного 
вербального процесса: телесность алфавита и "языка" [Текст] / А. В. Вдовиченко // Вопр. 
философии. - 2014. - №  6. - С. 39-52. - (Атомизм и алфавитный принцип). - Библиогр. в 
конце ст.: 7 назв. 

 Атомизм как синоним принципа естественного аналитизма, составляющего 
основание как для учения о мельчайших частицах, так и для алфавита. 

 
 

 128. Венда, В. Ф. О законах взаимной адаптации и трансформации систем [Текст]      
/ В. Ф. Венда // Вопр. философии. - 2017. - №  2. - С. 95-105. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Формулируются общие законы взаимной адаптации и трансформации, описывающие 
процессы развития и преобразования живых, неживых и комплексных систем. 

 
 

 129. Верлинский, А. Л. Греческий атомизм и алфавитное письмо: несколько 
замечаний [Текст] / А. Л. Верлинский // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 71-88. - 
(Атомизм и алфавитный принцип). - Библиогр.: с. 82-84. 

 К дискуссии по поводу роли алфавитного письма в возникновении атомистических 
теорий в древней Греции и Индии. Краткий обзор теоретических предпосылок 
возникновения в Греции физического атомизма Левкиппа и Демокрита. 

 
 

 130. Видунас, В.  Классификация звуков в фонетических трактатах Древней Индии 
[Текст] / В. Видунас // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 106-110. - (Атомизм и 
алфавитный принцип). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Анализируются обстоятельства возникновения и использования в трудах 
древнеиндийских фонетистов специальных перечней звуков, что свидетельствует о 
способности ведийских жрецов дробить текст на мельчайшие составные части. 

 
 
 131. Виноградский, В. Лицом к лицу [Текст] : феноменология дискурсивного 
опознания / В. Виноградский // Новый мир. - 2015. - №  6. - С. 156-166. - (Философия. 
История. Политика). 

 Статья о способах нашего общения друг с другом и с миром, в частности, о дискурсе 
(особым «речевом мире»). Понятие дискурса. Дискурс как практика опознания "свой - 
чужой", "близкий-далекий", "сведущий-невежественный". В качестве примеров приведены 
сцены из рассказа Владимира Бибихина "Лекция" и рассказа Василия Шукшина "Срезал". 

 



 23 

 132. Войскунский, А. Е. Познание и коммуникация - вызовы современности [Текст]    
/ А. Е. Войскунский, М. Ю. Солодов // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 114-132. - 
(Философия искусственного мира. Электронная культура: проблемы и перспективы). - 
Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 История развития Интернет-сервисов с точки зрения эволюции общественного 
запроса на цифровые средства познания и коммуникации. Результаты психологических 
исследований использования гипертекстов и гипермедиа. Философское изучение 
познавательно-коммуникативных  процессов. 

 
 

 133. Волков, А. В. Наука в эпоху биокапитализма [Текст] / А. В. Волков // Вопр. 
философии. - 2014. - №  10. - С. 57-68. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.:          
28 назв. 

 Раскрываются наиболее значимые аспекты функционирования наук о жизни в 
контексте современного общества. Автор показывает, что современные геномные, 
биомедицинские исследования представляют феномен так называемой венчурной науки. 

 
 

 134. Володина, М. Н. О языке как инструменте познания [Текст] / М. Н. Володина        
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - 2016. - № 3. - С. 38-46. - Библиогр. в конце ст.:      
17 назв. 

 Специфика вербального языка человеческого общения. Язык как семиотическая 
(знаковая) система, хранящая и передающая информацию. Роль научного общения, 
опосредованного словом. 

 
 

 135. Воронин, А. А. Программа "общего человековедения" Ф. Т. Михайлова и 
трансдисциплинарность [Текст] / А. А. Воронин // Вопр. философии. - 2017. - №  1. -              
С. 103-108. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.:         
17 назв. 

 Описание и анализ идеи философа Ф. Т. Михайлова (1930-2006) о необходимости 
изменить дисциплинарное строение науки. Михайлов создавал свою теорию человека, на 
которой он строил новую логику и структуру современного знания - как гуманитарного, так и 
естественнонаучного. 

 
 

 136. Гаспарян, Д. Э. Бои за эпистемическое первенство: трансцендентальные 
границы современного натурализма [Текст] / Д. Э. Гаспарян // Вопр. философии. - 2014. -    
№  12. - С. 58-68. - (Философия и наука). 

 О противостоянии двух современных эпистемических программ: натурализма и 
трансцендентализма. Автор показывает ограниченность натуралистической установки в ее 
попытках дать полное описание мира и объясняет, что современному натурализму вопреки 
расхожей диспозиции противостоит именно трансцендентализм, а не феноменология. 

 
 

 137. Гаспарян, Д. Э. Таинство естественной семантики: трансцендентальное 
измерение смысла и проблема искусственного интеллекта [Текст] / Д. Э. Гаспарян // Вопр. 
философии. - 2017. - №  4. - С. 81-94. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Проблемы развития искусственного разума. Рассматривается философская 
(метафизическая) трактовка смысла, с помощью которой можно увидеть принципиальные 
трудности программирования интеллекта в его целостности. 

 
 

 138. Гертнер, С. В. Гносеологический анализ биономики как синтез межпредметных 
научных исследований [Текст] / С. В. Гертнер, Т. В. Борисова // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2016. - № 3. - С. 53-55. - (Практика высшей школы). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Представлен результат исследования,  углубляющего  теоретические представления 
о возможности интеграции знаний в области биологии и экономики (биономики).  
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 139. Гобрусенко, Г. К. Новые стратегии концептуализации пространства в 
современных "исследованиях науки и технологии" [Текст] / Г. К. Гобрусенко // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 2. - С. 40-57. - (Онтология и теория познания). - 
Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 "Исследования науки" как сфера междисциплинарных отношений и одна из ее 
исследовательских программ - "Исследования науки и технологии" (STS). Решения в рамках 
программы STS проблемы концептуализации взаимодействий между элементами 
природного и социального порядков. 

 
 

 140. Греков, М. А. К просвещенному обществу [Текст] / М. А. Греков // Вестник 
Курганского государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. -    
С. 65-68 : портр. - (Философские науки). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Дается определение термина "просвещение" философами разных стран и времен. 
Рассматривается идея просвещенного общества, в основе которого лежит 
самостоятельность мышления индивидов и критическое отношение к предрассудкам.  

 
 

 141. Гутнер, Г. Б. Наука в контексте человеческих практик. Конструктивизм и 
эволюционная эпистемология о начале науки [Текст] / Г. Б. Гутнер // Вопр. философии. - 
2017. - №  7. - С. 147-157. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Обоснование автономии науки и ее принципиальной несводимости к решению 
утилитарных задач. Критика ряда современных эпистемологических концепций - 
социального конструктивизма, радикального конструктивизма, эволюционной эпистемологии 
- в рамках которых научное познание редуцируется к иным типам практик, носящим, как 
правило, утилитарный характер. 

 
 

 142. Гутнер, Г. Б. Онтологические допущения и математическое описание 
реальности [Текст] / Г. Б. Гутнер // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. -     
С. 69-90. - (Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Проблема применимости математики к научному описанию реальности 
(математизмция научных теорий). Границы использования математических моделей в 
научных исследованиях, их зависимость от представления целого и частей. 

 
 

 143. Девуцкий, В. Э. Бесконечность или неопределенность? [Текст] / В. Э. Девуцкий  
// Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 41-51. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце 
ст.: 3 назв. 

 Показано, что никакие огромные или исчезающе малые числа никогда не смогут 
перейти в область подлинно бесконечных значений, так как последние являются лишь 
мыслимыми человеческим сознанием образами, в то время как числа (или величины), сколь 
большими или малыми они ни были - объекты реальные. Данное состояние в статье 
называется парадоксом трансфертизации (невозможность перехода). Для преодоления 
парадокса создается особая алгебра неопределенно больших и неопределенно малых 
величин. 

 
 

 144. Дмитриева, А. А. Концептуализация интроспекции в философии Нового 
времени (Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) [Текст] / А. А. Дмитриева // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 7, Философия. - 2014. - № 2. - С. 24-39. - (Онтология и теория познания). - Библиогр. в 
конце ст.: 16 назв. 

 О месте интроспекции (самопознания) в гносеологических исследованиях Нового 
времени. Общее понимание и особенности интроспекции. 
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 145. Дождикова, Р. Н. Эволюция обыденного познания и некоторые проблемы 
постнеклассического образования [Текст] / Р. Н. Дождикова // Вопр. философии. - 2015. -     
№  3. - С. 55-62. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Проанализированы проблемы взаимодействия научного и обыденного познания,         
с учетом принципов постнеклассической рациональности. Рассмотрены этапы развития 
образования и особенности его постнеклассического этапа. 

 
 

 146. Емелин, В. А. Трансформация натуральной географии: технологические и 
когнитивные карты [Текст] / В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - 
С. 42-52. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Философский анализ представлений человека об окружающем пространстве, 
которые существуют в виде: натуральных пространственных представлений 
(непосредственно доступных чувственных данных) и когнитивных схем или карт. Процесс 
трансформации натуральной географии в технологическую. 

 
 

 147. Ершова, Р. В. II Международная конференция "Цифровое общество как 
культурно-исторический контекст развития человека" [Текст] / Р. В. Ершова, А. Ю. Алексеев 
// Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 133-142. - (Философия искусственного мира. 
Электронная культура: проблемы и перспективы). 

 Обзор докладов конференции (Коломна, февраль 2018 г.), посвященных электронной 
культуре, киберпсихологии, цифровой социализации и цифровой личности, проблеме 
обучения и воспитания в цифровом мире и др. 

 
 

 148. Захарьин, Б. А. Квантование звукового потока древнеиндийскими лингвистами: 
аналитико-таксономический и функциональный подходы [Текст] / Б. А. Захарьин // Вопр. 
философии. - 2014. - №  6. - С. 111-120. - (Атомизм и алфавитный принцип). - Библиогр. в 
конце ст.: 24 назв. 

 В свете гипотезы о взаимосвязях между идеями атомизма и фоно-графическим 
устройством языка автор анализирует основные проблемы таксономической фонетики, 
графики и фонологии в Древней Индии. Рассматриваются отношения между собственно 
фонетикой, алфавитом и функциональной теорией Панини. 

 
 

 149. Золян, С. Т. Теория языкового знака Г. Фреге в модальном ключе [Текст]              
/ С. Т. Золян // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 139-149. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Анализ семантической теории немецкого математика, логика и философа Готлоба 
Фреге (1848-1925). 

 
 

 150. Иванов, В. П. "Атомизм" в звуковых построениях индийской тантры [Текст]           
/ В. П. Иванов // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 132-141. - (Атомизм и алфавитный 
принцип). 

 Фоноцентризм индийской тантры. "Фонематическое разворачивание" единого 
универсального сознания в многообразие вещей вселенной. Корреляция санскритских 
артикулированных звуков с "атомизмом" других школ индийской мысли. 

 
 

 151. Иванов, Вяч. Вс. Фонема и письмо в древней культуре и их связь с атомизмом 
[Текст] / Вяч. Вс. Иванов // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 29-38. - (Атомизм и 
алфавитный принцип). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Современные научные взгляды на фонему и на слог в разных языках. История 
письма и развитие разных его форм. Возможные параллели между атомистическим 
принципом и атомизмом. 
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 152. Иванов, Д. В. Проблема субъективности и прямой реализм Дж. Макдауэла 
[Текст] / Д. В. Иванов // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 121-130. - (Философия, 
культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Теория содержания и субъективного опыта философа Джона Макдауэла. Вклад 
концепции прямого реализма Макдауэла в понимание субъективности, влияние этого 
подхода на развитие энактивизма. 

 
 

 153. Канаева, Н. А. Лингвистические основания буддийской логико-
эпистемологической теории [Текст] / Н. А. Канаева // Вопросы философии. - 2015. - № 2. -    
С. 129-140. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 50 назв. 

 Статья об основаниях буддийской эпистемологии и логики и о двух лингвистических 
детерминантах этих оснований: влиянии особенностей языка (санскрита) и влиянии теории 
языка (грамматики). Автор приводит текстологические доказательства того, что грамматика 
оказала влияние на буддийскую праманаваду через учение ньяи. 

 
 

 154. Карабыков, А. В. Язык Адама, иероглифика египтян и "эмблематическое 
мировоззрение" Ренессанса [Текст] / А. В. Карабыков // Вопр. философии. - 2017. - №  1. -    
С. 133-153. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 61 назв. 

 Исследование т.н. "адамического проекта", получившего развитие в Европе XV-XVII 
веков и нацеленного на воссоздание изначального и, как верили многие, эпистемологически 
совершенного языка. 

 
 

 155. Касавин, И. Т. К эпистемологии коммуникации: сила и слабость аналитического 
оптимизма [Текст] / И. Т. Касавин // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 39-49. - (Философия 
и наука). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Столкновение между гносеологическим оптимизмом (реализмом) и скептицизмом 
(релятивизмом) в аналитической философии языка. Принцип милосердия (рационального 
приспособления, гуманности) в философии языка как условие понимания и общения. 
Критическое сомнение в философии языка. 

 
 

 156. Касавин, И. Т. Викторианская философия науки: Уильям Хьюэлл (размышление 
над книгой) [Текст] / И. Т. Касавин // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 63-73. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Об английском философе, ученом, священнике и педагоге середины XIX века 
Уильяме Хьюэлле и его вкладе в философию науки. О книге Хьюэлла "Философия 
индуктивных наук, основанная на их истории". 

 
 

 157. Кирсберг, И. В. Феноменология и феноменология религии: каков общий 
идейный фон? [Текст] / И. В. Кирсберг // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 160-166. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Автор критикует неопределенно-расширительное понимание познания как 
предопределяющую идею феноменологии и феноменологии религии и предлагает их новое 
понимание. 

 
 

 158. Князева, Е. Н. Понятие "Umwelt" Якоба Икскюля и его значимость для 
современной эпистемологии [Текст] / Е. Н. Князева // Вопр. философии. - 2015. - №  5. -       
С. 30-44. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Понятие "Umwelt" эстонского философа Якоба Икскюля (специфический окружающий 
мир, к которому приспособлен и который строит себе всякий биологический организм) как 
опорный пункт биосемиотики. Его значение для развития современной эпистемологии. 
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 159. Козырева, А. С. Субъективность и единство самости в феноменологической 
перспективе [Текст] / А. С. Козырева // Вопр. философии. - 2014. - №  4. - С. 156-167. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Исследуются вопросы: почему мы сомневаемся в тождестве личности; 
феноменологическое понятие субъективности; возможность единства опыта - аргумент 
формального единства; минимальные условия субъективности; открытый вопрос об 
эффективной идентичности субъекта. 

 
 

 160. Колесников, М. А. Роль экстраполяции в познании [Текст] / М. А. Колесников      
// Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 2015. - № 4. -            
С. 80-85. - (Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Стереотипы в 
глобальном пространстве: социальный, медийный и гендерный аспекты", 9-10 декабря    
2015 года). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв. 

 Рассматривается противоречивая характеристика роли экстраполяции в познании, ее 
связи с другими методами. 

 
 

 161. Колесников, М. А. Сущность экстраполяции как философской категории [Текст]  
/ М. А. Колесников // Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 
2015. - № 4. - С. 74-80. - (Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
"Стереотипы в глобальном пространстве: социальный, медийный и гендерный аспекты",     
9-10 декабря 2015 года). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Сущность экстраполяции как философской категории. Влияние экстраполяции на 
становление и развитие мировоззрения личности. 

 
 

 162. Колпаков, В. А. Философия и наука в пространстве рождающейся 
современности [Текст] / В. А. Колпаков // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 54-64. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Роль философии и науки в формировании современности (эпохи модерна). "Фауст" 
Гете как манифест цивилизационного проекта Запада. Гуманистическая трактовка науки в 
философии Канта. Наука как территория свободы - модель для проекта гражданского 
общества Канта. Гуманистическая трактовка науки как сферы свободы в модерне XIX и XX 
веков. 

 
 

 163. Коммуникации в науке: эпистемологические, социокультурные, 
инфраструктурные аспекты [Текст] : материалы "круглого стола" / Б. И. Пружинин [и др.]         
// Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 23-57. - (К юбилею Российского философского 
общества). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Дискуссия о природе и формах научного общения, о конструировании общего 
научного языка. 

 
 
 164. Конверский, А. Е. Логика познавательного процесса [Текст] : (к 50-летию 
публикации монографии П. В. Копнина "Введение в марксистскую гносеологию")                     
/ А. Е. Конверский // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 125-134. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Анализ ключевых моментов и идей П. В. Копнина, изложенных в книге "Введение в 
марксистскую гносеологию". 

 
 

 165. Косилова, Е. В. Гносеологический анализ центральных когнитивных механизмов 
[Текст] / Е. В. Косилова // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 54-63. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Гносеологическая модель работы центральных когнитивных механизмов человека - 
центрального согласования и центрального управления. 
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 166. Кротков, Е. А. Диагностика как универсальная форма научного познания 
(эпистемологический анализ) [Текст] / Е. А. Кротков // Вопр. философии. - 2014. - №  3. -      
С. 85-94. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Понятие диагностики, ее необходимость в различных сферах жизнедеятельности 
человека и общества. Диагностика как разновидность познавательной деятельности, 
распознавание. Априорно-апостериорная природа распознавания. Сущность и роль 
идентификации в распознавании. Диагностика и инновации в науке. 

 
 

 167. Кузин, И. А. "Spandrels..." Гулда и Левонтина и критика адаптационизма [Текст]    
/ И. А. Кузин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 3. - С. 3-18. - (Философия и 
методология науки). 

 Рассматривается статья (1979) палеонтолога Стивена Дж. Гулда и эволюционного 
генетика Ричарда Левонтина, которая является ключевой для споров об эволюционной 
теории и критики социобиологии и остается актуальной для философии биологии. Понятия 
адаптационизма, атомизации организма. 

 
 

 168. Лебедев, А. В. Алфавитная аналогия в греческой философии: Гераклит, 
Демокрит, Платон [Текст] / А. В. Лебедев // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 64-70. - 
(Атомизм и алфавитный принцип). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Грамматическая (алфавитная) аналогия и ее особое значение в греческой 
эпистемологии, метафизике и философии природы. Связь с алфавитной аналогией 
происхождения понятия "элементов" и анализа - разложения сложного целого на 
простейшие составные части. 

 
 

 169. Лебедев, С. А. Основные парадигмы эпистемологии и философии науки [Текст]  
/ С. А. Лебедев // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 72-82. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Критический анализ ряда концепций научного познания: эмпирико-индуктивистской, 
конвенциональной, неопозитивистской, постпозитивистской, постнеклассической, 
диалектической. 

 
 

 170. Лебедев, С. А. Основные эпистемологические концепции естествознания [Текст] 
/ С. А. Лебедев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 2. - С. 58-75. - 
(Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Критический анализ концепций научного познания: эмпирико-индуктивистской, 
конвенционалистской, неопозитивистской, постпозитивистской, постнеклассической, 
диалектической. 

 
 

 171. Лебедев, С. А. Пересборка эпистемологического [Текст] / С. А. Лебедев // Вопр. 
философии. - 2015. - №  6. - С. 53-64. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 В статье обосновывается необходимость пересмотра основных категорий 
классической эпистемологии и философии науки (цель науки, субъект науки, метод науки, 
научная истина и др. ) как не соответствующих реальному процессу научного познания. 

 
 

 172. Лебедев, С. А. Структура научной рациональности [Текст] / С. А. Лебедев            
// Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 66-79. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 
19 назв. 

 В статье анализируется проблема рациональности научного знания, содержание 
общей научной рациональности, а также ее частных проявлений: культурно-историческая, 
отраслевая, уровневая и логико-методологическая. 
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 173. Левин, Г. Д. Принципы сохранения и монизма как методологическая основа 
эпистемологии [Текст] / Г. Д. Левин // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 91-101. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Сохранение и монизм как методологические принципы при исследовании трех видов 
человеческой деятельности: познания, коммуникации и практики. История вопроса. 

 
 

 174. Левин, Г. Д. Что есть вероятность? [Текст] / Г. Д. Левин // Вопр. философии. - 
2014. - №  2. - С. 97-106. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Значение вероятностных знаний в современной науке. Рассмотрение природы 
вероятности на основе принципов последовательного детерминизма и теории третьего 
мира. 

 
 

 175. Лекторский, В. А. Познание, действие, реальность [Текст] / В. А. Лекторский       
// Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 7-23. - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Философский реализм как наиболее перспективная эпистемология и методология 
исследования познания и сознания в рамках философии сознания, философии науки, 
когнитивной науки и философской антропологии. В предисловии - об авторе (к 85-летию). 

 
 

 176. Лысенко, В. Г. Генезис учения об атомах как проблема языка и мышления 
[Текст] / В. Г. Лысенко // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 9-28. - (Атомизм и алфавитный 
принцип). - Библиогр.: с. 21-23. 

 Понятие "атомизм" в узком и широком смыслах. Философский атомизм - учение о 
множестве предельных и неделимых частиц материи. Атомистический подход - объяснение 
устройства сложных объектов через комбинацию минимальных неделимых составляющих 
частей. Атомизм в древних цивилизациях - греческой и индийской. Атомистический подход в 
области языка. 

 
 

 177. Лысенко, В. Г. Понятие варна (varna) в индийской мысли и атомистический 
подход [Текст] / В. Г. Лысенко // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 168-178. - (Атомизм и 
мировая культура). 

 Автор рассматривает роль варны в индийской лингвистике как предельной единицы 
(“атома”) сегментации речи, сравнивает роль варны с ролью фонемы в современной 
фонологии. Рассматриваются различные переводы термина “варна”, соответствующие 
разным контекстам - фонетическому (индивидуальный артикулированный звук), 
метафизическому (архетип звука) и метатеоретическому, или классификационному (имя 
класса). 

 
 

 178. Мамчур, Е. А. Информационно-теоретический поворот в интерпретации 
квантовой механики: философско-методологический анализ [Текст] / Е. А. Мамчур // Вопр. 
философии. - 2014. - №  1. - С. 57-71. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Разъяснение сущности информационно-теоретического поворота в интерпретации 
квантовой механики: квантовую механику как фундаментальную научную дисциплину 
интерпретируют с помощью прикладной дисциплины - квантовой теории информации. 

 
 

 179. Мамчур, Е. А. Судьбы атомизма в современном естествознании и структурный 
реализм [Текст] / Е. А. Мамчур // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 158-167. - (Атомизм и 
мировая культура). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 В статье рассматривается платоновская (математическая) версия античного 
атомизма, во многом предвосхитившая идеи современной физики. Автор связывает 
платоновский атомизм с так называемым структурным реализмом - наиболее защищенной в 
современной философии науки концепцией реализма. 
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 180. Маркова, Л. А. Другая наука, в результате - новая научная политика [Текст]         
/ Л. А. Маркова // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 102-113. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Философский анализ проблем планирования науки (управления наукой) в связи с 
переменами в самой науке (цель научных исследований - не природа, а человек; построение 
мира не на базе законов природы, а на основании законов нашего мышления). 

 
 

 181. Менский, М. Б. Интуиция и квантовый подход к теории сознания [Текст]                
/ М. Б. Менский // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 48-57. - (Философия и наука). 

 Автор предлагает свой подход к объяснению способности человека к интуитивным 
прозрениям, то есть догадкам, для которых нет оснований в имеющейся информации. 

 
 
 182. Микешина, Л. А. "Философия Просвещения" Э. Кассирера в свете культурно-
исторической эпистемологии [Текст] / Л. А. Микешина // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - 
С. 14-23. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 С целью историко-философского обоснования и дальнейшего развития понятий 
социальной и культурно-исторической эпистемологии автор исследует принципы и идеи 
немецкого философа Э. Кассирера в работе "Философия Просвещения" (1935). 

 
 

 183. Модно ли измерять научное творчество? [Текст] : материалы "круглого стола"    
/ В. А. Лекторский [и др.] // Вопр. философии. - 2014. - №  4. - С. 50-74. - (Философия и 
наука). 

 Философы, психологи, филологи - о роли науки в современном обществе, о проблеме 
"измерения" научного творчества. 

 
 

 184. Недель, А. Ю. Лингвистический атомизм: китайская и индоевропейская модели 
атомарного мышления [Текст] / А. Ю. Недель // Вопр. философии. - 2014. - №  6. -                
С. 121-131. - (Атомизм и алфавитный принцип). - Библиогр.: с. 126-128. 

 Анализ разделения древних цивилизаций по способу письма - на алфавитные и 
иерографические. Новый взгляд на такие базовые оппозиции, как индоевропейский алфавит 
- китайская иероглифика, означающее - означаемое, изменяемое - неизменное. 

 
 

 185. Ниинилуото, И.  Критические замечания о когнитивном релятивизме [Текст]        
/ И. Ниинилуото // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 40-44. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Типы и формы релятивизма. Критика когнитивного релятивизма. Основной вывод: 
умеренный релятивизм в отношении проблемы обоснования (джастификации) не делает 
невозможным сползание к более сильным формам релятивизма по отношению к истине и 
реальности. 

 
 

 186. Нугаев, Р. М. Генезис общей теории относительности: интертеоретический 
контекст [Текст] / Р. М. Нугаев // Вопр. философии. - 2017. - №  1. - С. 63-70. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Излагается история создания и становления общей теории относительности. 

 
 

 187. Оселедчик, М. Б. Логико-философский анализ понятие "знание" [Текст]                
/ М. Б. Оселедчик // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 1. - С. 247-261. - (Научные 
сообщения). 

 Анализируются подходы к понятию "знание". Даются различные классификации, 
характеристики и типологии знаний. 
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 188. Осипов, Н. Е. Об эволюции технологической роли науки в современном 
обществе [Текст] / Н. Е. Осипов, Р. В. Михайлова // Социально-гуманитарные знания. -   
2018. - № 4. - С. 38-48. - (Наука, культура и образование на грани тысячелетий). 

 Анализируется процесс воздействия науки на социум через технологизацию ее 
результатов и осознание данного процесса общественным сознанием и социальной 
философией. Рассматривается понятие "социальная технология". 

 
 

 189. Павельева, Т. Ю. Институциализированная научная деятельность [Текст] : 
история и современность / Т. Ю. Павельева, Е. Н. Сосенушкин, Ю. Я. Еленева // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2014. - № 4. - С. 95-98. - (Наследие и современность). - Библиогр. 
в конце ст.: 5 назв. 

 Дается исследование основных этапов и закономерностей институционализации 
науки. 

 
 

 190. Пантюхина, Т. Л. Миф как реальность [Текст] / Т. Л. Пантюхина // Вестник 
Курганского государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. -    
С. 76-77 : портр. - (Философские науки). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Автор рассуждает о мифотворчестве, идеологических мифах. 

 
 

 191. Перминов, В. Я. Математика и реальность: гносеологические проблемы 
математизации знания [Текст] / В. Я. Перминов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2014. - № 1. - С. 42-68. - (Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Математизация научного знания, ее истоки и цели. Основные гносеологические 
вопросы в связи с процессом математизации. Необходимость перестройки философии 
математики, внесения в нее представлений о системности и телеологии. 

 
 

 192. Перминов, В. Я. Об априорности классической механики [Текст]                            
/ В. Я. Перминов // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 45-57. - (Философия и наука). 

 Обосновывается положение о том, что классическая механика, будучи эмпирической 
теорией по содержанию своих принципов, является априорной по характеру заключенных в 
ней пространственно-временных представлений. Показано, что все особенности 
исторического развития механики могут быть объяснены указанной двойственной природой 
ее предпосылок. 

 
 

 193. Петрунин, Ю. Ю. Lapis philosophorum, artificial intelligence и perpetuum mobile: 
эволюция взаимоотношений мифа и науки [Текст] / Ю. Ю. Петрунин // Вопр. философии. - 
2017. - №  3. - С. 42-51. - (Философия, религия, культура). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Эволюция взаимоотношений мифа и научной теории на примере мифологем 
философского камня, искусственного интеллекта и вечного двигателя (историческое 
развитие и современное состояние данных мифологем). Воздействие христианских мифов 
на формирование естествознания.  

 
 

 194. Петрунин, Ю. Ю. Искусственный интеллект: ключ к будущему? [Текст]                  
/ Ю. Ю. Петрунин // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 96-113. - (Философия 
искусственного мира. Электронная культура: проблемы и перспективы). - Библиогр. в конце 
ст.: 19 назв. 

 История и перспективы развития искусственного интеллекта как научной дисциплины 
и технологии. Социальные и экзистенциальные угрозы, связанные с революцией 
искусственного интеллекта. Участие философии в реализации разработок искусственного 
интеллекта. 
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 195. Печенкин, А. А. Понятие предрасположенности и научный реализм [Текст]           
/ А. А. Печенкин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 3. - С. 70-82. - 
(Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Понятие предрасположенности (пропенсити)  и его места в философии квантовой 
механики. 

 
 

 196. Плебанек, О. В. Науки о природе и науки о культуре: история отношений [Текст]  
/ О. В. Плебанек // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 68-78. - (Философия и наука). 

 В статье ставится проблема демаркации и методологических оснований 
естественных и социогуманитарных наук. Дифференциация наук по объекту, предмету и 
методам. 
 
 

 197. Порус, В. Н. Методологические вызовы психологии [Текст] : (размышления о 
книге) / В. Н. Порус // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 52-62. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 
 Рец. на  Василюк, Ф. Е. и др. Методология психологии: проблемы и перспективы / Ф. 
Е. Василюк, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков, В. А. Петровский, Б. И. Пружинин, Т. Г. 
Щедрина 

 Размышления философа о методологических проблемах современной психологии. 
Показана органическая связь культурно-исторической психологии с антропоцентрической 
философией культуры. Вывод: перспективы творческих контактов психологов и философов 
культурно-исторической ориентации связаны с противостоянием культурному кризису. 
 
 

 198. Порус, В. Н. Так что же такое "гносеология культуры"? : (размышления над 
книгой) [Текст] / В. Н. Порус // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 105-115. - (Философия и 
наука). 

 О разработанной в трудах М. А. Розова (1930-2011) концепции "гносеология 
культуры" и развитии этого понятия в рамках философии культуры. 
 
 

 199. Пружинин, Б. И. Культурно-историческая эпистемология: концептуальные 
возможности и методологические перспективы [Текст] / Б. И. Пружинин // Вопр. философии. - 
2014. - №  12. - С. 4-13. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Статья о поиске новых философско-методологических перспектив для меняющейся 
науки и о том, что в этом проблемном контексте может предложить культурно-историческая 
эпистемология - обновленная версия философско-методологической рефлексии над наукой. 
 
 

 200. Пружинин, Б. И. О том, что мерить нельзя [Текст] / Б. И. Пружинин // Вопр. 
философии. - 2014. - №  4. - С. 75-78. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Анализ культурно-исторических оснований фундаментальных и прикладных 
исследований в контексте проблемы "измерения" научной деятельности. 
 
 

 201. Разеев, Д. Н. Ложные воспоминания и тождество личности [Текст] / Д. Н. Разеев 
// Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 45-50. - (Философия и наука). 

 Рассматривается два подхода к решению проблемы тождества личности в 
современной философии сознания: психологический редукционизм и соматический подход 
(анимализм). Исследуется вопрос, влияют ли экспериментальные данные современной 
когнитивной нейронауки на решение вопроса о тождестве личности. 
 
 

 202. Рашковский, Е. Б. Философия науки, науковедение и мир культуры [Текст]          
/ Е. Б. Рашковский // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 68-80. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Науковедение как особая область знания (в философско-научном понимании). 
Науковедческие идеи русского философа Михаила Александровича Розова. 
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 203. "Реалистический поворот" в современной эпистемологии, философии 
сознания и философии науки? [Текст] : материалы "круглого стола" // Вопр. философии. - 
2017. - №  1. - С. 7-38. 

 Участники круглого стола обсуждают реалистические тенденции, связанные со 
следующими концепциями: экстернализм, энактивизм, ситуативное познание, структурный 
реализм, концепции деятельностного и культурно-исторического понимания познания.  

 
 

 204. Родин, А. В. Программный реализм в физике и основания математики. Часть 1: 
Классическая наука [Текст] / А. В. Родин // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 58-67. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Автор пытается показать, каким образом проблема "непостижимой эффективности" 
математики (проблема Вагнера) может быть решена по отношению к современной физике и 
математике. Решение этой проблемы поможет понять, что происходит в науке, и помочь 
использовать математику в естественных науках более эффективно. 

 
 

 205. Родин, А. В. Программный реализм в физике и основания математики. Часть 2: 
Неклассическая и неоклассическая наука [Текст] / А. В. Родин // Вопр. философии. - 2015. - 
№  5. - С. 58-68. - (Философия и наука). 

 Вопрос "непостижимой эффективности" математики (проблема Вагнера) рассмотрен 
в контексте физики и математики XX века. Часть 1 опубликована: Вопросы философии 2015 
№ 4. 

 
 

 206. Розин, В. М. Типы, строение и концептуализация науки [Текст] / В. М. Розин         
// Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 89-99. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце 
ст.: 12 назв. 

 Наука в контексте истории и культуры. Историческое ядро науки как "геном науки", его 
характеристики. Формирование и особенности двух типов наук: естественных и 
гуманитарных. 

 
 

 207. Рубашкин, В. Ш. Физика частиц - логико-философский комментарий [Текст]         
/ В. Ш. Рубашкин // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 45-57. - (Философия науки). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 В статье обсуждаются концептуальные основания физики элементарных частиц. 
"Проблема понимания" в физике рассматривается как проблема логико-философского 
анализа языка физики. Подчеркнута ключевая роль онтологических допущений в процессе 
формирования понятийного содержания теоретических гипотез.  

 
 
 208. Рясов, А.  Разрывы лингвистической катастрофы [Текст] / А. Рясов // Новый     
мир. - 2014. - №  12. - С. 183-189. - (Мир науки). 

 О современных проблемах философии языка. Материалом для размышлений автора 
стала книга Михаила Аркадьева «Лингвистическая катастрофа» (СПб., 2013).      

 
 

 209. Сартаева, Р. С. Экология человека в структуре современного научного познания 
[Текст] / Р. С. Сартаева, А. Н. Нысанбаев, А. Сагикызы // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - 
С. 36-47. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

 Об экологической парадигме современного научного познания. Предметная область 
экологии человека. Философские основания экологии человека. 
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 210. Сачков, Ю. В. От идеи случайности к идее свободы (в процессе познания 
внутренней динамики сложных систем) [Текст] / Ю. В. Сачков // Вопр. философии. - 2017. - 
№  8. - С. 124-130. - (Философия и общество). 

 Воздействие идей и методов теории вероятностей на развитие научного мышления. 
В предисловии - об авторе, крупнейшем специалисте в области философии естествознания 
Ю. В. Сачкове (1926-2017). 

 
 

 211. Смирнов, И.  Приключения на краю ума [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2015. - 
№  2. - С. 239-252. - (Философский комментарий). 

 Граница с философской точки зрения: граница познания, границы сознания, 
пограничный феномен. 

 
 

 212. Смирнова, Е. Д. Возможные миры и понятие "картин мира" [Текст]                         
/ Е. Д. Смирнова // Вопр. философии. - 2017. - №  1. - С. 40-49. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Различные трактовки понятия возможных миров. Эпистемические и онтологические 
предпосылки возможных миров различного вида. В центре рассмотрения - понятие 
логических пространств, их роли в условиях построения картин мира. 

 
 

 213. Смирнова, Е. Д. К проблеме аналитического и синтетического [Текст]                   
/ Е. Д. Смирнова // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 171-174. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Проблема разграничения на аналитические и синтетические суждения. 

 
 

 214. Сокулер, З. А. Вычислительный эксперимент как проблема для эпистемологии 
[Текст] / З. А. Сокулер // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 4. - С. 49-64. - 
(Онтология и теория познания). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Компьютерное моделирование (вычислительный эксперимент) как составляющая 
современной научной практики, ее значение  и роль в современном познании. 

 
 

 215. Сокулер, З. А. Философская теория познания: будущее под вопросом? [Текст]     
/ З. А. Сокулер // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 79-90. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Современное состояние и пути развития теории познания как традиционной 
философской дисциплины. 

 
 

 216. Степин, В. С. К истории становления неклассического естествознания: 
революция в медицине конца XIX столетия [Текст] / В. С. Степин, А. М. Сточик,                     
С. Н. Затравкин // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 16-29. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 На материале истории медицины 70-80-х годов XIX века прослежены переход от 
представлений об организме как простой механической системе к его пониманию в качестве 
саморегулирующейся сложности, становление новой методологии научных исследований. 
Показано, как были переосмыслены онтологические категории вещи, процесса, причинности, 
части и целого. 

 
 

 217. Столярова, О. Е. Социология науки и философия науки: за пределами 
дискриптивизма и нормативизма [Текст] / О. Е. Столярова // Вопр. философии. - 2014. -        
№  4. - С. 168-177. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Развитие философии науки, философской истории науки. 
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 218. Султанова, Л. Б. Актуальная бесконечность в математике как "лабиринт 
мышления" [Текст] / Л. Б. Султанова // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 88-94. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 В статье исследуется математическое представление об актуальной бесконечности. 
Понимание актуальной бесконечности как "лабиринта мышления" в рамках современной 
философии науки. На основе трудов математиков и специалистов по философии 
математики. 

 
 

 219. Сущин, М. А. Байесовский разум: новая перспектива в когнитивной науке [Текст] 
/ М. А. Сущин // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 74-87. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 О новой теории в современных исследованиях познания и мозга: "Предсказывающая 
обработка/Предсказывающее кодирование" или "Подход минимизации ошибки в 
предсказаниях". 

 
 

 220. Сущин, М. А. Концепция "ситуативного познания" в когнитивной науке: 
критический обзор [Текст] / М. А. Сущин // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 50-58. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Критический анализ концепции "ситуативного познания". 

 
 

 221. Табачков, А. С. Информационное общество в контексте истории [Текст]               
/ А. С. Табачков // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 37-45. - (Философия, культура,     
общество). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Анализ особенностей современности (социокультурных, историографических, 
онтологических), с которыми столкнется историческая наука в будущем, изучая наше время 
(1990-е-2000-е годы). 

 
 

 222. Терехов, М. Д. Фреймовый подход: философско-методологический аспект 
[Текст] / М. Д. Терехов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. - С. 53-71. - 
(Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

 Автор анализирует междисциплинарные исследования в рамках фреймового 
подхода, рассматривает ключевые моменты, основные конкретно-научные импликации 
фрейм-подхода и его философские проблемы. 

 
 

 223. Труфанова, Е. О. Социальные роли ученого от "эскаписта" до "менеджера" 
[Текст] / Е. О. Труфанова, А. Ф. Яковлева // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 72-82. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Авторы показывают, что процесс научного творчества требует от учёного, с одной 
стороны, быть "эскапистом" (т.е. погружаться с полной самоотдачей в мир научного 
творчества, игнорируя ряд социальных обстоятельств), а с другой стороны - "менеджером" 
(т. е. управлять научным процессом на разном уровне – от индивидуальных грантов до 
выполнения административных функций в научных организациях). Умение учёного 
выступать в роли "менеджера" необходимо для обеспечения взаимопонимания между 
научным сообществом и обществом в целом. 

 
 

 224. Труфанова, Е. О. Я как реальность и как конструкция [Текст] / Е. О. Труфанова   
// Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 100-112. - (Философия и общество). - Библиогр. в 
конце ст.: 8 назв. 

 Вопрос о существовании Я, его реальности или иллюзорности. 
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 225. Тутов, Л. А. Опыт предметной идентификации новой институциональной 
экономической теории [Текст] / Л. А. Тутов, А. Е. Шаститко // Вопр. философии. - 2017. -      
№  6. - С. 63-73. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Новая институциональная экономическая теория с точки зрения философии науки.  

 
 

 226. Федоров, В. С. Инновации и новый тип производства знания [Текст]                      
/ В. С. Федоров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 3. - С. 19-38. - 
(Философия и методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Анализ понятия "инновация" с опорой на концепцию производства знаний Mode 2. 
Модели производства инноваций: технические изобретения, научно-технические проекты, 
программные инновации, рефлексивные уникальные инновации. Типология научно-
технических инноваций. 

 
 

 227. Федотова, В. Г. Академическая наука и (или) постакадемическая наука? [Текст]  
/ В. Г. Федотова // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 44-53. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Соотношение академической и постакадемической науки как социальной проблемы. 
Проявление этой проблемы и ее преодоление, роль социально-гуманитарных наук и 
философского знания в ее понимании. 

 
 

 228. Финн, В. К. Эпистемологические принципы порождения гипотез [Текст]                 
/ В. К. Финн // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 83-96. - (Философия и наука). - Библиогр. 
в конце ст.: 19 назв. 

 Метод автоматического порождения гипотез (ДСМ-метод), его основные принципы и 
логические средства. ДСМ-рассуждения как синтез трех познавательных процедур - 
индукции, аналогии и абдукции. 

 
 

 229. Фролов, К. Г. Интернализм и экстернализм как альтернативные стратегии в 
эпистемологии и семантике [Текст] / К. Г. Фролов // Вопр. философии. - 2017. - №  2. -          
С. 75-82. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Автор выявляет сильные и слабые стороны двух крупных течений в аналитической 
эпистемологии - интернализма и экстернализма; анализирует саму целесообразность 
выбора между ними. 

 
 

 230. Фролов, К. Г. Эпистемология натуралистическая против формальной [Текст]       
/ К. Г. Фролов // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 65-73. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Выявляются и анализируются основные черты двух познавательных стратегий, 
сосуществующих в рамках эпистемологии - её натуралистического и формального 
направлений. Делается вывод об их взаимной дополнительности и принципиальной 
несводимости друг к другу по причине фундаментально отличающихся наборов исходных 
допущений. 

 
 

 231. Хвостова, К. В. Современная неклассическая научная парадигма и 
историческая наука [Текст] / К. В. Хвостова // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 25-36. - 
(Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 В центре внимания автора - неклассическая научная парадигма, в соответствии с 
которой история изучает сложные нелинейные системы, имеющие форму пространственно-
временных тенденций. Рассматриваются также специфические проявления исторического 
знания. 
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 232. Хмелевская, С. А. Природа теоретических абстракций в науке [Текст] : 
проблема их объективизации / С. А. Хмелевская, М. Г. Косов, Г. Д. Волкова // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2014. - № 4. - С. 9-12. - (Философия и социология образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Раскрыты подходы к обоснованию необходимости введения теоретических абстракций в 
науке. 

 
 

 233. Чернейко, Л. О. Философские проблемы языка и лингвистики [Текст]                    
/ Л. О. Чернейко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - 2016. - № 1. - С. 7-25. - Библиогр. 
в конце ст.: 29 назв. 

 Базовые вопросы философии языка и философии лингвистики, их специфика и 
различия. 

 
 

 234. Черникова, И. В. Трансдисциплинарные методологии и технологии современной 
науки [Текст] / И. В. Черникова // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 26-35. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Изменения, происходящие в современной науке, характеризуются исследователями 
как "постнеклассическая научная рациональность", "неклассическая эпистемология", 
"технонаука", "второй тип производства знаний", "трансдисциплинарные исследования".        
В статье дана сравнительная характеристика перечисленных концепций. 

 
 

 235. Черникова, И. В. Эволюция субъекта научного познания [Текст]                             
/ И. В. Черникова // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 65-75. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Субъекты классической, неклассической и постнеклассической парадигм научности, 
их особые черты. Сравнительно-исторический анализ концепций познающего субъекта в 
философии Античности, Средневековья и Нового времени. Идеи современной 
эпистемологии и научного мировоззрения: системность, целостность, глобальный 
эволюционизм, нелинейность. Характеристика субъекта постнеклассической науки: "сетевой 
субъект", "распределенный субъект", "целостный субъект". 

 
 

 236. Черняк, А. З. Семантика события и дискурс [Текст] / А. З. Черняк // Вопр. 
философии. - 2017. - №  2. - С. 84-93. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Автор высказывает предположение, что семантика события - одна из доступных 
стратегий интерпретации высказываний, судить о применимости которой к конкретному 
случаю можно лишь на основании дискурсивного контекста предложения. 

 
 

 237. Шестакова, М. А. Гуманитарные науки как практики [Текст] / М. А. Шестакова      
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 79-92. - (Философия и 
методология науки). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Вопросы связи гуманитарных и социальных наук с образованием. Проблемы 
идеологизации и объективности гуманитарного знания. Трансгуманизм и проблема будущего 
гуманитарных наук. 

 
 

 238. Шитов, С. Б. Тенденции развития современной науки и техносферы как 
философская проблема [Текст] / С. Б. Шитов, Ю. В. Илюхин, Т. Г. Гришина // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2014. - № 4. - С. 13-15. - (Философия и социология    
образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Рассмотрены основные вопросы развития современной науки и техносферы в 
контексте формирования междисциплинарных исследований. 
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 239. Юровских, Н. Г. Понимание как универсальный идеал научного мышления 
[Текст] / Н. Г. Юровских // Вестник Курганского государственного университета. Серия 
"Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. - С. 105-107 : портр. - (Философские науки). 

 Опираясь на историю науки, трансформацию современного образца научного 
познания и особенности процесса понимания, автор статьи пытается обосновать смену 
идеалов научного мировоззрения, сближение естественных и гуманитарных культур. 

 
 

 240. Яковлев, В. А. Проблема сознания: аналитические и естественно-научные 
аспекты [Текст] / В. А. Яковлев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. -        
С. 72-85. - (Философия и естествознание). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Анализируются современные научные когнитивные программы. Обосновывается 
предположение об универсализации антропного принципа в современной физике и 
возможной переинтерпретации философской категории сознания в качестве ключевого 
понятия теории информационной реальности. Предлагается информационно-
синергетическая модель сознания. 

 
 

 241. Ястреб, Н. А. Эпистемологический анализ техники: структура, условия 
возможности и критерии истинности технического знания [Текст] / Н. А. Ястреб // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. - С. 91-98. - (Философия и методология 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Техническая теория как форма научного знания. Структура технического знания и 
критерии его возможности, истинности и научности - эпистемологический подход. 

 
 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
 
 

Всемирная история философии 
(античная, средневековая, Нового и Новейшего времени) 

 
    См. также:     88,  121,  144,  186,  473,  503,  520 
 
 242. Андреев, Г. П. Аргументы о бесконечности и пустоте в первой главе книги "Свет 
Господень" р. Хасдая Крескаса [Текст] / Г. П. Андреев // Вопр. философии. - 2017. - №  4. -  
С. 190-201. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Исследование начала первой главы книги еврейского мыслителя, одного из 
крупнейших раввинов Средневековья, рабби Хасдая Крескаса (1340-1410/1411) "Свет 
Господень". 

 
 

 243. Богомолов, А. Г. Этическое измерение музыкального звука в античной 
философии [Текст] / А. Г. Богомолов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - 
С. 102-113. - (Философия и культурология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Этическая природа музыкальных ладов как одна из центральных тем античной науки 
о музыке. Подходы к данной проблеме в философских системах Платона и Аристотеля. 

 
 

 244. Болотова, У. В. Истоки и влияние философии модерна [Текст] / У. В. Болотова, 
Н. Г. Бондаренко, И. А. Васильева // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. - С. 104-
115. - (Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

 Особенности развития новоевропейской философии (философии Нового времени), 
вызвавшей к жизни модернистскую философию. Значение и идеи модерна. 
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 245. Бугай, Д. В. Единое не на потребу: к интерпретации второй части платоновского 
"Парменида" [Текст] / Д. В. Бугай // Вопр. философии. - 2017. - №  1. - С. 109-121. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Анализ второй части платоновского диалога (поэмы) "Парменид". 

 
 

 246. Бугай, Д. В. Об издании комментария Прокла к "Тимею" [Текст] / Д. В. Бугай         
// Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 135-143. - (История философии). 

 Анализ комментариев древнегреческого философа Прокла Диадоха к одному из 
важнейших трактатов Платона в форме диалога "Тимей". 

 
 
 247. Бугай, Д. В. Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: 
Кефал и Полемарх [Текст] / Д. В. Бугай // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 115-125. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Автор анализирует проблемы и понятия справедливости в первой книге 
платоновского "Государства". Показана связь проблемы справедливости в "Государстве" с 
вопросом о смысле жизни. 

 
 

 248. Вдовина, Г. В. Реальность, речь и алфавитное письмо в схоластической 
традиции [Текст] / Г. В. Вдовина // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 95-105. - (Атомизм и 
алфавитный принцип). - Библиогр. в конце ст.: 103-105. 

 Рассматриваются различные концепции отношения между элементами реальности, 
мышления, устной и письменной речи, которые разрабатывались в средневековой и 
постсредневековой европейской схоластике. 

 
 

 249. Вдовина, Г. В. Хабитус: элемент когнитивной структуры в философской 
психологии постсредневековой схоластики [Текст] / Г. В. Вдовина // Вопр. философии. - 
2017. - №  6. - С. 183-193. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Хабитус как элемент когнитивной структуры, отвечающий за автоматизацию 
мыслительных операций и управление архивами знаний. Рассмотрено онтологическое 
учение о хабитусе испанского философа Франсиско Суареса (1548-1617) и дискуссия о 
хабитусе в послесуаресовской схоластике XVII века. 

 
 

 250. Вевюрко, И. С. Философия религии у Аристотеля [Текст] / И. С. Вевюрко             
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. - С. 86-99. - (Религиоведение). - 
Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Религиозные понятия в философии Аристотеля. Религиозный язык Аристотеля. 
Труды Аристотеля как важный источник по истории философии религии. 

 
 

 251. Воронцов, С. А. Преломление стоической и патристической традиций 
понимания схемы четырех добродетелей в сочинениях Исидора Севильского [Текст]              
/ С. А. Воронцов // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 108-114. - (История философии). 

 Место испанского архиепископа, основателя средневекового энциклопедизма 
Исидора Севильского в истории учения о четырех кардинальных добродетелях. 

 
 

 252. Гагинский, А. М. Предпосылки учения о трансценденталиях в античности: 
доаристотелевский период [Текст] / А. М. Гагинский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7,   
Философия. - 2016. - № 2. - С. 3-16. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 23 назв. 

 Понятия бытия, истины и блага в античной философии. 
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 253. Гайденко, П. П. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского 
сознания [Текст] / П. П. Гайденко // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 155-163. - (История 
философии). 

 Номинализм как философское учение, его влияние на развитие философии и 
теологии. 

 
 

 254. Гапонова, Н. А. Понятие коммуникации в философии [Текст] / Н. А. Гапонова     
// Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 2014. - № 3. -            
С. 13-17. - (Образование и педагогика). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Анализ понятия "коммуникации" в истории философии. 

 
 
 255. Герасимова, И. А. "Галеново на Гиппократа" в контексте астромедицины [Текст] 
/ И. А. Герасимова // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 51-60. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Автор пытается выявить философские принципы, положенные в основу древней 
звездной медицины, которые нашли отражение и в тексте древнерусского книжного 
памятника - трактата "Галеново на Гиппократа". 

 
 
 256. Гордеева, О. В. Представления об околосмертных переживаниях в 
древнеиндийской литературе (на материале "Махабхараты"): сопоставление с современным 
западным опытом [Текст] / О. В. Гордеева, Е. В. Прибытков // Вопр. философии. - 2014. -      
№  10. - С. 100-111. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 Околосмертный опыт - это специфическое измененное состояние сознания, 
переживаемое в момент близости к смерти. Авторы в рамках кросскультурных исследований 
околосмертного опыта проводят сопоставление современного западного опыта с 
представлениями о нем в ведической литературе. 

 
 

 257. Доброхотов, А. Л. "Интеллектуальные песни": неоплатонизм в трудах                
А. А. Тахо-Годи [Текст] / А. Л. Доброхотов // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 64-71. -   
(К 95-летию А. А. Тахо-Годи). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Анализ исторического образа неоплатонизма, выстроенного в работах филолога Азы 
Алибековны Тахо-Годи на примере двух сюжетов: гимнографии Прокла и истории понятия 
"символ". 

 
 

 258. Емельянов, В. В. Проблемы изучения вавилонской герменевтики [Текст]             
/ В. В. Емельянов // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 155-165. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Основные герменевтические процедуры вавилонских пояснительных текстов и 
проблемы их историко-философского и когнитивного изучения. Вопрос о 
квазииррациональных конструкциях вавилонской герменевтики. 

 
 

 259. Емельянов, В. В. Элементы Демокрита и табличка Набушумлишира [Текст]        
/ В. В. Емельянов // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 53-63. - (Атомизм и алфавитный 
принцип). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

 Гипотеза о сходстве атома с клинописным знаком. Месопотамское влияние на 
раннюю греческую философию. Возможность представления об элементах в вавилонской 
науке Персидского периода. Вывод автора: вавилонская идея трехэлементного мироздания 
старше греческого учения о четырех элементах, а греко-индийская идея атома не имеет 
эквивалента в вавилонской науке. 
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 260. Жданов, В. В. Категории "бытие" и "воссуществование" в древнеегипетских 
теокосмогонических концепциях: историко-философский аспект [Текст] / В. В. Жданов            
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 1. - С. 15-20. - (История зарубежной 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Историко-философский анализ категорий "бытие" и "воссуществование" в 
древнеегипетских источниках теокосмогонического содержания. На их примере 
рассматривается вопрос о лексиконе и фундаментальных характеристиках предфилософии 
как первой, "доисторической" стадии мирового историко-философского процесса. 

 
 

 261. Журавель, А. В. Марксова теория формаций и современность [Текст]                   
/ А. В. Журавель // Преподавание истории в шк. - 2017. - № 9. - С. 31-39. - (История и 
обществоведение). 

 Автор характеризует способ мышления основателей коммунистического учения         
К. Маркса и Ф. Энгельса, чтобы понять: данное учение - это устаревшая политическая 
доктрина или все же великое предсказание о будущем человечества. 

 
 

 262. Ибрагим, Т.  Мусульманский атомизм как строгий финитизм [Текст] / Т. Ибрагим 
// Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 142-153. - (Атомизм и алфавитный принцип). - 
Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

 Атомистическое учение, разработанное в мусульманской культуре (каламская школа) 
как разновидность финитизма. Особенности финитизма. Взаимоотношения атомизма и 
алфавитизма. Принципиальные отличия механизма конструирования целого из частей в 
каламской атомистике и в алфавитизме. 

 
 

 263. Ильин, В. Н. Сократ и антропология самопознания [Текст] / В. Н. Ильин // Вопр. 
философии. - 2014. - №  10. - С. 87-99. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 Автор попытался на примере Сократа очертить пределы познания человеком самого 
себя. 

 
 

 264. Каграманов, Ю.  На подходе ко Второму Просвещению [Текст] / Ю. Каграманов 
// Дружба народов. - 2014. - № 1. - С. 176-192. - (Публицистика). 

 Философские размышления о необходимости Второго Просвещения, которое 
придало бы европейской цивилизации новый импульс - подобно тому, как это сделало 
классическое Просвещение. В центре внимания - школа, религия. 
 
 

 265. Карабыков, А. В. Как читали Книгу Природы в начале Нового времени                 
(к проблеме фантастического в естественной истории XVI-первой половины XVII в.) [Текст]   
/ А. В. Карабыков // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 180-201. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Автор рассматривает естественную историю позднего Ренессанса в социокультурном 
и мировоззренческом контекстах породившей их эпохи. В приложении к статье - 
сокращенный перевод введения к "Истории четвероногих животных" (1607) английского 
ученого и теолога Эдварда Топселла. 
 
 

 266. Караваев, А. В. Между "Кратилом" и Каббалой: проблема возникновения языка в 
"Вавилонской башне" Афанасия Кирхера (1679) [Текст] / А. В. Караваев // Вопр.    
философии. - 2015. - №  6. - С. 154-163. - (История философии). 

 В статье исследуется позиция немецкого ученого Кирхера по вопросу соотношения 
ролей, принадлежавших Богу и человеку в творении первозданного языка; анализируются 
соответствующие идеи диалога Платона "Кратил", который послужил одним из оснований 
лингвогенетической концепции Кирхера; изучается состав и содержание тех 
дополнительных источников, что повлияли на рассматриваемые воззрения великого 
энциклопедиста XVII века. 
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 267. Кирхер, Афанасий. Вавилонская башня. Книга III. Часть I. Глава  IV.                   
О первоначальном установлении имен [Текст] / А. Кирхер // Вопр. философии. - 2015. -        
№  6. - С. 164-170. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 В публикуемой главе изложены взгляды немецкого ученого XVII века А. Кирхера на 
проблему возникновения языка. 
 
 

 268. Ковельман, А. Б. Ницшеанские парадигмы в гуманитарных исследованиях: 
Деррида, Аверинцев и другие [Текст] / А. Б. Ковельман // Вопр. философии. - 2017. - №  2. - 
С. 18-30. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Рассматривается "мифопоэтическая", "ницшеанская" традиция в трудах 
отечественных и зарубежных историков и филологов. Анализируются методы и взгляды как 
продолжателей, так и критиков мифопоэтической традиции (С. С. Аверинцев, А. Я. Гуревич, 
Ж. Деррида, П. Цанкер, В. Нестле, Д. Боярин). 
 
 

 269. Ковельман, А. Б. Поэтика сокрытия: "Теэтет" и "Хагига" [Текст]                              
/ А. Б. Ковельман, У. Гершович // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 149-162. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Авторы статьи анализируют метафорические системы диалога Платона “Теэтет” и 
трактата Вавилонского Талмуда “Хагига” на фоне философии Филона Александрийского и 
христианского богословия. 
 
 

 270. Курдыбайло, Д. С. О диалектике символа в Ареопагитическом корпусе [Текст]    
/ Д. С. Курдыбайло // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 169-181. - (История   
философии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Смысловое содержание понятия "символ" в произведении христианского 
неоплатонизма - корпусе Ареопагитик (собрании богословских текстов на греческом языке, 
приписывающимся св. Дионисию Ареопагиту). Классификация символов, анализ их 
основных типов и функций. 
 
 

 271. Маслов, Д. К. Первенство принципов непротиворечия и исключенного третьего в 
"Вопросах" XIII-первой половины XIV в. к "Метафизике" Аристотеля [Текст] / Д. К. Маслов       
// Вопр. философии. - 2017. - №  7. - С. 207-222. - (История философии). 

 Краткий обзор мнений схоластиков о первенстве принципов непротиворечия и 
исключенного третьего в комментариях к книге IV "Метафизики" Аристотеля, написанных в 
форме "Вопросов". 
 
 

 272. Матвейчев, О. А. Философия как объект цензуры в Древней Греции [Текст]          
/ О. А. Матвейчев // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. - С. 236-249. - (Научные 
сообщения). 
 
 

 273. Нысанбаев, А. Н. Социальная онтология аль-Фараби и Абая: опыт 
философской актуализации [Текст] / А. Н. Нысанбаев, Г. К. Курмангалиева,                            
Н. Л. Сейтахметова // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 112-122. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 В статье обсуждаются вопросы социальной онтологии средневекового мыслителя 
Абу Насра аль-Фараби и казахского философа-просветителя Абая Кунанбаева в контексте 
философской компаративистики с целью реконструкции их социально-политического 
наследия и его перенесения в современный дискурс социальной онтологии. 
 
 

 274. Пахомов, С. В. Сотериологическое знание в индуистском тантризме [Текст]         
/ С. В. Пахомов // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 141-150. - (История философии). 

 Понятие духовного знания в индуистском татризме как одной из индийских 
религиозно-философской систем. 
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 275. Платонов, Р. С. Многозначность термина "φιλια" в этике Аристотеля [Текст]          
/ Р. С. Платонов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 2. - С. 26-43. - (История 
зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Анализ употребления термина "philia" в этике Аристотеля. 

 
 

 276. Польский, И. В. Радикальная критика цивилизации в философии раннего 
даосизма [Текст] / И. В. Польский // Вопр. философии. - 2014. - №  4. - С. 114-122. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Анализируются особенности даосской критики цивилизации (отрицания 
цивилизации), ее связь со всем комплексом философии даосизма, в которой небытие 
превозносится над бытием, а природное - над искусственным. Сравнение с современным 
экологическим движением и критикой цивилизации. 

 
 

 277. Протопопова, И. А. "Умопостигаемый атом" Платона [Текст] / И. А. Протопопова 
// Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 138-144. - (История философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 9 назв. 

 Платоновское понимание "атомизма", его исследование проблемы: как возможно без 
противоречий мыслить нечто "единое" и "простое". Автор предполагает, что в диалоге 
"Софист" Платон строит модель "умопостигаемого атома". 

 
 

 278. Розенгрен, М.  Тезис Протагора: доксологическая перспектива [Текст] : пер. со 
швед. / М. Розенгрен ; пер.: Д. Н. Воробьева, К. Анкерйерте // Вопр. философии. - 2014. -    
№  5. - С. 171-178. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Толкование тезиса греческого мыслителя Протагора "Человек есть мера всех вещей" 
с точки зрения аналитической философии.  

 
 
 279. Светлов, Р. В. Юлиан Отступник и его "Письмо к общине иудеев" [Текст]              
/ Р. В. Светлов // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 154-162. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Новый перевод на русский язык и анализ "Письма к общине иудеев" римского 
императора и философа Юлиана Отступника. 

 
 

 280. Светлов, Р. В. Язык и "неделимость" в философии Платона [Текст]                       
/ Р. В. Светлов // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 128-137. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Идеи атомизма (лингвоатомистические идеи) в философии Платона. На примерах из 
диалогов Платона. 

 
 
 281. Седых, О. М. "Живой" музей как интертекст модернизма [Текст] / О. М. Седых       
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. - С. 51-66. - (К юбилею кафедры 
истории и теории мировой культуры). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Осмысление поэтики модернизма и ее основания (философия времени и памяти      
А. Бергсона) на примере творчества О. Мандельштама, Т. Элиота, Э. Паунда, Х. Л. Борхеса, 
П. Флоренского, Н. Федорова (идея "живого" музея). Критика модернизма в романе У. Эко 
"Имя розы". 
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 282. Тантлевский, И. Р. Адам не-смертный, смертный и бессмертный в библейских 
антропогонических учениях [Текст] / И. Р. Тантлевский // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - 
С. 141-153. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье анализируются ключевые аспекты израильско-иудейских представлений о 
сущности природы человека, его лиминальной позиции между мирами земным и 
потусторонним и о вхождении в земной мир смерти. Особое внимание уделено 
рассмотрению концепций антропогонии, представленных в книгах Бытия с привлечением 
релевантного материала из других книг Еврейской Библии. 

 
 
 283. Тантлевский, И. Р. Оптимизм Экклесиаста [Текст] / И. Р. Тантлевский // Вопр. 
философии. - 2014. - №  11. - С. 137-148. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:    
31 назв. 

 Вопреки общераспространенному мнению о “пессимистической” философии 
ветхозаветной книги Экклесиаст автор статьи при анализе текста данного библейского 
произведения приходит к выводу, что в ключевых аспектах текст книги оказывается вполне 
оптимистичен. Высказывается также ряд соображений в пользу того, что автором книги 
Экклесиаста мог быть иудейский наместник, потомок царя Давида Зоровавель (конец VI в. 
до н. э. ). 

 
 

 284. Тантлевский, И. Р. "Под мышцами вечности...": восприятие мира и сознание 
истории в контексте древнееврейских представлений об "оламе" и древнегреченских -          
о порядке "космоса" [Текст] / И. Р. Тантлевский // Вопр. философии. - 2017. - №  3. -              
С. 16-28. - (Философия, религия, культура). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Взаимосвязь между представлениями древних евреев об "оламе" как о мировом 
историческом времени и рядом их религиозных, историософских и творческих принципов в 
сопоставлении с древнегреческими воззрениями о порядке "космоса", мировой истории и о 
месте индивида в ней. 

 
 

 285. Хондзинский, П.  (протоиер.).  По направлению к Канту: фрагмент из истории 
персонализма в Новое время [Текст] / П. Хондзинский // Вопр. философии. - 2017. - №  2. -   
С. 179-185. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Философский вопрос о критериях нравственности того или иного поступка, 
осознанный как вопрос его подлинной внутренней мотивации. Существующие во второй 
половине XVI в. концепции нравственной мотивации, их отражение в антропологической 
модели Канта. 

 
 

 286. Чемодуров, К. В. Философская исповедь в исторических эпохах [Текст]                
/ К. В. Чемодуров // Вестник Курганского государственного университета. Серия 
"Гуманитарные науки". - 2014. - N 3. - С. 44-49 : портр. - (Юридические науки. Философские 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Дается анализ текстов, относящихся к жанру философской исповеди, и предлагается 
их исследование в хронологическом порядке. Исповедальный жанр включает дневники, 
автобиографии, мемуары, письма. В исповеди раскрываются личные, потаенные мысли 
автора о себе, своем духовном мире на фоне событий исторической эпохи. 

 
 

 287. Черткова, Е. Л. Утопия как "философский проект" [Текст] / Е. Л. Черткова // Вопр. 
философии. - 2015. - №  5. - С. 190-201. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:      
24 назв. 

 В статье выделены два магистральных направления утопических исканий, 
разделившие историю утопии на “линию Платона” и “линию Мора”. Предметом 
рассмотрения является утопия как метафизика или как “философский проект”, вклад 
Платона в фундамент утопической мысли и развитие этого направления в философии Канта 
и Фихте. 
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 288. Чжан Ибин Аутентичный теоретический дискурс "возвращение к Марксу"    
[Текст] : пер. с кит. / Чжан Ибин // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 76-89. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 О современных научных инновациях в изучении философии Маркса. 

 
 

 289. Чумаков, А. Н. Философия как познание и образ жизни [Текст] / А. Н. Чумаков,  
А. Д. Королев // Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 3-14. - (К итогам XXIII Всемирного 
философского конгресса). 

 О работе Всемирного философского конгресса в Афинах (Греция) в августе 2013 
года: состав участников, основные мероприятия, обзор докладов, итоговые решения. 

 
 

 290. Шахнович, М. М. Атомизм, анимизм и когнитивная наука [Текст]                             
/ М. М. Шахнович // Вопр. философии. - 2014. - №  6. - С. 89-94. - (Атомизм и алфавитный 
принцип). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

 Автор предполагает, что ранние формы атомистических представлений сопряжены с 
верой в особую духовную силу и духов и что преодоление анимистической картины мира 
осуществлялось постепенно в процессе развития античного философского атомизма. 
Различие между атомизмом Демокрита и атомизмом Эпикура. 

 
 

 291. Шенцева, Е. А. Ризома vs сеть [Текст] / Е. А. Шенцева // Вопр. философии. - 
2015. - №  5. - С. 202-210. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

 О признаках завершения эпохи постмодерна в современной философии, что находит 
отражение в разработке концепций сетевого общества, в зарождении и становлении 
сетевого подхода и в смещении от понятия ризома к понятию сеть. 

 
 
 292. Юнусов, А. Т. Определения в доказательствах "Второй аналитики": большие 
или меньшие термины? [Текст] / А. Т. Юнусов // Вопр. философии. - 2017. - №  8. -                
С. 166-179. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Автор рассматривает вопрос, являются ли определения, используемые в 
доказательных силлогизмах "Второй аналитики" Аристотеля в качестве посылок, 
определениями больших или меньших терминов силлогизма. 

 
 

 293. Юнусов, А. Т. Принцип противоречия как аксиома: к вопросу о происхождении и 
статусе "общих начал" науки в философии Аристотеля [Текст] / А. Т. Юнусов // Вопр. 
философии. - 2017. - №  1. - С. 122-132. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:       
8 назв. 

 Исследование позиции Аристотеля в вопросе об "общих началах" науки. 

 
 
 294. Юнусов, А. Т. Проблема хронологии логических трактатов Аристотеля в работах 
исследователей XX в. [Текст] / А. Т. Юнусов // Вопр. философии. - 2015. - №  5. -                   
С. 179-189. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 В статье ставится вопрос о целесообразности изучения хронологии логических 
трактатов Аристотеля. Для ответа на него предпринимается обзор существующих 
исследований хронологии “Органона”. 
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Философия России в целом 
и до 1917 года 

 
    См. также:     64,  490,  540,  704 
 

 295. Алешин, А. И. Размышление о феномене русского космизма [Текст]                      
/ А. И. Алешин // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 79-92. - (Памяти Альберта Ивановича 
Алешина). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Последняя незаконченная работа философа, в которой рассматриваются и 
интерпретируются идеи и концепции представителей русского космизма, их рождение и 
бытование в единстве с общеевропейским и отечественным социальным и культурным 
контекстом. В предисловии - краткие биографические сведения ученого. 

 
 

 296. Антощенко, А. В. "Ранний" Г. П. Федотов: к публикации статьи "О гении" [Текст]  
/ А. В. Антощенко // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 116-121. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Предисловие к публикации рукописи философа, религиозного мыслителя, историка и 
публициста Г. П. Федотова (1886-1951) "О гении". О философских работах Федотова и об 
исследованиях его творчества. 

 
 

 297. Ань Цинянь Федор Достоевский и Карл Маркс [Текст] / Ань Цинянь // Вопр. 
философии. - 2017. - №  3. - С. 95-113. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Сопоставление взглядов двух мыслителей XIX века Маркса и Достоевского. 

 
 
 298. Бажанов , В. А. Переворот не состоялся [Текст] / В. А. Бажанов  // Вопр. 
философии. - 2015. - №  5. - С. 86-89. - (Дискуссия о русской философии). - Библиогр.           
в конце ст.: 12 назв. 

 В статье критически оценивается попытка С. Н. Корсакова (Мифы и истины в истории 
русской философии // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 69-85) совершить своего рода 
переворот в исследованиях, касающихся истории отечественной философии. Автор 
показывает, что в реальности оснований для такого переворота нет. 

 
 

 299. Баландин, Д. В. Космогония в творчестве Вячеслава Иванова [Текст]                    
/ Д. В. Баландин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 3. - С. 48-58. - 
(Философия и культурология). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 

 Космогонические концепции знаменитого поэта, теоретика символизма В. И. Иванова 
(1866-1949). Его отношение к пантеизму. 
 
 

 300. Белов, В. Н. Судьбы марксизма и эмпириокритицизма в России. Размышления о 
книге Д. Стейлы [Текст] / В. Н. Белов, П. М. Колычев // Вопр. философии. - 2014. - №  7. -      
С. 102-107. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 О книге итальянского исследователя-слависта Д. Стейлы "Наука и революция. 
Рецепция эмпириокритицизма в русской культуре (1877-1910 гг.)" (М., 2013). 
 
 

 301. Блюменкранц, М. А. Любовь к истине. П. Я. Чаадаев в современном контексте 
[Текст] / М. А. Блюменкранц // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 135-140. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Некоторые особенности философско-исторических воззрений П. Я. Чаадаева в 
современном контексте, в частности, проблема истины и соотношение идей и интересов в 
процессе развития европейской цивилизации. Сравнение со взглядами философа                
Ф. А. Степуна. 
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 302. Бобров, Е. А. Николай Яковлевич Грот [Текст] / Е. А. Бобров ; авт. предисл.       
Е. А. Ермичев // Вопр. философии. - 2017. - №  7. - С. 172-180. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Воспоминания о русском философе-идеалисте, психологе Н. Я. Гроте (1852-1899): 
его жизнь, педагогическая карьера, отношения с профессурой Киева и Москвы, 
обстоятельства собственного знакомства с ним, встречи в Дерпте и Москве. 

 
 
 303. Большакова, А. Ю. Философские константы и художественная 
индивидуализация архетипа в "Житии" протопопа Аввакума [Текст] / А. Ю. Большакова          
// Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 68-78. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Начало художественной индивидуализации архетипов коллективного 
бессознательного в словесном творчестве Древней Руси. 

 
 

 304. Бонецкая, Н. К. У истоков русской герменевтики [Текст] / Н. К. Бонецкая // Вопр. 
философии. - 2014. - №  1. - С. 83-91. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Исследование предыстории герменевтики (теории интерпретации и понимания 
текста), ее истоков в литературной критике и философии второй половины XIX века. Анализ 
трудов философов Серебряного века о художественной литературе. 

 
 
 305. Вальденберг, В. Е. Комментарий к оде "Вольность" [Текст] / В. Е. Вальденберг  
// Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 126-133. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 Фрагменты рукописи русского мыслителя В. Е. Вальденберга, в которых изложены 
философско-правовые взгляды на власть, закон и свободу на примере пушкинской оды 
"Вольность". 

 
 

 306. Васильев, В. А. Учение Н. Ф. Федорова о нравственности [Текст]                           
/ В. А. Васильев // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. - С. 143-154. - (Человек и 
общество). 

 Этические воззрения русского религиозного философа Н. Ф. Федорова (1829-1903). 
Философско-религиозное, нравственное учение Федорова об "общем деле": воскрешение 
предков (воскрешение из мертвых). 

 
 

 307. Васильев, В. А. Федоров Н. Ф. - основоположник русского космизма [Текст]          
/ В. А. Васильев // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 6. - С. 169-178. - (Из истории 
общественно-политической мысли). 

 Анализируются взгляды Николая Федоровича Федорова (1828-1903) на 
необходимость выработать для всего человечества "общее дело", которое заключается в 
регулировании природных процессов ради сохранения жизни. 

 
 

 308. Володихин, Дмитрий. Дважды рожденный [Текст] / Д. Володихин // Свой. -     
2014. -   Июль. - С. 6-11 : фот. цв. - (Философ о философе). 

 Путь крупнейшего мыслителя второй половины XIX в.  К. Н. Леонтьева (1831-1891) в 
монахи. 

 
 

 309. Володихин, Дмитрий. Письма зависти [Текст] / Д. Володихин // Свой. - 2014. -   
Июнь. - С. 34-37 : цв. ил. - (Чужой среди своих). 

 К 220-летию со дня рождения русского философа Петра Яковлевича Чаадаева. О его 
"Первом философском письме" (1836 г.). 
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 310. Ворожихина, К. В. Лев Шестов и Жорж Батай о природе философского 
незнания [Текст] / К. В. Ворожихина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 2. - 
С. 15-23. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 О влиянии русского мыслителя Льва Шестова на идеи французского философа 
Жоржа Батая. Сравнение (сходство) их позиций по отношению к философии, Богу и к самим 
себе как философам. 

 
 
 311. Воронцова, И. В. Роман Антонио Фогаццаро "Святой" в системе христианского 
модернизма [Текст] / И. В. Воронцова // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 104-116. - (Из 
истории отечественной философской мысли). - Библиогр.: с. 113-115. 

 Автор исследует историко-культурные соответствия христианского "модернизма" в 
римо-католицизме и религиозного движения в православной России начала XX века, 
основываясь на отношении русских "модернистов" к роману итальянского модерниста 
Антонио Фогаццаро "Святой". 

 
 

 312. Ганин, А.  А ведь это лишь одно письмо из восьми... [Текст] / А. Ганин                  
// Родина. - 2015. - № 4. - С. 66-67 : ил. - (Дискуссии Родины). 

 О мыслителе, философе Петре Чаадаеве (1794-1856 ), его размышлениях о России и 
русских в сравнении с Западом. 

 
 

 313. Гапоненков, А. А. Религиозная философия Вл. С. Соловьева в рецепции          
С. Л. Франка [Текст] / А. А. Гапоненков // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 105-109. - (Из 
истории отечественной философской мысли). 

 Предисловие к публикации бесед С. Л. Франка о Владимире Соловьеве, прочитанных 
в 1949 году на радио Би-би-си. 

 
 

 314. Гачева, А.  Последний славянофил [Текст] / А. Гачева // Свой. - 2016. -   
Июль/авг. - С. 8-11 : ил. - (Философ о философе). 

Об Иване Сергеевиче Аксакове, его взглядах и убеждениях. 

 
 

 315. Гиренок, Ф.  Запад и Восток Петра Чаадаева [Текст] : почему в геополитике XXI 
века вновь стали актуальными знаменитые - и скандальные! - "Философические письма" 
мыслителя пушкинской эпохи / Ф. Гиренок // Родина. - 2015. - № 4. - С. 60-65 : ил. - 
(Дискуссии Родины). 

 Страницы биографии русского мыслителя, философа Петра Чаадаева (1794-1856 ), 
его размышления о России и русских, сравнение с Западом. 

 
 

 316. Гиренок, Ф.  Осень Европы. Время славян [Текст] / Ф. Гиренок // Свой. - 2015. -   
Февр. - С. 8-11 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 О Николае Яковлевиче Данилевском и его философии. 

 
 

 317. Гиренок, Ф.  Очарованный путаник [Текст] / Ф. Гиренок // Свой. - 2015. -   Янв. - 
С. 12-15 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Кратко - о философии Владимира Соловьева. 

 
 

 318. Гиренок, Ф.  Прощание с Гегелем [Текст] / Ф. Гиренок // Свой. - 2016. -   Июнь. - 
С. 8-11 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Эпизоды судьбы Юрия Самарина - русского философа, славянофила. 
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 319. Дурылин, С.  Из "Троицких записок" [Текст] :  В. Розанов в Сергиевом Посаде      
/ С. Дурылин ; авт. предисл. А. Галкин // Вопр. лит. - 2016. - № 3. - С. 331-377. - (Публикации. 
Воспоминания. Сообщения). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Фрагменты «Троицких записок» писателя и священника Сергея Дурылина. Записи 
1918-1919 годов: религиозные поиски русской интеллигенции и быт первых 
послереволюционных лет, последние дни жизни и кончина философа Василия Розанова в 
Сергиевом Посаде, воспоминания о маме. 

 
 

 320. Евлампиев, И. И. Актуальные уроки русского либерализма. Статья первая: 
критика западной традиции [Текст] / И. И. Евлампиев // Вопр. философии. - 2015. - №  6. -    
С. 90-99. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Русская философия либерализма и ее критика западной либеральной традиции. 
Критика философом Борисом Чичериным двух главных принципов классического 
либерализма: приоритета личности над обществом и сведения свободы личности к внешней 
свободе (выбору). Философские принципы русского либерализма. 

 
 
 321. Ермичев, А. А. О статье С. Н. Корсакова "Мифы и истины в истории русской 
философии" [Текст] / А. А. Ермичев // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 89-92. - 
(Дискуссия о русской философии). 

 В статье критически оценивается попытка С. Н. Корсакова (Вопросы философии. 
2015. № 5. С. 69-85) совершить своего рода переворот в исследованиях, касающихся 
истории отечественной философии. Автор показывает, что в реальности оснований для 
такого переворота нет. 

 
 

 322. Ермичев, А. А. Скверный анекдот, или Дело двух профессоров [Текст]                  
/ А. А. Ермичев // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 90-101. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Обстоятельство судебного дела о клевете (1916) с участием профессора 
Петроградского университета А. И. Введенского и приват-доцента Харьковского 
университета И. С. Продана, причиной которого явилось несправедливое решение 
Министерства народного просвещения о присуждении премии Петра Великого за учебник 
логики для гимназий. Влияние этой судебной тяжбы на становление философии "наивного 
реализма". 

 
 

 323. Ермишин, О.  Сочти число зверя [Текст] / О. Ермишин // Свой. - 2017. - Апр. -    
С. 12-15 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Рассмотрена публицистика Евгения Трубецкого. 

 
 

 324. Ермишина, К.  Логос против хаоса [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 2017. - 
Июль/авг. - С. 12-15 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Кратко - о жизни и деятельности Сергея Николаевича Трубецкого. 

 
 

 325. Ермишина, К.  Он знаменит был как марксист... [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 
2017. - Нояб. - С. 24-27 : ил. - (Философ о философе). 

 Петр Струве и его идейные искания. 

 
 

 326. Ермишина, К.  Отец Василий [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 2017. - Февр. -        
С. 8-11 : ил. - (Философ о философе). 

 О личности и судьбе русского религиозного философа Василия Зеньковского. 
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 327. Жеребин, А. И. Второй транс. К истории русского юнгианства [Текст]                     
/ А. И. Жеребин // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 111-122. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 О русском юнгианстве - русской рецепции аналитической психологии Карла Густава 
Юнга, сформировавшемся в начале XX века. Увлечение русских философов и поэтов 
(Эмилий Метнер, Б. П. Вышеславцев, Вячеслав Иванов) идеями Юнга. Сопоставление 
теории русского символизма с юнгианством. 

 
 

 328. Жукова, О. А. Е. Н. Трубецкой как философ истории: о смысле русской 
революции [Текст] / О. А. Жукова // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 104-107. - (Россия 
- сто лет после революции: причины и последствия : материалы международной научной 
конференции). 

 Рассмотрение русским философом князем Е. Н. Трубецким (1863-1920) вопроса о 
смысле войны и причинах русской революции. 

 
 

 329. Жукова, О. А. Философия культуры Николая Станкевича: к вопросу о русском 
европеизме [Текст] / О. А. Жукова // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 81-89. -                 
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Анализ основных культурфилософских идей русского философа, поэта, создателя 
литературно-философского кружка Н. В. Станкевича (1813-1840). 

 
 
 330. Иванов, А. В. Воссоединение времен [Текст] : (размышления над сборником 
научных статей "Русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом")                      
/ А. В. Иванов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 5. - С. 103-119. - (Критика 
и библиография). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 На материале сборника научных статей "Русская философская мысль: на Руси, в 
России и за рубежом" (М., 2013) автор размышляет о специфических чертах русской 
философской традиции. 

 
 

 331. Иванов, Ф.  Быт или не быт [Текст] / Ф. Иванов // Свой. - 2016. -   Май. -              
С. 16-19 : ил. - (Философ о философе). 

 О русском философе Василии Розанове и его работах. К 160-летию со дня рождения. 

 
 

 332. Иванова, М. В. Похвала сокрытию: о протеистической модели 
философствования [Текст] / М. В. Иванова // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 102-111. - 
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Вопрос о существовании  в XVI-XVII веках философской мысли на славянских языках 
(западнорусской мысли Средневековья и раннего Нового времени). 

 
 

 333. Кантор, В. К. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? 
[Текст] / В. К. Кантор // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 95-104. 

 Автор пытается понять, как русский мыслитель соединял идею разумного эгоизма, то 
есть личностного начала, и внеличностную общинную идею. 

 
 

 334. Карпец, В.  Апокалипсис послезавтра [Текст] / В. Карпец // Свой. - 2015. -   
Июль/авг. - С. 16-19 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Окончание статьи о Льве Тихомирове, о последних годах его жизни. Начало см.: 
Свой. 2015. Июнь. С. 3-7. 
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 335. Карпец, В.  Схимник от самодержавия [Текст] / В. Карпец // Свой. - 2015. -   
Июнь. - С. 3-7 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Лев Тихомиров - бунтарь и монархист. 

 
 

 336. Кибальник, С. А. Гоголь, Достоевский и "социальное христианство" [Текст]          
/ С. А. Кибальник // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 150-158. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Рассматривается так называемый "русский социализм" Ф. М. Достоевского, его связь 
с французским "социальным христианством", наиболее ярким представителем которого был 
Ф.-Р. де Ламенне, и схожесть социально-философских убеждений Достоевского 1860-1880-х 
годов с взглядами Гоголя. 

 
 

 337. Климова, С. М. "Оставить только то, что не сдается". Толстой о зле, добре и 
человеческом достоинстве [Текст] / С. М. Климова // Вопр. философии. - 2017. - №  10. -      
С. 98-110. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.:          
28 назв. 

 Проблема зла, добра и человеческого достоинства в учении Л. Н. Толстого в 
контексте критики государства, бюрократической системы и обезличения человека. Понятие 
"массового человека", оппозиция государству в трудах Толстого. Сопоставление 
художественных и публицистических взглядов Толстого с идеями политической философии 
XX века (Ханны Арендт, Макса Вебера). 

 
 
 338. Козырев, А. П. К вопросу о "псевдопроблемах" в истории русской философии 
[Текст] / А. П. Козырев // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 93-95. - (Дискуссия о русской 
философии). 

 В статье критически оценивается попытка С. Н. Корсакова ("Мифы и истины в 
истории русской философии" // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 69-85) совершить своего 
рода переворот в исследованиях, касающихся истории отечественной философии. Автор 
показывает, что в реальности оснований для такого переворота нет. 

 
 

 339. Королев, А. Имя Розы [эссе] / А. Королев // Знамя. - 2015. - №  4. -         С. 34-38. 
 Автор размышляет над трактатом о человеческих именах Павла Флоренского - о 

главе, посвященной имени Василий. Характеристики имени соотносятся с личностью одного 
из его носителей - русского религиозного философа Василия Розанова. 

 
 

 340. Корсаков, С. Н. Мифы и истины в истории русской философии [Текст]                  
/ С. Н. Корсаков // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 69-85. - (Дискуссия о русской 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 Автор говорит о недостатках и пробелах в области изучения русской философии.       
В этой связи ставится вопрос о критериях понимания философии. Предлагается 
альтернативная модель интерпретации развития философии в России. Особое внимание 
уделено роли советской философии второй половины 1920-х годов (деборинской школы), 
разгромленной с победой сталинизма. 

 
 

 341. Корыхалов, А. Л. Поиски истинного Христа в творчестве Д. Мережковского: 
истоки, контекст, идейное содержание [Текст] / А. Л. Корыхалов // Вопр. философии. - 2015. - 
№  4. - С. 93-103. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 
18 назв. 

 Мережковский как мыслитель, укорененный в философской традиции поиска 
истинного, первоначального христианства. Влияние на религиозные воззрения 
Мережковского идей Ф. Ницше и В. Розанова. 
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 342. Коцюба, В. И. Духовно-академическая философия XIX столетия в немецкой 
историко-философской науке XX в. [Текст] / В. И. Коцюба // Вопр. философии. - 2017. -         
№  2. - С. 117-127. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 8 назв. 

 Философия духовных академий как одно из направлений русской философской 
мысли в трудах немецких историков философии В. Гердта и А. Фрицше. 

 
 

 343. Коцюба, В. И. Критический анализ философии Канта в трудах М. И. Каринского. 
Часть I. Кантовская концепция математического знания [Текст] / В. И. Коцюба // Вопр. 
философии. - 2017. - №  12. - С. 131-139. - (Из истории отечественной философской     
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Критика философия Канта в трудах русского философа, логика М. И. Каринского 
(1840-1917). 

 
 
 344. Кузнецова, Н. И. "Русский взгляд" на проблемы эпистемологии [Текст] : 
(размышления о книге) / Н. И. Кузнецова // Вопр. философии. - 2014. - №  10. 

 Автор анализирует книгу под ред. Б. И. Пружинина и Т. Г. Щедриной 
"Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX веков: от личности 
к традиции" (, М., 2013), в которой рассмотрены ключевые, основополагающие темы для 
отечественной философии: историзм, личность, слово и знание, рациональность.  

 
 

 345. Лаппо-Данилевский, А. С. О теории ценности (фрагменты) [Текст] / А. С. Лаппо-
Данилевский // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 181-189. - (Из истории отечественной 
философской мысли). 

 Фрагмент лекции по аксиологии академика А. С. Лаппо-Данилевского (1863-1919), 
читавшейся им в Санкт-Петербургском университете в 1913-1914 годах. 

 
 

 346. Лашов, В. В. Коммуникативные стратегии Л. Шестова [Текст] / В. В. Лашов,       
Ю. Б. Сенчихина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 4. - С. 3-17. - (История 
русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 О философских текстах Льва Шестова, его отношении к своим читателям, его 
требования к литературно-философскому творчеству. Философские и психологические 
особенности его текстов. 

 
 

 347. Малинов, А. В. Курс А. С. Лаппо-Данилевского "О теории ценности" (опыт 
реконструкции) [Текст] / А. В. Малинов // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 170-180. -     
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 В статье на основе рукописи академика А. С. Лаппо-Данилевского (1863-1919) 
предпринимается попытка реконструировать содержание и структуру проводившихся им в 
Санкт-Петербургском университете в 1913-1914 годах занятий по аксиологии. 

 
 

 348. Мандельштам, Осип. Чаадаев был первым русским, идейно побывавшим на 
Западе и нашедшим дорогу обратно  [Текст] / О. Мандельштам // Родина. - 2015. - № 4. -     
С. 66-67. - (Дискуссии Родины). 

 О философе Петре Чаадаеве (1794-1856), его размышлениях о Западе. 
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 349. Маслин, М. А. Анджей Валицкий как историк русской философии [Текст]               
/ М. А. Маслин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. - С. 107-117. - (Критика 
и библиография). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Интеллектуальный портрет Анджея Валицкого, всемирно известного историка 
русской философии, члена Польской академии наук, автора более двадцати книг на 
польском и английском языках. 

 
 
 350. Маслин, М. А. "Реформатор" русской философии [Текст] / М. А. Маслин // Вопр. 
философии. - 2015. - №  5. - С. 95-96. - (Дискуссия о русской философии). 

 В статье критически оценивается попытка С. Н. Корсакова ("Мифы и истины в 
истории русской философии" // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 69-85) совершить своего 
рода переворот в исследованиях, касающихся истории отечественной философии. Автор 
показывает, что в реальности оснований для такого переворота нет. 

 
 

 351. Миронов, В. В. Личность и философия [Текст] / В. В. Миронов // Вестн. Моск.   
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. - С. 3-16. - (К 150-летию со дня рождения                 
В. И. Вернадского). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 О наследии ученого-естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вернадского, его модели 
взаимодействия философии и науки в контексте исследования социокультурного базиса 
философии. 

 
 

 352. Мотовникова, Е. Н. Национальный вопрос: опыт социальной герменевтики         
Н. Н. Страхова [Текст] / Е. Н. Мотовникова // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 69-78. - 
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 В статье рассматриваются общие подходы к постановке национального вопроса, 
которые предложил философ Н. Н. Страхов (1828-1896) в полемике с современниками. 
Характеризуется специфика интеллектуального “почвенничества” Н. Н. Страхова и 
уточняется предпочитаемая им герменевтико-критическая форма социального мышления. 

 
 

 353. Павлов, А. Т. К вопросу о влиянии на Герцена Кузена, Цешковского и Фейербаха 
[Текст] / А. Т. Павлов // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 161-166. - (Из редакционной 
почты). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 Влияния идей французского философа Виктора Кузена, польского философа Августа 
Цешковского и немецкого философа Людвига Фейербаха на формирование философского 
мировоззрения А. И. Герцена. 

 
 

 354. Полонский, В.  Предпосылки и опыты символистской дешифровки событий 
[Текст] : историософия славянства в русской публицистике периода Первой мировой войны  
/ В. Полонский // Вопр. лит. - 2014. - № 2. - С. 145-163. - (История идей). 

 Идеи славянофильства и почвенничества, судьбы России, "славянская идея" в 
русской публицистике 1914-1917 годов. 

 
 

 355. Польский, И. В. Идеи Льва Толстого в контексте радикальной критики 
цивилизации [Текст] / И. В. Польский // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 3. -      
С. 159-172. - (Культура). 

 Рассматривается критика цивилизации со стороны Л. Толстого как философа; его 
критика сравнивается с идеями других критиков цивилизации (Руссо, Торо, Ганди) в 
контексте кросскультурного исследования радикальной критики цивилизации. 
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 356. Розов, Н. С. Судьба философии в контексте циклической динамики России 
[Текст] / Н. С. Розов // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 4. - С. 108-120. - 
(Методология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Структурная специфика российской философии (прерывистость и слабость 
автономного развития, разделенность поля внимания, противостояние "туземной" 
(почвеннической) и "провинциальной" (западнической) традиций и др.). Эти особенности 
объясняются на основе теории интеллектуальных сетей Р. Коллинза и модели циклической 
динамики истории России. Определяются условия, при которых следует ожидать 
трансформации выделенных черт в их противоположность - цельность поля внимания, 
последовательное развертывание идей, полноценная включенность в мировую философию 
и др. 

 
 

 357. Русская провинция в философском дискурсе: концептуализация метафоры 
[Текст] / Т. С. Злотникова [и др.] // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 126-136. -             
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Философы, писатели, художники - о русской провинции. Русская провинция как 
метафора.  Воплощение в личности русского провинциала глубоко противоречивых 
духовных основ жизни России. Понимание провинции как состояние души человека. 

 
 

 358. Седых, О. М. Русский Ренессанс о Ренессансе [Текст] / О. М. Седых,                  
Ю. Л. Гришатова // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 111-121. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 В статье ставятся вопросы об основаниях русской критики ренессансной культуры. 
Начало этой критике было положено в последней трети XIX века. Противоречия 
ренессансной культуры. Особенности русского Ренессанаса. Русская критика Ренессанса 
рассмотрена как на основе философских трудов, так и на материалах исследований ученых-
гуманитариев - историков, литературоведов, искусствоведов. 

 
 

 359. Сендеров, В. А. От "Всеславянской федерации" к "Русскому миру" [Текст]            
/ В. А. Сендеров // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 137-145. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Из истории выработки национальной идеи России. Формирование в XIX веке “первой 
версии” русского панславизма и принятие идеи панславизма в качестве официальной в 
начале 1850-х годов. Последующий крах надежд на “славянское братство”, роль 
панславизма в подготовке крушения исторической России. Принятие неопанславистской 
идеи “Русского мира” практически в качестве государственной в современной России. 

 
 

 360. Скворцова, Н. В. Функция воспитания в нравственной философии                      
В. С. Соловьева [Текст] : историко - философский анализ / Н. В. Скворцова // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2014. - № 9. - С. 95-97. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце 
ст.: 4 назв. 

 Рассмотрен принцип нравственной философии как путеводитель к Царству Божьему. 
Показан характер семейного воспитания в суждениях философа, неразрывная связь между 
поколениями дедов - родителей, детей - родителей и детей - внуков. 

 
 

 361. Соловьев, А. П. Архиепископ Никанор (Бровкович) в судьбе и философии         
Н. Я. Грота [Текст] / А. П. Соловьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 4. - 
С. 18-35. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Роль архиепископа Никанора (1826-1890) в жизни русского философа Н. Я. Грота 
(1852-1899), его влияние на мировоззрение Грота. 
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 362. Спятницкая, А. С. Онтология личности Н. А. Бердяева и И. Зизиуласа: диалог 
философа и богослова [Текст] / А. С. Спятницкая // Вестник Курганского государственного 
университета. Серия "Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. - С. 80-82 : портр. - (Философские 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Используя идеи православного богослова И. Зизиуласа о первичности личности 
автор статьи раскрывает православный контекст философской мысли Н. Бердяева и 
приводит доводы в пользу рассмотрения онтологии личности как общения и отношения 
между личностями. 

 
 

 363. Столярова, И. Ф. Историческое предназначение русского народа в социально-
политической концепции К. Н. Леонтьева [Текст] / И. Ф. Столярова // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 1. - С. 275-280. - (Слово - молодым ученым). 

 Анализ социально-политических идей К. Н. Леонтьева по вопросам, связанным с 
особенными чертами русской нации в сравнении с представителями других славянских 
национальностей. 

 
 

 364. Фетисенко, О.  Два "первых марта" [Текст] : политическая "метеорология" 
Константина Леонтьева / О. Фетисенко // Родина. - 2015. - № 2. - С. 97-99 : портр. - 
(Перечитывая заново). 

 Автор анализирует статьи, книги, эпистолярное наследие  русского мыслителя  
религиозно-консервативного направления К.Н. Леонтьева о политической жизни России 
эпохи Александра III. 

 
 
 365. Филатов, В. П. О профессионализме и мифах в истории русской науки и 
философии [Текст] / В. П. Филатов // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 99-107. - 
(Дискуссия о русской философии). 

 В статье критически оценивается попытка С. Н. Корсакова ("Мифы и истины в 
истории русской философии" // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 69-85) совершить своего 
рода переворот в исследованиях, касающихся истории отечественной философии. Автор 
показывает, что в реальности оснований для такого переворота нет. 

 
 

 366. Философско-методологические проекты русских историков и современные 
проблемы методологии исторического познания. К 180-летию В. И. Герье [Текст] : 
материалы конференции - "круглого стола" / Б. И. Пружинин [и др.] // Вопр. философии. - 
2017. - №  9. - С. 24-61. - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Материалы конференции на кафедре философии Московского педагогического 
государственного университета. Методологические и философские проблемы исторической 
науки в работах русских историков рубежа XIX-XX вв. Связь истории и философии. 

 
 

 367. Франк, С.  Беседы о Владимире Соловьеве [Текст] / С. Франк // Вопр. 
философии. - 2017. - №  6. - С. 109-121. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Содержание: Духовный и социальный пророк ; Традиционалист и свободный мыслитель ; 
Видение приближающейся катастрофы. 

 О русском философе В. С. Соловьеве (1853-1900). Беседы философа С. Франка, 
прочитанные им в 1949 году на радио "Би-би-си". 

 
 

 368. Ханзина, Е. Г. Б. Н. Чичерин о социально - правовом порядке [Текст]                     
/ Е. Г. Ханзина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2014. - № 10. - С. 102-105. - 
(Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Рассмотрены философско-правовые взгляды известного российского философа, 
правоведа и историка Бориса Николаевича Чичерина (1828-1904) о структуре социально - 
правового порядка, связанные с его критикой теории Карла Маркса. 
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 369. Холмогоров, Е.  Доказательство от Несмелова [Текст] / Е. Холмогоров // Свой. - 
2017. - Окт. - С. 8-11 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 О философии Виктора Несмелова (1863-1937). 

 
 
 370. Хондзинский, П.  (протоиер.).  Фрагмент "О Троице" в общем контексте 
богословского наследия А. С. Хомякова [Текст] / П. Хондзинский // Вопр. философии. -   
2015. - №  2. - С. 83-93. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в 
конце ст.: 20 назв. 

 Анализ текста "О Троице", написанного на латыни русским философом, богословом и 
поэтом А. Хомяковым, показывает, что в основе его лежат парадигмы философского 
идеализма. 

 
 
 371. Хоружий, С. С. Не новая концепция, а тщетная претензия [Текст]                         / 
С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 97-99. - (Дискуссия о русской 
философии). 

 В статье критически оценивается попытка С. Н. Корсакова ("Мифы и истины в 
истории русской философии" // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 69-85) совершить своего 
рода переворот в исследованиях, касающихся истории отечественной философии. Автор 
показывает, что в реальности оснований для такого переворота нет. 

 
 
 372. Чадаева, О. В. Космос как теологическая проблема: к вопросу о "Венце веры 
кафолическия" Симеона Полоцкого [Текст] / О. В. Чадаева // Вопр. философии. - 2017. -       
№  4. - С. 139-149. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 16 назв. 

 Автор рассматривает космологическую картину мира Симеона Полоцкого (1629-
1680), представленную в его богословском сочинении "Венец веры кафолическия" (1670), и 
критику этой космосхемы, предложенную Евфимием Чудовским. 

 
 

 373. Чумакова, Т. В. Работы В. Е. Вальденберга по истории философии права 
[Текст] / Т. В. Чумакова // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 122-125. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 Вступительная статья к публикации фрагментов рукописи русского мыслителя          
В. Е. Вальденберга (1871-1940) "Комментарий к оде "Вольность". О работах  Вальденберга 
по истории философии права, посвященных соотношению закона и свободы в 
западноевропейской и отечественной традиции. 

 
 

 374. Швед, К.  Мыслю - значит верую [Текст] / К. Швед // Свой. - 2016. -   Март. -        
С. 8-11 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Философ Лев Шестов и его мировоззрение. 

 
 

 375. Шебаров, Д.  "Бумажка часто радует более драгоценностей..." [Текст] : письма 
Павла Флоренского из заключения детям - как спутники, запущенные на недосягаемую для 
конвоя орбиту / Д. Шебаров // Родина. - 2015. - № 4. - С. 92-93 : фот. - (Родная речь). 

 О русском священнике и ученом Павле Александровиче Флоренском и его письмах к 
своим детям. Первые письма как духовное завещание написал после революции в 1917 г., 
последние из лагерей перед расстрелом в 1937 г. 
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 376. Штумпф, С. П. Социально - антропологический ракурс духовности в концепции 
славянофилов [Текст] / С. П. Штумпф // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2014. - № 8. - 
С. 92-95. - (Наследие и современность). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Рассмотрены социально - философские воззрения ранних славянофилов, 
раскрывающие самобытные черты отечественной социокультурной модели как один из 
источников самобытности национальной концепции культурно - исторического развития 
России. 

 
 

Философия в России и СССР после 1917 года 
Философия русского зарубежья 

 
    См. также:     98,  648,  713,  717 
 

 377. [О Российском философском обществе] [Текст] / В. С. Степин [и др.] // Вопр. 
философии. - 2017. - №  11. - С. 5-22. - (К юбилею Российского философского общества). 

 О деятельности Российского философского общества, его истории, принципах 
работы, проводимых им Российских философских конгрессах. 

 
 

 378. Авдеенков, А. Н. В. П. Зубов и его подход к анализу культуры эпохи 
Возрождения [Текст] / А. Н. Авдеенков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. -     
№ 4. - С. 36-48. - (История русской философии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Подход философа В. П. Зубова (1900-1963) к философскому и культурологическому 
анализу эпохи Возрождения. Трактовка Зубовым проблем единичного и всеобщего, 
нормативного и позитивного анализа, взаимодействия науки и искусства. Здесь же - из 
истории Института истории естествознания и техники, где работал Зубов с 1953 года. 

 
 

 379. Ань Цинянь Т. И. Ойзерман и современная марксистская философия [Текст]      
/ Ань Цинянь // Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 47-51. - (К 100-летию академика            
Т. И. Ойзермана). 

 О научной деятельности философа Т. И. Ойзермана. 

 
 
 380. Артамошкина, Л. Е. "Аристократизм духа" в исторической памяти поколений 
[Текст] / Л. Е. Артамошкина // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 146-154. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Аристократизм духа как влияние отдельной личности, ее жизнеповедения на 
формирование образа поколения в памяти культуры. На примере анализа "Берлинского 
дневника 1941-1945 гг." княжны М. И. Васильчиковой и биографической прозы                       
В. Т. Шаламова. 

 
 
 381. Белов, В. Н. Размышление о книге Л. Н. Столовича [Текст] / В. Н. Белов // Вопр. 
философии. - 2014. - №  3. - С. 164-168. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:  
164-168. 

 Памяти философа Л. Н. Столовича (1929-2013). О его книге "Ценность Истины и 
Истина Ценности: статьи и эссе 2009-2013". 

 
 

 382. Блинова, А. С. И. А. Ильин: сопротивление злу силой [Текст] / А. С. Блинова      
// Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 3. - С. 361-365. - (Слово - молодым ученым). 

 Рассматриваются взгляды И. А. Ильина на проблему добра и зла. Дается анализ его 
понимания вопроса о непротивлении злу силой в контексте истории России и делается 
вывод об актуальности данного вопроса в современном обществе. 
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 383. Бонецкая, Н. К. Тела и тени (герменевтика Д. Мережковского в 1920-е годы) 
[Текст] / Н. К. Бонецкая // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 159-169. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Исследуется герменевтика и новая экзегеза позднего (1920-1930) Мережковского как 
представителя философии Серебряного века. О трансформации философских интересов 
Мережковского на протяжении его творческого пути. 

 
 
 384. Бронникова, В. Н. Очерк В. Н. Ильина о Сократе [Текст] / В. Н. Бронникова         
// Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 82-86. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Статья предваряет публикацию неизвестного очерка философа русского зарубежья 
В. Н. Ильина о Сократе и проблемах антропологии самопознания. Отмечены основные вехи 
жизненного пути В. Н. Ильина и круг идей, сформировавших содержание эссе о Сократе. 

 
 

 385. Бузгалин, А. В. Опредмечивание, овещнение и отчуждение: актуальность 
абстрактных философских дискуссий [Текст] / А. В. Бузгалин // Вопр. философии. - 2015. -  
№  5. - С. 124-129. - (Дискуссия о понятии идеального у Э. В. Ильенкова). - Библиогр. в конце 
ст.: 10 назв. 

 Автор отвечает на критические комментарии американского философа к концепции 
советского философа Э. В. Ильенкова об идеальном, высказанные им в статье "Ильенков об 
идеальном, опредмечивании и стоимости" (Вопросы философии. - 2015. - № 5. - С. 108-115). 

 
 

 386. Бэкхерст, Д.  Ответ на статью Тома Рокмора "Ильенков об идеалах, 
опредмечивании и стоимости" [Текст] / Д. Бэкхерст // Вопр. философии. - 2015. - №  5. -       
С. 116-120. - (Дискуссия о понятии идеального у Э. В. Ильенкова). - Библиогр. в конце ст.:     
9 назв. 

 Автор отвечает на критические комментарии американского философа к концепции 
советского философа Э. В. Ильенкова об идеальном. 

 
 

 387. Васильев, В. В. Московские адреса Витгенштейна [Текст] / В. В. Васильев          
// Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 39-51. - (К 75-летию воссоздания философского 
факультета в структуре МГУ им. М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 О визите австрийского философа Людвига Витгенштейна в Москву в 1935 году. 
Значение этого визита для отечественной философии. 

 
 

 388. Васильев, В. В. О Василии Васильевиче Соколове [Текст] / В. В. Васильев         
// Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 8-10. 

 Памяти философа, историка философии, профессора МГУ В. В. Соколова          
(1919-2017). 

 
 

 389. Воге, П. Н. Богопознание как самопознание [Текст] : (штрихи философии 
Григория Померанца) : пер. с норв. / П. Н. Воге // Обществ. науки и современность. - 2014. - 
№ 2. - С. 98-112. - (Памяти Григория Соломоновича Померанца). - Библиогр. в конце ст.:       
6 назв. 

 Автор представляет философию Г. Померанца как попытку построить диалог между 
религией и культурой как в прошлом, так и в будущем. Главные источники вдохновения 
Померанца - Ф. Достоевский, идеи дзен-буддизма и искусство русских икон. 
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 390. Гапоненков, А. А. Эпистолярный диалог С. Л. Франка и Н. А. Бердяева (1923-
1947) [Текст] / А. А. Гапоненков // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 119-130. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 История взаимоотношений русских философов С. Франка и Н. Бердяева в контексте 
культуры Русского Зарубежья, проблем русской религиозной философии и церковной жизни. 
Центральное звено многочисленных размышлений двух философов - судьба христианства в 
Европе и России, свободное философское творчество в неблагоприятных исторических 
условиях, способность "выразить свое впечатление о бытии". 

 
 

 391. Гачева, А. Г. От имяславия к имядействию: А. К. Горский, Н. А. Сетницкий,        
В. Н. Муравьев в кругу споров об Имени [Текст] / А. Г. Гачева // Вопр. философии. - 2015. -  
№  3. - С. 122-136. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 39 назв. 

 Автор рассматривает наследие трех философов 1920–1930-х годов - А. К. Горскому, 
Н. А. Сетницкому, В. Н. Муравьеву - в контексте имяславческой проблематики, философии 
имени. Вопрос об Имени рассматривается как вопрос о культуре, о религиозном смысле 
творчества. 

 
 

 392. Глушенкова, Е. И. Социально-политические идеи  Н. Н. Моисеева [Текст]             
/ Е. И. Глушенкова // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 5. - С. 212-221. - (К 100-
летию со дня рождения академика Н. Н. Моисеева). 

 Рассмотрены социально-политические взгляды академика Н. Н. Моисеева (1917-
2000) в единстве с философскими и эколого-политическими составляющими. 

 
 

 393. Григорьева, Т. П. Восток и Запад как путь мирового развития [Текст]                     
/ Т. П. Григорьева // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 138-140. - (Памяти Татьяны 
Петровны Григорьевой). 

 Размышления о сходстве и различиях западного и восточного путей мирового 
развития.  

 
 

 394. Гусейнов, А. А. Патриарх отечественной философии [Текст] / А. А. Гусейнов       
// Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 38-46. - (К 100-летию академика Т. И. Ойзермана). 

 О научной деятельности философа Т. И. Ойзермана. 

 
 

 395. Гусейнов, А. А. Патриарх отечественной философии [Текст] / А. А. Гусейнов      
// Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 5-7. 

 Памяти выдающегося отечественного философа Теодора Ильича Ойзермана    
(1914-2017). 

 
 

 396. Гусейнов, А. А. Философия поступка как первая философия (опыт 
интерпретации нравственной философии М. М. Бахтина). Статья первая: Быть - значит 
поступать [Текст] / А. А. Гусейнов // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 5-15. - Библиогр.    
в конце ст.: 8 назв. 

 Анализируется нравственная философия М. М. Бахтина, которую он рассматривал в 
качестве первой философии. Показано, что нравственная философия может быть 
конкретизирована как философия поступка и является учением о бытии. Отличия 
философии поступка от психологии и социологии поступка. 
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 397. Долгов, К. М. Слово о Валентине Фердинандовиче Асмусе [Текст] / К. М. Долгов 
// Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 210-212. 

 О своем учителе, наставнике, выдающемся философе, профессоре МГУ В. Ф. Асмусе 
вспоминает сотрудник Института философии РАН. Публикация приурочена к 120-летию со 
дня рождения В. Ф. Асмуса. 

 
 

 398. Дугин, А.  Герои против торгашей [Текст] / А. Дугин // Свой. - 2014. -   Июнь. -    
С. 8-12 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Автор - руководитель Центра консервативных исследований социологического 
факультета МГУ им. Ломоносова - о философии Николая Бердяева. 

 
 

 399. Ермишин, О.  "Всякая революция есть плебейство" [Текст] / О. Ермишин             
// Свой. - 2018. - Март. - С. 12-15 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Штрихи к биографии русского философа Владимира Николаевича Ильина. 

 
 

 400. Ермишин, О.  Найти свое высокое Я [Текст] / О. Ермишин // Свой. - 2018. - 
Июль/авг. - С. 28-31 : ил. - (Философ о философе). 

 О жизни, философии и книгах Бориса Петровича Вышеславцева. 

 
 
 401. Ермишин, О.  Роман с революцией [Текст] / О. Ермишин // Свой. - 2018. - Апр. - 
С. 20-23 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Философ Борис Яковенко как историк русской революции. О его брошюре 
"Философия большевизма" (Берлин, 1921) и исследовании "История Великой русской 
революции", написанной в 1923-м, а впервые изданной лишь 90 лет спустя. В этих работах 
философ осуждает большевиков. 

 
 

 402. Ермишин, О.  Человек соборный [Текст] / О. Ермишин // Свой. - 2017. - Сент. -  
С. 18-21 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 О биографии и философии Семена Франка. 

 
 

 403. Ермишина, К.  Евразийский оракул [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 2015. -     
Апр. - С. 3-7 : ил. - (Философ о философе). 

 О философии основоположника евразийства Николая Трубецкого (1890-1938). 

 
 

 404. Ермишина, К.  Окраинный синдром [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 2014. -   
Июль. - С. 24-27 : цв. ил. - (Русская Евразия). 

 Спор русских философов П. Н. Савицкого и Н. С. Трубецкого об Украине и её роли в 
становлении русской государственности. 

 
 

 405. Ермишина, К.  Перерожденный революцией [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 
2014. -   Авг. - С. 6-9 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 Духовное становление Ивана Александровича Ильина. 

 
 
 406. Ерофеев, В.  Смысл и антисмысл жизни [Текст] / В. Ерофеев // Новое время. - 
2014. - № 17. - С. 60-61 : ил. - (Сюжеты. Круг чтения. Книги от Виктора Ерофеева). 

 О философской переписке (о смысле культуры и смысле жизни) поэта-символиста  
Вячеслава Иванова и литературного критика, философа Михаила Гершензона "Переписка 
двух углов" (Петербург, 1921). 
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 407. К 80-летию Э. М. Андреева [Текст] // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - 
№ 5. - С. 140-141. - (Известные ученые). 

 О социальном философе, специалисте в области социологии личности, труда, 
управления и культуры, докторе философских наук , профессоре Эдуарде Михайловиче 
Андрееве. 

 
 

 408. К 90-летию И. А. Козикова [Текст] // Социально-гуманитарные знания. - 2018. -  
№ 5. - С. 154-155. - (Известные ученые). 

 О философе, политологе, профессоре МГУ Иване Андреевиче Козикове. 

 
 

 409. Касавин, И. Т. Путь через столетие. Философский подвиг Теодора Ойзермана 
[Текст] / И. Т. Касавин // Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 32-37. - (К 100-летию 
академика Т. И. Ойзермана). 

 О биографии и философской эволюции академика, философа Т. И. Ойзермана. 

 
 
 410. Киселева, М. С. "Я" и история в философии Николая Бердяева [Текст]                  
/ М. С. Киселева // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 88-99. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Эволюция понимания истории Н. А. Бердяевым в контексте исторических событий 
первых двух десятилетий ХХ в. в России и Европе. Теократическая концепция истории и 
связь смысла истории с идеей свободной творческой личности в книге Бердяева “Смысл 
истории”. 

 
 

 411. Климова, С. М. Логомифия Мих. А. Лифшица как преодоление "исторического 
бреда" [Текст] / С. М. Климова // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 85-93. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 В статье рассмотрена оригинальная концепция мифа советского философа-эстета 
Мих. А. Лифшица, представленная в сравнении с несколькими классическими и 
современными теориями мифа. Логику мифа, названную логомифией, он анализирует не 
столько с позиций марксизма, сколько опираясь на традиции западного и русского 
просвещения. 
 
 

 412. Книга "Явление и смысл" Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной 
культуре XX века [Текст] : (материалы "конференции - круглого стола") / М. Денн [и др.]         
// Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 129-170. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр.: с. 168-170. 

 К 100-летию публикации книги русского философа Г. Шпета. 
 
 

 413. Колесниченко, Ю. В. Философия 20-30-х гг. XX в. в России: концепция личности 
М. М. Рубинштейна [Текст] / Ю. В. Колесниченко // Вопр. философии. - 2017. - №  5. -           
С. 138-147. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.:        
15 назв. 

 В статье исследуется творчество русского философа М. М. Рубинштейна (1878-1953) 
и, прежде всего, его работа "О смысле жизни". 
 
 

 414. Конференция-"круглый стол" "Философия России первой половины XX века" 
[Текст] / Б. И. Пружинин [и др.] // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 3-38. 

 Русская философия первой половины XX века как "прерванный полет" (распалось 
единое пространство мысли и общения русских философов). Участники конференции 
обсуждают вопросы соотношения философии первой половины XX века с современной 
западной философией и с советской философией, о преемственности этих идей в 
современной российской философии. 
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 415. Красиков, В. И. Философско-академическая корпорация в современном 
российском философском сообществе [Текст] / В. И. Красиков // Вестник Курганского 
государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. - С. 73-76 : 
портр. - (Философские науки). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Автор раскрывает структуру сообщества академических философов в России: 
устройство и состав отделения общественных наук Академии наук России, трех 
академических институтов философии (московского, екатеринбургского и новосибирского). 
Анализирует их значение и роль в российском философском сообществе. 

 
 

 416. Ксенофонтов, В. В. Философские взгляды И. А. Ильина на мир и войну: 
сущность и специфика [Текст] / В. В. Ксенофонтов // Социально-гуманитарные знания. - 
2017. - № 3. - С. 230-237. - (Из истории общественно-политической мысли). 

 Раскрываются положения И. А. Ильина по вопросу состояния мира как внутри 
общества, так и на международной арене, даётся философское понимание связи политики и 
войны. 

 
 

 417. Лобастов, Г. В. Э. В. Ильенков: философия и педагогика [Текст] / Г. В. Лобастов 
// Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 83-92. - (К 90-летию со дня рождения                          
Э. В. Ильенкова). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв. 

 Раскрывается гуманистическая направленность философии Э. В. Ильенкова, ее 
практически-педагогический смысл, анализируется ряд конкретных проблем взаимосвязи 
философии и педагогики, всеобщие – объективные и субъективные – условия процесса 
становления личности. 

 
 

 418. Лосев, А. Ф. Переписка с Бруно Снеллем. Рецензия на "Словарь 
раннегреческого эпоса" [Текст] / А. Ф. Лосев ; пер. П. В. Резвых // Вопр. философии. - 2017. - 
№  10. - (К 95-летию А. А. Тахо-Годи). 

 Впервые публикуется переписка русского философа и филолога А. Ф. Лосева    
(1893-1988) и немецкого филолога-классика Бруно Снелля (1896-1986). Переписка 
относится к 1959-1960 годов и возникла в связи с выходом в свет "Словаря 
древнегреческого эпоса" под редакцией Б. Снелля. 

 
 
 419. Лосев, А. Ф. Рецензия на книгу В. Кульмана "Источники "Илиады": Троянский 
цикла" (1960) [Текст] / А. Ф. Лосев ; авт. предисл., пер. А. А. Новохатько // Вопр.    
философии. - 2017. - №  10. - С. 94-97. - (К 95-летию А. А. Тахо-Годи). 

 Впервые переведенная на русский язык рецензия философа А. Ф. Лосева на одну из 
ключевых неоаналитических работ о догомеровских источниках, сюжетах и мотивах, 
используемых в тексте "Илиады" (автор книги - немецкий филолог-классик Вольфганг 
Кульман.  Свидетельство того, что Лосев даже в условиях ограничения научного общения 
был в курсе деятельности своих зарубежных коллег. 

 
 

 420. Люкс, Л.  Георгий Федотов о характере русской революции и о европейском 
кризисе первой половины XX в. [Текст] / Л. Люкс // Вопр. философии. - 2015. - №  1. -            
С. 61-73. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Историк, философ и религиозный мыслитель Георгий Федотов (1886-1951) как 
интерпретатор начавшейся в 1917 году  русской катастрофы и европейского кризиса. 
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 421. Майданский, А. Д. "Русский европеец" Э. В. Ильенков и западный марксизм 
[Текст] / А. Д. Майданский // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 93-100. - (К 90-летию со 
дня рождения Э. В. Ильенкова). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье прослеживаются исторические и логические взаимосвязи философии 
Ильенкова с западным марксизмом, а также направления ее современного воспроизведения 
на Западе. 

 
 

 422. Мареев, С. Н. Ответ Т. Рокмору (в защиту идеализма) [Текст] / С. Н. Мареев        
// Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 121-123. - (Дискуссия о понятии идеального у            
Э. В. Ильенкова). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Автор отвечает на критические комментарии американского философа к концепции 
советского философа Э. В. Ильенкова об идеальном, высказанные им в статье "Ильенков об 
идеальном, опредмечивании и стоимости" (Вопросы философии. - 2015. - № 5. - С. 108-115). 

 
 

 423. Мареева, Е. В. Методологический аспект спора механистов и диалектиков о 
Спинозе [Текст] / Е. В. Мареева // Вопр. философии. - 2017. - №  1. - С. 92-101. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

 Историко-философский спор о Спинозе между механистами и диалектиками в 
советской философии во второй половине 1920-х годов в контексте более широкой 
полемики между естествоиспытателями и философами. 

 
 

 424. Межуев, В. М. Беседа с В. М. Межуевым [Текст] / В. М. Межуев // Вопр. 
философии. - 2014. - №  2. - С. 30-41. - (Наши интервью). 

 Философ, крупнейший российский специалист по философии культуры отвечает на 
вопросы о своей жизни и деятельности. К 80-летию ученого. 

 
 

 425. Мелих, Ю.  Симфоническая личность [Текст] / Ю. Мелих // Свой. - 2017. - Июнь. - 
С. 12-15 : цв. ил. - (Философ о философе). 

 К биографии философа Л. П. Карсавина. 

 
 

 426. Миркина, З. А. "Я нашел себя в том, как я живу, как я люблю" [Текст]                     
/ З. А. Миркина // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 2. - С. 92-97. - (Памяти 
Григория Соломоновича Померанца). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Воспоминание о философе Г. С. Померанце его вдовы. О важнейших чертах его 
мировоззрения - о бессмертии, о Боге и царствии Божием внутри нас. 

 
 

 427. Миронов, В. В. Интервью с деканом философского факультета МГУ                   
В. В. Мироновым [Текст] / В. В. Миронов // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 3-18. - (Наши 
интервью). 

 Философ и педагог - о себе, своей деятельности, о философии (к 60-летию) 

 
 

 428. Мысливченко, А. Г. Мой путь в мир философии [Текст] / А. Г. Мысливченко ; 
беседовал Д. Э. Летняков // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 35-44. - (Наши интервью). 

 Философ А. Г. Мысливченко рассказывает о своем пути в философию,                         
о деятельности Института философии в советский период. К 90-летию автора. 
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 429. Оболевич, Т.  Франк о русском марксизме [Текст] / Т. Оболевич, А. С. Цыганков 
// Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 92-96. - (Из истории отечественной философской 
мысли). 

 Предисловие к публикации лекции "Живая Европа: исток и сущность русского 
марксизма", прочитанной русским философом Семеном Людвиговичем Франком на радио 
Би-би-си в 1946 году. Авторы предисловия раскрывают значение этого источника для 
истории русской интеллектуальной культуры. 

 
 

 430. Ойзерман, Т. И. Интервью с Т. И. Ойзерманом [Текст] / Т. И. Ойзерман ; вопросы 
задавал Шульгин // Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 27-31. - (К 100-летию академика     
Т. И. Ойзермана). 

 Философ - о себе, о своей деятельности. 

 
 

 431. Памяти Александра Павловича Огурцова [Текст] // Вопр. философии. - 2014. - 
№  11. - С. 36-40. - (Философия и наука). 

 О философе, культурологе, историке науки А. П. Огурцове (1936-2014). 

 
 

 432. Памяти Бориса Владимировича Бирюкова (1922-2014) [Текст] // Вопр. 
философии. - 2014. - №  8. - С. 108. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 О жизни и деятельности философа Б. В. Бирюкова. 

 
 

 433. Памяти Владимира Петровича Зинченко [Текст] : фрагмент беседы                  
Б. И. Пружинина с В. П. Зинченко / В. П. Зинченко, Б. И. Пружинин // Вопр. философии. - 
2014. - №  6. - С. 3-8. 

 Психолог, философ В. П. Зинченко (1931-2014) - о своей научной судьбе, о научной и 
преподавательской деятельности (МГУ, Институт дизайна). 

 
 

 434. Памяти Елены Дмитриевны Смирновой [Текст] // Вопр. философии. - 2017. -  
№  9. - С. 170. - (Памяти Елены Дмитриевны Смирновой). 

 Жизнь и научная деятельность ученого-философа Е. Д. Смирновой (1929-2017). 

 
 

 435. Паромов, К. Я. "...Вся мысль и забота... была о Нем, о Помазаннике":                 
С. Н. Булгаков о "падении русского самодержавия" (1917-1922) [Текст] / К. Я. Паромов           
// Вопр. философии. - 2014. - №  4. - С. 99-112. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 39 назв. 

 Отношение крупного русского мыслителя, церковного и общественного деятеля         
С. Н. Булгакова к русскому самодержавию. 

 
 

 436. Пастушный, С. А. Философская концепция И. Т. Фролова в ее содержательном 
единстве [Текст] / С. А. Пастушный // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 103-117. -        
(Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Анализ философского наследия академика Ивана Тимофеевича Фролова           
(1929-1999), в частности, синтетического подхода к философской интерпретации проблемы 
целесообразности в триаде "механистическая причинность - органический детерминизм - 
социальный антропотелеоцентризм". 
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 437. Пилясов, А. Н. Разделенные полувеком: интеллектуальное влияние                   
В. И. Вернадского на Л. Н. Гумилева [Текст] / А. Н. Пилясов // Вопр. философии. - 2014. -     
№  12. - С. 92-102. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце 
ст.: 7 назв. 

 На примере интеллектуального влияния В. И. Вернадского на Л. Н. Гумилева в статье 
уточняются и конкретизируются положения концепции научных революций. Влияние            
В. И. Вернадского на Л. Н. Гумилева доказывается на примере категорий пространства и 
времени, понятия энергии живого вещества и применения методов естественных наук для 
изучения процессов в обществе. 

 
 

 438. Полякова, С. В. От Карсавина к Ванееву: история одного теологического 
поворота в СССР [Текст] / С. В. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - 
№ 2. - С. 44-58. - (Религиоведение). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 В статье вводится понятие русского теологического поворота применительно к 
религиозно-философскому движению 1950-1960-х годов, рассматриваются его 
социокультурные характеристики на примере жизненного и философского пути Анатолия 
Ванеева, ученика русского религиозного философа Л. П. Карсавина. 

 
 
 439. Пущаев, Ю. В. Об одной попытке "спасти Просвещение" ("Статья трех авторов" 
в свете современной ситуации) [Текст] / Ю. В. Пущаев // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - 
С. 117-130. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.:        
22 назв. 

 Анализируется так называемая "Статья трех авторов" ("Тройственная статья") 
"Классическая и современная буржуазная философия (опыт эпистемологического 
сопоставления) ", которую в 1970 году совместно опубликовали советские философы         
М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьев и В. С. Швырев. Разбираются особенности 
неклассического идеала рациональности, которые лишь намечали авторы в своей статье и 
которые более глубоко были сформулированы в поздних философских работах                   
М. К. Мамардашвили.  

 
 

 440. Рокмор, Т.  Ильенков об идеальном, опредмечивании и стоимости [Текст]             
/ Т. Рокмор // Вопр. философии. - 2015. - №  5. - С. 108-115. - (Дискуссия о понятии 
идеального у Э. В. Ильенкова). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Критические комментарии американского философа к концепции советского 
философа Э. В. Ильенкова об идеальном. 

 
 

 441. Рокмор, Т.  Ответ моим критикам [Текст] / Т. Рокмор // Вопр. философии. -   
2015. - №  5. - С. 130. - (Дискуссия о понятии идеального у Э. В. Ильенкова). 

 Американский философ, автор критических комментариев к концепции советского 
философа Э. В. Ильенкова об идеальном (Рокмор, Т. Ильенков об идеальном, 
опредмечивании и стоимости // Вопросы философии. - 2015. - № 5. - С. 108-115) завершает 
дискуссию обращением к своим оппонентам. 

 
 

 442. Россиус, А. А. Время и труды Пиамы Павловны Гайденко [Текст] / А. А. Россиус 
// Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 162-168. - (Из редакционной почты). 

 О советском и российском философе, историке философии П. П. Гайденко (род.         
в 1934). 

 
 

 443. Русская философия в современном мире: контексты актуальности [Текст] : 
материалы "круглого стола" // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 116-138. - (Философия и 
наука). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Обсуждение проблем современной русской философии, философского образования. 



 66 

 444. Руткевич, А. М. Рукопись А. Кожева "София, фило-софия и феноменология" 
[Текст] / А. М. Руткевич // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 69-77. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Вступительная статья к публикации фрагмента рукописи русско-французского 
философа-неогегельянца Александра Кожева: об обстоятельствах места и времени ее 
написания, сравнение содержание манускрипта соотносит с другими произведениями 
Кожева, когда в его толковании Гегеля был очевиден след марксистской интерпретации.  

 
 

 445. Савин, А. Э. Развитие феноменологической философии в современной России 
[Текст] / А. Э. Савин // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 94-105. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 Периодизация истории феноменологии в России. Основные достижения 
современных отечественных феноменологов, характер понимания ими существа, проблем и 
задач феноменологической философии. Тенденции развития российской феноменологии. 

 
 

 446. Самохин, А.  Проект Вернадского [Текст] / А. Самохин // Свой. - 2018. - Март. -  
С. 38-41 : ил. - (Русский гений). 

 О Владимире Ивановиче Вернадском и его учении о биосфере. 

 
 

 447. Северикова, Н. М. Страницы жизни философа Хасхачиха [Текст]                           
/ Н. М. Северикова // Вопр. философии. - 2014. - №  5. - С. 123-128. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 Жизнь и деятельность философа Федора Игнатьевича Хасхачиха - первого декана 
философского факультета МГУ, погибшего  на фронте во время Второй мировой войны. 

 
 

 448. Сербиненко, В. В. О присутствии и отсутствии русской метафизики [Текст]          
/ В. В. Сербиненко // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 131-145. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Роль русской метафизики в философских процессах современности. Общие мотивы 
в творчестве известных русских и французских философов, в частности Н. Бердяева и       
Ж. Делёза. Философские идеи М. Бахтина в контексте опыта европейской и отечественной 
философии XX века. "Оправдание человека" в русском философском творчестве. 

 
 

 449. Синеокая, Ю. В. Вихревая антропология Николая Бердяева [Текст]                       
/ Ю. В. Синеокая // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 100-109. - (Из истории 
отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Истоки и суть центральной для философии Николая Бердяева концепции "вихревой 
антропологии" ("Вихревая антропология" - экзистенциальный опыт, цель которого - 
раскрытие смысла жизни и творчества человека: "рождение в человеке Бога"). 

 
 

 450. Тахо-Годи, А. А. А. Ф. Лосев и западные ученые [Текст] : (интервью)                     
/ А. А. Тахо-Годи // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 72-75. - (К 95-летию                         
А. А. Тахо-Годи). 

 О контактах философа Алексея Федоровича Лосева (1893-1988) с немецкими и 
польскими философами и филологами, установившихся начиная с 1960-х годов, несмотря 
на общую советскую политику ограничения общения с зарубежными учеными.                       
О публикациях работ Лосева в зарубежных научных журналах. 
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 451. Тахо-Годи, Е. А. А. Ф. Лосев и Бруно Снелль: к истории переписки и научных 
контактов [Текст] / Е. А. Тахо-Годи, П. В. Резвых // Вопр. философии. - 2017. - №  10. -           
С. 76-85. - (К 95-летию А. А. Тахо-Годи). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Анализируются научные контакты русского философа А. Ф. Лосева (1893-1988) и 
немецкого филолога-классика Бруно Снелля (1896-1986), ссылки Лосева на труды Снелля, 
сходство научных идей. 

 
 
 452. Тимофеева, О. В. Существование на границе (размышление над книгой) [Текст] 
/ О. В. Тимофеева // Вопр. философии. - 2017. - №  7. - С. 96-108. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 О книге "Топосы философии Наталии Автономовой. К юбилею" (под ред.                    
Б. И. Пружинина и Т. Г. Щедриной), подготовленной к юбилею выдающегося российского 
философа и переводчика. 

 
 

 453. Троицкий, К. Е. Сопротивление злу силою Ивана Ильина как "духовный 
имморализм" [Текст] / К. Е. Троицкий // Вопр. философии. - 2017. - №  2. - С. 155-165. - (Из 
истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Критический анализ нормативного состояния, на котором выстраивается 
аргументация философа Ивана Ильина в его книге "О сопротивлении злу силою". 
"Духовность" и "новая русская этика" Ивана Ильина как основа "понуждения" и "пресечения". 

 
 
 454. Ушакова, И.  "Смысл жизни" и смысл войны [Текст] / И. Ушакова // Наш 
современник. - 2017. - № 3. - С. 279-283. 

 О русском философе-богослове князе Евгении Николаевиче Трубецком (1863-1920) и 
его книге "Смысл жизни" (1919). 

 
 

 455. Финько, М. В. Проблема культурной и национальной идентичности в 
философии общения И. А. Ильина [Текст] / М. В. Финько // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2016. - № 6. - С. 96-99. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Авторский анализ научного творчества великого русского философа И. А. Ильина. 

 
 

 456. Франк, С. Л. Из переписки С. Л. Франка и Н. А. Бердяева (1923-1926) [Текст]        
/ С. Л. Франк, Н. А. Бердяев // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 131-154. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 Переписка русских философов С. Франка и Н. Бердяева (в условиях Русского 
Зарубежья) о  проблемах русской религиозной философии и церковной жизни. 

 
 
 457. Хориэ, Х. Амбивалентность "первобытной материи" и генезис человеческой 
свободы в "Философии хозяйства" о. Сергия Булгакова [Текст] / Хориэ, Х. // Вестн. Моск.     
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 3. - С. 3-21. - (История философии). - Библиогр. в 
конце ст.: 18 назв. 

 Амбивалентность в понимании С. Н. Булгаковым свободы в свете трактовки 
"первобытной материи" в его работе "Философия хозяйства". Два слоя человеческой 
свободы. 

 
 

 458. Хоружий, С. С. Злоключения традиции, или Почему нужно защищать традицию 
от традиционалистов [Текст] / С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2017. - №  9. -                  
С. 104-120. - (Философия, религия, культура). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Критический анализ идейных течений традиционалистов в современной России 
(византизм, неоевразийство и др.), их общие методологические и эпистемологические 
принципы. Фикции и производные манипуляции во всех этих течениях. 
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 459. Хоружий, С. С. Идея неопатристического синтеза как недошедшее послание 
[Текст] / С. С. Хоружий // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 154-160. - (Из редакционной 
почты). 

 Характеристика центральной концепции религиозного мыслителя, богослова, 
философа и историка Г. В. Флоровского (1893-1979) - концепции неопатристического 
синтеза и ее роли в  развитии русской философии. 

 
 

 460. Черныш, А. М. Ф. А. Степун о большевистской революции как срыве русской 
души [Текст] / А. М. Черныш // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. - С. 195-201. - 
(Из истории общественно-политической мысли). 

 Взгляды русского философа Ф. А. Степуна (1884-1965) на характер русского народа. 
Связь особенностей русского характера с причинами, породившими Русскую революцию 
1917 года. Значение природно-климатического фактора. 

 
 

 461. Черняев, А. В. Николай Бердяев. Реформатор без Реформации [Текст]                
/ А. В. Черняев // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 79-87. - (Из истории отечественной 
философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 В статье на основании анализа дореволюционных произведений Н. А. Бердяева 
реконструируется выдвинутый им проект “теократического социализма”. Демонстрируется 
сходство концепции Бердяева с идеологией европейской религиозной Реформации. 
Обсуждается вопрос об актуальности и применимости западного реформационного опыта в 
социально-исторических условиях России. 

 
 

 462. Шемякин, Я. Г. Субэкумены и "пограничные" цивилизации в сравнительно-
исторической перспективе: о характере соотношения Языка, Текста и Шрифта. [Текст]            
/ Я. Г. Шемякин // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 2. - С. 113-123 ; № 3. -          
С. 119-129. - (Памяти Григория Соломоновича Померанца). - Библиогр. в конце ст. 

 Анализ концепции Г. Померанца: соотношение трех глобальных культурообразующих 
факторов - Языка, Текста и Шрифта. Автор пытается развить концепцию Померанца и 
полемизирует с некоторыми ее положениями. 

 
 

 463. Шестопал, А. В. Русская философия: современность и классика (размышление 
над трудами Н. В. Мотрошиловой) [Текст] / А. В. Шестопал // Вопр. философии. - 2014. -      
№  3. - С. 14-29. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 На примере трудов видного современного философа Н. В. Мотрошиловой 
рассматривается традиции русской философии. Особое внимание уделяется теме кризиса 
цивилизации и роли философии в самосознании русской интеллигенции. (К юбилею            
Н. В. Мотрошиловой). 

 
 

 464. Шихардина, Т. Н. А. Богданов: свобода ошибки или рабство перед истиной? 
[Текст] / Т. Н. Шихардина // Вестник Курганского государственного университета. Серия 
"Гуманитарные науки". - 2014. - N 3. - С. 58-59 : портр. - (Юридические науки. Философские 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Богданов Александр Александрович (1873-1928) - участник российского 
революционного движения, врач, философ, социолог, экономист, литератор, автор термина 
"военный коммунизм". В статье рассмотрены основные вехи жизни и творчества                   
А. Богданова, противоречия политической судьбы и теоретического наследия. 
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 465. Щедрина, Т. Г. "Ваше письмо... будто солнечный луч" письма Юрия 
Панебратцева Николаю Бердяеву [Текст] / Т. Г. Щедрина // Вопр. философии. - 2014. -        
№  11. - С. 110-125. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 В публикации представлены тексты и прокомментированы письма философу 
Николаю Бердяеву Юрия Панибратцева - молодого человека, бывшего сотрудника Книжной 
палаты, члена партии Украинских левых социалистов-революционеров, арестованного и 
сосланного в 1923 году.   

 
 

Философия в отдельных зарубежных странах 
 
    См. также:     49,   64,  118,  149,  156,  182,  267,  285,  297,  310,  336,  343,  
349,  387,  418,  419,  444,  451,  594,  595,  648,  667,  711 
 

 466. Азарова, Ю. О. Концепт "re-marque" в философии Ж. Деррида [Текст]                   
/ Ю. О. Азарова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 3. - С. 22-36. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Анализируя значение понятия "семический знак" (re-marque) в деконструкции 
французского философа Ж. Деррида, автор утверждает, что ключевая функция re-marque - 
делимитация идеи тотальности. Re-marque как главный философский инструмент критики 
тотальности. 

 
 
 467. Аничкин, А.  Открыватель невозможного [Текст] : 500 лет назад Томас Мор 
написал книгу "Утопия" / А. Аничкин // Огонек. - 2016. - № 21. - С. 40-41 : ил. - (После всего. 
История). 

 Почему об "Утопии" Томаса Мора вот уже полтысячи лет продолжают спорить. 

 
 
 468. Арендт, Ханна. Что есть свобода? [Текст] : пер. с англ. / Х. Арендт // Вопр. 
философии. - 2014. - №  4. - С. 32-49. - (Философия и общество). 
 

 469. Бабкова, М. В. Точка зрения Догэна в спорах о монашеском плаще кэса [Текст]   
/ М. В. Бабкова, Н. Н. Трубникова // Вопр. философии. - 2017. - №  2. - С. 167-177. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 В японской буддийской мысли XIII века обсуждался вопрос: делает ли ношение 
монашеского плаща человека монахом? (иначе: достаточно ли выглядеть приверженцем 
учения, чтобы быть им?). Японский писатель Догэн обсуждает вопрос о монашеском плаще 
с точки зрения буддийской традиции созерцания. 

 
 

 470. Балановский, В. В. Кантовский след в концепции К. Г. Юнга: зачем искать? где 
искать? [Текст] / В. В. Балановский // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 150-157. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Автор показывает, что на примере использования кантовских идей К. Г. Юнгом при 
создании теоретического базиса аналитической психологии в целом и концепции архетипов 
коллективного бессознательного в частности видна востребованность кантовского 
творчества. Рассматривается вопрос, насколько обоснованно представление К. Юнга о себе 
как человеке, который эпистемологически стоит на точке зрения Канта. 

 
 

 471. Баршт, К. А. Имя и философия Николя Мальбранша в черновых записях и 
произведениях Достоевского [Текст] / К. А. Баршт // Вопр. философии. - 2015. - №  2. -         
С. 94-105. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.:           
13 назв. 

 Анализ некоторых следов влияния философии французского мыслителя Николя 
Мальбранша на творчество Достоевского. 
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 472. Беседин, А. П. Становление имматериализма Джорджа Беркли [Текст]                 
/ А. П. Беседин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 1. - С. 21-35. - (История 
зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 В статье рассматривается развитие имматериализма английского философа 
Джорджа Беркли с момента первого упоминания "имматериалистической гипотезы" в 
рукописях до формирования опубликованной в "Трактате о принципах человеческого 
знания" и "Трех разговорах между Гиласом и Филонусом" философской доктрины. 

 
 

 473. Блохина, Н. А. Онтология Дэвида Армстронга и Аристотеля: незеркальное 
отражение [Текст] / Н. А. Блохина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 4. -  
С. 65-82. - (Онтология и теория познания). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Схожие черты и различия онтологических теорий австралийского философа              
Д. Армстронга (р. 1926 г.) и Аристотеля. 

 
 

 474. Буравой, М.  Нищета философии: Маркс встречается с Бурдье  [Текст]                 
/ М. Буравой // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 56-73. 

 Сравнение теорий Маркса и социолога П. Бурдьё. 

 
 
 475. Васильев, В. А. Карл Маркс как философ [Текст] / В. А. Васильев // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - С. 43-52. - (К 200-летию Карла Маркса). 
 

 476. Васильев, В. А. Творческая эволюция взглядов К. Маркса [Текст] : (к 200-летию 
со дня рождения) / В. А. Васильев // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 4. -          
С. 7-19. - (Общество вчера, сегодня, завтра). 

 Философские взгляды Карла Маркса, их изменения на протяжении жизни. 

 
 

 477. Васильев, В. В. Был ли Дэвид Юм скептиком? [Текст] / В. В. Васильев // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. - С. 3-18. - (История зарубежной   
философии). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

 Автор выдвигает аргументы против общепринятого представления о том, что Д. Юм 
был скептиком и доказывает, что Юм верил в возможность разрешения когнитивных 
противоречий и стремился избежать крайнего скептицизма. Кроме того, рассматривается 
одобряемый Юмом "умеренный скептицизм" и кратко обсуждаются некоторые аспекты его 
позитивной методологии.   

 
 

 478. Васильев, В. В. Неизвестный Юм [Текст] / В. В. Васильев // Вопр. философии. - 
2014. - №  1. - С. 127-139. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Автор переосмысливает биографию английского философа Д. Юма, в частности, 
ранний период его философского развития, некоторые его утраченные работы и эпизод 
последних дней жизни Юма. 

 
 

 479. Венедиктова, Н.  Одиночество. Беккет/Махарши [Текст] / Н. Венедиктова            
// Знамя. - 2014. - №  12. - С. 176-181. - (Образ мысли). 

 Автор, взяв два выдающихся одиночества - ирландского писателя Беккета и 
индийского философа Махарши, сравнивает западную и восточную формы этого чувства. 

 
 
 480. Габриель, М.  Нацист из засады [Текст] : пер. с нем. / М. Габриель // Вопр. 
философии. - 2015. - №  4. - С. 166-169. - (К выходу 94-96 томов Собрания сочинений          
М. Хайдеггера). 

 Автор анализирует три понятия из "Черных тетрадей" немецкого философа Мартина 
Хайдеггера - раса, народ и национал-социализм. 
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 481. Голосной, Д. А. Джон Лесли Мэки о направлении причинения [Текст]                    
/ Д. А. Голосной // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 6. - С. 30-43. - (История 
зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Рассмотрены взгляды австралийского философа Джона Лесли Мэки на проблему 
направленности причинения и его отношение к темпоральной направленности. 
Затрагиваются вопросы каузальной асимметрии, каузальной приоритетности и обратного 
причинения. 

 
 

 482. Горбунов, С. С. Письмо Альберта Швейцера в Парижское миссионерское 
общество, написанное им 9 июля 1905 г.: начало истории доктора из Ламбарене [Текст]         
/ С. С. Горбунов // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 123-127. - (История философии). 

 Письмо немецкого и французского философа, музыканта и врача Альберта 
Швейцера главе Парижской миссии А. Бёгнеру, в котором он выразил готовность работать 
врачем в провинциях западной Африки (1905). 

 
 

 483. Дао [правления] Танского [Яо и] Юйского [Шуня] [Текст] : (текст из Годянь) : 
пер. с древнекит. / пер., авт. примеч.  Мартыненко Н. П. // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - 
С. 147-151. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Текст (середина I тысячелетия до н.э.), обнаруженный в Китае в 1993 году при 
раскопках гробницы сановника, посвящен описанию принципов управления Китаем, в том 
числе принципа добровольной передачи власти самому достойному. 

 
 
 484. Десницкая, Е. А. Дискуссия о семантической связи в "Самбандха-самуддеше" 
Бхартрихари и "Самбандха-парикше" Джармакирти [Текст] / Е. А. Десницкая // Вопр. 
философии. - 2017. - №  5. - С. 186-195. - (Индийская философия в контексте истории 
мировой философии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Воззрения на семантическую связь индийского философа и грамматиста 
Бхартрихари (V век до н.э.)сопоставляются с положениями из посвященного той же 
проблеме трактата буддийского логика Джармакитри. Лингвофилософский аспект. 

 
 

 485. Джайлз, Д.  Дарвин (1809-1882) versus Керкегор: заметки к двухсотлетию 
мыслителей [Текст] / Д. Джайлз // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. -      
С. 35-43. - (К юбилею кафедры истории и теории мировой культуры). - Библиогр. в конце ст.: 
11 назв. 

 О столкновении двух основных направлений научного, философского и культурного 
развития Европы середины XIX века: позитивизма или объективного анализа природы 
(английский натуралист Ч. Дарвин) и предэкзистенциализма (датский религиозный философ 
и писатель С. Керкегор). К 200-летию со дня рождения Керкегора.  

 
 

 486. Дианова, В. М. Жизнь и мировоззрение Мариана Здзеховского [Текст]                  
/ В. М. Дианова, Я. Г. Скочиньский // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 82-91. - (Из 
истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Жизнь, творческая деятельность, мировоззрение польского теоретика культуры, 
философа М. Э. Здзеховского (1861-1938).  

 
 

 487. Длугач, Т. Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II [Текст] / Т. Б. Длугач // Вопр. 
философии. - 2015. - №  1. - С. 23-31. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.:    
18 назв. 

 В статье рассматривается, как меняются представления о собственности, 
революции, развитии личности в связи с нынешней компьютеризацией производства.   
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 488. Длугач, Т. Б. Маркс: вчера и сегодня [Текст] / Т. Б. Длугач // Вопр. философии. - 
2014. - №  2. - С. 14-22. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Анализ некоторых философских понятий у К. Маркса: понятия предметной 
чувственной деятельности и понятия искусства. 

 
 

 489. Догэн Грамота о преемстве [Текст] / Догэн // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - 
С. 145-154. - (История философии). 

 Трактат японского мыслителя Догэна (1200-1253). Опора на традицию в буддийской 
философии, установка на преемство знаний и правил, их наследование от учителей к 
ученикам. 

 
 

 490. Евлампиев, И. И. Четвертые международные чтения по истории русской 
философии "Российско-японский философский диалог", 20-22 сентября 2016 г., Институт 
философии СПбГУ [Текст] / И. И. Евлампиев, А. В. Малинов, А. Е. Рыбас // Вопр. 
философии. - 2017. - №  10. - С. 211-216. - (Научная жизнь). 

 Обзорная информация о международных чтениях, посвященных работам японских 
ученых по русской философии и культуре. 

 
 

 491. Жеребин, А. И. Загадки великого разрыва. К антропологии декаданса в книге 
Ницше "Человеческое, слишком человеческое". [Текст] / А. И. Жеребин // Вопр.    
философии. - 2015. - №  2. - С. 162-168. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 16 
назв. 

 Декаданс и нигилизм в трудах Ницше как кризис веры в высшие ценности. Образ 
экспериментального человека in extremis у Ницше. 

 
 

 492. Зброжек, Е. А. Основные философские идеи Славоя Жижека [Текст]                     
/ Е. А. Зброжек // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 1. - С. 34-41. - (История 
зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Основные философские идеи словенского философа С. Жижека, его взгляды на 
общество, идеологию, субъекта, религию, политику и этику. 

 
 

 493. Золотухин, В. В. Забытая страница немецкого идеализма: философская 
теология Иммануила Германа Фихте [Текст] / В. В. Золотухин // Вопр. философии. - 2015. - 
№  6. - С. 171-179. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Философско-теологические взгляды немецкого философа XIX века Иммануила 
Германа Фихте, создавшего монументальную спекулятивно-теистическую концепцию, 
которая строится вокруг учения об Абсолютном. 

 
 

 494. Золотухин, В. В. К вопросу об основной идее немецкого спекулятивного 
идеализма [Текст] / В. В. Золотухин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 5. - 
С. 16-28. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Статья посвящена проблеме установления идеи, общей для всех систем немецкого 
спекулятивного идеализма. На основании анализа текстов автор предполагает, что таковой 
может быть идея божественного самосознания/самопознания (у немецких философов         
И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля). 

 
 

 495. Золотухин, В. В. Чистый теизм и критика всеединства: философия религии 
Фридриха Бутервека [Текст] / В. В. Золотухин // Вопр. философии. - 2017. - №  11. -              
С. 190-199. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Философия религии немецкого философа-идеалиста Ф. Бутервека (1766-1828), 
позднее творчество мыслителя (1810-1820). 
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 496. Кан Ю-вэй Книга о Великом единении (Да тун шу). Часть 1. Приходя в мир, 
[обнаруживаю, что] человечество [погружено] в страдание. Введение. Сердце человека не 
переносит [чужих страданий] [Текст] : (фрагмент) : пер. с кит. / Кан Ю-вэй ; пер., авт. примеч. 
Д. Е. Мартынов // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 180-184. - (История философии). 

 Фрагмент о радости вводной главы трактата китайского философа Кан Ю-вэя         
"Да тун шу" (1884-1902). 

 
 

 497. Канаев, И. А. "Великое учение" [Текст] / И. А. Канаев // Вопр. философии. -   
2017. - №  11. - С. 152-162. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. - 
Содержание: Великое учение. 

 Перевод классического текста китайской философии, известного под заглавием 
"Великое учение" ("Да сюэ"), который является частью канонического конфуцианского 
"Четверокнижия" и вступительная статья к нему. Основная проблематика философского 
текста - овладение личным знанием, качества руководителя и управление государством. 

 
 

 498. Канаева, Н. А. Систематизация традиционного знания в индийской культуре 
[Текст] / Н. А. Канаева // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 115-126. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

 Система традиционных наук и искусств в индийской философии. 

 
 

 499. Канаева, Н. А. Тенденции исследований буддийской хету-видьи (эпистемологии 
и логики) в США [Текст] / Н. А. Канаева // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 173-184. - 
(Индийская философия в контексте истории мировой философии: проблема трансляции 
смыслов). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Анализ американских исследований буддийской эпистемологии и логики, 
проводившихся на основе палийских, санскритских и тибетских источников. 
Методологические дискуссии американских буддологов. 

 
 

 500. Кедрова, М. О. Герберт Рид: взгляд на культуру с позиций философии искусства 
[Текст] / М. О. Кедрова // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 179-185. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Об английском философе, поэте, прозаике и художественном критике Герберте Риде. 
Автор пытается реконструировать философию культуры Рида с помощью анализа его 
понимания искусства, а также анализа его социально-философских воззрений. 

 
 
 501. Коляда, М. С. Ходзе Сигэтоки и его наставления потомкам [Текст] / М. С. Коляда 
// Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 155-163. - (История философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 28 назв. 

 Статья предваряет публикацию одного из старейших произведений жанра букэ какун 
(семейных поучений воинов) японского чиновника и военного Ходзё Сигэтоки (1198-1261) 
"Наставления господина Гокуракудзи". 

 
 

 502. Коротких, В. И. Учение Гегеля о спекулятивном методе и проблема природы 
философского знания [Текст] / В. И. Коротких // Вопр. философии. - 2015. - №  1. -                
С. 126-138. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Рассмотрены важнейшие аспекты спекулятивного метода Гегеля. Автор доказывает, 
что разработанная Гегелем концепция спекулятивного метода органично вписывается в его 
понимание предмета философии и её места в культуре.   
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 503. Косырев, Д.  Первый из консерваторов [Текст] : об отце консерватизма и любви 
к людям, во имя которой их и уничтожить не жалко / Д. Косырев // Огонек. - 2015. - № 7. -     
С. 20 : портр. - (Россия и мир. Ракурс). 

 О философии Эдмунда Берка (1729-1797) - англо-ирландском парламентарии, 
политическом деятеле, публицисте эпохи Просвещения, родоначальнике идеологии 
консерватизма. 

 
 

 504. Красильщиков, В. А. Карл Маркс: двести лет молодости? [Текст]                          
/ В. А. Красильщиков // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 3-14. - Библиогр. в конце 
ст.: 24 назв. 

 В статье, посвященной 200-летию со дня рождения Карла Маркса, рассмотрены три 
его идеи : идея об экспансии капитализма в мировом масштабе; идея будущего общества на 
базе автоматизированного производства и идея консерватизма низов. 

 
 

 505. Красин, Ю. А. Марксизм: взгляд из XXI века [Текст] / Ю. А. Красин // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 45-55. - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Анализируется марксистская теория развития капиталистического общества, 
историческое место марксизма в теоретическом и массовом сознании человечества. 

 
 

 506. Кремень, В. Г. От диалектики к человеку [Текст] / В. Г. Кремень // Вопр. 
философии. - 2014. - №  1. - С. 92-103. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 К пятидесятилетию выхода в свет работы выдающегося украинского философа        
В. И. Шинкарука "Логика, диалектика и теория познания Гегеля". 

 
 

 507. Кротов, А. А. Дидро как историк философии [Текст] / А. А. Кротов // Вопр. 
философии. - 2014. - №  3. - С. 123-132. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:     
16 назв. 

 О трансформации представлений французского мыслителя об историко-
философском процессе. 
 
 

 508. Кротов, А. А. К вопросу об источниках бергсонизма: истолкование 
метафизических проблем Жюлем Лашелье [Текст] / А. А. Кротов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2015. - № 1. - С. 3-14. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 11 назв. 

 Рассмотрен вопрос о степени влияния идей Ж. Лашелье на учение А. Бергсона 
(французские философы). Анализируются основные положения трактата Лашелье            
"Об основании индукции". Выделяются общие черты и принципиальные различия концепций 
двух мыслителей. 
 
 

 509. Кротов, А. А. Методология современных историко-философских исследований 
во Франции [Текст] / А. А. Кротов // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 52-62. - (К 75-летию 
воссоздания философского факультета в структуре МГУ им. М. В. Ломоносова). 

 Анализ различных подходов к осмыслению классических философских 
произведений. Рассмотрены концепции французских философов П. Обенка, И. Ш. Зарка,  
Ж.-Л. Вьейар-Барона, Ф. Вормса. 
 
 

 510. Кротов, А. А. У истоков историко-философских исследований во Франции 
[Текст] / А. А. Кротов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. - С. 21-34. -       
(К юбилею кафедры истории и теории мировой культуры). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Анализ "критической истории философии" А. Ф. Буро-Деланда. Проблема 
применимости метода Деланда в современных условиях. 
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 511. Крушинский, А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и 
выходы. Часть I. Историография проблемы [Текст] / А. А. Крушинский // Вопр. философии. - 
2015. - №  4. - С. 170-184. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

 История изучения логико-методологического наследия Древнего Китая в мире. 
Разногласия в отечественной историографии относительно такой важнейшей составляющей 
китайской логистической традиции, как логика "И-цзина" (Канон перемен). Псевдонаучный 
характер "нумерологических" трактовок древнекитайской логико-методологической мысли. 

 
 
 512. Крыштоп, Л. Э. "Речь о практической философии китайцев" (1721): к вопросу 
изгнания Хр. Вольфа из Галле [Текст] / Л. Э. Крыштоп // Вопр. философии. - 2017. - №  3. -  
С. 163-172. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Об изгнании обвиненного в атеизме немецкого философа и математика Христиана 
Вольфа (1679-1754) из университета Галле (Германия). Анализ "Речи о практической 
философии китайцев" Вольфа. 

 
 
 513. Кузин, И. В. К вопросу становления концепции "взгляд" в философии               
Ж.-П. Сартра [Текст] / И. В. Кузин // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 169-178. - (История 
философии). 

 В статье выявлены философские источники, повлиявшие на формирование концепта 
"взгляд" в философии Сартра, а также проанализированы собственные идеи французского 
философа, сформулированные им в "Трансцендентности Эго". 

 
 

 514. Лифинцева, Т. П. Тень христианства в метафизике Ж.-П. Сартра [Текст]              
/ Т. П. Лифинцева // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 163-173. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Проблема христианского основания западной философии, в данном случае - 
экзистенциализма Ж.-П. Сартра. Автор стремится показать, что вопреки декларируемому 
атеизму, метафизика Сартра латентно заключает в себе онтологическую “тоску по Богу” и 
что “отсутствие Бога” является основным принципом построения всей метафизической 
системы Сартра и его концепции сознания и субъективности.   

 
 
 515. Локосова, М. В. Хитросплетение категорий: анализ основных понятий 
философии процесса А. Н. Уайтхеда [Текст] / М. В. Локосова // Вопр. философии. - 2017. -  
№  1. - С. 155-167. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 55 назв. 

 Краткий анализ ключевых понятий второй главы "Процесса и реальности" 
британского философа А. Н. Уайтхеда, в которой дается основной терминологический 
аппарат созданной им философии процесса. Краткое разъяснение основных терминов его 
космологии. Описание универсальных путей становления и функционирования элементов 
мира в онтологии процесса от рождения до их гибели. В приложении к статье фрагмент 
книги А. Н. Уайтхеда "Процесс и реальность" (часть I, глава II: Категориальная схема). 

 
 
 516. Лунгина, Д. А. Идея спасения в псевдонимных произведениях С. Керкегора. 
Очерк второй. Анти-климукас как мыслитель модерна ("Болезнь к смерти") [Текст]                   
/ Д. А. Лунгина // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 167-174. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 В статье разбирается проблема спасения в произведении датского философа и 
теолога Керкегора "Болезнь к смерти" (1849), вышедшем под псевдонимом Анти-климакус.  
К рассмотрению привлекаются также его работы 1846-1849 годов, в которых была впервые 
поставлена проблема публичности и массового общества. Попытки современного 
истолкования догмата о Царствии Небесном, предпринятые Керкегором на этом остро 
полемическом фоне, создали предпосылки для новаторских идей в области теологии. 
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 517. Лунгина, Д. А. К вопросу о гегельянстве Керкегора: концепция Джона Стюарта 
[Текст] / Д. А. Лунгина // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 173-179. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Предисловие к публикации статьи Джона Стюарта "Как Керкегор читал оригинальные 
произведения Гегеля". 

 
 
 518. Лунгина, Д. А. Керкегор и Дарвин: что считать "происходящим" [Текст] : 
(комментарий к статье Джеймса Джайлза) / Д. А. Лунгина. - К юбилею кафедры истории и 
теории мировой культурыВестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. - С. 44-50. - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Развернутый комментарий к статье Дж. Джайлза "Дарвин (1809-1882) versus 
Керкегор" (Вестник Московского университета. Серия 7, Философия. - 2016. - № 1). 

 
 

 519. Лян Ци-чао Из "Биографии учителя Кана Наньхайского" [Текст] / Лян Ци-чао       
// Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 178-187. - (История философии). 

 Китайский философ и историк философии - о своем учителе, философе Кан Ю-вэе 
(1858-1927). Подчеркивая свое критическое отношение к учителю, Лян Ци-чао одновременно 
называет Кан Ю-вэя "учителем будущего", предсказывает, что он будет признан одним из 
самых выдающихся философов современности. 

 
 

 520. Лян Ци-чао Очерк учений династии Цин [Текст] / Лян Ци-чао // Вопр.  
философии. - 2015. - №  1. - С. 167-177. - (История философии). 

 Первый перевод на русский язык глав 22, 23 и 24 "Очерка учений династии Цин" 
китайского философа Лян Ци-чао. 

 
 

 521. Мамыкина, М. В. Исследование вопроса представлений о свободе и 
ответственности в контексте философии Н. Хомского [Текст] / М. В. Мамыкина // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. - С. 85-90. - (Проблемы сознания и свободы воли в 
аналитической философии). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 В контексте философии американского мыслителя Ноама Хомского рассматривается 
вопрос способности человека иметь представления о свободе и ответственности. 
Выдвигается гипотеза широкого класса возможных представлений. 

 
 

 522. Мартыненко, Н. П. "Ли" и "фа" - полярные категории китайской социальной 
философии [Текст] / Н. П. Мартыненко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. -     
№ 1. - С. 51-63. - (Философия политики). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Исследуются важнейшие категории китайской социальной философии - "ли" и "фа", 
которые олицетворяют собой соответствующий образ жизни, тип социальной структуры 
общества, политического правления и государственного устройства ("ли" - принцип 
взаимовыгодного сотрудничества, "фа" - принцип принуждения). 

 
 

 523. Мартынов, Д. Е. Конфуцианская категория радости у Кан Ю-вэя и Нобуя Хамада 
[Текст] / Д. Е. Мартынов, Ю. А. Мартынова // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 175-180. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Рассмотрены различные аспекты понимания радости в конфуцианской доктрине. 
Отличие обиходного восприятия радости в китайской культуре от его философского 
понимания. Толкование категории радости у китайского философа Кан Ю-вэя (1858-1927) и 
японского мыслителя Нобуя Хамада. 
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 524. Мартынов, Д. Е. Теория Кан Ю-вэя в изложении его ученика Лян Ци-чао [Текст]  
/ Д. Е. Мартынов // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 158-166. - (История философии). 

 Интеллектуальная биография китайского философа и историка философии Лян     
Ци-чао (1873-1929) как основателя современной исторической науки в Китае и 
пропагандиста теории Великого Единения, созданной его учителем Кан Ю-вэем. 

 
 

 525. Маслов, Д. К. Номинальное отрицание у парижских францисканцев 1320-х гг. 
[Текст] / Д. К. Маслов // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 151-161. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Понятие "номинального отрицания" у Аристотеля и в парижской философии. Концепция 
"несложных членов противоречия" у францисканцев (Франциск из Марша, Франциск из 
Мерона) и Гвалтерия Бурлея. 

 
 
 526. Мотрошилова, Н. В. Постскриптум к книге "Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: 
бытие - время - любовь" [Текст] / Н. В. Мотрошилова // Вопр. философии. - 2014. - №  3. -    
С. 3-13. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 О Ханне Арендт - известном немецко-американском философе еврейского 
происхождения (1906-1975), в том числе о ее взаимоотношениях с немецким философом 
Мартином Хайдеггером. Подробнее - о художественном фильме"Ханна Арендт" (немецкого 
режиссёра Маргарете Фон Тротты). 

 
 
 527. Мотрошилова, Н. В. "Черные тетради" М. Хайдеггера: по средам публикации 
[Текст] / Н. В. Мотрошилова // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 131-162. - (К выходу     
94-96 томов Собрания сочинений М. Хайдеггера). 

 Анализ "Черных тетрадей" немецкого философа Мартина Хайдеггера. К дебатам об 
антисемитизме Хайдеггера, его характеристика "национальных начал".   

 
 

 528. Мудзю Итиэн Собрание песка и камней [Текст] : свиток X, часть Б, рассказы 1-3 : 
отрывки / Мудзю Итиэн // Вопр. философии. - 2014. - №  4. - С. 134-144. - (История 
философии). 

 Фрагмент труда японского буддийского мыслителя XIII века. 

 
 
 529. Нанси, Ж. -Л. Хайдеггер и мы [Текст] : пер. с фр. / Ж.-Л. Нанси ; пер.                    
А. В. Гараджа // Вопр. философии. - 2015. - №  4. - С. 163-165. - (К выходу 94-96 томов 
Собрания сочинений М. Хайдеггера). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв. 

 Проблема антисемитизма в "Черных тетрадях" немецкого философа Мартина 
Хайдеггера. 

 
 

 530. "Нестандартная философия" Франсуа Ларюэля [Текст] : материалы 
конференции в Серизи (Серизи-ла-Саль, Франция, 3-10 сентября 2014) / Э. Ергон [и др.]       
// Вопр. философии. - 2017. - №  2. - С. 31-73. - (Философия, культура, общество). 

 Обзор международной конференции, посвященной обсуждению идей современного 
французского философа Ф. Ларюэля ("нестандартная философия", "не-философия"), тексты 
докладов, статьи об истории международных коллоквиумов в Серизи (Франция). 

 
 

 531. Никонов, К. И. Жан Амери: человек, религия, гуманизм [Текст] / К. И. Никонов    
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. - С. 100-126. - (Религиоведение). 

 Жизнь и деятельность Жана Амери (1912-1978) - австрийского мыслителя и 
публициста, еврея, выжившего в процессе Холокоста. Анализ взглядов Амери на природу 
человека, религию, гуманизм, Просвещение. 
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 532. Нобуя Хамада Идеальный мир. Глава III, заключительная [Текст] : пер. с кит.       
/ Нобуя Хамада ; пер., авт. примеч. Д. Е. Мартынов // Вопр. философии. - 2017. - №  11. -     
С. 184-189. - (История философии). 

 Заключительная глава трактата (1922) японского философа - толкование категории 
радости. 

 
 

 533. Носов, Д. М. Ханна Арендт - философ? [Текст] / Д. М. Носов // Вопр.  
философии. - 2014. - №  4. - С. 25-31. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.:    
20 назв. 

 Об известном немецко-американском философе еврейского происхождения Ханне 
Арендт (1906-1975), ее философских трудах. 

 
 

 534. Нофал, Ф. О. Искусство и "гнозис": философия творчества А. ал-Аккада [Текст]   
/ Ф. О. Нофал // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 202-210. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Опыт реконструкции философии творчества египетского мыслителя Аббаса Махмуда   
ал-Аккада (1889-1964). Его основные эстетические идеи, сравнение концепции ал-Аккада     
с онтологией Н. А. Бердяева. 

 
 

 535. Оберхаммер, Г.  "Встреча" как категория религиозной герменевтики [Текст]         
/ Г. Оберхаммер // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 168-172. - (Индийская философия в 
контексте истории мировой философии: проблема трансляции смыслов). 

 Религиозно-философская мысль Индии. Пример древнеиндийской 
сотериологической системы. 

 
 

 536. Памяти Мирослава Владимировича Поповича [Текст] // Философские науки. - 
2018. - № 4. - С. 154-157. - (Memoria). 

 О философе, академике Национальной академии наук Украины Мирославе 
Владимировиче Поповиче (1930-2018). 

 
 
 537. Паниотова, Т. С. "Утопия": жизнь после смерти [Текст] : (обзор научной 
конференции) / Т. С. Паниотова // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 213-215. - (Научная 
жизнь). 

 Обзор Всероссийской междисциплинарной научной конференции "Утопические 
проекты в истории культуры (к 500-летию "Утопии" Томаса Мора)" (ноябрь 2016,          
Ростов-на-Дону). 

 
 
 538. Патронникова, Ю. С. Культурно-философские аспекты романа Ф. Колонны 
"Гипнеротомахия Полифила" [Текст] / Ю. С. Патронникова // Вопр. философии. - 2014. -      
№  4. - С. 145-155. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 В статье рассмотрены возможные влияния различных культурно-философских 
традиций , отразившиеся в романе "Гипнеротомахия" (Италия, 1499). В романе сплетаются 
идеи интеллектуальных течений и образы искусства эпохи Возрождения. 

 
 

 539. Пахомов, С. В. Майя-шакти, майя-таттва и влияние майи на индивида в 
философии индуистской тантры [Текст] / С. В. Пахомов // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - 
С. 173-185. - (Индийская философия в контексте истории мировой философии). - Библиогр. 
в конце ст.: 28 назв. 

 Майя как определенный уровень развития божественной силы, энергия Бога. Анализ 
различных идей, касающихся майя и ее влияния (на материале тантрических 
первоисточников). 
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 540. Пащенко, М. В. "Русский Ницше" и "русский Вагнер" [Текст] / М. В. Пащенко         
// Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 100-110. - (Из истории отечественной философской 
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв. 

 Автор рассматривает коллизию "Заратустра против Парсифаля", в которой на уровне 
художественного творчества раскрывается идейный конфликт двух авторов. Анализируются 
литературно-жанровые структуры двух текстов: философской поэмы в прозе немецкого 
мыслителя Фридриха Ницше "Так говорил Заратустра" и оперы "Парсифаль" немецкого 
композитора Рихарда Вагнера. Восприятие идей Вагнера и Ницше в России Серебряного 
века. 

 
 

 541. Подольский, В. А. Обоснование социальной политики в английской 
консервативной мысли XIX в. [Текст] / В. А. Подольский // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - 
С. 23-34. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 52 назв. 

 Феномен социальной политики, историю становления и осмысления социальной 
политики в Англии, описание возникновения английского консерватизма, обзор взглядов 
представителей английской консервативной мысли XIX в. 

 
 
 542. Про Руис, Х.  Прочтения Томаса Мора: рефлексия из Испании [Текст]                   
/ Х. Про Руис // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 216-218. - (Научная жизнь). 

 Обзор Международного конгресса "500 лет "Утопии": прочтения Томаса Мора" 
(декабрь 2016, Мадрид). 

 
 

 543. Проделка с Дидро [Текст] // Чудеса и приключения. - 2014. - № 12. - С. 61 : 
цв.ил. - (На семи ветрах). 

 Случай из жизни французского философа и писателя Д. Дидро. 

 
 

 544. Псху, Р. В. История индийской философии в средневековой Индии и начало 
рецепции индийской философии в европейском интеллектуальном пространстве [Текст]        
/ Р. В. Псху, Л. Э. Крыштоп // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 148-160. - (Индийская 
философия в контексте истории мировой философии). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Как сами индийцы понимали философию и как воспринималась индийская 
философия в западноевропейском интеллектуальном пространстве на рубеже                
XVIII-XIX веков. 

 
 

 545. Рай, Р. Краткое изложение веданты [Текст] : пер. с англ. / Р. Рай ; пер., авт. 
примеч. Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 138-150. - (История 
философии). 

 Трактат индийского философа и общественного деятеля Р. Рая (1772-1833),               
с которого начинается интерпретация классической философской школы веданты в Индии. 

 
 

 546. Рейфман, Б. Ф. Сумеречная сова, возвестившая ужас полудня (о понятии         
Ф. Ницше "масса", его истолковании М. Хайдеггером и некоторых других концептуализациях 
подразумеваемого данным понятием феномена) [Текст] / Б. Ф. Рейфман // Вопр. 
философии. - 2015. - №  1. - С. 139-149. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:     
18 назв. 

 В статье рассматривается понятие "масса", использованное Ф. Ницше в работе "Воля 
к власти", и интерпретация этого понятия М. Хайдеггером. Автор стремится показать, что 
ценность "пограничного" личностно-универсалистского существования атакуется во второй 
половине ХХ в. совсем иной, прагматистско-коммуникативной, трактовкой личностности,      
а понятие "масса" вытесняется смыслами, восходящими к понятию Г. Тарда "толпа". 

 
 



 80 

 547. Руденко, Н. В. "Книга для сожжения" Ли Чжи: анализ философских идей и 
структура цзюаня № 3 [Текст] / Н. В. Руденко // Вопр. философии. - 2017. - №  11. -               
С. 163-174. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Анализ одной из частей "Книги для сожжения" ("Фэнь шу") мыслителя-
неоконфуцианца Ли Чжи (1527-1602). Основные философские идеи Ли Чжи: отсутствие 
единого стандарта на все времена, приоритетное значение чувств для литературного 
творчества, полноправность плотских потребностей, наличие потенциала 
совершенномудрого в каждой личности и т.д. 

 
 

 548. Салин, А. С. Анализ трансценденталистских оснований концепта жизненного 
мира Ю. Хабермаса [Текст] / А. С. Салин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - 
№ 2. - С. 19-34. - (Онтология и теория познания). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Автор обосновывает интерсубъективность смысла в связи с концептом жизненного 
мира  немецкого философа Юргена Хабермаса, изложенном в рамках его теории 
коммуникативной реальности. Рассмотрены возможности трансформации концепта 
жизненного мира. 

 
 

 549. Сидорова, М. А. Понятия времени в философии Х. Арендт: от жизни деятельной 
к жизни ума [Текст] / М. А. Сидорова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 2. - 
С. 3-18. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 В статье рассмотрены понятия времени, применяемые немецко-американским 
философом Ханной Арендт в качестве сущностных характеристик деятельной и умственной 
жизни человека. Проанализировано влияние философии времени Августина и Ницше в 
трудах Х. Арендт. 

 
 

 550. Скворцова, Е. Л. Человек и общество в воззрениях японского философа 
Вацудзи Тэцуро [Текст] / Е. Л. Скворцова // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 179-188. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Краткий анализ творчества видного японского философа Вацудзи Тэцуро           
(1889-1960), который предпринял первую в Японии попытку создания теоретической 
антропологии как этической системы, вобравшей в себя идейное богатство национальной 
духовной традиции. Представлены работы философа "Климат и культура" и "Этика". 
Рассмотрено понятие "поля взаимоотношений доверия" - айдагара. 

 
 

 551. Скороходова, Т. Г. "Верующим в единого истинного Бога": веданта                      
в интерпретации Раммохана Рая [Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2014. -   
№  10. - С. 128-137. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Интерпретация классической философской школы веданты в Индии Нового времени 
в  трудах философа и общественного деятеля Раммохана Рая (1772-1833). Трактат "Краткое 
изложение веданты" рассматривается в статье как текст, в котором сформирован "символ 
веры" неоведантизма как теологическое обоснование создаваемого Р. Раем нового 
реформаторского образа индуизма. 

 
 

 552. Скороходова, Т. Г. Понимание индийской философской традиции мыслителями 
Бенгальского Возрождения [Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2017. - №  5. -  
С. 161-172. - (Индийская философия в контексте истории мировой философии). - Библиогр. 
в конце ст.: 10 назв. 

 На материале сочинений бенгальских интеллектуалов XIX - первой трети XX века 
(периода становления научного исследования истории индийской философии индийцами). 
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 553. Скороходова, Т. Г. Проблема "Восток - Запад" в социальной мысли 
Бенгальского Возрождения [Текст] / Т. Г. Скороходова // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - 
С. 147-158. - (Индийская философия в контексте истории мировой философии: проблема 
трансляции смыслов). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Анализ проблемы "Восток - Запад" в работах мыслителей колониальной Индии      
XIX - начала XX в. Идеи Раммохана Рая, обосновавшего потребность Востока в Западе,       
в понимании и усвоении его достижений. 

 
 

 554. Славин, Б. Ф. О социальном идеале Маркса и исторических пределах развития 
капитализма [Текст] / Б. Ф. Славин // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 35-44. - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Рассматриваются взгляды Маркса на становление и роль социального идеала в 
истории. Дается критика российских консервативных идеологов, обвиняющих Маркса и его 
материалистическое понимание истории в утопизме и религиозном эсхатологизме. 

 
 

 555. Славин, Б. Ф. Реален или утопичен социальный идеал Маркса? [Текст] :            
(к 200-летию со дня рождения) / Б. Ф. Славин // Социально-гуманитарные знания. - 2018. -  
№ 3. - С. 14-30. - (Общество вчера, сегодня, завтра). 

 Коммунистическое общество как социальный идеал К. Маркса. Социальное учение 
Маркса. Марксистская теория. Аргументы против обвинений Маркса в утопичности его 
коммунистических идей. 

 
 

 556. Солнцев, Н. В. Три встречи с Иммануилом Кантом [Текст] / Н. В. Солнцев           
// Вопр. истории. - 2014. - № 1. - С. 137-141. - (Люди. События. Факты). 

 Страницы биографии родоначальника немецкой классической философии и ученого. 

 
 

 557. Социально-политический аспект творчества Фрэнсиса Бэкона: миф и 
реальность [Текст] // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. - С. 178-187. -            
(Из истории общественно-политической мысли). 

 Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626) как крупный политический теоретик 
своего времени. 

 
 

 558. Степанова, И. Н. Спектакль как форма детерминации социального поведения в 
концепции Ги Э. Дебора [Текст] / И. Н. Степанова // Вестник Курганского государственного 
университета. Серия "Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. - С. 83-85 : портр. - (Философские 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Дан анализ концепции "общества спектакля" французского философа Ги Э. Дебора.  
В работах Дебора западное общество потребления представлено как зрелище, в котором 
переплелось подлинное и поддельное, видимое и скрытое, реальное и кажущееся. 

 
 

 559. Степанянц, М. Т. Предпосылки к развитию межкультурной философии (опыт 
Индии) [Текст] / М. Т. Степанянц // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 20-29. - (Философия 
и общество). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Развитие философского востоковедения и пересмотр европоцентристской позиции в 
философии. Индийские философы в межкультурной философии, предпосылки к этому: 
инклюзивный характер индийской цивилизации и джайнское учение о "неодносторонности" 
(анэкантавада). 
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 560. Стюарт, Дж.  Как Керкегор читал оригинальные произведения Гегеля [Текст]        
/ Дж. Стюарт ; авт. предисл. Д. А. Лунгина // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 180-197 ; 
№ 6. - С. 194-208. - (История философии). - Библиогр. в конце ст. 

 Автор изучает отсылки, цитаты, парафразы и аллюзии на работы Гегеля, 
встречающиеся в работах датского философа Кьеркегора (у автора в заглавии статьи - 
Керкегор).  

 
 
 561. Титлин, Л. И. "Пудгалавинишчая" Васубандху: некоторые проблемы датировки, 
атрибуции и интерпретации [Текст] / Л. И. Титлин // Вопр. философии. - 2017. - №  12. -        
С. 140-146. - (Индийская философия в контексте истории мировой философии: проблема 
трансляции смыслов). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Проблемы исследования и интерпретации древнего буддийского текста - одного из 
важнейших полемических трактатов по вопросу о субъекте в философии буддизма. 

 
 

 562. Титов, А. Л. Природа человека в древнекитайской философии: от Ян Чжу            
к Сюнь-цзы [Текст] / А. Л. Титов // Вопр. философии. - 2017. - №  3. - С. 141-153. - (История 
философии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Происхождение и становление концепции природы человека в китайской философии. 
Учение о "естественном человеке" Ян Чжу и о "благородном человеке" Сюнь-цзы. 

 
 
 563. Трубникова, Н. Н. Кому и в чем наследует буддийский монах [Текст]                     
/ Н. Н. Трубникова // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 133-144. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Статья предваряет публикацию трактата японского мыслителя Догэна (1200-1253) 
"Грамота о преемстве". Об опоре на традицию в буддийской философии: установке на 
преемство знаний и правил, их наследование от учителей к ученикам. 

 
 
 564. Трубникова, Н. Н. Наследие китайской и японской мысли в "Собрании песка и 
камней": многообразие учений и выбор жизненного пути [Текст] / Н. Н. Трубникова // Вопр. 
философии. - 2014. - №  4. - С. 123-133. - (История философии). - Библиогр. в конце ст.:     
20 назв. 

 Продолжение исследования памятника японской философской мысли - сборника 
"Собрание песка и камней" Мудзю Итиэна (2013 № 4, 12). Исследуются китайские и японские 
источники "Собрания".  

 
 

 565. Фалев, Е. В. Был ли Мартин Хайдеггер "реалистом"? [Текст] : (о недавней 
полемике между К. Лафонт и Х. Дрейфусом) / Е. В. Фалев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2014. - № 6. - С. 19-29. - (История зарубежной философии). - Библиогр. в 
конце ст.: 14 назв. 

 В статье рассматривается полемика, развернувшаяся по поводу философских 
методов М. Хайдеггера (в частности, методов "формального указания" и "перспективизма"). 
Анализируются мнения немецкого философа Кристины Лафонт и американского философа 
Хуберта Дрейфуса. 

 
 

 566. Фалев, Е. В. Герменевтика М. Хайдеггера и индийская философия [Текст]            
/ Е. В. Фалев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 5. - С. 3-15. - (История 
зарубежной философии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Автор рассматривает новые, ранее не отмеченные в литературе точки сближения 
между философской герменевтикой Хайдеггера и индийской философией: особый статус 
человека в онтологии, феноменологическое требование беспредпосылочности, индийская 
концепция значения. 
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 567. Фалев, Е. В. Герменевтика М. Хайдеггера и философия жизни [Текст]                   
/ Е. В. Фалев // Вопр. философии. - 2014. - №  7. - С. 125-134. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Истоки хайдеггеровского герменевтического метода в философии жизни Вильгельма 
Дильтея и Фридриха Ницше.  

 
 

 568. Федорова, Ю. В. Принцип тавхид как основание идеологии исламского 
правления в Иране (на материале работ Муртазы Мутаххари) [Текст] / Ю. В. Федорова          
// Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 184-194. - (История философии). - Библиогр. в конце 
ст.: 15 назв. 

 Философские и политические взгляды иранского мыслителя Муртазы Мутаххари 
(1902-1979). 

 
 

 569. Феррарис, М.  Что такое новый реализм? [Текст] / М. Феррарис // Вопр. 
философии. - 2014. - №  8. - С. 145-159. - (История философии). - Библиогр.: с. 156-158. 

 Основные положения современного итальянского философского течения - нового 
реализма - как онтологической и социальной теории, которая возникла как реакция на 
конструктивизм и постмодернизм. 

 
 

 570. Ходзе Сигэтоки Наставления господина Гокуракудзи [Текст] / Ходзе Сигэтоки    
// Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 164-182. - (История философии). 

 Один из старейших произведений жанра букэ какун (семейных поучений воинов) 
японского чиновника и военного Ходзё Сигэтоки (1198-1261). 

 
 
 571. Черничкина, А. А. Философия культуры Новалиса: "Всеобщий черновик" [Текст] 
/ А. А. Черничкина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 1. - С. 67-76. -           
(К юбилею кафедры истории и теории мировой культуры). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Специфика понимания культуры немецким философом, писателем Новалисом 
(Фридрихом фон Гарденбергом, 1772-1801), своеобразие романтической концепции 
природы в сравнении с философией Просвещения и предшествующей традицией Нового 
времени. На материале работы Новалиса "Всеобщий черновик". 

 
 

 572. Черныш, М. Ф. Современный марксизм в мировом и российском контекстах 
[Текст] / М. Ф. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 15-25. - Библиогр. в 
конце ст.: 23 назв. 

 Анализ теории марксизма и живучести идей Маркса в современных общественных 
науках в условиях капитализма. 

 
 
 573. Чугайнова, Ю. И. Понятие воли в раннем и позднем периодах философии        
Л. Витгенштейна [Текст] / Ю. И. Чугайнова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - 
№ 1. - С. 91-96. - (Проблемы сознания и свободы воли в аналитической философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Автор проясняет различные аспекты природы воли, которые австрийский философ 
Людвиг Витгенштейн рассматривает в "Логико-философском трактате" и в "Философских 
исследованиях". 

 
 

 574. Шанкара Брахмасутра-бхашья. Чхандогьопанишад-бхашья [Текст] / Шанкара      
// Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 194-198. - (История философии). 

 Два текста основателя адвайта-веданты (индийской философской системы) Шанкары 
(VII-VIII вв.). Автор представляет вместо редукционистской онтологии две различные 
стратификации объектов. 
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 575. Шилов, Е. В. Понятие "образ"  в произведениях Майстера Экхарта [Текст]            
/ Е. В. Шилов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 4. - С. 100-117. - 
(Религиоведение). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Понятие "образ" как одно из ключевых понятий философии и богословия немецкого 
мыслителя М. Экхарта. Смысловые контексты употребления понятия "образ" Экхартом: 
человек как образ Божий, Христос как образ Бога невидимого, познание через образы, 
отрешенность от образов и др. 

 
 

 576. Экикен, Кайбара. Поучение в радости [Текст] / К. Экикен // Вопр. философии. - 
2015. - №  3. - С. 146-166. - (История философии). 

 Знаменитый японский мыслитель-конфуцианец Кайбара Экикэн (1630-1714) написал 
трактат "Раккун" ("Поучения в радости") на закате своей жизни, в возрасте 81 года. В этом 
трактате он утверждает, что ключи к радости - любование природой и чтение мудрых книг; 
эти занятия служат лучшим утешением в старости. 

 
 

 577. Эпштейн, М.  Теология жизни [Текст] : как Ницше, убивая Бога, воскресил Его      
/ М. Эпштейн // Звезда. - 2015. - №  5. - С. 247-254. - (Философский комментарий). 

 Идея Бога у Фридриха Ницше, противопоставление Бога и жизни в философии 
Ницше. 

 
 

 578. Ямпольская, А. В. Праксис и поэзис истины: Деррида и Марион читают 
Августина [Текст] / А. В. Ямпольская // Вопр. философии. - 2015. - №  3. - С. 175-185. - 
(История философии). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 Автор рассматривает интерпретацию августинского выражения "facere veritatem" 
(делать правду, творить истину) у двух современных французских философов - Деррида и 
Мариона. 

 
 

 579. Ямпольская, А. В. Феноменологическая редукция как прием [Текст]                      
/ А. В. Ямпольская // Вопр. философии. - 2017. - №  2. - С. 195-205. - (История философии). - 
Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 В статье предлагается интерпретация феноменологии французского философа       
М. Ришира на языке русского формализма. Автор рассматривает ришировскую концепцию 
гиперболизированной редукции как своего рода эстетизированную философскую практику 
или философский прием. 

 
 

ЛОГИКА 
 
  

 580. Бирюков, Б. В. Логика в России [Текст] / Б. В. Бирюков // Вопр. философии. - 
2014. - №  8. - С. 109-115. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 Рождение и развитие российской логики как научной дисциплины. 

 
 

 581. Бирюков, Б. В. Применение логики в градостроительстве: трудный путь 
обретения [Текст] / Б. В. Бирюков, И. П. Прядко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2014. - № 2. - С. 76-87. - (Логика). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

 Рассматриваются примеры использования формально-логических методов в сфере 
строительства. Анализируется формализованный язык, используемый ученым-
гидроинженером Н. М. Герсевановым для обоснования устойчивости зданий. Выводы 
Герсеванова рассматриваются в сопоставлении с логической теорией релейных схем          
В. И. Шестакова. 
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 582. Карпенко, А. С. Логика, детерминизм и феномен прошлого [Текст]                         
/ А. С. Карпенко // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 178-183. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Феномен прошлого как философская и логическая проблема. 

 
 

 583. Конев, В. А. Две концепции логики смысла: Жиль Делез и Андрей Смирнов 
[Текст] : (часть вторая) / В. А. Конев // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 80-88. - 
(Философия и наука). 

 Сравнительный анализ логики смысла французского философа Ж. Делёза и логико-
смысловой теории российского философа А. В. Смирнова. Рассматриваются 
представленные в обеих концепциях процедуры смыслополагания, их сходство и различие.  

 
 

 584. Смирнова, Е. Д. Логика Н. А. Васильева и проблема обоснования логических 
законов [Текст] / Е. Д. Смирнова // Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 174-177. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 Рассматривается идея о делении логических законов на два типа: законы собственно 
логики и законы металогики (в современной науке и в трудах русского логика                        
Н. А. Васильева). Доказывается, что законы логики обоих типов могут определять системы 
логических рассуждений. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
    См. также:    487,  504,  541,  572 
 

 585. Абишев, К. А. В. И. Ленин об отношении мышления к бытию и проблема 
онтологического статуса человеческой субъективности [Текст] / К. А. Абишев // Вопр. 
философии. - 2015. - №  6. - С. 29-40. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.:      
3 назв. 

 Автор стремится показать основную идейную двусмысленность марксистского 
материалистического понимания истории. С одной стороны человеческое мышление 
предстает как всего лишь отражение общественного бытия, понимаемого как его 
материальный базис. С другой - идеи о будущем социальном устройстве в виде 
коммунизма, его низшей стадии – социализма, еще не ставшем социальным бытием, 
реальностью, отражением которых эти идеи могли бы быть. 

 
 

 586. Аитова, Г. Ш. Исламский мир в поисках справедливости в условиях мирового 
кризиса капитализма [Текст] / Г. Ш. Аитова // Вопр. философии. - 2015. - №  1. - С. 32-39. - 
(Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Исламское понимание справедливости. Социальные и религиозные противоречия в 
мире ислама. Поиски особых проектов социальной справедливости в мусульманских 
странах. 

 
 

 587. Алексеева, Д. А. Интеллектуальная собственность и общественное развитие: 
проблема эффективности и справедливости [Текст] / Д. А. Алексеева // Вопр. философии. - 
2015. - №  3. - С. 63-71. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

  Проблема оснований интеллектуальной собственности как важная социально-
философская проблема. Интеллектуальная собственность может быть понята как 
социальная технология, основная функция которой - соблюдение баланса интересов 
правообладателей и общества, баланса справедливости во имя развития общества. Этой 
основной функцией определяются и критерии эффективности права интеллектуальной 
собственности. 
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 588. Алексеева, И. Ю. Какой посткапитализм нужен России? [Текст]                              
/ И. Ю. Алексеева, А. П. Алексеев // Вопр. философии. - 2014. - №  10. - С. 14-24. - Библиогр. 
в конце ст.: 21 назв. 

 Авторы ставят перед собой вопросы: что представляет собой посткапитализм и 
какова желаемая перспектива российского посткапитализма. Посткапиталистическое 
будущее России возможно как общество знаний, интеллектуально-нравственные ориентиры 
которого определяются идеей доброй разумности. 

 
 

 589. Антоновский, А. Ю. О ценности истины и ее генезисе [Текст]                                 
/ А. Ю. Антоновский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 46-54. - 
(Социальная философия). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Рассмотрены два типа общения: нормативно-ориентированная коммуникация и 
когнитивно-ориентированная (научная) коммуникация. Истина и ценности как обобщенные 
символы и ориентиры в современной и традиционной коммуникации. 

 
 

 590. Аполлонов, И. А. Проблема оснований этнокультурной идентичности в 
контексте глобализации [Текст] / И. А. Аполлонов, И. Д. Тарба // Вопр. философии. - 2017. - 
№  8. - С. 30-42. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Этнический парадокс современности (сочетание интеграционных процессов, ведущих 
к унификации жизненного пространства человека, с возрастанием значимости этнического 
фактора в социальной жизни) и его причины. Этничность как инструмент борьбы за 
социально-экономические и политические преференции в глобальном обществе массового 
потребления. 

 
 

 591. Барлыбаев, Х. А. Армянская "революция" в контексте солидарологии [Текст]       
/ Х. А. Барлыбаев // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 7-17. - (Социальная революция. 
Стратегия философского осмысления). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Понятие и содержание солидарологии как новой научно-философской дисциплины 
(дополнение к конфликтологии). Логические и исторические связи между развитием 
солидарных отношений, исследуемых солидарологией, и процессами революционного 
характера, происходившими в Армении весной 2018 года ("Революцией солидарности"). 

 
 

 592. Беляков, Б. Л. Военно-философский взгляд на проблему современной 
цивилизации [Текст] / Б. Л. Беляков // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2016. - № 5. -   
С. 9-12. - (Глобальный вызов экстремизма). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Рассмотрены глобальные угрозы развитию современной цивилизации и 
человечества. Прогностические модели развития человечества. 

 
 

 593. Беспалов, А. И. Политическая власть в неклассической перспективе [Текст]        
/ А. И. Беспалов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 1. - С. 64-80. - 
(Философия политики). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Анализируются некоторые парадоксальные аспекты понятия политического. Автор 
противопоставляет классическому аристотелевскому пониманию политики предложенное  
Ж. Делезом истолкование концепции воли к власти Ф. Ницше. 

 
 

 594. Бессонов, Б. Н. Карл Маркс. Его идеи и дела переживут века! Часть II [Текст]      
/ Б. Н. Бессонов // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 62-79. - (Всемирное 
интеллектуальное наследие. Идеология и философская мысль. К 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 Анализ теорий К. Маркса применительно к современному миру. Взгляды Маркса на 
капитализм, социализм, коммунизм, демократию, диктатуру пролетариата. Критический 
анализ взглядов современных неомарксистов. 
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 595. Бузгалин, А. В. Ответы на вопросы оргкомитета Второго международного 
марксистского конгресса (Пекин, Пекинский университет, 5-6 мая 2018 г.) [Текст]                      
/ А. В. Бузгалин // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 80-95. - (Всемирное 
интеллектуальное наследие. Идеология и философская мысль. К 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса). 

 Профессор МГУ, директор Центра современных марксистских исследований 
философского факультета МГУ - об основных направлениях развития марксистской теории, 
своем видении будущего Китая и марксистских исследований в Китае. 

 
 
 596. Бузгалин, А. В. По ту сторону мультикультурализма [Текст] : футуризм как 
снятие консерватизма: в поисках альтернатив мультикультурализму / А. В. Бузгалин              
// Свобод. мысль. - 2014. - № 5. - С. 5-20. - (Положение дел). 
 

 597. Вавилова, Ж. Е. Эпистемическая несправедливость и принцип диалогичности 
[Текст] / Ж. Е. Вавилова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2014. - № 8. - С. 100-104. - 
(Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Впервые в русскоязычном философском дискурсе раскрыто понятие эпистемической 
несправедливости, связанное с функционированием идеологии. 

 
 

 598. Вербицкий, В. Г. Отчуждение как имманентное понятие истории философии и 
продуктивной деятельности [Текст] / В. Г. Вербицкий // Вопр. философии. - 2014. - №  12. -  
С. 161-168. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Философское понятие отчуждения, его связь с человеческой деятельностью.   

 
 

 599. Вилков, В. Ю. Аксиоматика политико-философской модели национального и 
национально-государственного строительства Юргена Хабермаса [Текст] / В. Ю. Вилков       
// Вопр. философии. - 2017. - №  2. - С. 6-17. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. 
в конце ст.: 16 назв. 

 Анализ основных постулатов модернистской интерпретации немецким философом 
Ю. Хабермасом процессов создания национальных обществ и государств, концептов 
"этническая" и "гражданская" нация. 

 
 
 600. Водопьянова, Е. В. Европа в поисках инноваций [Текст] : (размышления 
философа) / Е. В. Водопьянова // Современная Европа. - 2014. - № 2. - С. 31-41. - 
(Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 

 601. Войнович, Владимир. О вере, сакральности, сомнениях, насмешках и 
карикатурах [Текст] / В. Войнович // Знамя. - 2015. - №  4. - С. 25-28. 

 Писатель размышляет о проблемах религиозной нетерпимости, агрессивности, 
радикализме, о сотворении культа, о феномене кумиротворения. На примерах расстрела 
журналистов за карикатуры на Магомета, культе личности Сталина, мифах о Ленине. 

 
 

 602. Гавриш, В. Д. К истокам методологии ситуационного анализа социального бытия 
[Текст] : (историко-философский обзор) / В. Д. Гавриш, П. А. Заклинский // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 2. - С. 211-217. - (Научные сообщения). 

 История понятия "ситуационный анализ". 
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 603. Гаджиев, К. С. Новая "Великая трансформация"? [Текст] / К. С. Гаджиев // Вопр. 
философии. - 2017. - №  7. - С. 75-86. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в 
конце ст.: 5 назв. 

 Анализ широкомасштабных сдвигов в важнейших сферах общественной жизни во 
всемирном масштабе (глобализация, информационно-телекоммуникационная революция, 
ускорение социального времени, "сжатие" мирового пространства, возрастающие потоки 
миграции, широкомасштабное перераспределение богатств, технологий, знаний, 
информации). 

 
 

 604. Глинчикова, А. Г. Три этапа взаимодействия религиозного и гражданского 
компонентов в становлении эпохи Модерна: Россия и Европа [Текст] / А. Г. Глинчикова         
// Вопросы философии. - 2017. - № 12. - С. 44-54. - (Философия, культура, общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Сравнительный анализ поэтапного развития двух путей модернизации социальных 
систем - российской и европейской. Основные этапы модернизации ценностных и 
социально-политических систем, включающих в себя: индивидуализацию личности (XIV-XVI 
вв.), индивидуализацию веры (XVI-XVII вв.) и формирование гражданских социально-
политических институтов и систем (XVII-XX вв.). Причины незавершенного характера 
российской модернизации. 

 
 

 605. Гранин, Ю. Д. Модернизация России в колее "зависимого развития" [Текст]          
/ Ю. Д. Гранин // Вопр. философии. - 2014. - №  4. - С. 14-24. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Анализ современных трактовок понятия "модернизация", исторические особенности 
модернизации России в XVIII - XX столетиях, проблемы нынешней государственной 
политики модернизации (инновационного развития) РФ. 

 
 

 606. Гуторов, В. А. О некоторых тенденциях интерпретации концепции прогресса в 
современной социальной теории [Текст] / В. А. Гуторов // Вопросы философии. - 2017. -      
№ 12. - С. 32-43. - (Философия, культура, общество). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Понятие и теория прогресса в современном социально-философском дискурсе: 
различия оценок. 

 
 

 607. Емелин, В. А. Деформация хронотопа в условиях социокультурного ускорения 
[Текст] / В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов // Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 14-24. - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 В статье обсуждается влияние социокультурного ускорения на процессы 
идентификации. Высказывается гипотеза о том, что скорость социокультурных и 
технологических изменений является не однополюсной шкалой, а континуумом с областью 
адаптации в средней зоне. На одном полюсе находится зона “застоя”, а на другом - 
ощущение неустойчивости, хаотичности, непонятности, опасности. 

 
 

 608. Ефремова, О. А. Отечественная "хозяйственная ментальность": анализ 
ценностей в перспективе истинности [Текст] / О. А. Ефремова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2014. - № 3. - С. 55-71. - (Социальная философия). - Библиогр. в конце ст.:      
7 назв. 

 Особенности российской экономической ментальности. Противоречие черт 
российской хозяйственной ментальности (традиционализм, коллективизм, патернализм) 
принципам эффективного предпринимательского поведения и успешной деятельности в 
условиях рынка. "Комплекс Емели". 
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 609. Загирняк, М. Ю. Два понятия общества в философии Н. Н. Алексеева [Текст]      
/ М. Ю. Загирняк // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 74-81. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Авторы обосновывают существование двух различных (в рамках социальной 
философии) понятий общества в философии Н. Н. Алексеева (1879-1964): 1. сложившееся 
до эмиграции, идеологически близкое к социологическому номинализму;                                
2. сформировавшееся в эмиграции с использованием идей социологического 
универсализма. 

 
 
 610. Зотова, Е. С. Реактуализация "Капитала" К. Маркса: философия, методология, 
теория [Текст] : (обзор международной конференции) / Е. С. Зотова // Вопр. философии. - 
2017. - №  12. - С. 206-211. - (Научная жизнь). 

 Обзор международной научной конференции, посвященной 150-летию выхода в свет 
1-го тома "Капитала" К. Маркса (20 мая 2017, Москва). На конференции были представлены 
исследования марксистской теории. 

 
 

 611. Иваницкая, Елена. Титаны и пузырьки [Текст] / Е. Иваницкая, А. Мелихов           
// Дружба народов. - 2014. - № 2. - С. 188-199. - (Публицистика. Диалоги). 

 Размышления литературного критика и прозаика о российской цивилизации, 
национальных отношениях, больших и малых народах, о парадоксах модернизации и 
коллективности. 

 
 

 612. Иванов, С. Г. Универсалии и хозяйственная жизнь: рождение капитализма 
[Текст] / С. Г. Иванов // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 52-61. - (Философия и 
общество). 

 В статье анализируется влияние проблемы универсалий на организацию и ведению 
хозяйственной жизни в Средние века и Новое время; раскрываются мировоззренческие 
предпосылки возникновения капитализма как экономической формы антихристианской 
религиозности. 

 
 

 613. Иванова, Ю. В. Нэнси С. Стрьювер и упущенные возможности Модерна": 
гражданские науки раннего Нового времени как объект "риторики модальностей" [Текст]        
/ Ю. В. Иванова, П. В. Соколов // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 18-28. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Рассматривается оригинальный метод исследования политической мысли и 
историографии раннего Нового времени, созданный американской исследовательницей 
Нэнси С. Стрьювер, - "модальная история риторики". 

 
 

 614. Ивлева, М. И. Социально-коммуникативное пространство и экология 
коммуникации [Текст] / М. И. Ивлева // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. -      
С. 230-235. - (Научные сообщения). 

 Эволюция воззрений на природу социально-коммуникативного пространства (исходя 
из реалий современного информационного общества). Вклад американского философа 
Нила Постмана (1931-2003) в развитие экологии коммуникации как важнейшей 
составляющей социально-коммуникативного пространства. 

 
 

 615. Кантор, В. К. Революция, или Вступление в эпоху безумия [Текст] / В. К. Кантор 
// Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 100-104. - (Россия - сто лет после революции: 
причины и последствия : материалы международной научной конференции). 

 Философское понятие безумия. Определение состояния человека во время войн и 
революций как "безумие и ужас". XX век как эпоха безумия и ужаса. 
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 616. Касмынин, А.  Когда закончится постмодерн? [Текст] / А. Касмынин // Наш 
современник. - 2016. - № 4. - С. 226-231. - (Критика). 

 Постмодернизм как состояние современного общества. Особенности информации и 
культуры в современном обществе (Интернет, книги, кино). 

 
 

 617. Кемеров, В. Е. Ключи к современности - в сдвигах методологии [Текст]                 
/ В. Е. Кемеров // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 3-13. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Анализ проблем в современной методологии обществознания (общественных наук): 
микро- и макроанализ в трактовке социальности, две модели социальности, корпускулярно-
волновая метафора социального прогресса, хронотопичность социальной онтологии и др. 

 
 

 618. Ким, В. В. Конформизм и нонконформизм как механизмы производства и 
воспроизводства фанатизма в обществе [Текст] / В. В. Ким // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2014. - № 4. - С. 83-99. - (Социальная философия). - Библиогр. в конце ст.:    
23 назв. 

 Конформизм (стремление следовать общим правилам, копирование представлений, 
подражание микросреде) как социально-психологический механизм возникновения 
тоталитарных обществ и психологическое основание фанатизма. Природа и социальное 
функционирование конформизма. Нонконформизм как возможная причина возникновения 
фанатизма. Распространение фанатизма внутри коллективного субъекта. Связь 
политкорректности с конформизмом. 

 
 

 619. Кирик, Т. А. Применение конструктивистской парадигмы к анализу специфики 
социальной реальности [Текст] / Т. А. Кирик // Вестник Курганского государственного 
университета. Серия "Гуманитарные науки". - 2015. - N 5. - С. 70-73 : портр. - Библиогр. в 
конце ст.: 13 назв. 

 В статье рассматривается понятие конструктивистской парадигмы, ее основания и 
возможности применения к анализу специфики социальной реальности. Обозначается 
интерпретация социальной реальности, как имеющей коммуникативную природу. 

 
 

 620. Киселев, Г. К. Иллюзия прогресса [Текст] / Г. К. Киселев // Вопр. философии. - 
2015. - №  4. - С. 16-25. - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Автор обращается к вопросу об обоснованности идеи общественного прогресса и 
перспективах человечества. По его мнению, эта идея нуждается в серьезном 
переосмыслении, так как ситуация сегодняшнего мира ее в целом не подтверждает: если в 
некоторых областях он действительно наблюдается, то в других идет регресс и даже 
архаизация. 

 
 

 621. Ковалев, Ю. А. Россия: снова перед выбором пути [Текст] / Ю. А. Ковалев           
// Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 201-209. - (Из редакционной почты). - Библиогр. в 
конце ст.: 1 назв. 

 Нарастает опасный "раскол" российского идейного пространства "по границам" 
сложившихся еще в 30-х годах XIX века позиций "западников" и "славянофилов". Для 
преодоления "раскола" автор предлагает использовать концепцию мировоззренческого 
синтеза, разработанную В. Соловьевым, но в современном ее прочтении: "в контексте" 
синергетики и с позиций идей Л. Гумилева. 
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 622. Колотуша, В. В. Пограничная сфера общества в условиях становления 
многополярного мира [Текст] / В. В. Колотуша // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - 
№ 5. - С. 280-288. - (Научные сообщения). 

 С позиций социально-философского знания уточняется понятие пограничной сферы 
общества (в том числе России), анализируются изменения в пограничных отношениях в 
условиях становления новой модели мироустройства. 

 
 

 623. Кржевов, В. С. Истины и ценности в социальном знании [Текст] / В. С. Кржевов  
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 20-29. - (Социальная 
философия). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Место и роль ценностно-нормативных конвенций в культуре общества. Соотношение 
истинного знания и ценностных установок в регуляции человеческой деятельности. 
Проблема соотношения истин и ценностей как часть классической проблемы свободы 
человека. 

 
 

 624. Кузнецов, О. В. Теоретические альтернативы осмысления трагических путей 
цивилизации [Текст] / О. В. Кузнецов // Вестник Курганского государственного университета. 
Серия "Гуманитарные науки". - 2014. - N 3. - С. 23-27 : портр. - (Юридические науки. 
Философские науки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 В статье рассмотрены проблемы будущего цивилизации с точки зрения возможности 
трагического завершения истории. В социальной философии можно выделить два основных 
направления осмысления темы приближающейся катастрофы: религиозное, связанное с 
христианской традицией, и научное, связанное  с развитием техники и технологий. 

 
 

 625. Лапин , Н. И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI 
столетии. Часть 2. Аксиологические предпосылки цивилизационного выбора России [Текст]   
/ Н. И. Лапин  // Вопр. философии. - 2015. - №  6. - С. 3-17. - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Проблемы ослабления роли фундаментальных ценностей человеческой 
цивилизации. Во второй части статьи показано геопространственное своеобразие 
российской цивилизации как северо-срединной, обоснована реальность альтернативы 
ценностных позиций ее населения (гуманизм - авторитарность), изложены основные 
положения поэтапной стратегии гуманистической модернизации России, актуализирована 
методология критического гуманизма. 

 
 

 626. Лапин, Н. И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI 
столетии. Часть I. Человеческая цивилизация перед выбором конфигурации 
фундаментальных ценностей [Текст] / Н. И. Лапин // Вопр. философии. - 2015. - №  4. -        
С. 3-15. - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 Проблема ослабления роли фундаментальных ценностей человеческой цивилизации 
в XXI веке. Философское понятие цивилизации, стадии ее модернизации. Глобализация, 
кризис цивилизации. многовариантность цивилизационного выбора, перспектива 
цивилизации реального гуманизма. 

 
 

 627. Лекторский, В. А. О теориях деятельности: диалог о том, чем они богаты и чего 
в них недостает [Текст] : (беседа В. А. Лекторского и Л. Гараи) / В. А. Лекторский, Л. Гараи    
// Вопр. философии. - 2015. - №  2. - С. 25-37. - (Наши интервью). 

 Диалог известного венгерского психолога Ласло Гараи и российского философа В. А. 
Лекторского. В статье-диалоге обсуждаются насущные проблемы деятельностного подхода 
и психологических теорий деятельности.  
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 628. Лещинская, В. В. Технологический прогресс и проблема гуманизации общества 
в контексте формирования экологической культуры [Текст] / В. В. Лещинская // Вопр. 
философии. - 2017. - №  10. - С. 199-205. - (Из редакционной почты). 

 Проблемы развития гуманитарной сферы в ситуации технологического прогресса, 
приоритета прикладных наук. Взаимовлияние технологических новшеств и различных 
тенденций в развитии гуманитарной сферы. Формирование нового гуманизма, основанного 
на осознании особой ценности "живого" и "жизни" как философских категорий. 

 
 

 629. Макарова, О. И. Контроверзы мультикультурализма в Западной Европе [Текст]   
/ О. И. Макарова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 72-78. - 
(Социальная философия). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Понятие мультикультурализма, фиаско политики мультикультурализма в Европе, 
проблемы миграции в Европу. 

 
 

 630. Малахов, В. П. Социальное государство: эксперимент или закономерность 
развития? [Текст] / В. П. Малахов // История государства и права. - 2017. - № 3. - С. 3-9. - 
(Публикации научной школы философии права В. П. Малахова). - Библиогр. в конце ст.:     
16 назв. 

 В статье выясняется в какой мере социальное государство можно считать 
закономерным типом современного государства и с какими социальными последствиями  
объективно связана практическая реализация идей и теории социального государства. 

 
 

 631. Мамедов, А. А. О феномене этногенеза в научной и философской литературе 
[Текст] / А. А. Мамедов // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 6. - С. 256-266. - 
(Научные сообщения). 

 Роль и место феномена этногенеза в философской литературе. 

 
 

 632. Меськов, В. С. Равна ли сила действия силе противодействия, если она мягкая? 
[Текст] / В. С. Меськов, Н. Р. Сабанина // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - С. 47-53. - 
(Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Философский анализ понятия "мягкая сила": сущность, проявления, законы, 
теоретическая модель. "Мягкая сила" как способность влиять на других не насилием, 
деньгами и оружием, а ценностями гражданского общества; культурные невоенные факторы 
развития (искусство, наука, образование, техника и др.). 

 
 

 633. Момджян, К. Х. Принцип "свободы от оценки" М. Вебера и его роль в 
социальном познании [Текст] / К. Х. Момджян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 
2014. - № 3. - С. 11-19. - (Социальная философия). 

 Соотношений истин и ценностей в социальном познании. Трактовка ценностей как 
мотивационные предпочтения субъекта, связанные с выбором конечных целей 
существования в мире. Вопрос использования наукой суждения ценности. 

 
 

 634. Никольский, С. А. "Жизнь после". О революционных фантазиях политиков и 
писателей-большевиков - А. Богданова, Н. Бухарина, Е. Замятина, В. Ленина, А. Платонова 
и Е. Преображенского [Текст] / С. А. Никольский // Вопр. философии. - 2017. - №  11. -          
С. 134-146. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Рассматриваются представления политиков и писателей о времени, которое наступит 
после революции (философско-политический анализ). 
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 635. Новикова, Е. Ю. Отчуждение в труде как междисциплинарная проблема [Текст]  
/ Е. Ю. Новикова // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 4. - С. 83-87. - 
(Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

 Философские анализ проблемы. Обоснование применения системного 
синергетического подхода к анализу отчуждения как многоуровневого явления, связанного с 
человеческим капиталом. 

 
 

 636. Овчинников, Г. К. К философии социально справедливого общества [Текст]        
/ Г. К. Овчинников, Т. В. Карлова, Т. В. Васильева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 
2014. - № 4. - С. 58-65. - (Вузовская наука). 

 Дан анализ концепций социального государства, социально ориентированной 
экономики, социальной ответственности бизнеса. 

 
 

 637. Олейников, Ю. В. Верификация революционных прозрений К. Маркса [Текст]      
/ Ю. В. Олейников // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 27-44. - (Всемирное 
интеллектуальное наследие. Идеология и философская мысль. К 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Социальные теоретические выводы К. Маркса о связи успеха социальной революции 
с уровнем развития производительных сил и промышленного пролетариата. Теория Маркса 
и научно-техническая революция. Подтверждение этой теории на примере отечественной 
истории и современного развития общества. 

 
 

 638. Орешкин, Д.  Философия города [Текст] / Д. Орешкин // Знамя. - 2015. - №  6. -  
С. 172-184. - (Публицистика). 

 Идеология марксизма в России, обман и эксплуатация людей. Разрастание 
столичного мегаполиса. Гиперцентрализация в современной России. Что будет после 
крушения тоталитарной вертикали в России. 

 
 
 639. Орешкин, Дмитрий. Философия города [Текст] / Д. Орешкин // Знамя. - 2015. - 
№  4. - С. 126-129. 

 Автор размышляет о роли марксизма в истории России, соотнося ее с поэмой Гоголя 
"Мертвые души". 
 
 

 640. Осипов, Н. Е. К проблеме онтологии социальных технологий [Текст]                      
/ Н. Е. Осипов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 244-251. - (Научные 
сообщения). 

 Характеристика понятия "технология", ее теоретическая эволюция. Социальная 
технология как категория социальной философии. 
 
 

 641. Осипов, Н. Е. Общественно-экономическая формация как мегасоциальная 
технология [Текст] / Н. Е. Осипов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. -            
С. 218-229. - (Научные сообщения). 

 Анализ содержания категорий "культура", "формация" и "цивилизация" под 
социально-технологическим углом зрения. Дается социально-философское определение 
понятию "социальная технология". 
 
 

 642. Попова, А. Д. Духовная жизнь современного российского общества: проблемы и 
пути их преодоления [Текст] / А. Д. Попова, О. Д. Попова // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2014. - № 7. - С. 85-88. - (Гуманизация и гуманитаризация образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Рассмотрена проблема формирования духовности российского общества. Понимание 
духовности, развитие духовной культуры общества. 
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 643. Розин, В. М. Дискурс социальной справедливости: критический анализ [Текст]     
/ В. М. Розин // Вопр. философии. - 2014. - №  3. - С. 41-51. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Анализируются несколько типов общественно-политического дискурса социальной 
справедливости: "социалистический" (на примере работ К. Маркса, Ю. Латыниной и Сола 
Алинского), "правовой", в области юриспруденции, "религиозный" (С. Боэций и А. Ф. Лосев), 
"конформистский", который складывается в настоящее время. 

 
 

 644. Розов, В. С. Отрицание отрицания [Текст] / В. С. Розов // Свобод. мысль. -   
2014. - № 6. - С. 73-82. - (Искусство вечно). 

 Перепечатка статьи из журнала "Коммунист" за 1989 год 17 номера. 

 
 

 645. Сагдатуллин, А. М. От виртуальной реальности к сетевому обществу [Текст] : 
концептуальный анализ понятий в историко - философской мысли / А. М. Сагдатуллин          
// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2014. - № 8. - С. 88-91. - (Общество. Наука. 
Образование). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Исследование виртуальной реальности. Происхождение понятия.  Основные области 
современного исследования виртуальной реальности. 

 
 

 646. Секацкий, А.  Не только о Швейцарии [Текст] / А. Секацкий // Новый мир. -    
2015. - №  4. - С. 150-165. - (Опыты). 

 Философское эссе - про «метод философского альпинизма» Ницше и пейзаж 
Швейцарии, про феномен «швейцарской демократии» и меру человека («человек есть то, 
чем он рискует»), про аристократизм духа и про потворство «маленькому человеку», про 
понятие «свобода» в современном мире и проблему дееспособности сегодняшнего 
европейца. Про то, что весомость публичного слова катастрофически уменьшилась. Про 
несостоятельность «гуманистического проекта», на котором строилась европейская 
цивилизация. 

 
 

 647. Семенов, Ю. И. О ценностях, оценках, истине и науке [Текст] / Ю. И. Семенов     
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 30-45. - (Социальная 
философия). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 В статье обосновывается, что понятия истины и заблуждения полностью применимы 
к оценкам. Истинные оценки являются необходимым компонентом теорий общественных 
наук. 

 
 

 648. Сендеров, В. А. Тоталитарное мышление в России и Карл Шмитт [Текст]             
/ В. А. Сендеров // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 167-175. - (Из редакционной    
почты). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Эволюция тоталитаристского мышления в России последних десятилетий. Новые 
модели и формы выражения тоталитаристского мироощущения после краха официальной 
советской идеологии. Связь творчества немецкого юриста Третьего Рейха К. Шмитта и 
современных российских мыслителей-консерваторов. 

 
 

 649. Сидоров, Л. Г. Развитие философии управления: системный подход [Текст]        
/ Л. Г. Сидоров // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. - С. 77-90. - 
(Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

 Ценности и идеалы как "рычаг" развития философии управления в традиционном 
обществе, индустриальном обществе и в зарождающемся "обществе знания". Анализ 
развития философии управления как концепции создания условий общего блага (на основе 
идей Платона, Аристотеля, И. Канта, Г. Гегеля, Дж. Гэлбрейта, П. Друкера, П. Сенге). 
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 650. Симонян, Э. Г. Рефлексия как рациональная реакция в анализе культурной 
травмы [Текст] / Э. Г. Симонян, И. Ф. Ивашкин // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - 
№ 3. - С. 312-318. - (Научные сообщения). 

 Понятие коллективной культурной травмы, ее влияние на национально-культурную 
идентичность. Рефлексивные реакции на травму. 

 
 

 651. Следзевский, И. В. Концепция диалога цивилизаций в условиях глобального 
мира [Текст] / И. В. Следзевский // Преподавание истории и обществознания в шк. - 2015. - 
№ 3. - С. 16-20 ; № 4. - С. 30-34 ; № 5. - С. 17-26. - (Социальная философия). 

 Автор рассматривает историю возникновения концепции диалога цивилизаций. 

 
 
 652. Смолий, К. А. Реиндустриализация: социально-философский аспект [Текст]        
/ К. А. Смолий // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - С. 201-204. - (Заметки на полях). 
 

 653. Степин, В. С. О методологических подходах к анализу социального познания 
[Текст] / В. С. Степин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 3. - С. 3-10. - 
(Социальная философия). 

 Ключевые проблемы современного социального знания. Виды социального знания: 
философское, религиозное, художественное, научное. Экспликация содержания основных 
терминов: "ценности", "истины", "социальное познание". Проблема соотношения наук о 
природе и наук об обществе и человеке. 

 
 

 654. Тамбовцев, В. Л. Правила как основа институтов [Текст] / В. Л. Тамбовцев          
// Обществ. науки и современность. - 2014. - № 3. - С. 130-139. - (Методология). - Библиогр. в 
конце ст.: 53 назв. 

 Правила как базисный компонент институтов. Явные и неявные правила, 
индивидуальные и социальные правила, конститутивные правила. 

 
 
 655. Филиппов, А. Ф. Революция и суверенная диктатура [Текст] / А. Ф. Филиппов     
// Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 115-120. - (Россия - сто лет после революции: 
причины и последствия : материалы международной научной конференции). 

 Политико-философское сопоставление двух сочинений: "Государство и революция" 
(1918) Ленина и "Диктатура" (1921) немецкого философа и политического теоретика             
К. Шмитта. Автор рассматривает работы в контексте истории политической философии. 
 
 

 656. Франк, С. Л. Живая Европа: происхождение и сущность русского марксизма 
[Текст] / С. Л. Франк // Вопр. философии. - 2017. - №  6. - С. 99-104. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 Лекция, прочитанная русским философом Семеном Людвиговичем Франком на радио 
Би-би-си в 1946 году. 
 
 

 657. Фрумкин, К.  Творчество как принудительное дарение [Текст] : философская 
подоплека споров о либерализме, рынке и конкуренции / К. Фрумкин // Новый мир. - 2016. - 
№  2. - С. 153-163. - (Философия. История. Политика). 

 Исследование природы и сущности экономического либерализма и антилиберализма 
с точки зрения современной социальной философии. 
 
 

 658. Хамидов, А. А. Общество знания как проблема социальной философии [Текст]   
/ А. А. Хамидов // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 43-53. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Общество знания: определение, разграничение с понятиями "постиндустриальное 
общество" и "информационное общество", различные концепции. 
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 659. Хоннет, А.  Мораль в "Капитале". Попытка пересмотра марксистской критики 
политической экономии [Текст] / А. Хоннет // Философские науки. - 2018. - № 4. - С. 45-61. - 
(Всемирное интеллектуальное наследие. Идеология и философская мысль. К 200-летию со 
дня рождения Карла Маркса). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Немецкий философ - о существенных различиях между историко-политическими 
сочинениями Маркса и его поздними экономическими работами. 

 
 

 660. Царев, Р. Ю. Формы социальности человека и трактовка исторического процесса  
[Текст] / Р. Ю. Царев // Вестник Курганского государственного университета. Серия 
"Гуманитарные науки". - 2014. - N 3. - С. 40-44 : портр. - (Юридические науки. Философские 
науки). 

 В статье указывается, что социальность человека может быть раскрыта с внешней и 
внутренней стороны. "Структурная история" предполагает модель внешней социальности 
человека, внешнее наблюдение исторического процесса; "антропологическая история" - 
модель внутренней социальности человека, внутреннее наблюдение. 

 
 

 661. Чесноков, Г. Д. Материалистическое понимание истории и критика "наших 
критиков" [Текст] / Г. Д. Чесноков // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 4. -            
С. 27-37. - (Общество вчера, сегодня, завтра). 

Марксизм, материалистическая концепция истории: их появление, история критики. 
Позиция автора о несостоятельности аргументов противников марксизма. 

 
 

 662. Чешев, В. В. Технический прогресс в культурно-историческом контексте [Текст]   
/ В. В. Чешев // Вопр. философии. - 2017. - №  12. - С. 64-78. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Идея технического прогресса и задачи общественного развития. Философский анализ 
проблем: человек и технический прогресс, общество и технический прогресс, технический 
прогресс и постиндустриальное развитие. 

 
 

 663. Щедрина, Т. Г. Философ в Революции: "утешение" философией [Текст]                
/ Т. Г. Щедрина, Б. И. Пружинин // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 120-130. - (Россия - 
сто лет после революции: причины и последствия : материалы международной научной 
конференции). - Библиогр. в конце ст.: 75 назв. 

 Исследование разных типов осмысления истории революции ("Октябрьский 
переворот", "Великая Октябрьская социалистическая революция", "Октябрьская катастрофа" 
и др.). На примере позиций русских философов Густава Густавовича Шпета и Давида 
Марковича Койгена. 

 
 

ЭТИКА 
 
    См. также:    101,  243, 251,  275 
 

 664. Блюменкранц, М.  В поисках этики, или Археология Зазеркалья. Письмо к 
немецкому другу [Текст] / М. Блюменкранц // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 166-170. 

 О моральной ситуации в современном западном обществе, о возможности 
обоснования универсальных этических ценностей в условиях распада этического космоса на 
множество автономных миров. 
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 665. Ващенко, А. В. Генезис российского патриотизма [Текст] / А. В. Ващенко             
// Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 4. - С. 325-332. - (Слово - молодым ученым). 

 Рассмотрены этапы зарождения и становления патриотизма в России, подходы в 
раскрытии понятия "патриотизм" мыслителями в различные исторические периоды. 
Сущность и содержание патриотизма, неоднозначность его современного понимания. 

 
 

 666. Веллер, М.  К вопросу об аспектах обмана [Текст] / М. Веллер // Вопр. 
философии. - 2014. - №  5. - С. 179-183. - (Из редакционной почты). 

Философские размышления об обмане. 

 
 

 667. Гаджикурбанов, А. Г. Образ мудреца в этике Спинозы [Текст]                                
/ А. Г. Гаджикурбанов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 3. - С. 101-118. - 
(Этика). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Представление морально совершенной личности в моральном учении Спинозы. Два 
порядка природы и два способа познания универсума у Спинозы. Учение Спинозы об 
аффектах. Аффект радости и образ мудреца. 

 
 

 668. Гусейнов, А. А. Философия как этический проект [Текст] / А. А. Гусейнов // Вопр. 
философии. - 2014. - №  5. - С. 16-26. - (К итогам XXIII Всемирного философского  
конгресса). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Автор формулирует следующие тезисы: этика есть часть философии и одновременно 
выражение морального пафоса философии в целом; философская этика включает 
понимание самой философии как образа жизни; этический антинормативизм является одной 
из тенденций современной философии; человек нравственно ответственен за все свои 
поступки потому, что это - его поступки. 

 
 

 669. Гусейнов, А. А. Философия поступка как первая философия (Опыт 
интерпретации нравственной философии М. М. Бахтина). Статья вторая: Первая 
философия как нравственная философия [Текст] / А. А. Гусейнов // Вопр. философии. - 
2017. - №  7. - С. 65-74. - (Философия. Культура. Общество). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Нравственная философия как философия, ориентированная на бытие поступка, а не 
на его содержание. Отличие нравственной философии от традиционной этики. 

 
 

 670. Давыдов, О. Б. Очевидность блага: этика коммунитаризма [Текст]                         
/ О. Б. Давыдов // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 18-24. - (Философия, религия, 
культура). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Коммунитаристская этика как этика, исходящая из приоритета общего блага над 
индивидуальным интересом. Сообщество как особый социальный контекст теологической 
этики блага. Добродетель как образ коммунитарного сосуществования. Динамическое 
единство блага, добродетели и сообщества как условие гармоничного развития личности и 
социума. 

 
 

 671. Данилова, Ю. Н. Феномен морали в культуре Китая [Текст] / Ю. Н. Данилова      
// Вестник Курганского государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". -   
2014. - N 3. - С. 17-19 : портр. - (Юридические науки. Философские науки). - Библиогр. в 
конце ст.: 11 назв. 

 Характеризуется роль морали в историческом развитии Китая от древних времен до 
современности. Рассматривается влияние буддизма и конфуцианства на формирование 
морально-этических норм. 
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 672. Зеленский, О. А. Мотивационный аргумент Юма: трудности интерпретации 
[Текст] / О. А. Зеленский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2016. - № 2. -                  
С. 102-110. - (Этика). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Рассматривается один из важнейших этических аргументов Д. Юма - мотивационный. 
Обсуждаются варианты интерпретации второй посылки, согласно которой наш разум не 
может оказывать влияние на наше действие. 

 
 

 673. Каграманов, Ю.  Призрак Закона [Текст] / Ю. Каграманов // Дружба народов. - 
2014. - № 7. - С. 193-211. - (Публицистика). 

 Известный публицист и культуролог размышляет о возрождении исконных и поисках 
новых духовных и нравственных ориентиров в современном западном мире. 

 
 

 674. Касумов, Т. К. Страхи в жизни и жизнь в страхе [Текст] / Т. К. Касумов,                
Л. К. Гасанова // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 34-45. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Философский анализ понятия "страх" в двух аспектах: как состояния субъекта и как 
способа бытия. 

 
 

 675. Котусов, Д. В. Этика как первая философия [Текст] / Д. В. Котусов // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - С. 86-95. - (Наука, культура и образование на грани 
тысячелетий). 

 Положение этики в классической философии как дисциплины, производной от 
онтологии и гносеологии. 

 
 

 676. Малахов, В. А. Ненаписанная книга [Текст] / В. А. Малахов // Вопр. философии. - 
2017. - №  12. - С. 193-205. - (Из редакционной почты). 

 В жанре автобиографического очерка автор рассказывает о своем индивидуальном 
восприятии этических проблем (свободы воли, этики стыда и др.) в позднесоветское время 
(Киев, 1970-1990-е годы). Размышления об этике сопротивления. 

 
 

 677. Мораль в современном мире и проблемы российской этики [Текст] : материалы 
конференции - "круглого стола" / Б. И. Пружинин [и др.] // Вопр. философии. - 2017. - №  10. - 
С. 5-46. 

 Обсуждение ситуации, сложившейся в области современных этических исследований 
и перспектив разработки этической проблематики в отечественной философской этике. 
Анализ нравственных альтернатив современного мира. 

 
 

 678. Нысанбаев, А. Н. Становление глобальной этики взаимопонимания [Текст]         
/ А. Н. Нысанбаев // Вопр. философии. - 2017. - №  8. - С. 11-19. - (Философия и общество). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Становление глобальной этики взаимопонимания в евразийском пространстве 
межкультурного диалога. Роль идеи Им. Канта о вечном мире в контексте глобализации. 
Становление и сущность планетарной этики. Движение человечества от идеологии 
терроризма и насилия к планетарной этике доверия и взаимосогласия. 

 
 

 679. О патриотизме и рабстве [Текст] : о любви к власти как форме стокгольмского 
синдрома // Новое время. - 2015. - № 14/15. - С. 35 : ил. - (Темы. Главное. Мнение). 

 Философские размышления о патриотизме, его видах: любовь к родине и любовь к 
государству. 
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 680. Озеров, А. А. Проблема смысла жизни в условиях трансформации 
идеологических систем современного социума [Текст] / А. А. Озеров // Социально-
гуманитарные знания. - 2017. - № 4. - С. 109-117. - (Преподавателю социально-
гуманитарных дисциплин). 

Рассматриваются  проблемы смысла жизни и подходов к её решению. 

 
 

 681. Прокопьева, М. Ю. Калокагатия: соотношение истины, добра и красоты [Текст]   
/ М. Ю. Прокопьева // Вестник Курганского государственного университета. Серия 
"Гуманитарные науки". - 2014. - N 3. - С. 30-32 : портр. - (Юридические науки. Философские 
науки). 

 Калокагатия – термин античной этики (идеал воспитания: сочетание нравственности, 
благородства, физических и духовных способностей). В статье дан обзор античной 
калокагатии и прослеживается ее связь с базовыми ценностями: истиной, добром и 
красотой. 

 
 

 682. Прокофьев, А. В. Принцип согласия и применение силы [Текст]                             
/ А. В. Прокофьев // Вопр. философии. - 2014. - №  12. - С. 35-44. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Автор критикует лежащий в основе этики ненасилия тезис о том, что любые формы 
применения силы по отношению к другому человеку противоречат принципу согласия, и 
предлагает аргументы в пользу приоритета разумного гипотетического согласия для 
моральной оценки большинства случаев применения силы. 

 
 

 683. Разин, А. В. О применимости понятия истины к институциональным фактам 
[Текст] / А. В. Разин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 2. - С. 74-90. - 
(Этика). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 В статье рассматривается возможность применения критерия истины к нормативным 
системам, показывается, что положительное решение этого вопроса является важной 
стороной разработки проблемы обоснования морали. При этом используются введенные 
Дж. Сёрлем понятия "нормативный факт" и "разрыв". Автор показывает, что должное может 
быть выведено из сущего, рассматривает мораль в свете исторических этапов ее развития. 

 
 

 684. Сабитов, Т. Р. Современная оценка духовно-нравственного состояния 
российского общества [Текст] / Т. Р. Сабитов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. -   
№ 5. - С. 276-282. - (Слово - молодым ученым). 

 Трактовка духовности и нравственности в современной философии. Оценка автором 
духовно-нравственного состояния западного общества и российского общества в его 
развитии.  

 
 

 685. Скворцова, Е. Л. О русских антагонизмах и японском компромиссе [Текст]           
/ Е. Л. Скворцова // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 46-56. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Философское рассмотрение японской культуры, ее способности находить 
компромиссные решения в конфликтных ситуациях. Сравнение с культурой России, во 
многом ориентированной на конфликтность, конфронтацию, антагонизм. Философские 
труды В. И. Ленина и Нисиды Китаро как пример противоположных подходов к культуре и 
жизни. 

 
 

 686. Смирнов, И.  Тотем и табу [Текст] / И. Смирнов // Звезда. - 2015. - №  4. -           
С. 239-251. - (Философский комментарий). 

 Тотемистические верования, запреты (табу) с философской точки зрения. О развитии 
исследовательских взглядов на тотемизм и табуирование. 
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 687. Султанбеков, Т. И. Толерантность как этическая категория [Текст] : сущность, 
генезис / Т. И. Султанбеков, В. А. Беловолов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2014. - 
№ 8. - С. 96-100. - (Вузовская наука). 

 Результаты теоретического анализа проблемы понимания толерантности как 
этической категории в исторической перспективе. 

 
 

 688. Сычева, Л.  Цифровое человечество на распутье [Текст] / Л. Сычева // Наш 
современник. - 2015. - № 11. - С. 191-196. - (Очерк и публицистика). 

 Мнение автора о влиянии социальных сетей, цифровых технологий на нравственное 
состояние людей. 

 
 

 689. Томильцева, Д. А. Переосмыслить этику: логика оснований [Текст]                       
/ Д. А. Томильцева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 2. - С. 91-99. - 
(Этика). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 В статье продемонстрированы основания разделения этики на имманентные и 
трансцендентные формы, на антропологическую и социологическую моральную 
проблематику и собственно философскую этическую. Также представлена логика 
преодоления данного разделения при переходе к децентрированной этике. 

 
 

 690. Тонконогов, А. В. Вселенская Этика, или Мы - Земляне [Текст]                              
/ А. В. Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 170-186. - 
(Дискуссионная трибуна). 

 Вопросы создания единой планетарной этики землян и возможного формирования 
вселенской этики для всех высокоразвитых разумных субстанций космического 
пространства, которые теоретически могут в нем существовать.  

 
 

 691. Туринцева, Е. А. Отношение к богатству и обману: биосоциологические и 
цивилизационные аспекты [Текст] / Е. А. Туринцева, Е. В. Решетникова, Л. А. Гуринович        
// Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 5. - С. 136-148. - (Преподавателю социально-
гуманитарных дисциплин). 

 Анализируются  отношения к богатству и обману в трех цивилизационных типах - 
Запад, Восток и Россия, а также их влияние на сегодняшние процессы объединения в 
глобальном обществе. 

 
 

 692. Федотов, Г. П. О гении [Текст] / Г. П. Федотов // Вопр. философии. - 2015. -       
№  3. - С. 118-121. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 Эссе было написано философом в студенческие годы (предположительно в 1910 
году). Автор размышляет о принципах гениальности и пытается найти основания для 
определения понятия гения, исходя из взаимоотношений этики, эстетики и логики. 

 
 

 693. Федулов, С. С. Цинизм в русской философии XIX-XX вв. [Текст] / С. С. Федулов 
// Вестник Курганского государственного университета. Серия "Гуманитарные науки". -   
2015. - N 5. - С. 89-91 : портр. - (Философские науки). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 В статье дается анализ феномена цинизма в направлениях эстетики, социальных 
теорий, русской религиозной философии, идеологии революционного народничества. 
Приводятся примеры отражения феномена цинизма в произведениях философов и русских 
писателей 

 
 
 
 



 101 

 694. Эпштейн, М.  Совместимы ли гений и добродетель? [Текст] : о трудном пути 
между эстетизмом и морализмом / М. Эпштейн // Знамя. - 2014. - №  1. - С. 179-190. - (Эссе). 

 Философские размышления о творческом и обыденном бытии человека. "Праведные, 
нравственно безупречные редко бывают одарены художественно, а художественные гении, 
как правило, либо сознательно попирают моральные законы и обязательства, либо не 
слишком заботятся об их соблюдении". 
 
 

Прикладная этика. Профессиональная этика 
(Экологическая этика, биоэтика, этика бизнеса, науки, образования и др.) 
 

    См. также:     49 
 

 695. Ильин, А. Н. Реклама как дискурсивная практика потребительского общества 
[Текст] / А. Н. Ильин // Вопр. философии. - 2014. - №  11. - С. 25-35. - Библиогр. в конце ст.: 
10 назв. 

 Реклама как одна из тенденций потребительской культуры. Характер воздействия 
рекламы на человека, особенности нравственного содержания рекламы и роль рекламы в 
обществе потребления. Вывод о преимущественно деструктивном влиянии рекламы на 
общественную культуру. Философский комментарий. 
 
 

 696. Луцькая, Е. Е. Китайская система взаимоотношений "гуаньси" и ее влияние на 
деловую этику и организационное поведение [Текст] / Е. Е. Луцькая, С. В. Леонтьев, Лю Вэй 
// Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 4. - С. 282-295. - (Научные сообщения). 

 Особенности китайской системы взаимоотношений, описаны её составляющие и 
виды. Даны рекомендации по  взаимодействию с китайскими партнерами  и китайскими 
сотрудниками. 
 
 

 697. Панина, Г. В. Профессиональная этика в инженерном образовании [Текст]           
/ Г. В. Панина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2016. - № 2. - С. 99-104. - 
(Гуманизация и гуманитаризация образования). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Автором рассмотрен процесс формирования профессиональной этики 
применительно к инженерному образованию и определены задачи курса инженерной этики. 
 
 

 698. Попова, О. В. Этика, эстетика, анастетика в контексте развития пластической 
хирургии [Текст] / О. В. Попова // Вопр. философии. - 2017. - №  4. - С. 95-104. - (Философия 
и наука). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Этические и антропологические проблемы восприятия тела как эстетического 
объекта и средства самовыражения. Этические проблемы развития пластической хирургии. 
 
 

Нравственное воспитание 
 
 

 699. Гусейнов, О. М. К вопросу о соотношении материальных и духовных 
потребностей в нравственном развитии личности [Текст] / О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова   
// Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 4. - С. 89-101. - (Преподавателю социально-
гуманитарных дисциплин). 
 

 
 700. Тихомиров, С. А. "Патриотизм" в российском "литературно - политическом" 

дискурсе  [Текст] : явления синкретической гиперболичности, мифотворчества и 
символического обмена / С. А. Тихомиров // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2014. -  
№ 9. - С. 78-86. - (Гуманизация и гуманитаризация образования). - Библиогр. в конце ст.:      
8 назв. 

 Описаны некоторые аспекты патриотизма как этического и политического принципа и 
социального явления. 
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ЭСТЕТИКА 
 
    См. также:    692 
 

 701. Айзенберг, Михаил. Вековые ели [Текст] / М. Айзенберг // Знамя. - 2015. - №  4. - 
С. 100-102. 

 Особенности эстетического чувства человека, пространственные впечатления, язык 
изобразительного искусства, язык архитектуры, язык города, смешение визуального и 
вербального. 

 
 

 702. Андреев, А. Л. Категория истины и проблема художественной правды [Текст]      
/ А. Л. Андреев, Т. В. Кузнецова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 2. -      
С. 100-110. - (Эстетика). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Статья посвящена развитию классической концепции художественной правды. 
Анализируется смысловая связь между категорией художественной правды и концепцией 
искусства как мимезиса. Рассматриваются различные виды художественной правды. 

 
 

 703. Афасижев, М. Н. Новая история эстетики [Текст] / М. Н. Афасижев // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2014. - № 2. - С. 88-109. - (Эстетика). - Библиогр. в конце 
ст.: 5 назв. 

 Рассматриваются последние достижения в исследовании и интерпретации истории 
эстетики от Античности и до нашего времени. 

 
 

 704. Бессчетнова, Е. В. Эстетика Н. Г. Чернышевского и Вл. С. Соловьева как путь к 
преображению мира [Текст] / Е. В. Бессчетнова // Вопр. философии. - 2014. - №  3. -             
С. 105-111. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Сравнение основных положений эстетики Чернышевского и Соловьева. 

 
 

 705. Брагин, С. В. Художественное видение как основа развития творческой 
личности [Текст] / С. В. Брагин // Вестник Шадринского государственного педагогического 
института. - 2014. - № 3. - С. 127-130. - (Точка зрения). 

 Специфическое видение окружающего мира творческим человеком. 

 
 

 706. Бычков, В. В. Тема красоты в учении Иоанна Златоуста [Текст] / В. В. Бычков     
// Вопр. философии. - 2017. - №  9. - С. 91-103. - (Философия, религия, культура). - Библиогр. 
в конце ст.: 16 назв. 

 Представления богослова IV века Иоанна Златоуста о красоте. 

 
 

 707. Гужа, Е. А. Ирония в концепции неопрагматизма Ричарда Рорти [Текст]                 
/ Е. А. Гужа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 2. - С. 111-120. -   
(Эстетика). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 В статье исследуется понятие иронии в концепции неопрагматизма американского 
философа Ричарда Рорти, рассматривается генезис формирования новой трактовки 
иронии, даются основные характеристики рортовского иронического мировоззрения, 
выявляются дискуссионные стороны исследуемой проблематики.  
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 708. Карасев, Л. В. Об "Интересном" Я. Голосовкера [Текст] / Л. В. Карасев // Вопр. 
философии. - 2017. - №  3. - С. 114-124. - (Из истории отечественной философской мысли). - 
Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 Идеи русского философа Я. Э. Голосовкера в области теоретической эстетики. 
Анализ его трактата "Интересное", посвященного выяснению вопроса, является ли 
"интересное" эстетической категорией. 

 
 

 709. Карасев, Л.  Занимательная эстетика [Текст] / Л. Карасев // Новый мир. - 2015. - 
№  6. - С. 167-189. - (Философия. История. Политика). 

 Отрывок из готовящейся одноименной книги. Эстетическое автор книги понимает, как 
выразительное, и рассуждает об эстетическом в природе, об эстетической реакции, 
эстетическом впечатлении от облаков, солнца и луны, воды и звезд.  

 
 

 710. Кормин, Н. А. Эстетика и интеллектуальный строй квантовой физики [Текст]         
/ Н. А. Кормин // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - С. 74-85. - (Наука, культура 
и образование на грани тысячелетий). 

 Эстетика и наука. 

 
 

 711. Кох, А. Ф. Шиллер и прекрасное [Текст] / А. Ф. Кох // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 
Философия. - 2016. - № 3. - С. 83-95. - (Эстетика). 

 Эстетическая концепция немецкого поэта и философа Иоганна Кристофа Фридриха 
фон Шиллера. Критический разбор Шиллером учения немецкого философа Канта о 
прекрасном. 

 
 

 712. Кузьмина, Л. А. К проблеме семиотической интерпретации наскального 
искусства [Текст] / Л. А. Кузьмина // Вопр. философии. - 2014. - №  2. - С. 53-62. - 
(Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Рассмотрен семиотический подход к культуре, который предполагает изучение 
символических объектов, в том числе изображений наскального искусства как носителей 
информации и универсальных средств коммуникации. Обосновано параллельное изучение 
первобытной и традиционной культуры как наиболее приемлемая форма интерпретации 
семантики наскального искусства. 

 
 

 713. Лосев, А. Ф. Материалы из архива ГАХН [Текст] / А. Ф. Лосев ; авт. примеч.:    
Дж. Римонди, Е. А. Тахо-Годи // Вопр. философии. - 2017. - №  11. - С. 89-94. - (Из истории 
отечественной философской мысли). 

 Неизвестные ранее тезисы докладов философа А. Ф. Лосева (1893-1988), 
посвященных проблемам музыкальной эстетики и протоколы их обсуждений (1920-е годы). 

 
 

 714. Радеев, А. Е. Спор об эстетическом отношении: история и проблема [Текст]        
/ А. Е. Радеев // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 35-44. - (Философия, культура, 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 Рассматриваются основные аргументы сторонников и критиков концепции 
"эстетического отношения" в англо-американской эстетической теории (Э. Баллоу,               
Д. Стольниц, М. Коэн, Дж. Дики), а также их позиция в вопросе "незаинтересованности" как 
коррелята "эстетического отношения". 
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 715. Розова, Е. О. Философия искусства В. В. Вейдле [Текст] / Е. О. Розова // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - 2015. - № 1. - С. 36-50. - (Философия и культурология). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Автор анализирует концепции литературного критика и историка искусства русского 
зарубежья Владимира Вейдле, связанные с вопросом о кризисе культуры, с проблемой  
взаимоотношений искусства и религии. Особое внимание уделяется работе Вейдле в русле 
поэтики, проблем поэтической речи и литературного анализа в целом. 

 
 

 716. Савчук, В. В. Поза логоса [Текст] / В. В. Савчук // Вопр. философии. - 2014. -      
№  8. - С. 101-107. - (Философия и культура). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Поза логоса как новый термин для анализа визуальной сферы и медиареальности - 
на примере фотографии. 

 
 

 717. Тахо-Годи, Е. А. А. Ф. Лосев о задачах музыкальной эстетики [Текст] : (новые 
материалы из архива ГАХН) / Е. А. Тахо-Годи, Дж. Римонди // Вопр. философии. - 2017. -    
№  11. - С. 79-88. - (Из истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 
38 назв. 

 Обзор работы русского философа А. Ф. Лосева (1893-1988) в Государственном 
институте музыкальных наук и в Государственной академии художественных наук в 1920-х 
годах. О докладах Лосева, посвященных современному музыковедению. 

 
 

 718. Щукин, В. Г. Тоталитарная эйдология или подземный сон наяву [Текст]                
/ В. Г. Щукин // Вопр. философии. - 2014. - №  8. - С. 90-100. - (Философия и культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 О "Культуре Два" (термин В. Паперного) - системе кодов и культурных практик, 
принятых в тоталитарном советском обществе, во время господства социалистического 
реализма в искусстве (возникшей в качестве оппозиции к "Культуре Один" - авангарду 1910-
1920-х). Автор исследует образы-идеи "Культуры Два" на материале архитектуры и дизайна 
станций Московского метрополитена, построенных в 1935-1954 годах. 

 
 

 719. Эпштейн, Михаил. Тайна обаяния [Текст] / М. Эпштейн // Звезда. - 2014. - №  1. - 
С. 216-222. - (Философский комментарий). 

 Подробное исследование обаяния как эстетической категории (понятие, черты, 
отличие от красоты, естественность и наигрыш, примеры из литературных произведений). 
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