В библиотеку Семинарии поступил 3-й номер журнала «Вопросы философии» за 2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Памяти Вячеслава Семѐновича Стѐпина
В. С. Стѐпин – действительный член Российской академии наук, специалист в области
философии науки.
О Всемирном философском конгрессе
Чумаков, А. Н., Королѐв, А. Д. Учиться быть Человеком в глобальном мире (к
итогам XXIV Всемирного философского конгресса)
Осмысление основный событий и тем конгресса в контексте современных проблем
глобализации.
Степанянц, М. Т. Учиться быть Человеком
Обращение к наследию китайской культуры и реформаторским тенденциям современной
китайской философии.
Пружинин, Б. И., Щедрина, Т. Г. Международный философский конгресс как
феномен «Другой глобализации»
Попытка понять, что нового вносит Международный философский конгресс в
традиционный диалог философов разных стран и народов
Щедрина, Т. Г., Щедрина, И. О. Первый международный философский
конгресс в письмах организаторов и участников (У истоков интеллектуального
сообщества ХХ в.)
О подготовке Первого международного философского конгресса
Философия, религия, культура
Киселев, Г. С. Христианство как проблема
Христианство как проблема, которая решается в жизни каждого человека.
Ковельман, А. Б. Вознесение, всесожжение, связывание.
Холокоста
Об идее жертвоприношения в Библии и европейской традиции.

К

генеалогии

Яблоков, И. Н. Проблемы религии в социологии и философии Питирима
Сорокина
Рассмотрение ряда проблем теории религии у П. Сорокина на уровнях философском,
социально-философском, общесоциологическом.
Самарина, Т. С. Эклектичность феноменологии религии: случай Г. ван дер Леу
Раскрытие особенностей феноменологии религии Г. ван дер Леу
Бабкова, М. В. О понятии «воздаяние» в 26-м свитке «Собрания стародавних
повестей»
Анализ 26-го свитка «Собрания стародавних повестей», включающий перевод трех повестей
Трубникова, Н. Н. Закономерные чудеса: буддийский взгляд на чудесное в
«Собрании стародавних повестей». Часть II
Обсуждение «веры в чудеса», раскрытие всеобщего закона воздаяния на единичных
примерах.

Философия и наука
Петровский, В. А. Алгебра когито
Возможности подхода cogito к разработке некоторых проблем философии, логики,
лингвистики и психологии
Бажанов, В. А., Кудряшова, Е. В. О многообразии подходов к пониманию
реализма. Размышления о книге «Перспективы реализма в современной
философии»
Обсуждение основных тем книги «Перспективы реализма в современной философии»
(2017).
Из истории отечественной философской мысли
Ореханов, Ю. Л. Дневник Л. Н. Толстого и категория «религиозный опыт»
Дневник Л. Н. Толстого как пример самоописания религиозного опыта.
Гоготишвили, Л. А. Соотношение между полифоническим романом М. Бахтина
и музыкальной полифонией (замечания к проблеме)
Пути развития полифонии как в музыкальном, так и в литературном творчестве.
История философии
Карабыков, А. В. Сбои в машине мира? Проблема «гибридных» монстров в
научно-философских дискуссиях эпохи механицизма
Рассмотрение ситуации, отличавшую западноевропейское монстроведение в течение
столетия между серединами XVII и XVIII вв.
Круглов, А. Н. «Vernunftlehre» и «Logik» в немецкой философии XVIII в. и
задачи логики в эпоху Просвещения. Часть II.
Анализ «Учения разума» Хр. Томазия и «Немецкой логики» Хр. Вольфа
Саттар, А. С. «Софист» и «профессор мизософии»: роль Г. Э. Шульце в
шопенгауэровском «пробуждении к философии»
Анализ причин обращения Шопенгауэра к философии и роль в этом Г. Э. Шульце.
Из редакционной почты
Федчук, Д. А. О новой и старой онтологиях: Мейясу, Бадью и отказ от
классических концепций
О попытках замены фундаментальных понятий онтологии на новые концепты и теории.
Павлов, А. В. Философия постмодерна и популярная культура
О непростых отношениях философии и популярной культуры.
Критика и библиография
Оболевич, Т. Рецензия на книгу: А. Ф. Лосев. Николай Кузанский в переводах и
комментариях (2017)
Янгутов, Л. Е. Рецензия на книгу: А. М. Донец. Сутра «Праджия-парамита
восьмитысячная». Аштасахасрика Праджия-парамита Сутра (2017)

