АННОТАЦИИ
Фокин А.Р. Боэций и его трактат «О кафолической вере»
Статья посвящена одному из «Теологических трактатов» христианского философа и теолога VI в. Северина Боэция – трактату «О кафолической вере», до сих пор не переводившемуся на русский язык. Автор
рассматривает вопрос о принадлежности данного трактата перу Боэция,
доказываемой на основании как внешних, так и внутренних критериев
подлинности. Устанавливается предположительное время, обстоятельства и цель написания данного трактата, выясняется его место среди других Opuscula sacra, подробно разбираются его содержание и характерные
особенности.
Ключевые слова: философия, теология, поздняя античность, раннее христианство, августинизм, средневековье, схоластика
Северин Боэций. О кафолической вере
Перевод одного из «Теологических трактатов» христианского философа и теолога VI в. Северина Боэция – трактата «О кафолической вере».
Данный трактат на русский язык переводится впервые. Перевод снабжен
подробными историко-философскими комментариями.
Ключевые слова: философия, теология, поздняя античность, раннее христианство
Кротов А.А. К истории картезианской традиции: окказионализм
и Кордемуа
Статья посвящена анализу взглядов одного из крупнейших представителей картезианства. Автор излагает философскую, лингвистическую,
педагогическую концепции Кордемуа. Особое внимание уделено проблеме влияния идей Кордемуа на взгляды Мальбранша и Лейбница.
Ключевые слова: Кордемуа, Мальбранш, Лейбниц, окказионализм
Лифинцева Т.П. Рецепция идей М. Хайдеггера в «Систематической теологии» П.Тиллиха
Рецепция идей М.Хайдеггера теологией ХХ в. остается важной
темой исследования как для историков философии, так и для теологов. Хайдеггер выдвинул целый ряд очень важных для теологии ХХ в.
положений о специфике человеческого бытия. Пауль Тиллих, выдающийся философ и протестантский теолог, строил онтологическую
систему, подобную хайдеггеровской, только на религиозной основе.
Тиллих полагал, что философия Хайдеггера, создавая учение о человеке через объяснение человеческого существования, была (хотя и ненамеренно) столь близка христианской антропологии, что можно говорить о латентно «теономной» философии Хайдеггера вопреки его
подчеркнутому атеизму.
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Ключевые слова: Предельная забота, сакральное и профанное, конечность, временность, бытие-к-смерти, тревога, брошенность, подлинное и неподлинное существование
Михайловский А.В. Миф, история, техника: размышления Эрнста Юнгера у «стены времени»
Немецкий философ и писатель Эрнст Юнгер (1895–1998) известен
прежде всего как автор политико-философского манифеста «Рабочий»
(1932) и как теоретик «консервативной революции», оказавший известное влияние на М.Хайдеггера. Поздний период творчества Юнгера, однако, практически не представлен ни в переводах, ни в научноисследовательской литературе. Между тем он серьезно скорректировал
свои политические и мировоззренческие позиции после Второй мировой войны, во многом способствуя критике модерна и поиску новых
направлений европейской мысли в 1950–1960-е гг. В статье предпринята попытка анализа философских идей Юнгера в эссе «У стены времени» (1959), для которого характерны вопросы о конце истории, возможности преодоления нигилизма и свободе творческого человека в эпоху
глобальной техники.
Ключевые слова: немецкая философия техники, консервативная
революция, модерн, миф, философия истории, геофилософия, Э.Юнгер,
Ф.Г.Юнгер, Г.Андерс
Макеева Л.Б. Психологический реализм: аргументы «за» и «против»
Статья посвящена вопросу о референциальном значении и онтологическом статусе психологических терминов: обозначают ли они
нечто существующее или являются просто façon de parler. Этот вопрос широко обсуждается в философии сознания и служит линией
размежевания между психологическими реалистами и антиреалистами, а также между редукционистскими и нередукционистскими физикалистами. В статье рассматриваются наиболее известные аргументы
против редукционистского физикализма и ответы на них его сторонников. Автор показывает, что эпистемическая или лингвистическая
трактовка таких свойств психического, как субъективность, интенциональность, феноменологическая качественность и т. п., хотя и не
решает рассматриваемой проблемы, но способствует более глубокому
ее пониманию.
Ключевые слова: философия сознания, психологические термины,
психологический реализм, редукционистский физикализм, нередукционистский физикализм, свойства психического
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Мюрберг И.И. Бернард Уильямс: преобразование этики в политическую философию свободы
Бернард Уильямс, выдающийся британский философ второй половины ХХ в., начинал свою профессиональную карьеру как этик, представитель аналитической философии. Основной пафос критики философа был
направлен против «этики как системы». Главным аспектом его этических
изысканий стал ответ на вопрос, как в действительности работает мораль в жизни людей. Этот ракурс исследовательского взгляда поставил в
центр его внимания тему сосуществования с «другим», инаковость которого означает неизбежность конфликтно-сопернических отношений. Так
от вопросов этики британский философ постепенно пришел к политикофилософской проблематике.
Ключевые слова: «этика как система», этика долженствования, моральное везение, стыд и вина, моральный выбор, политическая философия, самость, соперничество, конфликт
Бернард Уильямс. От «свободы вообще» к политической свободе
Работа посвящена анализу свободы как политической ценности.
Философскую значимость подобного анализа автор связывает с соблюдением двух основных условий: 1) мыслить свободу как «функцию
действительной истории», 2) видеть свою цель не в том, чтобы давать
определения концепции свободы, а в том, чтобы конструировать эту
концепцию. Понятие «конструирования свободы» относится к разным
уровням ее обнаружения. Реализация означенных принципов приводит
Уильямса к выводу, что современные общества имеют основания для
большего по сравнению с предыдущими эпохами стремления к политической свободе и нацелены на большую, чем у предшественников,
степень ее реализованности.
Ключевые слова: свобода как политическая ценность, примитивная
свобода, «политическое», власть, легитимация, политическое противостояние, самость, соперничество, конфликт, посягательства на свободу
Могенс Лерке. Эскиз метафизики абсолютной экстериорности.
Некоторые размышления по поводу теории причинности и онтологии мощи у Спинозы
В статье опровергается взгляд, согласно которому спинозовское понятие имманентности может быть понято в лейбницевском смысле как
логичная присущность, т. е. в соответствии с принципом предиката в
субъекте. С помощью анализа фундаментальных категорий спинозовской теории каузальности (causa sui, causa immanens, causa transiens)
доказывается, что система Спинозы может быть реконструирована как
радикальный каузальный рационализм или онтология мощи и действия.
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Утверждается, что спинозовская система имманентности должна быть
понята – в известной мере вопреки интуиции – как философия «абсолютной экстериорности». Однако когда Спиноза утверждает вслед за
ап. Павлом, что в Боге мы и движемся, и живем, и существуем, предлог
«в» следует понимать в смысле бытия в действии, а не в смысле бытия
в субъекте.
Ключевые слова: причинность, причина себя, имманентность, присущность, мощь, экстериорность, субъект, онтология
Майданский А.Д. «Истинная логика» Спинозы
Спиноза работал над созданием особой, предметной логики, учитывающей природу и порядок существования вещей, с которыми имеет дело
человеческий разум. Наука, которую Спиноза назвал однажды «истинной
Логикой», призвана искать метод усовершенствования интеллекта и тем
самым помочь человеку достичь «высшего блага». Истинная Логика является в то же время истинной этикой и наоборот. Настоящим предметом
спинозовской «Этики», вопреки обычному мнению, является не Природа
как таковая, а идея Природы. Спиноза не конструирует, а лишь рефлектирует эту врожденную всякому мыслящему духу идею.
Ключевые слова: Спиноза, предметная логика, метод, рефлективное познание, интеллект, высшее благо, идея Природы
Шанталь Жаке. Ссылка на Спинозу в вопросе об отношениях
тела и души в работе Поля Рикёра и Жана-Пьера Шанжё «Что заставляет нас мыслить. Природа и установленный порядок»
Нейробиолог Жан-Пьер Шанжё и феноменолог Поль Рикёр в своей
совместной работе «Что заставляет нас мыслить. Природа и установленный порядок» обратились к спинозовской теории соотношения души и
тела для прояснения своих различных позиций. Спинозе в их диалоге отведена важная роль; по сути, он и делает его возможным, несмотря на
противоположность нейробиологического и феноменологического подходов. Цель статьи – выявить, как спинозовская концепция образует общий фундамент во взглядах обоих ученых и узаконивает их.
Ключевые слова: тело, душа, Спиноза, Рикёр, Шанжё, нейробиология, феноменология, монизм, редукционизм
Витторио Морфино. Лейбниц или Спиноза: современная альтернатива
Цель работы, с одной стороны, – взглянуть на противостояние
Спинозы и Лейбница не в метафизической плоскости (единственность
субстанции против множественности монад, согласно гегелевской модели), а в плане конечного и его внутренних отношений (монады про-
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тив модусов) и, c другой – вырвать данную оппозицию из строго историографической проблематики, чтобы оценить ее значимость в терминах
Wirkungsgeschichte (истории воздействий), рассматриваемой с теоретической точки зрения.
Ключевые слова: Спиноза, Лейбниц, Гуссерль, Симондон, монадология, интерсубъективность, трансиндивидуальность, отношения, страсти, индивиды
Лоренцо Винчигуэрра. Aesthetica sive Ethica. Спиноза о сущности
искусства
Мысли Спинозы об искусстве не образуют эстетики в смысле Канта и, далее, современной философии искусства. Тем не менее это интересные размышления о видах искусства в их связи с телесными силами.
В качестве ответа на некоторые проблемы нашего современного способа
понимания искусства в статье намечен спинозистский подход к сущности
искусства в эпоху постмодерна.
Ключевые слова: искусство, эстетика, сила, тело, этика, философия
искусства, Спиноза, спинозизм
Франсуа Флао. О Спинозе и о мудрости
В статье говорится о развивавшейся Спинозой концепции мудрости.
Спиноза четко отличает мудрость от идеала святости. Однако его понятие мудрости не совпадает с общепринятым. В самом деле, в противоположность обычным людям, коих Спиноза считал несведущими, мудрость
предполагает истинное знание; более того, она должна приносить вечное
и бесконечное благо. Мудрость, утверждает автор, не привилегия философов, и ее целью не должна быть реальная завершенность. В работе обсуждается эта концепция, отчасти в связи с определением понятия «желание», данным самим Спинозой.
Ключевые слова: мудрость, желание, саморазвитие, смысл существования

