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Конечно, сегодня новая реальность заставляет по-новому
оценить многое из того, что утверждалось ранее
в неоправданно категорической форме. Это относится
к философским вопросам перспектив человека
и человечества в условиях глобальных проблем и угроз.
И.Т. Фролов. К постижению человека разумного и гуманного
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