ОТ РЕДАКЦИИ
Предлагаемый читателям номер журнала посвящен в основном проблемам
историко-философской науки. Так, в статье К.М. Сатыбалдиной «Генеалогический подход в истории философии» рассматривается генеалогия как способ историко-философской реконструкции в соотнесении с методом классического историзма. Применительно к проблеме национальной философии генеалогический
подход дает возможность конкретизации процессов ее начала и становления.
В разделе «История восточной философии» на суд читателя выносятся статьи
по истории по средневековой арабо-мусульманской, индийской и китайской философии. Если в статье М.Т. Зианшиной «К концепции светского государства Ибн
Рушда» предпринята попытка реконструкции модели идеального государства Ибн
Рушда на материале его труда «Талхис ас-сияса», путем анализа данного средневекового текста, через рассмотрение вариантов политического устройства государства, описанных арабским философом, а также дан анализ некоторых терминологических понятий, таких как arkhe (греч) — [ri’-asa] (араб), Logos — [‘aql],
Psyche — [nafs], Arete — [fadilah], Sophia — [hikma], то работа М.М. Аль-Джанаби
«Совершенный человек в суфийской философии» посвященна анализу и систематизации взглядов известного мусульманского мыслителя аль-Джейли относительно философии совершенства в суфизме. Р.В. Псху в своей статье «Стотра-ратна»
Ямуначарьи: поэзия vis-à-vis философии» анализирует религиозные гимны средневекового философа Ямуначарьи, относящегося к традиции вишишта-адвайтаведанты. В рамках исследований китайской философской традиции А.Ю. Ионов
в статье «Конфуцианский наставник, основавший государство» раскрывает значение деятельности выдающегося ученого и философа XVII в. Гу Яньу, с именем
которого связана идеология китайского энциклопедизма, этатизма и патриотизма.
Гу Яньу является представителем конфуцианской традиции Нового времени, сформировавшей китайский облик маньчжурской империи Цин. Особое внимание
уделено обзору произведений Гу Яньу, вошедших в полное собрание сочинений,
впервые опубликованное в Китае в 2011 г.
В рамках традиции нашего журнала дается сравнительный анализ двух вариантов древнего философского текста «ЦЗЫ И» («ЧЕРНЫЕ ОДЕЖДЫ») в работе
А.Ю. Блажкиной «„ЦЗЫ И“ („ЧЕРНЫЕ ОДЕЖДЫ“): два варианта одного текста». Данный текст идейно принадлежит конфуцианской традиции. В нем заложены основополагающие онтологические и этические максимы раннего конфуцианства. Сопоставление двух вариантов текста «Цзы и» наглядно демонстрирует
историческое развитие конфуцианского философского учения в Древнем Китае
от эпохи Чжаньго (475—221 до н.э.) до эпохи Хань (206 до н.э. — 220 н.э.).
В разделе «История западно-европейской и отечественной философии»
впервые П.В. Резвых публикует и анализирует «слушательскую» запись лекций
Ф.В.Й. Шеллинга по философии мифологии 1837 г. московского пастора К.А. Зедергольма, который является важным документом истории рецепции философии
Ф.В.Й. Шеллинга в России.
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Статья И.В. Гребешева посвящена философии воспитания и образования
М.М. Рубинштейна (1878—1953), в частности идее цельной личности, важности
признания абсолюта как ценности в педагогическом воспитании, критике эстетического имморализма. По сути, Рубинштейн развивал персоналистический
платонизм, решая задачу построения системы философской педагогики, персоналистической философии воспитания и образования.
В исследовании С.А. Нижникова вскрываются возможные варианты соотношения насилия и ненасилия в политике, среди которых: самого Макиавелли (только благая политическая цель оправдывает любые средства), макиавеллистский
(цель оправдывает любые средства), гуманистический (благая цель может быть
достигнута только благими методами) и пацифистский (непротивление злу силой — Л. Толстой). Определяется основополагающее различие между специфическими вариантами понимания соотношения морали и политики в гуманистической и пацифистской версии. В статье подчеркивается, что пацифистский непротивленческий вариант является аморальным. Утверждается, что разрешение
современных глобальных как международных, так и внутренних проблем возможно лишь на основе гуманистической политики ненасилия: несопротивления
злу насилием, что не исключает, а иногда нуждается в сопротивлении злу. Эти
идеи развиты в мировых религиях и философии И. Кантом, Ф. Достоевским,
М. Ганди, М.Л. Кингом и др.
Статья Д.Э. Гаспаряна «Письмо (в) философии Ж. Деррида» посвящена исследованию природы письма в философии ведущего мыслителя ХХ-го столетия
Ж. Деррида. Автором ставится задача показать ключевые отличия между подходом Ж. Деррида и лингвистикой Ф. де Соссюра.
Несомненный интерес представляет вторая статья O.Ю. Бондарь «Построение
самоидентификационных моделей: Латиноамериканская цивилизационная версия
(От начального периода освоения континента к ХХ в.)», в которой на примере
пограничных цивилизаций выявляется сложность и специфика этого процесса,
его зависимость от исторического и культурного контекстов. Автор пытается раскрыть поиск сущности Америки и ее человека с учетом двух перспектив: внешней — европейской и внутренней — собственно латиноамериканской.
Разнообразие тематики и различие авторских подходов позволяет говорить
о расширении дисциплинарного поля историко-философской науки в контексте
humanities.

