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Представляем Вашему вниманию обзор научных журналов за декабрь 2017 года.

В декабре 2017г. в открытом доступе появились следующие научные журналы*:

«Философия религии: аналитические исследования». Том 1. Номер 1. 2017.

На сайте Института философии РАН опубликован 1-й номер журнала "Философия
религии: аналитические исследования".

Первый том нового журнала Института Философии РАН является «прямым
наследником» монументального международного периодического издания Института
философии РАН «Философия религии: Альманах», который издавался раз в два года в
2006–2015 гг.
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Данный номер посвящен «Религии и мистическому опыту». Номер открывается статьей
главного редактора издания В.К. Шохина – «Определения мистического: первый опыт
экспозиции», в которой представлен критический анализ разного рода определений
мистического опыта в философской дискуссии. Далее следует статья А. Р. Фокина,
посвященная концепциям «единения», «растворения» и «обожения» в мистике
преподобного Максима Исповедника. В довольно обширной статье профессора Майкла
Стобера представлен обзор ключевых концепций, методов и проблем исследования и
анализа сравнительного мистицизма, начиная с его исторического зарождения вплоть
до вонца ХХ века. Наконец, значительная часть журнала отражает те или иные аспекты
«мистического» в разных религиях и философских системах. ( https://iphras.ru/uplfile//root
/biblio/pr/pr_2017_1.pdf
).

«Вестник ПСТГУ. Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение». I:71. 2017.

Очередной «Вестник», издаваемом Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным
Университетом, открывается статьей П. Ю. Малкова «Учение прп. Максима Исповедника
об образе и подобии Божиих в человеке: синергийный аспект», в которой автор
пытается выявить связь между учением об «образе» и «подобии» Божиих с учением
преп. Максима об обожении ( http://pstgu.ru/download/1498047829.1_Malkov_11-29.pdf ).

Статья Т. О. Крючкова посвящена некоторым темам современной критики имяславия, в
частности категории «энергия» ( http://pstgu.ru/download/1498048190.2_Kryuchkov_30-49.
pdf
).

В статье «Концепция эллинизации христианства в истории теологии» П. Б. Михайлов
предпринимает аналитический обзор историко-теологической исследовательской
концепции эллинизации христианства от XVI в. до начала XXI в.: становление проблемы
в ходе межконфессиональной полемики между католиками и протестантами от начала
Реформации до начала XIX в.; концептуализация проблемы в немецком протестантизме
XIX в.; наконец, попытки решения проблемы в традиционных конфессиях уже в XX в. ( ht
tp://pstgu.ru/download/1498049056.3_Mikhaylov_50-68.pdf
).

Кроме статей по религиоведению, Вестник публикует ряд рецензии, одна из которых
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принадлежит преподавателю Николо-Угрешской Духовной Семинарии – иерею Евгению
Шилову – Рецензия на книгу Shuhong Zheng “Zhu Xi and Meister Eckhart: Two Intellectual
Profiles
”(
Leuven
:
Peeters
, 2016) («Чжу Си и Майстер Экхарт: два интеллектуальных портрета») (
http://pstgu.ru/download/1498051776.10_Shilov_144-148.pdf
).

«Вопросы философии» № 12. 2017.

Опубликован журнал "Вопросы философии" №12 за 2017г.

В журнале большой блок статей посвящен индийской философии, что может быть
интересно в контексте изучения предмета "История нехристианских религий".

«Вопросы философии» № 11. 2017.

Опубликован журнал "Вопросы философии" №11 за 2017г.

Обращаем внимание, что в номере публикуются материалы конференции "Россия – сто
лет после революции: причины и последствия". Материалы представляют интерес для
студентов всех направлений подготовки.

Кроме того, в номере представлены несколько статей по религиозно-философским
вопросам, в том числе философский анализ жития протопопа Аввакума.

Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института "Свет
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Христов просвещает всех"

Опубликован 24-й выпуск Альманаха СФИ (осень 2017).

Двадцать четвертый выпуск Альманаха СФИ представляет исследования в таких
областях богословия, как экклезиология, сакраментология, литургика, миссия,
катехизация, религиозная философия. В рубрике, посвященной памяти
протопресвитера Николая Афанасьева, обсуждается значимость его
экклезиологической концепции, возможности и перспективы ее применения в
практической церковной жизни. Весьма существенным, в частности, представляется
вопрос о соотношении служений епископа и пресвитера.

В первом материале раздела Литургика и сакраментология анализируется структура
византийских последований погребения в X–XII вв. Во второй статье на основании
пояснений в Требнике митр. Петра Могилы обсуждается вопрос подходов к крещению
младенцев с тяжелыми нарушениями развития, возможности церковного свидетельства
об их человеческом досто- инстве.

Статьи раздела Миссия и катехизация посвящены истории и современному положению
миссионерской деятельности Русской православной церкви среди коренных
малочисленных народов и вопросу о роли «поручителя» в древней и современной
практике катехизации.

*Николо-Угрешская семинария проводит мониторинг выхода следующих научных
журналов:

1) "Христианское чтение"
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Научный журнал Санкт-Петербургской Духовной Академии выходит 1 раз в 2 месяца.
Журнал включен в перечень ВАК по специальности "26.00.00 Теология", "07.00.00
Исторические науки и археология", "09.00.00 Философские науки".

2) "Вопросы философии"

"Вопросы философии" - академическое научное издание, центральный философский
журнал в России. В настоящее время является органом Президиума Российской
Академии Наук. Журнал "Вопросы философии" исторически тесно связан с Институтом
философии РАН. Выходит ежемесячно.

3) «Вестник ПСТГУ. Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение»

периодическое издание, специализирующееся на публикации научных исследований по
направлению Укрупненной группы специальностей 48.00.00 «Теология». Серия издается
Богословским факультетом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета с 2005 года. В журнале публикуются материалы по широкому кругу
проблем в области богословия, истории христианской Церкви, истории философии и
религиоведения. С 2010 года «Вестник ПСТГУ» входит в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 6 раз в год.

4) "Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института "Свет
Христов просвещает всех"

Научный журнал СФИ «Свет Христов просвещает всех : Альманах
Свято-Филаретовского православно-христианского института» издается с 2007 года. С
2014 года журнал выходит с периодичностью четыре раза в год. Научный журнал СФИ
входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве
образования и науки Российской Федерации по группе специальностей «Теология»
(26.00.00).

5) "Философия религии: аналитические исследования"
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Cпециализированное международное периодическое издание Института философии
РАН, публикующее статьи по философской рефлексии, тематизирующей и
проблематизирующей феномены религии, ее многообразные культурные контексты и
корреляции. С 2017 года журнал выходит с периодичностью два номера в год; является
прямым продолжением периодического издания «Философия религии: Альманах» (ISSN
2313-8750), выходившего в 2007–2015 гг. под редакцией В.К. Шохина. Индексируется в
РИНЦ, в Ulrich's Periodicals Directory.
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