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Фрейд З. К этиологии истерии. – Ижевск: ERGO, 2021. – 72 с.

Исследование истерии является одним из ключевых пунктов в развитии психоанализа. Ее природа 
раскрылась благодаря формированию нового метода исследования и терапии; и именно ее особенности 
повлияли на становление самого метода и возникновение психоанализа. 

В период с 1893 по 1895 год в ряде своих работ Фрейд неизменно касался этиологических проблем 
истерии.

В этой работе формулируется представление об инфантильной сексуальности, обозначается проблема 
диспозиции к истерии, дается описание механизмов истерического симптомообразования. К ряду тем, 
затронутых в данной работе, Фрейд будет возвращаться позднее. Это относится, в частности, к проблеме 
выбора невроза, к характерным особенностям инфантильной сексуальности, к соотношению реальности и 
фантазии в травмирующей ситуации.

Кантеров И. Я. Новые религиозные движения. – М.: Юрайт, 
2022. – 326 с.

В учебнике рассматриваются проблемы вероучения и практики новых
религиозных движений, не получившие освещения в отечественном и зарубежном
религиоведении. Автор обращает внимание на теоретико-методологическое изучение
природы новых религиозных образований, причины их возникновения, формы и
приемы пополнения своих последователей. Впервые анализируется отношение
основных традиционных религий к неорелигиозным объединениям, противодействия
их распространению.

Содержание учебника соответствует актуальным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
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Метафизика. – М.: Юрайт, 2022. – 523 с.

Настоящее учебное пособие состоит из двух частей. В первой части представлена философия и 
становление метафизического мышления. В ней раскрывается основополагающая проблема бытия в 
философии, рассматриваются категориальные структуры бытия и сущего, динамика и структура реальности. 
Отдельная глава посвящена идее и типам мирового порядка. 

Вторая часть посвящена понятиям «сознание» и «познание». В ней показана связь сознания и бытия, 
структура сознания, представлен субъект и объект познания, а также даны главные познавательные 
стратегии.

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.

Платон. Диалоги «Лисид» и «Лахет». Исследование, перевод 
и комментарий Р. Б. галанин и Р. В. Светлов. – СПб.:Изд-во
РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. – 272 с.

Исследование, комментарий и перевод платоновских диалогов Лисид и Лахет, 
которым в отечественной историографии едва ли уделялось серьезное внимание, 
предлагают новый взгляд на фундаментальные для платонизма в целом проблемы, 
обозначенные в этих малых диалогах. 

Книга рассчитана на историков и любителей философии и античной культуры, но 
также будет полезна культурным антропологам, религиоведам, психоаналитикам и 
другим специалистам, исследующим природу человека.
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Лесевицкий А. В. Многоликий Ф. М. Достоевский в зеркале геополитики, 
психиатрии и религиозных сомнений (статьи и эссе о литераторе). – Пермь, 2021. –
191 с.

Труфанова Е. О. 
Субъект и познание в мире социальных конструкций. –

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. – 320 с.

В книге представлен критический анализ социального конструкционизма – направления, 
широко распространенного в современных социогуманитарных исследованиях за рубежом, но 
сравнительно редко упоминаемого в отечественной научной литературе. Кратко рассматривается 
история и основные положения данного направления. Главное внимание уделяется анализу субъекта 
и научного познания через призму критики социально-конструкционистского подхода. Исследуются 
такие проблемы, как социальная конструкция, Я, личностная идентичность, нарратив, дискурс, 
«ситуационное знание», научная объективность и др. Дается критика релятивизма и антиреализма и 
обосновывается перспективность позиции реализма не только для эпистемологии и философии 
науки, но и для решения проблем взаимопонимания между людьми и сообществами. 

Книга адресована специалистам в области философии, психологии и других наук о человеке и 
обществе, а также всем, кто интересуется проблемами современных научных и философских 
дискуссий о познании и его субъекте.

В первой главе исследования выдающийся литератор предстает как гениальный геополитик 
России XIX века, который с математической точностью рассчитал новый вектор развития государства в 
XXI веке. 

Во второй главе мы развенчиваем одну из распространенных мифологем о писателе, согласно 
которой он является мыслителем, прекрасно описывающим эпилепсию – болезнь, которой 
десятилетиями страдал сам «русский Данте».

В третьей главе автор развенчивает очень давний миф о Достоевском, согласно которому 
писатель является «великим православным апостолом».
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Лев Толстой: литература и философия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2020. – 400 с.

Книга посвящена исследованию феномена Толстого-мыслителя и его связей с мировой 
философской традицией, становления религиозно-философских воззрений Толстого, взглядов писателя в 
русле отечественной философской мысли. Издание инициировано теоретическим семинаром 
«Философия в литературе. Литература в философии. Путь, проложенный Львом Толстым» в 
Государственном музее Л. Н. Толстого (2013-2020), где авторы обсуждают широкий круг проблем —
метафизика Л. Толстого, спор о морали, социально-политические аспекты его творчества. Актуальность 
книги определяется вкладом в толстоведение, философию литературы, в демонстрацию современного 
значения идей Л. Толстого. Междисциплинарный подход к наследию великого классика, объединяющий 
философов, историков, литературоведов, филологов, культурологов, чрезвычайно плодотворен как для 
понимания эволюции его мировоззрения, места и роли в мировой культуре, так и для развития русской 
философии и ее связей с зарубежной философской мыслью.

Для всех интересующихся философской мыслью в ее культурном и историческом контексте.
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