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ко известны его исследования учения Ари-
стотеля о качествах, эпистемологии Башляра, 
истории идеи множественности миров, гер-
метизма и научной революции. В последние 
годы занимается исследованиями русской 
философии, в том числе ее связями и соотно-
шением с французской мыслью. В фокусе его 
внимания экзистенциальное философствова-
ние персоналистического- художественного 
типа.
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