
                                     Любителям философии 

 
                                         Антропология и этнология: современный взгляд : [сборник статей] / 

Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
; отв. ред.: А. В. Головнев, Э.-Б. М. Гучинова. - Москва : РОССПЭН : 
Политическая энциклопедия, 2021. - 558, [1] с., [16] л. ил. : фот.,  табл.,  - 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 

   Аннотация: Сборник статей ведущих отечественных и зарубежных 
   специалистов в области социально-культурной этнологии,            

социологии, истории и политических исследований. 
 Рубрики:  

Антропология социальная -- Сборники 
Этнология -- Сборники 

 (87.5 А 72 к 938701 Б – учз) 

 
            

 
Аронсон, Даниил Олегович.  
Сделки разума : конституция кантовской философии права / Даниил 
Аронсон ; Российская академия наук, Институт философии. - Москва : 
ЯСК, 2020. - 237, [2] с. ; 22 см. - (Studia philosophica). –  
Рез. англ. - Библиогр.: с. 219-229 и в подстроч. примеч. –  
Имен. указ.: с. 231-232. - Предм. указ.: с. 233-237 

Рубрики:                           Философия русская -- 19 - 20 вв. 
             Аннотация: Монография права Иммануила Канта исследуется в              

контексте юридической логики кантовского мышления. 
          Рубрики:  

Философия немецкая -- 18 в. 
Философы -- Германия -- 18 в. 

           (87.3(4Гем) А 84 к 931657-учз        

           

Александр Александрович Богданов : [сборник статей] / под ред. М. В. 
Локтионова. - Москва : РОССПЭН : Политическая энциклопедия, 2021. - 
470, [2] с., [8] л. ил. : портр., фот., факс. ; 22 см. - (Философия России 
первой половины XX века / Институт философии РАН, Некоммерческий 
научный фонд "Институт развития им. Г. П. Щедровицкого" ; ред. совет: 
Б. И. Пружинин (гл. ред.) [и др.]). -   Сведения об авт.: с. 469-470. –  

            Библиогр.: с.  444-458. - Указ. имен: с. 460-468.   
    Аннотация: Том посвящен философу , революционеру и писателю 

Александру Александровичу Богданову (1873-1928). Его научно-
теоретическое и литературное (в том числе архивное) наследие 
вызывает интерес, а также острые дискуссии как в России так и за 
рубежом. 

           Рубрики:  
             Философия русская -- 19 - 20 вв. 

                                             (87.3(2)5 Б73 к 938731-учз) 

                                            Дьяков, Александр Владимирович.  
Философская традиция во Франции : классический век и его    
самосознание / А. В. Дьяков. - Москва : РОССПЭН : Политическая 
энциклопедия, 2021. - 262, [2] с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 255-263 и в 
подстроч. примеч. 
Аннотация: Монография представляет масштабное исследование   
французской философской традиции классической эпохи и Просвещения 
как концентрированной формы национального духа Франции. 

  Рубрики:  
  Философия французская -- История -- 16 - 18 вв 

            87.3(4Фра) Д93 к 938715-учз) 
 

           
                                                                           



             Кожурин, Антон Яковлевич 
Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество = N. Ya. Danilevsky: the life  and  
work : монография / А. Я. Кожурин ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : 
Издательство РГПУ, 2020. - 201, [2] с. ; 21 см. - (Herzen). - Рез. англ. - 
Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 183-202 и в подстроч. примеч. 
Аннотация: Монография посвящена творчеству русского мыслителя и 
натуралиста Н.Я. Дягилева. Монография обращена ко всем 
интересующимся историей русской культуры и философии. 
Рубрики:  
Философия русская -- 19 в. 
Славянофильство 
Философы русские -- 19 в. 

        (87.3(2)5 К 58 к 935500-учз) 
 
                               

       Маслов, Алексей Александрович.  
Конфуций: беседы с одиноким мудрецом / Алексей Маслов. –  
Москва: РИПОЛ классик, 2020. - 317, [2] с. : ил., рис. -  Библиогр.:  с. 317-
[319] 
Аннотация: Одни называют его символом китайской нации, другие - 
Учителем учителей и Великим мудрецом, третьи же считают величайшим 
мистиком. А может, он был просто философом, уставшим от нерадивых 
учеников, от неприятия своих идей, оттого, что мир так и не последовал 
за ним? Эта книга - оригинальное изложение идей и истории жизни 
Конфуция, сопровождаемое отрывками из записей его изречений 
"Беседы и суждения".  
Рубрики:  
Конфуцианство 
Философия китайская 
(87.3(5Кит) М 31к 929576-учз) 
 

                                         
                                           Паткуль, Андрей Борисович.  

Идея философии как науки о бытии в фундаментальной онтологии 
Мартина Хайдеггера / А. Б. Паткуль. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 810 
с. - Библиогр.: с. 789-806 и в подстроч. примеч. 
Аннотация: 
В книге кандидата философских наук, доцента кафедры философии науки 
и техники Санкт-Петербургского государственного университета А. Б. 
Паткуля на примере фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 
(1889 -1976) дается экспозиция вопроса о возможности философии как 
науки согласно собственно философскому понятию научности.  
Рубрики:  
Экзистенциализм -- Германия 
Философы немецкие -- 20 в 
87.3(4Гем) П 20 к 930354-учз) 
 
Реплики : философские беседы = Responces : philosophical conversations / 
[С. Г. Айвазова, В. В. Анашвили, Р. Г. Апресян и др.] ; авт. идеи, сост. и 
отв. ред. Ю. В. Синеокая ; Российская академия наук, Институт 
философии. - Москва : ЯСК, 2021. - 993, [4] с. : ил., фот., факс., портр. ; 25 
см. - Авт. указ. на с.: [979]-986. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. 
примеч. 
Аннотация: 
Иллюстрированный сборник статей представляет собой результат работы 
совместного проекта Института философии РАН и Московской городской 
библиотеки им. Ф. М. Достоевского. Его цель — вхождение академической 
философии в публичное пространство России. 
Рубрики:  
Философия -- Сборники 
(87 Р 41 к 934146Б-учз) 

 



                            Синельникова, Елена Федоровна 
Санкт-Петербургское философское общество (1897-1923) / Е. Ф. 
Синельникова, В. С. Соболев ; Санкт-Петербургский филиал Института 
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской 
академии наук. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 206 с., [16] л. 
ил. : ил., фот., портр., факс 
Аннотация: Монография посвящена истории деятельности Санкт-
Петербургского философского общества, существовавшего в 1897-1923 гг. 
Несмотря на относительно короткий срок функционирования, общество 
внесло весомый вклад в становление философии как самостоятельной 
науки в России.  
Рубрики:  
Философия русская -- История -- 19-20 вв. 
(87.3(2) С 38 к 934163-учз) 
                         

    М. П. М. П. М. П. М. П.                                     
        
                                                               

Философские поколения = Philosophical generations / [С. Н. Корсаков, 
Д. И. Дубровский, Н. И. Лапин и др.] ; авт. идеи, сост. и отв. ред. Ю. В. 
Синеокая ; Российская академия наук, Институт философии. - Москва : 
ЯСК, 2022. - 1229 с. : ил., портр. ; 25 см. - Авт. указ. в содерж. - Библиогр. в 
конце ст. и в подстроч. примеч. 
Аннотация: Эта книга - особый документ истории философии в России, 
групповой автопортрет отечественных философов середины XX - начала 
XXI столетия, летопись московского философского сообщества, 
рассказанная участниками описываемых событий от первого лица. 
Рубрики:  
Философия -- Россия -- 20 - 21 вв. 

           (87.3(2)6 Ф 56 к 938700Б-учз) 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                              

                                           Шишков, Александр Михайлович.  
На плечах гигантов : Очерки интеллектуальной культуры 
западноевропейского Средневековья: XIII-XV вв. / Александр Шишков 
Российская академия наук, Институт научной информации по 
общественным наукам. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных 
инициатив, 2020. - 483, [2] с. - Библиогр.: с. 290-365. - Указ. имен: с. 391-
437, 471-483. 
Аннотация: 
Данные очерки являются справочным изданием по истории 
интеллектуальной культуры Средневековья, как она отразилась в трудах 
философов, богословов и естествоиспытателей латинского Запада XIII-
XV вв. Автор не только ставит перед собой цель очертить круг 
интеллектуальных интересов средневековых мыслителей, выявить 
специфические особенности их жизненного пути, но и стремится 
предоставить информацию о характере средневекового образования в 
целом, т. е. сообщить общие сведения о монастырских и кафедральных 
школах как очагах средневековой ученой традиции, а также об 
университетской культуре зрелого и позднего Средневековья. 
Рубрики:  
Философия средневековая -- История -- Европа Западная 

                  (87.3 Ш 65 к 929781-учз) 

     
           
              
             
 
 
 
 
               



                 
     
            

 


