
Новые книги по

философии

Поступления в читальный зал № 14

(Ул. Ленина, 111, кабинет 215)



Ю3(4Фра)6-686

Б482

А. Бергсон: pro et contra [Текст] : антология / Рус. христиан. гуманит. акад. ; сост., авт. вступ. 

статьи, коммент. И. И. Евлампиев. - СПб. : Издательство Рус. христиан. гуманит. академии, 2015. -

878 с. - (Русский путь: pro et contra). - Библиогр.: с. 860 - 868. - Указ. имен: с. 869 - 875

В антологию включены работы, демонстрирующие 

наиболее характерные направления критики и 

использования идей французского философа Анри Бергсона 

в русской философии XX века. Важнейшая цель книги —

показать непрерывность процесса освоения наследия 

властителя дум европейских интеллектуалов с начала XX 

века до наших дней. Сохраняющаяся актуальность 

философии Бергсона иллюстрируется работами 

современных российских исследователей. Книга адресована 

всем тем, кто интересуется развитием русской философии в 

XX веке и взаимодействием традиций русской и западной 

философской и общественной мысли.

Место хранения: Читальный зал № 14 



Ю256.6

И291

Идеи и числа [Текст] : основания и критерии оценки результативности 

философ. и социогуманитар. исслед. / [А. Н. Баранов и др.] ; Ин-т философии 

РАН. - Москва : Прогресс-Традиция, 2016. - 272 с. : граф.

Что такое «результат» в философии, в гуманитарном 
знании, можно ли его замерять и оценивать так же, 
как в позитивной науке? Какие ограничения при этом 
необходимо иметь в виду, оценивая результат, а тем 
более принимая управленческие и даже политические 
решения, касающиеся науки? Как можно сделать 
такого рода оценки более корректными? Насколько 
можно доверять зарубежным базам данных, их 
репрезентативности в отношении российских 
исследований? Эти и ряд смежных вопросов 
поставили перед собой авторы данного издания.

Место хранения: Читальный зал № 14 



Ю25

П781

Проблема реальности в современном естествознании [Текст] : [коллектив. моногр.] / [С Н. Жаров и др.] ; 

Ин-т философии РАН ; [отв. ред. Е. А. Мамчур]. - Москва : Канон+, 2015. - 384 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

Монография посвящена одной из актуальных проблем современной философии 

науки. Анализируются причины проблематизации понятия реальности в 

различных областях новейшего естествознания. Рассматриваются общие 

вопросы - соотношение понятий бытия и реальности, вопрос о 

референциальности понятий науки, связь между понятиями реальности и 

реализма. Исследуются фундаментальные для философии науки вопросы о 

природе квантово-механической реальности, о специфике реальности в 

математике и других областях научного знания. Центральной проблемой 

монографии является вопрос о ненаблюдаемых сущностях современной науки и 

возможности реалистической трактовки ее конструктов. Книга адресована 

специалистам в философии науки, студентам, аспирантам и всем тем, кто 

интересуется методологическими и философскими вопросами современного 

естественнонаучного знания.

Место хранения: Читальный зал № 14 

( 1 экземпляр)



В учебно-методическом пособии подробно рассматриваются базовые категории 

философского знания. Дается краткая характеристика основных понятий. Представлен 

анализ основных проблем философии. Особое внимание уделено рассмотрению 

материала философской науки посредством схематического изложения. Учебно-

методическое пособие содержит тестовый материал. Данное пособие предназначено 

для обучающихся в образовательных организациях по основной образовательной 

программе подготовки специалиста. Автор с благодарностью примет все 

рекомендации и предложения, направленные на повышение качества учебно-

методического пособия.

В учебнике изложены основные положения системы философского знания, 

раскрываются мировоззренческое, теоретическое и методологическое 

значение философии, основные исторические этапы и направления ее 

развития от древних времен до наших дней. Отдельные разделы посвящены 

основам философского понимания мира, социальной философии (предмет, 

история и анализ основных вопросов общественного развития), а также 

философской антропологии. По сравнению с предыдущими изданиями 

учебника в новой редакции представлен раздел «Основы философского 

понимания мира», введена глава «Философия XX—XXI столетий», внесены 

соответствующие изменения в другие главы. Для студентов и преподавателей 

высших учебных заведений, а также для всех интересующихся проблемами 

современной философии.

Место хранения: Читальный зал 

№ 14 

Ю0(07)

П 25

Пенионжек, Евгения Владимировна. 

Философия[Текст] : учебно-метод. пособие / Е. В. Пенионжек. - Новосибирск : Изд-во 

ЦРНС, 2015. - 41 с. - Библиогр.: с. 40-41. - Предм. указ.: с. 38-39

Ю(075.8)

Ф561

Философия [Текст] : учеб. для студентов вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Юрайт, 2011. - 561 с. - (Основы наук). - Библиогр. в конце глав. - Указ.: с. 554-561



Ю3(0)-8

С347

Сидаш, Тарас Геннадьевич 

На север от солнца на запад от луны [Текст] / Т. Г. Сидаш. - СПб. : 

Квадривиум, 2016 (Legenda Legantur: Quadrivium издательский проект). 

Т. 1. - 2016. - 1071 с.

Тарас Геннадьевич Сидаш (род. 1972) — русский философ, поэт, 

переводчик, историк. Широкой публике известны его переводы и 

оригинальные комментарии античных авторов: Плотина, Плутарха, 

императора Юлиана, Порфирия, Диона Хризостома, св. Григория 

Богослова и св. Синезия Киренского, а также две книги стихов. 

Настоящий двухтомник составили статьи, посвященные античной 

философии и богословию, ближневосточной культуре, истории русской 

церкви и государства.

Место хранения: Читальный зал № 14 

Ю3(0)-8

С347

Сидаш, Тарас Геннадьевич 

Русский эллинизм [Текст] : избранные статьи / Т. Г. Сидаш. - Санкт-Петербург : 

Квадривиум, 2016 - Т. 2. - 2016. 



Ю3(0)321

П305

Петров, Михаил Константинович. 

Проблемы детерминизма в древнегреческой философии классического периода[Текст] : 

монография / М. К. Петров ; отв. ред. Г. В. Драч ; Южн. федер. ун-т. - Ростов н/Д : [б. и.], 2015. - 397 с. 

Издаваемая работа представляет собой полный текст

кандидатской диссертации М. К. Петрова, известного учёного,

историка европейской философии и науки. При жизни автора

рукопись не публиковалась. Издание содержит вступительную

статью заслуженного деятеля науки РФ Г. В. Драча и

сопроводительную статью академика РАН В. С. Степина. В

подготовке рукописи к изданию принимал участие академик РАН

В. А. Лекторский. Примечания к тексту диссертации и предметный

указатель подготовлены Тихоновым А.В. и Подгорной М.Г.

Издание предназначено студентам, аспирантам, научным

работникам, всем интересующимся историей античной философии.

Место хранения: Читальный зал № 14 



Ю3(2)52

К650

Консерватизм: pro et contra. Социально-политическое явление глазами его российских 

сторонников, критиков и отечественных ученых-исследователей [Текст] : антология / Рус. христиан. 

гуманитар. акад. - Санкт-Петербург : Рус. христианская гуманит. акад., 2016. - 1118 с. - (Русский 

путь). - Имен. указ.: с. 1053-1113

Русская христианская гуманитарная академия представляет в рамках серии

«Русский Путь» новую антологию отечественной философской и политической

мысли «Консерватизм: pro et contra». В настоящем издании собраны

произведения выдающихся российских и советских мыслителей, политиков,

писателей, поэтов, публицистов, которые отражают эволюцию консерватизма в

России в столкновении с его идеологическими оппонентами — либерализмом и

социализмом. Представленные тексты охватывают двухвековой период в

истории нашей страны — с начала XIX до начала XXI в. и показывают

специфику феномена русского консерватизма. Издание снабжено обширным

комментарием и указателем имен.

Антология адресована всем интересующимся русской историей и культурой,

историей русской философии и социально-политической мысли. Книга может

оказаться полезной как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Место хранения: Читальный зал № 14 



87.3(2)61-07

Л797

Николай Онуфриевич Лосский [Текст] : научное издание / Ин-т философии РАН, Ин-т 

развития им. Г. П. Щедровицкого ; ред. В. П. Филатов . - Москва : РОССПЭН, 2016. - 395 с. 

- (Философия России первой половины XX века). - Указ.: с. 385

Настоящий том представляет читателю анализ философского наследия 

Николая Онуфриевича Лосского (1870—1965). Авторы — ведущие 

философы и гуманитарии — актуализируют его идеи в контексте 

современной философии, социальных и гуманитарных наук. В книге 

рассмотрены такие аспекты творчества Н. О. Лосского, как концепция 

интуитивизма, персонализма, истории русской философии. Особое 

внимание уделено его философской публицистике, а также реконструкции 

«сферы разговора» и эпистемологического стиля мыслителя. Представлена 

хроника жизни и деятельности Н. Лосского, библиография его трудов и 

работ, посвященных его творчеству. Эта книга может заинтересовать 

широкий круг читателей — философов, исследователей-гуманитариев, 

всех тех, кто интересуется судьбами русской философии и культуры, а 

также различными формами эпистемологической проблематики в 

современной философии.

Место хранения: Читальный зал № 14 



Ю3(2)61-07

С654

Питирим Александрович Сорокин [Текст] : [к 125-летию со дня рождения 

Питирима Сорокина] / Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития 

им. Г. П. Щедровицкого" ; под ред. В. В. Сапова. - Москва : РОССПЭН, 2013. - 606 с. -

(Философия России первой половины XX века). - Библиогр. тр. П. А. Сорокина: с. 477-

523. - Лит. о П. А. Сорокине: с. 524-588. 

Настоящий том посвящен творческому наследию Питирима 

Александровича Сорокина (1889—1968). Авторы осмысливают его 

социологические, историко-научные и философско-методологические 

идеи, которые приобретают сегодня особую актуальность для 

социальных и гуманитарных наук. Также представлены историко-

биографические исследования и воспоминания современников. Книга 

адресована широкому кругу читателей — профессиональным 

социологам и философам, студентам и аспирантам, всем, кто 

интересуется проблемами социально-философской мысли.

Место хранения: Читальный зал № 14 



Ю3(2)53-697

Ф732

Павел Александрович Флоренский [Текст] : сборник / Институт философии 

РАН  ; ред. А. Паршин. - Москва : РОССПЭН, 2013. - 582  с. : ил. - (Философия 

России первой половины XX века). - Список трудов П. А. Флоренского : с. 527-563

В сборнике представлены статьи исследователей творчества философа 

Серебряного века священника Павла Александровича Флоренского 

(1882—1937). Подборка ориентирована на освещение вклада 

Флоренского в философскую и научную мысль XX века. Особое 

внимание уделено возможностям применения его идей в современном 

научно-философском познании. Книга адресована специалистам по 

русской философии, гуманитарным и естественнонаучным 

дисциплинам, студентам соответствующих специальностей и всем, 

кому небезразлична судьба русской мысли и пути ее развития в XXI 

веке.

Место хранения: Читальный зал № 14 



Ю3(2)53-708

Ш834

Густав Густавович Шпет [Текст] : сборник / Институт философии РАН ; ред. Т. Г. 

Щедрина. - Москва : РОССПЭН, 2014. - 603, [3] , [16] л. ил., портр., фак с. -

(Философия России первой половины XX века). - Библиогр.: с. 460-592

Настоящий том посвящен творческому наследию Густава 

Густавовича Шпета (1879—1937). Философское 

мировоззрение мыслителя представлено на пересечении 

работ современных исследователей, погружающих его идеи 

в разные контексты и сферы знания. Авторы осмысливают 

его интеллектуальное наследие, приобретающее сегодня 

особую актуальность для социальных и гуманитарных наук. 

Представлены обстоятельная хроника жизни и 

деятельности, библиография его трудов, а также работ, 

посвященных его творчеству. Книга адресована широкому 

кругу читателей — философам, ученым-гуманитариям, 

студентам и аспирантам, всем, кто интересуется 

проблемами социально-философской мысли.

Место хранения: Читальный зал № 14


