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Научно техническая библиотека КнАГУ 



«Для мысли не существует пространства, и эта бесконечная цепь 
едино-мысленных людей, преследующих одну и ту же цель всеми силами своей 

души и своего разума, идет в ногу и объемлет кольцом всю вселенную» 
Петр Чаадаев 

 
Русская философия,  как часть мировой философии, обладает 

значительным историческим, содержательным и идейным 
своеобразием. Российская философия обращается к тем же 
проблемам, что и западноевропейская, хотя подход к ним, способы их 
осмысления носят глубоко национальный характер. Русскую 
философскую мысль  всегда отличали ярко выраженная моральная 
установка, постоянная обращенность к историческим судьбам 
России и русского народа в семье европейских народов. Поэтому без 
освоения отечественного духовного наследия нельзя понять 
историю и душу русского народа, осмыслить место и роль России в 
мировой цивилизации. 

На выставке представлены учебные и справочные издания по 
истории русской философии. 



Печатные издания из фонда  
научно-технической библиотеки университета 



Печатные издания 

Евлампиев, И. И. История русской философии : 
учебное пособие для вузов / И. И. Евлампиев. – 
Москва : Высшая школа, 2002. – 584 с. 
 
В учебном пособии, которое является частью курса 
«История философии» и базового курса 
«Философия», раскрывается развитие 
отечественной философской мысли от 
Средневековья до наших дней. Особое внимание 
автор уделяет эпохе середины XIX - начала XX в., 
когда появились наиболее оригинальные и сложные 
философские концепции. Автор осмысливает также 
философию советского периода, включая русский 
марксизм и творчество таких мыслителей, как  
М. Бахтин и М. Мамардашвили. 



Печатные издания 

Ермакова, Е. Е. Философия : учебник для вузов /  
Е. Е. Ермакова. – Москва : Высшая школа : 
Академия, 1999. – 272 с. 
 
В учебнике раскрывается специфика философии как 
теоретического знания, дается представление о ее 
предмете, методах, целях и задачах, базовых 
понятиях, категориях и течениях. Прослеживая 
логику становления проблемного и исторического 
философского знания, его постепенного усложнения 
и обогащения, автор вовлекает читателя в круг 
мировоззренческих раздумий, в специфический мир 
философской проблематики. 
Отдельная глава посвящена вопросу «Запад, Россия, 
Восток в диалоге культур и цивилизаций». 



Печатные издания 

Зеньковский, В. В. История русской философии. В 2 т. 
Т. 1 / В. В. Зеньковский. – Москва; Ростов-на-Дону : АСТ 
; Феникс, 2004. – 542 с.  
 
Зеньковский, В. В. История русской философии. В 2 т. 
Т. 2 / В. В. Зеньковский. – Москва; Ростов-на-Дону : АСТ 
; Феникс, 2004. – 540 с.  
 
Автор книги, русский религиозный философ и богослов, 
рассматривает вопросы истории философии в контексте 
развития национальной культуры. Он стремится 
показать своеобразие русской философской школы, 
исторически проявлявшееся в различных культурных 
формах, философских течениях и направлениях. Для 
автора было особенно важно показать своеобразие 
русского «любомудрия», исторически проявлявшегося в 
различных культурных формах и лишь постепенно и 
далеко не всегда обретавшего строгие черты 
классического философствования. 



Печатные издания 

История философии : учебник для вузов / отв. ред. 
В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2001. – 574 с.  
 
В учебнике представлены основные вопросы 
истории философии. Особое внимание уделено 
национальным особенностям русской философии. 
Подробно рассмотрена русская философия XIX - XX 
вв.: ее смысл, основные направления и этапы 
развития. 



Печатные издания 

История философии : учебник для вузов / под ред. 
А. С. Колесникова. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. 
– 650 с.  
В учебнике представлен материал, охватывающий 
развитие мирового историко-философского 
процесса от философии Древнего мира до наших 
дней. В книгу включены философия Древнего 
Востока, европейская философия, русская 
философия и философия ХХ–ХХI веков (прагматизм, 
феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 
позитивизм, неомарксизм, философская 
антропология ХХ столетия, аналитическая 
философия). Читатель сможет также познакомиться 
с философией Японии, африканской и 
латиноамериканской философией, философскими 
аспектами психоанализа. 



Печатные издания 

История философии: Запад-Россия-Восток : учебник для вузов. Кн. 1 : 
Философия древности и средневековья / под ред. Н. В. Мотрошиловой. – 
Москва : Изд-во Греко-латинского кабинета Шичалина Ю.А., 1995. – 480 с. 
  
История философии: Запад-Россия-Восток : учебник для вузов. Кн. 2 : 
Философия 15-19 вв. / Под ред. Н.В.Мотрошиловой. – Москва : Изд-во Греко-
латинского кабинета Шичалина Ю.А., 1996. – 357 с. 
 
История философии: Запад-Россия-Восток : учебник для вузов. Кн. 3 : 
Философия XIX-XX в. / под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича. – 2-е изд. 
– Москва : Изд-во Греко-латинского кабинета Шичалина Ю.А., 1999. – 444 с. 
 
История философии: Запад-Россия-Восток : учебник для вузов. Кн. 4 : 
Философия XX в. / под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича. – Москва : 
Изд-во Греко-латинского кабинета Шичалина Ю.А., 1999. – 446 с.  
 
В четырехтомнике наиболее значительные достижения западной, восточной, 
русской философии древности и средневековья представлены в их специфике и 
единстве. Философия различных регионов и эпох рассмотрена как важнейшая 
интегральная часть цивилизационного развития, духовной жизни, культуры 
человечества. 



Печатные издания 

Корнилов, С. В. Русские философы : справочник /  
С. В. Корнилов. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 
446с. 
  
В справочнике представлен перечень крупнейших 
представителей русской философской и 
религиозной мысли с учетом их концептуальных и 
идейно-мировоззренческих обобщений.  



Печатные издания 

Лосский, Н. О. История русской философии /  
Н. О. Лосский. – Москва : Советский писатель, 
1991. – 478 с. 
 
Издание представляет полный обзор истории 
русской философии. Славянофилы, западники, 
русские материалисты 60-х годов XIX в., Вл. С. 
Соловьев, князья С. Н. и Е. Н. Трубецкие, отцы 
Павел Флоренский и отец Сергий Булгаков, Н. А. 
Бердяев, Л. Н. Карсавин, последователи 
марксизма и поэты-символисты – вот те 
основные пункты развития отечественной 
теоретической мысли, которые нашли 
отражение в книге. 



Печатные издания 

Новиков, А. И. История русской философии X-XX 
веков : учебное пособие для вузов / А. И. Новиков. 
– Санкт-Петербург : Лань, 1998. – 319 с.  
 
В учебном пособии показаны основные этапы 
истории русской философской мысли, начиная  
с Х века. Рассмотрено влияние славянской 
мифологии, болгарской книжности, византийской 
духовной культуры и особенно православия на ее 
становление. Через всю книгу проходит идея 
самобытности русской философской мысли. 

Новиков А.И. 

История 
русской 

философии 



Печатные издания 

Новикова, Л. И. Русская философия истории : курс 
лекций / Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. – 2-е изд., 
доп. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 399 с. 
 
Лекции представляют собой изложение основных 
проблем русской философии истории. Рассмотрены 
вопросы: «откуда пошла Русская земля», 
идеологема «Москва – третий Рим», спор 
западников и славянофилов, «русский социализм», 
русские варианты теории прогресса и культурно-
исторических типов, историософия Вл. Соловьева и 
развитие ее идей в философии всеединства, 
марксизм и евразийский соблазн, софийность 
истории и ее эсхатологизм. В книгу включен анализ 
развития русской историософской мысли  
в эмиграции. 



Печатные издания 

Русская философия : словарь / под общ. ред. М. А. 
Маслина. – Москва : Республика, 1995. – 655 с.  
Словарь включает около 800 статей, раскрывающих 
взгляды русских мыслителей с XI века до наших дней. 
Статьи дают представление об основных направлениях 
и этапах развития отечественной философской мысли, 
ее своеобразии и взаимосвязях с философскими 
течениями других стран. 
 
 
Русская философия : Малый энциклопедический 
словарь. – Москва : Наука, 1995. – 624 с. 
Настоящее издание содержит около 450 статей 
(персоналии, проблемные, терминологические и др.), 
охватывающих во временном отношении весь период 
существования русской философской мысли. 
 
 
 



Печатные издания 

Русская философия : Имена. Учения. Тексты / авт.-
сост. Н. В. Солнцев. – Москва : ИНФРА-М : Весь мир, 
2001. – 490 с. 
 
В книге представлены основные этапы и наиболее 
крупные имена русской философской мысли, 
начиная от времен Киевской Руси до 
современности. Через всю хрестоматию проходит 
идея национального своеобразия русской 
философии, которая, не отгораживаясь от традиций 
мировой философской мысли, творчески 
переосмыслила ее идеи в соответствии с условиями 
и потребностями общественной жизни в России. 
  



Печатные издания 

Русские мыслители / науч. ред. И. Н. Лосева. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 346 с.  
 
Книга посвящена выдающимся мыслителям России, 
оставившим заметный след в ее истории, 
литературе и философии. Биографии и замыслы 
изложены в доступной форме.  
 
  



Печатные издания 

Русские философы (конец 19 – середина 20 века) : 
Антология. В выпусках. Вып. 2. – Москва : Изд-во 
Книжной палаты, 1994. – 423 с.  
 
В книгу вошли очерки о жизни, этапах творчества  
и характерных чертах философии, 
библиографические сведения, а так же избранные 
тексты К. П. Победоносцева, В. В. Розанова, Ф. А. 
Степуна, Л. А. Тихомирова, князей Е. Н. и С. Н. 
Трубецких. 
 
  



Электронные издания  
из подписных электронно-библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Иконникова, Г. И. История философии XIX – начала 
XXI века : учебное пособие / Г. И. Иконникова, Н.И. 
Иконникова. – Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2020. – 304 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069143  (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие по истории философии XIX – 
начала XXI в. позволяет понять преемственность 
историко-философского процесса, его сложность, 
противоречивость и единство, те общечеловеческие 
ценности, к которым философская мысль 
обращалась на протяжении своего развития, а также 
специфику, определяемую развитием культуры и 
цивилизации. В пособии уделено внимание 
развитию отечественной философии, в том числе и 
ее современному этапу. 

https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/product/1069143
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

История русской философии : учебник / под общ. 
ред. М. А. Маслина. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 640 с. 
// Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. –  URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923359   (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
Настоящее издание представляет собой 
концептуальное систематизированное изложение 
взглядов русских мыслителей XI-XX веков. Книга дает 
развернутое представление об основных 
направлениях в истории отечественной 
философской мысли, ее проблемах, о своеобразии и 
взаимосвязях с мировой философией. Авторы 
адресуют свой труд широкому кругу читателей, 
интересующихся историей философии в России. 

https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/product/923359
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Герасименко, А. П. Русская философия права. 
Очерки 2007-2017 гг. / А. П. Герасименко. – 
Благовещенск : Издательство Амурского 
государственного университета, 2018. – 268 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/103914.html  (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
В книге собраны работы по философии права, 
которые печатались в различных изданиях в 2007-
2017 гг. Все они написаны в русле философской 
традиции экзистенциализма, воспринятой автором 
как подлинно русская философия жизни. 

http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/103914.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Зеньковский, В. В. История русской философии / В. 
В. Зеньковский. – Москва : Академический Проект, 
2017. – 880 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. –  URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69039.html (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Автор рассматривает вопросы истории философии в 
контексте развития национальной культуры. Он 
стремится показать своеобразие русской 
философской школы, исторически проявлявшееся в 
различных культурных формах, философских 
течениях и направлениях. Для автора было 
особенно важно показать своеобразие русского 
«любомудрия», исторически проявлявшегося в 
различных культурных формах и лишь постепенно и 
далеко не всегда обретавшего строгие черты 
классического философствования. 

http://www.iprbookshop.ru/69039.html
http://www.iprbookshop.ru/69039.html
http://www.iprbookshop.ru/69039.html
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http://www.iprbookshop.ru/69039.html
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http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. 
Философия древности и Средневековья : учебник для 
вузов / Н. В. Мотрошилова, В. П. Гайденко, М. Н. Громов *и 
др.] ; под ред. Н. В. Мотрошиловой. – Москва : 
Академический Проект, 2017. – 447 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36373.html (дата обращения: 
04.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
Учебник комплексно излагает наиболее значительные 
достижения западной, восточной, русской философии от 
древности до наших дней в их специфике и единстве. 
Философия различных регионов и эпох рассмотрена как 
важнейшая интегральная часть цивилизационного 
развития, духовной жизни, культуры человечества.  
Первая часть посвящена генезису и дальнейшему 
развитию двух главнейших форм первоначального, самого 
древнего из известных сегодня форм философствования –  
западного и восточного. 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

История философии. Запад-Россия-Восток. Книга 
вторая. Философия XV-XIX вв. : учебник для вузов / 
А. Б. Баллаев, М. Н. Громов, В. М. Богуславский *и 
др.] ; под ред. Н. В. Мотрошиловой. – Москва : 
Академический Проект, 2017. – 495 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36372.html (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
Вторая книга учебника посвящена истории 
становления и развития философии XV-XIX вв.  
в западном и российском регионах. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

История философии. Запад-Россия-Восток. Книга 
третья. Философия XIX-ХХ вв : учебник для вузов / 
А. Ф. Грязнов, А. Ф. Зотов, М. С. Козлова *и др.] ; под 
ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевич. – Москва 
: Академический Проект, 2017. – 447 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36374.html (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
Книга третья посвящена истории философии 
европейского региона, России, истории восточных 
философий второй половины XIX-ХХ вв. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

История философии. Запад-Россия-Восток. Книга 
четвертая. Философия ХХ в. : учебник для вузов /  
Н. В. Мотрошилова, И. С. Вдовина, А. Ф. Грязнов [и 
др.] ; под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевич. 
– Москва : Академический Проект, 2017. – 431 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/36375.html  (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
Четвертая книга посвящена философии ХХ в. –  
таким направлениям западной мысли, как 
экзистенциализм, философская антропология, 
религиозная (католическая, протестантская) 
философия, философская герменевтика, 
франкфуртская школа, структурализм, философия 
науки и т. д. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Емельянов, Б. В. Русская философия XVIII века : 
учебник для вузов / Б. В. Емельянов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 428 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451648  (дата обращения: 
09.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
В учебнике автор последовательно анализирует 
направления, школы и проблемы русской 
философии XVIII века. Также издание включает в 
себя материал о национальных особенностях 
русской философии, историографии и 
источниковедении ее истории. Книга дополнена 
биографиями русских философов и снабжена 
обширным библиографическим аппаратом. 

https://urait.ru/bcode/451648
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Емельянов, Б. В. Русская философия XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
вузов / Б. В. Емельянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 
446 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451650 (дата обращения: 09.02.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 
Емельянов, Б. В. Русская философия XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
вузов / Б. В. Емельянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 
436 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/453197 (дата обращения: 09.02.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 
Автор учебника изложил свое видение истории отечественной философии 
как результат более чем сорокалетнего ее преподавания. Последовательно 
проанализированы направления, школы и проблемы русской философии 
XIX века. Представлены темы о декабристах, славянофилах и западниках, 
материализме, позитивизме, иммортологии, космизме, философии языка и 
права, политической философии. Дана характеристика университетской и 
академической философии. Книга дополнена биографиями русских 
философов и снабжена обширным библиографическим аппаратом.  
Учебник состоит из двух частей и входит в комплекс учебников по истории 
русской философии XIX-XX вв. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Емельянов, Б. В. История русской философии XX века : 
учебное пособие для вузов / Б. В. Емельянов. – 5-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 249 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451649  (дата обращения: 
09.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
Учебник раскрывает тенденции и основные этапы 
развития отечественной философии первой половины 
XX в. Даны характеристики основных школ  
и направлений ее развития (марксистская философия, 
ее российские версии и философия советского 
периода), политические судьбы философии, связанные 
с изменением социально-политической ситуации в 
России после социалистической революции 1916 г.  
Также учебник включает методические материалы по 
курсу и мини-хрестоматию – извлечения из работ 
русских философов. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Емельянов, Б. В. История русской философии. 
Космизм : учебное пособие для вузов / Б. В. 
Емельянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 
2020. – 177 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/451651 (дата 
обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
В учебном пособии рассматриваются четыре основных 
формы русского космизма – культурно-философская, 
религиозно-философская, естественнонаучная, а также 
космическая педагогика, воплотившие миропонимание 
отечественными космистами единства человека, Земли 
и космоса как естественной природной гармонии. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Ионайтис, О. Б. История русской философии. Русская 
средневековая философия : учебное пособие для 
вузов / О. Б. Ионайтис. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2020. – 231 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451647 (дата обращения: 
09.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
В пособии рассматриваются этапы формирования и 
развития русской средневековой философии 
относительно византийских традиций. Влияние 
византийских философских традиций прослеживается 
на примерах как переводных текстов, так и 
оригинальных сочинений мыслителей Киевской и 
Московской Руси. Особое внимание уделяется вопросу 
отражения философских идей в различных пластах 
русской культуры. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. 
Замалеев *и др.] ; под общей редакцией А. Ф. Замалеева. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 310 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451490 (дата обращения: 
09.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник включает главы о византийском духовном 
наследии, богословской экзегезе, исихазме и московском 
нестяжательстве, политико-идеологических течениях, 
философий православного возрождения и Киево-
Могилянской академии; раскрывает содержание 
просветительской философии на примере 
натурфилософских, философско-антропологических, 
социально-философских и моральных учений. 
Представлены славянофилы, политическая философия 
радикализма, философия всеединства и русский духовный 
ренессанс, позитивная философия, философии языка и 
либерально-правовые концепции; философия ноосферы, 
философская антропология, философия культуры, 

этнофилософия и идеология диссидентства.   
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Губанова, М. А. Специфика русской философии как особого культурного 
формообразования в истории России / М. А. Губанова, Д. А. Ермаков, А. А. 
Шматько // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2016. – № 3 
(88). – С. 42-45. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28174577 (дата обращения: 
04.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Гурылева, И. А. Особенности развития русской философии: история и 
современность / И. А. Гурылева, С. М. Мальцева, Ю. В. Поздышева // 
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 
2019. – № 4 (38). – С. 29-34. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38555020  (дата 
обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Двуреченская, Т. А. Проблемное поле русской философии XIX-XX веков: к 
вопросу о роли личности в истории / Т. А. Двуреченская, В. А. Македонская // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 5-1 
(31). – С. 67-70. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18907244 (дата обращения: 
04.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Замалеев, А. Ф. Русская философия эпохи постклассики / А. Ф. Замалеев // 
Вече. – 2017. – № 29. – С. 86-98. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32359130  
(дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Казин, А. Л. Русская философия и российская политика / А. Л. Казин // Тетради 
по консерватизму. – 2020. – № 3. – С. 249-257. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44558666 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Осипов, И. Д. Лекции по истории русской философии / И. Д. Осипов // Журнал 
социологии и социальной антропологии. – 2001. – Т. 4, № 1. – С. 194-197. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=17320090 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Рыбас, А. Е. Основные подходы к изучению истории русской философии / А. Е. 
Рыбас // Философское образование: Вестник Ассоциации философских 
факультетов и отделений. – 2014. – № 1. – С. 42-63. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22969872 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Сербиненко, В. В. Современные исследовательские проблемы истории русской 
философии / В. В. Сербиненко // Вестник МГТУ. Труды Мурманского 
государственного технического университета. – 2007. – Т. 10, № 3. – С. 453-457. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9593621 (дата обращения: 04.02.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Тройно-Фунтусова, Н. В. История русской философии как история русских 
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