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1    Консерватизм : pro et contra [Текст] : социально-политическое явление глазами 
его российских сторонников, критиков и отечественных ученых-исследователей 
: антология / Д. К. Богатырев, Кожурин Антон Яковлевич, А. А. Синицын ; 
Русская христианская гуманитарная академия ; ответственный редактор : Д. К. 
Богатырев, составитель, автор вступительной статьи и комментарии : А. Я. 
Кожурин, редактор и автор предисловия А. А. Синицына. - Санкт-Петербург : 
Издательство РХГА, 2016. - 1119 с. - (Русский путь: pro et contra). - На обложке: 
«Социокультурные аспекты национальной безопасности России». - ISBN 978-5-
88812-805-3 : тираж 300 экз. 
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.  

2 Кожурин, А. Я. 
   Розанов [Текст] : монография / Кожурин Антон Яковлевич. - Б. м. : 
Издательские решения, 2017. - 410, [2] с. : портр. - ISBN 978-5-4485-4147-6 : 500-
00. 
Монография посвящена творчеству Василия Васильевича Розанова(1856-1919) - 
крупнейшего русского мыслителя и писателя "Серебряного века". Его 
теоретическое наследие исследуется в контексте европейской философской 
традиции. Особое внимание уделяется основным категориям розановской 
философии. 

3 Кожурин, А. Я. 
   Русская философия науки: XIX - первая половина XX века [Текст] / Кожурин 
Антон Яковлевич. - Б. м. : Издательские решения, 2017. - 467, [3] c. - На 4-й с. 
обложки представлена информация о авторе : А. Я. Кожурин - доктор 
философских наук, профессор кафедры философии РГПУ им. А. И. Герцена. - 
ISBN 978-5-4490-0157-3 : 400-00. 
В работе исследуется традиция русской философии науки, как она складывалась 
и развивалась на протяжении XIX - первой половины ХХ века. Анализируются 
основные концепции философии науки на русской почве, преломление 
соответствующих проблем в творчестве крупнейших отечественных философов.  

4 Кожурин, А. Я. 
   Советская философия науки: вторая половина XX века [Текст] / Кожурин 
Антон Яковлевич. - Б. м. : Издательские решения, 2018. - 198, [1] с. - ISBN 978-5-
4490-6906-1 : 260-00. 
Данная работа является продолжением книги "Русская философия науки: XIX - 
первая половина XXвека" (2017). В ней исследуется советская философия второй 
половины XX века, которая рассматривается в контексте развития науного и 
философского знания. Анализируются основные направления и тенденции 
развития советской философии и науки соответствующего периода.  

5 Кожурин, А. Я. 
   Русская герменевтика [Текст] / Кожурин Антон Яковлевич. - Б. м. : 
Издательские решение, 2018. - 119, [2] с. - ISBN 978-5-4493-3822-8 : 200-00. 



6    Курс лекций и методические указания для аспирантов по истории и 
философии науки [Текст] : учебное пособие / Арефьев Михаил Анатольевич [и 
др.]. - Москва : Директ-Медиа, 2018. - 380, [2] с. - ISBN 978-5-4475-9645-3 : 
тираж 500 экз. 
Учебное пособие состоит из трех разделов. Первый раздел «История науки» 
посвящен основным этапам развития научного знания в европейском варианте. В 
нем анализируется специфика антично-средневековой («аристотелевской») 
науки, а также генезис и развитие новоевропейского естествознания. Второй 
раздел «Философия науки» представляет собой обзор философских концепций 
двух последних столетий, обосновывающих теоретически и методологически 
существование научного знания. Особое внимание уделяется проблеме 
социализации научного знания, при этом эмпирический материал ориентирован 
на отечественную традицию научного знания. Третий раздел представлен 
методическими указаниями. Работа в целом характеризуется авторским 
подходом к указанным вопросам и желанием привить вкус читателю к научной 
аналитической работе. 
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   Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество [Текст] : монография / Кожурин Антон 
Яковлевич. - Б. м. : Издательские решения, 2019. - 221, [2] c. - ISBN 978-5-4496-
7977-2 : 365-00. 
Монография посвящена творчеству русского мыслителя и натуралиста Н. Я. 
Данилевского. На 2019 год приходится 150-летие выхода в свет его труда 
"Россия и Европа", положившего теоретические основания культурно-
цивилизационному направлению в философии истории и культурологии. Автор 
уделил особое внимание полемике, которая в конце XIX века возникла вокруг 
"России и Европы" и "Дарвинизма".  

8 Кожурин, А. Я. 
   Политическая теология К. Н. Леонтьева : монография / Кожурин Антон 
Яковлевич. - б. м. : Издательское решение, 2021. - 228, [1] с. - 130-летию со дня 
смерти К. Н. Леонтьева посвящается. - 190-летию со дня рождения К. Н. 
Леонтьева посвящается. - ISBN 978-5-0053-0033-1 : 500-00. 
Монография посвящена творчеству русского мыслителя К. Н. Леонтьева. На 
2021 год приходится две памятные даты: 190-летие со дня его рождения и 130-
летие со дня смерти. Предметом анализа стало идейное наследие К. Н. 
Леонтьева, которое интерпретируется как своеобразный вариант "политической 
теологии". В этой связи творчество мыслителя рассматривается в контексте 
русской и европейской философии, обнаруживаются линии преемственности 
между его идеями и последующим развитием отечественной мысли. 

9 Кожурин, А. Я. 
   Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество = N. Ya. Danilevsky: The life and Work : 
монография / Кожурин Антон Яковлевич ; Российский государственный 
университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. 
И. Герцена, 2020. - 201, [2] с. - Параллельный титульный лист на английском 
языке. - ISBN 978-5-8064-2904-0 : 400-00. 
Монография посвящена творчеству русского мыслителя и натуралиста Н. Я. 
Данилевского. На 2019 год пришлось 150-летие выхода в свет его труда "Россия 
и Европа", положившего теоретические основания культурно-цивилизационному 
направлению в философии истории и культурологии. Предметом анализа стало 
идейное наследие Н. Я. Данилевского, изложенное в этой книге, а также в других 
работах мыслителя. Автор монографии также уделил внимание полемике, 
которая в конце XIX века возникла вокруг его книг - "Россия и Европа" и 



"Дарвинизма". 
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