
В издательстве «РОССПЭН» готовится 
к изданию серия «Философия России 
второй половины XX века», посвящённая 
творчеству выдающихся российских 
философов того времени. Редакционный 
Совет серии: В.С.Стёпин (председатель), 
В.А.Лекторский (главный редактор серии), 
А.А.Гусейнов, В.И.Толстых,  
П.Г. Щедровицкий. Серия состоит из трёх 
частей: «Персоналии», «Проблемное поле 
философии России второй половины  ХХ 
века» и «Неизданное», где впервые будут 
опубликованы неопубликованные работы 
и архивные материалы из наследия 
философов. Первая часть серии состоит 
из 21 тома и посвящена анализу идей, 
высказанных А.Ф.Лосевым, М.М.Бахтиным, 
В.Ф.Асмусом, С.Л.Рубинштейном, 
Б.М.Кедровым, Э.В.Ильенковым, 
А.А.Зиновьевым, М.К.Мамардашвили, 
И.Т.Фроловым, П.В.Копниным, В.С.Библером,  
Г.П. Щедровицким, М.А.Лифшицем, 
Г.С.Батищевым, М.К. Петровым, 
В.А.Смирновым, Э.Г.Юдиным, Ю.М.Лотманом, 
Л.Н.Митрохиным. Отдельный том 
называется «Из ХХ века в век ХХI: В.С.Стёпин, 
Т.И.Ойзерман, А.А.Гусейнов, В.А.Лекторский». 
В первую часть серии входит также том «Как 
это было: воспоминания и размышления». 
Наряду с анализом философских концепций 
в каждый том включены воспоминания, 
летопись жизни и творчества, библиография, 
фотографии. 
В целом серия даёт яркое представление  
о философии и культуре нашей страны того 
времени и об их значении.
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Книги серии выпускаются в формате 60х90/16 (143х215 мм), каждая книга объемом  
320-350 стр., переплет №7 БЦ, шитье блока нитками, в каждой книге публикуются 
фотоматериалы.
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с нами  
по телефону 8 (495) 334-82-42, e-mail: market@rosspen.su
Выпуск томов первой части серии «Философия России второй половины ХХ века» будет 
осуществлён в течение второго полугодия 2008 г.— первого квартала 2009 г. 
Стоимость одного тома серии «Философия России второй половины XX века» 
составляет 330 руб. 00 коп. Эта цена  включает в себя оплату расходов на почтовую 
пересылку (одного тома).

В составе серии первыми выйдут:

Издательство РОССПЭН предлагает Вам заполнить форму заказа, указав в строке 
«Сообщение» какой том (или полный комплект) Вы желаете приобрести.  
В строке «Адрес» укажите точный адрес Вашего проживания и телефон.
При  покупке полного комплекта серии и его полной предварительной оплате 
Издательство предоставляет Вам скидку 20%. В этом случае сумма платежа составит  
5544 рубля за 21 том. 
Каждый том будет высылаться Вам по мере выхода из печати.
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Куда : 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 82 Издательство 
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