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Дорогие друзья! 

 

Прошло полтора года с выхода предыдущего, 3-го издания словаря "Фи-

лософы современной России". За это время на словарь поступило 12 рецен-

зий, в том числе, опубликованные в журнале "Вопросы философии", "Фило-

софия и Культура", "Соловьевские исследования", "Наука, культура, общест-

во", "Вестник Орловского государственного университета" и другие. В 2015-

2016 годах состоялось 28 презентаций словаря в семи странах мира: Россия, 

Белоруссия, Грузия, Армения, Абхазия, Украина, Южная Осетия. Словарь 

был представлен на VII Всероссийском Философском конгрессе 6 октября 

2015 года, I Философском конгрессе Юга России 25 мая 2016 года, II Казах-

ском философском конгрессе 29-30 сентября 2016 года, семи других Всерос-

сийских конференциях. От лица издательства "Энциклопедист-Максимум" 

приношу сердечную признательность коллегам, организовавшим данные ре-

цензии и презентации. 

За прошедшие полтора года (с 1 мая 2015 года) не стало семнадцати авто-

ров нашего словаря: Дмитриева Маргарита Степановна (Южно-Украинский 

государственный педагогический университет, Одесса, 2015), Стрельцов 

Александр Сергеевич (Калужский государственный университет, 2015), Гиди-

ринский Виктор Ильич (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, 2015), Плахов Владимир Дмитриевич (Российский государствен-

ный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015), Буйло Борис Ива-

нович (Московский государственный университет путей сообщения, 2015), 

Силина Светлана Николаевна (Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта, 2015), Карасев Борис Викторович (ВНИИ гидрологии, 2015), Жог Ва-

лерий Иванович (Московский педагогический государственный университет, 

2015), Ефимов Юрий Иванович (Санкт-Петербургская кафедра философии 

Российской академии наук, 2016), Пивоваров Даниил Валентинович (Ураль-

ский государственный университет, Екатеринбург, 2016), Бородчиков Алек-

сандр (Гродненский государственный педагогический университет им. Я. Ку-

палы, 2016), Гречко Петр Кондратьевич (Российский университет дружбы на-

родов, 2016), Поляков Александр Прокофьевич (Издательство «Республика», 

2016), Кузяков Александр Васильевич (Экс-МАМИ, 2016), Козенко Александр 

Васильевич (Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, 2016), Горохов 

Виталий Григорьевич (ИФ РАН, 2016). Вечная им память! Уходят из жизни 

преимущественно авторы средних лет, 1940-х–1950-х гг.; из списка долгожи-

телей 2015 года (родившиеся до 1930 года) живы все до единого! 

Словосочетание, вынесенное в название словаря, призвано, прежде всего, 

играть историческую интегрирующую роль в судьбе русской и русскоязыч-

ной философии, поскольку имеется ввиду не тот остаток территории, име-

нуемый Российской Федерацией, а историческая территория России, достиг-

нутая ею в XIX–XX столетиях, т.е. вся территория, на которой она существо-
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вала во второй половине XX-начале XXI столетия. Именно поэтому автора-

ми словаря являются философы, проживающие ныне на территории практи-

чески всех стран бывшего СССР. Их объединяет между собой прежде всего 

русский язык, а также крупнейшие советские философские школы, питомца-

ми которых они являются.  

Словарь призван отразить динамику развития русской философии, пока-

зать именно те изменения, которые произошли за истекший год: утверждены 

57 докторских диссертаций, 64 автора уволены по сокращению ставок. 

Работа над словарем началась два с половиной года назад, в сентябре 2014 

года. Определяющим, мобилизующим моментом этой работы было знаком-

ство с главным ученым секретарем Российского философского общества Ан-

дреем Дмитриевич Королевым и его заместителем Геннадием Николаевичем 

Мезенцевым. Их поддержка и помощь вызвали к жизни стремительное появ-

ление 1-го издания словаря уже в апреле 2015 года. Число участников слова-

ря растет от издания к изданию и в целом за это время выросло в 4 раза. На-

деюсь, что 5-еиздание 2017 года сможет охватить уже большую часть совре-

менных русских философов. 

К сожалению, в предыдущее издание попало много случайных людей, ко-

торые, хотя и имеют философские степени, отошли от исследования и разра-

ботки проблем философии. В настоящем издании мы постарались макси-

мально исключить их из словаря, отдав предпочтение философам, участ-

вующим в постановке и решении проблем русской и мировой философии. 

Необходимо отметить, что далеко не все кафедры философии российских 

вузов эффективно используют возможность информационных технологий. 

Тем самым они остаются вне единого информационного поля. Так, только 

примерно половина кафедр содержит контактные сведения, сведения о пре-

подавателях. В связи с этим дозвониться до многих кафедр философии за-

частую или сообщить необходимую информацию по электронной почти не 

представляется возможным. Остается выразить надежду на то, что в бли-

жайшие годы этот недостаток будет устранен в связи с укрупнением вузов. 

Сегодня, в век информационного общества информация о преподавателях 

могла бы быть более прозрачной и полной. 

Многие преподаватели, как видно из их статей, крайне слабо осведомлены о 

жизни вузов, где они работают, вследствие чего зачастую указывают наимено-

вание вуза двух-трехлетней давности или указывают в качестве своего места 

работы наименование вуза, который прекратил существование несколько лет 

назад. Многие авторы и вовсе не указывают своего места работы. 

На начало 2016–2017 учебного года по сведениям Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки в Российской Федерации действова-

ло около 900 вузов, имеющих государственную аккредитацию. Из них 575 

государственных и 325 негосударственных. Из них в Москве действуют 152 

вуза, в том числе 89 государственных и 63 негосударственных. 
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Количество вузов, как государственных, так и негосударственных, неук-

лонно и стремительно снижается ежегодно. В период с 2011 по 2015 годы 

включительно закрыто 43 государственных и 112 негосударственных вузов. К 

2018 году по плану Министерства образования и науки в Российской Федера-

ции останется 877 вузов, к 2020 году – 150. Соответственно, прямо пропор-

ционально сокращается количество кафедр философии, а, следовательно, – 

преподавателей философии. К 2020 году, после увольнения нескольких сотен 

действующих преподавателей философов число преподавателей философии 

сократится примерно до тысячи человек. Это именно тот остаток, который ра-

ботает максимально эффективно и качественно.  

В них в текущем 2016-2017 учебном году в вузах, научных и обществен-

ных организациях России трудятся более 2000 философов, из них более 2000 

имеют ученые степени кандидата и доктора наук. В активную научную 

жизнь страны вовлечены более полутора тысяч философов, имеющих ученые 

степени. Из них 680 человек являются лицами до 60 лет, около 670 человек – 

пенсионеры.  

Разумеется, большая часть философов сосредоточена в Институте фило-

софии Российской академии наук (около 200 человек), университетах, 

имеющих особый статус – МГУ и СПбГУ, десяти федеральных университе-

тах, двадцати девяти национальных исследовательских университетах, три-

дцати опорных университетах, составляющих ядро образования и науки того 

или иного региона (к 2020 году их число увеличится до 50). 

Число докторов философских наук на протяжении последних пяти лет 

продолжает оставаться стабильным и превышает 1 000 человек. Так, в 2012 

году ВАК России утвердил 56 докторских диссертаций, в 2013 году – 52, в 

2014 году – 47, в 2015 году – 47, в 2016 – 42. Итого за последние 5 лет ут-

верждены 244 докторских диссертации по философии. Количество доктор-

ских диссертационных советов по философии по сравнению с 2015 годом 

уменьшилось на два и составляет сегодня 36 советов (из них 12 в Москве). 

Словарь в общей сложности словарь включает сведения о 1 850 филосо-

фах. Из них 990 имеют степень доктора наук, 850 – кандидата наук. Словарь 

состоит из двух разделов. Первый – статьи, присланные самими авторами 

(230). Второй – сведения о философах, участвовавших в предыдущем, 3-е 

издании, а также сведения об авторах, взяты из двух открытых источников. 

Здесь мы не стали повторять статьи, включенные в предыдущее издание, т.к. 

в этом нет никакой необходимости. 3-е издание выходило значительным ти-

ражом в 2000 экземпляров и до сего времени распространяется. 

Временные рамки настоящего словаря охватывают период в семьдесят 

лет. Первые сочинения авторов словаря были написаны в 1940-х годах, т.е. 

70 лет назад. 

Старейшим философом России и одновременно старейшим академиком 

Российской академии наук по состоянию на 1 января 2017 года является Ой-
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зерман Теодор Ильич (р. 1914). Старейший автор настоящего издания – Си-

муш Петр Иосифович (р. 1925), самый молодой доктор наук из авторов – 

Дергачева Елена Александровна (р. 1979), самый молодой автор – Гринин 

Антон Леонидович (р. 1984), самый молодой участник словаря – Гриценко 

Виктория Сергеевна (р. 1989). 

К сожалению, не все авторы предыдущего издания приняли участие в на-

стоящем словаре. Во многом это объясняется ситуацией дезорганизации на-

учного сообщества в условиях геноцида рубежа XX–XXI столетий. Подав-

ляющее большинство современных российских ученых дезориентированы и 

дестабилизированы процессами уничтожения отечественного образования и 

науки. Резкое тотальное и стремительное сокращение профессорско-

преподавательского корпуса мотивирует настроения депрессии, апатии и 

нежелания концентрировать усилия в части рефлексии собственных фило-

софских идей. В результате очень многие ученые проявили себя как ленивые 

и мало инициативные люди, совершенно не заинтересованные в современ-

ном состоянии русской философии. 

Мы все сегодня являемся свидетелями того, как по всему миру разворачи-

вается беспрецедентная охота врагов России на наших граждан, в том числе – 

на философов: их подвергают бесконечным задержаниям за границей, провер-

кам, унижениям. Уже третий год продолжается истерия, направленная против 

нашей страны, наших ученых, наших философов.  

Философы, работающие в вузах, вовлечены в бесконечные процедуры ли-

цензионных проверок и аттестации образовательных учреждений, а также 

чрезвычайно перегружены отчетами, препятствующими развитию творче-

ских инициатив. В силу этого многие авторы, представлены в предыдущем 

издании 2015 года, фактически не успели подготовить свои статьи в настоя-

щем издании. Однако главной причиной числа снижения активных авторов, 

направивших свои статьи, является усугубление мирового экономического 

кризиса империализма. В сентябре 2016 года снижение покупательской спо-

собности населения России достигло предельно низкого значения, упав до 

уровня 2009 года. Многие ученые, получающие сегодня заработную плату, 

сопоставимую с жалованием уборщицы в банке или в офисе, меньшую, не-

жели зарплата водителя и ровно в 10 раз меньшую, нежели жалование пре-

подавателя вуза в Европе (300 евро в России против 3 000 в Европе), зачас-

тую не могут себе позволить оплатить экземпляр словаря даже по его себе-

стоимости (5 000). Издательство, со своей стороны, также не имеет возмож-

ности оплачивать авторские экземпляры, т.к. данные издания осуществляет-

ся исключительно за счет средств авторов. 

Новый словарь отличается от предыдущего в теоретическом отношении: в 

сравнении с предыдущими изданиями цель настоящего издания дать полно-

ценный анализ философских идей современной русской философии, пока-

зать чем дышит сегодня русская София. При этом, разумеется, сохраняется 
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богатая фактографическая база: биографические сведения, темы кандидат-

ских и докторских диссертаций, список важнейших публикаций. 

Словарь призван способствовать самоорганизации нашего философского 

сообщества, ознакомить философов с идеями и результатами коллег, дать 

информацию о научных работах, которыми они могут воспользоваться. Для 

интенсификации научного общения в статьях приводятся электронные адре-

са и адреса скайпов авторов.  

Мы старались включить в словарь представителей всех регионов России, 

тем самым выделив ведущие философские школы. Наиболее многочислен-

ными философскими школами являются школы Москвы, Санкт-Петербурга, 

Саратова, Ростова-на-Дону, Алма-Аты, Грозного, Махачкалы, Барнаула, Но-

восибирска. 

Данный словарь не является первооткрывателем в подобном жанре. В конце 

прошлого и первой декаде текущего столетия выходил словарь «Философы 

России XIX–XX веков» под редакцией профессора МГУ им. М. В. Ломоносова 

Петра Васильевича Алексеева. На протяжении шестнадцати лет (1993–2009) его 

коллективом была проделана огромная работа по сбору, систематизации и об-

работке разнообразного материала. Наш словарь в какой-то мере продолжает 

эту добрую традицию. 

Отличительной особенностью настоящего издания является тот факт, что 

его методологическим фундаментом является научный подход. Именно это 

обстоятельство отличает данный словарь от аналогичных изданий, выхо-

дивших на рубеже XX–XXI столетий. В отличие от них здесь проводится 

четкая демаркационная линия между философским и религиозным мировоз-

зрением, между философской и религиозной формой общественного созна-

ния, которому свойствен не научный, а фидеистический подход. Отталкива-

ясь от этого фундамента, в настоящем издании поставлена цель отграничить 

философский дискурс от всевозможных примесей религиозности, от всякого 

заигрывания и религиозностью и церковностью, что было свойственно изда-

ниям переходного периода развития русской философии (1990–2010-е годы). 

Такое заигрывание, свойственное всем кризисным эпохам начиная с элли-

низма, является слабостью философии и вскоре должно быть преодолено в 

связи с грядущим окончанием кризисного периода русской истории, затя-

нувшегося уже на четверть века (1991–2016).  

Именно тотальное очищение философии от религии сможет в будущем 

стать основой того идеологического поворота, во имя которого и создается 

настоящий труд. Поворот этот будет состоять в изменении характера самой 

русской философии в XXI столетии, а именно, – преодоление тотального де-

каданса переходного, кризисного, периода, наполненного религиозностью и 

мистицизмом, и взращивание здоровых тенденций русской философии, от-

ражающей задачи строительства нового великого российского государства, 

новой сверхдержавы! 
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Этот поворот происходит всегда, каждое столетие, точнее, в начале каж-

дого столетия, когда в русской истории централизаторская сила побеждает 

сепаратизм и кризис. Тогда улетает как дым религиозность и мистицизм и 

вновь набирает силу диалектика и собственно философское осмысление ми-

ра. Не далек тот час, когда диалектика снова станет стержнем, царицей рус-

ской философии и залогом ее стремительного движения вперед. 

Философия призвана размышлять и давать ответ на коренные вопросы 

общественного бытия, в частности, судьбы народа и его исторических пер-

спектив. Сегодня, когда начинается возрождение России после 25-ленего 

безвременья, у русской философии нет большей задачи, чем указать своему 

народу его историческое призвание, его исторический путь. Философия но-

вого столетия должна снова стать главнейшим идеологическим оружием на-

рода в борьбе за его независимость от колониальной зависимости рубежа 

XX–XXI веков и осуществление его исторической миссии. Именно поэтому 

теперь русская философия должна раз и навсегда сбросить религиозные око-

вы, сдерживающие ее развитие в предшествующие века. Религия с ее эсхато-

логизмом, ожиданием конца света уже в ближайшие 10–20 лет, уже при жиз-

ни нашего поколения, сегодня является самым вредным идеологическим 

ядом, ибо является препятствием освобождения народного духа для форми-

рования идеологии строительства нового государства. 

Словарь мыслится как ежегодный, постоянно обновляемый справочник, 

идущий в ногу с ходом самой русской философии. Каждое очередное изда-

ние – это новый, очередной этап самоорганизации философского сообщест-

ва. Опережая неизбежную критику настоящего труда, мы выражаем уверен-

ность в том, что последующие издания дадут более полную и адекватную 

картину современной русской философии. 

Надеемся, что предлагаемый словарь послужит дальнейшему развитию 

коммуникации среди философов России, стимулирует новые интересные ис-

следования и станет заметным актом саморефлексии русской философии. 

В завершение я хочу искренне поблагодарить людей, которые активно под-

держали идею словаря, помогали словом и делом на протяжении всего много-

трудного пути его подготовки: А. Д. Королев, Г. Г. Мезенцев, И. И. Клименко, 

И. С. Ларионова, Ю. В. Колесниченко, И. К. Лисеев (Москва), В. И. Стрельчен-

ко, М. Л. Лезгина, А. В. Малинов (С.-Петербург), Е. В. Ушакова (Барнаул). 

Также я благодарю каждого автора, приславшего статью и внесшего тем самым 

свою добрую лепту в наше общее дело развития русской философии. 

Замечания, пожелания и материалы в следующее издание 2017 года про-

шу направлять по адресу: midk2008@yandex.ru. 

 

М. Бахтин 
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Автор более 30 научных  работ. 

 

Основные публикации: 

Монография: 
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современной России: Региональный 
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О человеке в контексте эколо-
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исследовательского института соци-
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«Фонарь Диогена». Грантополуча-

тель РГНФ, РФФИ, Министерства 
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Федерации. 



 11 

Член Диссертационного Совета 

по защите докторских диссертаций 

по специальности 09.00.11 – соци-

альная философия в Казанском 

(Приволжском) федеральном уни-

верситете, член Президиума Коор-

динационного Совета по сохране-

нию и развитию ценностей право-

славной культуры Нижнекамского 

муниципального района. В 2009–

2015 гг. выступал экспертом по ряду 

социально-гуманитарных программ 

Общественной Палаты Республики 

Татарстан, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. Председатель Общест-

венного Совета Нижнекамского му-

ниципального района Республики 

Татарстан (2012–2015). 

Автор 5 монографий, более 150 

научных статей, участник ряда меж-

дународных конгрессов и всероссий-

ских научно-практических конфе-

ренций. Общественное признание:  

Почетная грамота Главы НМР 

(2010), Почетная Грамота Ассамблеи 

народов Татарстана (2012), Благо-

дарственное письмо Общественной 

Палаты РТ (2013), благодарственное 

письмо Государственного Совета РТ 

(2014). 

 

Основные публикации: 

Интерпретация как практика 

автопоэзиса человеческого бытия / 

Казань, 2009; Энергия сообщитель-

ности / Казань, 2015; Синергийная 
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ских религиоведов.  

Суммарное число цитирований в 
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and Ingushetia (Ислам и политика в 
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Report. Oslo. 2010; Философия и нау-
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Краснодар, 2010; Суфийская куль-
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тические и практические аспекты / 
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раб. и доп. Грозный, 2011; Религиоз-

ные представления // Чеченцы / Ин-

т этнологии и антропологии им. 
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плексный научно- исследовательский 
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Специфика проявления истины в 
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учно-практической конференции (г. 

Махачкала, 6-7 сентября 2013 г.). 

Махачкала, 2013; Арабские завоева-
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теоретический журнал. 2013. № 4 
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тет, 2014; Формирование нацио-
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геополитика, этнополитические 

процессы и межрегиональные взаи-
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А.А. Озеров; Рос. ин-т стратег. ис-
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2015; Вторая мировая война в ин-
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Гуманитарных исследований РАН. 

2015. № 2; Кавказско- русское куль-
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Кавказа. 2015. № 3; Соотношение 

философии и науки в ситуации ин-

теллектуального анархизма // Вест-

ник Дагестанского государственно-

го университета. 2015. Т. 30. № 5. В 

соавт.; Исламские традиции и нова-

ции в современной России: противо-
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Кишиев в духовной культуре чечен-

цев: основные вехи жизни, суть уче-

ния и его современное значение // Ис-
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лам в современном мире. 2016. Т. 12. 

№ 1; Феномен Кавказской войны: 

анализ старых и новых концепций. 

Ростов-на-Дону: Изд.-во «Социаль-

но-гуманитарные знания», 2016.  

E-mail: akaiev@mail.ru 

 

 

АЛАЛЫКИН-ИЗВЕКОВ 

Владимир Николаевич 

 

 
 

Российский, американский фило-

соф, учёный, педагог и писатель. 

Разработчик оригинальных концеп-

ций ряда фундаментальных научных 

областей, включая «цивилизациони-

ку», «философию цивилизации», 

«альтруистические методы обуче-

ния», «компьютерное обучение ино-

странным языкам» (на материале 

«русского языка как иностранного») 

и др. Специалист по научному на-

следию ряда крупных учёных и 

мыслителей, включая российского и 

американского философа и социоло-

га П.А. Сорокина, британского исто-

рика А. Тойнби, американского ис-

торика К. Куигли, американского 

мифолога Д. Кэмпбелла и др.  

Родился 17 сентября 1957 г. в  

г. Свердловске, СССР.  

Окончил филологический фа-

культет Киевского ордена Ленина 

государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко (ныне: Киевский 

национальный университет имени 

Тараса Шевченко) по специальности 

«Русский язык как иностранный» 

(1980). 

В 1991 г. защитил первую в мире 

кандидатскую диссертацию по мето-

дике разработки и использования 

компьютерных курсов в изучении 

русского языка. 

С 1980 г. преподаватель кафедры 

«русского языка как иностранного» 

Киевского государственного поли-

технического института (ныне: На-

циональный технический универси-

тет Украины). Уже в самом начале 

своей педагогической карьеры моло-

дой педагог проявляет активный ин-

терес к наиболее эффективным ме-

тодам и средствам обучения и начи-

нает посещать научные конференции 

и центры передовых методов обуче-

ния в Москве, Ленинграде, Киеве, 

Минске и других городах страны.  

В 1982 г. прошел стажировки в 

Московском государственном уни-

верситете имени М.В. Ломоносова, в 

Институте русского языка им. Пуш-

кина и в Академии общественных 

наук. Стажировка под непосредст-

венным руководством автора «метод 

активизации возможностей личности 

и коллектива» профессора Г.А. Ки-

тайгородской. в Московском госу-

дарственном университете играет 

особенно важную роль в жизни мо-

лодого учёного. Галина Александ-
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ровна становится для Владимира од-

ним из первых примеров истинного 

учёного. Позже он обнаруживает 

другие примеры для научного и 

творческого вдохновения – россий-

ского и американского социолога и 

философа П.А. Сорокина, американ-

ского мифолога Д. Кэмпбелла, бри-

танского историка А. Тойнби, не-

мецкого композитора и пианиста 

Людвига ван Бетховена и других вы-

дающихся учёных, мыслителей и 

творцов.  

С 1983 г. преподаватель "русского 

и английского языков как иностран-

ных" Киевского государственного 

института иностранных языков (ны-

не – Киевский национальный лин-

гвистический университет).  

В конце 1991 г. прошел научную 

стажировку в Уорнер Пэсифик Кол-

ледже (США, Портленд, Орегон), с 

1992 г. преподаватель гуманитарного 

университета Колледж Льюиса и 

Кларка там же и других учебных и 

научных организаций США (Уни-

верситет Вандербильта, Нэшвилл, 

Теннесси и др.). 

С 2008 г. участвует в научной 

деятельности Международного 

общества сравнительного изучения 

цивилизаций (ISCSC) и вскоре за-

нимает в Обществе ряд таких ве-

дущих должностей, как представи-

тель и координатор программ (Рос-

сия, Европа), член совета директо-

ров Общества и др. Учёный являет-

ся лауреатом рада научных наград 

Общества, например премии Тойн-

би-Талбутта (2011) и премии за вы-

дающийся вклад в организацию 

ISCSC (2012 г.). С 2008 г. прорек-

тор Международного университета 

общественного развития (МУОР), 

член международных советов на-

учных журналов: «Профессиональ-

ное образование в России и за ру-

бежом», «Сибирский педагогиче-

ский журнал» и «Биокосмология – 

нео-Аристотелизм».  

Автор свыше ста научных трудов 

и около пятидесяти литературных 

работ в России, США, Германии, 

Украине и других странах. Свободно 

владеет русским, английским, укра-

инским и польским, читает на не-

мецком, церковно-славянском и ла-

тинском языках.  

В наcтоящее время работает над 

докторской диссертацией по науч-

ному наследию российского и аме-

риканского философа и социолога 

П.А. Сорокина. 

 

Основные публикации:  

Стоя на плечах гигантов: новые 

горизонты научного изучения социо-

культурной вселенной // 

https://b0e97027-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/biocosmolo

gyneoaristotelism/home/1-2; П.А. Со-

рокин. Ответ моим критикам. 

Комментированный перевод с анг-

лийского избранных глав из книги 

(Обзор творчества П.А. Сорокина); 

http://pitirim.org/index.php/homepage/

news/136-new-publications/263-

pitirim-sorokin-in-review; From Brin-

ton to Goldstone: A Scientific Civiliza-

tional Perspective on the Theоry of 

Revоlution (with co-author); 

https://journals.lib.byu.edu/spc/index.p

hp/CCR/article/view/35656/33389; 

Civilizational Science: The Evolution of  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-publications/263-pitirim-sorokin-in-review
http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-publications/263-pitirim-sorokin-in-review
http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-publications/263-pitirim-sorokin-in-review
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a New Field; 

https://journals.lib.byu.edu/spc/index.p

hp/CCR/article/view/12933/12797. 

E-mail:vlad_ai@yahoo.com 

 

 

АЛЕКСЕЕВ 

Петр Васильевич 

 

 
 

Специалист по метафилософии, 

теории познания и истории филосо-

фии в России XIX–XX вв.; доктор 

философских наук, профессор Мос-

ковского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова. 

Родился 21 мая 1932 года в Бори-

соглебске Воронежской области. 

Окончил философский факультет 

Московского ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного Знамени го-

сударственного университета им.  

М. В. Ломоносова (1956), аспиран-

туру там же (1963). 

В 1964 г. там же защитил канди-

датскую диссертацию. В 1979 г. там 

же защитил докторскую диссерта-

цию «Союз марксистской филосо-

фии и естествознания». 

С 1964 по 1969 – в Московском 

медицинском стоматологическом 

институте (старший преподаватель, 

доцент, и. о. заведующего кафедрой 

философии). С 1970 – на философ-

ском факультете МГУ им. М. В. Ло-

моносова, с 1981 – профессор ка-

федры диалектического материализ-

ма (с 1990 – кафедра систематиче-

ской философии, с 2001 – кафедра 

теории познания и онтологии). В те-

чение ряда лет также профессор 

ИПК (ИППК) МГУ. В 1988–1989 гг. 

преподавал философию в Карловом 

университете (Прага). 

В работах А. предлагается новая 

схема предметного основания фило-

софии, дается обоснование выделе-

ния из философского знания факту-

ального уровня (наряду с теоретиче-

ским), раскрываются каналы связи – 

междисциплинарные и межсубъект-

ные – философии и науки, просле-

живается (в публикациях 1963–70) 

история союза философии и естест-

вознания (с деформациями этой идеи 

в 1920–50-х) в СССР. Понимая пар-

тийность как определенность соци-

альной позиции субъекта, А. выяв-

ляет несколько аспектов в этом фе-

номене и характеризует его формы 

(1972), подчеркивает необходимость 

устранения однозначной связи меж-

ду философской системой и полити-

ческим режимом (политикой). А. 

выделяет особую форму мировоз-

зрения – натуралистскую, как суще-

ствующую наряду с другими фор-

мами мировоззрения. Диалектика 

как метод представлена упорядочен-

ной системой принципов и импера-

тивов. А. обосновывает положение, 

mailto:vlad_ai@yahoo.com
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согласно которому имеется предел 

противоположности между материей 

и духом; считает, что при обращении 

к материи как субстанции (в спино-

зовском ее понимании) понятие «ма-

терия» оказывается включающим в 

себя понятие «дух», из чего следует 

вывод о вечности духа и духовности 

материи (в потенциальном, диспози-

ционном и актуальном планах); от-

сюда – снятие излишней конфронта-

ционности материализма и идеализ-

ма. Исходя из этого, а также из по-

ложения о наличии в структуре фи-

лософского знания разных модусов 

познания, возможности их единства, 

А. в последние годы предпринимает 

попытки переосмысления ведущих 

философских концепций России 

первой половины XX столетия.  

А. – действительный член Меж-

дународной академии информатиза-

ции, член-корреспондент Петров-

ской академии наук и искусств 

(СПб.), Заслуженный профессор 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Заслу-

женный работник высшей школы 

Российской Федерации. Инициатор 

создания, главный редактор и веду-

щий автор энциклопедического сло-

варя «Философы России XIX–XX 

столетий. Биографии, идеи, труды», 

1-го (1993), 2-го (1995), 3-го (1999) и 

4-го (2002) изданий. В 2002 решени-

ем Ученого Совета МГУ ему прису-

ждена премия имени М. В. Ломоно-

сова за эту книгу. 

В книге «Власть. Философия. 

Наука» (2014, 2-е изд. 2015) рас-

сматривает проблему взаимоотно-

шений власти, философии и науки в 

России XX столетия. Прослеживает-

ся работа власти по созданию новых 

форм организации науки в первые 

годы после революции 1917 г. в ус-

ловиях авторитаризма. Раскрывается 

взаимосвязь политической и фило-

софской ориентации, протестное 

движение философов-немарксистов 

против официальной идеологии. По-

казывается возможность достижения 

положительных сдвигов в политиче-

ской ориентации научной интелли-

генции. Исследуются взаимоотно-

шения власти, философии и науки в 

период тоталитарного режима в 

стране, стремление власти превра-

тить философию и науку в прислуж-

ниц политики, обеспечить их «пар-

тийность», реконструировать науку, 

широко используя репрессивные ме-

тоды. На примере трагедии генетики 

показаны гибельность этой реконст-

рукции и тяжёлые последствия тота-

литарного режима для науки и фило-

софии, невосполнимый удар по ге-

нофонду страны. В книге раскрыва-

ются сущность философского ори-

ентирования, его структура, значе-

ние. А. убеждён, что только гармо-

ничное, плодотворное взаимодейст-

вие власти, философии и науки мо-

жет способствовать прогрессивному 

развитию общества. 

 

Основные публикации: 

Составитель книг:  

На переломе. Философские дис-

куссии 20-х годов. Философия и ми-

ровоззрение (М., 1990); Франк С. Л. 

Духовные основы общества (М., 

1992); Ильин И. А. Путь к очевид-

ности (Совм. с В. И. Кураевым. М., 

1993); Педагогическое наследие 
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русского зарубежья. 20-е годы (М., 

1993); Лосский И. О. Бог и мировое 

зло (Совм. с А. II. Поляковым и А. А. 

Яковлевым. М., 1994); Бердяев И. А. 

Философия свободного духа (М., 

1994); Царство Духа и царство Ке-

саря (М., 1995); Гессен С. И. Осно-

вы педагогики. Введение в приклад-

ную философию (М., 1995); Зень-

ковский В. В. Проблема воспитания 

в свете христианской антрополо-

гии (М., 1996); Франк С. Л. Реаль-

ность и человек (М., 1997); Зеньков-

ский В. В. Русские мыслители и Ев-

ропа (М., 1997; 2-е изд. – 2005). 

Сост. (совм. с А. В. Паниным) хре-

стоматии по философии для вузов. 

(М„ 1996. 2-е изд, – 1997). Сост. 

хрестоматии по философии (Уч. 

пособие 3-е изд. М., 2005). Публи-

катор ряда материалов филос. дис-

куссий 1930–31 в СССР (см.: ФН. 

1991. № 5, 6, 9, 10; 1992. № 1).  

Соч.: Дискуссия с механистами 

по проблеме взаимосвязи философии 

и естествознания. (Вторая полови-

на 20-х годов) // ВФ. 1966. № 4; Мар-

ксистско-ленинская философия и 

медицина в СССР. М., 1970; Прин-

цип партийности и естествознание. 

(В соавт.). М., 1972; Предмет, 

структура и функции диалектиче-

ского материализма. М., 1978 (2-е 

изд. – М., 1983); Естественно-

научный материализм и материали-

стическая диалектика. М., 1981; 

Наука и мировоззрение. М., 1983; Ре-

волюция и научная интеллигенция. 

М., 1987; Диалектический материа-

лизм. Общетеоретические принци-

пы. Уч. пособие для философских 

факультетов. (В соавт.). М., 1987; 

Об уточнении исходного понятия 

«агностицизм» и понимания его су-

ти // ФН. 1988. № 9; На переломе. 

Философские дискуссии 20-х годов. 

Философия и мировоззрение. (Всту-

пит. ст.). М., 1990; Мировоззрение 

Зигмунда Фрейда // ФН. 1990. № 1; 

П. С. Юшкевич: личность и фило-

софские взгляды. (В соавт.) // ФН. 

1990. № 9; Теория познания и диа-

лектика. Уч. пособие для вузов.  

(В соавт.). М., 1991; С. Л. Франк, его 

философская концепция // Франк С. Л. 

Духовные основы общества. М., 

1992; Человек, дух и реальность. Об 

экзистенциальном типе философ-

ствования Н. А. Бердяева // Бердяев 

Н. А. Царство Духа и царство Кеса-

ря. М., 1995; Die Naturwissenschaften 

unter den Bedingungen des 

Totalitarismus in der Sowjetunion 

Anfang der dreiBiger Jahre // 

Totalitarismus und Politische 

Religionen. Konzepte des 

Diktaturvergleichs. Paderborn-

Miinchen-Wien-Ziirich, 1996; Фило-

софия. Уч. для вузов. (В соавт.). М., 

1996 (2-е изд. М., 1997, 1998, 1999;  

3-е изд. М., 2000); статьи: Ленин 

В. И., Юдин Э. Г. // НФЭ: В 4 т. Т. 2, 

4. М., 2001; статьи: Плеханов Г. В., 

Александров Г. Ф., Яковенко Б. В., 

Ухтомский А. А. (епископ Андрей), 

Минин С. К., Енчмен Э. Я., Стэн А. Э., 

Стецкий А. И., Кольман Э. Я., Се-

ребровский А. С., Лаптев И. Д. и др. 

(всего 492) // Философы России XIX–

XX столетий. Биографии, идеи, 

труды», М., 2002; История филосо-

фии. Уч. М., 2005; Социальная фило-

софия. Уч. пособие. М., 2005; Фило-

софия. (В соавт.). 4-е изд. М., 2007; 
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статьи: Деборин А. М., Богомолов 

А. С., Нарский И. С., Миронов В. В., 

Юшкевич П. С., Диалектики и меха-

нисты // Русская философия. Энцик-

лопедия. М., 2007; Материальность 

сознания // Социально-гуманитар-

ные знания. 2010. № 2; Философия в 

схемах и определениях. М., 2012; 

Идея реконструкции науки. Судьба 

генетики // ФН. 2012. № 5; Из исто-

рии кафедры онтологии и теории 

познания // Актуальные проблемы 

онтологии и теории познания. М., 

2012; Власть. Философия. Наука 

(М., 2014, 2-е изд. 2015). 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 
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не – Южный федеральный универ-

ситет).  

Основные области научных инте-

ресов в настоящее время – филосо-

фия истории и методология соци-

ально-гуманитарного познания.  

Проблемы философии истории 

А. исследует в широком историко-

философском контексте, реконст-

руируя развитие западной фило-

софско-исторической мысли. 

Обосновывает тезис, согласно ко-

торому старая философия истории 

(именуемая им традиционной, ко-

торая представлена и поныне) име-

ет трансцендентный характер, т.е. 

вводит в историю тот или иной 

трансцендентный фактор. Он под-

верг трансцендентализм в мышле-

нии истории критике и доказывает, 

что трансцендентным является вся-

кое представление об исторической 

необходимости, предполагаемой в 

мировой истории. А. детально про-

анализировал следствия, вытекаю-

щие из отказа от трансцендента-

лизма в мышлении истории. Исто-

рия рассматривается им как про-

дукт деятельности людей и как 

процесс спонтанного возникнове-

ния нового, новых форм жизни, – 

процесс, в котором возможности 

предсказания будущего принципи-

ально ограничены. Анализируя 

представление о единстве истории, 

он доказывает, что необходимым 

условием единства мировой исто-

рии является существование реаль-

но действующей в истории соци-

альной общности «человечество», 

которой, однако, до сих пор в исто-

рии не было, так как на историче-

ской арене действовали отдельные 

народы, религиозные общности, 

государства и т.д. Он считает, что 

единство истории и единство чело-

вечества в истории возможно лишь 

на основе сознания – осознания 

людьми своего общечеловеческого 

единства, – а экономические связи 

и зависимости могут служить лишь 

предпосылкой возникновения тако-

го сознания. Обращаясь к идее об-

щественного прогресса, А. отверга-

ет трансцендентные и натурали-

стические тенденции в обоснова-

нии прогресса, подчеркивая, что 

идея прогресса и критерии про-

гресса имеют ценностную природу. 

Исторический процесс исследован 
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и будущего. 
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ально-гуманитарного познания, А. 
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следовательские программы в соци-

ально-гуманитарном познании на 

натуралистические и ненатуралисти-

ческие, полагая это деление важ-

нейшим и выявляя сильные и слабые 

стороны тех и других. 
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пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: fil-fik@uni-altai.ru 
 
 

АНДРЮШЕНКО 

Михаил Трофимович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор Владимирского государст-

венного университета. Специалист в 

области онтологии и теории позна-

ния, философии религии.  

Родился 21 апреля 1936 года в 

Ленинграде. 

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

А.А. Жданова (1965), аспирантуру 

там же (1971).  

В 1993 году в Московском госу-

дарственном университете им. М.В. 

Ломоносова защитил докторскую 

диссертацию «Познавательный ста-

тус веры» по специальности 

09.00.01. – онтология и теория по-

знания. Это первая докторская дис-

сертация, посвященная вере и защи-

щенная в России после 1917 года. 

Работал ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом в Петро-

заводском государственном универ-

ситете и Вологодском государствен-

ном педагогическом институте. С 

1981 г. – доцент, с 1993 г. – профес-

сор кафедры философии и религио-

ведения Владимирского государст-

венного университета.  

Научные интересы касаются ве-

ры, познания, философии. 

Обращаясь к вере как признанию 

истинности такого сведения, которое 

полностью ориентирует на реализа-

цию цели и частично удовлетворяет 

требованиям истинности, раскрыл 

особенности ее субъекта, объекта, 

предмета, элементов, структуры, за-

кономерностей существования. Об-

наружил направления ее складыва-

ния и предпосылки твердости. Вы-

явил особенности необходимых для 

этого объективных условий и субъ-

ективного фактора. Установил нали-

чие у веры трех статусов: познава-

тельного, психического, преобразо-

вательного. Показал, что хотя все 

относятся к ней как нераздельному 

феномену, однако каждый сообщает 

ей неповторимые особенности. 

В связи с собственно познанием 

раскрыл, прежде всего, особенно-

сти предпознания, включающего 

формирование вопроса и познава-

тельного отношения. Показал, что 

сложившись до начала познава-

тельных действий, оба сохраняются 

вплоть до получения ответа, вы-

mailto:fil-fik@uni-altai.ru


 26 

ступая для субъекта направляющи-

ми ориентирами. 

В процессуальной выраженно-

сти познания обнаружил возмож-

ность изменения некоторых 

свойств объекта под воздействием 

изменения его пространственных 

и временных характеристик. 

Пришел к выводу, что это обу-

словливает необходимость кор-

ректировки действий субъекта. 

Установил, что показателем за-

вершенности познания является по-

знанность объекта, позволяющая 

субъекту воздействовать на него со-

ответственно своей потребности. 

Связал это со ступенями признания 

истинности. Обнаружил, что по-

знанность может быть как положи-

тельной, ориентирующей на то, что 

делать, так и отрицательной, ориен-

тирующей на то, чего не делать. 

В художественном познании вы-

делил его моделирующий характер, 

выражающийся в том, что субъект 

(автор) помещает объект (героя) в 

определенные условия и заставляет 

действовать по соответствующей ло-

гике. Через это могут быть обнару-

жены неизвестные стороны объекта. 

Пришел к выводу, что научное по-

знание и познание художественное 

тесно связаны: последнее может 

ориентировать первое на проверку 

своих результатов, обусловливая тем 

самым его дальнейшее развитие. 

Обращаясь к философии, показал, 

что согласно логике своего возник-

новения и существования она необ-

ходима обществу в первую очередь 

как любовь к мудрости, т.е. средство, 

ориентирующее аналитиков на вы-

ход за пределы акцидентальной час-

ти мира и сосредоточение на части 

субстанциональной. В результате 

обнаружил путь к упорядочиванию 

современной российской филосо-

фии, которая помимо традиционно 

составляющих ее онтологии и тео-

рии познания, как современных вы-

ражений любови к мудрости, вклю-

чает сейчас множество других час-

тей, чей набор там произволен, а ме-

сто не определено. Основываясь на 

отмеченном выше, заключил, что 

все, выходящее за непосредственные 

пределы любови к мудрости, может 

считаться философией лишь в той 

мере, какой обусловливает ее. Отсю-

да сделал вывод о нецелесообразно-

сти преподавания философии всем 

студентам и аспирантам. Она необ-

ходима лишь тем, кто связан с любо-

вью к мудрости. 

Занимается также Владимирским 

краеведением. Раскрыл примени-

тельно к 90-м г.г. XX века особенно-

сти материальной культуры города и 

поведения его жителей. Написал Ис-

торию Владимирского университета. 

Опубликовал по этому ряд статей и 

монографий. 

 

Основные публикации: 

Познание и вера. Иркутск, 1990; 

Познание и освоение. Владимир, 

1998; Очерки по теории познания. 

Часть первая. Владимир, 2001; 

Очерки по теории познания. Часть 

вторая. Владимир, 2005; Психиче-

ское состояние и вера. Владимир, 

2009; Преобразование и вера. Вла-

димир, 2012; Введение в теорию ве-

ры. Саарбрюккен (Германия), 2012; 
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О познании с нетрадиционной сто-

роны. Саарбрюккен (Германия), 

2013; Человек и вера. Владимир, 

2013; О потребности в философии и 

характере ее преподавания // Вест-

ник РФО. 2014. № 4; Философия: 

что это все-таки? // Вестник РФО. 

2015. № 3; Владимир в конце XX ве-

ка. Очерк материальной культуры 

города. Часть первая. Владимир, 

1995; Владимир в конце XX века. 

Очерк материальной культуры го-

рода. Часть вторая. Владимир, 

1995; Владимирцы конца XX века. 

Служебное поведение. Владимир, 

1996; Владимирцы конца XX века: 

обыденное поведение. Владимир, 

1996; Владимирцы конца XX века. 

Гражданское поведение. Владимир, 

1997; Владимирский университет в 

двух веках и двух режимах. Изд. 

второе. Владимир, 2015. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 

Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: viro33@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

АНИСИН 

Андрей Леонидович 

 

 
 

Доктор философских наук, на-

чальник кафедры философии, ино-

странных языков и гуманитарной 

подготовки сотрудников ОВД  

Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД 

России. 

Родился 10 июня 1967 года в г. 

Тюмени.  

Окончил с отличием философ-

ский факультет Уральского государ-

ственного ордена Трудового Красно-

го знамени университета им. А. М. 

Горького (г. Екатеринбург, 1993), 

аспирантуру Института философии 

и права Уральского отделения Рос-

сийской Академии наук. 

В 1997 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Основания и пу-

ти становления идеи соборности в 

русской духовной жизни». Ученое 

звание доцента (2006). В 2011 году 

защитил докторскую диссертацию 
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«Принцип соборного единства в ис-

тории философской мысли» по спе-

циальности 09.00.03 - история фило-

софии. 

С 1994 года преподавал филосо-

фию и философские дисциплины в 

Тюменской государственной сель-

скохозяйственной академии, Тю-

менском государственном универ-

ситете, Тюменском государствен-

ном нефтегазовом университете. С 

1999 года – на гуманитарной кафед-

ре Тюменского юридического ин-

ститута МВД России (с 2011 года 

реорганизован в Тюменский инсти-

тут повышения квалификации со-

трудников МВД России). Началь-

ник кафедры философии, иностран-

ных языков и гуманитарной подго-

товки сотрудников ОВД. 

Области научных интересов: про-

блемы философского осмысления 

религии и нравственности, права и 

власти, смысложизненная проблема-

тика, онтология духа, личности, сво-

боды и творчества, проблемы актуа-

лизации русской духовной культуры, 

религиоведческая и богословская 

проблематика, критика материализ-

ма, осмысление истории России и 

геополитическая проблематика со-

временности. 

Обосновал идею соборного 

единства как общеонтологический 

принцип. Три уровня бытия – физи-

ческий, органический и духовный – 

принципиально не сводимы друг к 

другу. Их согласованное единство 

по онтологической горизонтали 

обеспечивается открытостью каж-

дого по онтологической вертикали 

божественным энергиям. Наиболее 

полно принцип соборности раскры-

вается в осмыслении личностного 

бытия, суть которого состоит в об-

ретении настоящей глубины и уни-

кальной самобытности собственной 

личности через свободное самоот-

вержение в любви к Богу и людям. 

Фундаментальные проблемы чело-

веческого бытия (смысл жизни, 

свобода, добро и зло, нравственный 

долг) предполагают, в качестве ус-

ловия возможности своего настоя-

щего осмысления, религиозную ми-

ровоззренческую парадигму. Ряд 

работ посвящен духовным основам 

общественной жизни. 

Публикации представлены на 

личном сайте: http://www.a-l-

anisin.net 

 

Основные публикации: 

Принцип соборного единства в 

истории философской мысли: моно-

графия. Тюмень, 2010; Принцип со-

борности бытия: монография. Тю-

мень, 2006; Семья как быт и бытие 

в истории и жизни: монография. 

Тюмень, 2006. (в соавт.); Истоки и 

судьба идеи соборности в России: 

монография. Тюмень, 2005; Реаль-

ность текста: монография. Тю-

мень, 2004; Формирование образа 

России в массовом сознании как 

предмет идеологической борьбы: 

монография. Тюмень, 2015. (в со-

авт., общая ред); Онтологические 

основания общества и государства: 

учебное пособие. Тюмень, 2004; 

Проблемы мировоззренческого обес-

печения национальной безопасности 

России: учебное пособие. Тюмень, 

2014. (в соавт., общая ред); Смысл 

http://www.a-l-anisin.net/
http://www.a-l-anisin.net/
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жизни человека: логические и миро-

воззренческие условия его возмож-

ности // Концепт. 2014. № 9; Онто-

логический статус личности // Фи-

лософия образования. 2006. спец. 

вып; К соборной онтологии лично-

сти // Вестник Тюменского государ-

ственного университета. 2000. №1; 

Онтология духовности // Русская 

философия как ценностная основа 

воспитания духовности и субъект-

ности личности: сб. науч. ст. Ека-

теринбург, 2009; Концептуальные и 

реальные смыслы свободы // Вест-

ник Челябинского государственного 

университета. Научный журнал. 

2010. № 31 (212); Сущность фило-

софии: сила соборного духа // Эколо-

гия культуры: материалы регион. 

науч.-практич. конф. Ноябрьск, 

2003; Соборность: феномен, поня-

тие и принцип // Вестник Челябин-

ского государственного универси-

тета. Научный журнал. 2009.  

№ 33(171); Концептуализация со-

борности из феноменологии собор-

ного единства // Вестник Тюменско-

го государственного университета. 

2007. № 1; Идея соборности и дог-

мат Троицы: богословские предпо-

сылки философского принципа // 

Вестник Русской христианской гу-

манитарной академии. Научный 

журнал. 2009. Т. 10. Вып. 2; К раз-

личению «всеединства» и «собор-

ности» как онтологических прин-

ципов // Омский научный вестник. 

2007. № 2(54); Идея всеединства и 

христианское мировоззрение // 

Вестник Челябинского государст-

венного университета. Научный 

журнал. 2007. № 16(94); Виды и 

уровни бытия // Символ науки. 2015. 

№ 7-2 (7); Иерархическая струк-

тура бытия и проблема единства 

сущего // Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2010. 

№ 331; Синергийная соборность 

бытия мира // Вопросы гуманитар-

ных наук. 2006. № 4(25); Материа-

лизм как фактор формирования об-

щественного сознания // Концепт. 

2014. Т. 20; Онтологическая взаимо-

связь религии и морали // Религия и 

мораль: материалы всеросс. филос.-

теоретич. конф. Тюмень, 2005; Ре-

лигия и мораль как формы духовной 

жизни и как средства социального 

контроля // Академический вестник. 

2014. № 2 (28); Биология и нравст-

венность: проблема соотношения // 

Концепт. 2015. Т. 13; Сущность вла-

сти // Проблемы философии права и 

государства: сборник научных ста-

тей. Тюмень, 2003. Вып. 2; Право 

как проблема философии // Пробле-

мы философии права и государства: 

сб. науч. ст.: выпуск 3. Тюмень, 

2004; Духовность и государствен-

ность в христианской мировоззрен-

ческой парадигме // Концепт. 2015. 

Т. 10; Идейно-теоретические осно-

вы правоприменительной и право-

защитной политики // Юридическая 

наука и правоохранительная прак-

тика. 2015. № 1 (31); Проблема 

смертной казни: криминологический, 

социальный и нравственный аспек-

ты // Юридическая наука и правоох-

ранительная практика. 2012. № 2 

(20); Криминологический срез тео-

рии и практики мультикультура-

лизма // Юридическая наука и право-

охранительная практика. 2012. № 4 
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(22); Криминологическая значи-

мость религиозного фактора // 

Юридическая наука и правоохрани-

тельная практика. 2014. № 2 (28); 

Государственные приоритеты в 

сфере образования // Гуманитарные 

проблемы современности: материа-

лы всероссийской научно-практи-

ческой конференции. Тюмень, 2009. 

E-mail: anisin@bk.ru 

 

 

АНОШКИН 

Иван Федорович 

13.01.1923 – 12.02.1988 

 

 
 

Русский философ-марксист, со-

циолог, историк, доктор философ-

ских наук, член «философского об-

щества» АН СССР, заслуженный 

деятель науки РСФСР, член КПСС с 

1944 г. Участник Великой Отечест-

венной войны. Имеет правительст-

венные награды. Выходец из кресть-

янской семьи. 

Окончил исторический факультет 

Саратовского государственного уни-

верситета им. Н.Г. Чернышевского 

(1949). 

В 1955 г. в Московском ордена 

Ленина и ордена Трудового Красно-

го знамени государственном универ-

ситете им. М.В. Ломоносова на засе-

дании секции по гуманитарным нау-

кам защитил кандидатскую диссер-

тацию «Единство национальных и 

интернациональных задач рабочего 

класса России в политике большеви-

ков в годы первой мировой войны 

(1914–март 1917 г.г.)». В 1973 г. в 

Институте марксизма-ленинизма 

ЦК КПСС защитил докторскую 

диссертацию «Интернационали-

стические принципы внутренней 

политики КПСС (методологиче-

ские проблемы в свете теоретиче-

ского наследия В.И. Ленина)». В 

трудах А. Ленин В. И. предстаёт 

как политический деятель мировой 

истории периода «пробуждения 

масс», преданный революционному 

делу «интернационального братст-

ва трудящихся» во имя победы со-

циализма-коммунизма над капита-

лизмом и его последней стадией – 

империализмом, чреватым миро-

выми войнами. Философские сочи-

нения А. – книги, статьи, главы 

коллективных монографий, науч-

ные доклады посвящены изучению 

философских основ социальных 

отношений. Рассмотрены идейные 

связи патриотизма и интернацио-

нального долга, диалектики соци-

альных процессов, мирного сосу-

ществования разных социальных 

систем, взаимодействия объектив-

ных и субъективных факторов, 

теории и практики, нравственных 

критериев, идеалов, ценностей бы-

тия и др. На последнем этапе своей 
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научной деятельности А. выступил 

как один из активных участников 

разработки теории «советского на-

рода как новой исторической общ-

ности людей». В исследовании он 

опирался на исторически сложив-

шиеся факторы: единство принци-

пов экономической жизни (плано-

вое хозяйство, «от каждого по спо-

собностям, каждому по труду»), 

единство языкового общения – 

русского при наличии и закрепле-

нии многоязычия для многонацио-

нального государства, единство 

юридических норм, нравственных 

правил общежития людей – общее 

осознание значения культуры и ду-

ховных ценностей. Он формулиро-

вал тезисы о процессе консолида-

ции новой исторической общности 

людей – советского народа – для 

создания наиболее высокого уров-

ня социально-культурной жизни 

трудящихся всех наций и народно-

стей, для научно-технического про-

гресса во всем мире. К главному 

тезису относится утверждение 

идеалов миролюбия, дружбы наро-

дов, взаимопомощи, взаимоуваже-

ния, любви к Социалистическому 

Отечеству, понимание важности 

его героической защиты и гордости 

его славой. Теоретическая деятель-

ность А. сочеталась с практиче-

ской: сперва – педагогической ра-

ботой в вузах России в качестве 

лектора в студенческих аудитори-

ях, проректора о научной работе в 

Саратовском государственном пе-

дагогическом институте. 

С 1969 г. в Институте марксизма-

ленинизма (при ЦК КПСС): старший 

научный сотрудник, заведующий 

сектором. Участвовал в создании 

коллективных научных трудов, в на-

учных конференциях и симпозиу-

мах, выступая с лекциями и докла-

дами в союзных республиках СССР, 

в зарубежных странах – ЧССР, ГДР, 

ВНР, СРР, СФРЮ и др. Он пропа-

гандировал социалистические нормы 

общественной жизни и их философ-

ские обоснования. А. был открытым 

для общения человеком, прямым и 

ясным, нетерпимым к фальши и  

неискренности, склонным к личной 

аскезе. Он и в общих и частных бе-

седах с молодежью, своими учени-

ками старался как философ-педагог 

объяснять принципы и нормы соци-

альной жизни, влиять на слушате-

лей, организуя диалог, взаимодейст-

вие мнений и убеждений. Будучи 

при рождении крещеным в право-

славной вере, А. принимал ее, не 

критиковал церковь и всегда ценил 

христианскую этику. 

 

Основные публикации: 

Ленинская интернационалисти-

ческая политика. Саратов, 1969; 

Интернационализм внутренней по-

литики КПСС. (Из теоретического 

наследия В.И. Ленина). М., 1975; 

Мы – интернационалисты. Кн. для 

старшеклассников. М., 1980. [5 изд., 

из них 2 – в переводе на молдавский и 

латышский языки]; Новая истори-

ческая общность людей и социаль-

ный прогресс. М., 1981; Новая исто-

рическая общность людей и соци-

альный прогресс. Изд. 2-е, доработ. 

М., 1982. (См. его главы и редакт. 

работу в коллективных монографи-
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ях); Многонациональное советское 

государство. М., 1972; Теоретиче-

ские вопросы пролетарского интер-

национализма. М., 1972; Интерна-

ционально-патриотическое воспи-

тание и формирование личности в 

социалистическом обществе. Труды 

межвузовской научной конференции. 

Волгоград, 1973; Ленинизм и нацио-

нальный вопрос в современных усло-

виях. М., 1972, изд. 2-е, 1974; Пат-

риотическое и интернациональное 

воспитание молодёжи в условиях 

развитого социалистического обще-

ства. Тезисы докладов и выступле-

ний. М., 1974; Социализм и нации. 

М., 1975; Интернациональный прин-

цип в строительстве и деятельно-

сти КПСС. М., 1975; Теория и прак-

тика пролетарского интернациона-

лизма (на англ. яз.). М., 1976; Нацио-

нальные отношения в развитом со-

циалистическом обществе, М., 1977; 

Великий Октябрь и современная 

эпоха. Международное значение Ве-

ликого Октября и строительства 

социализма и коммунизма. Между-

народная научно-теоретическая 

конференция. М. 1978; Великий Ок-

тябрь и претворение в жизнь прин-

ципов пролетарского интернациона-

лизма. Материалы научно-

теоретической конференции. М. 

1978; Диалектика интернациональ-

ного и национального в социалисти-

ческом обществе. М., 1981; Критика 

фальсификаций национальных от-

ношений в СССР. М., 1984; Социа-

лизм: проблемы теории и практики 

развития национальных отношений. 

М., 1984. 

В.Н. Аношкина-Касаткина 

АНТЮШИН 

Сергей Сергеевич 

 

 
 

Родился 3 августа 1959 году в  

г. Волосово Ленинградской области. 

Окончил Ленинградское высшее 

военно-политическое училище ПВО 

(1981), педагогический факультет 

Гуманитарной академии Вооружен-

ных Сил (1993).  

В 1999 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Стабильность 

российского общества и роль Воо-

руженных сил Российской Федера-

ции в ее обеспечении» (1999). В 

2005 г. защитил докторскую дис-

сертацию «Военная безопасность 

как фактор стабильности россий-

ского общества».  

В 1976–2006 годах служил в Воо-

руженных Силах, с 1997 г. в Мини-

стерстве обороны Российской Феде-

рации, старший научный сотрудник 

научно-исследовательского институ-

тат военной истории Военной ака-

демии Генерального штаба Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

С 2001 г. преподает в вузах Москвы, 

проф. кафедры философии и соци-
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ально-гуманитарных дисциплин 

Российского государственного уни-

верситета правосудия. 

Член Совета военно-

философского общества Националь-

ной ассоциации объединений офи-

церов запаса Вооруженных Сил 

(МЕГАПИР); член редколлегии 

журнала «Военно-философский 

вестник». 

Специалист в области социальной 

философии, философии науки, логи-

ки, теории военной безопасности. 

Выдвинул концепцию социальной 

стабильности, определил признаки, 

критерии стабильных систем. В ста-

бильной социальной системе в ходе 

трансформаций повышается устой-

чивость, конструктивность отноше-

ний внутри системы и с другими со-

циальными системами. Разработал 

модель системы военной безопасно-

сти социума, включающую: суб-

станциональный уровень (совокуп-

ность членов общества с их отноше-

нием к военной безопасности), кон-

цептуальный уровень (соответст-

вующие органы государственного 

управления), инструментальный или 

исполнительный уровень (воору-

женные силы).  

 

Основные публикации: 

Военная безопасность как фак-

тор стабильности российского об-

щества. М., 2004; Освобождение 

как условие стабильности и безо-

пасности российского общества // 

Философия освобождения. М., 2005; 

Влияние гуманитарного знания на 

гражданское становление личности 

в процессе обучения в вузе // Педаго-

гическое образование и наука. 2011, 

№ 2; Сильная политика России – ус-

ловие благополучия страны // 

Власть. 2011. № 4; История и фило-

софия науки. М., 2013. В соавт.; Ло-

гика. М., 2013; Система военной 

безопасности России // Независимое 

военное обозрение. 2014. № 28; Фи-

лософия. М., 2015; История и фило-

софия науки: Учебник. В 3 ч / Г.В. 

Ососков, С.С. Антюшин, Е.В. Деми-

дова. Руководитель авторского 

коллектива – Ососков Г.В. /Под 

общ. ред. Г.В. Ососкова. –  М., 2015; 

Философия: Учебник. В 3 ч / Г.В. 

Ососков, С.С. Антюшин, Е.В. Деми-

дова. Руководитель авторского 

коллектива – Ососков Г.В. /Под 

общ. ред. Г.В. Ососкова. –  М., 2015.  

 

Лит.: 

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: serg.ant@list.ru 
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АПРЫШКО 

Петр Петрович 

 

 
 

Специалист по истории русской 

философии, кандидат философских 

наук.  

Родился 21 августа 1941 года в 

пос. шахты № 9 им. В.И. Ленина 

Свердловского района Ворошилов-

градской области. 

Окончил философский факультет 

Московского ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного знамени го-

сударственного университета им.  

М. В. Ломоносова (1969), аспиран-

туру того же факультета (1973). 

В 1985 году защитил кандидат-

скую диссертацию по проблеме лич-

ности в русской философии 40-х гг. 

XIX в.  

В 1974–1982 годах преподавал 

философию в Московской сельско-

хозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева. С 1982 по 2014 год – 

ведущий редактор философской ре-

дакции Политиздата (с 1992 года – 

издательство «Республика»; с начала 

2015 года – директор издательства 

«Мир философии»). Сопредседатель 

Розановского литературно-философ-

ского общества (с 1991 г.). Органи-

затор и участник издания сочинений 

классиков русской философии: А. С. 

Хомякова, Бердяева, Булгакова, 

Вышеславцева, Данилевского, Дос-

тоевского, И.А. Ильина, Лосева, Н.О. 

Лосского, Розанова, Толстого, Тют-

чева, Франка и др. Научный редак-

тор первого издания собрания сочи-

нений В. В. Розанова в 30 томах 

(1994–2010), Д. С. Мережковского 

(вышло 7 томов). Является научным 

редактором-составителем словаря 

«Русская философия» (1995), учеб-

ника «История русской философии» 

(2001; 3-е изд. 2013), энциклопедии 

«Русская философия» (2007; 2-е изд. 

2014), Собрания сочинений В. В. Ро-

занова в 8 томах (2012); «Философ-

ского словаря» (8-е изд. 2009); фун-

даментального учебного пособия 

«Философия: теория и история» / 

Под редакцией А. А. Гусейнова и Ю. 

Н. Солодухина (2016). Участвовал в 

организации и редакторской подго-

товке многих книг современных оте-

чественных авторов по философии, 

психологии, социологии, политоло-

гии, культурологии. Область науч-

ных интересов – русская философия 

и культура. Член авторских коллек-

тивов ряда трудов по истории рус-

ской философии. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 
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Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009; Рус-

ская философия. Энциклопедия. Под 

общ. ред. М.А. Маслина. М., 2007, 

2012.  

E-mail: petros41a@mail.ru 

 

 

АПУХТИНА 

Нина Георгиевна 

 

 
 

Педагог, специалист в области 

методологии науки, истории отече-

ственной философии, глобалистики. 

Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, док-

тор философских наук, профессор.  

Родилась 29 августа 1949 г. в  

г. Пласт Челябинской области. 

Окончила естественно-географи-

ческий факультет по специально-

сти “Учитель химии и биологии” 

Чувашского государственного пе-

дагогического института им. И.Я. 

Яковлева; аспирантуру кафедры 

философии естественных факуль-

тетов Московского ордена Ленина, 

ордена Октябрьской революции и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

М. В. Ломоносова (1981), докто-

рантуру кафедры истории филосо-

фии Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького 

(1999). Повышение квалификации в 

Москве (1986), Екатеринбурге 

(1995, 2000, 2003, 2010). Учителя: 

И. Л. Юрова, П. Е. Сивоконь. 

В 1981 г. защитила кандидатскую 

диссертацию “Методологический 

анализ соотношения эмпирического 

и теоретического знания в современ-

ной биологии”. В 2000 г. защитила 

докторскую диссертацию “Отечеств. 

истоки глобально-экологического 

мышления: историко-философский 

анализ” (научный консультант Б. В. 

Емельянов), 

С 1972 преподаватель Челябин-

ского государственного института 

культуры (ныне Челябинский госу-

дарственный институт культуры). В 

1983–2002 гг. заведующая кафедрой 

философских наук, в 2002-2006 гг. 

проректор по научно-исследова-

тельской работе ЧГАКИ. 

Учебные курсы: философия, кон-

цепции современного естествозна-

ния, история русской философии, 

история науки, история и философия 

науки, философия культуры, мето-

дология научного исследования.  

Спецкурсы: человек в эпицентре 

глобально-экологических проблем 

современности, фрейдизм – чело-

век – культура, наука и паранаука, 

синергетика как методология со-

временной науки.  

Инициатор и руководитель 

НИР “Философия человека в кон-

mailto:petros41a@mail.ru
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тексте культуры”, “Совершенст-

вование теории и практики пре-

подавания социально-гуманитар-

ных дисциплин в вузе культуры и 

искусства” (1983– по настоящее 

время). Инициатор и организатор 

конференций “Пути формирова-

ния культ. студен. молодёжи” 

(1991), “Проблема духовности че-

ловека в раскрывающихся гори-

зонтах отечественной философии” 

(1993), “Религия – культура – 

библиотека” (1993), “Современная 

западная философия: мир челове-

ка и мир культуры на пороге 

третьего тысячелетия” (1995), 

“Философское сознание в по-

стмарксистском состоянии” 

(1996), “Человек – экология – 

культура” (1997), “Человек в ис-

тории: теория, методология и 

практика” (1998), “Выдающиеся 

представители научной, общест-

венной и духовной жизни Урала” 

(1997, 2002, 2004, 2005), “Возро-

ждение культуры народов Урала” 

(2003), “Лазаревские чтения” 

(2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 

2012, 2015), “Природное и куль-

турное наследие Урала” (2003-

2008), Славянские научные собо-

ры “Урал. Православие. Культу-

ра” (2003–2015), “Человек в про-

шлом и настоящем” (2006), “Мо-

лодёжь в науке и культуре XXI 

веке” (2002–2015). А. один из 

инициаторов открытия в ЧГАКИ 

аспирантуры по философии и 

докторского диссертационного 

Совета, журнала “Вестник ЧГА-

КИ”, член трёх диссертационных 

Советов (ЧГАКИ, Чел ГУ).  

Инициатор создания в ЧГАКИ 

Регионального института философ-

ских и культурологических исследо-

ваний (РИФКИ) (2006-2015). Подго-

товила несколько кандидатов наук.  

Работала в составе партбюро биб-

лиотеки факультета и парткома ин-

ститута, член конкурсной Комиссии, 

руководила ряд лет советом обще-

академических кафедр академии, 

член учёного совета ЧГАКИ. 

Награды: Ветеран труда (2004), 

Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации” 

(2000), медаль “За заслуги в прове-

дении Всероссийской переписи на-

селения” (2003), почётные грамоты 

Министерства культуры Российской 

Федерации. 

Автор нескольких монографий, 

70 сборников научных материалов, 

более 300 работ. 

 

Основные публикации: 

Проблема редукции на экспери-

ментальном и теоретическом 

уровнях билогического исследова-

ния // Вестник МГУ. Сер. “Фило-

софия” 1981. № 4; Актуальные во-

просы совершенствования препо-

давания философии в вузах // Вест-

ник МГУ, Сер. “Философия”. 1987. 

№ 1; Место историко-культурных 

памятников в процессе воспроиз-

водства интеллигенции // Пробле-

мы и тенденции развития Верхне-

Камского региона. Березники, 1992; 

Воспроизводство интеллигенции и 

социокультурная аура // Поиск но-

вых подходов в изучении интелли-

генции. Иваново, 1993; Система 

философских и научных исследова-
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ний современного экологического 

образования // Философия экологи-

ческого образования. М., 1995; 

Отечественные истоки глобально-

экологического мышления. Челя-

бинск, 1999; От истоков к основа-

ниям глобально- экологической 

культуры мышления. Челябинск, 

2001, 2006. 

В. С. Невелева 

 

Лит.:  

Синецкая Т. М. Апухтина Нина 

Георгиевна // Челябинск: энцикло-

педия. Челябинск, 2001. Сост.: В. 

С. Боже, В. А. Черноземцев; Си-

нецкая Т. М. Апухтина Нина Геор-

гиевна // Челябинская область: эн-

циклопедия. Челябинск, 2003. Т. 1. 

Гл. ред. К. Н. Бочкарев; Апухтина 

Нина Георгиевна: биобиблиогра-

фический указатель. Челябинск, 

2005. Науч. ред.: Г. А. Губанова, 

Т.М. Синецкая; Апухтина Нина Ге-

оргиевна // ЧГПУ: энциклопедия. 

Челябинск, 2009. Сост. Г.С. Шкре-

бень; Философы современной Рос-

сии. Энциклопедический словарь. 

Сост., пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail:mordashka_gs300@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРИНИН 

Евгений Игоревич 

 

 
 

Специалист в области философ-

ского религиоведения и проблем 

методологии постижения религии. 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой фи-

лософии и религиоведения Влади-

мирского государственного уни-

верситета. 

Родился 6 февраля 1955 года в 

Челябинске. 

Окончил биолого-химический 

факультет Владимирского государ-

ственного педагогического институ-

та им. В.И. Лебедева-Полянского 

(1977). 

В 1989 году в Московском госу-

дарственном педагогическом инсти-

туте им. В.И. Ленина защитил кан-

дидатскую диссертацию «Субстрат-

ный, функциональный и системно-

субстанциональный принципы по-

знания сущности явлений». В 2000 

году в МГУ имени М.В.Ломоносова 

защитил докторскую диссертацию 

«Принципы сущностного анализа в 

религиоведении». 

С 1977 года работал учителем 

средней школы. С 1989 работает в 
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Поморском государственном уни-

верситете, ныне Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет 

имени М.В.Ломоносова (Архан-

гельск), где прошел путь от асси-

стента до заведующего кафедрой 

культурологии и религиоведения. С 

2001 года перешел на основное ме-

сто работы во Владимирский госу-

дарственный университет в долж-

ности заведующего кафедрой фи-

лософии и религиоведения. 

Член редсовета журналов «Вест-

ник ВлГУ», «Гуманитарные ведомо-

сти ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и 

«European Journal of Science and 

Theology», организатор и главный 

редактор сборников серии «Свеча» 

(т. 1-30, 1997–2015), «Церковь, госу-

дарстве и общество в истории Рос-

сии и православных стран: религия, 

наука и образование» (т.1-10, 2009-

2015), серии учебных пособий по ре-

лигиоведению, сайта «Академиче-

ское религиоведение» http://religious-

studies.in/).  

Член Диссертационного Совета  

Д 212.191.05 в Северном (Арктиче-

ском) федеральном университете и 

экспертных советов РНФ и РГНФ. 

Автор более 250 публикаций в рос-

сийских и международных изданиях 

и более 100 проектов, поддержанных 

российскими и международными 

грантами. Лауреат Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 

года, проводимого Фондом развития 

отечественного образования (2005, 

2006, 2008–2015). 

Организатор российских и меж-

дународных конгрессов, конферен-

ций, симпозиумов и конвентов, по-

священных методологическим про-

блемам взаимоотношения науки, ре-

лигии и образования в России, Бела-

руси, Украине, Польше, Словакии, 

Норвегии, Швеции, Германии, Гре-

ции, Великобритании, Дании, Испа-

нии, Франции, Италии, Японии, Ко-

рее и США.  

 

Основные публикации: 

Философия религии. Принципы 

сущностного анализа. Архангельск, 

1998; Наука и религия. Владимир, 

2003-2004; Религиоведение: Введе-

ние в основные концепции и терми-

ны. М., 2004; Живые истоки: Архан-

гельск, 2006; Религиозность населе-

ния Владимирской области. Влади-

мир, 2010; Специфика религиозного 

и религиоведческого образования. 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2011 (в соавторстве с 

А.Ю.Лаврентьевой; Религиозность 

как феномен в религиоведении, со-

циологии и культурологии. Влади-

мир, 2012; Что такое религия: 500 

определений термина с коммента-

риями. Владимир-РГНФ, 2013; Рели-

гиоведение в XXI веке. Владимир, 

2014; Философия религии Владимир, 

2014; Science&Religion in Russian 

Post-Soviet context /European Journal 

of Science and Theology, vol.1, 1, 

2005; Religion, Theology and Science 

in Russia /European Journal of Science 

and Theology, vol.9, № 3, 2013. 

E-mail: eiarinin@mail.ru 
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АСТАФЬЕВА 

Ольга Николаевна 

 

 
 

Культуролог и философ куль-

туры, специалист в области тео-

рии и истории культуры, исследо-

ваний динамики социокультурных 

процессов, методологии социаль-

но-гуманитарного знания, эксперт 

по проблемам культурной поли-

тики; ученый, педагог, организа-

тор науки; имеет опыт управлен-

ческой и лекторской деятельно-

сти, работы со средствами массо-

вых коммуникаций.  

Окончила Таджикский государ-

ственный институт искусств, музы-

коведение (1978); аспирантуру Рос-

сийской академии управления по 

кафедре культурологии (1992). 

В 1992 году там же защитила 

кандидатскую диссертацию по  

специальности «эстетика»; в 2002 

году защитила в Московском госу-

дарственном университете им. 

М. В. Ломоносова докторскую дис-

сертацию по специальности «Тео-

рия и история культуры». Доцент 

(1996). Профессор (2004). Почет-

ный работник высшего профессио-

нального образования Российской 

Федерации (2009). 

В течение многих десятилетий 

руководила научно-исследова-

тельской работой на кафедрах тео-

рии и практики культуры, культуро-

логии и деловых коммуникаций Рос-

сийской академии государственной 

службы при Президенте РФ; заведо-

вала сектором и отделом стратегий 

социокультурной политики Россий-

ского института культурологии; яв-

лялась научным сотрудником Рос-

сийской государственной библиоте-

ки. В настоящее время директор На-

учно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социаль-

ные коммуникации», заместитель за-

ведующего кафедрой ЮНЕСКО Ин-

ститута государственной службы и 

управления Российской академии 

народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 

Руководитель и исполнитель ис-

следовательских и издательских 

проектов, поддержанных Россий-

ским гуманитарным научным фон-

дом, в том числе международного 

проекта «Постнеклассические прак-

тики в изменяющемся мире»; Рос-

сийским фондом фундаментальных 

исследований; НИР, поддержанных 

Администрацией Президента Рос-

сийской Федерации; конкурсных ра-

бот Министерства культуры Россий-

ской Федерации. Признание получи-

ли международные проекты, выпол-

ненные при поддержке и в партнер-

стве с Бюро ЮНЕСКО в Москве. 
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Организатор и участник около 150 

международных и всероссийских 

научных конференций и семинаров; 

соруководитель и модератор научно-

методологических семинаров «Си-

нергетика и ….» (1995–2006), «Куль-

тура и культурная политика» (2003 

по н/вр).  

Подготовила 17 докторов и кан-

дидатов наук в разных областях со-

циально-гуманитарного знания.  

На протяжении длительного вре-

мени работает в профессиональных 

журналах и изданиях, в частности, 

являлась главным редактором и за-

местителем главного редактора ме-

ждународного журнала «Личность. 

Культура. Общество» (2006–2012 

гг.), главным редактором электрон-

ного научного рецензируемого изда-

ния «Культурологический журнал/ 

Cultural research» (2010 – 2013 гг.). В 

настоящее время – член многих ре-

дакционных советов разных печат-

ных журналов и изданий, в том чис-

ле: «Библиотековедение» (с 2004); 

«Вопросы культурологии» (с 2004), 

«Вестник Челябинской государст-

венной академии культуры и ис-

кусств» и др. Научный редактор и 

член редакционных коллегий более 

50 сборников научных статей. 

Научный руководитель авторской 

магистерской программы «Управле-

ние в сфере культуры, образования и 

науки» в Институте государственной 

службы и управления РАНХиГС, го-

товящей специалистов в области ор-

ганизационно-административной и 

проектной деятельности.  

Автор около 300 научных публи-

каций, в том числе индивидуальные 

и коллективные монографии, учеб-

ные и учебно-методические пособия, 

научные статьи (на русском, англий-

ском, словенском, украинском, тад-

жикском языках). 

 

Основные публикации: 

Синергетический подход к иссле-

дованию социокультурных процес-

сов: возможности и пределы. М., 

2002; Социокультурное развитие 

российских регионов: механизмы са-

моорганизации и региональная по-

литика (в соавт.) Изд.2-oe. М., 

2004; Интегративность и междис-

циплинарность культурологии как 

основа расширения познавательных 

стратегий культурологии // ΣOFIA. 

Международный журнал славянских 

философов. Ежегодник. Вып. 2007. 

Польша, 2007; Межкультурный 

диалог в условиях глобализации: про-

блемы теории и практики // Фунда-

ментальные проблемы культуроло-

гии: В 4-х т. Том IV. Культурная по-

литика. СПб., 2008; Право и культу-

ра: коллективная монография. Гл. 

1.3; 5.4. М., 2009; Культурная поли-

тика как теоретическое понятие и 

вид управленческой деятельности. 

М., 2010; Реструктуризация и де-

маркация коллективных идентично-

стей в условиях глобализации: буду-

щее национально-культурной иден-

тичности // Вопросы социальной 

теории: научный альманах. 2010. 

Том IV. М., 2010; Постнеклассиче-

ские практики: опыт концептуали-

зации: коллективная монография. 

Раздел III, Закл. / Под общ. ред. В.А. 

Аршинова и О.Н. Астафьевой. – 

СПб., 2012; Культурология. Теория 
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культуры (в соавт.). 3-е изд. М., 

2012; Теория культуры: разнообра-

зие подходов и возможности их ин-

теграции: коллективная моногра-

фия. Гл.3, 10 / Под ред. Ю.М. Резни-

ка. М., 2012; Современная культур-

ная политика как креативная дея-

тельность: управление и инновации. 

Коллективная монография в 2 час-

тях (общ. ред.). СПб, 2013; Теория и 

практика культурной политики: 

смыслы – образы – действия // Госу-

дарственная служба. 2014. №1 (87); 

Теоретические проблемы культур-

ной политики и интегрирование 

идеи культуры в общественный дис-

курс // Библиотековедение. 2014. 

№6; Национальная идентичность в 

Северо-Кавказском обществе: поис-

ки путей укрепления: коллективная 

монография. – Москва-Майкоп, 

2015; Культурная память в кон-

тексте формирования националь-

ной идентичности России в ХХI ве-

ке: коллективная монография. – 2-е 

изд. М., 2015; Культурно-

гуманитарные аспекты евразийско-

го сотрудничества: Россия в меж-

цивилизационных союзах. В 2 ч. (в 

соавт.) // Социально-гуманитарные 

знания». 2015. №3, 4. Моделированиe 

межкультурного диалогового про-

странства в культурной политике: 

возможности и ограничения // Гло-

бальный научный потенциал № 9 

(54) 2015; и др. Более 30 статей в 

энциклопедических изданиях.  

Экспертно-аналитическая и об-

щественная деятельность: замести-

тель председателя диссертационного 

совета, член экспертного совета по 

философии, социологии и культуро-

логии ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ; заместитель предсе-

дателя, координатор секции филосо-

фии, социологии, политологии и 

права регионального совета Россий-

ского гуманитарного научного фон-

да, эксперт РНФ и др., член Совета 

по государственной культурной по-

литике при Председателе Совета 

Федерации Федерального собрания 

РФ (2012–2015); Председатель Мос-

ковского культурологического об-

щества и член Президиума Научно-

образовательного культурологиче-

ского общества России с 2008 г. по 

н/вр.; член Союза композиторов Рос-

сии (с 1987 г. по н/вр.); член Россий-

ского философского общества  

(с 1996 г. по н/вр.) и мн.др. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: onastafieva@mail.ru 

on.astafyeva@migsu.ru 
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БАКУРАДЗЕ 

Андрей Бондович 

 

 
 

Доктор философских наук, де-

кан факультета повышения квали-

фикации Московского государст-

венного областного университета.  

Родился 10 января 1969 года во 

Ржеве Калининской области. 

Окончил Ленинградское высшее 

военно-политическое училище 

ПВО им. Ю. В. Андропова (1990), 

Российский государственный педа-

гогический университет им. А. И. 

Герцена (1995), аспирантуру Ака-

демии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования (2000). 

В 2000 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Педагогиче-

ские основы поддержки управлен-

ческой деятельности руководителя 

образовательной организации по 

мотивации трудового поведения 

педагогов». В 2016 году в Москов-

ском государственном областном 

университете защитил докторскую 

диссертацию «Аксиологические 

основания управления социальной 

организацией: философский ана-

лиз» - 09.00.11 – социальная фило-

софия. 

C 1999 года – старший препода-

ватель, доцент, заведующий кафед-

рой управления человеческими ре-

сурсами, а затем заведующий ка-

федрой теории и практики управ-

ленческой деятельности в образо-

вании, проректор Академии повы-

шения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работни-

ков образования. С 2014 года – 

проректор Московского государст-

венного университета технологий и 

управления имени К. Г. Разумов-

ского. С 2015 года – декан факуль-

тета повышения квалификации 

Московского государственного об-

ластного университета.  

Главный редактор журнала 

«Практика административной ра-

боты в школе», член редколлегий 

журналов «Директор школы», 

«Журнал руководителя управления 

образованием». 
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Выполнял функции координато-

ра проекта ЮНЕСКО и Правитель-

ства Российской Федерации «Вос-

становление и развитие системы 

образования Чеченской Республи-

ки», организатора и участника мно-

гих проектов Минобрнауки России. 

Член жюри и эксперт различных 

всероссийских профессиональных 

педагогических конкурсов. Участ-

вовал в организации и проведении 

всероссийских педагогических ме-

роприятий (Всероссийский конкурс 

«Учитель года России», смотр-

конкурс на звание «Лучший каза-

чий кадетский корпус России», 

всероссийские съезды учителей 

права и обществознания, сельских 

учителей, молодых учителей, все-

российские военно-спортивные иг-

ры и спартакиады, др. мероприя-

тия). Разработчик, консультант и 

эксперт различных образователь-

ных проектов в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Сфера научных интересов: ак-

сиология, философия управления, 

управление организационным раз-

витием и персоналом, содержание 

и технологии подготовки управ-

ленческих кадров.  

 

Основные публикации: 

Управление развитием образо-

вательного учреждения. М., 2004; 

Мотивация труда педагогов. М., 

2005.; Сетевая школа управленче-

ских кадров общего образования. 

М., 2007; Субъекты ценностей 

управленческой деятельности, их 

типы и функции // Философия со-

временного образования и научная 

педагогическая мысль: от исследо-

ваний к практике. М., 2012; Соци-

альная ответственность ме-

неджмента // Психология управле-

ния в современной России: процес-

сы труда и организации. Тверь, 

2012; Социально-философский ана-

лиз аксиологических оснований 

управления социальной организаци-

ей. М., 2013; Аксиологическая при-

рода управления социальной орга-

низацией. М., 2013; В соавт. Пер-

спективные механизмы государст-

венно-общественного управления 

образованием в процессе синхрони-

зации стратегии и стандартов 

образования в субъектах Россий-

ской Федерации. М., 2015. В со-

авт.; Философско-аксиологический 

подход к управлению социальной 

организацией. М., 2015. 

E-mail: vlad2008@yandex.ru 
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БАЛАХОНСКИЙ 

Виталий Витальевич 

 

 
 

Специалист по социальной фило-

софии, истории философии, фило-

софии науки, философии права и 

теории познания, доктор философ-

ских наук, профессор, действитель-

ный член Российской академии есте-

ственных наук (РАЕН), Академии 

геополитических проблем, Петров-

ской Академии наук и искусств, на-

чальник кафедры философии и со-

циологии Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Заслу-

женный работник высшей школы 

Российской Федерации. Полковник 

полиции. 

Родился 5 февраля 1955 года в  

г. Пензе. 

Окончил с отличием историко-

филологический факультет Пензен-

ского государственного педагогиче-

ского института им. В.Г. Белинского 

(1978), аспирантуру по кафедре фи-

лософии Ленинградского государст-

венного педагогического института 

им. А.И. Герцена (1985), докторан-

туру по кафедре философии Россий-

ского государственного педагогиче-

ского университета им. А.И. Герцена 

(1997). 

В 1997 году там же защитил док-

торскую диссертацию по теме «Гно-

сеологический статус и динамика 

объяснения в истории». 

В 1997–1999 годы профессор 

кафедры философии Пензенского 

государственного педагогического 

университета. С 1999 года профес-

сор кафедры философии Санкт-

Петербургского университета МВД 

России. С 2002 года по настоящее 

время – начальник кафедры фило-

софии и социологии Санкт-

Петербургского университета МВД 

России, полковник полиции. 

Выдвинул и обосновал следую-

щие основные философские идеи: 

Эффективным способом преодо-

ления гипотетичности объяснения 

истории является принцип вариа-

тивности, положенный в основу ди-

намики объяснительной процедуры. 

Вариативно-моделирующее объяс-

нение истории строится на базе мыс-

ленного конструирования и анализа 

возможного хода развития событий 

и оценке, на данном основании, ре-

ально свершившегося исторического 

процесса. Это достигается путем ис-

пользования знания соответствую-

щих социальных закономерностей, 

мысленно проецируемых на гипоте-

тическое развитие событий в рамках 

реальной исторической ситуации. 

Философско-правовая истина 

должна базироваться на соответст-

вии теоретических положений ак-

сиологически осмысленной право-
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вой реальности, предполагающей 

тесную интеграцию и взаимное ком-

бинированное обоснование онтоло-

гического, аксиологического и те-

леологического аспектов научно-

теоретического понимания права в 

рамках единой гносеологической 

процедуры. 

Развитие цивилизационных про-

цессов в современном обществе ве-

дет к становлению двух интеграци-

онных стратегий: глобализации, под 

которой понимается объективный 

мировой процесс единения челове-

чества в условиях современного на-

учно-технического прогресса, и гло-

бализма, представляющего собой 

попытку установления доминирова-

ния в мире одного сверхгосударства. 

Глобализация отражает общечелове-

ческую прогрессивную, объективно 

необходимую тенденцию к интегра-

ции, осуществляемую в целях созда-

ния единого, мирового сообщества. 

Глобализм представляет собой навя-

зываемую миру социальную модель 

политического и экономического 

доминирования одной цивилизации. 

Автор более 180 научных и науч-

но-методических работ, из них: 3 на-

учные монографии, 11 учебников 

для вузов (по философии, филосо-

фии права, профессиональной этике, 

истории и философии науки и кон-

цепциям современного естествозна-

ния), 21 учебных и 28 учебно-

методических пособия. 

Под его руководством коллектив 

кафедры внедряет в учебный про-

цесс современные инновационные 

педагогические технологии. Органи-

зовал 4 международные, 7 всерос-

сийских и 18 межвузовских научно-

теоретических конференций. 

Член учебно-методической ко-

миссии по философии УМО при 

министерстве образования и науки 

РФ, членом Ученого совета Санкт-

Петербургского университета МВД 

России, членом редакционной кол-

легии журнала «Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД 

РФ», членом трёх диссертацион-

ных советов: Д 212.199.24 по при-

суждению ученой степени доктора 

философских наук в РГПУ им. 

А.И.Герцена, Д 203.012.03 по при-

суждению ученой степени доктора 

педагогических наук в Санкт-

Петербургском университете МВД 

России и Д 203.012.04 по присуж-

дению ученой степени доктора 

экономических наук в Санкт-

Петербургском университете МВД 

России. 

Осуществляет научное руково-

дство и консультирование по подго-

товке кандидатских и докторских 

диссертаций, под его руководством 

защищены 3 докторские и 8 канди-

датских диссертаций. 

Награды: медаль «За заслуги», 

лауреат Премии Министра внутрен-

них дел Российской Федерации в 

номинации «Лучший преподаватель 

образовательных учреждений МВД 

России» в 2011 году.  

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Объяснение истории: историко-

философский, методологический и 

гносеологический аспекты. – СПб., 

1997; Историческое объяснение как 
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вид обоснования: Гносеологический 

аспект. – СПб., 1995.  

Философия права и правосозна-

ния. СПб., 2009. В соавт.; Основы 

философии в конспективном изло-

жении. СПб., 2001; Философия пра-

ва. М., 2002. В соавт.; Философия. 

Изд. 3-е. СПб., 2004. В соавт.; Фило-

софия в конспективном изложении. 

СПб., 2004; Концепции современного 

естествознания. М., 2004.В соавт.; 

История и философия науки. СПб., 

2005. В соавт.; Философия. СПб., 

2005. В соавт.; История и филосо-

фия науки. СПб., 2006. В соавт.; Фи-

лософия права и правосознания. 

СПб., 2009. В соавт.; Философия. 

СПб., 2010. В соавт.; История и фи-

лософия науки. СПб., 2013. В соавт.; 

Синергетические основания теории 

экономической безопасности // 

Междисциплинарное осмысление 

феномена экономической безопасно-

сти. СПб., 2015. 

 

Лит.:  

Алексеев П.В. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Профессора 

Российского государственного пе-

дагогического университета имени 

А.И. Герцена в XXI веке. 2001–

2006 годы: Библиографический 

справочник. СПб., 2007; Санкт-

Петербургский университет МВД 

России: история, события, люди. – 

СПб.: СПб. Университет МВД Рос-

сии, 2008; Энциклопедия Пензен-

ского государственного педагоги-

ческого университета имени В.Г. 

Белинского. – Пенза, 2009; Who is 

who в России: Библиографическая 

энциклопедия / Основатель и от-

ветственный редактор Ralph 

Hubner. – Schweiz, 2012. 6 издание; 

Санкт-Петербургскому универси-

тету МВД России – 15 лет: Юби-

лейное издание. СПб., 2013; Фило-

софы современной России. Энцик-

лопедический словарь. Сост., пред. 

М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: balakhonsky@mail.ru 

 

 

БАРАНОВ 

Геннадий Владимирович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, академик РАЕН; специа-

лист в областях философских наук, 

обществознания и естествознания.  

Родился 21 апреля 1955 года в Ка-

захстане.  

Окончил философский факультет 

Уральского государственного уни-

верситета им. А.М. Горького (1980), 

аспирантуру кафедры философии 

гуманитарных факультетов Москов-

ского ордена Ленина, ордена Ок-

тябрьской революции и ордена Тру-
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дового Красного знамени государст-

венного университета им. М.В. Ло-

моносова (1986).  

В 1987 году в МГУ им. М.В. Ло-

моносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Практика и принцип 

деятельности в социальном позна-

нии». В 1998 году в Уральском 

госуниверситете (Екатеринбург) 

защитил докторскую диссертацию 

«Деятельность в многомерности 

человеческого существования» по 

специальности 09.00.01 - Онтоло-

гия и теория познания (научный 

консультант – д.филос.н., проф. 

Плотников В.И.). 

С 1980 года преподавал в вузах г. 

Хабаровска и г. Омска учебные дис-

циплины гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла, занимая 

должности преподавателя, ассистен-

та, доцента, профессора, заведующе-

го кафедрой. С 2015 г. – профессор 

кафедры «Общественные науки» 

Омского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве Рос-

сийской Федерации.  

Автор более 300 публикаций, в 

том числе: научных трудов – 180; 

учебно-методических трудов – 120; 

монографий – 10. 

Области научных интересов: фи-

лософские науки, естествознание, 

связи с общественностью.  

Предложил и обосновал онто-

метафизическую концепцию сущ-

ности деятельности  антихаосным 

осуществлением бытия. Деятель-

ность в онто-метафизической трак-

товке – это состояние осуществле-

ния определённости (самости) объ-

екта, реализуемое посредством 

трансформаций хаоса внешних и 

внутренних факторов бытия в со-

стояние его (объекта) организован-

ной автономной целостности.  

Онто-метафизическая модель 

деятельности представляет собой 

метафизический конструкт, содер-

жание которого может исследовать-

ся показателях: атрибутивность; ан-

тихаосность; всеобщность; целост-

ность; специфика в классификаци-

онных состояниях бытия. 

В частности, по критерию сущно-

сти человеческая деятельность есть 

универсум антихаосных трансфор-

маций бытия, реализуемых индиви-

дом и поколениями людей в период 

с возникновения общества и по на-

стоящее совершенное время. Специ-

фика человеческой деятельности – 

модификация деятельности как он-

тологической данности – характери-

зуется многомерностью начал бы-

тия – трансцендентных и природ-

ных, антропных и общественных, 

вещественных и информационных. 

Функционирование человеческой 

деятельности по критерию внутрен-

них параметров есть изменчивое 

единство модулей “субъект”, “цель”, 

“объект”, “средство”, “результат”, 

“связь”. 

Активностная парадигма дея-

тельности, по мнению автора, со-

держит существенные концепту-

альные противоречия: односторон-

ность, так как противоположность 

активности ‒ пассивность не при-

нимается во внимание в качестве 

существенного фактора изменений 

бытия; абсолютизирует роль внут-

ренне детерминируемых изменений 
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бытия; теоретически обосновывает 

потребительский тип цивилизаци-

онного развития. 

Реализация антихаосной страте-

гии и тактики поведения человека 

обязывает учитывать автономию 

объекта взаимодействия, обеспечи-

вать режимы деятельности по кри-

териям коэволюции, синергии, ми-

ра и взаимного полезного сотруд-

ничества. 

Эвристический потенциал онто-

метафизической концепции дея-

тельности реализовывался автором 

в исследованиях специфики фило-

софии как части культуры челове-

чества и учебной дисциплины ву-

зовского образования, при изуче-

нии концептуальных результатов 

прогресса естественных наук по 

критерию их цивилизационного 

значения, в исследовании проблем 

науки, социальной ответственности 

и гуманитарной культуры в глоба-

лизующемся обществе. 

Проблемы философии форми-

руются и исследуются на уровне 

трансформации глобального хаоса 

бытия, так как философия в куль-

туре человечества реализует по-

требности в знании всеобщего. В 

глобализирующемся человечестве 

актуализируются обоснованные в 

философии универсальные идеалы 

антропного и общественного клас-

сов бытия – добро, истина, красота, 

свобода, справедливость, гармония, 

рациональность, гуманность, со-

вершенство, идеал Бога как высше-

го совершенства.  

Один из способов освоения лич-

ностью достижений философской 

культуры – изучение проблем фило-

софии в организационной форме 

философского практикума.  

Освоение жизненно и цивилиза-

ционно значимых достижений кон-

цепций современных естественных 

наук и науки в её целостном един-

стве составляет вторую основу оп-

тимальной деятельности индивида 

и акторов современной цивилиза-

ции. Автором предложена мировоз-

зренческая концепция антихаосной 

сущности науки с показателями 

инновационной антихаосной дея-

тельности по производству и по-

треблению идеальных знаний и 

вещественных открытий с целями 

прогресса комфортности и удовле-

творения универсальных потребно-

стей человека в условиях гармонии 

с объектами бытия.  

Критерий единства философской 

гуманитарной культуры и естествен-

но-научной культуры в деятельности 

акторов современности стимулирует 

исследование проблем социальной 

ответственности глобализующегося 

человечества. 

 

Основные публикации: 

Исторические типы философии. 

Омск, 1995; Деятельностное начало 

многомерности антропного бытия. 

Омск, 1997; Деятельность в много-

мерности человеческого существо-

вания. Омск, 1997; Тесты для диаг-

ностики психических качеств лично-

сти. Омск, 2005; Этика: словарь по-

нятий. Омск, 2005; Концепции со-

временного естествознания: тео-

рия, история, физика. – Омск, 2009; 

Концепции современного естество-
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знания: в 3 частях. Омск, 2007, 2008; 

Философский практикум. М, 2005, 

2012; Понятия философской куль-

туры. Омск, 2011; Понятия полито-

логической культуры. Омск, 2012; 

Философия культуры и морали. 

Омск, 2012; Философия политики: 

практикум. Мюнхен, 2013; Пробле-

ма бытия в философии: практикум. 

Мюнхен, 2013; Проблема познания в 

философии: практикум. Мюнхен, 

2013; Деятельность в бытии. Мюн-

хен, 2013; Современное естество-

знание: концепции наук о человеке. 

Омск, 2013; Современное естество-

знание: концепции биологии. Омск, 

2013; Деятельность и антропность 

бытия. Омск, 2013; Baranov 

Gennadij. Concepts of asronomy (Кон-

цепции астрономии: учебник). Гам-

бург, 2014; Философия в культуре. 

Омск, 2015. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: 2014gennadii@mail.ru 

 

 

БАТЕНИН 

Сергей Степанович 

11 марта 1925 г.–5 авг. 2010 г. 

 

Русский советский мыслитель, 

специалист в области философии 

истории, социальной философии и 

философской антропологии, доктор 

философских наук, профессор, по-

чётный профессор РГПУ им. А. И. 

Герцена. Участник Великой Отече-

ственной войны, награждён орде-

ном Отечественной войны I степе-

ни, медалями, в т.ч. медалью «Знак 

почёта» и «За заслуги в области 

образования». 

Родился 11 марта 1925 г. в дер. 

Арефино Смоленской области, 

РСФСР. Умер 5 августа 2010 г. в  

г. Санкт-Петербурге. Окончил фило-

софский факультет Ленинградского 

ордена Ленина государственного 

университета им. А. А. Жданова 

(1949), аспирантуру Московского 

ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

(1952). 

В 1952 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Развитие В.И. Лени-

ным исторического материализма в 

период борьбы с "экономиста-

ми": 1898–1902 гг.». В 1971 г. защи-

тил докторскую диссертацию 

«Сущность человека в его истори-

ческом развитии» по специальности 

09.00.01 – диалектический и исто-

рический материализм. 

С 1952 по 2009 гг. работал в Ле-

нинградском государственном педа-

гогическом институте (ныне Рос-

сийский государственный педагоги-

ческий университет) им. А. И. Гер-

цена на кафедре философии, после 

создания факультета философии че-

ловека – профессором на кафедре 

философской и психологической 

антропологии.  

Научные работы Б. посвящены 

проблемам познания человече-

ской природы, бытию человека в 

мире, диалектике общественно-

истори-ческого развития челове-

ка. Согласно Б., история не только 
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не есть нечто, пользующееся че-

ловеком как средством для дос-

тижения своих целей, но сама 

предстает как деятельность чело-

века, преследующего свои цели. 

Человек есть субъект истории как 

беспрерывного поиска оптималь-

ных форм связи материального и 

духовного. Быть ее субъектом для 

него означает нечто большее, чем 

жить. Это значит не только зани-

мать определенное место в систе-

ме общественных отношений, но 

и выполнять в них определенную 

роль, находиться к природе и к 

другим людям в отношении сози-

дания, творчества. Поэтому спо-

собность человека к творчеству 

является способностью особого 

рода: она существует и проявля-

ется не как одно из свойств чело-

веческой природы, а как сама 

сущность человека. Своей дея-

тельностью человек создает, раз-

вивает и беспрерывно обогащает 

социальную жизнь. В социальной 

жизнедеятельности людей жизнь 

общества и жизнь человека сли-

ваются воедино. В ней общество 

создает человека, а человек созда-

ет общество. Она есть содержание 

жизни человека как его общест-

венной жизни, а жизни общества 

– как человеческой. Общество 

представляет собой обществен-

ный организм человека, в котором 

находятся его производительные 

органы, его неорганическое тело. 

Оно кристаллизует в себе резуль-

таты деятельности человеческого 

разума и развивает его. Общество 

есть сам человек в объективиро-

ванном способе его существова-

ния. Человеческая деятельность 

универсальна потому, что в ней 

человек производит самого себя. 

Социальное же воспроизводство 

человеком самого себя – это его 

историческое саморазвитие, ибо 

постоянной предпосылкой чело-

веческой истории он является 

только как свой собственный про-

дукт и результат. 

Б. исследовал проблемы диалек-

тики материального и духовного в 

общественном развитии, изучения 

природы человека и её модификации 

в историческом развитии общества. 

Считал, что выявление духовного 

основания мира как социокультур-

ной реальности совпадает с опреде-

лением человека как её субъекта. 

Рассматривал общественные отно-

шения людей как отношения взаим-

ного дополнения и обогащения ин-

дивидов своими сущностными твор-

ческими силами.  

Разработал концепцию целостно-

го и монистического исследования 

природы человека, находящегося в 

единстве с сущностным её опреде-

лением. Он считал, что историче-

ский подход к человеку является пу-

тём и средством углубленного по-

знания актуального состояния чело-

века и определения его природы. Та-

кой подход даёт возможность рас-

крыть характер и общую направлен-

ность исторического развития при-

роды человека, исследовать меха-

низм развития социальной сущности 

человека и особенности её проявле-

ния в разные исторические эпохи. 
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Б. был убеждён, что исторические 

модификации человека раскрывают-

ся в социальной философии на осно-

ве целостного определения человека, 

которое предполагает необходи-

мость исследования исторических 

изменений не только социального 

содержания жизнедеятельности че-

ловека, но человека как целостного 

существа, следовательно, всего его 

биосоциального природного содер-

жания. 

История представляла для Б. бес-

прерывный поиск оптимальных 

форм связи развития природного 

предназначения человека и ориенти-

рованных на самовоспроизводство 

конкретно-исторических социаль-

ных систем. Он считал, что противо-

стояние человека и общества в их 

взаимном обусловливании в кон-

кретно-исторических системах ведёт 

к замене старых социально-

субъектных структур организации 

общественной жизни новыми. Их 

человеческий смысл утверждается в 

истории совершенствованием соци-

альных форм диалектики родового 

конкретно-исторического и индиви-

дуального содержания природы че-

ловека. 

 

 Основные публикации: 

Общественное бытие и общест-

венное сознание // Учёные записки 

Ленинградского государственного 

педагогического института. Т. 133. 

1957; Научное творчество» [В со-

авт.] // Социальная психология и фи-

лософия. Л., 1965; Проблема челове-

ка в марксистской философии // 

Учёные записки Ленинградского го-

сударственного педагогического ин-

ститута. Т. 285. Л., 1966; Критерий 

прогресса личности» // Личность 

при социализме. М., 1968; О родовой 

природе человека // Марксистско-

ленинская философия и современный 

общественный прогресс. М., 1969; 

Социализация и антропогенез // Учё-

ные записки Ленинградского госу-

дарственного педагогического ин-

ститута. Т.444. Л., 1971; Человек в 

его истории. Л., 1976; Социальный 

прогресс и биологическая наследст-

венность человека // Человек и при-

рода. М., 1980; Человек коммуни-

стической цивилизации. Л., 1980; 

Общественные отношения, их чело-

веческое основание // Перестройка 

общественных отношений и лич-

ность. Л., 1988; Мир в античной фи-

лософии // Проблема человека в ис-

тории философии. Л., 1990; «Фило-

софия истории» (учебно-

методическое пособие); Человече-

ское основание истории // Социаль-

ное бытие человека. Спецкурс по 

русской социальной философии, со-

циологии и политической науке. 

Учебное пособие. Пенза, 1998. 

А.Б. Тугаров, А.Н. Муравьев 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 

Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009. 
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БАТУРИН 

Владимир Кириллович 

 

 
 

Доктор философских наук, кан-

дидат педагогических наук, акаде-

мик РАЕН, академик Ноосферной 

общественной академии наук, ака-

демик Международной Академии 

социальных технологий и местного 

самоуправления, «Отличник народ-

ного просвещения СССР», лауреат 

Всероссийского конкурса среди пре-

подавателей высших учебных заве-

дений и научных сотрудников науч-

но-исследовательских учреждений в 

номинации «Лучшая научная книга 

2010 года». 

Родился 26 февраля 1949 года на 

Сахалине. В 1966 г. закончил сред-

нюю школу – с золотой медалью, в 

1972 г. – с отличием физико-

математический факультет Майкоп-

ского государственного педагогиче-

ского института. Шесть лет во Вла-

дивостоке работал директором шко-

лы и учителем физики и математики, 

подготовил и защитил в 1983 г. в 

Москве в Институте методов и со-

держания образования АПН СССР 

кандидатскую диссертацию по тео-

ретико-методологическим и психо-

лого-педагогическим проблемам 

формирования мировоззрения при 

обучении основам физики. В 1984 

году закончил аспирантуру при 

Дальневосточном государственном 

университете по направлению «Фи-

лософия и методология физики». В 

этом же вузе многие годы препода-

вал, затем был приглашен в крайком 

КПСС в качестве куратора высшей 

школы Приморского края, на долж-

ность заместителя заведующего От-

делом науки и образования. В 1987 г. 

был избран депутатом краевого со-

вета народных депутатов и назначен 

председателем Комитета народного 

образования Приморского края. В 

1989 г. на сессии Приморского 

краевого совета депутатов был из-

бран заместителем Председателя 

крайисполкома Приморского края. 

В 1992 году организовал производ-

ственно-строительную компанию и 

десять лет занимался бизнесом в 

производственно-строительной сфе-

ре. В 2002 г. вернулся в высшую 

школу в качестве директора Инсти-

тута управления и заведующего ка-

федрой государственного и муници-

пального управления в Тихоокеан-

ском государственном экономиче-

ском университете (Владивосток), 

ныне – Дальневосточный Федераль-

ный университет на острове Рус-

ском, директором одной из школ ко-

торого был в начале своего профес-

сионального пути. В 2004 г. в Даль-

невосточном государственном тех-
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ническом университете им. В.М. 

Куйбышева (Владивосток) защитил 

докторскую диссертацию по фило-

софии науки и техники «Деятельно-

стно-феномено-логическая про-

грамма развития научного позна-

ния». Работал в ряде вузов Влади-

востока, Одинцово, Голицыно, Мо-

сквы в должностях профессора, за-

ведующего кафедрами философии и 

методологии, менеджмента, ГМУ, 

социально-гуманитарных наук, про-

ректора по научной работе, зам ди-

ректора научно-исследовательского 

центра по проблемам развития со-

временной экономики и т.д. 

Главные направления и результа-

ты философского и научного творче-

ства: авторская философия филосо-

фии как возврат к подлинной фило-

софии, разрушенной Аристотелем; 

новая нелинейная концепция струк-

туры философского знания как 

единства предметно-содержатель-

ных философских образований – 

имеющихся и необходимых; автор-

ская философия науки как филосо-

фия науки с мифологией, но без по-

зитивизма и утилитаризма; новая 

философия человеческой деятельно-

сти как единства процессов познания 

и управления; авторские философия 

познания как процесса очеловечива-

ния мира и философия управления 

как процесса производства будуще-

го; философия стереоскопической 

(космической) геополитики как пол-

ное отрицание геополитики сего-

дняшней (планиметрической и нео-

колониальной); авторская филосо-

фия экономики – экономики как 

умышленно разрушенной филосо-

фии; авторская концепция образова-

ния как «машины времени»; фило-

софия социального образования как 

противоположность отраслевому об-

разованию, ныне господствующему; 

новая философия нынешней земной 

цивилизации как аксиоконструкции–

минус и новой философии мировой 

цивилизации как аксиоконструк-

ции-плюс; авторская философия раз-

вития России на основе идей русской 

космической (ноосферной) филосо-

фии, главный девиз которой – «Нам 

надоело быть не нами»; новая фун-

даментальная теория развития как 

двойного процесса – созидания и 

разрушения; новая фундаменталь-

ная теория развития земной циви-

лизации в контексте идей всечело-

веческой русской космической фи-

лософии; новая фундаментальная 

теория развития России в контексте 

философских идей русского кос-

мизма и др. 

Автор около 200 научных работ, 

в том числе 30 монографий и учеб-

ников. 

Особо полезна всем может быть 

авторская Деятельностно-феномено-

логическая глобальная исследова-

тельская программа развития науч-

ного познания (ДФ ГИП) – седьмая в 

мире по счету; в силу ее практиче-

ской значимости излагается здесь 

более подробно, чем все остальные 

авторские разработки.  

ДФ ГИП способна стать практи-

чески – значимым, конструктивным 

руководством, «внутренним» креа-

тивным инструментарием для лю-

бых научных разработок. Она полу-

чена в результате предпринятого 
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теоретико-методологического анали-

за имеющихся глобальных исследо-

вательских программ развития науч-

ного познания (позитивистской, кон-

венциональной, аналитической, фе-

номенологической, критического и 

посткритического рационализма), на 

основе чего были разработаны ав-

торские варианты принципиально 

нового теоретического моделирова-

ния процессов развития научного 

познания и роста (генерации) нового 

знания (научного открытия), а так же 

новой сущностной трактовки син-

хроничности взаимосвязи мифоло-

гии как целого и науки как её когни-

тивно-обособившейся части, другие 

инновационные решения ряда важ-

ных проблем современной филосо-

фии науки. Доминирующая методо-

логическая ориентация работы – 

единство деятельностного и фено-

менологического подходов: первый 

подход определяет содержательно – 

структурную интерпретацию про-

цесса научного познания как процес-

са субъект-объектного взаимодейст-

вия, опосредованного целостной че-

ловеческой деятельностью; второй 

подход исследовательское внимание 

сосредотачивает не столько на фак-

тичности содержания, а на универ-

суме восприятия единства предмет-

ности в трансцендентальных (Э. Гус-

серль), онтологических (М. Хайдег-

гер, Ж.-П. Сартр) и антропологиче-

ских (М. Шелер, Х. Плеснер) его ас-

пектах. Вскрыта глубинная природа 

дихотомичности деятельностно–

познавательного процесса как един-

ства эссенциального и аксиологиче-

ского, бинарной целостности содер-

жания научного познания как сово-

купности всех познавательных тра-

диций и их оппозиций в конкретную 

историческую эпоху, относительный 

и динамичный характер границы 

между традицией и не-традицией, 

универсальность (инвариантность) 

познавательной традиции и экстра-

поляционного процесса в развитии 

научного познания. Предложена но-

вая типология научных знаний: вы-

водимых и творимых – принципи-

ально отличающихся друг от друга 

внутренними закономерностями их 

генерации и развития. Центральная 

проблема, решаемая предлагаемой 

исследовательской программой – это 

проблема теоретико-методологи-

ческого моделирования процесса ге-

нерации нового научного (творимо-

го) знания, в основе которого зало-

жен теоретико– методологический 

учет единства управленчески– по-

знавательной директивы, возникаю-

щей на базе уже имеющегося масси-

ва знаний и нового научного содер-

жания, добываемого через исследо-

вательские возможности мифопо-

добного мышления: фантазию, об-

разность, синкретизм, нечувстви-

тельность к противоречиям, телеоло-

гичность, эвристическую и оборот-

ническую логику и т. д. Теоретиче-

ски оказались преодоленными нега-

тивные стороны прежних глобаль-

ных исследовательских программ: 

диадическая схема субъект–

объектных отношений, субъектоцен-

тризм, наукоцентризм, внешний ме-

тодологизм, кумулятивизм, интерна-

лизм, когнитивная самоизоляция на-

учного познания от аксиологическо-
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го, метафизического и мифологиче-

ского начал. Найдено принципиаль-

но конструктивное понимание глу-

бокого единства и взаимосвязи про-

цессов познания и управления в са-

мой сути научного открытия как не-

кой управленческой директивы, 

встроенной путем экстраполяцион-

ных переносов элементов массива 

имеющихся знаний (как информаци-

онно-ресурсного обеспечения) в из-

бранное ученым исследовательское 

поле для достижения конкретных 

целей данного научного поиска.  
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сборник. К VII Российскому Фило-

софскому конгрессу. Выпуск VI. Уфа, 

2015; Философия творчества Н.В. 

Гоголя. // Вестник развития науки и 

образования. 2015. № 1; Русская фи-

лософия творчества в воззрениях 

религиозных мыслителей духовных 
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академий России XIX века. //Научная 

мысль. 2015. № 1; Философия твор-

чества С.Н. Булгакова. // Вестник 

МГОУ, 2015. № 3; Философия твор-

чества Н.А. Бердяева. // Вестник 

МГОУ, 2015. № 4 и др. 
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пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 
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Философ, историк, организатор 

образования и науки, общественный 

деятель. Доктор философских наук. 

Генеральный директор Междуна-

родного центра образования и ту-

ризма "Спутник". 

Родился 3 декабря 1974 года в 

Пензе в семье преподавателей вуза. 

Учителя – В. И. Стрельченко, 

В. В. Балахонский (СПб), В. Л. Оч-

кин (Пенза). 

Окончил с отличием (именная 

стипендия Ученого совета вуза) ис-

торический факультет Пензенского 

государственного педагогического 

университета им. В. Г. Белинского 

(1996), аспирантуру кафедры фило-

софии Российского государственно-

го педагогического университета 

им. А. И. Герцена (именная стипен-

дия Президента Российской Феде-

рации, 2001), докторантуру там же 

(2014), Московскую духовную се-

минарию (2005), Московскую ду-

ховную академию (с отличием, 

2007); Институт образования науки 

по специальности «Менеджмент ор-

ганизации» (2015).  

В 2001 году в Российском госу-

дарственном педагогическом уни-

верситете им. А. И. Герцена защитил 

кандидатскую диссертацию «Гно-

сеологический статус вариативного 

моделировании социальных процес-

сов в историческом познании» по 

специальности 09.00.01 - онтология 

и теория познания. В 2014 году в 

Балтийском государственном техни-

ческом университете им. Д. Ф. Ус-

тинова («Военмех») защитил док-

торскую диссертацию «Эпистемоло-

гия социально-исторического знания 

(модели истории и философско-

антропологические репрезентации)» 

по специальности 09.00.08 - филосо-

фия науки и техники. В 2012 г. про-

ходил стажировку в Дюссельдорфе 

(Германия) и Брюсселе (Бельгия). 

С 1996 года преподает в вузах: 

Пензенский государственный педа-

гогический университет им. В. Г. Бе-

линского, Российский государствен-

ный педагогический университет  
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им. А. И. Герцена (заместитель дека-

на факультета философии человека), 

Санкт-Петербургская государствен-

ная консерватория им. Н. А. Римско-

го-Корсакова, Санкт-Петербургская 

акмеологическая академия (началь-

ник учебно-методического управле-

ния), Российский государственный 

социальный университет (замести-

тель декана социологического фа-

культета).  

В 2004–2008 гг. находился на го-

сударственной гражданской службе 

в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, Федераль-

ном агентстве по образованию – 

Классный чин – советник государст-

венной гражданской службы Рос-

сийской Федерации 1 класса. Ректор-

основатель Московского института 

духовной культуры и Института де-

ловых коммуникаций, Международ-

ного центра образования и туризма 

«Спутник», издательского дома "Эн-

циклопедист-Максимум", основа-

тель издательских серий «Библиоте-

ка духовной культуры», «Русское 

философское наследие», главный 

редактор серии энциклопедических 

словарей «Ученые России», в рамках 

которой вышло четыре выпуска: 

«Философы современной России», 

«Психологи современной России», 

«Историки современной России», 

"Врачи России". Действительный 

член Петровской академии наук и 

искусств; действительный член Им-

ператорского православного пале-

стинского общества. Профессор 

Высшей школы политики (г. Брюс-

сель, 2012). Организатор и участник 

международных конференций и об-

разовательных выставок в США, 

Германии, Франции, Бельгии, Ни-

дерландах, Люксембурге, Китае, 

Южной Корее, Италии, Испании, 

Доминиканской Республике, Кубе, 

Болгарии, Грузии, Армении, Абха-

зии, Белоруссии, Украине, Казахста-

не, Ливане, Иордании, Турции, 

Египте, ОАЭ, Бахрейне. Директор 

Представительства Александрий-

ской библиотеки в России. Пропа-

гандист русского языка, русской 

культуры и российского образования 

за рубежом. Заместитель главного 

редактора журнала "Integrated 

Human Sciense" (Германия, Scopus). 

Соединяя теорию с практикой, с 

17 лет принимает активное участие в 

патриотическом движении, входил в 

руководящие органы различных 

патриотических организаций: 

РКСМ, Русский национальный со-

бор, Фронт национального спасения, 

партия «Возрождение», партия 

«Справедливая Россия».  

Специалист в области геополити-

ки, философии истории, социальной 

философии, онтологии и теории по-

знания. 

Специализируется на проблеме 

цикличности исторического процес-

са. Изучает теорию циклов примени-

тельно к российской истории. Исто-

рия России проходит фазу подъема, 

усиления, и фазы упадков, кризисов. 

Переживаемое нами время есть мо-

мент окончания очередного глубоко-

го кризиса роста российской госу-

дарственности. Смена этих фаз объ-

ясняется сменой состояний энерге-

тического подъема (иначе пассио-

нарного взрыва народного духа) со-
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стояниями энергетического упадка, 

расслабленности и депрессии народ-

ного духа. 

Россия пережила три выдающие-

ся героические государственные 

эпохи: Ивана Грозного, Петра Вели-

кого и Ленина-Сталина. Эти эпохи 

были великими вследствие величия 

их создателей и строителей. Госу-

дарство Ленина-Сталина явилось ве-

личайшей империей в истории госу-

дарства российского на сегодняшний 

день, но не самой великой в истории 

России в целом. Современный этап 

российской истории есть канун но-

вого подъема государственного 

строительства российского государ-

ства и канун акме, высшей точки 

подъема российской истории в це-

лом, который будет достигнут к се-

редине XXI столетия. Это обуслов-

лено возрастом великорусского на-

рода, который приближается к пяти-

ста годам. После окончания передела 

мира ведущими державами в 2020-

2030-х годах очередной подъем Рос-

сии будет выше подъема СССР в се-

редине XX столетия, грядущее рос-

сийское государство станет мощнее 

государства Ленина-Сталина. Сего-

дня Россия готовится к мощному и 

стремительному рывку в своем раз-

витии, который позволит ей стать 

мировым экономическим, политиче-

ским, военным и духовным лидером. 

Именно Россия, имеющая многове-

ковой опыт мирного объединения 

вокруг себя многочисленных наро-

дов мира, станет устроителем Ново-

го мирового порядка вместо США. 

Награды: Почетная грамота Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (2006), Почетная 

грамота Полномочного представите-

ля Президента Российской Федера-

ции в Центральном федеральном ок-

руге (2007). 

Автор 128 научных работ, в. т.ч. 

12 монографий и учебников (1 – в 

соавт.). 
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тории философии. М., 2003; Модели 

истории: социально-антрополо-

гический анализ. М., 2004; Богослов-

ское осмысление истории. М., 2006; 

История Христианской церкви (до 

1054 г.). М., 2007; История государ-

ства и церкви в России. В 8-ми то-

мах. Т. 1. М., 2013.; Эпистемология 

социально-исторического знания 

(модели истории и философско-

антропологические репрезентации). 

М., 2013; История мировой культу-

ры. М., 2013 (в соавт.) М., 2013; Че-

ловек и история: очерки философ-

ско-исторических учений. М., 2014; 

Ян Стэн. Статьи и выступления по 

философии. Сост. С.Н. Корсаков, 

М.В. Бахтин. М., 2015;В поисках се-

бя: очерки антропологических и 

этических учений. В 2-х тт. Т. 1. М., 

2017. 
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софия права». 2012. № 1; Фактор 

времени в массовом сознании: эпи-

стемологический аспект проблемы // 

«Вестник Московского государст-

венного областного университета». 

2012. № 1; Органические образы в 

структуре теоретического модели-

рования истории // Вестник МГОУ. 

М., 2012; Проблема совмещения по-

зиций понимания бытия и струк-

турности в отечественной филосо-

фии истории // Мир науки, культу-

ры, образования. Горно-Алтайск, 

2012; Историческое сознание и реф-

лексия исторического // Вестник 

МГОУ. М., 2012; Историческое соз-

нание и время постмодерна «Вест-

ник Московского государственного 

областного университета». 2012. № 

4; Концептуальная преемствен-

ность и специфика теоретического 

моделирования структурной органи-

зации исторического процесса в фи-

лософии Н. Я. Данилевского, К. Н. 

Леонтьева и В. С. Соловьева // Мир 

науки, культуры, образования. 2012. 

№ 5; Дискурс исторической эписте-

мологии и субъективность (социаль-

но-антропологические аспекты) // 

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 

СПб., 2012; Методы объяснения и 

интерпретации истории: историче-

ский и логико-методологический ас-

пекты // Санкт-Петербургский уни-

верситет МВД России. СПб., 2013; 

Сталин И. В. Сочинения. В 5-ти тт. 

Сост., предисл., прим. М., 2014; Фи-

лософы современной России. Энцик-

лопедический словарь. Сост., пре-

дисл., прил. (1-е, 2-е, 3-е, 4-е изд.). М., 

2015; От теории цикличного сис-

темного развития России к приори-

тетам работы Петровской акаде-

мии наук и искусств // Император-

ская академия наук и художеств, 

Академия наук СССР, Российская 

академия наук – триединая акаде-

мия. М., 2015; Россия и мир // Мате-

риалы VII Всероссийского философ-

ского конгресса. М., 2015; Психологи 

современной России. Энциклопеди-

ческий словарь. Сост., пред., прил. 

М., 2015; Историки современной 

России. Энциклопедический словарь. 

Сост., предисл., прил. М., 2016; Рос-

сия и новый мировой порядок // Сим-

волическая вселенная ребенка: меж-

ду информацией и знанием. СПб., 

2016. 

Переводы: 

Найт Дж. Философия и образо-

вание. Введение в христианскую пер-

спективу. СПб., 2000; Миллибанд Р. 

Капиталистическая демократия в 

Британии. М., 2016. 
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ческая энциклопедия успешных лю-

дей России. Schweiz. Hubners Who is 
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го государственного педагогическо-

го университета им. В. Г. Белинского 

– доктора наук. Пенза, 2012; Фило-

софы современной России. Энцик-

лопедический словарь. Сост., пред., 

прил. М.В. Бахтина. М., 2015, 2016; 

Историки современной России. Эн-

циклопедический словарь. Сост., 

пред., прил. М.В. Бахтина. Черноба-

ев А.А. Историки России. Кто есть 

кто в изучении отечественной исто-

рии. Т. 3. М., 2017. 
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Доктор философских наук, про-

фессор, академик Международной 

академии ноосферы. 

Родился 7 февраля 1955 года. 

Окончил Абхазский государст-

венный университет (1980), Бакин-

скую Высшую партийную школу с 

отличием (1988), Институт филосо-

фии и права Академии наук Респуб-

лики Азербайджан по специальности 

«Восточная философия» (1988), ас-

пирантуру Академии общественных 

наук при ЦК КПСС (1990), докто-

рантуру Гуманитарного центра Рос-

сийской академии управления при 

Президенте Российской Федерации 

(1992), Московский государствен-

ный социальный университет по 

специальности – «Юриспруденция» 

(2000). 

В 1990 году в АОН при ЦК 

КПСС защитил кандидатскую дис-

сертацию «Основания экологиче-

ской этики» (1990); в 1992 году в 

РАГС при Президенте Российской 

Федерации защитил докторскую 

диссертацию «Экологическая про-

блема: социально-философские ос-

нования и пути решения» (1992).  

Б. придерживается «Теории Все-

го» – поиск более глубокого пони-

мания Разума и Вселенной, Ставит 

вопросы: неспроектированная ли 

наша вселенная? Какова нынешняя 

модель Вселенной? Что такое: па-

раллельные миры, Как стало воз-

можным, разумная жизнь на Земле, 

для нашей Галактики, а возможно, 

даже для всей Вселенной. Каково 

строение и работа мозга и его воз-

можности? Можно ли доверять моз-

гу? Как взаимодействуют сознание и 

мозг? Б., исследователь в области: 

космологии, истории философии, 

философии, нейрофилософии, соци-

альной экологии. В Космологии изу-

чает развитие постнеклассического 

синергетического целостного подхо-
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да к анализу космологической эво-

люции Вселенной и историзма фи-

зических объектов, соотнесенность 

антропного принципа и программы 

построения единой теории поля с 

проблемой взаимопревращения ма-

тери и сознания в рамках ноосфер-

ного подхода.  

В истории философии изучает 

процесс возникновения и развития 

философского знания, теоретиче-

скую реконструкцию, интерпрета-

цию и критическое осмысление 

этого знания, выявление внутрен-

ней связи и взаимообусловленно-

сти его составляющих, представ-

ленных различными философскими 

течениями, школами и направле-

ниями, а также выявление их со-

циокультурной обусловленности. 

То есть, изучает развитие мирового 

историко-философского процесса 

от философии древнего мира до 

наших дней. 

В нейрофилософии им обоснова-

но: правомерность редукции психо-

логии, к, нейронаукам. одна, из 

главных задач нейрофилософии, по 

мнению Б., – это исследование ком-

пьютерного моделирования: приро-

ды, мозга и сознания, а, также, воз-

можностей компьютерного мышле-

ния. Он считает необходимым более 

тесной интеграции нейронаук, и, 

когнитивной науки. Более полно, 

учитывать результаты, полученные 

когнитивной психологией и, иссле-

дованиями в области, искусственно-

го интеллекта. 

В социальной экологии им разра-

ботана социально-философская кон-

цепция экологической проблемы и 

методологических аспектов ее реше-

ния на основе системного подхода к 

социально-экономическому и эколо-

гическому развитию, исторического 

анализа эволюции, теоретического и 

практического отношения человека к 

природе. 

Б. внес существенный вклад в: 

определение оснований классифи-

кации отдельных направлений 

экологии; выявление философско-

методологических и логических 

аспектов генезиса экологии; обос-

нование статуса социальной эко-

логии как науки постнеклассиче-

ского типа; аргументацию обще-

экологических понятий, позво-

лившую показать единство эколо-

гии, глубинную связь ее отдель-

ных направлений; уточнение на-

учно-теоретического содержания 

экологического образования на 

различных уровнях; обоснование 

экологической культуры как ду-

ховной предпосылки гармониза-

ции социально-экономического и 

экологического развития; разра-

ботку методологических основ 

экообразования. 

Б. является одним из пионеров 

исследования концепции основания 

экологической этики, ее статус, гно-

сеологические особенности, соци-

ально-регулятивные функции, а так-

же процесс становления и особенно-

сти социальной экологии как науки. 

Уточняет ее концептуальный аппа-

рат, предмет, метод, принципы и за-

коны, показывает пути устойчивого 

экологического развития, то есть, 

является одним из пионеров иссле-

дования концепции экологической 
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этики и социальной экологии, а так-

же преподавания этих предметов в 

вузах России.  

Б. является основателем теорети-

ческой абхазской философии и авто-

ром первой книги по философии 

среди абхазов «Основания абхазской 

философии». 

Автор более ста публикаций, в 

том числе монографий, учебных по-

собий и программ, получивших при-

знание научно-педагогической об-

щественности страны. 

Организатор и участник многих 

Международных научных конфе-

ренций в Москве и зарубежом: 

Международная конференция: 

«Человечество. Земля. Вселенная». 

Тема его доклада – «Человечество 

как космическое явление». Болга-

рия, г. Казанлык (1991). Междуна-

родная конференция: «Экологиче-

ское образование: состояние, про-

блемы и перспективы развития». 

Тема его доклада – «Мировоззрен-

ческая парадигма экологического 

образования». Москва (1997). Ме-

ждународная конференция: «Соци-

альная экология и городская сре-

да». Тема его доклада – «Мегапо-

лис: экология человека в его социо-

экосистемах». Москва (1998) и др. 

Академик Российской экологи-

ческой академии (1995); Акаде-

мии социального образования РФ 

(1998); Международной академии 

ноосферы (2003); Международной 

академии психологических наук 

(2010). 

Работал профессором: Бакинской 

Высшей партийной школы (1988), 

Санкт-Петербургского Технологиче-

ского института сервиса (1994–1995) 

и Московского государственного со-

циального университета (1996–

2003). 

Учебные курсы: история филосо-

фии, философия, нейрофилософия, 

социальная экология и др. 

Автор двух монографий, издан-

ных в МГСУ в серии 30-томика 

«Энциклопедия социального образо-

вания Российской Федерации»: 

«Экологическая этика». Том 9 

(1998); «Социальная экология». Том 

13 (1998). 

Книга Б., «Социальная экология». 

Учебное пособие в начале двухты-

сячных годов получила гриф «До-

пущено (Учебно-методическим объ-

единением вузов) Министерства об-

разования России в качестве учебно-

го пособия для студентов вузов РФ». 

 

Основные публикации: 

Становление экологической эти-

ки. М., 1992; Экологическая пробле-

ма: социально-философские основа-

ния и пути решения. М., 1993; Ис-

тория философии. СПб, 1995; Эко-

логическая этика. М., 1998; Соци-

альная экология. М., 1998; Космоге-

нез и ноосфера. М., 2001; Филосо-

фия. М., 2003; Основания абхазской 

философии. Сухум. 2005; Филосо-

фия. Экология. Экономика. Ноосфе-

ра. Сухум. 2009; Избранное. М., 

2012. 
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Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 
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Окончила исторический факуль-
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скую диссертацию «Патриотизм в 
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ях российского переходного обще-
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русского патриотизма, его социо-

культурной и политической леги-
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период социально-политической 
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работает над проблемами социо-

культурного обоснования государ-

ственного патриотизма, механиз-
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духовное состояние в социально-

философской интерпретации И.А. 

Ильина // Философия права. 2009. 
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№ 5.2011; Патриотизм и нация как 

источник моральной мотивации в 
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софии сознания и языка, филосо-

фии религии. 

Родилась 1 (20) сентября 1964 го-

да в с. Урус-Мартан (ныне г. Урус-

Мартан) ЧИАССР в рабоче-

крестьянской семье. 
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вайнахское отделение филологиче-
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Ингушского Государственного Уни-

верситета им. Л.Н. Толстого в  

г. Грозном (1986), аспирантуру ка-

федры философии Чеченского госу-

дарственного университета (2005).  

В 2005 году в Ростовском госу-

дарственном университете защити-

ла кандидатскую диссертацию 

«Этническая ментальность в сис-

теме культуры» по специальности 

24.00.01 - теория и история культу-

ры. В 2011 году в Южном феде-

ральном университете защитила 

докторскую диссертацию «Мен-

тальность в контексте культуры: 

философско-культурологический 

анализ» по специальности 24.00.01 - 

теория и история культуры. В 2010 г. 
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по кафедре философии.  
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ский язык и литературу в средних 
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вузах: Чеченском государственном 

университете, Чеченском государ-

ственном педагогическом универ-

ситете, Грозненском государствен-

ном техническом университете 
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Работает в секторе Энциклопедия 
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наук Чеченской Республики. 

Член редакционной коллегии на-

учного журнала «Вестник психофи-

зиологии», Санкт-Петербург. Сти-

пендиат гранта DAAD: Научные 

стажировки для ученых и препода-

вателей вузов. Forschungsaufenthalte 

für Hochschullehrer und 

Wissenschaftler (2014). Фрайбургский 

педагогический институт, г. Фрай-

бург, Германия. Прошла повышение 

квалификации по программам «Дея-

тельность преподавателя вуза в ус-

ловиях модернизации педагогиче-

ского образования» (2015, г. Гроз-
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Награды: диплом и медаль «За 

профессиональную честь» Регио-

нальной общественной организа-

ции «Интеллектуальный центр Че-

ченской Республики» (2014). 

Организатор и участник ежегод-

ной международной конференции 

«Гуманитарное знание и духовная 

безопасность» (Грозный) и всерос-

сийской научно-практической кон-

ференции «Актуальные проблемы 

современной молодежи: взгляд мо-

лодых ученых» (Грозный). 

Специализируется на проблеме 

ментальности, которую определяет 

как феноумен, то есть, как понятие, 

фиксирующее процесс, продуцируе-

мый характером взаимодействия 

чувственно-воспринимаемого, фе-

номенального бытия и умопостигае-

мого, ноуменального бытия. Эта по-

граничность природы, как феноуме-

нального понятия, позволяет мен-

тальности претендовать на вскрытие 

социокультурных оснований бытия 

человеческого общества. В основе 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
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индивидуального развития человека 

лежит феноменальность его психо-

физической природы, способствую-

щая в процессе взаимодействия с со-

циальной средой формированию 

субъекта действия. Трактует созна-

ние как социокультурный феномен, 
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объектного взаимодействия, в кото-
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ность небытия и бытия как осно-

вание познающего субъекта // Фи-

лософия о знании и познании: ак-

туальные проблемы: Материалы 

Второй Всероссийской научной 

конференции. Ульяновск, 2010; По-

нимание как основание идентифи-

кации // Дискуссия. 2011. № 5; 

Дифференциация и интеграция в 

контексте культуры // Дискуссия. 

2011. № 2-3; Осмысление феноме-

нов «мужское» и «женское» в эт-

нонациональной культуре (на при-

мере чеченской лексики) // Научная 

мысль Кавказа. № 3; Ограничен-

ность идентификации личности 

культурным пространством // 

Пространство образования – про-

странство культуры. Вып. 2. М., 

2011; Социальная реальность как 

синтез онтологических, гносеоло-

гических, аксиологических и этиче-

ских идей // Социальная жизнь в 

свете философской рефлексии: 

сборник научных трудов Третьей 

международной теоретико-

практической конференции, по-

священной памяти Г.Ф. Миронова, 

г. Ульяновск, 14–15 мая 2012 г. 

Ульяновск, 2012; Актуальность 

феномена «информация» в поста-

новке проблемы психофизиологиче-

ского взаимодействия // Междуна-

родная научная конференция IV 

«Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». Сборник науч-

ных трудов. СПб., 2012; Концеп-

туальность феноменов «вера» и 

«знание» в межнациональных и 

межконфессиональных отноше-

ний. Философия. Политология. Со-

циология // Вестник. Межвузовский 

сборник научных и научно-

методических работ. № 3. Гроз-

ный, 2012; Социальное и личност-

ное проявление антропологическо-

го кризиса. III Международная на-

учно-практическая конференция 

«Кавказ: история и современ-

ность». Пятигорск, 26-27 сентяб-

ря, 2013; Сознание в контексте 

психофизосоциального взаимодей-

ствия. Международная научная 

конференция III «Актуальные ас-

пекты современной психофизиоло-

гии». СПб., 2013; Социальная ре-

альность как фактор, детермини-

рующий психофизическое взаимо-

действие // Научный журнал 

«Вестник психофизиологии». СПб., 

№ 4, 2013; Культура и язык как 

мера бытия человека // European 

Social Science Journal (Европейский 

журнал социальных наук). 2014. № 

4. Том 1; Онтологические и социо-

культурные основания культуры // 

European Social Science Journal 

(Европейский журнал социальных 

наук). 2014. № 5. Том 2; Сознание в 

контексте естественной установ-

ки // Научный журнал «Вестник 

психофизиологии». № 4, 2015; Ме-

сто и роль гуманитарного знания и 

духовной безопасности в контек-

сте мультикультурализма // Гума-

нитарное знание и духовная безо-

пасность: Сборник материалов II 

Международной научно-практи-

ческой конференции (Грозный, 19 

декабря 2015 г.). Махачкала, 2015; 

К проблеме духовности и нравст-



 72 

венности в рамках повседневности 

// Актуальные проблемы социоло-

гии культуры, образования, моло-

дежи и управления: материалы 

Всероссийской научно-практи-

ческой конференции с междуна-

родным участием (Екатеринбург, 

24–25 февраля 2016 г.) [Электрон-

ный ресурс]. Екатеринбург, 2016; 

Проблема трансформации чечен-

ской семьи: философско-культуро-

логический анализ // Актуальные 

проблемы современной семьи: тео-

рия и практика. Материалы Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 

участием (г. Грозный, 26 марта 

2016 г.). – Махачкала, 2016. 

 E-mail: maret_fil@mail.ru 

 

 

БИНЕВСКИЙ 

Александр Александрович 

2 мая 1937 г. – 15 февраля 2010 г. 

 

 
 

Кандидат философских наук, 

профессор, специалист в области 

русской философии, организатор 

философского образования на 

Дальнем Востоке. 

Родился 2 мая 1937 года во Вла-

дивостоке. Окончил Дальневосточ-

ный государственный университет, 

филологический факультет (1960), 

аспирантуру кафедры философии 

там же (1965).  

В 1982 году в Московском педа-

гогическом государственном уни-

верситете им. В. И. Лениназащитил 

кандидатскую диссертацию: «Теория 

познания русского академического 

неокантианства конца 19 – начала 20 

вв. Критический анализ».  

В 1965 – 2007 году работал в 

ДВГУ на кафедре философии. В 

2001–2005 гг. – декан факультета 

философии, теологии и религиове-

дения Института истории и фило-

софии ДВГУ. Умер 15 февраля 

2010 г. в Москве. 

За время работы проходил на-

учно-педагогические стажировки 

на философских факультетах го-

родов Москва, Екатеринбург, 

Санкт-Петербург, Минск. Б. яв-

лялся организатором философско-

го образования на Дальнем Восто-

ке: с помощью его профессио-

нальных способностей и непосред-

ственных усилий в 1994 г. было 

открыто философское отделение 

на историческом факультете 

ДВГУ, и дальневосточники полу-

чили возможность получить фило-

софское образование у себя «до-

ма». В 2014 г. отмечался 20-летний 

юбилей философского образова-

ния на Дальнем Востоке РФ. Под 

непосредственным научным руко-

водством Б. многие выпускники 

получили философское образова-

ние, стали дипломированными 



 73 

специалистами и защитили канди-

датские диссертации. Профессио-

нальная деятельность Б. была от-

мечена Почетными грамотами и 

правительственными наградами 

Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации.  

 Сфера научных интересов: гно-

сеологические и аксиологические 

особенности развития русской фило-

софской мысли, взаимодействие вос-

точных и западных традиций в фи-
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философского мышления от других 

форм общественного сознания автор 

по праву отдавал творческой пози-
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БОРЕВ 

Борис Семенович 

1898–1970 

 

Член Российской коммунисти-

ческой парии (большевиков), уча-

стник Гражданской войны. 

В 1925–1934 годах заведовал ка-

федрой философии Харьковского 

государственного университета, за-

ведующий отделом философии 

«Всеукраинская ассоциация маркси-

стско-ленинских научных институ-

тов», главный редактор «Партизда-

та» Украины. Читал лекции и писал 

статьи и книги по философии. Рабо-

тал с академиком Комакадемии и 

АН УССР А.Г. Шлихтером, акаде-

миком АН УССР В. А. Юринцом, 

директор издательства «Спилка» с 

В.Н. Радловым. В день убийства Ки-

рова был в отпуске и отдыхал в 

Крыму. Когда он вернулся, оказа-

лось что 34 профессора университе-

та (и он в том числе) исключены из 

партии и 32 уже расстреляны (все 

кроме него и так же отсутствовавше-

го проф. Казаченко). Недожидаясь 

незваных гостей, Б. переехал в Мо-

скву и стал работать юристом (в по-

следнее время заместитель началь-

ника Московского областного ар-

битража). Книги Б. были уничтоже-

ны или отправлены в спецхран. В 

библиотеке Конгресса (США) со-

хранились 3 работы Б., в том числе 

книга «Австромарксисты о нацио-

нальном вопросе», показывающая 

(без разоблачительных намерений), 

что многие соображения И. Сталина 

по теории национального вопроса 

повторяют, восходят или развивают 

концепции австрийских марксистов 

начала ХХ в. 

Ю. Б. Борев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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БОРЕВ 

Юрий Борисович 

 

 
 

Эстетик, литератор, критик. Кан-

дидат философских наук, доктор 

филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Инсти-

тута мировой литературы РАН, дей-

ствительный член Международной 

ассоциации эстетиков, член Союза 

писателей и Союза кинематографи-

стов России, главный редактор еже-

годника «Академические тетради». 

Почетный академик Академии ху-

дожеств России, академик и прези-

дент Общественной Академии эсте-

тики и свободных искусств, член 

Союза кинематографистов. 

Родился 28 мая 1925 года в Харь-

кове. 

Окончил Литературный институт 

им. М. Горького, аспирантуру ка-

федры философии Московского го-

сударственного педагогического ин-

ститута им. Н.К. Крупской. 

Учителя – В.Ф. Асмус, П.С. По-

пов, А.А. Реформатский, С.К. Шам-

бинаго, М.А. Дынник. 

В 1951 году в Московском госу-

дарственном педагогическом инсти-

туте им. Н.К. Крупской защитил 

кандидатскую диссертацию «И.В. 

Сталин и некоторые вопросы худо-

жественного метода советской лите-

ратуры». В 1963 году в Институте 

мировой литературы РАН защитил 

докторскую диссертацию «Трагиче-

ское и комическое и проблемы лите-

ратуры». 

В 1953–1956 году – заведующий 

отделом теории журналов «Театр» и 

«Искусство кино». С 1956 года в Ин-

ституте мировой литературы РАН: 

заведующий отделом теории, глав-

ный научный сотрудник. 

Специалист в области эстетики, 

культурологии, теории и истории 

искусства и литературы, методоло-

гии критики, семиотики и герменев-

тики искусства, рецептивной эстети-

ки, риторики, поэтики, аксиологии. 

Рассматривает эстетическое как объ-

ективное свойство явлений, обу-

словленное их соотнесенностью с 

жизнью человечества (общечелове-

чески значимое в явлениях).  

Автор более 550 научных статей 

и около 50 монографий по пробле-

мам эстетики, культурологии, тео-

рии и истории искусства и литерату-

ры, методологии критики, семиотики 

и герменевтики искусства, рецеп-

тивной эстетики, риторики, поэтики, 

аксиологии. Б. выделил 4 теоретиче-

ских модели эстетического, и пре-

красного, созданных в многовековой 

истории эстетики: 

I модель эстетического (объек-

тивно-духовная): эстетическое – ре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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зультат одухотворения мира богом 

или абсолютной идеей . 

II модель эстетического (субъек-

тивно-духовная, или персоналист-

ская): эстетическое – проекция ду-

ховного богатства личности на эсте-

тически нейтральную действитель-

ность. 

III модель эстетического (субъек-

тивно-объективная): эстетическое 

возникает благодаря единению 

свойств действительности и челове-

ческого духа. 

IV модель эстетического (“при-

родническая”, или “натуралисти-

ческая”): эстетическое – естествен-

ное свойство предметов, как цвет, 

форма. 

Советские ученые (Л. Столович, 

Ю. Борев, В. Ванслов) создали V 

модель эстетического (“общест-

венная” концепция): эстетическое – 

объективное свойство явлений, 

обусловленное их соотнесенностью 

с жизнью человечества (общечело-

вечески значимое в явлениях); оно 

возникает благодаря деятельности 

человечества, втягивающей явле-

ния мира в сферу жизненных инте-

ресов людей.  
Во второй половине ХХ века эс-

тетики были склонны скрупулезно и 
углубленно изучать отдельные тео-
ретические проблемы искусства и 
отворачивались от их системного 
изучения. Труды Б. были редким 
случаем именно системного, гло-
бального эстетического охвата ис-
кусства. Методологической основой 
его трудов был принцип историзма, 
а основанием системы – новое по-
нимание природы эстетического и 
прекрасного. Это и обеспечило око-

ло 30 изданий его Эстетики, которые 
с каждым новым изданием менялись, 
дополнялись и углублялись.  

Б. руководил многими коллек-
тивными трудами. Наиболее значи-
тельный «Теории, школы, концеп-
ции. В 6 тт.». – анализ зарубежных 
теоретических идей: Т. 1 Художест-
венный процесс. М., 1975. 368 с.; Т. 
2. Художественное произведение и 
личность. М., 1975. 301 с.; Т. 3. Ху-
дожественный образ и структура. М, 
1975. 231 с.; Т. 4. Художественный 
текст и контекст реальности. М., 
1977. 181 с.; Т. 5. Художественная 
рецепция и герменевтика. М.: Наука, 
1985. 288 с.; Т. 6. Художественная 
коммуникация и семиотика. М., 
1986. 232 с. Руководил созданием 
Теория литературы в 4-х тт. М., 
2003, 2005, 2011. Б. разработал про-
блему парадигмы эпохи, историче-
ски меняющихся целей и смыслов 
бытия человечества. И поставил во-
прос об отсутствии новой парадигмы 
после краха СССР, что сказывается 
на том, что не появляются в послед-
ние 30 лет ни в одном виде искусства 
ни одного великого произведения. 
Было показано также, что общим 
предназначением человечества явля-
ется задача очеловечивание миро-
здания. Б. ввел в обиход термин «ин-
теллигентский фольклор» (интелли-
генция в ХХ в. не всегда могла дове-
рить бумаге свой жизненный опыт, 
возник целый пласт культуры, по 
своему трактующий историю. Книга 
«Сталиниада» издана впервые в 
Польше (в России была запрещена, 
позже претерпела семь изданий на 
русском и множество в переводах, 
общим тиражом около 2 млн. экзем-

http://antology.igrunov.ru/authors/borev/staliniada.html
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пляров). В книге «История государ-
ства советского в преданиях и анек-
дотах» Б. показал, что в закрытом 
обществе слух — главная форма ин-
формации, а война слухов – важная 
часть общественной жизни. 

 

Основные публикации: 
О комическом. М., 1957; Основ-

ные эстетические категории. М., 
1960; О трагическом. М., 1961; Вве-
дение в эстетику. М., 1965; Комиче-
ское, или о том, как смех казнит не-
совершенство мира, очищает и об-
новляет человека и утверждает ра-
дость бытия. М., 1970; Эстетика. 
М., 1975; Роль литературной кри-
тики в художественном процессе. 
М., 1979; Искусство интерпретации 
и оценки: Опыт прочтения «Медно-
го всадника». М., 1981; Эстетика. 
Теория литературы. Энциклопеди-
ческий словарь терминов. (1300 
терминов). М., 2003; Художествен-
ный процесс ХХ в. Теоретическая 
история. М., 2007; Социалистиче-
ский реализм. Взгляд современника и 
современный взгляд. М., 2008; Луна-
чарский. М., 2010. 

 
Лит.:  
Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 
Энциклопедический словарь. Сост. 
П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 
1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-
софы России начала XXI столетия: 
Биографии, идеи, труды: Энцикло-
педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Сост., 
пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: byik@vk.ru 
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ВАЛИЦКАЯ 

Алиса Петровна 

 

 
 

Российский искусствовед, куль-

туролог, доктор философских наук, 

профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования. 

До 2010 года заведовала кафедрой 

эстетики и этики РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Родилась 24 сентября 1936 года 

в Хабаровске. 

Окончила историко-филологи-

ческое отделение Ленинградского 

государственного педагогического 

института им. А.И. Герцена (1960), 

Ленинградский академический ин-

ститут живописи, скульптуры и ар-

хитектуры имени И. Е. Репина 

(1968).  

В 1972 году защитила кандидат-

скую диссертацию «Проблемы ро-

мантизма русской живописи пер-

вой трети XIX в.» по специально-

сти 09.00.04 - эстетика, в 1986 г. 

докторскую диссертацию «Эстети-

ка русского Просвещения» по той 

же специальности. 

С 1971 года преп., с 1988–2010 

гг. заведующий кафедрой эстетики 

и этики факультета философии че-

ловека Российского государствен-

ного педагогического университета 

им. А.И. Герцена.  

Профессор, член-корр. Россий-

ской академии образования. На-

граждена медалью «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени, знач-

ком «Отличник народного просве-

щения» (1995).  

Научные исследования посвя-

щены эстетике, истории русской 

культуры, философии образования.  

 

Основные публикации: 

Категории этики и эстетики. 

Л., 1973. В соавт.; Русская эсте-

тика XVIII века. М., 1983; Россия // 

История эстетической мысли. В 6 

т. М., 1985. Т. 2, гл. «8»: Образова-

ние в России: стратегия выбора. 

СПб., 1998; Детство и общество в 

контексте культуры. СПб., 2009. В 

соавт.; Теория образования в кон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%9F%D0%98
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тексте современности. СПб., 

2014. 
 

Лит.:  

Профессора Российского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета в XX веке. СПб, 2000; 

Профессора Российского государст-

венного педагогического универси-

тета в XXI веке. СПб, 2007; Филосо-

фы современной России. Энцикло-

педический словарь. Сост., пред. М. 

В. Бахтин. М., 2015.   

E-mail:ffch@herzen.spb.ru 

 

 

ВАЛИШИН  

Фан Талгатович 

 

 
 

Родился 5 января 1950 г. в селе 

Наурузово Оренбургской области. 

Окончил факультет летательных 

аппаратов Казанского авиационного 

института (КАИ) по специальности 

«Динамика полета» (1973). Одно-

временно проходил Четаевскую 

школу, которая в свою очередь вы-

ступала в качестве Зерна для порож-

дения самого КАИ. Почву же созда-

вала сама советская цивилизация. 

Его же собственное детище – Фи-

лософско-Методологический Центр-

Динамизм (ФМЦ-Динамизм), струк-

тура которого состоит из Школы 

Динамизма и Исходной Исследова-

тельской Структуры (ИИС). В свою 

очередь Школа Динамизма имеет 

класс вольнослушателей и класс 

подготовки Исходных Творцов для 

решения Исходных Задач в основ-

ных сферах Современности.  

Онтологический Опыт ФМЦ-

Динамизм проходил ряд формообра-

зований: Философско-Методологи-

ческий Кружок «Волна» (1972) – 

Философско-Методологический Се-

минар им. Н. Г. Четаева (1980) – 

Секция динамизма при Татарском 

отделении ФО СССР (1987) – Меж-

вузовская исследовательская группа 

«Проблема динамизма» при КАИ 

(1989) – ФМЦ-Динамизм АН РТ 

(1996). 

ФМЦ-Динамизм появился на 

свет в силу постановки и решения 

Проблемы Начала, что в свою оче-

редь привело к открытию наличия 

на Земле Исходной Мировой Тра-

диции, названной автором Онтоло-

гической (Монистической) Тради-

цией со своими историческими 

Очагами: ФМЦ-Ведантизм (Древ-

няя Индия) – ФМЦ-Даосизм (Древ-

ний Китай) – ФМЦ-Пифагореизм 

(Древняя Греция) – ФМЦ-Суфизм 

(Средневековый Ближний и Сред-

ний Восток) – ФМЦ-Динамизм 

(Современная Россия). 

Трагический ход истории обу-

словлен разрушением этих очагов 
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Онтологии (Монизма Космоса на 

Земле) и соответственно с наруше-

нием Онтологического Императива 

и обреченностью на Дуализм Эмпи-

рического Опыта и Религиозного 

Опыта. 

ФМЦ-Динамизм в качестве Очага 

нового продолжения Исходной Ми-

ровой Традиции несет Альтернативу 

трагическому ходу истории – страте-

гию Перехода от так называемого 

цивилизованного мира к Эре Дина-

мизма, стратегию превращения зем-

ной цивилизации в Космическую 

Единицу семейства космических ци-

вилизаций (стратегию вывода людей 

из платоновской пещеры на Свет). 

Участник Всемирных философ-

ских конгрессов в России (1993), 

Турции (2003), Корее (2008), Греции 

(2013). Член Международной ассо-

циации «Космос и Философия» 

(Греция, г. Афины). 

 

Основные публикации: 

Монистическая (Онтологиче-

ская) Традиция и Современность. 

Казань, 1990, ч. I, ч. II. Автор Про-

екта; Проблема методологии в кон-

цепции динамизма // Методологиче-

ские концепции и школы в СССР. 

Новосибирск, 1992; Проблема Нача-

ла и Монистическая (Онтологиче-

ская) Традиция // XIX World Congress 

of Philosophy.М., 1993; Онтологиче-

ская природа духа и космическое ви-

дение мира // Экология Человека. 

Новосибирск, 2000, Т.VI,ч.I; Онтоло-

гические истоки преодоления миро-

вого системного кризиса // «Фило-

софия лицом к мировым проблемам». 

Доклады российских участников XXI 

ВФК. М.,2004; Эра Динамизма: роль 

философии // Перспективы филосо-

фии в XXI веке. Изд-во КГУ, 2008; 

Философско-Методологический 

Центр-Динамизм // Научный Татар-

стан. 2010, № 4; Пифагор и Онтоло-

гическая (Монистическая) Традиция 

//http://www.congress2013.dialog21.ru/

Doklady/valyshyn.htm 

E-mail: vnailt@yandex.ru 

 

 

ВАНСЛОВ 

Виктор Владимирович 

 

 
 

Искусствовед (изобразительное 

искусство, музыка, балет). Ряд работ 

посвящён также эстетике и филосо-

фии.  

Родился 16 мая 1923 года в Вятке. 

Окончил Московскую государ-

ственную консерваторию им. П.И. 

Чайковского (1948). 

В 1950 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Музыка как от-

ражение действительности». В 1964 

г. защитил докторскую диссертацию 

«Синтез искусств в оперном спек-

такле». 
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В 1950–1958 годах работал в Ин-

ституте философии АН СССР. С 

1963 г. в НИИ истории и теории изо-

бразительных искусств.  

Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации (2006). 

Специалист по эстетике и исто-

рии искусств. Отличительной осо-

бенностью творческой деятельности 

является сочетание и взаимопроник-

новение философско-эстетических и 

искусствоведческих исследований. 

Его книга «Проблема прекрасно-

го» (1957) посвящена философии эс-

тетической деятельности и доказа-

тельству общественной природы 

прекрасного, всегда соотнесенного с 

человеком. Книга «Эстетика роман-

тизма» (1966) раскрывает философ-

ско-эстетические основы художест-

венных течений начала XIX века в 

разных видах искусства. Ряд работ 

посвящен отдельным проблемам ис-

тории эстетики и философии и твор-

ческим портретам, опубликованным 

в сборниках статей: «Эстетика Геге-

ля и судьбы искусства» (1976), 

«Учение Лессинга о видах искусства 

и его современное значение» (1981), 

«Эстетика XIII века» (1985), «Вин-

кельман и вопросы методологии ис-

кусствознания» (1994), «Философия 

искусства Шеллинга» (1983), «Об 

эстетической концепции Рихарда 

Вагнера» (1983) и другие. В поздних 

работах система его философско-

эстетических взглядов, сохраняя ос-

новы, углубилась и стала более от-

шлифованной. В книге «Искусств 

прекрасный мир» (2011) специаль-

ный раздел посвящён философско-

эстетическим проблемам, где рас-

сматриваются феномен искусства, 

понятия красоты и художественно-

сти, проблема соотношения лично-

сти художника и его творчества и 

другие. В книге «Живая память» 

(2012) специальная глава названа ав-

тором «Мои философские воззре-

ния», где он излагает свое творче-

ское развитие в области философии 

и раскрывает взгляды на коренные 

философские проблемы современно-

го мира. В книге «Культура и искус-

ство в современном мире» (2013) ав-

тор подводит итоги обращения к фи-

лософским проблемам современного 

мира, которые он касался на протя-

жении всего своего творческого пу-

ти, рассматривает кризисные про-

блемы современной культуры и вы-

двигает концепцию противоречий 

культуры и научно-технического 

прогресса. Отличительной особен-

ностью творческой деятельности В. 

является сочетание и взаимопроник-

новение философско-эстетических и 

искусствоведческих исследований. 

 

Основные публикации: 

Что такое искусство. М., 1988; 

Путями истории. М., 2002; В мире 

искусства. М., 2003; Постижение 

искусства. М., 2005; Образы искус-

ства. М., 2006; Эстетика и изобра-

зительное искусство. М., 2007; Ис-

кусств прекрасный мир. М., 2011; 

Культура и искусство в современ-

ном мире. М., 2013. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 
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ВАХРЕНЕВА  

Полина Евграфовна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор философского факультета 

Воронежского государственного 

университета, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин и психо-

логии, профессор-исследователь 

Международного института компь-

ютерных технологий. 

Родилась 11 августа 1949 года в  

д. Головная Соликамского района 

Пермской области.  

Учителя – Ф.И. Минюшев, 

М.А. Маслин, Л.П. Воронкова, 

М.К. Мамардашвили. 

Окончила философский факуль-

тет Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького 

(1976), аспирантуру Московского 

ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени государственно-

го университета им. М.В. Ломоно-

сова (1990), ИППК Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (2005). 

В 1990 году в Московском госу-

дарственном университете им. М.В. 

Ломоносова защитила кандидатскую 

диссертацию «Механизмы социаль-

ной активности в системе общест-

венного воспитания личности» по 

специальности 09.00.02. – теория на-

учного социализма и коммунизма. В 

2005 г. там же защитила докторскую 

диссертацию «Культура индивиду-

ального существования в русской 

философии XIX–XX веков» по спе-

циальности 24.00.01. - теория и ис-

тория культуры. 

С 1976 года преподаёт в вузах: 

Московский технологический ин-

ститут пищевой промышленности, 

Московский Всесоюзный инженер-

но-строительный институт, Хаба-

ровский государственный универ-

ситет, доц. кафедры онтологии и 

теории познания факультета фило-

софии и психологии Воронежского 

государственного университета, с 

2006 г. – заведующая кафедрой гу-

манитарных дисциплин и психоло-

гии, профессор-исследователь Ме-

ждународного института компью-

терных технологий. Общий педаго-

гический стаж 49 лет. Стаж научно-

педагогической деятельности: 39 

лет. Читает лекционные курсы по 

философии, истории и философии 

науки, социологии, политологии, 

культурологии, логике, концепци-

ям современного естествознания. 

Член философского общества. 

Опубликовано 136 работ.  

Сфера научных интересов: Се-

ребряный век русской философии. 

Культура человека и его индивиду-

ального существования в Западной и 
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Отечественной философии. Тайна 

встречи двух онтологий: объектив-

ной и субъективной. Основные 

принципы онтологии субъектных 

первоначал, определяющие сущ-

ность и магистральные направления 

развития культуры в целом. Общее 

их значение – удержать культурный 

вектор человекосозидания, продол-

жив его. Выступая как программы 

непрерывного творчества, они пред-

ставляют собой согласованный про-

ект новой личностной культуры. 

Специализируется на становле-

нии, эволюции, и специфике мета-

физических концепций культуры 

индивидуального существования в 

отечественной философии XIX–XX 

веков. Концепции философов Се-

ребряного века рассматривает как 

философское обоснование принци-

пов личностного существования. 

Основная гипотеза автора состоит в 

том, что отечественная философия 

разрабатывала теоретические осно-

вания новой личностной культуры. В 

работах выделяется системообра-

зующий центр и философские осно-

вания культуры индивидуального 

существования в концепциях рус-

ской философии Серебряного века и 

вскрывается их современное мето-

дологическое значение.  

 

Основные публикации: 

Монографии:  

Механизмы социальной активно-

сти в системе общественного вос-

питания личности. – Деп. в ИНИОН 

Российской Академии наук. 

28.12.1990. № 136; Проблема разви-

тия человека в русской философии 

XIX–XX века как феномен культуры. 

М., 2004; Культура индивидуального 

существования в русской философии 

XIX–XX веков. М., 2006. Статьи: 

Вневременная концепция личности 

В.Соловьева  // Личность. Культура. 

Общество. Научно-практический 

журнал Российской академии наук 

под ред. Ю.М. Резника, Culture. 

Personality. Sos. М. 2000. Т.2. Вып. 

3(4).; Н. Бердяев и его философия 

человеческого достоинства // Соци-

ально-гуманитарные знания. Моск-

ва, 2005. № 3.; Духовный проект  

Н. Бердяева. Опыт системного под-

хода к наследию // Вестник МГУ. 

Сер. Философия. 2005. № 3.; Фило-

софия красоты К.Леонтьева // Со-

циально-гуманитарные знания. М. 

2005. № 5.; Состояние проблемы ин-

дивидуального существования в за-

падной философии XIX–ХХ веков. 

Университетские чтения. М., 2007. 

Вып. 13.; Философия исполненного 

долга Н.В. Гоголя. // Отечественная 

наука в эпоху изменений: постулаты 

прошлого и теории нового времени. 

Екатеринбург, 2015; Реабилитация 

субъективности Н.В. Гоголем. // 

Вестник Воронежского государст-

венного университета. Серия: Фи-

лософия. № 3(13). 2014. 

 

Лит.:   

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.   

E-mail: vpedfn@mail.ru 
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ВОЛКОВ 

Юрий Константинович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры права, философии и 

социальных дисциплин факультета 

экономики и права Арзамасского 

филиала Национального исследова-

тельского Нижегородского универ-

ситета им. Н.И. Лобачевского. 

Родился 22 октября 1955 года в  

г. Арзамасе Горьковской области.  

Окончил филологический фа-

культет Арзамасского государствен-

ного педагогического института 

(1976), исторический факультет 

Горьковского государственного пе-

дагогического института (1982), ас-

пирантуру философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова (1989). 

В 1989 году в Московском го-

сударственном университете им. 

М.В. Ломоносова защитил канди-

датскую диссертацию «Потребле-

ние как объект социально-

философского исследования» по 

специальности 09.00.01 - диалек-

тический и исторический мате-

риализм. В 2007 году в Нижего-

родском государственном универ-

ситете им. Н.И.Лобачевского за-

щитил докторскую диссертацию 

«Генеалогия социального зла» по 

специальности 09.00.11 - соци-

альная философия. 

Служил в армии (1976–1977), ра-

ботал лаборантом кафедры русской 

и зарубежной литературы Арзамас-

ского пединститута (1977–1978), 

учителем истории и обществоведе-

ния средней школа № 1 г. Арзамаса 

(1979–1981), ассистентом и стар-

шим преподавателем Арзамасского 

филиала Московского авиационно-

го институт (1981–1986). В 1990–

1993 гг. работал старшим препода-

вателем Арзамасского филиала Ни-

жегородского государственного тех-

нического университета. С 1993 по 

2012 г. – ст. преподаватель, доцент, 

зав. кафедрой философии Арзамас-

ского государственного педагогиче-

ского института. С 2012 по 2015 г. – 

зав. кафедрой философии Арзамас-

ского филиала Нижегородского го-

сударственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. В настоящее 

время – профессор кафедры права, 

философии и социальных дисциплин 

факультета экономики и права Ар-

замасского филиала Национального 

исследовательского Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Почётный работник высшего про-

фессионального образования РФ 

(2005). 

Разработанная автором концеп-

ция социального зла представляет 

собой философское историко-

типологическое исследование фено-
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мена социального негативизма как 

интерсубъективной формы реальных 

и ментальных изменений всех ос-

новных стадий общественной жизни. 

Показана и обоснована связь реляти-

вистской, дуалистической и мони-

стической доктрин о происхождении 

и сущности зла, а также сопровож-

дающих их исторических форм со-

циальной дифференциации и отчуж-

дения человека.  

Сфера научных и профессио-

нальных интересов: социальная фи-

лософия, философия истории, теоре-

тическая социология, философия 

науки и культуры. 

 

Основные публикации:  

«Болезни» и «смерть» общества 

и государства в истории философ-

ско-социологической мысли // Фило-

софия и общество. 2005. №1; О ме-

тафизике зла // Философия хозяйст-

ва. 2006. №2 (44); Дьявол как паро-

дия бога // Религиоведение. 2006. 

№4; Есть ли ресурс у капиталисти-

ческой мир-системы, или насколько 

практичной может стать утопи-

стика? // Философия хозяйства. 

2010. №4 (70); Философия: конспек-

ты лекций: Учебное пособие. Ч. I-II. 

– Арзамас, 2011–2012; Мир-

системное описание будущего со-

временной цивилизации: коммента-

рии и оценки утопистического про-

гноза конца прошлого века // Вест-

ник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2015. №3 

(39); Концепция социального зла В.С. 

Соловьёва и её развитие в трудах 

отечественных философов первой 

половины XX века // Философия. То-

лерантность. Глобализация. Восток 

и Запад: диалог мировоззрений: те-

зисы докладов VII Российского фи-

лософского конгресса. Т. II. Уфа, 

2015. Природа социального зла: ис-

торико-типологический уровень со-

циально-философского исследова-

ния. – Saarbrucken, 2015; Метаи-

стория Древней Руси Даниила Анд-

реева //Философия и методология 

истории: сборник научных статей 

VI Всероссийской научной конферен-

ции. – Коломна, 2015. 

 
Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.   

E-mail: yu.k.volkov@yandex.ru 

 

 

ВОЛОДИНА 
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Педагог, методист, специалист в 

области преподавания иностранных 

языков. Кандидат педагогических 

наук, доцент.  
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Родилась 4 сентября 1975 года в  

г. Беломорске Карельской АССР. 

Учителя – Борзова Е.В. (Петроза-

водск), Конжиев Н.М. (Петроза-

водск), Линник Ю.В. (Петрозаводск). 

Окончила англо-немецкое отде-

ление факультета иностранных 

языков Карельского государствен-

ного педагогического университета 

(1997), аспирантуру при кафедре 

английского языка факультета ино-

странных языков Карельского го-

сударственного педагогического 

университета (2006).  

В 2006 году в Карельском госу-

дарственном педагогическом уни-

верситете защитила кандидатскую 

диссертацию «Гуманизация образо-

вания в педагогическом вузе средст-

вами англоязычной литературы» по 

специальности 13.00.08 - Теория и 

методика обучения и воспитания 

“Иностранный Язык”. Присвоено 

ученое звание доцента по кафедре 

иностранных языков Карельской го-

сударственной педагогической ака-

демии (2010).  

С 1997 года преподает в вузах: 

Карельский государственный педа-

гогический университет, кафедра 

иностранных языков (1997–2013); 

Петрозаводский государственный 

университета, Институт иностран-

ных языков, кафедра английского 

языка (2013 – по настоящее время). 

Специалист в области философии 

образования, педагогики, методики 

обучения иностранным языкам. 

Специализируется на проблеме 

гуманизации образования, непре-

рывного иноязычного образования. 

Создала авторскую методику работы 

студентов неязыковых факультетов 

педагогического вуза с произведе-

ниями английской и американской 

литературы на занятиях по англий-

скому языку. 

Автор 48 научных и учебно-

методических работ, в т.ч. 9 учебно-

методических пособий. 

 

Основные публикации: 

Учебно-методические пособия: 

Reading and Thinking. Петроза-

водск, 2004; The Truest Wisdom.  

Петрозаводск, 2009; The History of 

Sport. Петрозаводск, 2010; Culture of 

the United Kingdom. Петрозаводск, 

2013; Culture of the United States. 

Петрозаводск, 2013; Culture and Art: 

Read Learn Discuss. Петрозаводск, 

2013; Healthy Lifestyle Today and 

Forever / Part I. Петрозаводск, 2014; 

Healthy Lifestyle Today and Forever / 

Part II.  Петрозаводск, 2016. 

Статьи: 

Методика обучения иностранно-

му языку на основе оригинальных 

произведений художественной ли-

тературы. // Ученые записки Пет-

розаводского государственного уни-

верситета; № 8, 2009; Гуманизм как 

личностно-ориентированный идеал 

мироустройства. // Сибирский педа-

гогический журнал; № 5, 2012; Ли-

тература как эмоционально-

нравственный феномен становления 

духовной личности будущего учите-

ля. // Известия Волгоградского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета, серия “Педагогические 

науки"; № 10 (74), 2012; Развитие 

идей гуманистической педагогики  в 

России. // Известия Волгоградского 
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государственного педагогического 

университета, серия “Педагогиче-

ские науки""; № 7 (82), 2013;  Усло-

вия и особенности восприятия и по-

нимания иноязычной литературы. // 

Вестник Кемеровского  государст-

венного университета, № 3 (55) т. 1, 

2013 г.;  Непрерывное иноязычное 

образование: от антропоцентризма  

к социально-антропологической це-

лостности. // Alma Mater (Вестник 

высшей школы), № 10, 2014;  

Multifaceted Art. // Research Journal of 

International Studies, № 8 (15), ч. 2, 

2013;  Антропоцентризм как посту-

лат иноязычного образования в кон-

тексте полипарадигмальности нау-

ки. // Непрерывное образование: 

опыт Петрозаводского государст-

венного университета, ПетрГУ, 

2013; Антропоцентрическая на-

правленность личностно-развива-

ющих технологий обучения ино-

странному языку. // Дополнительное 

профессиональное образование в ус-

ловиях модернизации, Ярославль, 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2014; 

Ноосферно-антропокосмическая на-

правленность решения глобальных 

проблем // Вестник Кемеровского  

государственного университета, № 

4 (64) т. 2, 2015; Синергетическое 

обоснование философии развиваю-

щейся гармонии // Вестник БГУ. Пе-

дагогика, филология, философия. – 

Улан-Удэ. – 2016. Выпуск 3. Фило-

софия.  

E-mail: volodina@petrsu.ru 
 

  

 

 

ВОСКОБОЙНИКОВ  

Анатолий Эммануилович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, Почетный профессор Мос-

ковского гуманитарного университе-

та, Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации.  

Родился 27 августа 1937 года в 

Ташкенте.  

По университетскому образова-

нию астроном и физик (окончил в 

1960 Харьковский госуниверситет). 

Изучал в ташкентской астрономиче-

ской обсерватории переменные звез-

ды, исследовал астроклимат в горах 

Средней Азии. Обучался в 1963–

1966 г.г. в аспирантуре Института 

философии АН СССР (сектор фило-

софские проблемы естествознания). 

С 1966 по 1970 – м.н.с. Института 

философии, в 1967 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию по методо-

логии системно-структурных ис-

следований. С 1970 г. перешел в 

нынешний Московский гуманитар-

ный университет. Разрабатывал 

приоритетно проблемы философ-

ско-психологической антропологии 
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и универсальной эволюции. В 1997 

году в МосГУ защитил докторскую 

диссертацию "Бессознательное и 

сознательное в духовном мире чело-

века". В диссертации проанализиро-

вал специфику и взаимосвязи бес-

сознательного, сознательного и ори-

гинально трактуемого "сверхсозна-

тельного". Показал, что несмотря на 

существенные различия между бес-

сознательным и сознанием в норме 

их объединяет гораздо большее, чем 

противопоставляет. Структура ду-

ховно-психического мира человека 

предстает как в целостно-

функциональных аспектах (познава-

тельном, ценностном и побудитель-

но-волевом), так и в структурно-

функциональных аспектах (глубин-

но-бессознательном, подсознатель-

ном, предсознательном, сознатель-

ном, сверхсознательном).  

Продолжает исследовать про-

блемы: личностное развитие и са-

мореализация; система ценностей и 

духовная экология человека; агрес-

сивность и пути ее преодоления; 

духовная культура и искусство; 

подсознательный и сверхсозна-

тельный типы интуиции; философ-

ские проблемы семиотики. Разви-

вает концепцию многосторонней 

духовной поддержки человека в 

кризисных ситуациях как варианта 

практической философии. Считает, 

что чисто техногенный путь обще-

ственного развития, не сопряжен-

ный с развитием нравственного по-

тенциала, а прежде всего ориенти-

рованный на необузданные бизнес-

интересы, ведет к неизбежной ци-

вилизационно-культурной деграда-

ции. Пока цивилизация не достигла 

высокого уровня развития, она себе 

не опасна и может безрассудно на-

рушать высокие нравственные 

принципы. Но достигнув опреде-

ленного уровня техногенного раз-

вития и продолжая их нарушать, 

она подводит себя к трагическому 

концу.  

Широко использует получае-

мые научные результаты в учеб-

ном процессе. С 1968 г. по на-

стоящее время работает в МосГУ 

(до 1970 г. – по совместительству); 

5 лет заведовал кафедрой филосо-

фии и политологии МосГУ. Более 

10 лет работал по совместительст-

ву в МНЭПУ (два года заведуя ка-

федрой общественных наук); не-

сколько лет преподавал на фило-

софском факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Награжден ор-деном 

«Служение и Честь» 1-й степени 

МосГУ, серебряной и золотой ме-

далями Н.Н. Моисеева "За заслуги 

в образовании и науке", почетны-

ми знаками за активную работу 

Министерства кинематографии и 

Союза кинематографистов СССР 

("Отличник кинематографии 

СССР"), Всесоюзного общества 

"Знание" ("За активную ра-боту"), 

ГАБТ ("200-летие ГАБТ"), и др.  

По линии Всероссийского теат-

рального общества в течение многих 

лет проводил регулярные занятия по 

философско-психологической и эс-

тетической тематике в ГАБТ, Лен-

коме и других московских театрах. 

Более 15 лет преподавал и заведовал 

кафедрой философии и эстетики в 
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вечернем университете Союза кине-

матографистов и ГосКино СССР.  

 

Основные публикации:  
Монографии:  

Бегство от разума. М.,1980; Бес-

сознательное и сознательное в чело-

веке. М., 1997. Концепции современ-

ного естествознания. М., 2004. 

Статьи:  

Философия духовной поддержки// 

Российский журнал социальной ра-

боты. М., 1997, № 1/5; Восхождение 

к сверхсознанию / Проблемы сознания 

и ноосферы в отечественной и зару-

бежной философмм ХХ века. Мат. 

межд. науч. конференции. Часть 1. – 

Иваново: 2000; В моем доме Луна, а 

не люстра… / Знание. Понимание. 

Умение. 2007 № 4; Бессознательное 

– Сознание – Сверхсознание / Чело-

век - наука - гуманизм. ИФ РАН. М., 

2009; Историческое и логическое 

как философские категории и фор-

мы познания / Научные труды Мос-

ГУ. Выпуск 107. В соавт. М., 2009; 

Эколого-философская антропология 

и проблема здоровья в глобализи-

рующемся информационном мире / 

Трансформации культуры в глобаль-

ном информационном обществе. М., 

2009; То ли толерантность, то ли 

имя «Роланд» / Высшее образование 

для ХХI века: VI межд. науч. конфе-

ренция. М., 2009 г; Философия обра-

зования: три сюжета на одну тему 

/ Высшее образование для ХХI века: 

VI межд. науч. конференция. М., 

2009; Понятие «одиночество» 

сквозь призму философских катего-

рий В соавт. /Знание Понимание 

Умение. №2, 2010; Человек глобали-

зируемый / Культура глобального 

информационного общества: про-

тиворечия развития. М., 2010; Гра-

ницы на пути к Инаковому / Группо-

вая идентичность в истории и 

культуре: этнос, религия, социаль-

ный организм. М., 2011; Этюды фи-

лософско-натуралистической ан-

тропологии: социальная ответст-

венность ученого / Гуманитарная 

экология и мир человека: Всероссий-

ская науч. конференция с между-

нар. участием. Киров, 2011; Фило-

софский анализ агрессивности: бес-

сознательные и сознательные фор-

мы / Науч. труды МосГУ. Выпуск 

129. – М., 2011; Бессознательное и 

сознательное в художественной 

культуре / Знание Понимание Уме-

ние. №1. 2012; Бессознательное и 

сознательное в уединении и на миру / 

Знание Понимание Умение. № 2. 

2012;Творческое познание и интуи-

ция / Философия в современном ми-

ре: диалог мировоззрений. Материа-

лы 6-го Всероссийского философско-

го конгресса. Том III. Н. Новгород, 

2012; Социально-философская кар-

тина здоровья людей в современной 

культуре (в соавт.) / Политика и 

общество. №4. 2012. (0,03). Соли-

дарное противостояние насилию и 

агрессивности / Политика и обще-

ство. №7. 2012; В мире тотальных 

проблем: от агрессивности – к соли-

дарности и согласию / Модерниза-

ция России: иформационный, эконо-

мический, политический, социокуль-

турный аспекты. М., 2012; Универ-

сальные ценности в современном 

многоликом мире // Современное со-

стояние культуры и общества: осо-

бенности и перспективы развития 
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России. М., 2013; Системные иссле-

дования: базовые понятия, принци-

пы и методология / Научные труды 

МосГУ. М., №4, 2013; Гуманизм и 

высшие ценности в проблемном кру-

гу / Место и роль гуманизма в буду-

щей цивилизации. М., 2014; Космиче-

ские аспекты культурно-

модернизационного развития земной 

цивилизации // Информационный гу-

мани-тарный портал «Знание. По-

нимание. Умение». № 4 2014 URL: 

http://www.zpu-journal.ru/ e-

zpu/2014/4/Voskoboinikov_Space-

Aspects/; Традиционные и модерни-

зационные ориентации в истории 

китайской философии (в соавт. // 

Культура как фактор модерниза-

ции России. М., 2014; Универсальная 

эволюция в земном масштабе // На-

учные труды МосГУ №3 2015.  

 

Лит.:  

Философы России ХIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. – 3-е 

изд. М., 1999. Гл. ред. П.В. Алексеев; 

Философы современной России. Эн-

циклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: laer_tino@mail.ru 
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ГАДАЕВ 

Ваха Юнусович 

 

 
 

Философ, филолог. Кандидат фи-

лософских наук.  

Родился 30 июня 1945 года в  

г. Караганда Казахской ССР в рабо-

чей семье.  

Окончил русско-вайнахское отде-

ление филологического факультета 

Чечено-Ингушского государствен-

ного педагогического института 

(1970), аспирантуру Академии об-

щественных наук при ЦК КПСС 

(1975), соискательство Института 

философии и права Академии наук 

Азербайджанской ССР (1980). Уче-

ное звание доцента (1990). Почетный 

работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Феде-

рации. 

В 1980 году защитил кандидат-

скую диссертацию. 

Работал учителем русского языка 

и литературы средней школы, дик-

тором Чечено-Ингушского радио и 

телевидения, заведующим отделом 

газеты «Ленинский путь». С 1973 г. в 

Чечено-Ингушском институте исто-

рии, социологии и филологии, 

в1977–1985 гг. ученый секретарь, 

разрабатывал проблему развития ду-

ховного мира молодежи. Участвовал 

в подготовке и проведении различ-

ных мероприятий по линии ЦК 

КПСС, в написании инструктивных 

материалов для партийных форумов 

разных уровней. С 1985 года препо-

даватель кафедры философии Чече-

но-Ингушского государственного 

педагогического института. В 1988-

1989 годах заведующий кафедрой 

истории религии и свободомыслия 

Чечено-Ингушского госуниверсите-

та имени Л.Н. Толстого. С 1989 года 

преподаватель, с 1995 года профес-

сор, с 2003 года – заведующий ка-

федры философии, политологии и 

социологии Чеченского государст-

венного педагогического универси-

тета. Одновременно в Чеченском 

госуниверситете и Грозненском го-

сударственном техническом универ-

ситете им. М.Д. Миллионщикова. В 

2002–2005 годах Главный ученый 
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секретарь Академии наук Чеченской 

Республики. В настоящее время ве-

дущий научный сотрудник АН ЧР и 

Комплексного научно-

исследовательского института Рос-

сийской Академии наук. 

Лауреат Всесоюзного конкурса 

среди молодых ученых по общест-

венным наукам (1978). Сфера на-

учных интересов – духовный мир 

современной молодежи, вопросы 

противодействия среди нее идеоло-

гии экстремизма и терроризма, 

проблемы истории и теории рели-

гии, этики и т.д.  

Лауреат Всероссийского конкурса 

на лучшую книгу по кавказской те-

матике в номинации «Культурология 

и лингвистика» за монографию 

«Молодое поколение Чеченской 

Республики: проблемы духовного 

развития». 

Член Совета региональной об-

щественной организации «Интел-

лектуальный центр Чеченской Рес-

публики», участник многих меж-

дународных, всесоюзных, всерос-

сийских, региональных и респуб-

ликанских научных конференций, 

заслуженный деятель науки Чечен-

ской Республики. 

Награды: медаль Российской Фе-

дерации «Патриот России», медаль 

«За профессиональную честь» Ре-

гиональной общественной организа-

цией «Интеллектуальный центр Че-

ченской Республики», почетные 

грамоты Президента ЧР, Парламента 

ЧР, Правительства ЧР, Министерст-

ва образования и науки РФ, Прези-

диума Верховного Совета Чечено-

Ингушской АССР и т.д.  

Автор более 100 научных работ. 

 

Основные публикации: 

Монографии:  

Молодое поколение Чеченской 

Республики: проблемы духовного 

развития; Дорогой истины; Совре-

менная чеченская молодежь: поиск 

духовных ориентиров. 

Сборник статей: Юность бес-

смертная 

Брошюры: 

Ислам и молодежь; Суеверия и 

молодежь, Интернациональное вос-

питание молодежи; Ислам в куль-

турно-политической жизни народов 

мира; Ислам в современной идейно-

политической борьбе; Роль ислама в 

освободительном, антифеодальном, 

движении горцев Северного Кавказа 

под руководством Мансура в конце 

XVIII в.; Патриотическое воспитание 

современной молодежи; К вопросу 

об эволюции традиционного обще-

ства чеченцев; О роли личности в 

чеченской истории. 

Статьи:  

Некоторые проблемы глобальной 

этики; Философия воспитания; На-

учное сообщество и социальные 

кризисы; Страх и совесть как соци-

альные регуляторы; Роль идеала в 

нравственном становлении молоде-

жи; Толерантность суфизма; Кавказ-

ская семья и некоторые особенности 

ее трансформации; Патриотизм и 

космополитизм как социокультур-

ные явления; Пережитки домусуль-

манских верований в сознании мо-

лодежи; Роль прогрессивных народ-

ных традиций в воспитании молоде-

жи; Мюридские общины на террито-
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рии ЧИАССР; Культурное наследие 

и нравственное воспитание; Про-

блемы использования культурного 

наследия в формировании научно-

материалистического мировоззрения 

молодежи; Знать историю своего на-

рода (К вопросу об освободительном 

движении горцев); Место религии в 

освободительном движении северо-

кавказских горцев в конце 18 века; 

Философия воспитания как особая 

область знания; Национальная ин-

теллигенция и социальные кризисы; 

К вопросу об эволюции патриар-

хально-родовых отношений в чечен-

ском обществе; К вопросу проник-

новения и современного состояния 

ислама в Чечне; К вопросу об эво-

люции патриархально-родовых от-

ношений в чеченском обществе; 

Роль идеала в нравственном станов-

лении молодежи; К вопросу об эво-

люции общественного идеала; К во-

просу об эволюции нравственного 

идеала; Толерантность как принцип 

глобальной этики; Проблемы смысла 

жизни в нравственном сознании со-

временной молодежи; Проблема то-

лерантности в глобальной этике; Ак-

туальные проблемы развития обра-

зования и науки Чеченской Респуб-

лике; К проблеме патриотического 

становления современной молодежи; 

Некоторые проблемы духовного 

становления современной чеченской 

молодежи; Конституция ЧР и про-

блемы духовно-нравственного раз-

вития чеченского общества; Про-

блемы духовно-нравственного раз-

вития современной чеченской моло-

дежи, Совесть и страх как социаль-

ные регуляторы, Суфизм и некото-

рые проблемы национально-

духовного развития, Молодежь и 

проблемы духовного противостоя-

ния экстремизму и терроризму, Рос-

сия и Северный Кавказ: вехи духов-

ного сближения, Семья как ячейка 

первичной социализации ребенка, 

Некоторые проблемы духовно-

нравственного развития школьной 

молодежи Северного Кавказа, Науч-

ное сообщество и социальные кризи-

сы, Проблемы трудового воспитания 

молодежи, Специфика обыденной 

религиозности современной моло-

дежи, Некоторые проблемы религи-

озного воспитания современной мо-

лодежи, Проблема толерантности в 

годы депортации чеченского народа, 

Профсоюз и молодежь, Проблемы 

формирования научного мировоз-

зрения у современной молодежи, 

Ислам как фактор формирования и 

развития духовности, Проблемы 

формирования духовности совре-

менной молодежи, Проблема разви-

тия культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

полиэтническом и поликонфессио-

нальном регионе, Патриотизм и кос-

мополитизм как социокультурные 

феномены, Исламский мир и разви-

тие духовности общества, Институт 

кавказской семьи: некоторые осо-

бенности его трансформации, Ду-

ховность как социокультурный фе-

номен и проблемы ее развития у со-

временной молодежи, Некоторые 

методологические проблемы рели-

гиозного воспитания молодежи, Ве-

хи духовного сближения русских и 

северокавказских народов, Индиви-

дуально-личностное начало в кон-
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тексте духовной безопасности че-

ловека, Ислам как фактор разви-

тия духовности чеченской моло-

дежи, Религиозная безопасность в 

контексте духовной безопасности, 

О проблеме духовной безопасно-

сти человека, К вопросу об актуаль-

ности проблемы духовной безопас-

ности российского общества, О про-

блеме трудового воспитания в семье, 

Русская культура как фактор консо-

лидации народов России, Духов-

ность как фактор обеспечения ду-

ховной безопасности, Физическая 

культура и спорт в системе социали-

зации молодежи, Мотивация как 

компонент инновационной деятель-

ности педагога, Проблема духовно-

патриотического воспитания моло-

дежи в условиях противоборства 

идеологий, Проблема патриотиче-

ского воспитания в семье в контек-

сте национально-патриотической 

идеологии, Проблема смысла жизни 

в нравственном сознании современ-

ной молодежи, Религиозная безо-

пасность в контексте противодейст-

вия религиозно-политическому экс-

тремизму среди молодежи и т.д. 

E-mail: gadaev_v@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕЛИХ 

Олег Яковлевич 

 

 
 

Специалист по социальной фило-

софии, философии и социологии 

управления; доктор философских 

наук, профессор, почетный работник 

высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации.  

Родился 5 мая 1954 года в пос. 

Низовье Гурьевского района Кали-

нинградской области. 

Окончил Минское суворовское 

военное училище (1971), Харьков-

ское гвардейское высшее танковое 

командное училище (1975), военно-

педагогический факультет, фило-

софское отделение Военно-

политической академии им. В.И. Ле-

нина (1987), адъюнктуру Гумани-

тарной академии Вооруженных Сил 

(заочно) по кафедре философии 

(1992), докторантуру РГПУ им. А.И. 

Герцена по кафедре философии 

(2004). 

В 2004 году там же защитил док-

торскую диссертацию «Управление 
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и насилие: социально-философский 

анализ».  

В 1971–1998 годах служил в Со-

ветских, Российских Вооруженных 

Силах. С 1987 года преподавал фи-

лософию на кафедре социально-

экономических дисциплин в Ленин-

градском (Санкт-Петербургском) 

высшем общевойсковом командном 

училище. С 1998 года – заведующий 

кафедрой социального менеджмента, 

с 2007 года – заведующий кафедрой 

управления персоналом, с 2014 – 

профессор кафедры управления об-

разованием и кадрового менеджмен-

та Института экономики и управле-

ния РГПУ им. А.И. Герцена.  

В круг научных интересов Г. вхо-

дят антропосоциогенез и генезис 

управления, философия и социоло-

гия управления, философия пред-

принимательства, синергетика, фи-

лософия социальных технологий. 

Организатор и руководитель по-

стоянно действующего с 2002 г. Пе-

тербургского междисциплинарного 

методологического семинара иссле-

дований современных проблем 

управления, в рамках которого вы-

пущено в свет под ред. Г. 12 сборни-

ков материалов, 2 монографии, не-

сколько учебных пособий по про-

блемам современного управления. 

Председатель диссертационного 

совета по социологическим наукам 

Д 212.199.29 при РГПУ им. А.И. 

Герцена по специальностям 

«22.00.03 - экономическая социоло-

гия и демография», «22.00.08 - со-

циология управления».  

Согласно Г., управление как ра-

циональное регулирование коллек-

тивной деятельности в жизни гоми-

нид появляется там и тогда человек, 

где и когда их природная самоорга-

низация не обеспечивает совместно-

го выживания предлюдей. Человек 

создает управление как великий со-

циальный феномен рациональной 

координации совместной деятель-

ности, результаты которой предви-

дятся и планируются как реальное 

будущее, а управление создает са-

мого человека как социальное су-

щество, способное к рациональному 

мышлению и сапиенсным формам 

жизни. Главным вопросом управле-

ния, согласно Г., является двуеди-

ная его постановка о том, должно ли 

управление «взламывать» самоор-

ганизациюю, «перенастраивать» ее 

на свой, необходимый рациональ-

ному регулированию новую струк-

турную устойчивость или управле-

ние должно максимально возможно 

подстраиваться под мощный потен-

циал биологической и социальной 

самоорганизации, оптимально ис-

пользуя его для достижения своих 

рациональных целей. 

Философия управления, с т.з. Г., 

есть неотъемлемая сторона и состав-

ная часть социальной философии. 

Управление – это социально-

культурный способ регулирования 

взаимодействий в организации и, в 

целом, способ регулирования соци-

альных взаимодействий, выработан-

ный человеческими индивидами в 

своей эволюции и истории.  

Социально-философская методо-

логия анализа управления позволяет 

исследователю вести поиск ответов 

на вопросы о распространенности 
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управления в природе, в окружаю-

щем нас мире. Управление это спо-

соб сознательного регулирования 

отношений между людьми и в соци-

альности в целом. Социально-

философская методология анализа 

управления позволяет рассматривать 

вопрос о «миссии» управления в 

обществе. Ведет ли управление к 

улучшению благополучия людей, 

благосостояния конкретного челове-

ка. Именно социальная философия, а 

в лоне ее философия управления за-

даются вопросом, что меняется в 

мире под воздействием человека, а 

что лежит за пределами человече-

ских возможностей.  

Философия управления уже в 

собственном понимании этой про-

блемы конкретизирует постановку 

вопроса и задает его так: как строить 

социальные управленческие систе-

мы, если само общество есть много-

целевая и полиэтическая система (то 

есть система, имеющая внутри себя, 

в своих подсистемах как человече-

ских организациях множество мо-

ральных и этических ценностей и 

ориентиров, которые не всегда сов-

падают по своим векторам-целям с 

целями и ценностями других органи-

заций и подсистем человеческих ин-

дивидов).  

Ответы на эти вопросы собствен-

но и становятся проблематикой фи-

лософии управления как научного 

направления внутри и в лоне соци-

альной философии в тесном взаимо-

действии с другими научными дис-

циплинами и секторами самой фило-

софии – аксиологией, теорией по-

знания, онтологией, логикой, эстети-

кой, этикой. Корни философии 

управления должны питаться и пи-

таются, таким образом, всей систе-

мой философской культуры и фило-

софского знания. Отсюда вытекают 

«частные» вопросы философии 

управления как системы научно-

философского знания. 

В первом ряду более конкрет-

ных научных проблем философии 

управления встает аксиологическая 

проблема, т.е. проблема анализа 

управления в системе социальных 

ценностей, так как очевидно, что 

цели управления вне ценностей ин-

дивида, системы ценностей соци-

альных групп и самого общества не 

только мало возможны, но и бес-

смысленны. В анализе управления 

как объекта познания его челове-

ком и одновременно анализе 

управления как инструмента по-

знания мира нельзя обойтись без 

гносеологии, представляющей 

прежде всего именно сферу фило-

софских знаний. Философия управ-

ления ведет анализ социально-

преобразовательной и социально-

интегративной функций управле-

ния, полномерное рассмотрение 

которых возможно только в сфере 

многосложной философской куль-

туры, в сфере социальной филосо-

фии прежде всего. Проблема пер-

сонификации и деперсонификации 

управления также неразрешима без 

философского знания как такового 

и социально-философского анали-

за, в частности. Философский ана-

лиз информации как средства 

управленческого воздействия дол-

жен встать и встает в число глав-
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ных проблем, анализируемых фи-

лософией управления в современ-

ном, информационном, обществе. 

Соотнесение управления и самоор-

ганизации, природной и социаль-

ной самоорганизации человека и 

общества также важнейшая задача 

философии управления. Соотнесе-

ние управления и насилия тоже яв-

ляется проблемой философского 

уровня, решение которой – не ме-

нее важный сектор философии 

управления. Анализ соотношения 

управления и власти также являет-

ся одной из центральных задач фи-

лософии управления, решению ко-

торой мы посвятили отдельный па-

раграф этой главы данного учебни-

ка. Исследование управления как 

социального действия – не менее 

важное русло и направления фило-

софии управления. Соотнесение 

управления и свободы, управления 

и справедливости общественного 

устройства и системы человеческих 

коммуникаций; управления и соли-

дарности; управления и образова-

ния, образованности человека – яв-

ляются также ключевыми пробле-

мами и исследовательскими зада-

чами философии управления, кото-

рые можно поставить и в первый 

ряд проблематики философии 

управления, а не считать их ариф-

метическим образом, в-десятых, в-

одиннадцатых и т.д., как сделали 

это мы в представленном сейчас 

виде. В структуру исследователь-

ских задач и проблем философии 

управления как научного направ-

ления входят и другие проблемы, 

связанные с человеком, его мыш-

лением, природой человека и его 

жизненным смыслом. 

 

Основные публикации: 

Военные методы в бизнесе (Фи-

лософия действия в бизнесе, как в 

войсковом сражении. М., СПб., 

1999; Управление и насилие: соци-

ально-философский анализ. СПб, 

2004; Философия и теория управ-

ления. СПб, 2008 (в соавт.); Управ-

ление и синергетика. – СПб., 2012 

(в соавт.); Философия и методоло-

гия управления. СПб., 2014; Модер-

низация отечественной системы 

управления: анализ тенденций и 

прогноз развития. М., 2014. (в со-

авт.); Социология управления: Тол-

ковый словарь (ИС РАН РФ) (В со-

авт.). М., 2014; О междисципли-

нарных исследованиях управления // 

Научное мнение. Философские и 

филологические науки, искусство-

ведение: научный журнал / Санкт-

Петербургский университетский 

консорциум. СПб., 2015. № 5; К 

феноменологии власти и управле-

ния в современном российском об-

ществе // Научное мнение. Фило-

софские и филологические науки, ис-

кусствоведение: научный журнал / 

Санкт-Петербургский универси-

тетский консорциум. СПб., 2015. 

№ 7; О роли и значении силы в об-

щественных отношениях: возмож-

ности современного управления // 

Научное мнение. Экономические, 

юридические и социологические 

науки: научный журнал / Санкт-

Петербургский университетский 

консорциум. СПб., 2015. № 11. 
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Окончил философский факуль-

тет Московского ордена Ленина и 
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им. М.В. Ломоносова (1960), аспи-

рантуру там же. 

В 1966 году там же защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему 

«Современное православие и искус-

ство». В 1991 году защитил доктор-

скую диссертацию «Современная 

христианская культурология: мето-

дологические аспекты» по специаль-

ности 09.00.13 - религиоведение, фи-

лософская антропология и филосо-

фия культуры. 

С 1965 г. преподавал в вузах: 
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Московский медицинский стомато-

логический институт, Московский 

государственный институт между-

народных отношений МИД России 

(с 1969), МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В настоящее время преподает об-

щую философию, логику, психоло-

гию и этику делового общения, эт-

нопсихологию. Читает различные 

спецкурсы. Специализируется в об-

ласти религиоведения и философии 

религии; философской антрополо-

гии, теории и истории культуры. Ве-

дет научную работу со студентами и 

аспирантами. Принимает участие в 

работе ряда диссертационных сове-

тов, входит в состав редколлегий ря-

да научных журналов. 

Научные интересы включают в 

себя исследование специфики и ос-

новных параметров религиозности 

современной России; влияние этно-

религиозных факторов на межкуль-

турную коммуникацию и диплома-

тическую деятельность; особенности 

религиозного искусства и способов 

его воздействия. В сотрудничестве с 

профессорами М.В. Силантьевой и 

А.В. Шестопалом разрабатывает 

концепцию роли стратегии «мягкой 
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Автор ряда учебников, монографий 

и словарных статей. Активный уча-

стник работы неформальной иссле-
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Улан-Удэ, 2001; Philosophical Foun-

dations of Tolerance in Modern Inter-
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тетические проблемы в религиозном 
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в обществе, типология общества, со-

циальная философия постмодерниз-

ма и др. Г. стал изучать «забытую» 

еще в 20-х годов философию исто-

рии как науку, исследующую уни-

версальную характеристику истори-

ческого процесса, закономерности 

его развития и функционирования. 

Провел демаркационную линию ме-

жду философией истории и социаль-

ной философией, что дало возмож-

ность изучать социальные и истори-

ческие процессы под разным углом 

зрения. Он раскрыл единство и мно-

гообразие путем анализа сфер обще-

ственной жизни, исследовал в нераз-

рывном единстве онтологические и 

гносеологические проблемы фило-

софии истории. Г. подчеркивает, что, 

с одной стороны, развитие человече-

ского общества носит объективный, 

независимый от людей характер. Но, 

с другой стороны, общество есть 

продукт взаимодействия людей, дей-

ствующих сознательно и пресле-

дующих сознательно свои цели. По-

этому без онтологии нет гносеоло-

гии, но и без гносеологии нет онто-

логии. В плане эпистемологии Г. 

указывает на необходимость изуче-

ния парадигм в социальной филосо-

фии, играющих важную методоло-

гическую роль. На базе той или иной 

парадигмы систематизируется зна-

ние, оно приобретает целостный и 

строго логический характер. Реши-

тельно выступает против глобализа-

ции, насильственно навязанной За-

падом во главе с США всему ос-

тальному миру после умышленного 

развала СССР. Глобализация, счита-

ет он, нарушила естественный ход 

развития человечества, она наруши-

ла логику истории. В отличие от ин-

тернационализации она разрушает 

единство и многообразие мировой 

истории. Она унифицирует, стандар-

тизирует и примитивизирует соци-

альный мир. 
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Автор более 200 научных публи-

каций, 16 монографий. Эксперт эм-

пирических исследований по Все-

российскому проекту «Разработка 

теоретико-методологических основ 

региональной конфликтологии», 

проводимой в рамках Программы 

фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Адаптация наро-

дов и культур к изменениям природ-

ной среды, социальным и техноген-

ным трансформациям». Активно со-

трудничает со многими научными 

сообществами, популяризирует идеи 

взаимопонимания и взаимоуважения 

культур, этнической и конфессио-

нального диалога, на него ссылаются 

при отстаивании соответствующих 

концепций; готовит аспирантов и 

соискателей, является научным ру-

ководителем и консультантом. 

Действительность главной «горя-

чей зоны» – Северного Кавказа 

окончательно предопределили его 

научное направление. Одним из пер-

вых Г. поднял проблему  этнической, 

политической и социальной демо-

графии, становлению гражданского 

общества. Он обращает внимание 

интеллектуального и научного со-

общества страны на возможность, 

даже неизбежность появления на 

российском Кавказе феномена, из-

вестного на Западе под понятием 

«потерянное поколение». Исследо-

вания и богатый эмпирический ма-

териал приводит к необходимости 

исследования антропологии образо-

вания и воспитания с учётом послед-

ствий миграционных процессов в 

стране, на Кавказе. Кредо Г. – при-

держиваться и декларировать пуб-

лично объективную протестно-

консенсуальную и компромиссно-

гражданскую позицию различных 

слоёв населения КЧР и РФ.  

Прогнозирует, что модернизация 

межличностных и общественных от-

ношений на базе идеалов социогу-

манитарного гнозиса XX века вряд 

ли послужит поводом для утвержде-

ния, оправдания надежд на преодо-

ление социальных антагонизмов, 

возникших в результате всевозмож-

ных миграционных процессов, по-

вышения даже не качества, а просто-

го уровня морально-нравственного 

взаимодействия этнических общно-

стей. Вопреки существовавшим на-

учным концепциям, апеллировав-

шим к идее общественного прогрес-

са, Гожев предсказывает, что не ос-

лабнет, а усилится напряженность 

межнациональных и социальных 

противоречий, активизируются экс-

тремизм и терроризм, корни которо-

го заложены на Северном Кавказе 

ястребами из ельцинского окруже-

ния. Кризисные явления ожидают 

образование, упрямо следующее в 

русле Болонского процесса; принци-

пы гуманизма и социальной спра-

ведливости никак не помогут этой 

уже конфликтогенной сфере, инфи-

цированной бациллами коррупции, 

ксенофобии.  

Его дискурс сводится к тому, что 

неопределённые или отрицательные 

последствия человеческой деятель-

ности в сфере образования, в приро-

де и культуре обусловлены не разви-

тием науки как таковой, а неадек-

ватностью способов его разумения и 

применения. Наряду с исследовани-
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ем этноантропологии педагогиче-

ской традиции республик Юга Рос-

сии, региональной политики и мо-

дернизационной стратегии в области 

образования, культуры, др. большое 

внимание уделяет проблемам толе-

рантности, роли этнических элит, 

этнического и национального созна-

ния в ходе реформ, модернизацион-

ных и инновационных процессов - 

выявлению и предупреждению при-

чин социокультурных противоречий 

в информационном обществе. Свою 

концепцию автор успешно продви-

гает на научных форумах. 

 Г. в экспедициях и архивах соби-

рает и обобщает большой фактоло-

гический материал, что даёт воз-

можность по-новому исследовать 

проблемы гуманитарного знания в 

ретроспективе и перспективе этно-

этического и художественно-

эстетического диалога и триалога. 

Являясь членом научно-проектного 

руководства Центра конфликтологии 

Института социологии РАН, воз-

главляя региональный Центр мони-

торинга социальных процессов 

«Эксперт», разрабатывает на базе 

современных социологических, со-

циально-политических, социально-

психологических, социокультурных 

проектов технологии, программы и 

модели приемлемого управления и 

разрешения всех видов противоре-

чий и конфликтов также между вла-

стью и гражданским обществом.  

 Выявляя конфликтогенные фак-

торы объективного и субъективного 

порядка, дестабилизирующих этно-

социальную ситуацию, он умело до-

бивается нейтрализации назреваю-

щих тенденций и условий развития 

конфронтационной ситуации между 

этническими общностями, между 

структурами управления и общест-

венными объединениями. Проводит 

социологические исследования на-

ционального, социального и куль-

турного самочувствия общества, 

групп, индивидов, оперативно и 

плодотворно работает во время вы-

борных кампаний.  

Философские представления Г. об 

итогах крупномасштабных антропо-

логических и культурно-цивилиза-

ционных катастрофах, социальных 

антагонизмов (войны, революции, 

конфликты, терроризм), которые 

продолжаются и XXI в. сводятся к 

наличию зависимости между антро-

полого-образовательными установ-

ками культуры и её способностью к 

нейтрализации всех видов агрессив-

ных конфликтов. Важнейшей при-

чиной порождения социальных анта-

гонизмов считает несоответствие 

стратегий модернизации антрополо-

гическим и образовательным тради-

циям культуры. Признавая поистине 

безграничные возможности манипу-

лирования общественным и индиви-

дуальным сознанием, он убедитель-

но аргументирует несостоятельность 

проектов либерализации в сфере 

производственно-экономической, 

политической, образовательной и др. 

видов деятельности. Проекты не 

достигают целей, прямо противопо-

ложны теоретически обоснованным 

благоприятным ожиданиям. Так, ос-

новополагающие ценности «откры-

того общества» – индивидуализм, 

плюрализм и толерантность, встраи-
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ваемые в формальные институты 

управления, образования и власти 

стали причиной нравственно-

этической и научно-образовательной 

нестабильности, распада антрополо-

гически существенных социальных 

связей.  

Согласно Г., развиваются тенден-

ции предельного обособления, что 

затрудняет создание поля интерак-

тивного взаимодействия. Пафос 

мирного сосуществования теорети-

чески сохраняет свою актуальность, 

но на деле оказывается почти устра-

нённым из сферы образовательной 

теории и практики. И только ориен-

тированная на диалог философия 

образования может устранить раз-

рыв между социальными идеоло-

гиями и либеральной утопией, спо-

собствуя созданию жизнеспособных 

образов будущего. В этом контексте 

образы человека и образовательные 

традиции существенно дифференци-

рованы в пространственно-

временном отношении и их теорети-

ческая реконструкция возможна 

лишь в аспекте анализа форм куль-

турно-цивилизационного творчества.  

По Г., системный кризис совре-

менного российского общества и го-

сударства является результатом обо-

стрения ранее сформировавшихся и 

вновь возникших социальных анта-

гонизмов, отражающих изменения 

антрополого-образовательных 

структур отечественной культуры 

под влиянием искусственного навя-

зывания глобализмом несвойствен-

ной ей стандартов существования и 

деятельности. Российский народ 

поддался цивилизационным, эконо-

мическим интересам, проигнориро-

вав культурную и духовную жизнь. 

Это последовательно и неуклонно 

приводит к масштабной и глубинной 

социокультурной унификации, раз-

рушению чувств и понимания на-

циональной идентичности. Традици-

онная система ценностей, веры и 

норм замещается ценностями массо-

вой культуры и прагматизмом. 
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ческий дискурс); Российский Кавказ 

как зона этноконфессионального и 

социокультурного отчуждения; Фи-

лософия образования в поликультур-

ном конфликтогенном регионе; Гор-

ская Республика: идеологема и/или 

мифологема (социально-философ-

ская интерпретация); Феномен на-

рода Абаза; Долгая и трудная побе-

да Абхазии; История и философия 

Великой Кавказской войны (к мето-

дологической концепции); Виктими-

зация «царём-освободителем» наро-

дов Северного и Северо-Западного 

Кавказа; Абазинская монодрама: не-
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гативная этническая идентичность 

(антропософский дискурс); Востре-

бованность интеллектуального 

труда и перспективы самореализа-

ции научной интеллигенции; Основы 

философии российского права (рет-

роспекция и перспективы); Демо-

графическая политика России: си-

туация, тенденция, перспективы; 

Введение в философию; Социальная 

философия. 

 

Лит.:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Философы 

современной России. Сост., пред. 

М.В. Бахтин. М., 2015. 

Е-mail: gozhevk@ramblеr.ru 

 

 

ГОРШКОВ 

Михаил Константинович 

 

 
 

Доктор философских наук (1989); 

член-корреспондент РАН (2006); 

академик РАН по Отделению обще-

ственных наук (социология) (2011); 

лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области 

науки и техники (2002); почетный 

доктор Южного федерального уни-

верситета (2015); почетный профес-

сор Московского государственного 

гуманитарно-экономического уни-

верситета (2016); член Союза писа-

телей России (2012). Награжден ме-

далью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (2009). Один 

из ведущих российских социологов, 

специалист в области социальной 

философии, социологии, политоло-

гии. Основатель нового научного 

направления – социологии массо-

вого сознания; создатель динами-

ческой концепции формирования и 

функционирования общественного 

мнения.  

Родился 29 декабря 1950 года в 

Москве.  

Окончил Московский медицин-

ский институт им. Н.А. Семашко 

(1973).  

В 1973–1976 годах – на комсо-

мольской работе. С 1976 года млад-

ший научный сотрудник Академии 

общественных наук при ЦК КПСС, 

референт ректора Академии, стар-

ший научный сотрудник, доцент ка-

федры социологии и социальной 

психологии, докторант, заместитель 

заведующего кафедры социологии и 

социальной психологии. В 1989–

1990 годах – инструктор, заведую-

щий сектором Отдела науки и учеб-

ных заведений ЦК КПСС, помощник 

члена Политбюро, секретаря ЦК 

КПСС. С сентября 1990 года – пер-

вый заместитель директора Инсти-

тута марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС, с 1991 года – и. о. директора 

Института теории и истории социа-

лизма ЦК КПСС. С 1991 года Гене-

http://mirslovarei.com/search_soc/%C8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2/
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ральный директор Российского неза-

висимого института социальных и 

национальных проблем, автономной 

некоммерческой организации, пер-

вого в стране крупного негосударст-

венного междисциплинарного ис-

следовательского центра в области 

социальных и гуманитарных наук. С 

2001 года директор Института ком-

плексных социальных исследований 

Российской академии наук (ИКСИ 

РАН). С 2005 года по настоящее 

время – директор Института социо-

логии Российской академии наук, 

созданного на базе трех Институтов 

РАН (Института социологии РАН, 

Института комплексных социальных 

исследований РАН, Института срав-

нительной политологии РАН), – ве-

дущего академического социологи-

ческого учреждения страны, разра-

батывающего фундаментальные 

проблемы социологической теории, 

проводящего масштабные эмпири-

ческие исследования, предостав-

ляющего возможности разработки 

практических рекомендаций, ка-

сающихся современных социаль-

ных и политических практик, при-

нятия эффективных управленческих 

решений. 

Основные научные интересы: 

 методология и методика со-

циологических исследований; 

 теория и практика изучения 

общественного мнения; 

 социальная структура и со-

циальная стратификация россий-

ского общества; 

 социология политических и 

социально-политических процессов; 

 социология идентичности; 

 социология российской по-

вседневности; 

 социология молодежи; 

 общественные неравенства; 

 структуры российского гра-

жданского общества; 

 публичная социология. 

Руководитель общероссийских и 

международных исследовательских 

проектов, в том числе поддержан-

ных ведущими российскими и за-

рубежными научными фондами 

(РГНФ, РФФИ, РНФ, Фонд им. Ф. 

Эберта), Программой фундамен-

тальных исследований Отделения 

общественных наук РАН. Ответст-

венный редактор научных изданий 

по следующей проблематике: 

«Средний класс в современном 

российском обществе» (1999), 

«Российское общество в условиях 

трансформации (социологический 

анализ)» (2000), «Женщина новой 

России: Какая она? Как живет? К 

чему стремится?» (2002), «Россия – 

новая социальная реальность. Бога-

тые. Бедные. Средний класс» 

(2004), «Изменяющаяся Россия в 

зеркале социологии» (2004), «Рос-

сийская идентичность в условиях 

трансформации: опыт социологи-

ческого анализа» (2005), «Собст-

венность и бизнес в жизни и вос-

приятии россиян» (2006), «Соци-

альное неравенство и публичная 

политика» (2007), «Свобода. Нера-

венство. Братство: Социологиче-

ский портрет современной России» 

(2007), «Средний класс в совре-

менной России» (2008), «Нацио-

нальный проект «Образование»: 

оценки экспертов и позиция насе-

http://mirslovarei.com/search_soc/%D2%C5%CE%D0%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_soc/%CF%D0%C0%CA%D2%C8%CA%C0/
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ления» (2008), «Россия на новом 

переломе: страхи и тревоги» (2009), 

«Российская повседневность в ус-

ловиях кризиса» (2009), «Мигранты 

в социокультурном пространстве 

региона. Социологические очерки» 

(2009), «Социальные факторы кон-

солидации российского общества: 

социологическое измерение» 

(2010), «Падение Берлинской сте-

ны: до и после. Россияне о внешне-

политических процессах прошлого 

и настоящего» (2010), «Готово ли 

российское общество к модерниза-

ции» (2010), «Двадцать лет реформ 

глазами россиян» (2011), «Русская 

мечта: какая она и может ли осу-

ществиться?» (2012), «Бедность и 

неравенства в современной России: 

10 лет спустя» (2013), «Средний 

класс в современной России: 10 лет 

спустя» (2014), «Динамика соци-

альной трансформации современ-

ной России в социально-

экономическом, политическом, со-

циокультурном и этнорелигиозном 

контекстах» (2014–2016 гг.), «Бан-

ки глазами общества» (2015) и др. 

Член редакционных советов и 

редколлегий ряда ведущих россий-

ских научных журналов: 

 «Вестник Института социо-

логии» – главный редактор; 

 «Социологическая наука и 

социальная практика» – главный 

редактор, член Международного 

консультативного совета; 

 «Социологические исследо-

вания» – член Редакционной колле-

гии; 

 «Социологический журнал» 

– член Редакционной коллегии; 

 «Полис» («Политические 

исследования») – член Междуна-

родного консультативного совета; 

 «Власть» – председатель 

Редакционного совета; 

 «Гуманитарий Юга России» 

– член Редакционного совета. 

Экспертная деятельность, член-

ство в научных и профессиональ-

ных обществах и ассоциациях: 

 член Научно-экспертного 

совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собра-

ния РФ; 

 член Экспертного совета по 

научным проектам Российского на-

учного фонда; 

 председатель Диссертаци-

онного совета Д 002.011.02 при 

ФГБУН Институте социологии 

РАН (социологические науки); 

 член Президиума Вольного 

экономического общества России; 

 член Международной со-

циологической ассоциации; 

 член Европейской социоло-

гической ассоциации. 

Наряду с научно-исследова-

тельской и организационной работой 

ведет активную преподавательскую 

деятельность в качестве декана Со-

циологического факультета Феде-

рального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения 

высшего образования «Государст-

венный академический университет 

гуманитарных наук» (с 2015 г. по на-

стоящее время), научного руково-

дителя и научного консультанта 

диссертационных работ на соиска-

ние ученых степеней кандидата и 

доктора наук социо-гуманитарного 
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профиля. В разные годы преподавал 

в ведущих высших учебных заведе-

ниях страны – Академии обществен-

ных наук при ЦК КПСС, Москов-

ском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова, Россий-

ском университете дружбы народов 

и др. Пропагандист социологических 

знаний, выступает с публичными 

лекциями и мастер-классами в ре-

гиональных и федеральных научно-

исследовательских и образователь-

ных учреждениях России. 

Особого внимания заслуживают 

заслуги Г. в области международно-

го научного сотрудничества, коор-

динации и руководства совместны-

ми международными научно-

исследовательскими проектами и 

мероприятиями, организационного 

и информационного обеспечения 

последних. Под его руководством и 

при непосредственном участии 

осуществлялся и осуществляется 

ряд международных проектов, акту-

альных с точки зрения развития 

экономического, социального, по-

литического и научного потенциала 

России, в том числе: «Европа и 

Германия глазами россиян»; «Рос-

сийская идентичность в условиях 

трансформирующегося общества» 

(совместно с немецкой социологи-

ческой службой «Синус»); «Соци-

альная структура и социальные 

идентификации населения россий-

ского и китайского мегаполиса: 

сравнительный анализ» (совместно 

с Институтом социологии Шанхай-

ской академии общественных наук 

(КНР)); «Социокультурные пробле-

мы модернизации трансформирую-

щихся обществ (на примере России 

и Монголии)» (совместно с Мини-

стерством образования, культуры и 

науки Монголии (Монголия)); «Со-

циальная политика в реформирую-

щемся обществе: цели, модели, 

формы управления (сравнительное 

российско-китайское исследова-

ние)» (совместно с Шанхайской 

академией общественных наук 

(КНР)); «Молодежь в современном 

мире: опыт сопоставительного ана-

лиза в российском и китайском об-

ществах» (совместно с Китайской 

академией общественных наук 

(КНР)); «Сравнительный анализ 

среднедоходных групп в России и 

Китае» (совместно с Китайской ака-

демией общественных наук (КНР)); 

«Политическое участие и актив-

ность молодежи России и Монголии 

(сравнительный анализ)» (совмест-

но с Министерством образования и 

науки Монголии (Монголия)) и др. 

Являясь членом Международной 

социологической ассоциации 

(МСА), членом Европейской со-

циологической ассоциации (ЕСА), 

принимает активное участие в про-

водимых ими мероприятиях (XV 

Всемирный конгресс МСА (Брис-

бен, Австралия, июль 2002 г.); XVI 

Всемирный конгресс МСА (Дур-

бан, ЮАР, июль 2006 г.); VIII Еже-

годная конференция ЕСА (Глазго, 

Великобритания, сентябрь 2007 г.); 

Первый Социологический форум 

МСА (Барселона, Испания, сен-

тябрь 2008 г.); IX Ежегодная кон-

ференция ЕСА (Лиссабон, Порту-

галия, сентябрь 2009 г.); XVII Все-

мирный конгресс МСА (Гетеборг, 
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Швеция, июль 2010 г.), X Ежегод-

ная конференция ЕСА (Женева, 

Швейцария, сентябрь 2011 г.); Вто-

рой Социологический форум МСА 

(Буэнос-Айрес, Аргентина, август 

2012 г.); XI Ежегодная конферен-

ция ЕСА (Турин, Италия, август 

2013 г.); XVIII Всемирный кон-

гресс МСА (Йокогама, Япония, 

июль 2014 г.); XII Ежегодная кон-

ференция ЕСА (Прага, Чехия, ав-

густ 2015 г.); Третий Социологиче-

ский форум МСА (Вена, Австрия, 

июль 2016 г.) и др., способствую-

щих установлению отношений со-

трудничества между представите-

лями российского и международ-

ного социологических сообществ. 

Автор более 350 научных работ.  

 

Основные публикации: 

Общественное мнение: История 

и современность. М., 1988; Как про-

вести социологическое исследование. 

М., 1985, 1990, в соавторстве; Рос-

сийское общество в условиях 

трансформации. Мифы и реаль-

ность (социологический анализ). М., 

1992–2002. 2000, 2003; Прикладная 

социология: методология и методы: 

Учебное пособие. М., 2009, 2011, в 

соавторстве; Молодежь России: 

социологический портрет. М., 2010, 

в соавторстве; Непрерывное обра-

зование в контексте модернизации. 

М., 2011, в соавторстве; Академик 

Михаил Горшков: Пути в социоло-

гию – исповедимы. М., 2015; Россий-

ское общество как оно есть: опыт 

социологической диагностики. М., 

2011, 2016. 

E-mail: prcult@mail.ru 

ГРИГОРЬЕВА 

 Елена Ивановна 

 

 
 

Доктор культурологии, профес-

сор, Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, профессор 

кафедры искусств и художествен-

ного творчества Российского госу-

дарственного социального универ-

ситета. 

Родилась 27 августа 1962 года в 

Тамбове в семье преподавателей ву-

за. Учителя – Иконникова С.Н., Пет-

ров Л.В. (СПб). 

Окончила с отличием факультет 

культурно-просветительной работы 

Московского государственного ин-

ститута культуры и искусств (Там-

бовский филиал) (1983), аспиран-

туру кафедры теории и истории 

культуры Ленинградского государ-

ственного института культуры и 

искусств (1986). 

В 1986 году в Ленинградском го-

сударственном институте культуры 

и искусств имени Н.К. Крупской за-

щитила кандидатскую диссертацию 

«Педагогическое руководство само-
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деятельным изобразительным твор-

чеством в клубе» по специальности 

13.00.05 - теория, методика и орга-

низация культурно-просветительной 

работы. В 1999 году в Санкт-

Петербургском государственном 

университете культуры и искусств 

защитила докторскую диссертацию 

«Культурно-исторические судьбы 

народных промыслов (историко-

культурологический аспект)» по 

специальности 24.00.02 - историче-

ская культурология. 

С 1986 года преподает в вузах: 

Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина 

(зав. кафедрой (1997–2007), зам. 

директора по научной работе 

(2003–2011), председатель доктор-

ского диссертационного совета 

(2007–2015), Московский гумани-

тарно-педагогический университет, 

Московский городской педагогиче-

ский университет, Московский го-

сударственный институт культуры, 

Российский государственный соци-

альный университет, Московский 

городской университет управления 

Правительства Москвы, Москов-

ский государственный гуманитар-

ный университет имени М.А. Шо-

лохова, Российский новый универ-

ситет (Москва), Орловский госу-

дарственный институт культуры и 

искусств. 

Известный ученый – создатель и 

руководитель научной школы в об-

ласти культурологии и социально-

культурной деятельности, которая 

занимается исследованием проблем 

современного состояния теории и 

истории культуры на ее различных 

исторических этапах, изучением 

исторического опыта развития на-

родной художественной культуры в 

России, выработкой концепции 

возрождения региональных цен-

тров народного художественного 

творчества. В этой области достиг-

нуты фундаментальные результа-

ты: создана принципиально новая 

организационно-управленческая 

модель социокультурного центра, 

ориентированного на создание со-

циально-правовых и экономиче-

ских условий развития локальной 

культуры; выработана методология 

вовлечения разновозрастных групп 

населения в мир культуры и соци-

ально-культурное творчество в ре-

гионе, построенная на преемствен-

ности, сохранении и возрождении 

российской культуры; разработана 

методика приобщения различных 

социальных групп общества к тра-

диционному народному искусству. 

Результаты исследований научной 

школы публикуются в центральных 

академических журналах и хорошо 

известны научной общественности, 

как в стране, так и за рубежом.  

Подготовила 5 докторов наук и 75 

кандидатов наук. 

Эксперт ВАК Министерства об-

разования и науки Российской Феде-

рации по философии, культурологии 

и социологии. Член ряда редколле-

гий рецензируемых ВАК Российской 

Федерации научных журналов: 

«Вестник Тамбовского государст-

венного университета» - серия гума-

нитарные науки, «Социально-

экономические явления и процессы» 

при Тамбовском государственном 
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университете имени Г.Р. Державина, 

«Вестник Рязанского государствен-

ного университета».  

Организатор и участник между-

народных конференций и форумов в 

Египте, Израиле, Индии, Испании, 

Иордании, ОАЭ, Таиланде, Москве, 

Тамбове. Победитель многочислен-

ных конкурсов и грантов Министер-

ства образования и науки Россий-

ской Федерации, РГНФ. 

Автор 263 научных работ, в т.ч. 

14 монографий, учебников и учеб-

ных пособий. 

 

Основные публикации: 

Генезис и эволюция народных 

промыслов и ремесел (региональный 

историко-культурологический ас-

пект). Тамбов, 1999; Влияние соци-

альной среды на современную духов-

ную культуру общества. Тамбов, 

2003; Оптимизация деятельности 

социокультурных институтов и уч-

реждений культуры по патриоти-

ческому воспитанию молодежи. 

Тамбов, 2005; Формирование здоро-

вого образа жизни молодежи сред-

ствами рекреационных технологий 

(результаты социологического ис-

следования). Тамбов, 2008; Возрож-

дение и развитие традиций народ-

ной художественной культуры рус-

ской провинции. Тамбов, 2011; По-

тенциал досуговых общественных 

объединений в формировании толе-

рантной культуры молодежи. Там-

бов, 2012; Профилактика экстре-

мизма: от криминологической к со-

циокультурной концепции.  Там-

бов, 2012. 

Статьи: Кустарные промыслы 

в экономике страны 20-30-х годов 

XX века // Вестник Тамбовского 

университета. 2008, № 3; Истори-

ческие и современные подходы к 

проблеме духовно-нравственного 

воспитания молодежи // Вестник 

Тамбовского университета. 2008, 

№ 4; Возрождение народной ху-

дожественной культуры - миф или 

реальность? // Мир науки, культу-

ры, образования. 2009, № 2; Из ис-

тории развития монастырских ре-

месел в Тамбовской губернии // 

Вестник Тамбовского университе-

та. 2009. № 4; Традиции народной 

культуры в современном образо-

вательном пространстве // Вест-

ник Тамбовского университета. 

2010, № 1; Анализ результатов со-

циологического исследования по 

выявлению уровня сформированно-

сти толерантного сознания у сту-

денческой молодежи // Вестник 

Тамбовского университета. 2011, 

№ 5; Педагогическое проектирова-

ние и моделирование гражданско-

патриотического воспитания мо-

лодежи в поликультурной среде ву-

за // Вестник Московского государ-

ственного университета культуры 

и искусств. 2011, № 3; Модель 

формирования этнической толе-

рантности студенческой молоде-

жи в процессе межкультурного 

иноязычного общения // Вестник 

Тамбовского университета. 2012, 

№ 7; Роль общественных досуго-

вых объединений в формировании 

толерантной культуры молодежи 

// Вестник Тамбовского универси-

тета. 2012, № 11; Особенности 
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разработки досуговых программ, 

направленных на преодоление ксе-

нофобии в молодежной среде // 

Вестник Тамбовского университе-

та. 2012, № 11; Экстремизм как 

социально-культурное явление // 

Вестник Тамбовского университе-

та. 2012, № 10 (в соавт.); Форми-

рование толерантной культуры 

молодежи в условиях деятельно-

сти досуговых общественных объ-

единений // Вестник Воронежского 

государственного технического 

университета. 2012, № 10; Осо-

бенности развития любительского 

изобразительного творчества 

1920–30-х годов в России: истори-

ко-культурологический анализ / 

Никоновские чтения / Междуна-

родный культурологический форум, 

Чебоксары, 2016,  

E-mail: grigorev_tmb@list.ru 

Skype: elenaivanovna68 

 

 

ГРИНИН 

Антон Леонидович 

 

 
 

Кандидат биологических наук, 

главный научный сотрудник Меж-

дународного центра образования и 

социально-гуманитарных исследо-

ваний (г. Москва).  

Родился 1 июня 1984 г. в Волго-

граде. 

Окончил Волгоградский государ-

ственный педагогический универси-

тет (2005) по специальности «Биоло-

гия – Химия». 

В 2010 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Устойчивость расте-

ний горчицы к засолению и возмож-

ная роль пролина» (Институт физио-

логии растений им. К. А. Тимирязева 

РАН). 

Сфера научных интересов: био-

этика, эволюционистика, философия 

техники, история технологии, глоба-

лизация, футурология, современные 

мировые проблемы, кондратьевские 

волны. 

Специализируется на проблеме 

развития новой технологической 

революции в текущие десятилетия 

XXI века, вытекающих из нее 

глубоких трансформаций в эко-

номике и обществе, а также свя-

занных с ней экономических, по-

литических, этико-правовых и 

других рисков. Новая технологи-

ческая революция, получившая 

название кибернетической, рас-

сматривается в концепции произ-

водственных революций (аграр-

ной, промышленной) как наибо-

лее крупных технологических 

трансформаций в историческом 

процессе. Каждая производствен-

ная революция в своем развитии 

проходит три фазы: две иннова-

ционные (начальную и завер-

шающую), а между ними период 
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мощного распространения инно-

ваций – модернизационная фаза. 

На начальной фазе кибернетиче-

ской революции (1950–1990-е гг.) 

распространилась автоматизация 

и появились принципиально но-

вые информационные технологии, 

а на завершающей – произойдет 

переход к широкому использова-

нию самоуправляемых систем. 

Самоуправляемые системы – это 

системы, которые могут работать 

без вмешательства человека или 

при минимальном его участии. 

Предполагается, что ведущими 

технологическими направлениями 

в завершающей фазе (управляе-

мых систем) станут медицина, ад-

дитивные (3D-принтеры), нано- и 

биотехнологии, робототехника, 

информационные и когнитивные 

технологии. Вместе они сформи-

руют сложную систему саморегу-

лируемого производства МАН-

БРИК-технологий, по первым бу-

квам перечисленных технологий.  

Среди рисков, возникающих в 

результате новой производствен-

ной революции, особого внимания 

заслуживает взаимосвязь старения 

населения и развития новых тех-

нологий. Существенное увеличе-

ние ожидаемой продолжительно-

сти и качества человеческой жизни 

потребует увеличения потолка 

трудового возраста и увеличения 

затрат на содержание престарелых 

людей. Социальные риски могут 

быть связаны с возможным проти-

востоянием поколений и своего 

рода ростом геронтократии. Это 

также может вести общество к 

возрастанию консерватизма, что 

способно замедлить технологиче-

ский рост в будущем, может по-

влиять на выбор политического 

курса и многие другие политиче-

ские, социальные и экономические 

процессы.  

Г. также исследует корреляцию 

между этапами принципов произ-

водства, с одной стороны, и конд-

ратьевскими длинными волнами и 

их фазами – с другой. Предпола-

гается, что начальные этапы за-

вершающей фазы кибернетиче-

ской революции и шестая конд-

ратьевская волна (которая начнет-

ся в 2020–2030-х гг.) в основной 

свой период совпадут. Это соз-

даст синергетический эффект и 

придаст особую силу шестой кон-

дратьевской волне. 

 

Основные публикации: 

Macroevolution of Technology. 

Evolution: Development within Big 

History, Evolutionary and World-

System Paradigms / Ed. by L. E. 

Grinin, A. V. Korotayev. Volgograd, 

2013 (with L.Grinin); Global Tech-

nological Transformations. 

Globalistics and Globalization Stud-

ies: Theories, Research & Teaching. 

Volgograd, 2013 (with L.Grinin); 

Кибернетическая революция и 

грядущие технологические транс-

формации (развитие ведущих тех-

нологий в свете теории производ-

ственных революций); Эволюция 

Земли, жизни, общества, разума. 

Волгоград, 2013 (в соавт.); The 

Sixth Kondratieff Wave and the Cy-

bernetic Revolution. Kondratieff 
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Waves. Juglar – Kuznets – Kon-

dratieff. Yearbook. Volgograd, 2014 

(with L. Grinin); Кибернетическая 

революция и шестой технологиче-

ский уклад. Кондратьевские вол-

ны: наследие и современность: 

ежегодник / Отв. ред. Л. Е. Гри-

нин, А. В. Коротаев, В. М. Бонда-

ренко. Волгоград, 2015 (в соавт.); 

The Cybernetic Revolution and His-

torical Process. Globalistics and 

Globalization Studies: Big History & 

Global History. Yearbook / Ed. by L. 

E. Grinin, I. V. Ilyin, P. Herrmann, 

A. V. Korotayev. Volgograd, 2015 

(with L. E. Grinin); Кибернетиче-

ская революция и исторический 

процесс (технологии будущего в 

свете теории производственных 

революций). Философия и общест-

во. 2015. № 1–2 (76) (в соавт.); 

Кибернетическая революция и 

шестой технологический уклад. 

Историческая психология и социо-

логия истории. 2015. Том 8, № 1 (в 

соавт.); The Cybernetic Revolution 

and Historical Process. Social Evo-

lution & History. 2015. Vol. 14, 

Num. 1 (March) (with L. E. Grinin); 

Global Technological Perspectives in 

the Light of Cybernetic Revolution 

and Theory of Long Cycles. Journal 

of Globalization Studies. 2015. Vol. 

6, Num. 2 (November) (with L. E. 

Grinin); Cybernetic Revolution and 

Forthcoming Technological Trans-

formations (The Development of the 

Leading Technologies in the Light of 

the Theory of Production Revolu-

tions). Evolution: From Big Bang to 

Nanorobots / Ed. by L. E. Grinin, A. 

V. Korotayev. Volgograd, 2015 (with 

Leonid E. Grinin); От рубил до на-

нороботов. Мир на пути к эпохе 

самоуправляемых систем (исто-

рия технологий и описание их бу-

дущего). М., 2015 (в соавт.). 

E-mail: algrinin@gmail.com 

 

 

ГРИНИН 

Леонид Ефимович 

 

 
 

Доктор философских наук, ве-

дущий научный сотрудник Инсти-

тута востоковедения Российской 

академии наук, заместитель руко-

водителя Евро-азиатского центра 

мегаистории и системного прогно-

зирования, главный научный со-

трудник Лаборатории мониторинга 

рисков дестабилизации Нацио-

нального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа эконо-

мики». Вице-президент Междуна-

родного фонда им. Н. Д. Кондрать-

ева, академик Российской академии 

естественных наук Российской 

экологической академии и Между-

народной академии глобальных ис-
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следований, член International Big 

History Association. Шеф-редактор 

журналов «Философия и общест-

во», «Век глобализации», «Истори-

ческая психология и социология 

истории», «История и современ-

ность»; соредактор журналов 

“Social Evolution & History”, 

“Journal of Globalization Studies”, 

ряда ежегодников на русском и 

английском языках (в т. ч. «Эволю-

ция» и “Evolution”). 

Родился 16 декабря 1958 г. в Ка-

мышине. 

Окончил Волгоградский государ-

ственный педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича по специ-

альности «История» (1980). 

В 1996 году в Московском госу-

дарственном университете им.  

М. В. Ломоносова защитил канди-

датскую диссертацию «Периодиза-

ция исторического процесса». В 

2001 году в Московском государст-

венном техническом университете 

им. Н. Э. Баумана защитил доктор-

скую диссертацию «Роль произво-

дительных сил в мировом истори-

ческом процессе». 

Участник всех Всемирных фи-

лософских конгрессов начиная с 

1998 г. 

Сфера научных интересов: фило-

софия истории, эволюционистика, 

историческая социология, политиче-

ская антропология, история техноло-

гии, глобализация, футурология, со-

временные мировые проблемы, мир-

системные исследования.  

Автор более 440 печатных работ 

на руссом, английском, китайском 

и испанском языках (в т. ч. 17 в 

системе Scopus и Web of Science и 

4 монографии в качестве соредак-

тора на английском языке, издан-

ных в Индии, Новой Зеландии и 

США), включая 28 авторских мо-

нографий (на русском и англий-

ском языках). Награжден золотой 

медалью им. Н. Д. Кондратьева «За 

вклад в развитие общественных на-

ук» в 2012 г. 

Важным вкладом Г. в развитие 

теории исторического процесса яв-

ляется концепция принципов произ-

водства исторического процесса и 

производственных революций. Кате-

гория принципа производства стала 

обобщающей для таких понятий, как 

присваивающее хозяйство, произво-

дящее хозяйство, индустриальное 

производство и современное инфор-

мационное производство. Выделяет 

четыре принципа производства благ: 

охотничье-собирательский; аграрно-

ремес-ленный; промышленный; на-

учно-кибернетический. Это деление 

стало основой для системной перио-

дизации исторического процесса. 

Смена принципов производства свя-

зана с началом и совершением трех 

производственных революций:  

1) аграрной; 2) промышленной;  

3) кибернетической. Разработал тео-

рию производственных революций. 

Им было установлено, что каждая из 

производственных революций имеет 

собственный цикл развития, в т. ч. 

две инновационные фазы, между ко-

торыми лежит модернизационная 

фаза, т. е. период распространения и 

усовершенствования инноваций в 

крупных регионах. Так, начальная 

фаза аграрной революции – переход 
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к примитивному ручному (мотыж-

ному) земледелию и скотоводству, 

начиная примерно с эпохи 12–9 тыс. 

лет назад; завершающая – переход к 

ирригационному или плужному не-

поливному земледелию, начиная 

примерно с периода 5,5 тыс. лет на-

зад. Начальная фаза промышленной 

революции стартует в XV–XVI вв. 

мощным развитием мореплавания и 

мировой торговли, техники и меха-

низации на основе водяного двига-

теля, качественным усложнением 

разделения труда в мануфактуре и  

т. д. Завершающая фаза – промыш-

ленный переворот XVIII – первой 

трети XIX в. – связана с внедрением 

различных машин и паровой энер-

гии. Начальная фаза кибернетиче-

ской революции датируется 1940–

1950-ми гг., связана с прорывами в 

автоматизации, энергетике, в облас-

ти синтетических материалов, но 

особенно выразилась в создании 

электронных средств управления, 

связи и информации. В настоящее 

время в мире идет процесс мощного 

распространения и усовершенство-

вания инноваций. На базе теории 

производственных революций был 

сделан прогноз о том, что завер-

шающая фаза кибернетической ре-

волюции может начаться в 2030–

2040-х гг. Она начнется с радикаль-

ного роста возможностей медицины 

и связанных с ней технологий, что в 

дальнейшем расширит возможности 

влияния на биологическую природу 

человека. В целом же кибернетиче-

ская революция может стать рево-

люцией «самоуправляемых систем», 

то есть систем, способных в значи-

тельной мере работать автономно, 

что в дальнейшем увеличит нашу 

способность управлять самыми раз-

ными природными и производствен-

ными процессами. 

В области развития представле-

ний о происхождении государства 

Г. создал теорию аналогов раннего 

государства (политий, сравнимых с 

примитивными государствами по 

сложности и функциям, но не 

имеющих ряда их политико-

административных черт), которая 

расширила представления об эво-

люции догосударственных обществ. 

Гринин существенно дополнил тео-

рию эволюции государственности 

Х. Й. М. Классена и П. Скальника, 

выделив три ее стадии: раннее госу-

дарство, развитое государство, зре-

лое государство. Теория эволюции 

государственности Гринина была 

признана рядом антропологов с ми-

ровым именем, в т. ч. самим Клас-

сеном.  

 

Основные публикации: 

Формации и цивилизации. 1997–

2001 (печаталась в ж. «Философия 

и общество» с 1997 по 2001 г.); Ге-

незис государства как составная 

часть процесса перехода от перво-

бытности к цивилизации (Общий 

контекст социальной эволюции при 

образовании раннего государства). 

2001–2006 (печаталась в ж. «Фи-

лософия и общество» с 2001 по 

2006 г.); Философия, социология и 

теория истории. 4-е изд. М., 2006; 

Производительные силы и истори-

ческий процесс. 3-е изд. М., 2006; Го-

сударство и исторический процесс: 
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в 3 кн. (Кн. 1. Эпоха формирования 

государства: Общий контекст со-

циальной эволюции при образовании 

государства; Кн. 2. Эволюция госу-

дарственности: от раннего госу-

дарства к зрелому; Кн. 3. Политиче-

ский срез исторического процесса). 

2-е изд. М., 2009–2010; Макроэволю-

ция в живой природе и обществе. 

М., 2008 (совм. с А. В. Коротаевым и 

А. В. Марковым); От Конфуция до 

Конта: Становление теории, мето-

дологии и философии истории. Вол-

гоград, 2011; Циклы развития со-

временной Мир-Системы. М., 2011 

(в соавт.); Глобальный кризис в рет-

роспективе. 2-е изд. М., 2012 (совм. с 

А. В. Коротаевым); Циклы, кризисы, 

ловушки современной Мир-

Системы: Исследование кондрать-

евских, жюгляровских и вековых цик-

лов, глобальных кризисов, мальтузи-

анских и постмальтузианских лову-

шек. М., 2012 (в соавт.); Социальная 

макроэволюция: Генезис и транс-

формации Мир-Системы. М., 2013 (в 

соавт.); От рубил до нанороботов. 

Мир на пути к эпохе самоуправляе-

мых систем (история технологий и 

описание их будущего. М., 2015 (в 

соавт.); Революции и нестабиль-

ность на Ближнем Востоке. 2-е изд. 

М., 2016 (в соавт); The Evolution of 

Statehood: From Early State to Global 

Society. Saarbrücken, 2011; 

Macrohistory and Globalization. Vol-

gograd, 2012; Great Divergence and 

Great Convergence. N. Y., 2015 (with 

A. V. Korotayev).  

http://www.socionauki.ru/authors/gr

inin_l_e/ 
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П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Философы 

современной России. Сост., пред. 

М.В. Бахтин. М., 2015. 
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Окончил Ростовский государст-

венный университет (1975); аспи-

рантуру при Московском государст-

венном педагогическом институте 

им. В.И. Ленина (1983). 

В 1983 году там же защитил кан-

дидатскую диссертацию по филосо-
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прогресса и общественного регресса 

(на материале трех русских револю-

ций) по специальности 09.00.01 - 

диалектический и исторический ма-

териализм. 

В 1975–1980 гг. ассистент кафед-

ры марксистско-ленинской филосо-

фии Куйбышевского государствен-

ного педагогического института. С 

1983–1986 гг. старший преподава-

тель, в 1990–1993 гг. доцент кафед-

ры марксистско-ленинской филосо-

фии Арзамасского педагогического 

института им. А. Гайдара. В 1986–

1990 гг. доцент кафедры марксист-

ско-ленинской философии Ставро-

польского педагогического институ-

та. В 1993–1995 гг. начальник отдела 

дезадаптированных групп в управ-

лении социальной защиты населения 

администрации Ставропольского 

края. С 1995 года по настоящее вре-

мя доцент кафедры философии и ис-

тории Ставропольского государст-

венного аграрного университета. 

С 2013 года заведующий кафед-

рой философии и истории Ставро-

польского государственного аг-

рарного университета, которая в 

2015 году была награждена Рос-

сийской академией естествознания 

дипломом «Золотая кафедра Рос-

сии», а ее заведующему Президи-

ум Российской академии естество-

знания (за лекторское мастерство и 

достижения в области развития 

образования) вручил Удостовере-

ние к нагрудному знаку «Золотая 

кафедра России». Преподает в 

Ставропольском государственном 

аграрном университете для бака-

лавриата философию и историю 

религии, для магистратуры – фи-

лософию и методологию науки, 

философию техники, философские 

проблемы естествознания, фило-

софию познания, философию тех-

ники; для аспирантов – историю и 

философию науки. Он организовал 

и создал в Ставропольском госу-

дарственном аграрном универси-

тете школу «Молодого политика».  

Руководитель кафедрального 

научного направления «Формиро-

вание культуры мира и толерантно-

сти в полиэтноконфессиональной 

студенческой среде». В рамках это-

го направления под его руково-

дством ежегодно проводятся крае-

вые научные семинары и конфе-

ренции для гуманитарной общест-

венности вузов края, издаются 

сборники научных статей. 

Сопредседатель регионального 

координационного совета сторонни-

ков Партии «Единая Россия», Г. вно-

сит скромную лепту в виде ценно-

стей взаимопонимания и мира в ме-

жэтнические отношения на Север-

ном Кавказе. Проводит в крае про-

светительскую деятельность, являет-

ся членом краевого общества «Зна-

ние». В связи с 50-летием Ставро-

польской краевой организации об-

щества «Знание» награждался бла-

годарственной грамотой. 

Научные интересы Г. фокусиру-

ются на философско-исторической 

проблематике судьбы России, на ос-

мыслении культурных начал россий-

ского общества и тенденциях разви-

тия российской цивилизации, на ре-

формировании и модернизации Рос-

сии. Является членом редколлегии 
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гиоведения». Ставрополь, 2009; 

Справочник-пособие «Философия и 

гуманитарное знание в мире афо-

ризмов, мыслей и высказываний…». 

Ставрополь, 2010; Методологиче-

ский, философский и социогумани-

тарный анализ российского общест-

ва: кол-лективная монография // 

Ставрополь, 2014. Электронный 

УМК «Философия и методология 

науки». Ставрополь, 2015. 

Статьи: 

 Альтернативные парадигмы 

цивилизационного развития России 

и роль этоса в ее модернизации / / 

Научные проблемы гуманитарных 

исследований 2009. № 6 (1); Судьба 

российских реформ: коллизии, про-

блемы и перспективы // Социально-

гуманитарные знания. 2009. № 12. 

Конфликтологический анализ кри-

зиса как социального феномена. 

Конфликтология для 21 века: нау-

ка, образование, практика // Ма-

териалы Санкт-Петербургского 

международного конгресса кон-

фликтологов, т.1. Санкт-

Петербург, 2009; Модернизация и 

проблема выбора типа развития 

России // Социально-гуманитарные 

знания. 2009. № 9; Просвещенный 

консерватизм Н.С. Михалкова как 

манифест «спасения» России // 

Социально-гуманитарные знания. 

2010. № 12; Модернизация и куль-

турная самоидентификация Рос-

сии // Общественно-экономические 

и политико-правовые проблемы ре-

гионального развития в современ-

ной России. Сборник научных ста-

тей. В.И. Пржиленский (председа-

тель редколлегии). Москва; Пяти-

горск, 2010; Проблема «Прописки» 

консерватизма в политической ис-

тории России // Конфликтология. 

2011. № 4; Системные сбои в про-

ведении модернизации в России // 

Место и роль России в мировой 

истории. 2012; Проблема судьбы 
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ма» в сознании и менталитете 
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(15); Ксенофобские предрассудки и 

националистические стереотипы в 

молодежной среде // Формирова-

ние культуры мира и толерантно-

сти в полиэтноконфессиональной 
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литика городского развития». 

С 1959 г. – инженер на авиаза-

воде в Перми, с 1962 г. – на ком-

сомольской и партийной работе в 

Калининграде. С 1983 г. препода-

ватель кафедры философии Брян-

ского государственного универси-

тета, с 2007 г. – профессор Бал-

тийского федерального универси-

тета им. И. Канта (Калининград). 

С 2002 г. – руководитель научно-

философской школы исследова-

ний социально-техногенного раз-

вития мира при Брянском госу-

дарственном техническом универ-

ситете, который ранее окончил. 

Исследовал урбанизацию, ее со-

циальную основу и социально-

исторические границы. Им анали-

зируются социальные и демогра-

фические проблемы урбанизации, 

раскрываются характерные черты и 

методы управления ею. Разраба-
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тывается проблематика матери-

ально-пространственной и архи-

тектурно-технической организа-

ции общества. В итоге в доктор-

ской диссертации сформирована 

социально-философская концеп-

ция урбанизации. 

Индустриализация и урбаниза-

ция исследуются им как факторы 

формирования техногенного об-

щества, урбанистической культу-

ры, глобальной техносферы, 

трансформирующей биосферу и 

человека, ускорения процессов 

социально-экономического и био-

логического развития. Исследова-

ния автора позволили ему создать 

концепцию социально-техноген-

ного развития мира и жизни, 

обосновать начавшуюся смену 

эволюции жизни на Земле от био-

сферно-биологической к социо-

технобиологической с разрушени-

ем биосферы и ее основы – поч-

венного покрова. Выявить гло-

бальные тренды смены эволюции 

и перехода человечества и окуль-

туренной им биоты из биосферы в 

техносферу, а также наметить ос-

новные пути сохранения био-

сферной жизни.  

Его исследования социально-

техногенного развития мира послу-

жили формированию нового направ-

ления в деятельности социальной 

педагогики в России. Под гумани-

тарные исследования он создал рус-

скоязычный социально-информа-

ционный проект в Дубне «Всемир-

ная Информ-Энциклопедия», на-

правленный на формирование здо-

рового образа жизнедеятельности 

людей и защиту биосферы. Портал 

строится из Калининградской облас-

ти: www.kaliningrad.wie.su 
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Брянск, 2011; Человек техногенной 
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зации общества. Калининград, 2011; 
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педагогического государственного 

университета (2013). 

В 2005 г. в МПГУ защитила кан-

дидатскую диссертацию «Техноген-
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формации». В 2013 г. в Российском 

университете дружбы народов защи-

тила докторскую диссертацию «Фе-

номен глобализации в контексте 

техногенного социоприродного раз-

вития». 

С 2001 г. преподаватель кафедр 
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верситета. 

Внесла существенный вклад в 

изучение закономерностей и тенден-

ций нарастающего техногенного 

общественного развития и расшире-

ния искусственной среды жизнедея-

тельности населения, характера воз-

действия такой среды на биосферу и 

человека, трансформацию природно-

биологических процессов, а также 

социально-философское обоснова-

ние новой концепции социотехно-

природной глобализации на основе 

интеграции социума, техносферы и 

биосферной природы. 

Для исследования совокупности 

взаимосвязанных, взаимообуслов-

ливающих и взаимоусиливающих 

друг друга экономической, науч-

ной и технико-технологической 

рациональностей, комплексное 

воздействие которых на социопри-

родное развитие приводит к про-

тиворечивым последствиям, ею 
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было впервые введено понятие 

«техногенная рациональность» 

(2005). Техногенная рациональ-

ность (как содержательная харак-

теристика техногенного общества) 

возникает на рубеже ХIХ–ХХ ве-

ков в ходе индустриальной транс-

формации западноевропейского 

капиталистического общества и 

цивилизации в целом. Противоре-

чивость техногенной рационализа-

ции общества и природного мира 

заключается в том, что она, с од-

ной стороны, способствует корен-

ному, качественному улучшению 

условий жизнедеятельности, а с 

другой стороны, это происходит за 

счет беспощадной эксплуатации и 

деградации биосферы. 

В отличие от большинства ис-

следователей, которые рассматри-

вают развитие современного обще-

ства с точки зрения происходящих 

изменений в общественном хозяй-

стве и сфере услуг (в частности в 

концепциях постиндустриального и 

информационного обществ, по  

Д. Беллу), ее внимание сконцентри-

ровано на развитии в обществе тех-

носферы и ее воздействии на харак-

тер социальных и биосферно-

природных процессов. С целью 

продолжить принятую в мире тер-

минологию общественных систем, 

но вместе с тем выделить специфи-

ку их искусственного развития и 

новые черты, которые пока что 

упускаются из виду философами, 

социологами, экономистами и дру-

гими учеными, в своих работах 

(2009) Д. вводит и обосновывает 

новые понятия общественных сис-

тем: «индустриально-техногенное 

общество», «постиндустриально-

техногенное общество». Эти поня-

тия отражают явления существен-

ного усиления техногенности в по-

стиндустриальном обществе, где ак-

тивно развивается наукоемкий сек-

тор и искусственные небиосферные 

технологии. 

Особое место занимает в ее ис-

следованиях формирование впервые 

в мире нового направления в изуче-

нии глобалистики – социотехнопри-

родной глобализации, что осуществ-

лено на основе системных исследо-

ваний интегрированного развития 

социума и его рыночной экономики, 

биосферы и искусственного неживо-

го мира (техносферы). Складываю-

щаяся в результате взаимодействия 

социально-экономических, искусст-

венных и природно-биологических 

процессов планетарная техногенная 

социоприродная система формирует 

новые интегрированные закономер-

ности развития мира, поскольку гло-

бализирующаяся техносфера стано-

вится новой оболочкой земной био-

логической жизни взамен существо-

вавшей тысячелетиями биосферной 

системы жизни. Идущий эволюци-

онный переход жизни от биосфер-

ной к постбиосферной вследствие 

современной мировой рыночно-

ориентированной глобализации пока 

не осознается ни философией, ни 

наукой.  

Д. установлено, что перспекти-

вы развития современной глоба-

лизации, а вместе с ней и цивили-

зации, связаны со становлением 

глобальной техногенной социо-
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природной системы, приходящей 

на смену биосферной системе 

жизни. Выяснено, что хозяйст-

венные механизмы современной 

рыночной экономики направлены 

на расширенное воспроизводство 

элементов техносферы и техно-

генных процессов в масштабах 

планеты. Выявлено, что сущность 

современной глобализации за-

ключается в системной интегра-

ции социальной, техносферной и 

природно-биологической эволю-

ции. Обосновано, что содержа-

тельные характеристики глобали-

зации определяются нарастающей 

техногенностью составляющих ее 

планетарных процессов и про-

блем. Показано, что возможные 

пути устойчивого взаимосвязан-

ного развития общества и приро-

ды должны быть связаны с гума-

низацией и ограничением нега-

тивных последствий техногенно-

сти глобализации. Разработанная 

в ее трудах концепция социотех-

ноприродной глобализации от-

крывает новые возможности для 

системного решения фундамен-

тальных проблем международной 

глобалистики и может быть ис-

пользована при создании целост-

ной концепции безопасного ко-

эволюционного социоприродного 

развития общества и биосферы. 

За восемь лет становилась побе-

дителем и лауреатом 19 конкурсов 

монографий и научных работ в но-

минациях «философия», «экономи-

ка», «социология», «экология». Сайт 

Брянской научно-философской шко-

лы исследований социально-

техногенного развития мира (URL: 

http://sphil.iipo.tu-bryansk.ru/). 

Автор 190 научных и учебно-

методических работ, среди них 8 

монографий. 
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но-политического управления // Там 

же; Содержание, цель и основные 

задачи воспитательной работы в 

воинской части // Командир воин-

ской части. М., 2010; Духовно-

нравственное и правовое воспита-

ние слушателей и курсантов в со-

временных условиях // Формирование 

духовного, социально-культурного и 

физического потенциала личности 

военнослужащего и воинских кол-

лективов. М., 2014; Философско-

политологические и исторические 

аспекты военного управления. М., 

2015; Философско-политологичес-

кие и исторические аспекты военно-

го управления. Книга 1. Философские 

и политологические аспекты воен-

ного управления: Учебник. Руково-

дитель авторского коллектива – 

Ососков Г.В. / Под общ. ред.  

Г.В. Ососкова. М., 2015. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е из-

дание. Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 

2015. 

E-mail: balashiha.05kaf@yandex.ru 
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ДЖОХАДЗЕ 

Давид Викторович 

 

 
 

Специалист по истории антич-

ной философии. Доктор философ-

ских наук, профессор. 

Родился 28 февраля 1935 г. в  

c. Бостана, Грузинская ССР. 

Окончил философский факуль-

тет Тбилисского государственного 

университета (1958), аспирантуру 

Института философии АН СССР 

(1964).  

С 1961 г. в Институте филосо-

фии РАН: м.н.с., ст.н.с., в.н.с.  

В 1964 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Учения Аристотеля 

о категориях». В 1977 г. защитил 

докторскую диссертацию «Диалек-

тика Аристотеля». 

Направления исследования – ис-

тория философии, логики и диалек-

тики, проблемы отечественного и 

зарубежного антиковедения и ме-

диевистики, проблемы античного 

диалога и риторики и их соотноше-

ния с логикой и теорией диалектики, 

проблемы аутентичного марксизма. 

В трудах Д. раскрывается генезис 

понятийно-категориального мышле-

ния в истории философии, имма-

нентная логика историко-философ-

ского развития, как понятийно-

категориального содержания мира. 

Основатель (1997 г.) и руково-

дитель регулярно действующего в 

ИФ РАН ежемесячного открытого 

академического теоретического се-

минара «Марксовские чтения». 

 

Основные публикации: 

Аристотель // История античной 

диалектики. М., 1972; Стоицизм // 

Там же; Неоплатоники // Там же; 

Диалектика Аристотеля. М., 1972; 

Толанд // История диалектики XIV-

XVIII вв. М., 1974; Основные этапы 

развития античной философии. 

М.,1977; Диалектика эллинистиче-

ского периода. М., 1979; Современ-

ные интерпретации аристотелев-

ского понимания диалектики // Зару-

бежное философское антиковеде-

ние. М., 1990; К теории античного 

диалога // Философия и общество. 

1997. № 3; Теоретико-познаватель-

ные проблемы докторской диссер-

тации Карла Маркса «Различие ме-

жду натурфилософией Демокрита 

и натурфилософией Эпикура». М., 

1998; Проблемы античного ато-

мизма в докторской диссертации 

Карла Маркса // Карл Маркс и со-

временная философия. М., 1999; От 

Аристотеля к Марксу // Философия 

и общество. 2000. № 3; Античный 

диалог и диалектика // Там же. 2012. 

№ 2; Введение в западноевропейскую 

средневековую философию. «Ганат-

леба». Тбилиси, 1982; Философия 

античного диалога. «Диалог МГУ». 
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М., 1997; Марксизм, обществоведче-

ская мысль современности и социа-

листические тенденции развития 

человечества в XXI в. М., 2001; 

Буржуазный парламентаризм и сле-

пое бернштейнианство как одна из 

основных причин кризиса современ-

ного российского и международного 

коммунистического движения. 

«РИГ-дизайн». М., 2004; Великой 

Победе Советского Народа – вели-

кое продолжение (посвященная 60-

летию Победы советского народа в 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.). М., 2005; История диалектики. 

Эпоха античности. М.,2005; «Меж-

дународный терроризм» как порож-

дение современного империалисти-

ческого капитализма. М., 2005; 

Марксовские чтения (Открытому 

академическому теоретическому 

семинару 10 лет). М., 2008; Диалек-

тика эллинистического периода. От 

стоицизма к неоплатонизму. М., 

2010; А.Ф.Лосеву к 90-летию со дня 

рождения. Тбилиси, 1983; Философ-

ское наследие народов Востока и со-

временность. М., 1983; Методоло-

гические и мировоззренческие про-

блемы античной и средневековой 

философии. Ч. I-II. М., 1986; Антич-

ная философия. Специфические чер-

ты и современное значение. Рига. 

1988; Историографические пробле-

мы философского антиковедения. 

М., 1990; Зарубежное философское 

антиковедение. М., 1990; Античная 

философия: проблемы историогра-

фии и теории познания. М., 1991; 

Карл Маркс и современная филосо-

фия. (К 180-летию К.Маркса). М., 

1999; Теория и практика марксизма 

(История, современность, перспек-

тивы). посвященная 180-летию Ф. 

Энгельса. М., 2002; Конец предыс-

тории человечества: социализм как 

альтернатива капитализму. Омск, 

2004; Марксизм: прошлое, настоя-

щее, будущее. (Посвящается 185-

летию К. Маркса). М., 2003; Мар-

ксизм и будущее цивилизации». Т.: 1-

2. М., 2006; Манифест Коммуни-

стической партии 160 лет спустя. 

М., 2007; Учение Маркса XXI век. 

Марксизм и современность. К 190-

летию К. Маркса. Т. 1. М., 2010; 

Учение Маркса XXI век. Капитал. 

Формации. Противоречия. К 190-

летию со дня рождения. Т. 2. М., 

2010; Сталин и современность. По-

свящается 130-летию И.В. Сталина 

и 65-ой годовщине Победы СССР в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. М., 2010; Реинтеграция и 

интеграция братских народов пост-

советских республик – историческая 

необходимость современности. М., 

2013; Петровская академия наук и 

художеств, Академия наук СССР, 

Российская академия наук - триеди-

ная академия // Императорская ака-

демия наук и художеств, Академия 

наук СССР, Российская академия 

наук - триединая академия. К 290-

летию основания РАН. Сост. и отв. 

ред. Д.В. Джохадзе М., 2015; От-

крытый академический теоретиче-

ский семинар "Марксовские чтения" 

// Там же. 

Статьи: 

Вперед к Марксу! 

//Экономическая и философская га-

зета, № 24-25, июнь, 2008; Нельзя 

переписывать историю (соавтор 
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Р.И.Косолапов…) //Экономическая 

и философская газета, № 40, ок-

тябрь, 2009; Центру марксистских 

исследований – семинару «Мар-

ксовские чтения» 10 лет // Эконо-

мическая и философская газета, № 

21-22, июнь, 2009; Великой Победе 

Великого Народа – великое про-

должение //Экономическая и фило-

софская газета, № 16-17 мая, 2009. 

E-mail:centermarx@yandex.ru 

 

ДОБРЫНИНА 

Марина Ивановна 

 

 
 

Доктор социологических наук, 

кандидат философских наук. 

Окончила с отличием историко-

филологический факультет Бурят-

ского государственного педагогиче-

ского института им. Д. Банзарова по 

специальности «история и общест-

воведение с дополнительной специ-

альностью «советское право» (1989), 

аспирантуру при кафедре филосо-

фии Бурятского государственного 

университета (2000). 

В 2001 году там же защитила 

кандидатскую диссертацию «Рус-

ская интеллигенция в национально-

государственном образовании со-

временного российского общества 

(на материалах Республики Буря-

тия)». В 2012 году там же защитила 

докторскую диссертацию по социо-

логии «Социальный статус русской 

интеллигенции в республиках Сиби-

ри в процессе трансформации рос-

сийского общества». 

В 1989–1995 гг. преподаватель 

истории и общественных дисциплин 

в образовательных учреждениях в 

северных районах БАМа. С 2001 го-

да преподаватель кафедры полито-

логии и социологии (в настоящее 

время в должности профессора) 

БГУ. В 2005–2009 гг. директор Цен-

тра довузовской подготовки и уче-

ный секретарь Ученого совета Бу-

рятского государственного универ-

ситета. В 2009–2011 гг. старший на-

учный сотрудник кафедры полито-

логии и социологии БГУ. 

Член докторского диссертаци-

онного совета Бурятского госуни-

верситета по специальностям «со-

циальная философия» и «социаль-

ная структура, социальные инсти-

туты и процессы». 

Участник международных науч-

ных конференций в ЮАР, Велико-

британии, Монголии, Белоруссии, 

Украине, всемирного съезда Инсти-

тутов Конфуция в Китае. 

В работах Д. содержится соци-

ально-философский анализ социаль-

ной структуры полиэтнического об-

щества, исследуются предпосылки, 

условия, закономерности изменения 
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социальной структуры малочислен-

ных народов в процессе их этносо-

циальной консолидации. Разрабаты-

ваются проблемы интеллигенции в 

условиях современного социума, 

выясняется ее роль и место в жизни 

общества, составляющих ее этносов, 

структура и источники пополнения 

ее. Д. анализирует формирование 

новой социокультурной среды, вы-

являет особенности этих процессов 

на региональном и национальном 

уровнях, рассматривает вопросы со-

циального статуса, роли, социально-

го настроения русской интеллиген-

ции в национально-государственных 

образованиях России. 

 

Основные публикации: 

Учебные пособия: Политическая 

система общества. 2002; История 

политической мысли. 2010; Полито-

логия. 2011. 

Монографии: Русская интелли-

генция в Бурятии. Улан-Удэ, 2004; 

Русские в Бурятии (глава 7 в коллек-

тивной монографии под ред. В. За-

теева). Улан-Удэ, 2002; Русская ин-

теллигенция в республиках Сибири: 

социальный статус. Улан-Удэ, 2011.  

Статьи: Социальное настроение 

интеллигенции в период реформ // 

Философия, социология и современ-

ность. Улан-Удэ, 2002; Anatomy of 

family conflict // The 8-th conference of 

European sociological association. 

Glasgow. 2007. (в соавт.); Особенно-

сти изменения социальной структу-

ры депрессивного региона // Социо-

логия и общество: проблемы и пути 

взаимодействия // Материалы III 

Всероссийского социологического 

конгресса. М., 2008 (в соавт.); Ин-

теллигенция и взаимодействие 

культур // Социологические исследо-

вания. 2008. № 2 (в соавт.); О соци-

альном статусе интеллигенции // 

Социологические исследования. 2011. 

№ 2 (в соавт.); Толерантность и 

этнические отношения // Толерант-

ность как социогуманитарная про-

блема современности: Материалы 

международной научно-

теоретической конференции. Жи-

томир, 2011; Трудовая деятель-

ность в восприятии специалистов 

республик Сибири // Материалы IV 

Всероссийского социологического 

конгресса. Уфа, 2012; Русская 

интеллигенция в сфере матери-

ального производства республик 

Сибири // Евразийство и мир. 

2013. № 1; Проблемы евразийства 

и интеллигенция // Евразийство и 

мир. 2014. № 3 (в соавт.); Диалог 

культур: роль интеллигенции // Пути 

Поднебесной. Минск, 2015 (в соавт.). 

E-mail: mid16@mail.ru 
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ДОРОГОВ 

Алексей Александрович 

12 марта 1923 – 8 мая 2003 

 

 
 

Советский философ, культуролог. 

Кандидат философских наук. 

Родился 12 марта 1923 г. в селе 

Кудеиха Алатырского уезда Сим-

бирской губернии в семье педагога, 

агронома, ученого-почвоведа и изо-

бретателя.  

Окончил Московский энергети-

ческий институт, факультет точной 

механики Пензенского индустриаль-

ного института, исторический фа-

культет Пензенского государствен-

ного педагогического института им. 

В. Г. Белинского (экстерном), аспи-

рантуру при Институте истории ес-

тествознания и техники АН СССР.  

В 1956 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «История машин в 

России».  

Был научным сотрудником Ин-

ститута истории естествознания и 

техники, Всесоюзного научно-

исследовательского института тех-

нической эстетики, читал спецкурсы 

в МГУ («История визуального мыш-

ления»), в Московском полиграфи-

ческом институте («История ис-

кусств»). В круг собеседников Д. 

входили: М.М. Бахтин, Р. Якобсон, 

Р.Ю. Виппер, Д.Д. Бурлюк, И.Г. 

Эренбург, В.Б. Шкловский, Н.И. 

Харджиев, Вяч. Вс. Иванов, Э. 

Кольман, Э.В. Ильенков, Г.С. Поме-

ранц, С.С. Аверинцев, Г.Д. Гачев, 

В.В. Кожинов, С.И. Юткевич, Г.М. 

Козинцев, Ю.Б. Норштейн, Л.Б. и 

Б.Л. Переверзевы.  

Личностью Д. восхищалось нема-

ло специалистов, слышавших его 

лекции и доклады, реплики на семи-

нарах, симпозиумах, конференциях, 

в дискуссиях по самой различной 

проблематике – от влияния эволю-

ции ткацких станков и шахтных на-

сосов на рост промышленного капи-

тала в Англии XVIII века до сравни-

тельного анализа элементов "интел-

лектуального кино" у Эйзенштейна и 

Аллена Ренэ, от автоматизации ар-

хитектурно-строительного проекти-

рования до живописи импрессио-

низма, как прямом переносе на холст 

образов предметного мира, возник-

ших на сетчатке глаза художника. 

Слышавших, но не читавших. 

Ибо помимо полутора десятка не-

больших по объему, хоть и чрез-

вычайно насыщенных статей в 

малотиражных ведомственных 

бюллетенях и сборниках 50-х–70-

х годов, Д. не опубликовал печат-

но ни единого слова из своих ка-

питальных, поистине грандиозных 

трудов. И не потому, что не хотел 

их печатать или не находил для 

них издателя. Итоги кропотливых 
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архивных разысканий и докумен-

тальных штудий, результаты 

обобщения огромной массы кон-

кретно-эмпирических данных в 

свете новейших научных теорий и 

плоды оригинальнейшего куль-

тур-философского синтеза просто 

не облекались Д. в письменную 

форму. 

Всё эти несметные духовные 

богатства хранились у него в дей-

ствительно фантастически емкой, 

безотказной, великолепно струк-

турированной памяти. Лишь ма-

лую часть им продуманного он ус-

пел претворить в свой сверх-

насыщенный устный дискурс и 

передать по настоящему воспри-

имчивой аудитории – в последнее 

десятилетие его жизни.  

Почему же ему была присуща, 

чем вызывалась эта, как сам он с 

улыбкой признавал, катастрофиче-

ская аграфия? Его сестра, Нина 

Александровна, неразлучная с ним 

всю жизнь, указывает на ряд причин. 

По-моему, надо добавить еще одну. 

Каких бы сложных и глубоких 

вопросов не ставил себе и нам Д., 

какие бы тёмные и запутанные 

проблемы не атаковал, с какими 

бы концептуальными трудностями 

при этом не сталкивался, главным 

орудием его неустанно ищущей 

мысли служила устная речь – жи-

вая, проникнутая огромной воле-

вой энергией, ценностно на-

груженная, внутренне динамичная 

и ориентированная на диалог. Во 

всех его выступлениях, полных 

частых повторов, возвратов к ис-

ходным пунктам, циклического 

варьирования и множественных 

ветвлений основной темы, звучали 

не только объективные констата-

ции, смелые гипотезы, солидно 

фундированные аргументы и точ-

ные ссылки на надежные источни-

ки. Там отчетливо воспроизводи-

лись и обретали новую значимость 

голоса тех (еще здравствовавших 

или давно ушедших), с кем он со-

глашался или вступал в спор, чьи 

взгляды критиковал, дополнял или 

развивал, кого считал незаслу-

женно забытым или превратно по-

нятым, но достойным быть полно-

правным участником "взаимно-

обучающего разговора", ведомого 

в реальном времени, здесь и сей-

час, on-line. 

Подобного рода коллоквиум, 

многосторонний устно-речевой об-

мен или, по-сегодняшнему, интерак-

тивный сетевой чат во всём истори-

ко-культурном пространстве, нельзя 

было напрямую перевести в пись-

менно-монологический текст. 

В режиме off-line терялась на-

пряженная динамика, ощущение 

рискованного умственного при-

ключения, чувство непосредст-

венно личной вовлеченности в 

процесс поиска, трудность кото-

рого дотоле воспринималась не 

как гнетущее бремя, но как бод-

рящий вызов к упражнению соб-

ственных мыслительных сил. Д., 

чей ум не только работал безоста-

новочно, но и мгновенно откли-

кался на любой внешний сигнал, 

несущий в себе хоть капельку от-

носящегося к делу смысла, пони-

мал это лучше всех других. Лишь 
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единственный раз ему пришлось 

править расшифровку (магнито-

фонный транскрипт) своей лекции 

(так и не напечатанной) и страш-

но с нею измучившись, он заявил, 

что было бы куда легче и разум-

нее написать все заново, ибо меж-

ду словом произносимым и сло-

вом запечатленным пролегает 

пропасть. 

В действительности положение 

складывалось ещё тяжелее. Будучи 

перфекционистом самой высокой 

пробы, Д. не раз со вздохом призна-

вался: любое начертанное им на бу-

маге высказывание настолько роз-

нится с задуманным, а достижение 

достаточной близости требует столь 

чудовищных затрат труда и времени, 

что само желание взяться за сколько-

нибудь пространное сочинение уга-

сает само собой. Не потому ли он, в 

конце концов, сосредоточился на 

легко и адекватно фиксируемых 

афоризмах? 

Методологическое кредо Д.: на-

сколько себя помню, меня всегда 

занимали проблемы синтеза зна-

ний. И я всю жизнь решал их, как 

мог. Уже довольно рано я понял, 

что только история дает возмож-

ность такой синтез осуществить ес-

тественно и вполне. История для 

меня – не отрасль знания, а миро-

воззрение, и всё включено в неё. 

Логика истории сильнее всякой 

другой логики. История это мета-

логика и метафилософия; история – 

это диалог, который никогда не 

прекращается; история – вечный 

суд с бесконечным количеством 

кассаций; история – это сверх-

драма с непредсказуемым концом. 

Как и К. Маркс, говорю: я знаю 

только одну науку – науку истории. 

Аксиомы Ньютона выражают сис-

тему метафизических представле-

ний, адекватных всей системе клас-

сического капитализма. Механизм 

как модель движения общества. В 

последней трети 19 века триумф 

биологических наук, дарвинизма, 

совпадает с универсальной орга-

низмической концепцией общества 

и истории.  

Д. выстроил стройное мировоз-

зренческое здание, стержнем и мето-

дологическим фундаментом которо-

го был историзм. Последователь и 

знаток Н. Ф. Федорова. «Школа До-

рогова» – установка на ответствен-

ное отношение к фактам, строгость 

мысли в гуманитарной сфере, соот-

ветствующая нормам технических и 

математических наук и стержневой 

исторический подход, т. е. видение 

истории как «металогики для всякой 

логики». 

Р. М. Рупова 

 

Основные публикации: 

http://mjl.rsuh.ru/issues/issue8-

2.html Дорогов А.А. о встречах с 

М.М. Бахтиным и о его месте в ис-

тории лингвистических идей (пуб-

ликация Полины Переверзевой)// 

Московский лингвистический жур-

нал. Том 8. № 2. Москва, 2005; 

http://magazines.russ.ru/znamia/2011/

2/go12.html Голомшток И. Воспо-

минания старого пессимиста // 

Знамя. № 2, 2011. 

  

http://mjl.rsuh.ru/issues/issue8-2.html
http://mjl.rsuh.ru/issues/issue8-2.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2011/2/go12.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2011/2/go12.html
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ЕВЛАМПИЕВ 

Игорь Иванович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор Института философии 

Санкт-Петербургского государст-

венного университета, специалист 

по истории философии. 

Родился 4 октября 1956 г. в  

г. Петропавловск-Камчатский. 

Окончил физический факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знаме-

ни государственного университета 

им. А.А. Жданова (1979), аспиран-

туру философского факультета 

ЛГУ (1986). 

В 1979–1983 гг. инженер на ка-

федре процессов и аппаратов хи-

мической технологии Ленинград-

ского государственного технологи-

ческого института. В 1986-1997 гг. 

преп. на кафедре философии 

Санкт-Петербургского государст-

венного технологического институ-

та (технического университета). В 

2000–2005 гг. доц., проф. кафедры 

философии Северо-Западной ака-

демии государственной службы. В 

2005–2008 гг. профессор кафедры 

философии и культурологии Рос-

сийского гуманитарного института 

при Санкт-Петербургском государ-

ственном университете. С 2008 г. 

профессор кафедры истории фило-

софии философского факультета 

СПбГУ; с 2013 г. профессор кафед-

ры русской философии и культуры. 

В 1987 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Философское значе-

ние математизации физического 

знания». В 2000 г. в Санкт-

Петербургском государственном 

университете защитил докторскую 

диссертацию «Метафизика челове-

ка в русской и западноевропейской 

философии конца XIX – начала XX 

века» по специальности 09.00.03 - 

история философии. 

Рассматривает русскую филосо-

фию как естественная часть евро-

пейской философии, особенно тес-

ные взаимосвязи прослеживаются в 

отношении немецкой философии. 

Главной тенденцией русской фило-
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софии считает поиски истинного, 

первоисходного смысла христиан-

ства, утраченного христианской 

церковью. Исследует развитие фи-

лософских идей в произведениях 

художественной культуры. 

 

Основные публикации: 

Антропология Достоевского // 

Вече. 1997. Вып. 8; Божественное 

и человеческое в философии Ивана 

Ильина. СПб., 1998; История рус-

ской метафизики в XIX–XX веках. 

СПб., 2000. Ч. I-II; История рус-

ской философии. М., 2002; (2-е 

изд.: СПб., 2014); Становление не-

классической европейской филосо-

фии во второй половине XIX – на-

чале XX века. СПб., 2008; Художе-

ственная философия Андрея Тар-

ковского. 2-е изд.; переработ. и 

доп. Уфа, 2012; Философия челове-

ка в творчестве Ф. Достоевского. 

СПб., 2012; Политическая фило-

софия Б.Н. Чичерина. СПб., 2013; 

История русской метафизики в 

XIX–XX веках. 2-е изд. М.., 2015. Ч. 

I-II. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 2002; П.В. Алек-

сеев. Философы России начала XXI 

столетия: Биографии, идеи, труды: 

Энциклопедический словарь. М., 

2009; Философы современной Рос-

сии. Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 

2015. 

E-mail: yevlampiev@mail.ru 

 

ЕГОРОВ 

Владимир Константинович 

 

 
 

Известный ученый в области фи-

лософии культуры и истории, теории 

и практики культуры, социального 

управления, культурной политики; 

общественный и политический дея-

тель. Доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации.  

Родился 30 октября 1947 года в  

г. Канаш (ЧАССР).  

Окончил с отличием историко-

филологический факультет Казан-

ского государственного университе-

та по специальности «Историк, пре-

подаватель истории и обществоведе-

ния» (1971), аспирантуру там же.  

В 1974 году защитил кандидат-

скую диссертацию по истории.  

В 1987 году в Академии общест-

венных наук при ЦК КПСС защитил 

докторскую диссертацию по специ-

альности «Социальная философия»,  

профессор с 1989 г.  

В 1995 г. работал приглашенным 

профессором в Карлтонском универ-

ситете (Оттава, Канада). 
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С 1971 по 1985 годы занимался 

преподавательской, комсомольской, 

журналистской работой. В 1985–

1987 гг. ректор Литературного ин-

ститута им. А.М. Горького Союза 

писателей СССР. В 1987–1991 гг. – 

на партийной работе и на государст-

венной службе (заместитель заве-

дующего Отделом культуры, Идео-

логическим отделом ЦК КПСС, ре-

ферент Генерального секретаря ЦК 

КПСС, помощник Президента 

СССР). В 1992–1996 гг. главный на-

учный сотрудник Научного центра 

РАН и Министерства промыш-

ленности Российской Федерации. В 

1996–1998 гг. – директор Россий-

ской государственной библиоте-

ки, а с 1998 г. по 2000 г. – Ми-

нистр культуры Российской Фе-

дерации. В 2000–2010 гг. прези-

дент – ректор, затем ректор Рос-

сийской академии государствен-

ной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 

С 2011 года – научный руководи-

тель Международного института го-

сударственной службы и управления 

Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федера-

ции, является главным научным со-

трудником МИГСУ и заведующим 

кафедрой ЮНЕСКО. 

Область научно-педагогической 

деятельности социальная филосо-

фия, философия культуры, истории, 

социального управления и государ-

ственной службы. Значительный 

вклад внес в разработку проблем 

философии культуры России, фило-

софии русской культуры. 

Е. обладает высоким профессио-

нальным уровнем, постоянно рас-

ширяет сферу научных и профес-

сиональных интересов. В течение 

многих лет является экспертом, чле-

ном экспертных, научных и общест-

венных советов при Администрации 

Президента Российской Федерации, 

в Совете Федерации и Государст-

венной думе Федерального Собра-

ния Российской Федерации, МЧС 

России, Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, Пра-

вительстве г. Москвы. С 2003 по 

2011 гг. – член Президиума ВАК 

Российской Федерации.  

Е. – многолетний член Комис-

сии Российской Федерации по де-

лам ЮНЕСКО. В 2007, 2011, 2015 

гг. избирался Председателем Коор-

динационного комитета кафедр 

ЮНЕСКО России, продолжая эту 

работу и в настоящее время.  

Егоров – автор около 200 публи-

каций, посвященных различным 

проблемам культуры, истории, соци-

ально-гуманитарного развития об-

щества, в том числе монографий, на-

учно-публицистических книг, бро-

шюр, учебных пособий, научных 

статей, опубликованных в профиль-

ных издательствах, энциклопедиче-

ских изданиях, журналах, включая в 

перечень ВАК и т.д. Ряд работ Е. из-

дан в ФРГ, США, Японии.  

Научный руководитель и соис-

полнитель многих научных и при-

кладных проектов, осуществлённых 

по заказу органов государственной 

власти и частных корпораций. Член 

редакционных советов и коллегий 

журналов «Государственная служ-
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ба», «Социология власти», «Обсер-

ватория культуры», «Вестник анали-

тики», является почетным доктором 

ряда российских и зарубежных ву-

зов. 

 

Основные публикации: 

История в нашей жизни: научные 

и политические аспекты. Изд. пере-

раб. Берлин, 1992 (На нем. яз.); Раз-

мышления над советской историей. 

1917–1991 гг. Токио, 1992 (На 

японск. яз); Многоликая Россия: ХХ 

век. Философско-историческое ис-

следование. Иллинойс, 1993; Фило-

софия культуры России: контуры и 

проблемы. М., 2002 Философия рус-

ской культуры: мотивы, ценности, 

стилистика. М., 2006; Право и 

культура: коллективная моногра-

фия. Гл. 1.3; 5.4. М., 2009; «Экспер-

тократия» об институциональной 

сути явления // Социология власти. 

2012. №3; Гибкая политика и куль-

тура // Обсерватория культуры. 

Москва, 2013. №3; О «как бы» как 

социокультурном явлении // Образо-

вание, культура, наука и коммуника-

ция в современном мире: Вып.2. – М., 

2015; и др. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРУНОВ 

Борис Андреевич 

4 ноября 1927– 22 ноября 2013 

 

 
 

Специалист в области социальной 

философии, онтологии и теории по-

знания, истории философии. Доктор 

философских наук, профессор ка-

федры философии Российского го-

сударственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 

Родился 4 ноября 1927 года в 

Красном Селе Ленинградской облас-

ти.  

Окончил исторический факуль-

тет Ленинградского государствен-

ного педагогического института 

им. А.И. Герцена (1950); аспиран-

туру по специальности "история" 

там же (1954). С 1955 г. работал на 

кафедре философии в должности 

ассистента, старшего преподавате-

ля, доцента (1963), профессора 

(1980). С 1974 по 1980 годы – заве-

дующий кафедрой философии.  
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Умер 22 ноября 2013 года в 

Санкт-Петербурге. 

Более тридцати лет был членом 

докторского диссертационного сове-

та по философии (Д 113.05.10). 

Научные исследования посвяще-

ны проблемам человеческого позна-

ния. Опубликовано более 110 науч-

ных трудов. Подготовил 1 доктора 

наук и 15 кандидатов наук. 

 

Основные публикации: 

Сила общественного мнения. Л., 

1964; Мнение и умонастроение в 

историческом аспекте // История и 

психология. М., Институт филосо-

фии, 1971; Познавательное значение 

мнения // Ученые записки ЛГПИ им. 

А.И.Герцена. Л., 1971. Т. 497; Мне-

ние в системе человеческого позна-

ния: Курс лекций. Л., 1973; На грани 

веры и неверия: Философский очерк. 

Л., 1974. (в соавт.); Познавательный 

диалог в свете философского само-

сознания // Интеллектуальная куль-

тура специалистов. Новосибирск, 

1988; Эпистемологические формы 

сознания (убеждение, вера, мнение, 

сомнение) // Сознание как категория 

материалистической диалектики. 

Л., 1989; Педагогическая ценность 

философского диалога // Вестник 

Северо-Западного отделения РАО: 

Образование и культура Северо-

Запада России. СПб., 1997. Вып. 2; 

Исторический замысел в творче-

ском сознании молодого поколения // 

Философия образования и творче-

ство: К 10-летнему юбилею фа-

культета философии человека 

РГПУ им. А.И.Герцена. СПб., 2002; 

Идея обращения в творчестве 

В.С.Соловьева // Известия РГПУ им. 

А.И.Герцена. 2005. № 5 (10); Гносео-

логия и социальная психология (но-

вые возможности человеческого по-

знания). СПб.,2007.  

 

Лит.:  

Профессора Российского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета им. А.И. Герцена в ХХ ве-

ке: Биографический справочник. – 

СПб., 2000; Профессора Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена в ХХ 

веке: Биографический справочник. 2-

е изд., испр. и доп. СПб., 2002; Про-

фессора Российского государствен-

ного педагогического университета 

им. А.И. Герцена в ХХI веке. 2001-

2006: Биографический справочник. – 

СПб., 2007. 
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Ж 

 

 
ЖАРОВ 

Леонид Всеволодович 

 

 
 

Философ, историк, культуролог, 

врач-педиатр. Доктор философских 

наук и кандидат медицинских наук. 

Профессор. Заведующий кафедрой 

истории и философии Ростовского 

государственного медицинского 

университета. 

Родился 18 октября 1942 года в 

г. Чирчик Ташкентской области. 

Отец – политрук на Сталинград-

ском фронте, мать – санитарка гос-

питаля. 

Учителя – В.Е. Давидович, Ю.А. 

Жданов, И.С. Кон. 

Окончил с отличием Ростовский 

государственный медицинский ин-

ститут по специальности врач-

педиатр (1965).  

В 1971 году защитил диссерта-

цию на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук, в 1977 

году в Ростовском государственном 

медицинском университете защитил 

кандидатскую диссертацию «Систе-

ма медицинского знания как целост-

ность и элемент культуры» по спе-

циальности 09.00.01 - диалектиче-

ский и исторический материализм. В 

1988 году в Уральском государст-

венном университете им. А.М. Горь-

кого защитил докторскую диссерта-

цию «Человечная телесность: фило-

софский анализ» по специальности 

09.00.01 - диалектический и истори-

ческий материализм. 

Работал 2 года врачом-

педиатром в с.Ивня Белгородской 

области, и ещё 2 года в Централь-

ной городской больнице г. Ростова-

на-Дону. С 1969 года ассистент ка-

федры биохимии РостГМУ, доцент 

кафедры социальной гигиены и ор-

ганизации здравоохранения, а с 

1982 года по настоящее время заве-

дующий кафедрой истории и фило-

софии РостГМУ.  

Специалист в области философ-

ских проблем человеческой телес-
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ности и сексуальности. Специали-

зируется на проблеме эволюции 

понятия сексуальности в отечест-

венной философской мысли от Се-

ребряного века до наших дней, со-

временных проблемах пола и ген-

дера в России, концепциях муж-

ской сексуальности, философских 

проблемах медицины и биоэтики. 

Сформулировал концепцию ос-

новных методологических подхо-

дов к изучению феномена телес-

ности и сексуальности, концепцию 

специфики русской сексуальности 

и андрогинности, философские ас-

пекты деструктивной мужской сек-

суальности, особенности процесса 

воспитания мужественности. 

 

Основные публикации: 

Человеческая телесность: фило-

софский анализ. Ростов-на-Дону, 

1988; Представление о детском теле 

в истории культуры // «Человек», 

2003, №1,2; Поговорим о странно-

стях любви. Ростов-на-Дону, 2005; 

Бисексуальная революция. Ростов-

на-Дону, 2003; Целительная сила 

секса. Ростов-на-Дону, 2004; Пара-

доксы русской сексуальности. Рос-

тов-на-Дону, 2006; Ребёнок в мире 

Эроса. Ростов-на-Дону, 2006; Анд-

рогинная идентичность русского че-

ловека: реалии и раздумья, Ростов-

на-Дону, 2010; Ребёнок в мире Эроса 

(мы и наши дети), Palmarium Acad. 

Publishing, 2015; Specificity of sexu-

ality expression in modern Russia // 

Hses-online №6, 2013; История меди-

цины, Ростов-на-Дону, 2014; Фило-

софия: учебник, М., 2014; История 

фармации, Ростов-на-Дону, 2015. 

Лит.:  

Философы современной России. 

Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 2016. 

E-mail:lars1942@mail.ru 

 

 

ЖОГ 

Валерий Иванович 
9 апреля 1947–8 июля 2015 

 

 
 

Специалист в области философ-

ских проблем физики и математи-

ки, теории познания, доктор фило-

софских проблем, профессор. 

Родился 9 апреля 1947 г. в Мо-

скве. 

Окончил физический факультет 

Московского педагогического го-

сударственного университета им. 

В.И. Ленина (1971), аспирантуру 

кафедры философии там же (1974). 

В 1974 году защитил кандидат-

скую диссертацию «О взаимоот-

ношении свойств пространства и 

движения материи». В 1986 году 

защитил докторскую диссертацию 

«Философский анализ единства 

физического знания». 
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С 1974 г. ассистент, доцент, 

профессор кафедры философии, с 

1984 г. декан художественно-

графического факультета, с 1992 г. 

проректор по учебно-методической 

работе, в 2003–2013 гг. декан фа-

культета педагогики и психологии. 

В 2010–2015 гг. – заведующий ка-

федрой социальной педагогики и 

психологии Московского педаго-

гического государственного уни-

верситета. 

Скончался 8 июля 2015 г. в Мо-

скве. 

Обосновывает преимущество 

реляционной концепции простран-

ства и времени в сравнении с суб-

станциальной, представление о 

единстве физического знания, че-

рез посредство категорий «симмет-

рии» и «асимметрии», «порядка» и 

«беспорядка», «линейности» и «не-

линейности», «когерентности». 

Показывает эвристическую роль 

фундаментальных физических и 

математических постоянных в на-

учном познании, обосновывает 

представление о конструктивном 

характере математического мыш-

ления. Анализирует влияние физи-

кализма на обоснование современ-

ных научных теорий.  

 

Основные публикации: 

Единство симметрии и асим-

метрии и научное знание // Фило-

софские науки. 1984. № 6; Мате-

риальное единство мира и единст-

во линейности и нелинейности фи-

зических процессов // Вопросы фи-

лософии. 1984. № 12. В соавт.; 

Пространство, время и симметрия 

в физических теориях. М., 1985; 

Материальное единство мира и ко-

герентные процессы // Философ-

ские науки. 1986. № 1; Развитие 

физических понятий. М., 1987; В.И. 

Вернадский о пространстве и вре-

мени // Диалектика фундаменталь-

ного и прикладного. М., 1989 В со-

авт.; Своеобразие и единство тех-

нического знания и технического 

мышления // Наука и технология: 

методологические и социально-

экономические аспекты взаимо-

действия. М., 1990. В соавт.; Ме-

тодологический анализ оснований 

классификации наук // Философ-

ские науки. 1991. № 2. В соавт.; 

Концепция супервзаимодействия и 

единство физического знания // 

Там же. 1991. № 7. В соавт.; Об-

разовательное пространство. М., 

2007; Развитие инфраструктуры 

информационно-аналитического 

обеспечения научных исследований 

высшей школы М., 2009; Образо-

вательные стратегии глобализи-

рующегося мира. М., 2011. В со-

авт.; Образование в открытом 

обществе: новые вызовы и пер-

спективы. М., 2012. В соавт.; Фи-

зико-математическое знание как 

основа формирования общенаучных 

понятий и физикализм. М., 2012; 

Методология организационной 

психологии. М., 2013. 

 

Лит:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.  
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З 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБОРСКАЯ 
Марина Григорьевна 

 

 
 

Родилась 27 февраля 1951 г.  

Окончила философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета им. А.А. Жданова (1973), ас-

пирантуру там же (1976). 

С 1976 г. преподаватель, с 1992 

г. доцент кафедры философии Ле-

нинградского государственного 

института культуры им. Н.К. Круп-

ской (в настоящее время Санкт-

Петербургский университет куль-

туры и искусств), с 1997 г. ректор 

Санкт-Петербургского института 

телевидения, бизнеса и дизайна, за-

ведующий кафедрой гуманитарных 

наук. В 2009 присвоено ученое зва-

ние профессора. 

В 1976 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Социальная 

сущность современного студенче-

ского движения в развитых капита-

листических странах». В 2006 г. 

защитила докторскую диссертацию 

на тему «Философия образования 

как социокультурный феномен». 

 

Основные публикации: 

Философия образования. СПб., 

2011. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 
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ЗАВАДСКИЙ 

Кирилл Михайлович 

5 января 1910 г. (по новому стилю) – 

2 ноября 1977 г. 

 

 
 

Доктор биологических наук, про-

фессор, Заслуженный деятель науки 

РСФСР.  

Родился в Нижнем Новгороде. 

Окончил естественное отделение ес-

тественно-математического факуль-

тета Ленинградского государствен-

ного педагогического института им. 

А.И. Герцена (1931).  

З. – представитель энциклопеди-

чески образованной части предвоен-

ного поколения учёных, отличался 

масштабностью творческих инициа-

тив, охватывающих широкий круг 

как направлений научного поиска 

(теоретическая и экспериментальная 

биология, история и философия био-

логии), так и видов социально зна-

чимой деятельности (научно-

организационной, педагогической, 

просветительской).  

Исследованиями З. внесён суще-

ственный вклад в развитие эволюци-

онной биологии: его работы в облас-

ти актуальных вопросов вида и ви-

дообразования, уровней и форм ор-

ганизации живого влияния состава и 

структуры популяций на направле-

нии действия отбора, классификации 

внутривидовых единиц и др. ещё 

долгие годы будут сохранять значе-

ние классического опыта синтетиче-

ского, целостного видения объекта 

научного исследования в единстве 

его чувственно-наглядных и теоре-

тически осмысленных размерностей.  

Потомок древнего польского дво-

рянского рода, уходящего корнями в 

XIII век, Кирилл Михайлович Завад-

ский своими наилучшими качества-

ми, – трудолюбием, стремлением к 

образованию, бескорыстным служе-

нием науке и просвещению, обязан, 

прежде всего, своей семье. Его увле-

чения философией, педагогикой, ис-

торией науки связаны, в частности, с 

влиянием деда, – Михаила Ромуло-

вича Завадского (1848–1926 гг.), по-

печителя Кавказского учебного ок-

руга, редактора «Педагогического 

вестника» (Елизаветград 1881–1883), 

составителя первого мингрельского 

и абхазского букварей, сенатора, а 

затем и члена Государственного со-

вета Российской империи.  

Наряду с другими общетеорети-

ческими результатами, философские 

интересы К.М. Завадского увеличе-

лись созданием (и руководством в 

1967–1970 гг.) специализации «фи-

лософские проблемы биологии» на 

философском факультетет ЛГУ (ны-

нешнего СПбГУ). Этому важному 

событию в жизни эволюционно-

биологического и философского со-

общества России предшествовал 

длительный, не лишенный драма-
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тизма процесс духовного становле-

ния К.М. Завадского как учёного и 

видного деятеля отечественной 

культуры в послереволюционных 

условиях гражданской войны, пер-

вых пятилеток, отечественной войны 

и послевоенного времени.  

Так в 1928–1931гг., будучи сту-

дентом ЛГПИ им. А.И. Герцена, он 

руководил семинаром Союза воин-

ствующих безбожников в школах 

центрального района Ленинграда, 

преподавал диалектический мате-

риализм в 1-м Ленинградском ме-

дицинском институте. В 1929 г., – 

член общества биологов-марксистов 

и Общества воинствующих мате-

риалистов-диалектиков. В 1931–

1932гг., – заместитель директора и 

преподаватель диалектического ма-

териализма, политэкономии и био-

логии в сельскохозяйственном и 

мелиоративно-землеустроительном 

техникуме в г. Верхнеудинске 

(Улан-Удэ), организатор и руково-

дитель Бурятмонгольской секции 

педагогов-марксистов. В 1932–1933 

гг. К.М. Завадский ассистент кафед-

ры диалектического материализма и 

общей теории биологии, преподава-

тель истории биологии, эволюцион-

ной теории и диалектического мате-

риализма (1935–38 гг.) в Ленин-

градском гос. университете. В 1941–

1942 гг., – лектор Политуправления 

Ленинградского фронта. С 1945 по 

1966г. К.М. Завадский, – доцент ка-

федры дарвинизма, заведующий 

кафедрой дарвинизма, декан и про-

фессор кафедры дарвинизма и гео-

ботаники биолого-почвенного фа-

культета ЛГУ. 

 С 1945 по 1948г. преподавал дар-

винизм на Всесоюзных курсах по-

вышения квалификации заведующих 

кафедрами марксизма-ленинизма и 

общей биологии. В 1949 – 1960гг. 

работал на Ленинградской кафедре 

философии АН СССР, руководил 

методологическими семинарами 

учёных советов БИН, Института фи-

зиологии им. И.П. Павлова, Инсти-

тутов Цитологии и эволюционной 

физиологии и биохимии АНСССР. 

В 1964г. по совокупности опуб-

ликованных научно-исследова-

тельских работ ВАК СССР присуж-

дена учёная степень доктора биоло-

гических наук, а в 1966г. – присуж-

дено учёное звание профессора.  

С 1967 по 1975г. К.М. Завад-

ский, – заведующий сектором ис-

тории и теории эволюционного 

учения Ленинградского отделения 

института истории естествознания 

и техники АН СССР.  

В 1967–1970г., – организатор и 

руководитель специализации «Фи-

лософские проблемы биологии» на 

философском факультете Ленин-

градского гос. университета. По этой 

специализации им было подготовле-

но 13 докторов философских наук 

(А.С. Мамзин, М.И. Сетров, А.К. 

Астафьев, П.А. Водопьянов, А.Б. Ге-

оргиевский, Ю.И. Ефимов, Р.В, 

Жердев, Э.И. Колчинский, А.А. Ко-

рольков, А.М, Миклин, А.П. Мозе-

лов, В.И, Стрельченко, М.Б. Коно-

шев). Наряду с этим К.М, Завадским 

была подготовлена группа докторов 

и кандидатов наук, специализирую-

щихся в области истории и теории 

эволюционного учения (Р.М. Галл, 
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Э.С, Терёхин, Т. Сутт, А.Г. Юсупов, 

М.Т. Ермоленко, С.А. Орлов, К.В. 

Манойленко, Л.Н. Ханина, Т.М. 

Аверьянова, Н.Я. Росина и др.).  

За выдающийся вклад в науку и 

создание научной школы К.М. За-

вадскому было присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки 

РСФСР» (1975).  

 

Основные публикации:  

Ароморфоз // Философская эн-

циклопедия. М., 1960, т.1; Основные 

формы организации живого и их 

подразделения // Философские про-

блемы современной биологии. М., Л., 

1966; К проблемам прогресса живых 

и технических систьем // Теорети-

ческие вопросы прогрессивного раз-

вития в живой природе и технике. 

Л., 1970; Философские проблемы со-

временной биологии. Л., 1970; Син-

тетическая теория эволюции и диа-

лектический материализм // Фило-

софские проблемы эволюционной 

теории. И.II, М., 1971; К вопросу об 

эволюционно-биологической фор-

мации // Организация и эволюция 

живого (философские, историко-

научные и теоретические аспек-

ты).Л., 1972; Вид и видообразова-

ние. Л., 1968,; Развитие эволюци-

онной теории после Ч. Дарвина 

(1859–1920-е годы).Л., 1973; Эво-

люционная теория // История био-

логии с древнейших времён до наших 

дней. Т.», М., 1975; Эволюция эволю-

ции. Историко-критический очерк 

проблемы. (Совм. С Э.И. Колчин-

ским), Л,, 1977,  

 

 

ЗИМБУЛИ 

Андрей Евгеньевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры эстетики и этики 

Российского государственного пе-

дагогического университета им. 

А.И. Герцена. 

Родился 12 сентября 1949 г. в 

Ленинграде. 

Окончил философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета им. А.А. Жданова. 

В 1989 г. в Ленинградском госу-

дарственном университете им. А.А. 

Жданова защитил кандидатскую 

диссертацию «Этические воззрения 

Альберта Швейцера» по специаль-

ности 09.00.05 - марксистско-

ленинская этика. В 2002 г. в Россий-

ском государственном педагогиче-

ском университете им. А.И. Герцена 

защитил докторскую диссертацию 

«Культура и насилие» по специаль-

ности 09.00.05 - этика. 

Обосновал алгоритм нравствен-

ной оценки (мотив поступка, цель, 

контекст, инструмент, старания, 
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результат, отношение), который в 

различных модификациях может 

быть использован для самых раз-

ных применений, прежде всего в 

вопросах этической экспертизы.  

 

Основные публикации: 

Нравственная оценка: парадоксы 

и алгоритмы. СПб., 2001; Лекции по 

этике. Вып. 1–5. СПб., 2003, 2007, 

2011, 2015, 2016; Философия плев-

ка // Гуманитарный вектор. Фило-

софия. Культурология. 2016, Т. 11, 

№ 1; Предмет этики сквозь сеть 

понятий //  IN SITU:  Научное перио-

дическое издание. 2016, № 5. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: zimbuli@yandex.ru 

 

 

ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА 

Елена Всеволодовна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор Южного федерального уни-

верситета, Почетный работник 

Высшего профессионального обра-

зования РФ, представитель универ-

ситетской философской династии: 

отец – доктор философских наук, 

профессор Давидович В.Е., автор 

книг «Грани свободы», «Сущность 

культуры», «Кто ты человечество?» 

«Теория идеала»; мать Р.Я. Аболи-

на – доцент-обществовед; муж – 

доктор философских наук, специа-

лист по проблемам труда В.Е. Золо-

тухин; сын – кандидат философских 

наук, специалист по арабской фило-

софии и немецкой классике В.В. Зо-

лотухин. 

Родилась 23 января 1953 года в 

Ростове-на-Дону. 

Окончила философский факуль-

тет Ростовского государственного 

университета (1975).  

В 1980 году защитила в Ростове-

не-Дону кандидатскую диссерта-

цию на тему «Философия как тео-

ретическое самосознание», в 1988 

году – докторскую «Рациональные 

и ценностные регулятивы сознания 

(вопросы теории и истории)». 

С 1975 г. по сегодня работает в 

Ростовском государственном, а за-

тем в Южном федеральном уни-

верситете. С 1989 г. работала на 

кафедре истории философии фи-

лософского факультета РГУ, чита-

ла курсы по истории философии, 

современной мировой философии, 

философской антропологии. В 

2001–2006 гг. заведовала кафедрой 

истории философии на факультете 

философии и культурологии., ны-

не – профессор той же кафедры. 

Сфера интересов – философская 

гуманистика. 

mailto:zimbuli@yandex.ru
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В работах З-А. обсуждаются эк-

зистенциальные сюжеты: любовь, 

страх, лень, зависть и др. Их про-

должают темы нравственности (до-

бра и зла, свободы и ответственно-

сти и др.). Автору не чужда и об-

ласть эпистемологии: в ее работах 

находят свое место проблема фило-

софского языка и конструирования 

мира вниманием. Разнообразие ав-

торских интересов выражается в 

обращении к теме мистических 

учений, к вопросам идеологии и 

бюрократии, а также – к феномено-

лого-эстетическому наследию Ми-

келя Дюфрена. Для автора характе-

рен эссеистический и публицисти-

ческий стиль, написание популяр-

ных учебных текстов. 

З-А. выступает как прозаик. В 

2015 году вышла ее книга «Две 

волшебные повести» Изд. «Директ-

Медиа»; Москва-Берлин, 2015. 

 

Основные публикации: 

Монографии:  

Философия и личность. Ростов 

н/Д 1983; Рациональное и ценност-

ное (проблемы регуляции сознания) 

Ростов н/Д 1988; Социализм: про-

блемы деформации (в соавторстве 

с В.Е. Золотухиным). Ростов н/Д 

1989; Философия обыденной жизни 

(экзистенциальные проблемы). 

Ростов н/Д 1994; Страна Филосо-

фия (книга для школьников и сту-

дентов). Ростов н/Д 1995; Совре-

менная этика: истоки и проблемы 

Ростов н/Д 1998; Курс лекций по 

этике. Ростов н/Д 1999; Повсе-

дневность и другие миры опыта. 

Ростов н/Д, 2003; Налимов. М., 

Ростов н/Д., 2005; Повседнев-

ность: философские загадки. Киев, 

2006; Эзотерика для непосвящен-

ных или нерасколдованный мир. 

Пенза, 2009; V.V. Nalimov (1910-

1997) Leben und Werk eines russi-

schen Enzyklopädisten des XX Jahr-

hunderts, Berlin 2010 (на немецком 

языке); Реальное или вымышлен-

ное? Lambert Academic Publishing 

Саарбрюкен, 300 с. X Jahrhunderts, 

Berlin 2010; Страна Философия 

(книга для школьников и студен-

тов). Германия, г. Саарбрюкен 

2012; Западная философия ХХ века 

о человеке (учебно-методическое 

пособие). Ростов-на-Дону, 2012; 

Философская антропология. Рос-

тов н/Д, 2006, 2014 (с грифом 

УМО); Этика. Ростов-на-Дону, 

2013 (с грифом УМО); Магический 

мир философии М. 2014, электрон. 

изд. «Директ-Медиа»; Основы 

светской этики (в помощь учите-

лю) электрон. изд. М.-Берлин, 2015. 

Историко-философские этюды, 

электрон. изд. М.-Берлин, 2015. 

Статьи: 

Понятие философской рефлек-

сии // Философские науки 1979 № 

6; О специфике высших духовных 

ценностей // Философские науки 

1987; В жерновах жестокости // 

Перспективы 1991 № 5; Постмо-

дернизм: распад сознания? // Об-

щественные науки и современность 

1997 № 4; О чувстве смысла // Экзи-

стенциальная традиция: филосо-

фия, психология, психотерапия № 

1. 2002; Повседневность и идеоло-

гия // Философские науки 2004 №3 

(в соавторстве с В.Е. Давидови-
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чем); Гарри Поттер и все, все, 

все… // Логос 2004 № 5 (44); Эссе о 

субъект-объектном отношении // 

Эпистемология и философия науки 

2006 № 3; Сартр: трагический об-

раз человека//Человек 2006 № 6; 

Большая имитация // «Свободная 

мысль 2008 № 2 (в соавторстве с 

В.Е. Золотухиным); Проблема вы-

мысла: между фантазией и реаль-

ностью // Эпистемология и фило-

софия науки 2010 № 1; Модерниза-

ция – архаизация-имитация: кто 

правит бал? // Философские науки 

2012 № 5; Трансформация личного 

прошлого как экзистенциальная 

проблема // Психология и психо-

техника 2011 № 6 (33); Другая ра-

циональность и вечные русские во-

просы // Свободная мысль 2013, №3 

(в соавторстве с Золотухиным 

В.Е.); Как нам представлен наш 

внутренний мир? // Эпистемология 

и философия науки 2014. № 1; Фи-

лософская «языковая игра»: про-

блема профессиональной коммуни-

кации // Эпистемологии и филосо-

фии науки 2015, № 1. 

Переводы: 

Предисловие и перевод Введения 

книги М. Дюфрена «Феноменология 

эстетического опыта»// 

Horizon.Феноменологические иссле-

дования Т.3(2)2014 Санкт-

Петербург 2014. (в соавторстве с 

Золотухиным В.В.); Глубинное осно-

вание эстетического объекта (пере-

вод с французского двух параграфов 

из книги Микеля Дюфрена «Феноме-

нология эстетического опы-

та»//Ежегодник по феноменологи-

ческой философии М.2015 (в соав-

торстве с Детистовой А.С.). 

E-mail:elena_zolotuhina@mail.ru 

 

 

ЗУЕВ  

Константин Александрович 

 

 
 

Cпециалист по онтологии и тео-

рии познания, философии науки, 

социальной философии, доктор 

философских наук, профессор. 

Родился 17 октября 1944 года в 

г. Даугавпилс. 

Окончил физический факультет 

Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносо-

ва (1967), аспирантуру кафедры 

философии естественных факуль-

тетов там же, научный рук. проф. 

С. Т. Мелюхин.  

В 1971 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Проблема на-

глядности в теоретическом позна-

нии» (специальность 09.00.01) в 

Институте общественных наук при 

ЦК КПСС. В 1990 году в Академии 

общественных наук при ЦК КПСС 

защитил докторскую диссертацию 

«Компьютеризация общества (ме-
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тодологические и социально-

философские проблемы)» (специ-

альность 09.00.01). 

С 1971 по 1990 работал в Инсти-

туте общественных наук при ЦК 

КПСС, преподавал философию на 

английском и французском языках, 

в 1977–1978 преподавал в универ-

ситете Мадагаскара. В 1991-1998 

работал ведущим научным сотруд-

ником сектора философских про-

блем политики ИФ РАН. В 1997 в 

течение четырех месяцев проходил 

стажировку и преподавал в Уни-

верситете Айовы и Университете 

Северной Каролины (г. Шарлотт) 

(на кафедрах философии и полито-

логии). В 1994 получил ученое зва-

ние профессора по кафедре фило-

софии. С 1998 по н/в работает в 

Финансовом университете при 

Правительстве Российской Феде-

рации, является профессором ка-

федры «Философия». Также препо-

давал философию в МФТИ, ВШЭ 

(МИЭФ), политологию в МГЛУ 

им. М. Тореза. 

В работах по методологии физи-

ческого познания исследовал взаи-

модействие и взаимовлияние абст-

рактных и чувственно-образных 

компонентов, обосновал сохранение 

важной эвристической роли послед-

них на фоне быстрого процесса ма-

тематизации физики. Дал убеди-

тельную интерпретацию философ-

ского аспекта проблемы приближен-

ной вычислимости в прикладной ма-

тематике, показал значение теоремы 

о приближенной вычислимости для 

понимания относительности деления 

математики на теоретическую и 

прикладную, необходимость при-

влечения наиболее абстрактных ма-

тематических теорий для развития 

вычислительной практики, опираю-

щейся на все более мощные аппа-

ратные и программные средства. В 

работах по теории информационного 

общества исследовал методологиче-

ские и социальные проблемы созда-

ния программного продукта, взаимо-

связь развития информационных 

технологий и демократии, показал 

зависимость информатизации обще-

ства как глобального процесса от 

политических и социально-экономи-

ческих условий, национально-

культурных традиций. Ряд работ по-

святил проблемам методологии по-

литологического исследования. 

 

Основные публикации: 

Философия науки: проблемы, 

тенденции, перспективы // «Вопросы 

философии», 1971, № 2 (в соавт.); 

Значение наглядных представлений 

в становлении физических теорий// 

НДВШ сер. «Философские науки», 

1971, № 2; «Диалектика природы» 

Ф. Энгельса и методологические 

проблемы современного естество-

знания // «Вопросы философии», 

1975, № 1 (в соавт.); Вычислимое и 

невычислимое в вычислительной 

математике // «Вопросы филосо-

фии», 1982, № 5 (в соавт.); Актуаль-

ные проблемы развития вычисли-

тельной техники // «Коммунист», 

1985, № 5 (в соавт.); Философские 

проблемы развития вычислительной 

техники. М., 1985 (в соавт.); Социо-

логические и социально-

психологические проблемы «ком-
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пьютерной революции» // «Вопросы 

философии», 1987, № 5; Методоло-

гические и социальные проблемы 

компьютеризации // «Вопросы фило-

софии», 1988, № 5; Компьютер и 

общество. М., 1990; Какая политиче-

ская наука нужна новой России? // 

«Общественные науки и современ-

ность», 1993, № 4 (в соавт.); Сущест-

вует ли смысл истории (о философии 

истории К. Поппера) // «Обществен-

ные науки и современность», 1994, 

№ 5; Следует ли считать архаизмом 

понятие научной истины? // «Обще-

ственные науки и современность», 

1995, № 6; Die wechselseitige 

Verbindung zwischen dem 

Vergangenen und dem Gegenwartigen 

im russischen Gesellschaftsbewustsein. 

In: Der Ernstfall auch in Russland. 

W.Stjopin, Hrsg. Elchesheim-Illingen, 

1997; Парадигма мышления и грани-

цы рациональности // «Обществен-

ные науки и современность», 2001, 

№ 1 (в соавт.); Reflections on Some 

Problems in Russia”s Transformation. 

In: Democracy and the Quest For Jus-

tice. Eds. W.Gay, T.Alekseeva. NY, 

2004; Рациональность: дискурсный 

подход. М., 2010 (в соавт.); Диагно-

стическое познание. М., 2011 (в со-

авт.); Философия науки. Философ-

ские проблемы математики. В: Фи-

лософия в профессиональной дея-

тельности. Учебное пособие. Под 

ред. А. Н. Чумакова. М., 2013. 

 E-mail: konstanzuev@yandex.ru 
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И 

 
 

ИВАНОВ 

Вилен Николаевич 
 

 
 

Специалист в области теорети-

ко-методологических проблем со-

циологии, массового сознания и 

политической социологии, член-

корреспондент Российской акаде-

мии наук, советник РАН. 

Родился 6 июля 1934 г. в г. Пол-

тава (Украинская ССР).  

Окончил с отличием факультет 

ракетных войск стратегического 

назначения Военно-политической 

академии имени В. И. Ленина 

(1965), адъюнктуру той же Акаде-

мии (1968). 

В 1968 году защитил кандидат-

скую диссертацию. В 1974 г. защи-

тил докторскую диссертацию «Тео-

ретико-методологические проблемы 

научного управления военным 

строительством в социалистическом 

обществе». Ученое звание «профес-

сор» (1978). Член-корреспондент 

РАН (1997). 

Заведующий отделом, замести-

тель директора, директор Института 

социологических исследований АН 

СССР (1983-1988). 

С марта 1991 г. по октябрь 2005 г. 

– первый заместитель директора Ин-

ститута социально-политических ис-

следований РАН. 

С октября 2005 г. – советник Рос-

сийской академии наук. 

Внес значительный личный вклад 

в исследование проблем межнацио-

нальных и региональных отношений 

в Российской Федерации. Возглав-

лял рабочую группу Миннаца по 

подготовке концепции государст-

венной национальной политики.  

Под его руководством в течении 

ряда лет проводились социологиче-

ские исследования по заказу Прави-

тельства Москвы по актуальным 

проблемам жизнедеятельности сто-

лицы. На их основе Правительством 

города была разработана и принята 

целевая комплексная программа раз-

вития культуры московского мега-

полиса, написана и издана серия 

книг, брошюр и сборников статей. 

В 1984–1989 гг. – вице-президент 

Советской социологической ассо-
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циации, в 1986 г. возглавлял делега-

цию советских социологов на Все-

мирном социологическом конгрессе 

в Нью-Дели (Индия), избирался ви-

це-президентом Российской Акаде-

мии социальных наук (РАСН), вице-

президентом Международной ака-

демии социальных наук (МАСН); 

действительный член Академии со-

циальных наук Республики Бела-

русь; главный редактор обществен-

но-политического журнала "Наука. 

Культура. Общество"; сопредседа-

тель Редакционного Совета научного 

сборника ПОИСК; почетный член 

Российского общества социологов; 

избирался членом редколлегий жур-

налов "Социологические исследова-

ния" (СОЦИС), "Конфликты и кон-

сенсус", "Этнополис", "Социально-

политический журнал", "Социально-

гуманитарные знания", еженедель-

ника "Аргументы и факты", редак-

ционного совета словацкого журнала 

"Политические знания". 

Много внимания уделяет науч-

но-организаторской работе и про-

паганде социологических знаний: 

был сопредседателем подкомиссии 

и членом бюро сводной комиссии 

"Научно-технический прогресс и 

основные проблемы социально-

экономического прогнозирования" 

при Президиуме АН СССР и Госу-

дарственном комитете по науке и 

технике Совета Министров СССР; 

заместителем председателя Науч-

ного совета Госкомтруда СССР и 

Академии наук СССР; членом Пре-

зидиума Всероссийского общества 

социологов и демографов; членом 

Президиума Евразийской социоло-

гической ассоциации; членом Бюро 

Отделения философии, социоло-

гии, психологии и права РАН; с 

мая 2002 г. по июнь 2008 г. – член 

Бюро Отделения общественных на-

ук РАН. 

Активно участвует в общест-

венной жизни страны: избирался 

заместителем председателя Коор-

динационного совета общественно-

го движения "Сотворчество наро-

дов во имя жизни" (Сенежский фо-

рум), членом координационного 

Совета Ассамблеи народов России. 

Научно-исследовательскую ра-

боту успешно сочетает с препода-

вательской деятельностью. Им 

прочитаны спецкурсы в РГСУ 

(МГСУ), МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва, МГИМО и РУДН по научному 

управлению, социологии СМИ и 

социологии федеративных отноше-

ний.  

Заместитель председателя Дис-

сертационного совета при ИСПИ 

РАН по защите докторских диссер-

таций и член Диссертационного со-

вета по защите докторских диссер-

таций РУДН.  

Подготовил более 30 аспирантов 

и докторантов.  

Государственные и обществен-

ные награды: 

награда Организации объеди-

ненных наций Орден "Единение" 

("за деяния во благо народов"), Ор-

ден дружбы народов, Золотая ме-

даль Ассамблеи народов России, 

Орден за возрождение России. XXI 

век, Медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» 2 степени, Медаль 

«За безупречную службу в Воору-
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женных Силах СССР» (III,II,I ст.), 

Медаль "Ветеран Вооруженных 

Сил", Медаль "30 лет Болгарской 

народной армии" и другие. 

Лауреат Национальной премии за 

лучшую книгу года ("Социологиче-

ская энциклопедия" в 2-х тт., глав-

ный редактор, 2003), Лауреат Меж-

дународного конкурса "ПИЛАР" (за 

участие в социально-экономических 

программах по преобразованию г. 

Москвы, возрождению России и 

личностные качества талантливого 

руководителя, 2004). Лауреат пре-

мии Президиума РАН им. М.М. Ко-

валевского (за выдающиеся научные 

работы в области социологии, 2007). 

Серебряная медаль имени П. Соро-

кина (2008), Золотая медаль Россий-

ского общества социологов (за мно-

голетнюю успешную деятельность в 

ОО РОС), Памятная медаль ЦК 

КПРФ «70 лет освобождения Крыма 

и Севастополя», Памятная медаль 

ЦК КПРФ «70 лет Великой Побе-

ды», Почетный Знак Культурного 

Центра Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации (за труды в воен-

ной культуре). 

В 2011 г. избран Почетным док-

тором Института социологии РАН, 

в 2014 г. Почетным членом Воен-

но-научного общества при Куль-

турном Центре Вооруженных Сил 

РФ им. М.В. Фрунзе. 

В последние годы значительное 

место в творчестве И. заняла худо-

жественная литература (поэзия, 

мемуаристика). Им были опубли-

кованы сборники стихов «Далекое 

и близкое», «Postscriptum», «Со-

циологическая лирика», «Избран-

ное», «С любовью», «С верой», «С 

надеждой» (мемуары), «Россия: 

лица и деяния», «Откровения», 

«Эпиграммы», «Мысли вслух», 

«Ad rem» (записки юбиляра), «Со-

временная Россия (взгляд экспер-

тов и поэта)», «Четвертушки», 

«Юбилеи (заметки социолога)». 

На основе исследования органи-

ческой связи социологии и поэзии 

им был издан курс лекций "Социо-

логия и поэзия", представленный в 

МГУ им. М.В. Ломоносова, РГСУ, 

РУДН, Военном Университете, 

Культурном центре Российской 

армии, в Доме ученых и т.д. 

Работы И. в области художест-

венной литературы не остались не-

замеченными. Он был избран в чле-

ны Союза писателей России, дейст-

вительным членом Академии лите-

ратуры, включен в Общественно-

редакционный совет журнала "Мир 

литературы" и Редакционный Совет 

"Поэтической газеты", стал лауреа-

том IV Московского Международ-

ного конкурса поэзии "Золотое пе-

ро", Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Хрустальная роза Виктора 

Розова» с вручением медали 

В.С.Розова " За вклад в отечествен-

ную культуру". Награжден Золотой 

Есенинской медалью, Золотой меда-

лью им. Владимира Соловьева, па-

мятной медалью «К 100-летию 

М.А.Шолохова», общественно-

литературной премией «Светить все-

гда» с вручением литературного ор-

дена им. Владимира Маяковского. 

В.Н. Иванов награжден литературно-

общественной премией «Золотая 

осень» им. С.А. Есенина (за верное 
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служение русскому слову) с вруче-

нием одноименного ордена, а также 

литературно-общественной премией 

«За литературные достижения в свя-

зи с 80-летием со Дня Рождения» с 

вручением медали «Литературный 

Олимп» Московской городской ор-

ганизации Союза писателей России и 

Союза писателей-переводчиков.  

Избрался членом Президиума 

Московской городской организа-

ции Союза писателей России, со-

председателем Совета по культуре, 

науке, образованию, творчеству и 

публицистике при МГО СПР. 

Почетный гражданин г. Мин-

неаполиса (США). 

Полковник в отставке. Женат, 

есть дочь, сын, внучка, правнучка. 

Живет в Москве. 

Автор более 400 научных пуб-

ликаций. Работы И. издавались на 

многих языках (азербайджанском, 

английском, ахмерском, болгар-

ском, немецком, словацком, турк-

менском, французском, чешском).  

 

Основные публикации:  

Научное руководство социали-

стическим обществом и его защи-

той. М., 1972; Социология сегодня: 

опыт и проблемы социологических 

исследований. М., 1989; Россия: со-

циально-политическая ситуация 

(национальный и региональный ас-

пекты). М., 1995; Россия: обрете-

ние будущего. М., 1998; Россия: со-

циальная ситуация и федеративные 

отношения. М., 1998; Социология 

федерализма. М., 2004; Россия и 

"русский мир". М., 2010; Моя эпоха. 

Люди и события. М., 2009; Социо-

логия и поэзия. М., 2005; Мое 15-ти 

летие. М., 2013; Социология в 

СССР. Записки директора Инсти-

тута. М., 2014; Люди и годы: за-

писки социолога. М., 2016; Россий-

ский федерализм: становление и 

развитие (в соавторстве. М., 2001; 

Юбилей Великой Победы (в соав-

торстве. М. 2006; Всегда Великая 

Победа (в соавторстве, на основе 

опроса 1400 ветеранов Великой 

Отечественной войны). М., 2006; 

Человек. Культура. Город (в соав-

торстве. М., 2002; Этносоциология 

(в соавторстве. М., 2006; Москва 

ХХ-ХХI: город и мы (в соавторстве. 

М., 2001; Москва и Москвичи. Ак-

туальные проблемы социально-

культурной сферы (в соавторстве. 

М., 2003; Москва: Культура – это 

мы (в соавторстве. М., 2003; "Рус-

ский мир" и социальные реалии (в 

соавторстве. М., 2008), Москва. 

Россия. Русский мир (в соавторст-

ве). М., 2012; Немецкое соучастие-

русская перестройка (на немецком 

языке) (соредактор и член автор-

ского коллектива). М. 1988; Социо-

логическая энциклопедия. В 2-х тт. 

(главный редактор и член автор-

ского коллектива). М. 2003. Соруко-

водитель проекта "Современное 

русское зарубежье" (издание 20-ти 

томной антологии. М. 2010). 

 

Лит:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. Исто-

рия и философия науки. М., 2016 г. 

E-mail:vilen_ivanov@bk.ru 
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ИВАНОВ 

Вячеслав Григорьевич 

 

 
 

Специалист в области филосо-

фии и методологии науки, доктор 

философских наук, профессор. 

Родился в деревне Фалилеево 

Ленинградской области 11 ноября 

1927 г. В школьные годы учился в 

Ленинграде. Будучи на каникулах у 

родителей, попал под оккупацию. 

За саботаж на дорожных работах и 

патриотическую агитацию попал в 

гитлеровский штрафной лагерь, от-

куда бежал к партизанам. После 

освобождения Ленинграда и Ле-

нинградской области в 1944 г. доб-

ровольцем вступил в ряды Совет-

ской Армии. Служил до ноября 

1952 г. Имеет четыре правительст-

венные награды.  

В 1960 г. закончил философский 

факультет Ленинградского ордена 

Ленина и ордена Трудового Крас-

ного знамени государственного 

университета им. А.А. Жданова. В 

1965 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию «Принцип причинности в 

квантовой механике» по специаль-

ности 09.00.08 – философские про-

блемы естествознания и техники. С 

1960 г. работал ассистентом в Ле-

нинградском технологическом ин-

ституте, а с 1962 г. – в ЛГУ им. А. 

А. Жданова: ассистент, доцент. С 

1971 г. – профессор Ленинградской 

кафедры философии АН СССР. В 

1974 г. защитил докторскую дис-

сертацию – «Принцип детерминиз-

ма и физическое познание» по спе-

циальности 09.00.08 – философские 

проблемы естествознания и техни-

ки. С 1979 г. – заведующий кафед-

рой диалектического материализма 

философского факультета ЛГУ им. 

А.А. Жданова, а с 1991 г. – профес-

сор кафедры онтологии и теории 

познания этого же факультета 

Санкт-Петербургского государст-

венного университета. Заслужен-

ный работник Высшей школы Рос-

сийской Федерации. 

С 1979 по 1991 гг. являлся 

Председателем Головного совета 

по философии при Минвузе 

РСФСР и возглавлял работу Уче-

ного совета по защите докторских 

диссертаций, вырастив большую 

плеяду учеников и последователей. 

И. доказывает, что принцип де-

терминизма выполняет в науке роль 

нескольких методологических стан-

дартов – идеала научности, нормы 

строгости научного описания, осо-

бой мировоззренческой установки, в 

каждом из которых он имеет свое 

особое содержание. Считает, что 

трудности, возникающие в понима-

нии детерминизма как нормы стро-

гости описания, не затронули других 

его сторон. В то же время рост опо-

средованности познания не оставля-
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ет надежд на элиминацию указанных 

трудностей. 

И. совместно с М.Л. Лезгиной 

разработана особая концепция миро-

воззрения, которое рассматривается 

как присущая только человеку мен-

тальная установка, опосредующая 

принятие решений в условиях неоп-

ределенности. Содержательно миро-

воззрение являет собой совокуп-

ность (систему) знаний и представ-

лений, имеющих силу внутреннего 

убеждения о мире и месте в нем че-

ловека. Основная функция мировоз-

зрения – оценочно-ориентировочная. 

Мировоззрение индивида включает 

стихийно складывающуюся уста-

новку, которая опирается на его лич-

ный опыт и на осознаваемое им кре-

до, сложившееся под влиянием об-

щественного сознания. Индивиду-

альная установка может выступать 

как активная жизненная позиция, как 

потребительство или как скепти-

цизм. Важнейшей компонентой ми-

ровоззрения (наряду с самосознани-

ем в форме партиципации и индиви-

дуации) выступает картина мира. 

Это понятие выражает представле-

ние о мире, космосе человечества, 

обосновывает смысл жизни человека 

на земле и его истории, идеалы и це-

ли его бытия, обусловленность соци-

ального порядка и справедливости 

всем мировым порядком. Эти пред-

ставления всегда связаны с опреде-

ленной человеческой общностью, 

культурой, историческим временем, 

без чего утрачивают свою мировоз-

зренческую значимость.  

В последние годы В.Г. Иванов 

совместно с М.Л. Лезгиной разраба-

тывают концепцию истории и фило-

софии науки, которая предполагает 

периодизацию науки, в границах ко-

торой каждый этап истории связан с 

изменением предмета науки, круга 

решаемых задач и горизонта знания. 

Эта концепция последовательно рас-

крывает эволюцию науки как «sci-

ence in flux», т.е. как научный поиск, 

как наследование знаний в смене на-

учных поколений, как возведение 

сущего в идею. В совокупности эти 

три момента синкретично представ-

ляют рост науки как процесс про-

грессирующего раскрытия интеллек-

туального потенциала человека. 

 

Основные публикации: 

Детерминизм в философии и фи-

зике. Л., 1974; Причинность и де-

терминизм. Л., 1974; Физика и ми-

ровоззрение. Л., 1975; Детерминация 

научного поиска. Л., 1978. В соавт.; 

Проблема мироздания в науке и 

культуре. Л., 1994. В соавт.; Основы 

онтологии. СПб., 1997. В соавт.; 

Лейбниц о проблеме множества ми-

ров // Вестник СПбГУ., 1999. Сер.6. 

Вып.1; Науки о вселенной // История 

и методология науки. СПб., 2004; 

Введение в философию науки. М., 

2005. В соавт.; Горизонты науки 

XXI века. Этюды философии науки. 

М., 2006. В соавт.; Революция и пре-

емственность в науке. Этюды фи-

лософии науки. М., 2007. В соавт.; 

Мировоззрение, менталитет, кредо 

// Менталитет, мировоззрение, cre-

do в педагогике ненасилия. СПб., 

2007. В соавт.; Концепция перма-

нентного становления науки как фи-

лософская проблема // Научно-
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технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета. 

Гуманитарные и общественные 

науки. СПб., 2014. №3(203). В со-

авт.; Истоки и пути формирования 

научного миропонимания // Там же. 

2014. № 4(208). В соавт.; Эпистемо-

логия становления математических 

абстракций // Там же. 2015. № 

1(215). В соавт. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 1999, 

2002; П.В. Алексеев. Философы 

России начала XXI столетия: Био-

графии, идеи, труды: Энциклопе-

дический словарь. М., 2009; Фило-

софы современной России. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

 

 

ИВАНОВ 

Николай Иванович 

 

 
 

Заместитель директора по науч-

ной работе Тверского филиала Мос-

ковского гуманитарно-экономи-

ческого института, доктор философ-

ских наук, профессор. 

Родился 26 августа 1949 года в 

пос. Новосергеевка Оренбургской 

обл. Окончил Томский государст-

венный педагогический институт 

(1971), историко-филологический 

факультет Томского государствен-

ного университета (1978), аспиран-

туру Томского государственного 

университета (1983), докторантуру 

Института философии Российской 

академии наук (1999). 

В 1983 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Социальная 

природа техники. Теоретический и 

методологический аспекты». В 2000 

году в Институте философии РАН 

защитил докторскую диссертацию 

«Теоретико-методологические ос-

нования анализа техники и инже-

нерной деятельности» по специаль-

ности 09.00.08 - философия науки и 

техники. 

Своими учителями и наставника-

ми считает профессоров В.А. Дмит-

риенко, В.В. Чешева, В.М. Розина, 

В.М. Фигуровскую. За 30 лет науч-

ной и педагогической деятельности 

Иванов Н.И. прошёл путь от асси-

стента до профессора. Лауреат кон-

курса научно-технического творче-

ства. Принимал участие в работе 10 

международных симпозиумов и кон-

грессов по логике, методологии, фи-

лософии науки и техники. Автор бо-

лее 250 научных и научно-

методических работ, посвящённых 

философским вопросам естествозна-

ния, техники, технологии, инженер-

ной деятельности и технического 

знания, из них – шести монографий 
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(четырёх индивидуальных и двух 

коллективных). А также – многочис-

ленных учебных пособий, брошюр, 

научных статей в журналах и вузов-

ских сборниках Москвы, Санкт-

Петербурга. Минска. Калининграда, 

Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, 

Кирова, Вильнюса, Киева, Томска, 

Новосибирска. 

Создал новое направление в ис-

следовании инженерного проекти-

рования техники и технологии, ос-

нованное на интегральной концеп-

ции технической реальности. Ре-

зультаты исследований использова-

ны при выполнении целевых науч-

ных программ Российской академи-

ей наук, а также при обосновании и 

внедрении новых форм организации 

труда инженерно-технических ра-

ботников. Участвовал в дискуссиях 

по обмену научно-техническим 

опытом с учёными и преподавате-

лями технических вузов и научно-

исследова-тельских институтов 

США, Германии, Англии, Франции, 

Канады. В течение 10 лет проводил 

занятия с латиноамериканскими 

студентами и аспирантами по фило-

софии и методологии проектирова-

ния, был научным руководителем 

по написанию кандидатских и док-

торских диссертаций. 

В настоящее время круг его науч-

ных интересов связан с исследова-

нием философских вопросов эконо-

мики и права, с проблемами общей 

теории творчества, с вопросами под-

готовки научно-исследо-вательских 

кадров. Выполненные под его руко-

водством научно-исследовательские 

работы соискателей, студентов и ас-

пирантов неоднократно занимали 

призовые места на научных конкур-

сах и становились лауреатами на ин-

ститутских и всероссийских конкур-

сах НИР. В 2014 г. он стал действи-

тельным членом (академиком) Пет-

ровской академии наук и искусств. 

 

Основные публикации: 
Философские проблемы инже-

нерной деятельности.  Тверь, 1995; 

Философия техники. Тверь, 1997; 

Философские вопросы техники и 

технического знания. Тверь, 1999; 

Методология научно-технического 

творчества. Тверь, 2000; Теорети-

ко-методологичес-кие основания 

анализа техники и инженерной 

деятельности. М., 2000; Теорети-

ко-психологическая подготовка 

студентов к активной деятельно-

сти в условиях обучения в гумани-

тарном вузе. М., 2003; Методоло-

гические проблемы философии и 

техники как науки // Проблемы 

развития гуманитарно-экономи-

ческих и естественных наук. Тверь, 

2008; Гносеологические основания 

исследования техно-сферы – // 

Проблемы развития гуманитарно-

экономических и естественных на-

ук. Тверь, 2008; Формирование и 

развитие инженерного мышления // 

Особенности профессионального 

образования в современных услови-

ях. Тверь, 2009; Развитие науки, 

техники и технологии в военные 

годы // Роль социокультурных 

факторов в достижении Великой 

Победы над фашизмом. Тверь, 

2010; Развитие современных науч-

но-правовых исследований // Про-
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блемы формирования в России 

гражданского общества. Тверь, 

2011; Роль математических мето-

дов в инженерном творчестве // 

Приоритетные направления раз-

вития гуманитарно-экономи-

ческого образования. Тверь, 2012; 

Логико-психологичес-кие основы 

инженерного мышления // Акту-

альные проблемы практической 

психологии – Тверь, 2012; Образо-

вательное содержание функций 

наук // Социальная природа науки и 

научного познания. Тверь, 2012; 

Психолого-онтологические регуля-

тивы инженерной деятельности и 

мышления // Актуальные проблемы 

практической психологии. Тверь, 

2012; Становление философии и 

техники как науки // Становление 

развитие экономических наук в со-

временной России. Тверь, 2013; К 

вопросу о проблеме коммерциали-

зации интеллектуальной собствен-

ности // Коммерциализация интел-

лектуальной собственности как 

фактор экономического развития 

России. Тверь 2013; Формирование 

и развитие инженерного мышления 

// Современное ноосферное миро-

воззрение и проблема развития об-

разования. Тверь 2013; Формирова-

ние современного инженерного 

мышления как фактор развития 

ноосферного мировоззрения // Со-

временное ноосферное мировоззре-

ние и проблема развития образова-

ние. Тверь 2013; Актуальные про-

блемы методологических исследо-

ваний философии техники // Акту-

альные проблемы развития гума-

нитарно-экономических наук . 

Тверь 2013; Техническая идея – ос-

нова формирования инженерного 

мышления // Становление и разви-

тие гуманитарно-экономических 

наук в современной России. Тверь, 

2013; Предмет и основные задачи 

общей теории права // Социальное 

измерение гуманитарно-экономи-

ческих и технологических процес-

сов. Тверь, 2014; Социальное изме-

рение техники и технологии // Со-

циальное измерение гуманитарно-

экономических и технологических 

процессов. Тверь, 2014; Общие ло-

гические основания науки и инже-

нерии // Логико-филологические 

проблемы науки. Тверь, 2014; Логи-

ка развития инженерной деятель-

ности и мышления // Логико-

филологи-ческие проблемы науки. 

Тверь, 2014; Философия права в 

системе гуманитарных наук // Со-

временная гуманитарно-

экономическая наука и тенденции 

её развития. Тверь 2015; Роль тех-

ники в развитии науки // Современ-

ная гуманитарно-экономи-ческая 

наука и тенденции её развития. 

Тверь 2015; Проблемы истории Ве-

ликой Отечественной войны в ис-

торической науки // Бесценность и 

цена Великой победы. Тверь 2015; 

Проблема стратегии целостности 

теоретико-методологического 

анализа природы потребительских 

предпочтений // Теоретико-

методологические основания ана-

лиза развития потребительских 

приоритетов. Тверь, 2015; Взаи-

модействие современной науки и 

производства // Российская наука 
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история и современность. Тверь, 

2016. 
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Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 
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 Светлана Вениаминовна 

 

 
 

Специалист по философии обра-

зования. Доктор философских наук, 

профессор. 

Родилась 27 октября 1954 г. в  

г. Улан-Баторе, Монголия.  

Окончила филологический фа-

культет Новосибирского государ-

ственного педагогического инсти-

тута (1976).  

В 1998 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Педагогические усло-

вия гуманизации процесса обучения 

учащихся» (кандидат педагогиче-

ских наук (1998). В 2007 г. защитила 

докторскую диссертацию «Тектоло-

го-гуманистические основания обра-

зовательного процесса (философско-

методологический анализ)». 

С 1976 по 1988 гг. работала в 

системе дошкольного и общего об-

разования г. Новосибирска. В пе-

риод с 1988 по 1996 гг. работала в 

системе образования Московской 

области. С 1996 по 2004 гг. – в Ми-

нистерстве образования Россий-

ской Федерации на различных 

должностях. С 2005 по 2011 гг. ра-

ботала во Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия». С 

2011 г. – директор Федерального 

государственного научного учреж-

дения «Институт теории и истории 

педагогики» РАО (с 2015 года Фе-

деральное государственное бюд-

жетное научное учреждение "Ин-

ститут стратегии развития образо-

вания Российской академии обра-

зования"). Имеет квалификацион-

ный разряд государственного со-

ветника Российской Федерации 1 

класса (Указ Президента РФ от 

15.02.2003 №197). Главный редак-

тор научных журналов «Ценности 

и смыслы» (с 2009 г., входит в Пе-

речень ВАК), «Отечественная и за-

рубежная педагогика» (издается с 

октября 2011 года), член редакци-

онных советов ряда других науч-

ных журналов. 

Разрабатывает проблемы фило-

софии образования и, в частности, 

философско-методологическую кон-

цепцию тектолого-гуманистических 

оснований образовательного процес-

са, рассматривает образование как 

основу прогресса человечества, про-

водит мысль о том, что реализация 

педагогических принципов и усло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 167 

вий гуманизации образовательного 

процесса может эффективно осуще-

ствляться только на философско-

методологических основаниях при 

учете множества факторов, включая 

социально-экономические и куль-

турные особенности общества. Раз-

работка философско-методологи-

ческих оснований образовательного 

процесса позволяет ей по-новому 

представить особенности развития 

дидактических систем, проблемы 

дидактики в эпоху постмодерна, 

влияние постмодернистских идей на 

развитие дидактического знания, во-

просы влияния внешней среды на 

образовательный процесс. 

 

Основные публикации: 

Принятие решений в системе об-

разования: монографический сбор-

ник М., 2014; Пути развития музей-

ной педагогики // Современное обра-

зование: смыслы и стратегии духов-

ного развития человека». М., 2013; 

Отечественная система образова-

ния в 1980-е, 1990-е, 2000-е годы: 

решения, обусловленные временем: 

Федеральный справочник. Образова-

ние в России. – Т.9. М., 2013; Про-

блемы развития дидактических 

систем: философско-методологи-

ческий контекст: монография М., 

2012; Развитие музейной педагоги-

ки // Музейная педагогика как об-

ласть педагогической науки. М., 

2012; Образование и занятость мо-

лодежи в начале XX века. Ведущие 

тенденции в России и за рубежом: 

международная коллективная моно-

графия. Томск, Москва, 2012; К во-

просу о создании благоприятной 

внешней среды образовательного 

процесса: коллективная монография 

«Современное образование как от-

крытая система». М., 2012; Теория 

и практика модернизации профес-

сионального образования России и 

США: международная коллектив-

ная монография. Томск, Кемерово, 

Новосибирск, 2012; Образование в 

организационно-гуманистическом 

измерении: монография. М., 2007; 

Гуманизация процесса обучения в 

старших классах: монография. М., 

1998; Педагогический потенциал 

тектологических идей А.А. Богдано-

ва // Инновации в профессиональной 

школе. Приложение к журналу 

«Профессиональное образование. 

Столица». 2013, №7; О методологи-

ческих истоках дидактики // Инно-

вации в профессиональной школе. 

Приложение к журналу «Профес-

сиональное образование. 2013, №5; 

Педагогическая наука: новые ориен-

тиры философии образования // Со-

циология образования. 2014. №11; 

Образовательное пространство в 

научных исследованиях и правовых 

документах: понятия, практика 

применения, сложности и риски // 

Ценности и смыслы. 2014. №5; Со-

временное образовательное про-

странство в социокультурном и 

геополитическом аспектах [Текст] / 

С.В. Иванова // Ценности и смыслы. 

2014, №2 (30); Иванова, С.В. О по-

нятии «образовательное простран-

ство» и целях образования // Новое в 

психолого-педагогических исследова-

ниях. – 2013.№6; Ivanova S.V. On the 

Matter of National Identity in Russia 

and Germany (Russian Identity Com-
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pared to the Significant Other)//World 

Applied Sciences Journal 27: 122-126, 

2013; Иванова, С.В. К проблемам 

методологических оснований ди-

дактики в эпоху постмодерна 

[Текст] / С.В. Иванова // Вестник 

Академии педагогических наук Ка-

захстана. 2013. №3; К вопросу о на-

циональной идентичности в Герма-

нии и в России // Международный 

социально-экономический журнал 

«EXRUS.eu». – 2011. №74. (Герма-

ния); Клод Леви-Стросс: тот, кто 

ставил правильные вопросы // Цен-

ности и смыслы. 2009. №3; Влия-

ние идей гуманизма на формирова-

ние гуманитарного знания Вопросы 

философии. 2007. №10; Дискуссия 

о гуманизме: Ж.П.Сартр и 

М.Хайдеггер // Преподаватель. ХХI 

век. 2007. №2; Богдановские тек-

тологические представления о 

нормах бытия и деятельности // 

Философские науки. 2007. № 8. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.  
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Заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации, 

профессор, ученый, философ, орга-

низатор науки и образования, обще-

ственный деятель, доктор техниче-

ских наук. Лауреат Государственной 

премии СССР и премии Президента 

России. 

Родился 9 января 1932 г. в Ленин-

граде, ветеран Великой Отечествен-

ной войны – житель блокадного Ле-

нинграда.  

Окончил Ленинградский поли-

технический институт (1955), Рабо-

тал на предприятиях Министерства 

среднего машиностроения, в Инсти-

туте электромеханики АН СССР. С 

1963 года работает в Санкт-

Петербургском государственном 

университете аэрокосмического 

приборостроения, где в 1972 г орга-

низовал кафедру вычислительных 

систем и сетей, а в 2002 г. – Между-

народный институт кибернетики и 

артоники. Опубликовал свыше ты-

mailto:info@instrao.ru
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сячи статей, книг, изобретений и 

докладов. Член Научного совета 

РАН по методологии искусственного 

интеллекта и Научного совета РАН 

по робототехнике, член Российского 

Пагуошского комитета при Прези-

диуме РАН (Пагуошское движение 

было награждено Нобелевской пре-

мией мира в 1995 году за вклад в 

снижение угрозы ядерной войны и 

запрет химического и биологическо-

го оружия массового поражения), 

действительный член Российской 

академии естественных наук (РА-

ЕН), академии Нелинейных наук, 

Метрологической академии, Акаде-

мии информатизации образования, 

Senior member of the Society for 

Modeling and Simulation International, 

Distinguish Scientist of The 

Association of Computing Machinery, 

член Философского общества, руко-

водитель секции кибернетики при 

Доме ученых им.Горького РАН, ко-

торая была создана в 1956 году и 

была первой в СССР организацией 

по кибернетике после гонений на ге-

нетику и кибернетику, руководитель 

Общества виртуальной реальности и 

семинара на Форумах «Дни филосо-

фии в Санкт-Петербурге». Является 

пионером в области робототехники, 

с 1972 по 1991 год исполнял обязан-

ности заместителя главного конст-

руктора по робототехнике при ГКНТ 

СССР. Вместе с профессорами 

Б.Ф.Егоровым и Ю.М. Лотманом 

сформировал новое научное направ-

ление – артонику, в рамках которого 

исследуются различные виды искус-

ства – литература, живопись, музы-

ка, архитектура и др. на предмет ис-

пользования выявленных структур в 

информационных технологиях. В 

семидесятые годы организовал от-

крытие новой специальности «Робо-

тотехника» в вузах СССР и России, в 

настоящее время организует откры-

тие новой специальности «Архитек-

тура виртуальных миров». 

Разработал и создал кибернетиче-

скую картину мира на основе твор-

ческого обобщения своей работы в 

области автоматического управле-

ния, вычислительной техники, про-

граммирования, моделирования, ро-

бототехники, технологии виртуаль-

ных миров, искусственного интел-

лекта, кибернетики, информатики, 

синергетики, системного анализа и 

философских трудов и работ много-

численных авторов. Книга И. «Ки-

бернетическая картина мира» была 

опубликована в 2010 г, второе изда-

ние в 2011 г, третье издание в 2014 

г., четвертое издании вышло в Гер-

мании в 2014 г., была опубликована 

в ИНТЕРНЕТе и получила широкое 

распространение и оказала влияние 

на новое философское осмысление 

мира. Рецензия на эту книгу была 

опубликована в журнале Вопросы 

философии. 

Кибернетическая картина мира 

охватывает почти все доступные в 

настоящее время отрасли знания. В 

качестве языка описания использу-

ется естественный язык как универ-

сальная знаковая система, что по-

зволяет рассматривать широкий 

класс систем – вплоть до слабо 

формализованных. Но при таком 

подходе сразу сталкиваются с глав-

ной особенностью естественного 
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языка – мы обозначаем слова, а 

смыслы подразумеваем. Эта труд-

ность преодолевается с помощью 

алгебраической теории смысла, где 

смыслы слов вводятся как множи-

тели этих слов в исходной фразе и 

путем перехода к лингвистическому 

уравнению, что позволяет постро-

ить исчисление смыслов. Этот под-

ход можно применить к анализу 

всего корпуса текстов на естествен-

ном языке, это трудоемкая задача по 

извлечению смыслов для суперком-

пьютеров. Его можно использовать, 

опираясь на ключевые слова в кон-

кретной области, что позволяет по-

лучать новые модели для конкрет-

ных областей знания. В этом случае 

лингво-комбинаторное моделирова-

ние заключается в том, что в кон-

кретной предметной области выде-

ляются ключевые слова, которые 

объединяются во фразы, на основе 

которых строятся эквивалентные 

системы уравнений с произвольны-

ми коэффициентами. Лингво-

комбинаторные модели являются 

структурами «чистого разума» по 

Канту. Задача анализа сложных сис-

тем сводится к исследованию этих 

уравнений. Как доказано, число 

произвольных коэффициентов рав-

но числу сочетаний из n по m+1, где 

n – число переменных, число раз-

личных слов в исходных фразах, m – 

число ограничений, наложенные на 

переменные системы, число различ-

ных фраз. На этой основе сформи-

рована кибернетическая герменев-

тика. Доказано, что для многомер-

ных систем имеется феномен адап-

тационного максимума (это эмерд-

жентное свойство) и для успешной 

адаптации систем в потоке перемен 

необходимо так управлять система-

ми, чтобы их удержать в зоне адап-

тационного максимума. Устойчивое 

развитие возможно только в зоне 

адаптационного максимума. Фено-

мен адаптационного максимума об-

наруживается в биологических, со-

циально-экономических и физико-

технических системах В некласси-

ческих системах вводится наблюда-

тель, а в пост- неклассических сис-

темах, киберфизических системах, 

вводится управитель. Различается 

внутренне и внешнее управление 

системами. Развивается гипотеза о 

том, что наш мир – это модель 

внутри мирового суперкомпьютера, 

где сосуществуют множество моде-

лей – различных миров. Эта гипоте-

за позволяет по-новому решить 

проблему связи с инопланетянами. 

Продолжается философское осмыс-

ление кибернетической картины 

мира. Синтезируются различные 

робототехнические системы вплоть 

до нанороботов, которые станут ос-

новной элементной базой для раз-

личных сооружений и машин, что 

позволит осуществлять их дешевую 

утилизацию по сигналам внешнего 

управления.  

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Цифровые аналоги для систем 

автоматического управления, 1960, 

перевод на китайский 1963; Голо-

номные автоматические системы, 

1963; Алгоритмы управления робо-

тами-манипуляторами, 1972, 1977, 
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изд. Машиностроение, перевод на 

английский 1973; Управление вычис-

лительными процессами, 1973; Про-

граммное управление оборудовани-

ем, 1974, 1984; Подводные роботы, 

1977; Модели планирования и управ-

ления производством, 1982; Введе-

ние в теорию вычислительных про-

цессов, 1980; Управляющие системы 

промышленных роботов, 1984; Мик-

ропроцессоры, системы программи-

рования и отладки, 1985; Модели и 

системы управления комплексными 

экспериментальными исследования-

ми, 1986; Моделирование системы 

машин, 1986; Компьютерные игры, 

1986; Активные методы обеспече-

ния надежности алгоритмов и про-

грамм, 1992; Архитектура вирту-

альных миров, 2005, 2009; Киберне-

тическая картина мира, 2019, 2011, 

2014. 

Статьи: 

Философские вопросы компью-

теризации и моделирования / Мате-

риалы межреспубликанского симпо-

зиума Актуальные задачи совершен-

ствования работы философских 

методологических семинаров, 1987, 

изд. АН СССР; Кибернетическая 

картина мира/ Философия в совре-

менном мире: диалог мировоззрений, 

Нижний Новгород, 2012, Т.1; Фило-

софские проблемы глобального гиб-

ридного мозга/ Дни философии СПб , 

2012; Компьютеры и сети для уси-

ления творческих возможностей че-

ловека/ Дни философии в СПБ, 2013; 

Университет в эпоху новых инфор-

мационных технологий/ Дни фило-

софии в СПб, 2014; Формирование 

кибернетической картины мира как 

достижение петербургской фило-

софии и науки/ Дни философии в 

СПб, 2015; и др. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.  

E-mail: ignatmb@mail.ru  

 

 

ИКОННИКОВА 
Светлана Николаевна 

 

 
 

Специалист в области социоло-

гии молодежи, этики, культуроло-

гии, доктор философских наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации. 

Родилась 19 ноября 1930 г. в 

Ленинграде. 

Окончила философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета им. А.А. Жданова (1953), ас-

пирантуру там же (1962).  
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С 1962 г. ассистент, доцент, за-

меститель декана философского 

факультета Ленинградского госу-

дарственного университета им. 

А.А. Жданова. С 1972 г. заведую-

щая кафедрой теории и истории 

культуры, зав. кафедрой филосо-

фии Санкт-Петербургского госу-

дарственного института культуры.  

В 1963 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Нравственный 

идеал и его отношение к действи-

тельности». В 1974 г. защитила 

докторскую диссертацию «Моло-

дежь в социальной структуре со-

циалистического общества». 

Выявила специфику молодежно-

го сознания и молодежной суб-

культуры; показала динамику со-

циального, психологического, 

культурного развития личности на 

разных возрастных этапах и в тече-

ние жизненного цикла; определила 

пути взаимопонимания, согласия и 

преодоления конфликта поколений. 

Дан анализ эволюции религиозных 

убеждений; культуры досуга; роли 

любви, секса, дружбы; самореали-

зации и самоидентификации лич-

ности. Выявлены девиантные фор-

мы поведения и способы их пре-

одоления. Исследуются возможно-

сти Интернета в создании инфор-

мационной цивилизации XXI в. и 

решении глобальных проблем, ис-

тория культурологии. 

 

Основные публикации: 

Молодежь. Социологический и 

социально-психологический анализ. 

Л., 1974; Социология о молодежи. 

Л., 1985; Гуманистический стиль 

жизни и творчества Н. К. Рериха // 

Традиции и стиль в культуре. Л., 

1989; Духовная элита как импульс 

исторического процесса // Культу-

рология: новые подходы. М., 1995; 

История культурологии: идеи и 

судьбы. СПб., 1996; Историче-

ская персонология: социокультур-

ный аспект // Клио. 1998. № 3; 

Будущее России – новые идеи и 

перспективы // Россия глазами мо-

лодых ученых. СПб., 2000; Гармония 

«цветущей сложности» – союз эти-

ки и эстетики // Этическое и эсте-

тическое – 40 лет. СПб., 2000; Ил-

люзии и драмы возрождения куль-

туры // Благоговение перед жизнью: 

императив XXI столетия. СПб., 

2000; Модели времени в науке и 

культуре // Бренное и вечное. Новго-

род, 2000; Поколение как субъект 

культурной идентичности // Мир 

философии – мир человека. М., 2007; 

Теория культуры. М., 2008. В соавт.; 

Культурология. М., 2011. В соавт. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 

Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: IKon.08@inbox.ru 

 

 

 

  



 173 

ИСУПОВ 

Константин Глебович 

 

 
 

Доктор философских наук.  С 

1990 г. проф. кафедры эстетики и 

этики Ленинградского государст-

венного педагогического института 

(с 1992 – РГПУ) им. А.И. Герцена.  

Родился 2 ноября 1946 г.  

Окончил филологический фа-

культет Донецкого государствен-

ного университета (1970). 

В 1975 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Игра в литературном 

творчестве и произведении» по 

специальности 09.00.04 – маркси-

стко-ленинская эстетика. В 1995 г. 

защитил докторскую диссертацию 

«Русская эстетика истории» по 

специальности 09.00.04 – эстетика.  

Составитель, автор вступитель-

ных статей и комментариев томов 

серии «Русский путь»: «П.А. Фло-

ренский: pro et contra» (1996; 2-е 

изд. 2001), «Москва - Петербург: 

pro et contra» (2000), «Л.Н. Тол-

стой: pro et contra» (2000), «М.М. 

Бахтин: proet contra» (в 2-х тт. 

2001).  

Общее направление исследова-

ний И. – история и теория мировой 

литературы, история философии и 

культуры, эстетика, судьбы рус-

ской философско-религиозной 

мысли. Слово «история» И. тракту-

ет не в смысле имени науки о про-

шлом, а в значении "исторический 

процесс", "былое". Для русской 

культуры органична точка зрения, 

согласно которой прошедшее и со-

временность воспринимаются как 

художественное произведение. И. 

считает, что взгляд на историю как 

эстетический артефакт далеко не 

всегда приводит к эстетизму и эс-

тетизованному пассеизму. Видение 

прошлого как человеческого зодче-

ства жизни придает истории каче-

ство структурированного единства. 

Она перестает восприниматься как 

нечто отдельное от сегодняшнего 

дня, меняется, углубляет свои смы-

словые конфигурации. Жесткие 

каузальные связи времен уступают 

место свободному диалогу с вечно 

живым прошлым, – а только на 

этом пути, полагает И., возможна 

философско-историческая телеоло-

гия, может решаться проблема 

смысла истории, которая может 

быть понята и описана как органи-

ческая целостность, «текст». Вос-

приятие и оценка прошлого как эс-

тетического артефакта образует, по 

мнению И., сложную совокупность 

аспектов, охватывает практически 

все области культурного и бытово-

го жизнетворчества. Доверие к ре-

альности сменяется конструирова-

нием альтернативных действитель-

ностей в сферах идеологии и ис-

кусства. «Эстетика истории» трак-

туется И. как описание истории и 

ее смысла в эстетических категори-
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ях (эстетич. историография). На-

циональным свойством русского 

исторического сознания становится 

восприятие прошлого как художе-

ственного произведения, а его 

творцов – как художников. Отече-

ственная эстетика истории настаи-

вает на мысли о том, что будущее 

принадлежит «человечеству ху-

дожников» (Герцен). 

 

Основные публикации: 

История эстетической мысли. 

СПб., 2000; Судьбы классического 

наследия и философско-эстети-

ческая культура Серебряного века. 

СПб., 2010; Русская философская 

культура. СПб., 2010; Археография 

философской культуры // Вопросы 

философии. 2012. № 1; Эстетика 

Ф.А. Степуна // Там же. 2012. № 10; 

Два века в тени Искандера // Вопро-

сы литературы. 2012. № 6; Теоло-

гема «Москва – третий Рим» в све-

те исторической аксиологии // Фор-

мирование единого Русского госу-

дарства. СПБ., 2014; Русская фило-

софия в стадии молчания // Вестник 

РХГА. 2014. № 1; ВЯЧ. ИВАНОВ: 

PRO ET CONTRА. т. 1-2. СПб.: 

РХГА, 2015-2016; Метафизика Дос-

тоевского. Монография. М.; СПб: 

РОССПЭН. 2016. 

k.isupov2015@yandex.ru 
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К 

 

 
КАМЕНЕЦ 

Александр Владленович 
 

 
 

Доктор культурологии, профес-

сор. Специалист в области филосо-

фии истории, социальной филосо-

фии, социальной и культурной ан-

тропологии, философии образова-

ния.  

Родился 18 июля 1949 г. в Моск-

ве в семье музыкантов. 

Окончил факультет культурно-

просветительной работы Москов-

ского государственного института 

культуры (1971), театроведческий 

факультет Государственного ин-

ститута театрального искусства им. 

А. В. Луначарского (1986). 

В 1984 г. в Московском государ-

ственном институте культуры за-

щитил кандидатскую диссертацию 

«Организационно-педагогические 

основы художественно-эстетичес-

кой деятельности молодежи в пар-

ках культуры и отдыха». В 2006 г. 

защитил докторскую диссертацию 

«Государственная культурная по-

литика как фактор формирования 

гражданского общества» по специ-

альности 24.00.01. Теория и исто-

рия культуры. 

С 1974 г. работал в НИИ куль-

туры, Всесоюзном Доме народного 

творчества, НИО анализа и обоб-

щения информации по проблемам 

культуры и искусства Государст-

венной библиотеки им. В.И. Лени-

на, заведующий сектором инфор-

мационно-аналитических и социо-

логических исследований РНИИ 

культурного и природного насле-

дия, заведующий информационным 

отделом Главного информационно-

вычислительного центра Мини-

стерства культуры Российской Фе-

дерации. 

С 1999 г. преподает в вузах: Ин-

ститут переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма, 

Московский государственный от-

крытый педагогический универси-

тет им. М. А. Шолохова, Москов-

ский государственный институт 
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культуры, Московский государст-

венный психолого-педагогический 

университет, Российский государ-

ственный социальный университет. 

Создатель концепции государст-

венной культурной политики, ко-

торая нашла свое отражение в соз-

данном им ежемесячном научно-

информационном сборнике «Ори-

ентиры культурной политики», ко-

торый издавался им в качестве на-

учного редактора в ГИВЦе в 1991-

1999 гг., организатором информа-

ционной службы при Министерст-

ве культуры Российской Федера-

ции и уникального банка данных 

региональной прессы по пробле-

мам культуры и искусства; соста-

вителем многочисленных аналити-

ческих обзоров в качестве инфор-

мационной базы государственной 

культурной политики; участником 

научных коллективов по подготов-

ке двух Национальных докладов 

для Совета Европы по государст-

венной культурной политике Рос-

сии. Основатель информационно-

аналитического журнала НИИ 

культурного и природного насле-

дия «Наследие и современность»; 

основателем нового научного на-

правления – отечественной теории 

социального взаимодействия; соз-

дателем концепции социально-

философской интерпретации худо-

жественной литературы в препода-

вании гуманитарных дисциплин в 

вузе, что нашло отражение в созда-

ваемых учебных курсах и разнооб-

разной учебной литературе. В по-

следние годы совместно с Е.Н. Се-

лезневой разрабатывает новое на-

учное направление – «Культуроло-

гия Русского мира», представляю-

щего собой вариант осмысления 

культурологии как науки с учетом 

отечественной религиозно-

философской традиции. 

Изучает проблемы гуманизации 

современного социума на основе 

духовно-нравственной культуры 

личности; разработал собственную 

социально-антропологическую 

концепцию гуманитарного образо-

вания сочетающую рациональные, 

эмоциональные и ценностные ком-

поненты в усвоении знаний. 

Аксиологический кризис в со-

временных гуманитарных науках и 

системе образования связан с не-

разработанностью общей концеп-

ции человека как субъекта и объек-

та социальных, культурных и ин-

формационных процессов. В на-

стоящее время «расчеловечен-

ность» социума, многих проводи-

мых реформ обусловлена недо-

оценкой духовно-нравственных 

императивов, которые должны оп-

ределять основное содержание и 

направление общественных преоб-

разований, социализации и инкуль-

турации личности. В этой ситуации 

сложились реальные предпосылки 

для усиления синергетического 

эффекта социального взаимодейст-

вия членов общества духовно-

нравственной направленности, 

имеющего свои циклы, закономер-

ности, внутреннюю логику разви-

тия. Для изучения этого процесса 

особую роль играют «человековед-

ческие» модели социального взаи-

модействия, представленные в сю-
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жетах и образах литературы и ис-

кусства. Социально-философская и 

социально-антропологическая реф-

лексия произведений художествен-

ной литературы и искусства на ос-

нове этих моделей представляет 

собой одно из наиболее перспек-

тивных направлений в современ-

ных гуманитарных исследованиях. 

Автор более 100 научных рабо-

ты, в т.ч. 16 монографий и учебни-

ков (1- в соавт.). 

 

Основные публикации: 

Монографии и учебники (в т.ч. в 

соавт.): 

Политическая культура России. 

Коллективная монография. М., 1997; 

Клубы вчера, сегодня, завтра. М., 

2001; Культура и культурная поли-

тика в России. М., 2000; Концепту-

альные основы культурной полити-

ки. М., 2005; Игровое моделирование 

жизненных ситуаций на материале 

художественной литературы как 

средство социализации личности 

школьника. М., 2009; Методологиче-

ские основы оптимизации образова-

тельного процесса профессиональ-

ной подготовки социальных педаго-

гов на основе исследования педагоги-

ческих ресурсов социума. М., 2011; 

Моделирование ситуаций социо-

культурного взаимодействия как 

пространство эффективной само-

реализации молодежи. М., 2011; Ос-

новы культурно-досуговой деятель-

ности. М., 2011; Основы культурной 

политики. М., 2012; Культурология 

русского мира. Историософские и 

духовно-нравственные основы на-

ционального менталитета. М., 

2012; Культурология Русского мира: 

духовные основы национального 

менталитета. М., 2013; Проблемы 

духовно-нравственной культуры. М., 

2014; Игра в пространстве гумани-

тарного образования. М., 2014; Вве-

дение в теорию социального взаимо-

действия. М., 2015; Традиции и ин-

новации в дополнительном образо-

вании: социокультурный контекст. 

М., 2016. 

Статьи: 

Роль художественной культуры в 

сохранении национальной культур-

ной идентичности народов России // 

Модернизация российского общест-

ва: опыт, проблемы, перспективы. 

М., 2012; Проблемы формирования 

ценностных параметров националь-

но-культурной идентичности в со-

временных проектах «Культуроло-

гии Русского мира» // Культурное 

наследие России. 2013. № 1; Синер-

гетический анализ социокультурных 

трансформаций российского социу-

ма в инновационных стратегиях ХХI 

века // Актуальные проблемы соци-

ально-культурного и художествен-

ного проектирования. Вып.9. М., 

2013. Основные приоритеты макро-

экономики социально-культурной 

сферы // Современные соцкультур-

ные проблемы экономики, управле-

ния и права. М., 2014; Роль литера-

турно-художественных традиций в 

русской ментальности как предпо-

сылки формирования духовно-

нравственной культуры // Человече-

ский капитал. 2014. № 11 (71). Ан-

тиномичность характеристик рус-

ского национального типа в лите-

ратуре и философии // Человеческий 
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капитал. 2014. № 11 (71); Философ-

ская интерпретация музыкальных 

символов произведений С. В. Рахма-

нинова в контексте проблем совре-

менности // Человеческий капитал, 

2015 № 4 (76); Творчество С. В. 

Рахманинова сквозь призму пара-

дигмы социального взаимодействия 

в контексте проблем современно-

сти // Научные исследования и раз-

работки молодых ученых, 2015, №5; 

Люблянская школа постмарксизма 

как феномен культуры // Мир искус-

ства, №1, 2015; Философия С. Жи-

жека и актуальные проблемы куль-

турологии // Мир искусства, №1, 

2015; Методологическая парадигма 

социального взаимодействия как 

основа формирования игровых 

стратегий в гуманитарном образо-

вании // Культура, искусство, обра-

зование в информационном про-

странстве третьего тысячелетия: 

проблемы и перспективы. М., 2015; 

Юродство как феномен игры в ху-

дожественно-образовательном 

пространстве. Культура, искусст-

во, образование в информационном 

пространстве третьего тысячеле-

тия: проблемы и перспективы. М., 

2015; Культуротворческое значение 

ислама в сохранении национально-

культурных традиций татарского 

народа. Культура, искусство, обра-

зование в информационном про-

странстве третьего тысячелетия: 

проблемы и перспективы. М., 2015; 

Значение этики Аристотеля для со-

временной практики формирования 

духовно-нравственной культуры 

личности. Культура, искусство, об-

разование в информационном про-

странстве третьего тысячелетия: 

проблемы и перспективы. М., 2015; 

Творчество П.И. Чайковского как 

нравственный императив после-

дующего развития гуманитарно-

исследовательского мышления 19-20 

веков. Научный альманах. 2015. № 

10-4 (12); Methodological Paradigm 

of Social Interaction as the Basis for 

Modern Education Resources Re-

search // International Review of Man-

agement and Marketing, 2016. Devel-

opmental and Management Character-

istics of the Social Institutions and Pro-

cesses Under Contemporary Condi-

tions"; Social and Cultural Transfor-

mations of the Russian Society and 

Modern Innovative Strategies from the 

Perspective of Synergetic Analysis// In-

ternational Review of Management and 

Marketing. 

E-mail: kamenez.a@rambler.ru 
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Доктор философских наук, про-

фессор Сибирского федерального 
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университета (Красноярск), замести-

тель главы Красноярска. 

Родилась в 1957 году в Абакане. 

Окончила Красноярский государ-

ственный педагогический институт 

(1978), специальность – русский 

язык и литература. 

В 1990 году защитила кандидат-

скую диссертацию по филологии, 

ученое звание доцента (1993). В 2001 

году защитила докторскую диссер-

тацию по философии «Миф и мифо-

логическое сознание: онтологиче-

ские и гносеологические основания». 

Член Союза журналистов с 1984 

года, с 1990 года по настоящее время 

работает в Сибирском федеральном 

университете (в т.ч. 1990–2006 – в 

Красноярском государственном уни-

верситете), с 1995 по 2000 год – за-

ведующая кафедрой, декан факуль-

тета искусствоведения. Разработчик 

учебных курсов филологического, 

культурологического и гуманитар-

ного профиля, тренер по коммуника-

тивным практикам, практикам 

управления, редактор муниципаль-

ной газеты г. Красноярска «Город-

ские новости» (2000–2004), замести-

тель губернатора Красноярского 

края (2004–2012), ректор Краснояр-

ского государственного педагогиче-

ского университета им. В.П. Астафь-

ева (2012–2014).  

С 2009 года – один из авторов и 

постоянный руководитель ориги-

нального формата философского на-

учно-просветительского проекта 

Красноярского края «Академическое 

собрание», ежегодно посвящаемого 

самым значительным общегумани-

тарным событиям года: доклад с но-

вой научной гипотезой, специально 

подготовленный фильм-сопровожде-

ние, выступления актеров в виде ху-

дожественно-театральных инсталля-

ций, интервью специальных экспер-

тов проекта, российских и зарубеж-

ных.  

С 2009 года – председатель экс-

пертной комиссии по социальным 

и гуманитарным наукам, член Пре-

зидиума Экспертного совета крае-

вого государственного учреждения 

«Красноярский фонд науки и науч-

но-технической деятельности». С 

2016 года – председатель Красно-

ярского Регионального экспертного 

совета Федерального государст-

венного бюджетного учреждения 

«Российский гуманитарный науч-

ный фонд».  

С 2009 года – член Совета разви-

тия Сибирского Федерального Уни-

верситета (г. Красноярск). 

Автор более 100 научных статей, 

книг и учебных пособий. Значитель-

ная часть работ посвящена общей 

теории мифа как смыслового фено-

мена и современным социальным 

мифологиям. Ряд работ посвящен 

теории и практике креативной дея-

тельности.  

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Миф разумный, 2001; Сибирский 

характер как ценность, 2009; Новая 

арт-критика на берегах Енисея, 

2015; Креативная лаборатория: 

диалог творческих практик, 2009;  

Член авторского коллектива 

Енисейского энциклопедического 

словаря (1998), редактор-
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составитель и автор коллективного 

научно-энциклопедического издания 

«Красноярский материк. Времена. 

Люди. События.» (1999). 

статьи: 

Методологические основания ак-

туальной теории мифа, 2003; Ма-

ятник Бытия, 2004; Мифология, 

наука, искусство: феноменология 

тайны, 2003; Творение апокрифов: 

художник и великие социальные ми-

фы, 2005; Проблема мистификации 

власти в России, 2006; Кто будет 

«ловцом человеков» в следующем 

тысячелетии?, 2013; Семь кругов 

блужданий вокруг Николая Гоголя, 

2009; Аспекты «русскости» в фило-

софско-художественном концепте 

творчества Ивана Бунина, 2011; 

России 1812 года: судьбы государ-

ственности и идеология элит, 2013; 

«Человек экрана»: архитектура грез 

и шаблоны будущего, 2015; Мен-

тальность русской поэзии и ее бунт 

против русской истории, 2016; Дис-

курс креативности: новая реалия 

эпохи или модный эвфемизм?, 2007; 

Креатив как академическая пробле-

ма современного общества, 2008; 

На каких языках говорит поколение 

креаторов? 2013.  

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е 

издание. Сост., пред. М.В. Бахтин. 

М., 2015. 

E-mail: o.a.karlova@yandex.ru 
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Философ, историк, филолог, ре-

лигиовед. Ведущий эксперт Респуб-

лики Абхазия по вопросам религии. 

Кандидат философских наук, доцент 

Абхазского государственного уни-

верситета. 

Родилась 24 августа 1956 года в 

селе Атара Очамчирского района 

Абхазской АССР, абхазка. Учителя-

наставники – проф. Гордиенко Н.С., 

доц. Харахоркин Л. Р. (СПб)., проф. 

Смыр Г.В. 

Окончила с отличием филологи-

ческий факультет (специальность 

«русский язык и литература») Су-

хумского государственного педаго-

гического института (1977).  

В 1986 году в Ленинградском го-

сударственном педагогическом ин-

ституте им. А.И. Герцена защитила 

кандидатскую диссертацию «Фор-

мирование научно-материалисти-

ческого, атеистического мировоззре-

ния у старшеклассников националь-

ных школ Абхазской АССР» по спе-
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циальности 09.00.06  - научный ате-

изм, история религий и атеизма. 

Ученое звание доцента по кафед-

ре этики, эстетики и научного атеиз-

ма (1990). В 2007 году краткосроч-

ное обучение в МГУ по образова-

тельной программе «история и фи-

лософия науки». 

С 1977 года лаборант кафедры 

философии того же института (ныне 

Абхазский государственный универ-

ситет). С 1980 года и по настоящее 

время преподает в Абхазском госу-

дарственном университете, с 1996 

года – доцент кафедры истории Рос-

сии и зарубежных стран. Ведет кур-

сы лекций: «История мировых рели-

гий», «Теория и методология исто-

рии», «История мировой культуры», 

специализированный курс «Само-

державие как исторический феномен 

России». 

Специалист в области истории 

религии, истории Абхазии, соци-

альной философии. Специализиру-

ется по вопросам глобализации и 

проблемам бытия малых народов, 

сущности этноидентичности, мен-

тальности. 

Сформулировала ценностные 

ориентации и социальные установки 

у формирующейся личности в усло-

виях этноконфликта, морально-

правовые аспекты социализации 

личности в постконфликтной ситуа-

ции, определила специфику прояв-

ления этноидентичности в погра-

ничных ситуациях и в современных 

условиях глобализации в различных 

аспектах жизни этноса. 

В настоящее время занимается 

вопросами социальной рефлексии, 

исследованием проблем этнореф-

лексии, специфики самовыражения 

ее в коллективной и исторической 

памяти. 

Систематически принимает уча-

стие в работе международных кон-

грессов, конференций, проводимых 

как в Абхазии, так и за ее пределами. 

 

Основные публикации: 

Ключ к истории Абхазии. Учебное 

издание. Сухум, 1999; Введение в 

обществознание. Учебное пособие 

для 8-9 кл. Сухум, 2003 (в соавт.); Из 

истории восстановления православ-

ного христианства в Сухумском во-

енном отделе (конец XIX- начало XX 

вв. // Восточный архив. М., 2005, 

№13; К вопросу социализации лично-

сти в условиях этноконфликта // 

«Вопросы философии» 2010, № 1; 

Глобализация и этнонациональный 
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Окончил с отличием Алма-

Атинский институт народного хо-
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федре философии этого же институ-
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лизм». В 1988 г. в Ростовском госу-

дарственном университете им. М. А. 
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тия, позволило получить достаточно 

строгое видение хода человеческой 

истории, дающее концептуально 

развернутые ответы на следующие 
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вестной нам разумной жизни? 3. По-

чему из возникшего на Земле мыс-

лящего существа не может возник-

нуть новый, более высокий тип че-
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мысль Кавказа. 2013, №1. Истори-

ческая память народа: сущность, 

характерные черты, функции // 
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ственном социальном университете 

защитила кандидатскую диссерта-



 185 

цию по экономике «Государственное 

регулирование экономики как усло-

вие обеспечения ее стабильности». 

Пишет диссертацию по филосо-

фии «Жизнь и ее антропологические 

репрезентации в культурно-

цивилизационном пространстве со-

временности». 

С 2013 года PhD в экономике. 

С 2012 – почетный профессор 

экономики коллегии университетов 

современных наук европейского ре-

гиона. 

С 2001 года преподает в вос-

кресных школах, занимается мис-

сионерской и катехизаторской дея-

тельностью. 

 

Основные публикации: 

Монографии и брошюры  

Тайна жизни. М., 2012; Анализ 

социально-педагогических основ 

социальной политики РФ в совре-

менных условиях. М., 2011; Разра-

ботки основных направлений муни-

ципальной молодежной политики. 

М., 2010; Эффективное воспита-

ние. М., 2012; Влияние музыки на 

человека. М., 2011.  

Статьи: 

Образовательные объективации 

жизни в теории Г. Спенсера // Вест-

ник Санкт-Петербургского Универ-

ситета МВД РФ, № 2 (62), (март), 

2014; Социальная реальность как 

поле образовательных объективаций 

жизни // Вестник СПб университе-

та МВД РФ. 2015, № 2 (66); Соци-

ально-экономический и биоэтиче-

ский факторы социализации // 

Вестник СПб университета МВД 

РФ. 2015, № 3 (67); Антропология 

социально-экологических контек-

стов метафор жизни. Вестник СПб 

университета МВД РФ. 2015, № 3 

(67); Проблема антропологической 

аутентичности социума. // Вестник 

СПб университета МВД РФ. 2015, 

№ 4 (68); Жизнестойкость как 

внутренний ресурс личности // Гу-

манитарные практики современно-

сти в современном социуме: модер-

низация и глобализация. Сборник на-

учных трудов. СПб., 2011; Жизне-

стойкость как условие успешного 

развития личности // Ребенок в со-

временном мире, тезисы 19-ой меж-

дународной научно-практической 

конференции. СПб, 2012; Образова-

тельные стратегии в современной 

России // Ребенок в современном ми-

ре, тезисы 19-ой международной 

научно-практической конференции. 

СПб, 2012; Аксиология и логико-

дискурсивные стратегии образова-

тельного гнозиса // Ценностный мир 

детства. СПб., 2013; Становление 

экономцентричного общества: ак-

сиологический аспект // А.И. Герцен: 
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оккультизме, магии, астрологии. М., 

2011; 

Статьи: 

Идеи свободы и необходимости в 

эпоху переходного общества и ре-

формирования российской системы 

образования // «Вестник Московско-

го государственного областного 

университета» 2011, № 3; Проблема 

свободы воли в свете метафизиче-

ских принципов каузальности и нор-

мативности // «Вестник Московско-

го государственного областного 

университета» 2011, № 4; Проблема 

реформирования российской систе-

мы образования через призму фило-

софского осмысления свободы и не-

обходимости // // «Философия пра-

ва». Ростов-на-Дону, 2011. № 5; 

Эпистемология антрополого-

образовательного опыта переход-

ного общества // «Философия пра-

ва». – Ростов-на-Дону, 2011. № 5; 

Рациональность и антрополого-

образовательный проект // «Фило-

софия права». Ростов-на-Дону, 2011. 

№ 6; Мурейко Л.В., Клименко И.И., 

Бахтин М.В. Фактор времени в мас-

совом сознании: эпистемологиче-

ский аспект проблемы // «Вестник 

Московского государственного об-

ластного университета» 2012. № 1; 

Субъекты социальной памяти и 
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трансляция образования // «Вестник 

Московского государственного об-

ластного университета» 2012. № 2; 

Проблема свобода воли в средневе-

ковой философии // «Вестник Мос-

ковского государственного област-

ного университета» 2012. № 3; 

Проблема свободы воли в этике 

протестантизма // «Вестник Мос-

ковского государственного област-

ного университета» 2012. № 4; 

Проблема свободы воли в католиче-

ской этике // «Вестник Московского 

государственного областного уни-

верситета» 2012. № 5; Проблема 

свободы воли в православной этике // 

«Вестник Московского государст-

венного областного университета» 

2012. № 6; Проблема свободы воли в 

ветхозаветной этике // «Вестник 

Московского государственного об-

ластного университета» 2012. № 7; 

О магнитных бурях и тяжёлых 

днях // «Перо». 2010. № 4; Какого 

Валентина день? // «Перо». 2010.  

№ 4; Проблема философского ос-

мысления свободы и самоорганиза-

ция образовательного пространст-

ва переходного общества // Мате-

риалы XVIII Международной конфе-

ренции «Ребёнок в современном ми-

ре». СПб., 2011; Проект просвеще-

ния: антропология образовательной 

модернизации // Материалы XVIII 

Международной конференции «Ре-

бёнок в современном мире». СПб., 

2011; Идея свободы воли в контек-

сте информационной культуры и 

процессы модернизационной иден-

тичности // Материалы XVIII Ме-

ждународной конференции «Ребёнок 

в современном мире». СПб., 2011; 

Образование: модернизация и социо-

культурный контекст // Материалы 

XVIII Международной конференции 

«Ребёнок в современном мире». 

СПб., 2011; Православные праздники 

// «Перо» 2012. № 2; Информацион-

ные бомбы // «Перо» 2012. № 2; Хри-

стианство и астрология: история и 

современность // «Перо» 2012. № 3; 

Евангелие от Иуды // «Перо» 2012. 

№ 3; Христианство и здоровье: бо-

гословский смысл болезни // «Перо» 

2012. № 4; Антропологический 

смысл поста и Воскресения Христо-

ва // «Перо» 2012. № 4; Семья в со-

временном мире // «Перо» 2012. № 5; 

Христианское учение о формирова-

нии личности ребенка и задачи ду-

ховно-нравственного образования на 

современном этапе развития сис-

темы образования // «Перо» 2012.  

№ 5. 

E-mail: zzz0509@yandex.ru 
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КОЛЕСНИКОВ 

Виктор Алексеевич 

 

 
 

Доктор философских наук, за-

служенный учитель Российской Фе-

дерации. 

Родился 20 января 1958 года в  

г. Зима Иркутской области.  

Окончил с отличием Московского 

педагогического института им. В.И. 

Ленина (1982).  

С 1982 года учитель сельской 

школы, с 1984 года преподаватель 

Иркутского государственного педа-

гогического колледжа № 1, с 1987 

года директор.  

В 1998 году защитил кандидат-

скую диссертацию по философии 

«Образование как способ становле-

ния современного человека. Мето-

дологический аспект» по специаль-

ности "онтология и теория позна-

ния". В 2005 г. защитил докторскую 

диссертацию по философии (специ-

альность – социальная философия) 

«Образование как способ личност-

ной самореализации человека». 

Председатель Иркутского областно-

го отделения Российского философ-

ского общества. Член президиума 

всероссийского общественного дви-

жения «Образование для всех». Член 

президиума РФО. 

Награды: медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством 2-ой степе-

ни», многочисленными, обществен-

ными орденами и медалями. Лауреат 

целого ряда всероссийских и между-

народных конкурсов и проектов в т. 

ч. «Профессионалы гордость Рос-

сии», «Профессионалы России», 

«Директор года». Автор более 100 

научных публикаций, среди которых 

монографии. 

Публикуется в журналах: «Век 

глобализации», «Высшее образова-

ние сегодня», «Философия образо-

вания», «Среднее профессиональное 

образование». «БОСС» и др. 

В центре внимания ученого про-

блемы методологии развития обра-

зования в современных условиях, 

рассматривается инновационная 

природа образования как главный 

фактор его модернизации. Решать 

встающие перед обществом про-

блемы образования с опорой лишь 

на предшествующий опыт – прак-

тически бесперспективно. Глобали-

зирующийся мир – это иная, неже-

ли предшествующая, реальность. К 

его объяснению требуются новые 

подходы. Отмечаемая новизна мо-

жет проявиться благодаря теорети-

ко-методологическому осмысле-

нию складывающихся социогло-

бальных противоречий – основы в 

перестройке современного образо-

вания. Требуется напряженно-

поступочная деятельность, носящая 

– по М.М. Бахтину – самосози-
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дающий, т. е. инновационный ха-

рактер. Сегодня каждому предос-

тавлена широкая возможность вы-

работки стратегии жизненной са-

мореализации посредством образо-

вания, не сводимого к предшест-

вующему обучающе-воспита-

тельному подходу. …На первый 

план выступает гуманитарно-

инновационная составляющая со-

временного образования, преиму-

щественно задействованная фено-

меном андрагогичности (вспомним 

в этой связи строчку из О.Э. Ман-

дельштама: «Я и садовник, я же и 

цветок»). Именно – каждый из 

взрослых (осуществляющий жиз-

ненный выбор, т. е. «творческое 

возрождение»), должен быть анд-

рагогом по отношению к самому 

себе: до «упора» двигаться в соци-

ально обусловливаемом личност-

ном самовыражении. Ведь андраго-

гичность содействует тому, что ин-

дивид, совершенствуясь, оказыва-

ется творчески обновленным. 

…Обучающе-воспитательный про-

цесс (в средней школе его статус 

обусловлен педагогическим на-

ставничеством) – это, скорее, пре-

добразование. Образование начи-

нается со способности человека 

осуществить внутренне осознан-

ный жизненный выбор, свидетель-

ствующий о творческом разверты-

вании потребностного поля инди-

вида. Совершенство человека – в 

его индивидульно воспроизводи-

мой самосозидательности, основы 

чего закладываются обучающе-

воспитательным – школьным – 

уровнем и предметно воплощаются 

на собственно образовательном 

этапе. Обучение, воспитание и об-

разование, слитые воедино, – ори-

ентир наших дней. Действительно, 

преобразовать общество, используя 

традиционные установки, сегодня 

явно не под силу. Отсюда предна-

значенность образования (и в этом 

пик его инновационной репрезен-

тативности!) – быть выведенным на 

уровень социального института, 

когда бы от него напрямую зависе-

ло решение важнейших социообра-

зовательных проблем, среди кото-

рых – в условиях массовой инди-

видуализации социума – проблема 

формирования отвечающей запро-

сам эпохи личности – одна из ве-

дущих.  

 

Основные публикации: 

Философия образования: новые 

векторы развития в современных 

условиях: методологический аспект. 

Germany. Saarbrücken: PALMARIUM 

Academic Publishing, 2015; Совре-

менное образование: к инновацион-

ному становлению: гуманитарный 

подход. Germany. Saarbrücken: 

PALMARIUM Academic Publishing, 

2016; Методология и практика ин-

новационного развития образования. 

Иркутск, 2012; Инновационность 

гуманитарности как способ преодо-

ления ограниченности современного 

образования /В. А. Колесников // 

Среднее профессиональное образо-

вание. 2015. № 3; Новый статус об-

разования в глобальных процессах 

современности // Среднее профес-

сиональное образование. № 8. 2015; 

Инновационная природа современно-
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го образования // Среднее профес-

сиональное образование. 2015. № 10. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е 

издание. Сост., пред. М.В. Бахтин. 

М., 2015. 

E-mail: director@irkpo.ru 

 

 

КОЛЕСНИКОВ 

Михаил Андреевич 

 

 
 

Кандидат философских наук, до-

цент. Заслуженный работник выс-

шей школы Российской Федерации. 

Почетный работник высшего про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации.  

Родился в 1948 г. в г. Кировоград 

(Украина). 

Окончил физико-математический 

факультет Шадринского государст-

венного педагогического института 

по специальности «Физика» (1970), 

аспирантуру кафедры философии 

Московского областного педагоги-

ческого института им. Крупской 

(1977).  

В 1978 г. в Московском государ-

ственном педагогическом институте 

им. В. И. Ленина защитил кандидат-

скую диссертацию «Методологиче-

ские проблемы экстраполяции в на-

учном предвидении» по специально-

сти  09.00.01 – диалектический и ис-

торический материализм. 

Учителя: Компанеец А.И., Готт 

В.С.  

Работает старшим преподавате-

лем кафедры философии Шадрин-

ского пединститута (1977–1983), до-

центом кафедры философии (1983–

1994), с 1994 г. – по 2014 г. профес-

сором этой же кафедры. С 1988 г. по 

2014 г. – заведующий кафедрой фи-

лософии ШГПИ. С 2014 г. – профес-

сор кафедры философии и социаль-

ных коммуникаций Шадринского 

государственного педагогического 

университета. 

С 1981 по 1987 г. – декан физико-

математического факультета. В 

1989–1994 гг. – проректор по науч-

ной работе. В 1994–2002 и 2003–

2005 гг. – первый проректор ШГПИ. 

Награды: 

Почетное знание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации» (1999); нагрудный знак 

«За отличные успехи в работе в об-

ласти высшего образования СССР» 

(1987); нагрудный знак «Почетный 

работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Феде-

рации» (2001). 

Академик Международной ака-

демии наук педагогического образо-

вания. Неоднократно участвовал в 
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международных научно-практичес-

ких конференциях, проводимых 

Академией в России и в разных 

странах Европы. 

Организатор и участник целого 

ряда конференций, проходивших в 

ШГПИ. Ответственный редактор 

ряда сборников научных статей по 

общественным и гуманитарным 

наукам, вопросам культуры и крае-

ведения. 

Сфера научных интересов: мето-

дология научного познания, экстра-

поляция и научное предвидение, фи-

лософия науки, философские вопро-

сы физики, культурология, краеве-

дение, актуальные проблемы про-

фессиональной подготовки совре-

менного учителя, мировоззренческая 

подготовка студентов педагогиче-

ского вуза в условиях интеграции 

России в мировое образовательное 

пространство. 

Охарактеризовав научное пред-

видение как процесс экстраполяции, 

выделил и проанализировал методо-

логические проблемы применения 

экстраполяции в научном предвиде-

нии, особенности экстраполяции в 

космологии. Анализируя актуальные 

проблемы профессиональной подго-

товки студентов, обосновал особен-

ности, основные принципы и зако-

номерности мировоззренческой под-

готовки будущих педагогов в совре-

менных условиях. 

 

Основные публикации: 

Научное предвидение как процесс 

экстраполяции Учебное пособие Но-

восибирск: НГУ, 1993. Философские 

основы концепций современного ес-

тествознания (физика и космоло-

гия). СПб, 1997. В соавторстве; 

Культурология: Учебное пособие 

(гриф УМО по педобразованию). 

Шадринск: ШГПИ, 2001. В соавтор-

стве;  Система профессиональной 

подготовки студентов педагогиче-

ского вуза: личностный аспект: мо-

нография МАНПО, Издательство 

ПО «Исеть», 2006. В соавторстве;  

Мировоззренческая подготовка сту-

дентов педагогического вуза в со-

временных условиях. Курс лекций. 

Шадринск, ШГПИ, 2015.  

 

Лит.:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009. 

E-mail: makol@shadrinsk.net 
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Юлия Викторовна 

 

 
 

Кандидат философских наук, 

специалист в области истории рус-
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ской философии предавангарда пер-

вой трети ХХ века, философии евра-

зийства, русской религиозной фило-

софии, социальной философии, рус-

ской философской психологии.  

Родилась 25 марта 1967 года в 

Москве. 

Окончила философский факуль-

тет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

(1989), аспирантуру там же (1994), 

докторант кафедры истории русской 

философии там же. 

В 1994 году там же защитила 

кандидатскую диссертацию «Кон-

цепция личности в философии евра-

зийства» по специальности 09.00.11 - 

социальная философия. Подготовила 

докторскую диссертацию «Пробле-

мы личности в русской философии 

20–30-х г.г. ХХ столетия».  

В 2006–2007 гг. читала спецкурс 

«Философия евразийства» на кафед-

ре социальной философии философ-

ского факультета МГУ.  

Область исследования: идеоло-

гема «Россия-Евразия», опыт кон-

струирования евразийской фило-

софии; рационалистические (евро-

пейские), христианские (византий-

ские) и медитативные (восточные) 

элементы в составе русской фило-

софии; проблемные доминанты 

русского умозрения; метафизика 

бытия, стилевые характеристики 

ментальности; конституирующие 

элементы отечественной философ-

ской психологии. Автор предлага-

ет применять онтогносеологиче-

ский подход к рассмотрению по-

нятия «личность», являвшегося, по 

мнению исследователя, централь-

ным концептом русской филосо-

фии 20-х–30-х г.г. ХХ века. Иссле-

дует раннюю философию М.М. 

Бахтина, Л.Н. Карсавина, А.Ф. Ло-

сева, С.Л. Франка и др. авторов, 

предпринимает попытку увязать 

процессы изменения философской 

картины мира с эпохальными па-

радигмальными естественнонауч-

ными сдвигами указанного исто-

рического периода (например, с 

ключевыми понятиями СТО А. 

Эйнштейна), делая вывод о «кван-

тованности», «сОбъективности» 

философского понятия личности 

20–30-х г.г. ХХ столетия.  

 

Основные публикации: 

Симфоническая личность // Сло-

варь «Русская философия». М., 

1995; Менталитет россиян и евра-

зийство //  Социс № 5. 1996 (в со-

авторстве); Симфоническая лич-

ность // Энциклопедия «Русская фи-

лософия» М.,2007, 2014; Личность в 

евразийстве. М., 2008; Симфониjска 

личност // «Енциклопедиjа русске 

философиje», Београд, 2009; 

Personne Symphonique // Dictionnaire 

de la Philosophie Russe”. Paris, 2010; 

Философия личности как преодолен-

ная феноменология. Вл. Соловьев и 

М.М. Бахтин // Вопросы философии. 

№ 1. 2012; Личность как бытие: 

концепция личности в ранних фило-

софских работах М.М. Бахтина // 

Вестник ПСТГУ. № 4. 2011; Симфо-

ническая личность // Философский 

словарь под ред. И.Т. Фролова (изда-

ние 8-ое). М.,2009; Проблема мифа и 

личности в работе А.Ф. Лосева 

«Диалектика мифа» // Философия и 
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общество. № 3. 2013; Актуальность 

евразийского понимания личности 

для современной России // Альманах 

«София», выпуск III «Евразийство и 

А.Ф. Лосев»: миф и эйдос в русской 

мысли. Уфа. 2013; Личность как 

онтогносеологическая категория в 

«Диалектике мифа» А.Ф. Лосева» // 

Материалы Международной науч-

ной конференции XIV «Лосевские 

чтения», М., 2013; Специфика тео-

рии личности евразийства» // Евра-

зийство: публикации и исследования. 

М., 2014; Особенности философско-

го знания 20х-30-х годов XX века – 

становление современной филосо-

фии // Российской философское со-

общество: история, современное со-

стояние, перспективы развития. М., 

2015; Потенциал русской философ-

ско-психологической школы и мето-

дология портретирования личности 

политика // Вестник МГУ, серия 12, 

политические науки. № 6. 2014 (в со-

авторстве); Симфоническая лич-

ность // Словарь философских тер-

минов. М, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

E-mail :julikol@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЧИГИН 

Сергей Юрьевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, главный научный сотрудник 

Института философии, политологии 

и религиоведения Министерства об-

разования и науки Республики Ка-

захстан. 

Родился 20 ноября 1954 года в 

Алма-Ате Казахской ССР. 

Окончил философско-экономи-

ческий факультет Казахского госу-

дарственного университета им. С.М. 

Кирова (1978), аспирантуру Инсти-

тута философии и права Академии 

наук Казахской ССР (1981). 

В 1982 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Гносеологиче-

ская роль категории существова-

ния». В 1993 году защитил доктор-

скую диссертацию «Философские 

основания целостного мировоззре-

ния». 

В 1999–2012 гг. главный редак-

тор казахстанского философского и 

общественно-гуманитарного жур-

нала «Мир человека». Лауреат 

премии им. Ч. Валиханова. Член-

корреспондент Петровской акаде-
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мии наук и искусств. Вице-

президент Казахстанского фило-

софского конгресса. Член Прези-

диума Российского философского 

конгресса. 

Участник Российских философ-

ских конгрессов 2005, 2009, 2015 гг. 

в Москве, Новосибирске, Уфе. 

Специалист в области истории 

философии, диалектической логики, 

теории познания, проблем мировоз-

зрения и философской компаративи-

стики. 

Исследовательский интерес К. со-

средоточен на проблеме единого ми-

ропонимания и его духовных основ. 

Существует фундаментальное и ко-

ренное различие сознания и души, 

разума и духовности. И если душа не 

есть мышление, то она должна быть 

только тем, что имеет отношение к 

чувственности. При этом человече-

ская душа не принадлежит ни к при-

родно-инстинктивной сфере, ни к 

витальным проявлениям. Она отно-

сится к совершенно другому чувст-

венному миру и представляет собой 

важнейшее образование в архитек-

тонике личности – субстанцию выс-

ших чувств. Всестороннее и целост-

ное рассмотрение этих духовно-

инновационных моментов позволяет 

эвристически переосмыслить про-

блему онтологических истоков нрав-

ственности, структуру познаватель-

ного процесса, законы подлинного 

человеческого развития.  

 

Основные публикации: 

Существование // Диалектиче-

ская логика: Категории сферы 

сущности и целостности. Алма-

Ата, 1987; Действительность и 

возможность // Диалектическая 

логика: Категории сферы сущно-

сти и целостности. Алма-Ата, 

1987; Логика целостного мировоз-

зрения. Алма-Ата, 1993; Онтоло-

гия духа. Алматы, 2005. В соавт.; 

Философия Грядущего. 2-е изд. М., 

2006. В соавт.; Понятие души в 

феноменологической аппроксима-

ции // Философия и культура. М., 

2012. № 7; Слово и дух. Алматы, 

2012; Философия на пути в буду-

щее: задачи и ориентиры // Фило-

софия в современном мире: стра-

тегии развития. Материалы I Ка-

захстанского философского Кон-

гресса. Алматы, 2013; Актуальная 

бесконечность творчества: к 90-

летию Анатолия Сергеевича Ар-

сеньева // Развитие личности. М., 

2014. № 2. В соавт.; Внутренний 

человек. Алматы, 2015. 

 

Лит.:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Историки 

современной России. Сост., пред. 

М.В. Бахтин. М., 2016. 

E-mail: skolchigin@mail.ru 
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КОНОПЛЁВ 

Николай Сергеевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии Иркут-

ского государственного универси-

тета. 

Родился 16 января 1941 в Иркут-

ске.  

Окончил филологический фа-

культет Иркутского государственно-

го университета (1963). 

В 1970 г. там же защитил канди-

датскую диссертацию по истории 

философии «О некоторых противо-

речиях мировоззрения Ф. М. Досто-

евского». В Ленинградском ордена 

Ленина и ордена Трудового Красно-

го знамени государственном универ-

ситете им. А. А. Жданова защитил 

докторскую диссертацию «Принцип 

детерминизма как методологическая 

основа гуманитарных наук: содер-

жание детерминации гуманитарных 

наук».  

С 1963 года работал в газетах Ир-

кутской области, служил в рядах Со-

ветской Армии. В 1977–1981, 1990-

2010 заведовал кафедрой философии 

ИГУ, там же ныне состоит профес-

сором. 

Кандидатская диссертация К. 

впервые вскрывает задействован-

ную тремя уровнями эволюцию 

взглядов писателя-гуманиста: (1) от 

приверженности к утопическому 

социализму Ш. Фурье и Р. Оуэна – 

через (2) «почвенничество» – писа-

тель выходит на (3) «русский со-

циализм» с его своеобразным син-

тезом западных демолиберальных 

идей и отечественных «общинных 

пристрастий». Складывавшаяся 

структура мировоззрения страстно-

го защитника «униженных и ос-

корбленных» носила антисциенти-

стскую – ценностно завершенную – 

направленность и вполне может 

быть использована в гуманитарной 

научно-исследовательской про-

грамме (ГНИП). Под пером вели-

кого мыслителя философская тема-

тика обретает такое человеческое 

измерение, которым может быть 

охарактеризована складывающаяся 

ныне постнеклассическая научная 

картина мира («постнеклассика») с 

ее объемным просмотром личност-

ного начала в индивиде. Поскольку 

– как мы видим – это начало за-

тверждают общественные отноше-

ния, писатель убедительно демон-

стрирует коллективистский расклад 

своего современника. Ф.М. Досто-

евский – показал соискатель – с 

«естественнонаучной» точностью 

«раскрутив» внутренний мир че-

ловека, предложил его в качестве 

жизненно актуального варианта 

для последующих – включая наше – 

времен.  
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В докторской диссертации нара-

ботанный еще с «кандидатских 

времен» материал предстал усло-

вием раскрытия собственно гума-

нитарных наук – контекстом мето-

дологически настроенной субъект-

но-субъектности. Особое значение 

имело здесь переосмысление науч-

ного факта. Этот факт в гуманитар-

ном познании уже не «среднеста-

тистическое резюме» (каковым он 

является, к примеру, в естествозна-

нии), но «резидент» той уникаль-

ности, которая характеризует лич-

ность, заявляющей о себе неповто-

римым творчеством. Гуманитар-

ный факт – основной детерминант 

в определении содержания и на-

правленности гуманитарных наук, 

скрепляющий их «модельным раз-

воротом», или «типически затвер-

ждаемой человечностью». 

Область его сегодняшних науч-

ных интересов – выяснение природы 

математического знания (связанного 

с раскрытием изменчивости как ве-

дущей стороны движения – единст-

венного способа существования из-

вестных нам уровней реальной дей-

ствительности; в таком случае пред-

мет науки математики напряженно 

увязан временем как фикцией из-

менчивости); анализ информацион-

ной реальности в свете личностной 

проблематики (постижение стано-

вящейся картины информационной 

реальности, места информации в 

обучающе-воспитательном процессе, 

а также показ того, как становящий-

ся инфомассив «виртуализирует» 

личностное начало в индивиде); рас-

крытие сущности российской интел-

лигенции (сводимой, в частности,-- 

по мнению К. – к обоснованию фак-

та институционализации современ-

ного образования и – благодаря это-

му – к духовно-практическому ос-

воению «точечно» осваиваемой ноо-

сферы); вопросы культурологии 

(уточнение взаимосвязи культуры и 

цивилизации в условиях классового 

деления мира на «золотой милли-

ард» и «оставшееся человечество»); 

история философии (попытка объяс-

нения природы изначальной – архаи-

зированной – рефлексии по поводу 

обобщенного видения мира, что и 

составляет содержание собственно 

«прецедента философии»); анализ 

генезиса духовности восточносибир-

ского народонаселенческого ареала 

(выявление так называемой метиси-

рованной духовности как умения 

оперировать древнейшими пластами 

человеческой ментальности контек-

стом ее современного прочтения); 

гендерная тематика (опираясь на ко-

торую мы уточняем межличностные 

связи; и под их воздействием при-

родно-половая выразимость индиви-

да усиливает свою социорепрезента-

тивность). 

Изучение интересующих его 

конкретных аспектов научной ме-

тодологии К. тесно связывает с 

развертыванием гносеологии – 

фокусом диалектически соотно-

симой деятельности внешних (от 

которых в итоге, как мы знаем, 

зависит содержание рацио) и 

внутренних (преимущественно 

задействованных на «презента-

цию» веры) ощущений. Прояс-

няемая таким образом вероиспо-
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ведная (не включающая религиоз-

ного настроя) составляющая че-

ловеческой духовности может 

быть приближена к тому, чтобы 

оказаться непосредственно вос-

производимой словом (сегодня 

эту задачу для нее решает «стяну-

тый» вербальностью «редуци-

рующий» разум, вследствие чего 

то, что собою представляет вера, 

мы весьма опосредованно приот-

крываем с его помощью). Это 

значит: человеческая духовность, 

обретая подлинную цельность, 

станет совершеннее – нелиней-

ным охватом – постигать реаль-

ную действительность. В работах 

К. – далее – исследуется специфи-

ка гуманитарного познания как 

условие «промера» «аутентичной 

человечности», уточнены предпо-

сылки разведения (благодаря 

обоснованию факта научности 

гуманитарного знания) гумани-

тарных и собственно обществен-

ных наук, рассмотрен объект и 

предмет науки истории.  

Подготовил 6 докторов и 16 кан-

дидатов наук по философии. 

Награды: медаль «Ветеран труда» 

(1988), знак «Почетный работник 

высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации» 

(1998), «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федера-

ции» (2012), академик Академии гу-

манитарных наук (1995). 

Автор свыше 300 научных работ. 

 

Основные публикации: 

Принцип детерминизма как ме-

тодологическая основа гуманитар-

ных наук». Иркутск, 1986; Введение 

в культурологию. Ч. 1. Иркутск, 

1994; История западноевропейской 

философии. Иркутск, 1995; Мети-

сированная духовность как основа 

межличностного взаимодействия. 

Иркутск, 2006. В соавт.; С высот 

философского форума // Вестник 

Российского философского обще-

ства. 3 (51), 2009; Становление 

личностного статуса современной 

российской женщины. Иркутск, 

2010. В соавт.; Философия образо-

вания в XXI веке: новые ориентиры: 

монография. Иркутск, 2013. В со-

авт.; Системно-диалектическая 

методология научного исследова-

ния: монография. Иркутск, 2015. В 

соавт.; Специфика гуманитарного 

познания // Философия. Толерант-

ность. Глобализация. Восток и За-

пад – диалог мировоззрений: тезисы 

докладов VII Российского философ-

ского конгресса (г. Уфа, 6-10 ок-

тября 2015 г.). В 3-х т. Т. 1. Уфа, 

2015. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 

Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Эн-

циклопедический словарь. 3-е из-

дание. Сост., пред. М.В. Бахтин. 

М., 2015. 

E-mail: konoplev@home.isu.ru 
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КОРМОЧИ 

Елена Александровна 

 

 
 

Кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры истории и 

философии в Камчатском государ-

ственном университете имени Ви-

туса Беринга.  

Родилась 30 июля 1968 года в г. 

Петропавловске-Камчатском в семье 

рабочих. 

Учителя – Ю.М. Сердюков (Ха-

баровск), Д.И. Дубровский (Москва). 

Окончила Камчатский государст-

венный педагогический институт по 

специальности «Филология» (1996); 

с отличием окончила Российский 

университет кооперации по специ-

альности «Юриспруденция» (2008), 

аспирантуру Камчатского государ-

ственного педагогического универ-

ситета по специальности 09.00.01 – 

онтология и теория познания (2002). 

В 2003 году в Дальневосточном 

государственном университете путей 

сообщения защитила кандидатскую 

диссертацию «Язык нерефлексивных 

форм познания» по специальности 

09.00.01 - онтология и теория позна-

ния. В 2007 года присвоено ученое 

звание доцента. 

С 1996 года и по настоящее время 

работает в Камчатском государст-

венном университете имени Витуса 

Беринга, где пройден путь от асси-

стента кафедры до доцента и декана 

филологического факультета. 

Читает лекционные курсы: «Фи-

лософия», «Логика, «Философия и 

методология науки», «Общие про-

блемы философии науки», «Совре-

менные философские проблемы со-

циально-гуманитарного знания», 

«История и философия науки», «Ак-

туальные проблемы глобализации» 

студентам и аспирантам различных 

специальностей и направлений под-

готовки. 

В 2013 году награждена Почет-

ной грамотой Министерства образо-

вания и науки Российской Федера-

ции. 

С 2012 по 2014 год возглавляла 

лабораторию проблем глобализации, 

руководила научным проектом 

«Культурная идентичность в контек-

сте глобализации (на материале Ази-

атско-Тихоокеанского региона). В 

настоящее время руководитель ла-

боратории проблем изучения субъ-

ективной реальности.  

Принимает участие в междуна-

родных и всероссийских конфе-

ренциях: Всероссийская научно-

практическую конференцию «Ан-

тропология субъективной реально-

сти» (Хабаровск, 2011); Междуна-

родную научно-практическую кон-

ференцию «Когнитивная целост-

ность человека» (Комсомольск-на-
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Амуре, 2012); Всероссийскую на-

учную конференцию «Глобальное 

будущее 2045: проблемы социаль-

ных и культурных преобразова-

ний» (Красноярск, 2013); Между-

народную научно-практическую 

конференцию «Философия телес-

ности» (Хабаровск, 2014), IV, V, 

VI, VII Российских философских 

конгрессов. Член редакционной 

коллегии научного журнала Вест-

ник КРАУНЦ (Камчатской регио-

нальной ассоциации «Учебно-

научный центр») Серия «Гумани-

тарные науки». Инициатор созда-

ния и председатель Камчатской 

региональной первичной органи-

зации Российского философского 

общества. 

Специалист в области теории по-

знания и философии глобализации, 

опубликовано более 75 научных и 17 

учебно-методических работ. 

В трудах по теории познания ис-

следовала специфику языка кон-

кретно-исторических форм нереф-

лексивных форм познания (далее 

НФП) (шаманизм, даосский путь 

достижения бессмертия, дзэн-

буддизм, древнекитайская мантика, 

христианский мистицизм европей-

ского средневековья, исихазм, су-

физм). Сделан вывод, что нереф-

лексивные содержания ментально-

сти выходят за рамки логико-

мыслительной деятельности с ее 

предметно-логическим содержани-

ем, выражающимся в имеющих 

субъектно-предикатную структуру 

объектных высказываниях номина-

тивного языка, поэтому информа-

ция, полученная в НФП эксплици-

руется в формах образно-

символических и метафорических, 

которые в силу своей специфики 

трудно переводимы в формы вер-

бально-логические. Именно в этом 

причина невозможности адекват-

ной передачи состояний и знаний, 

явившихся результатом НФП, 

средствами вербального языка. 

В области философии глобализа-

ции разрабатывает комплексный 

подход к исследованию наиболее 

важных детерминант и атрибутов 

современной цивилизации: процесса 

глобализации, глобализационного 

давления, глобальных проблем со-

временности, кризиса идентичности, 

массовизации сознания. 

 

Основные публикации: 

Монографии:  

Язык нерефлексивных форм по-

знания. Петр.-Камч., 2010; Отно-

шение к природе как детерминан-

та культурной идентичности // 

Грани идентичности: коллектив. 

Петр.-Камч., 2014; К вопросу о 

взаимосвязи языка, мышления и 

сознания // Грани идентичности. 

Петр.-Камч., 2014. В соавт.; Сущ-

ность и становление понятия 

«идентичность» в социально-

гуманитарном знании // Грани 

идентичности: коллектив. моно-

графия. Петр.-Камч., 2014. В со-

авт.; Базовые детерминанты ак-

туального состояния и трансфор-

мации системы образования / Ре-

гиональная система дополнитель-

ного непрерывного образования в 

условиях  изменения профес-

сиональной деятельности и соци-
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альной среды (на примере Камчат-

ского края). Часть 1. Петр.-Камч., 

2015; Современное высшее образо-

вание: социокультурные условия 

существования и перспективы 

трансформации / Наука и образо-

вание: современные тренды: кол-

лективная монография. Чебоксары, 

2015. 

Статьи: 

Язык нерефлексивных форм по-

знания: опыт философского анали-

за // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке, 2011, № 

3; Отношение к природе как фило-

софская проблема: Запад и Китай 

// Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. 2012. № 

4; Становление и сущность поня-

тия «идентичность» в социально-

гуманитарном знании // European 

Social Science Journal (Европейский 

журнал социальных наук). 2012. № 

11 (27); Понятие идентичность в 

гуманитарном знании // Казанская 

наука. 2013. № 3; To question about 

difficulties of the interpreting the no-

tion ‘myth’// European Applied Sci-

ences. 2013. № 6; Атрибуты гло-

бального мира // Казанская наука. 

2014. № 2; К вопросу об атрибутах 

глобального мира // European Social 

Science Journal; Психосемантиче-

ские особенности экологического 

сознания: восточная и западная 

модели // Социальные и гумани-

тарные науки на Дальнем Востоке. 

2014. № 3 (43) (в соавт.); Механизм 

веры: опыт философской рефлек-

сии // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. 2015. № 

4 (48) (в соавт.). 

Учебные пособия: 

Логика: лекции и упражнения. 

Петр.-Камч., 2007; Логика: основы 

правильного мышления: Учебное по-

собие. Москва, 2012; Практикум по 

логике. Петр.-Камч., 2014. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е из-

дание. Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 

2015. 

E-mail: kormochi@mail.ru 

 

 

КОРНИЛОВ 

Сергей Владимирович 

 

 
 

Философ, доктор философских 

наук, профессор. Профессор кафед-

ры философии Балтийского феде-

рального университета (г. Калинин-

град). 

Родился 28 апреля 1952 г. в Мо-

скве в семье военнослужащего.  

Окончил философский факультет 

Московского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова 

(1974), аспирантуру кафедры фило-

софии естественных факультетов 
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Московского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова 

(1977). 

Учитель – доктор философских 

наук, профессор Ф.И. Георгиев.  

В 1979 г. в Московском государ-

ственном университете им. М. В. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Опережающая функ-

ции отражения и органическая цело-

стность». В 1990 г. в Институте фи-

лософии АН СССР защитил доктор-

скую диссертацию «Кант и фило-

софские основания биологии» по 

специальности 09.00.03 – история 

философии. 

С 1978 г. преподает в Калинин-

градском государственном универ-

ситете (ныне – Балтийский феде-

ральный университет). В 1995–

2005 гг. – заведующий кафедрой 

философии и культурологи.  

Специалист в области истории 

философии, онтологии и теории по-

знания, философии биологии. Спе-

циализируется на исследовании 

школ и направлений русской фило-

софии. Развил идею, что принципи-

альная особенность категориального 

аппарата русской философии заклю-

чается в своеобразном духовном 

опыте, который аккумулирован в 

понятийном инструментарии отече-

ственных мыслителей. Эволюция ка-

тегориальных структур представляет 

собой органический процесс и свя-

зана с развертыванием основопола-

гающих принципов концепций. Раз-

витие понятийно-категориального 

аппарата открыло новые теоретиче-

ские возможности, которые позво-

лили русской философии выступить 

в качестве своеобразной рефлексии 

зарубежной, прежде всего, западной 

философской культуры.  

Исследует также проблемы спе-

цифики биологического познания и 

формирования предметной реально-

сти биологии. Изучает паломничест-

во как феномен древнерусской куль-

туры. 

Руководил выполнением ряда 

научных проектов по грантам 

РГНФ, РГНФ-ИППО, по аналити-

ческой ведомственной целевой 

программе «Развитие научного по-

тенциала высшей школы. 2009-

2011» (проект «Философия русско-

го зарубежья: направления, кон-

цепции, понятия»), по федеральной 

целевой программе «Научные и на-

учно-педагогические кадры инно-

вационной России. 2012-2013» 

(проект «Разработка мыслителями 

русского зарубежья стратегии раз-

вития России в постсоветский пе-

риод. Концептуальный анализ»).  

Научный редактор сборников: 

«Проблемы русской философии и 

культуры» (Калининград, 1997-2003. 

Вып. 1-6), «Философское приноше-

ние А.С. Хомякову» (Калининград, 

2004); «Н.С. Арсеньев и русская 

культура» (Калининград, 2005); 

«Флоренский и современность» (Ка-

лининград, 2007); «Идейное насле-

дие И.А. Ильина и современность» 

(Калининград, 2008); «Исследования 

по русской философии и культуре» 

(Калининград, 2010). 

Является научным руководителем 

аспирантов, успешно защитивших 

кандидатские диссертации по исто-

рии философии.  
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Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации (2005). 

 

Основные публикации: 

Книги: 

И. Кант – ученый философ, гума-

нист. Л., 1984 (в соавторстве); 

Древнерусское паломничество. Ка-

лининград, 1995; Кант и философ-

ские основания биологии. Калинин-

град, 1997; Философия самосознания 

и творчества. СПб., 1998; Русские 

философы. СПб., 2001; Философская 

школа Московской духовной акаде-

мии. Калининград, 2006; Кант и 

биология. Анализ телеологической 

способности суждения. Saarbrucken, 

2011. 

Статьи: 

«Слава и украшение Московской 

духовной академии» // Вестник выс-

шей школы, 1990, № 10; О духовных 

началах русской философии // Вест-

ник Балтийского научного центра. 

1995, № 3; Учение Ф.А. Голубинского 

о Бесконечном // Проблемы русской 

философии и культуры. Калинин-

град, 1997; Принцип «антроподи-

цеи» Н.А. Бердяева // Проблемы рус-

ской философии и культуры. Кали-

нинград, 2000; Завершение школы: 

А.И. Введенский // Проблемы русской 

философии и культуры. Калинин-

град, 2001; Е.В. Спекторский – фи-

лософ и культуролог // Проблемы 

русской философии и культуры. Ка-

лининград, 2002; «Мы жили им...» // 

Проблемы русской философии и 

культуры. Калининград, 2004; Про-

ект «всеобщего дела» и преодоление 

«философии безнадежности и от-

чаяния» // На пороге грядущего. М., 

2004; Философия русского зарубе-

жья в проблемном поле европейской 

культуры // Вестник РГНФ. 2004, № 

3; И.И. Лапшин: на пути к откры-

тию категориальных структур 

теории творчества и культурологии 

// Философское приношение А.С. Хо-

мякову. Калининград, 2004; Катего-

риальные структуры философии 

русского зарубежья ХХ в. // Фунда-

ментальные исследования в области 

гуманитарных наук. Екатеринбург, 

2005; Философия Московской духов-

ной академии и П.А. Флоренский // 

П.А. Флоренский и современность. 

Калининград, 2007; Русская фило-

софия Серебряного века // Вестник 

РГНФ, 2008, № 1; Кн. С.М. Волкон-

ский – человек и мыслитель // Идей-

ное наследие И.А.Ильина и совре-

менность. Калининград, 2008; С.Л. 

Франк: на пути к умудренному неве-

дению Непостижимого // Идейное 

наследие И.А.Ильина и современ-

ность. Калининград, 2008; Поня-

тийный аппарат философии русско-

го зарубежья: анализ теоретиче-

ских возможностей // Вестник ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. Философия. 2010. 

№ 4. Т. 2; В.Д. Кудрявцев-Платонов: 

задачи философии в системе хри-

стианского миропонимания // Соци-

ум и религия. Ставрополь, 2011. 

Вып. 2; Русская философия в изгна-

нии: Н.А. Бердяев и С.Л. Франк // 

European Social Science Journal. 

2011. № 7; Категориальные струк-

туры символизма П.А. Флоренского 

// Социум и религия. Ставрополь, 

2011. Вып. 3; Современные духовные 

потребности мысли и жизни в 



 204 

трактовке А.М. Бухарева // Социум 

и религия. Ставрополь, 2012. Вып. 4; 

Философия в современном вузе // Со-

стояние и перспективы развития 

высшего образования в современном 

мире. Сочи, 2012; Русский космизм и 

ценности современной культуры // 

Философия и ценности современ-

ной культуры. Минск: БГУ, 2013; 

Н.О. Лосский в эмиграции: разра-

ботка и завершение системы иде-

ал-реализма // European Social 

Science Journal. 2014. № 1. Том 2; 

Русская философия и ее значение 

для духовной идентичности совре-

менной России // Проблемы нацио-

нальной безопасности России: уроки 

истории и вызовы современности. 

Краснодар, 2014; Первая глобальная 

научная революция и формирование 

предметной реальности биологии // 

Epistemology & Philosophy of Science. 

2015. № 1; Философские основания 

проекта «общего дела» Н.Ф. Федо-

рова. Пространство и время. 2015. 

№  4; К постижению Бесконечно-

го: верующий разум Ф.А. Голубин-

ского // Пространство и время. 

2016. № 1-2. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е из-

дание. Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 

2015. 

E-mail: korns2009@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

КОРОЛЁВ 

Андрей Дмитриевич 
 

 
 

Специалист по онтологии и соци-

альным проблемам глобалистики, 

кандидат философских наук. 

Родился 2 января 1957 года в 

Перми. 

Окончил факультет психологии 

Московского ордена Ленина, ордена 

Октябрьской революции и ордена 

Трудового Красного знамени госу-

дарственного университета им. 

М.В. Ломоносова (1979).  

В 2001 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Философские основа-

ния восприятия экологического кри-

зиса». 

С 1979 по 1991 работал социоло-

гом во Всесоюзном научно-

исследовательском центре Всесоюз-

ного Электротехнического институ-

та имени В.И. Ленина (г. Истра Мос-

ковской области). С 1991 г. учёный 

секретарь ассоциации «Открытый 

мир». С 1993 по настоящее время 

старший научный сотрудник Инсти-

тута философии РАН и главный 

учёный секретарь Российского фи-

лософского общества. Преподаёт 

философию на кафедре философии и 

биоэтики ГОУ ВПО Первого Мос-
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ковского государственного меди-

цинского университета (Первый 

МГМУ) имени И. М. Сеченова. 

Член редколлегий международ-

ной междисциплинарной энцикло-

педии и международного энцикло-

педического словаря «Глобалисти-

ка», «Трудов членов РФО», журна-

лов «Век глобализации», «Вестник 

РФО», «Пространство и время», 

«Дискурс Пи».  

Один из организаторов междуна-

родных проектов в рамках Всемир-

ных философских конгрессов (1998-

2013), в том числе «Философский 

пароход» (2003) и «Философский 

поезд» (2008). Член оргкомитета и 

учёный секретарь Российских фило-

софских конгрессов (1997-2015). 

Учёный секретарь семинара «Глоба-

листика» и ведущий философского 

клуба «Библио-Глобус». 

Основные направления научных 

исследований: глобальный эволю-

ционизм, виртуалистика, полион-

тичность и философия тела. Иссле-

дует взаимодействия латентной и 

виртуальной реальностей, в том чис-

ле на примере влияния золота на ев-

ропейскую историю (1492-1991). 

После отмены «золотого стандарта» 

во всех странах мира встал вопрос о 

необходимости перехода к метроло-

гическим валютам, в которых задан-

ный интервал между числами не за-

висит от сознания человека. Анали-

зирует принципиально новые виды 

восприятия и коммуникации, в том 

числе восприятие бывшей живой ма-

терии и использование тела человека 

как канала связи с другими мирами. 

Считает, что наиболее драматиче-

ские события в ближайшие десяти-

летия развернутся вокруг борьбы за 

человеческое тело, внутри которого 

живут сотни миллиардов микроор-

ганизмов, влияющих на поведение 

человека и через нервную систему, и 

через гормоны. Рассматривает мик-

роорганизмы как систему согласова-

ния и управления, стоящую над био-

логическими видами. Изучает физи-

ческую деградацию современного 

человека, ведущую к тому, что бес-

телесные миры становятся для него 

более привлекательными, чем физи-

ческий мир, требующий от человека 

высокую координацию в простран-

стве. Считает, что бестелесные сущ-

ности могут влиять на поведение че-

ловека через микроорганизмы, жи-

вущие внутри тела. Сам феномен 

бессознательного можно рассматри-

вать как разновидность воздействия 

на поведение человека микроорга-

низмов. Главное направление экс-

пансии человека в ближайшее время 

станет расширение пространства 

нашего тела путём освоения очень 

сложных образцов движения и соз-

дания фантомов человеческого тела. 
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вочник. М., 2012; Философия в со-

временном мире: диалог мировоз-

зрений // Вопросы философии. 2013. 

№ 1 (в соавтор.); What Hinders De-

velopment of Modern Man // Philoso-

phy: Theory and Practice / Institute of 

Philosophy. M., 2013 (на англ. яз.); На 

XXIII Всемирном философском кон-

грессе // Вестник Российской акаде-

мии наук. Том 84. 2014. № 10 (в со-

автор.); Философия как познание и 

образ жизни // Вопросы философии. 

2014. № 5 (в соавтор.); Диалоги в 

Крыму // Пространство и время. 

2014. № 4 (в соавтор.); Чей ты бу-

дешь? // Российская философская 

газета. 2014. № 1-3; 

Anthropocentrism и др. статьи // 

Global Studies. Encyclopedic Diction-

ary. – Amsterdam-New York: Rodopi, 

2014 (на англ. яз.); Путь к воспри-

ятию живой материи // Философия. 

Толерантность. Глобализация. Вос-

ток и Запад: диалог мировоззрений: 

тезисы докладов VII Российского 

философского конгресса (г. Уфа, 6-

10 октября 2015 г.). В 3-х т. Том I. 

Уфа, 2015; Управление временем в 

условиях войны без границ // Фило-

софия войны и мира. К 70-летию Ве-

ликой Победы: Материалы Всерос-

сийской научно-практической кон-

ференции «Философия войны и ми-

ра: к 70-летию Победы в Великой 
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софии РАН). М., 2016; Философия. 

Толерантность. Глобализация // Во-

просы философии. 2016. № 7 (в со-
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Баюново Косихинского р-на Ал-

тайского края.  
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тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета им. А. А. Жданова (1965), ас-

пирантуру там же. 

С 1968 г. в ЛГУ им. А.А. Ждано-

ва: в 1983-1991 гг. зав. кафедрой фи-

лософии естественных факультетов. 

С 1991 г. профессор кафедры фило-
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А.И. Герцена. В 1993–2015 гг. – за-
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«Диалектика, эволюционная теория 
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го Российского философского кон-

гресса. Т. 4. Ч. 2; К концепции не-

прерывного эстетического образо-

вания // Научные труды МПГУ. М., 

2000; Постижение музыки как эс-

тетическая проблема // Полигнозис. 

2002. № 3; Структура мироздания в 

структуре восприятия музыки ре-

бенком // Teorija un prakse skolotaju 

izglitiba. Рига, 2002; Информацион-

ная культура педагога-музыканта // 

Тенденции развития региональных 

систем общего и профессионального 

образования. Саранск, 2008; Струк-

тура музыкального бытия // Наука и 

современность. Вып. 1. Новоси-

бирск, 2010; Инновационные похо-

ды к обучению дошкольников в со-

временной образовательной пара-

дигме // Психология и педагогика: 

методика и проблемы практическо-

го применения. Сб. материалов XIII 

Международной научно-практи-

ческой конференции. – Новосибирск, 

2010; Мировоззренческие основы му-

зыкальной эстетики // Казанская 

наука. № 5. 2010; Эстетика как фи-

лософия совершенства // Человече-

ский капитал. 2010. № 7 (19); Се-

миотические аспекты музыкальной 

коммуникации // Система ценностей 

современного общества: сб. мате-

риалов XIV Международной научно-

практической конференции. – Ново-

сибирск, 2010; Звуковые трансфор-

мации в музыке нового времени // 

Человеческий капитал. 2010. № 10 

(22); Новая коммуникативная пара-

дигма современной культуры // Му-

зыка в информационном простран-

стве культуры третьего тысячеле-

тия: проблемы, мнения, перспекти-

вы: Сб. науч. тр. Вып. VI. – М.: 

РГСУ, 2011; Коммуникативные ос-

нования музыкального искусства // 

Известия Тульского государствен-

ного университета. Гуманитарные 

науки. Вып. 3. Ч. 1. Тула, 2011; Эво-

люция музыкальной коммуникации // 

Вестник Костромского государст-

венного университета им. 

Н. А. Некрасова. 2011. Т. 17. № 5-6; 

Новые открытия музыки третьего 

тысячелетия // Социальная полити-

ка и социология. 2012. № 1; Change 

of cultural paradigms in history of mu-

sical art // Social Policy and Sociology. 

2012. № 12(90); Проблемы и при-

оритетные направления современ-

ного музыкального образования // 

ФЭН-наука. Бугульма, 2013. № 6(21); 

Национальные и межнациональные 

истоки языка музыки // Человече-

ский капитал. 2014. № 4; Язык му-

зыки как средство коммуникации // 

Инициативы XXI века. 2014. № 3; 
Worldview formation of the teacher-

musician personality in the higher edu-

cation system // 8S-ASS03 Asian Social 

Science, 91-CCSE-Канада-спецномер, 

2015; Methodology of artistic identifi-

cation on the path of the comprehen-

sion of composer’s works in a piano 
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class // International Journal of Envi-

ronmental and Science Education. Vol. 

11. 2016. 

E-mail: korsak.rgsu@mail.ru 
 
 

КОСИЧЕНКО 

Анатолий Григорьевич 

 

 
 

Философ, религиовед. Доктор 

философских наук, профессор. 

Главный научный сотрудник Инсти-

тута философии, политологии и ре-

лигиоведения Министерства образо-

вания и науки Республики Казах-

стан, руководитель сектора исследо-

ваний актуальных проблем религио-

ведения. Академик Академии соци-

альных наук Казахстана. 

Родился 4 ноября 1947 года в 

Орше Витебской области. Белорус-

ской СССР. 

Окончил Казахский государст-

венный университет имени С. М. 

Кирова (1971). 

В 1984 году в Казахском госу-

дарственном университете защитил 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Формирование категории времени 

в контексте предметной деятельно-

сти» по специальности 09.00.01 – 

онтология и теория познания. В 

1992 г. в Институте философии и 

права Академии наук Казахской 

ССР защитил докторскую диссерта-

цию на тему «Научное творчество: 

социокультурные и логико-

гносеологические аспекты» по спе-

циальности 09.00.08 – философия 

науки и техники. В 1996 году при-

своено звание профессора филосо-

фии. В 1996 г. избран академиком 

Академии социальных наук Казах-

стана, в 1997 г. – ее вице-

президентом.  

С 1973 г. по настоящее работает в 

Институте философии, политологии 

и религиоведения Министерства об-

разования и науки Республики Ка-

захстан.  

Длительное время руководил от-

делом философии культуры и рели-

гии Института философии и полито-

логии Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. Участ-

вовал в более, чем 230 научных кон-

ференциях: в Австрии, Белоруссии, 

Германии, Греции, Индии, Иране, 

Испании, Казахстане, Кыргызстане, 

Польше, России, Таджикистане, 

Франции и в других странах. Принял 

участие в пяти последних Всемир-

ных философских конгрессах. Уча-

ствовал в работе Всемирного форума 

духовной культуры в Астане в 2010 

г. Руководил и со-руководил 42 на-

учно-исследовательскими проекта-

ми. Более 30 лет нанимается педаго-

гической деятельностью. Имеет пер-
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соналии в ряде энциклопедий и сло-

варей. 

Является членом экспертного со-

вета при Совете безопасности Рес-

публики Казахстан, членом Научно-

экспертного совета при Ассамблее 

народа Казахстана, членом Консуль-

тативно-экспертного совета при Ко-

митете по делам религий Министер-

ства культуры и спорта РК.  

Награжден нагрудным знаком «За 

заслуги в развитии науки Республи-

ки Казахстан» (2008 г.), медалью «20 

лет Независимости Республики Ка-

захстан» (2011 г.), юбилейной меда-

лью Республики Казахстан «20 лет 

Ассамблеи народа Казахстана».  

До середины 1990-х г. занимался 

исследованиями в области филосо-

фии науки, логики и методологии 

науки, проблемами научного творче-

ства. В этом направлении им опуб-

ликованы монографии, ряд коллек-

тивных монографий, несколько де-

сятков статей. В этих работах наука 

рассматривается как рационально 

оформленный результат духовных 

устремлений человека в сфере по-

знания. Это определило основные 

темы философского и методологиче-

ского анализа научного знания: сво-

бода научного познания, личность 

ученого, творчество в науке, ценно-

стные и духовные измерения науч-

ного познания. 

С середины 90-х г. XX в. работает 

над проблемами духовной сущности 

человека и религиозного отношения 

человека к миру. Исследует вопросы 

самоопределения человека в гори-

зонте нравственного и смысложиз-

ненного измерения бытия человека, 

онтологической сущности свободы 

человека, религии как истинной сфе-

ры духовного, соотношения творче-

ства и покаяния, актуализации свя-

тоотеческого наследия в современ-

ной культуре и духовности. Анали-

зирует актуальные социально-

политические проблемы функцио-

нирования религии в современном 

мире: религии как важнейшего фак-

тора современной геополитики, ре-

лигиозно мотивированного экстре-

мизма и терроризма, государствен-

но-конфессиональных отношений, 

религиозного просвещения и обра-

зования, межрелигиозного диалога, 

возможностей религии в снижении 

уровня вызовов и угроз современно-

сти. В этой же связи активно иссле-

дует проблематику глобализации, 

как важнейшего процесса современ-

ности. 

 

Основные публикации:  

Наука как феномен культуры. 

Алма-Ата, 1987; Научное творчест-

во: социокультурные и логико-

гносеологические аспекты. Алма-

Ата,1992;Наука и ее методология в 

культурном контексте // Методоло-

гия науки в контексте взаимодейст-

вия западных и восточных культур. 

Алматы,1998; Возможности диало-

га ислама и православия в процессах 

духовной консолидации казахстан-

ского общества // Ислам и христи-

анство: возможности духовной кон-

солидации народов Казахстана. Ал-

маты,2001; Влияние глобализации на 

культуру и ценности человека // 

Журнал «Analitic». № 4-5. 2001; Со-

временный терроризм: взгляд из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Центральной Азии. Алматы, 2002(в 

совторстве); Духовные и идейные 

основы интегративных процессов 

между Казахстаном и Россией в ус-

ловиях глобализации // Россия – Ка-

захстан: вехи истории, доминанты 

настоящего, векторы будущего. 

Материалы международного круг-

лого стола. Алматы,2004; Диалогът 

на конфесиите в условията на гло-

бализация // Журнал «Философски 

альтернативы». София. Болгария, 

№6,2005; Religious essence of the spir-

itual // «Philosophy Emerging from 

Culture». Paper of International Con-

ference. July 27- 29, Seoul, Korea, 

2008; La religiosita nel Kazakhstan 

contemporaneo // Popoli della yurta 

Kazakhstan. Tra le origini e la 

modernita. Editoriale Jaca Book SpA, 

Milano,2008; Свобода, ответствен-

ность и нравственное оздоровление 

общества // Ильенковские чтения – 

2011 «Философия и культура»: Ма-

териалы XIII Международной науч-

ной конференции. Астана,2011; Со-

временные глобальные риски и чело-

век // Философия в Беларуси и пер-

спективы мировой интеллектуаль-

ной культуры: Материалы между-

народной научной конференции к 80-

летию Института философии НАН 

Беларуси. Минск, 2011; Религия в со-

временном мире и ее значение для 

Центральной Азии // Polityka 

Wschodnia, Варшава, Польша, nr 

2/2012; Systems' crisis of the present 

and goals of spiritualization of strategy 

development of the modern world // 

Ontology Studies / Cuadernos de 

Ontología, Ontology Studies11,Сан-

Себастьян, Испания,2011; Религия в 

конструктах нового мироустройст-

ва // журнал "Мир челове-

ка",№1,Алматы,2012;. Глобализация 

и религия // Век глобализации. Иссле-

дования современных глобальных 

процессов. Научно-теоретический 

журнал. М., № 1,2013; Религия: сущ-

ность и актуальные проблемы. Мо-

нография. Алматы, 2012; 

Alterglobalism, Euroislam // Global 

Studies. Encyclopedic Dictionary / 

Edited by A.N. Chumakov, I.I. Mazour, 

W.C. Gay. – Amsterdam-New York: 

Rodopi,2014; Управление рисками в 

сфере внутренней политики Респуб-

лики Казахстан. Алматы: ИФПР 

КН МОН РК, 2014(в соавторстве); 

Возможности религии в снижении 

уровня вызовов и угроз современно-

сти: философско-политологический 

анализ. Алматы. 2014. 

E-mail:anatkosichenko@mail.ru 
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Родился 25 марта 1930 г. на 

станции Алексиково Юго-
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Восточной железной дороги (ста-

ница Новониколаевская Волгоград-

ской области). 

Окончил философский факуль-

тет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

(1955), аспирантуру там же (1962). 

В 1962 г. в Московском государ-

ственном университете им. М.В. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Коммунизм и осво-

бождение человека в сфере труда». 

В 1971 г. в Институте марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС защитил 

докторскую диссертацию «Социа-

лизм и проблемы освобождения 

труда». 

В 1962–1964 гг. зав. социологи-

ческой лабораторией философского 

факультета Московского государ-

ственного университета им. М.В. 

Ломоносова. С 1964 г. ст.н.с. Ин-

ститут экономики мировой социа-

листической системы АН СССР. В 

1966–1974 гг. в Отделе пропаганды 

ЦК КПСС: лектор, консультант, 

руководитель группы консультан-

тов, заместитель заведующего От-

делом. В 1974–1976 гг. первый за-

меститель главного редактора газе-

ты «Правда». С 1976 г. главный ре-

дактор журнала «Коммунист». С 

1986 г. на философском факультете 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносо-

ва: зав. кафедрой истории и теории 

мирового рабочего и коммунисти-

ческого движения, в 1986-1987 гг. 

и.о. декана, с 1987 г. проф., гл.н.с. 

кафедры социальной философии. 

На XXV съезде КПСС (1976) 

был избран кандидатом в члены ЦК 

КПСС, на XXVI съезде КПСС 

(1981) – членом ЦК КПСС. Изби-

рался депутатом Верховного Сове-

та СССР 10-го (1979) и 11-го (1984) 

созывов. 

Награждён орденами Ленина 

(1984), Октябрьской Революции 

(1980), Трудового Красного Знаме-

ни (1971), медалями «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Лени-

на» (1970), «В память 850-летия 

Москвы» (1997). 

Исследовал вопрос о стимулах 

труда. Наряду с традиционными 

материальными и моральными 

стимулами считал необходимым 

учесть также стимулы творческие. 

Согласно его концепции наличие 

творческих стимулов обусловлено 

как психофизиологическими осо-

бенностями человека, так и его со-

циальной сущностью. Сделан вы-

вод, что с превращением труда в 

жизненную потребность на первый 

план выдвинется конкретно-

качественная сторона деятельно-

сти, и труд из меры стоимости ста-

новится для личности потреби-

тельной стоимостью (ценностью), 

обретает свою самоценность как 

проявление человеческой индиви-

дуальности. Когда это станет мас-

совым явлением, качественно из-

менится и вся система производст-

венных отношений, и система меж-

личностных связей. Данное пре-

вращение труда при переходе к по-

стиндустриальному развитию ста-

новится необходимостью. Рассмат-

ривает сокращение рабочего вре-

мени и наполнение и рабочего, и 
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свободного времени креативным 

содержанием как важнейшее усло-

вие и средство освобождения чело-

века. Рассмотрел ступени обобще-

ствления, соотношение формально-

го и реального обобществления и 

их влияние на создание посткапи-

талистической экономики. Иссле-

довал роль товарно-денежных от-

ношений при социализме в связи с 

преодолением отчуждения труда. 

По аналогии с марксовым понима-

нием азиатского способа производ-

ства как эпохи перехода от общин-

ного строя к классовому обществу, 

высказал гипотезу о «советском 

способе производства» как пере-

ходной эпохе от эксплуататорского 

строя к коммунизму.  

 

Основные публикации: 

К вопросу о диалектике товара 

при социализме. М., 1961; О един-

стве диалектики, теории познания 

и логики // Сборник работ аспи-

рантов и студентов философского 

факультета МГУ. М., 1962; Сво-

бода и её зависимость от харак-

тера общественного труда // Ак-

туальные проблемы исторического 

материализма. М., 1963; Коммуни-

стический труд: природа и стиму-

лы. М., 1968; На пути к бесклассо-

вому обществу // Вопросы филосо-

фии. 1971. № 5; Быть или не быть 

личностью? // Октябрь. 1975. № 

10; Только об одной звезде // Там 

же. 1978. № 11; Социализм: К во-

просам теории. М., 1979; О самом 

главном. М., 1985; Актуальные во-

просы концепции развитого социа-

лизма // Совершенствование раз-

витого социализма и идеологиче-

ская работа партии в свете реше-

ний Июньского (1983 г.) Пленума 

ЦК КПСС. М., 1985; «Советский 

способ производства»: гипотеза 

или реальность? // Вестник Мос-

ковского университета. Теория на-

учного коммунизма. 1990. № 1; Ан-

дроповский проект перестройки? // 

Вестник Московского университе-

та. Социально-политические ис-

следования. 1991. № 5; Марксизм-

ленинизм как диалектическая логи-

ка современности // XXI век: буду-

щее России в философском измере-

нии. Екатеринбург, 1999. Т. 1. Ч. 2; 

Капитал и труд: Популярное из-

влечение из «Капитала» Маркса, 

выполненное Иоганном Мостом // 

Вестник Московского университе-

та. Философия. 2002. № 3.  

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 

Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Эн-

циклопедический словарь. 3-е из-

дание. Сост., пред. М.В. Бахтин. 

М., 2015. 
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КРАВЧЕНКО 

Виктория Владимировна 

 

 
 

Доктор философских наук, спе-

циалист по истории русской фило-

софии.  

Родилась в 1956 г. в Харькове 

Украинской СССР. С 2000 г. живет в 

Москве. 

Окончила Харьковский инженер-

но-экономический, Харьковский 

юридический институт, аспирантуру 

философского факультета Киевского 

государственного университета, док-

торантуру кафедры отечественной 

философии Российского государст-

венного гуманитарного университе-

та (1998). 

В 1990 году в Ленинградском 

государственном университете им. 

А. А. Жданова защитила канди-

датскую диссертацию «Истоки и 

традиции восточного мистицизма 

в духовной культуре России ХIX – 

начала ХХ вв.»  

В 1998 году в Санкт-

Петербургском государственном 

университете защитила докторскую 

диссертацию "Мистицизм в русской 

духовной культуре XIX – начала ХХ 

вв.». В 2000 году в Институте фило-

софии НАН Украины защитила док-

торскую диссертацию. 

Участвовала в исследовательских 

экспедициях в Индию и на Байкал. 

Читала лекции в университетах 

Финляндии (Йоенсу, Тампере, Ювя-

скиле, Академия Або).  

Исследует теоретические, исто-

рические, философские, религиовед-

ческие, культурологические пробле-

мы мистики и мистицизма. Углуб-

ленно исследует русский мистицизм: 

Вл. Соловьев, Е. П. Блаватская, Г. И. 

Гурджиев, П. Д. Успенский, А. Н. 

Скрябин, А. Н. Шмидт. Круг акту-

альных научных интересов: история 

русской философии; философия ре-

лигии и религиоведение; символизм; 

русский космизм; теория культуры; 

философско-психологические аспек-

ты виртуалистики; история и фило-

софия науки; философия литературы 

и художественного творчества.  

 

Основные публикации:  

Безобразова Мария // Idee w 

Rossje. Leksykon rosyjsko- polsko-

angielski. Т. 9. Lodz: Ibidem, 2015; 

Русская философия. Энциклопедия. 

Изд-е 2-е. М., 2014 (Ст.: 

Мистицизм; Успенский); Мистици-

зам // Енцикл. руске философийе. До-

пунски том. Београд, 2014; К про-

блеме отражения творчества Вл. С. 

Соловьева в современной зарубеж-

ной философии: традиции, тенден-

ции, трудности перевода // Компа-

ративная история философии как 

научное познание и художественное 

творчество. СПбГУ, 2014; Филосо-
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фия в стихах. Саарбрюкен, 2012; 

Безобразова М.В. Розовое и черное 

из моей жизни. Сб./ Сост., предисл., 

послесл., научн. ред. текстов и комм. 

Кравченко В.В. М., 2009; Вл. Соловь-

ев и София. М., 2006; Мистицизм в 

русской философской мысли, 19-

начала 20 вв. М., 1997; Вестники 

русского мистицизма. М.,1997; Рус-

ская философия. Малый энциклопе-

дический словарь. М., 1995 (статьи: 

Агни-Йога; Антропософское обще-

ство России; Антропософия в Рос-

сии; Безобразова; Блаватская; 

Гурджиев; Рерих, Елена; Рерих Ни-

колай; Теософия в России; Успен-

ский); Мария Безобразова // Вече. 

СПбГУ, 1995. № 4; К проблеме фор-

мирования духовных основ науки: 

споры современных ученых в свете 

творчества В. С. Соловьева // Вече. 

№ 27, ч 2. СПбГУ, 2015; Поэзия В. С. 

Соловьева как особый род теорети-

ческой философии // Вече. № 26. 

СПбГУ, 2015; Образ Японии в рус-

ском и польском искусстве конца 

XIX – начала ХХ века // Метаморфо-

за культур и нов. перспективы. 

Tokyo, 2015; Экстра-планетарная 

культура и контуры будущего диа-

лога космических человеческих циви-

лизаций // Диалог культур: социаль-

ные, политические и ценностные ас-

пекты. М., 2015; От идеологии к 

идеопрактике: социально-

философский дискурс в эпоху плюра-

лизма // Вестник МГОУ, № 2, 2013; 

Идеопрактика и социальное дейст-

вие: различия и взаимосвязь // Вест-

ник МГОУ, № 3, 2013; «Экзо-дзэн» 

как феномен мировой культуры // 

Научое мнение. № 8. СПб., 2013; Vl. 

S. Solovyov’s oeuvre reflected in for-

eign philosophy // Russian Thought in 

Europe. Reflection, polemics, develop-

ment. Krakow, 2013; Творчество Вл. 

С. Соловьева в западной философ-

ской традиции // Вече. Вып. 25. 

СПбГУ, 2013; Социально-

философские идеи В. Блейка в тер-

минах Ги Дебора // Вестник МГОУ, 

№ 4, 2012; The Cabbalistic Concepts 

in Vl. Solovyov’s philosophy: philo-

sophical tools and the creative devel-

opment of the ancient tradition // ”The 

Influence of Jewish Culture on the In-

tellectual Heritage of Central and East-

ern Europe”. Кrakow, 2011; Интер-

претация каббалы в творчестве В. 

С. Соловьева // Соловьевские иссле-

дования. Вып.2 (30). Иваново, 2011; 

О некоторых философско-

психологических аспектах рассмот-

рения всеединства в русской религи-

озной философии // Соловьевские ис-

следования. Вып.1 (25). Иваново, 

2010; Игра взаимотрансформаций 

(знак-эмблема-символ) в русском 

символизме // Symbol w kulturze 

rosyiskiej. Krakow, 2010; The Objec-

tive music in Georgij Gurdjieff’s Teach-

ing // Music. Senses. Body. Acta 

Semiotica Fennica XXXII. Imatra, 

2008; Внимая духовному камертону 

Вл. Соловьева // Соловьевские иссле-

дования. Иваново, 2008. Вып. 20; 

И.В. Киреевский и Вл. Соловьев: ре-

лигиозно-философский диалог // 

Иван Киреевский: духовный путь в 

русской мысли ХIX-XXI вв. М., 2007; 

The symbolic structure of Alexander 

Scriabin’s “Mystery” // Music and the 

Arts. In 2 vol. Acta Semiotics Fennica 

XXIII. Imatra, Helsinki, 2006.Vol. 2; К. 
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Ясперс как историк философии // 

Философия и психопатология: науч-

ное наследие К. Ясперса. М., 2006; 

Symbol of Harmony: Vladimir Solovyov 

and Lake Saimaa/In: From Nature to 

Psyche. Acta Semiotica Fennica XX. 

Imatra, 2004; О виртуальном мире 

В.С. Соловьева // Соловьевский 

сборник. М., 2001; Последняя лю-

бовь философа. Вл. Соловьев в Фин-

ляндии // Философские науки. М., 

1998, № 1; Мистицизм как вирту-

альная реальность// Виртуальная 

реальность: философ. и психологи-

ческие проблемы. М., 1997; Что 

ищет он в стране далекой? (Русский 

человек в индийском ашраме) // Фи-

лософские науки. М., 1996, № 1-4; 

Эгоист на пути к бессмертию // 

Аватара. Альманах. М., 1995; Со-

весть против морали в учении Г. И. 

Гурджиева // Философские науки. 

М., 1995, № 2-4 (начало), № 5-6 

(окончание); Эстетические воззре-

ния П.Д. Успенского // Философские 

науки. М., 1992, № 1; Основные ис-

токи русского мистицизма // Фило-

софские науки. М., 1990. № 5. 

Учебно-методические пособия:  

История философии. М., 2015; 

Тесты по философии. М., 2003; М., 

2010; Тесты по курсу "Концепции 

современного естествознания". М., 

2003. 

Философская поэзия:  

Стихи в каждом разделе // Фило-

софия в стихах. Саарбрюкен, 2012; 

стихи в коллективных сборниках // 

Мистерия бесконечности. Вып.1-3. 

СПб., 1999; Внутренний круг // Ман-

дала творчества. М., 1997.  

E-mail: vickra@mail.ru 

КРИЦКИЙ 

Виталий Иванович 

 

 
 

Философ, специалист в области 

социальной философии, этики нау-

ки, экоэтики. Кандидат философских 

наук, доцент. 

Родился 28 февраля 1939 года в 

пос. Ильский Северского района 

Краснодарского края. 

Окончил философский факультет 

МГУ имени М. В.Ломоносова 

(1972), аспирантуру того же факуль-

тета (1977 г.). 

В 1978 году там же защитил кан-

дидатскую диссертацию, посвящен-

ную проблеме развития социальной 

структуры села в зависимости от ок-

ружающей природной среды. 

В 1963–1977 гг. – на партийной 

работе в Крыму. В 1978–2007 гг. –

доцент, заведующий кафедрой фи-

лософии Крымского медицинского 

института. Одновременно препода-

вал философию в Национальной 

академии курортного и природо-

охранного строительства (Симферо-

поль). Участник ряда научных кон-

ференций, посвященных проблемам 

нравственного воспитания молодежи 
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(Москва, 1973, 1974, 1979, 1982 гг.). 

Участвовал в работе международных 

симпозиумов по актуальным про-

блемам экологии и этики науки 

(Симферополь, 1994, 1996, 1999, 

2000, 2001 гг.); международных кон-

грессов по биоэтике (Киев, 2001, 

2002, 2007 гг.). 

Опираясь на труды Альберта 

Швейцера, одного из основателей 

экологической этики, разрабатывал 

методологические вопросы разви-

тия этой прикладной дисциплины, 

возникшей на стыке этики и эколо-

гии. Опубликовал для студентов 

вузов учебные пособия по религио-

ведению (1996 г.), политологии 

(1998 г.), философии (1999 г.), ло-

гике (2000 г.). Автор художествен-

но-документальной повести «Дети 

войны» (Симферополь, 2006 г.). 

 

Основные публикации: 

Проблемы идеологического вос-

питания молодежи // Современная 

идеологическая борьба и моло-

дежь. М., 1973; Теоретико-

методологические вопросы изуче-

ния социальной структуры обще-

ства // Исторический материализм 

и современное общественное раз-

витие. М., 1979; Нравственное 

развитие личности // Коммунисти-

ческое воспитание молодежи. М., 

1980; Воспитание молодежи на ре-

волюционных традициях – важное 

условие формирования политиче-

ской культуры // ХХVI съезд КПСС 

и актуальные вопросы воспитания 

молодежи. М., 1982: Эколого-

экономические факторы здоровья 

человека // Медико-биологический 

журнал Крымского медицинского 

института. Симферополь, 2000; 

Этико-гуманистический ракурс со-

временной науки // I Национальный 

конгресс по биоэтике. Киев, 2001; 

Экоэтика и здоровье // Там же; 

Этико-гуманистические проблемы 

современной науки и здоровье чело-

века // Материалы международной 

конференции «Семья, образование 

и образ жизни». Симферополь, 

2001; Этико-гуманистические ас-

пекты регулирования взаимоотно-

шений человека с природой // II 

Международный конгресс по био-

этике, Киев, 2002; Вопросы повы-

шения уровня этико-биологической 

и этико-медицинской культуры // 

III Международный конгресс по 

биоэтике. Киев, 2007, и др. 

E-mail: vvkcrimea@mail.ru 
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тета морского и речного флота име-

ни адмирала С.О. Макарова. 

Родилась 26 июля 1937 г. в Ле-

нинграде.  

Окончила с отличием историче-

ский факультет Ленинградского го-

сударственного университета (1959), 

аспирантуру по кафедре истории 

философии философского факульте-

та там же (1971).  

Работала старшим научным со-

трудником Камчатского краеведче-

ского музея (1959–1961), с 1962 года 

работает в Санкт-Петербургском го-

сударственном университете водных 

коммуникаций (в 2013 г. преобразо-

ван в Государственный университет 

морского и речного флота имени ад-

мирала С.О. Макарова), с 1990 – за-

ведующая кафедрой философии и 

культурологии. 

В 1973 году защитила кандидат-

скую диссертацию «Антропологиче-

ская философия П. Лаврова». В 1992 

году защитила докторскую диссер-

тацию «Духовная культура как сис-

тема» (1992). 

Действительный член Академии 

Гуманитарных наук. Член Научной 

коллегии научно-образовательного 

культурологического общества Рос-

сии. Лауреат премии СПб ФО "Вто-

рая Навигация-2015" в номинации 

"За философскую инвестицию в 

культурную жизнь Петербурга". 

Сфера научных интересов: исто-

рия философии, философская антро-

пология, теория и история культуры; 

Сторонник антропологического 

принципа в философии культуры и 

культурологии. Согласно К., от-

правной точкой его реализации яв-

ляется подход к пониманию куль-

туры как к способу саморазвития 

человека. Исходя из этого, К. опре-

деляет культуру как систему спо-

собов и результатов развития сущ-

ностных сил человека, функциони-

рующую в целях удовлетворения 

потребностей общества, отдельных 

социальных групп и личности. От-

талкиваясь от идеи многоаспектной 

двойственности человека, К. кон-

цептуализирует понятие «сущност-

ные силы человека» через систему 

категорий «телесное-духовное», 

«эмоциональное-рациональное», 

«субъектное-объектное», «индиви-

дуальное-универсальное», «личное-

общественное», «биологическое-

социальное». Каждая из этих кате-

горий, по К., обозначает сущност-

ное свойство человека, которое 

можно трактовать как его сущно-

стную силу. Согласно К., на разных 

этапах своего развития каждое 

конкретное общество имеет далеко 

не одинаковые потребности и воз-

можности развития сущностных 

сил человека: в соответствии с 

этим оно блокирует одни из них, 

стимулирует другие, вызывает к 

жизни те, которых не существовало 

ранее. Этот ансамбль сущностных 

сил человека, культивируемых на 

том или ином этапе развития той 

или иной национальной, этниче-

ской или региональной культуры, 

есть, по К., не что иное, как антро-

пологическая структура культуры, 

от которой производны все иные 

структуры культуры. Авторский 

концепт «антропологическая 

структура культуры» К. использует 



 222 

при построении типологии культу-

ры, определяя на его основе типо-

логические особенности историче-

ских, региональных, этнических, 

национальных и иных типов куль-

туры. 

Методологический потенциал ан-

тропологического принципа в фило-

софии культуры и культурологии К. 

выявляет на путях построения теоре-

тической модели гуманистической 

культуры как модели должного со-

стояния культуры. 

Философско-антропологические 

и культурологические идеи К. полу-

чили развитие в концепции универ-

сального гуманизма (УГ) как нового 

цивилизационного принципа. Сущ-

ность УГ, по К., заключается в ори-

ентации культуры и общества на 

формирование в человеке гармонич-

ного единства всех его сущностных 

сил на интегративной основе творче-

ской доминанты личности. Превра-

щение УГ в фундаментальный прин-

цип культуротворчества требует по-

строения нового типа культуры, – не 

просто гуманистической, а именно – 

универсально гуманистической. Од-

ной из важнейших закономерностей 

ее развития является гармонизация 

отношений между наукой, искусст-

вом и моралью: если наука культи-

вирует человека знающего, искусст-

во – чувствующего, то мораль объе-

диняет эти сущностные силы в чело-

веке разумном. Необходимость пре-

вращения универсального гуманизма 

в цивилизационный принцип требу-

ет, согласно К., воплощения его со-

держания не только в культуре, но и 

в социуме, то есть в экономических, 

политических и собственно соци-

альных отношениях и структурах. 

Так, в области экономики принципу 

универсального гуманизма соответ-

ствует многообразие форм собствен-

ности, подразумевающее возмож-

ность приложения, использования и 

развития многообразных способно-

стей и потребностей человека; в об-

ласти политики – демократия, кото-

рая, по определению, способна во-

влечь в управление обществом наи-

большее количество людей, в соци-

альной области – всемерное разви-

тие разнообразных «форм общест-

венности» (Ю. Хабермас), то есть 

негосударственных, неформальных 

объединений, имеющих целью от-

ражать в своей деятельности различ-

ные оттенки мнений и интересов 

граждан. 

Таким образом, особенность уни-

версального гуманизма как цивили-

зационного принципа заключается, 

по К., в том, что он способен обеспе-

чить гармоническое единство чело-

века, культуры и общества. 

Выявление и реализация потен-

циала антропологического принципа 

в философии культуры и культуро-

логии возможно, согласно К., на пу-

тях развития новой научной дисцип-

лины – социокультурной антропо-

экологии. Её предмет, по К., – зако-

ны структуры, функционирования и 

развития экосистемы, элементами 

которой являются человек, природа, 

общество и культура. Исходя из то-

го, что экология — это наука о взаи-

модействии организмов со средой, 

социокультурная антропоэкология, 

согласно К., изучает взаимодействие 
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каждого из входящих в социокуль-

турную экосиситему элементов с 

системой в целом и с каждым из 

других элементов в отдельности. В 

соответствии с этим, К. подразделяет 

социокультурную антропоэкологию 

на несколько частей: социальная 

экология – (наука о взаимодействии 

общества и человека с природной 

средой), социальная антропоэколо-

гия – (наука о взаимодействии чело-

века и общества), культурная антро-

поэкология – (наука о взаимодейст-

вии человека и культуры, культуры и 

общества). В каждом из элементов 

окружающей человека среды К. раз-

личает мега-, макро- и микро-

уровни. Общими принципами взаи-

модействия человека с окружающей 

средой и, следовательно, принципа-

ми социокультурной антропоэколо-

гии считает гармонию, любовь и 

творческое деяние. 
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из авторов сборников: «Формирова-
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тов в вузе» (М., 1989); «Русская фи-

лософия» (М., 1991) и других. К. 

разрабатывал методологические 

проблемы религиоведения, челове-

коведения, глобалистики, христиан-

ской интеграции (экуменизма), про-

водил междисциплинарные (фило-

софско-этические, культурологиче-

ские) исследования по теории бизне-

са, философии качества. В 1960–70-е 

годы К. занимался проблемами ут-

верждения статуса религиоведения, 

применения функциональных, типо-

логических методов в исследовании 

религиозных групп, организаций и 

поведения; им была дана классифи-

кация существующих в нашей стра-

не конфессий по типам ориентации и 

поведения (церкви, деноминации, 

секты). В 1980-х проводился анализ 
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глобальных проблем человечества в 

связи с анализом экуменических мо-

делей экологии, глобального эконо-

мического и информационного по-
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ла выдвинута модель и под его руко-
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гральная концепция качества. Ана-

лиз отечественных источников по-
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синтетический образ качества, охва-
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ность, хозяйство, производство, 

управление, природную среду.  

Действительный член Академии 

проблем качества. 

 

Основные публикации:  

Христианский экуменизм. М., 

1980; Экуменические концепции эко-

логии // Горизонты экологического 

знания. М., 1986; Экуменические 

концепции человека // Доклады к 

XVIII Всемирному философскому 

конгрессу. 1988; Двоеверие на Руси // 

Как была крещена Русь. М., 1988 

(переизд. 1989,1990); Международ-

ный бизнес и глобальная этика // Вуз 

и рынок. Кн. 2. М., 1993; Экумениче-

ская глобалистика и миссиология // 

Проблемы экуменизма и миссионер-

ской практики. М., 1996; Качество: 

принципы, структура, управление. 

(В соавт.). М., 1997; Философия ка-

чества // Стандарты и качество. 

1997. № 4, 5, 7, 8, 9, 11. 1998. № 2; 

Управление качеством. (В соавт.). 

М., Т. 1, 1999. Т. 2, 2000; Антология 

Русского Качества. (Автор-сост.). 

М., 2000; Философия качества. (В 

соавт.). 2-е изд. М., 2007; Качество 

жизни. (В соавт.). 2-е изд. перераб., 

испр. М., 2007; История и филосо-

фия науки (философия науки). Уч. 

пособие. М., 2007; Русская филосо-

фия и святоотеческая традиция. М., 

2010; Философия информационных и 

коммуникационных систем. М.., 

2012; Исследование модернизации 

аэрокосмического комплекса. Фило-

софско-методологические, социаль-

но-управленческие аспекты. М., 

2013; Методология научного позна-

ния. Аэрокосмический контекст. М., 

2015; История и философия науки 

(Философия науки). М., 2016. 3-е 

изд., перераб. и доп. 

E-mail: shokolad2009@mail.ru 
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КУДРИН 

Альберт Константинович  

25.12.1936 – 29.11.2014 

 

 
 

Специалист по диалектике, логи-

ке, теории познания, методологии 

научного познания; доктор фило-

софских наук, профессор. 

Родился 25 декабря 1936 года на 

станции Мишкино Курганской об-

ласти. Окончил философский фа-

культет Московского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного знаме-

ни государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (1960), аспи-

рантуру там же (1964).  

В 1960–1963 гг. – преподаватель 

кафедры философии Харьковского 

государственного университета; в 

1964–1973 – на кафедре философии 

Свердловского государственного пе-

дагогического университета: парал-

лельно преподавал на философском 

факультете Уральского государст-

венного университета. С 1973 – за-

ведующий кафедрой философии 

Ярославского медицинского инсти-

тута. С 1998 – профессор кафедры 

истории и философии Ярославской 

государственной медицинской ака-

демии, на кафедре философии и 

культурологии Ярославского госу-

дарственного университета.  

В 1966 году в МГУ им. М.В. Ло-

моносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Проблема диалекти-

ческого перехода от одного качества 

к другому». В 1986 году там же за-

щитил докторскую диссертацию 

«Истина и очевидность в системе 

доказательства». 

Разрабатывал следующие темы и 

проблемы: истина; детерминация и 

свобода в научном творчестве; сущ-

ность, типология и система доказа-

тельства; философское доказатель-

ство; практическое доказательство; 

очевидность, истина и доказательст-

во. К. связывал доказательство с ка-

тегорией очевидности. В зависимо-

сти от познавательных целей и ис-

пользуемых видов очевидности до-

казательства подразделял на типы: 

фактуальное, чисто логическое, ана-

литическое, теоретическое, фило-

софское, практическое. Философ-

ское доказательство К. понимал как 

характеризующееся специфически-

ми для него очевидностями: "оче-

видностью от предельного целого" и 

"очевидностью от противоположно-

го". Практическое доказательство 

(испытание) К. рассматривал как 

синтетическое, выражающееся в ви-

де ничем не ограниченных по со-

держанию разумных вопросов, зада-

ваемых на основе совокупного чело-

веческого опыта системе знаний, 

прямо или косвенно выраженных в 

испытуемой теории или гипотезе, и 
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соответствующих ответов. К. иссле-

довал также диалектику позитивной 

и негативной свободы в познании, 

проблему степени истинности ут-

верждений и их систем. Был ответ-

ственным редактором сборника "Ак-

туальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук" 

(Ярославль, 1998). Возглавлял Яро-

славское отделение РФО. 

 

Основные публикации:  

Логика и истина. М., 1980; К во-

просу о количественных и качест-

венных изменениях // Вестник МГУ. 

Серия "Философия". 1966; Практи-

ческое доказательство // Актуаль-

ные методологические проблемы на-

учного познания. Ярославль, 1982; О 

степенях истинности // Истина как 

гносеологическая категория. Сверд-

ловск, 1983; Особенности философ-

ского доказательства // Философ-

ские проблемы аргументации. Ере-

ван, 1986; Очевидность и типология 

доказательства // Проблемы по-

строения диалектической теории. 

М., 1990; О статусе объективно-

идеального. [В соавт.] // Актуальные 

проблемы исследования сознания: 

онтология и гносеология. Иваново, 

1997; Проблема истины в гумани-

тарном познании // Философский 

альманах. № 1-2. Иваново, 1998; 

Творчество как философская про-

блема // Роль творческой личности в 

развитии культуры провинциального 

города. Ярославль, 2003; Курс фило-

софии (в соавт.) Рыбинск, 2005; Об 

онтологическом статусе абсолют-

ного // Философия и будущее цивили-

зации: Тезисы докладов и выступле-

ний IV Российского философского 

конгресса. Т. 1, М., 2005; Абсолют-

ное как предмет философского ана-

лиза (по мотивам учения В. С. Со-

ловьева об Абсолюте) // Человек в 

контексте культуры. Ярославль, 

2005; Интегративный характер 

практики как критерия истины// 

Философия или новое интегратив-

ное знание? – 2. Ярославль, 2011. 

 

 

КУЗЬМИНА 

Галина Павловна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии и права 

Чувашского государственного педа-

гогического университета имени 

И.Я. Яковлева. 

Родилась 2 февраля 1948 года в 

деревне Афанасьевка Кайбицкого 

района Татарской АССР в семье 

служащих.  

Учителя – Ю. С. Кириллов (Че-

боксары), Б. Г. Сафронов, В. С. Ба-

рулин (Москва). 
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Окончила философский факуль-

тет Московского ордена Ленина и 

ордена трудового Красного знаме-

ни государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (1975), аспи-

рантуру кафедры философии гума-

нитарных факультетов там же 

(1982).  

В 1985 г. в МГУ им. 

М.В. Ломоносова защитила канди-

датскую диссертацию «П.Ф. Лилиен-

фельд как социолог» по специально-

сти 09.00.03 - история философии. В 

2007 г. в Чувашском государствен-

ном университете им. И. Н. Ульяно-

ва защитила докторскую диссерта-

цию «Идеи органицизма в русской 

социальной философии» по специ-

альности 09.00.11 – социальная фи-

лософия. 

С 1976 г. преподавала в вузах: 

Тульский государственный педаго-

гический университет им. Л. Н. Тол-

стого, Чувашский филиал "Москов-

ского гуманитарно-экономического 

института" (МГЭИ), Волжский фи-

лиал «Московского автомобильно-

дорожного государственного техни-

ческого университета (МАДИ)» (де-

кан факультета управления). В на-

стоящее время преподает в Чуваш-

ском государственном педагогиче-

ском университете имени И.Я. Яков-

лева (профессор кафедры филосо-

фии и права). Академик Российской 

академии естествознания. 

Награды: Почетной грамота 

Министерства образования Чуваш-

ской Республики (2003), Почетная 

грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

(2005), «Почетный работник выс-

шего профессионального образова-

ния Российской Федерации» 

(2013); «Заслуженный деятель нау-

ки и образования» (2010), диплом 

«Золотая кафедра России» за заслу-

ги в области развития отечествен-

ного образования (2010) и др. 

Специалист в области истории 

философии, социальной филосо-

фии и социологии, философии нау-

ки и культуры. 

Специализируется на проблеме 

целостности и органической обу-

словленности исторического про-

цесса. Изучает идеи органицизма 

применительно к российской исто-

рии. Характеризует исследование 

современного общества как тен-

денцию к синтезу естественнона-

учного и социогуманитарного зна-

ния, опираясь на принцип преемст-

венности и взаимовлияния в куль-

турном развитии народов. 

 

Основные публикации: 

Органическое направление в рус-

ской социальной философии. Че-

боксары, 1998; Человек и общест-

во: учебное пособие по обществоз-

нанию. Чебоксары, 2004; Органи-

ческая теория общества. М., 2009; 

Лилиенфельд о проблеме «человек-

общество» и способе ее решения // 

Отечественное философское на-

следие и современность: идеи, про-

блемы, люди: материалы Володин-

ских чтений. М., 2009; Органиче-

ская концепция развития общества 

в работах российских социологов-

органиков // Соловьевские исследо-

вания. Вып. 1 (25) 2010; Органиче-

ская теория общества // Между-
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народный журнал эксперимен-

тального образования. М., 2010. 

№10; Органицизм как концепту-

альная основа естественнонаучно-

го и социально-гуманитарного зна-

ния // Методология научного по-

знания и философия науки в совре-

менной культуре. Чебоксары, 2012; 

Всеединство, органицизм и устой-

чивое развитие в системе универ-

сальных представлений о мире // 

Вестник Чувашского университе-

та. Гуманитарные науки. 2012. № 

2 (в соавт.); Метафизика креа-

тивности. М., 2012; Перспектива 

массового применения персональ-

ных гипертекстовых систем: про-

блема межличностного общения в 

среде всемирной паутины. LAP 

LAMBERT, 2012 (в соавт); Само-

сознание как основная составляю-

щая социокультурного простран-

ства // Проблемы культуры в со-

временном образовании: глобаль-

ные, национальные, регионально-

этнические: в 2 ч. Ч. 1. 2013; Орга-

ницизм как теоретико-

методологическая основа миропо-

нимания российских мыслителей / 

Фундаментальные исследования. 

2014. № 6 (в соавт); Информаци-

онный язык как средство общения 

во всемирной паутине / 

Paradigmata poznání. 2015. № 3; 

Органический подход к проблеме 

этнической идентичности // Акту-

альные проблемы становления и 

развития этнофилософии Чебок-

сары, 4-5 декабря 2014 г.). Чебок-

сары, 2015; Органическая теория 

государства и права // Современ-

ные тенденции развития науки и 

технологий: сборник научных тру-

дов по материалам V Междуна-

родной научно-практической кон-

ференции 31 августа 2015 г.: в 4 ч. 

Белгород, 2015. № 5, часть IV (в 

соавт); Общество и обществен-

ный идеал в русском позитивизме // 

Общественный идеал в русской фи-

лософии XIX-XXI вв. М., 2014. 

Переводы: 

Лилиенфельд П. Органический 

метод в социологии (перевод с не-

мецкого Г.П. Кузьминой) // Фило-

софия и общество. 1997. № 4. 

E-mail: cusminagp@mail.ru 

 

 

КУРМАНГАЛИЕВА 

Галия Курмангалиевна 

 

 
 

Философ, историк философии, 

преподаватель философии и общест-

венных дисциплин. Доктор фило-

софских наук. Главный редактор 

журнала социогуманитарных иссле-

дований «Аль-Фараби».  

Родилась 22 июня 1953 г. в г. Ал-

ма-Ата в семье журналистов. 
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Учителя – В.И. Ротницкий, М.С. 

Бурабаев, А.Н. Нысанбаев. 

Окончила Казахский государст-

венный университет им. С.М. Киро-

ва (в настоящее время Казахский на-

циональный университет им. аль-

Фараби) (1975), докторантуру Ин-

ститута философии, политологии и 

религиоведения Комитета науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (2007).  

В 1991 г. в Институте философии, 

политологии и религиоведения КН 

МОН РК защитила кандидатскую 

диссертацию «Проблемы социально-

го познания в социокультурном кон-

тексте философии аль-Фараби» по 

специальности 09.00.03 - история 

философии. В 2010 г. там же – док-

торскую диссертацию «Тип рацио-

нальности в восточном перипате-

тизме» по специальности 09.00.03 - 

история философии.  

С 1975 г. по 1978 г. преподавала 

в вузах: Казахский химико-

технологический институт (г. Чим-

кент), Казахский государственный 

университет им. С.М. Кирова (г. 

Алма-Ата). С 1978 г. по настоящее 

время работает в Институте фило-

софии, политологии и религиове-

дения Комитета науки Республики 

Казахстан (МНС, НС, СНС, ВНС, 

зав. сектором, зав. отделом, ГНС). 

Действительный член Академии 

социальных наук, член-

корреспондент Петровской Акаде-

мии наук и искусств (г. Санкт-

Петербург). 

Организатор и исполнитель Госу-

дарственной программы Республики 

Казахстан «Культурное наследие» 

(2004–2011), ответственный секре-

тарь серии «Казахская философия с 

древнейших времен и до наших 

дней» (в 20-ти томах), составитель и 

автор вступительных статей 10-

томного собрания сочинений аль-

Фараби, а также томов серии «Ми-

ровое философское наследие» (в 20-

ти томах). Организатор и участник 

международных конференций в Ка-

захстане, России, Азербайджане, Бе-

ларуси, Иране, Турции, Греции. 

Специалист в области истории 

философии, истории исламской и 

тюркской философии, фарабиеве-

дения.  

Специализируется в изучении ис-

тории исламской философии, обос-

новывая ее самостоятельный харак-

тер, выражающий гуманистические 

устремления исламской культуры. 

Показывает ее диалогическую стра-

тегию, толерантный потенциал, осо-

бенности и духовно-интеллектуаль-

ное значение для современности. 

Проводит компаративистский анализ 

проблем и взглядов представителей 

исламской, античной, средневековой 

западноевропейской философии, а 

также тюркской и казахской фило-

софии, выявляя общее и особенное. 

Раскрывая сущность и особенности 

восточно-перипатетической рацио-

нальности, показывает ее духовно-

нравственное наполнение, онтологи-

ческую укоренность ее логико-

гносеологи-ческие характеристики и 

методологический инструментарий.  

Изучает культурное наследие 

прошлого Казахстана на материалах 

истории казахской философии и фи-

лософии Абу Насра аль-Фараби – 
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культурного символа современного 

Казахстана. Раскрывает наследие 

мыслителя как феномен диалога 

культур, показывает, что аль-Фараби 

осуществил синтез идей культур 

Востока и Запада, рассматривает его 

влияние на социогуманитарное раз-

витие современного Казахстана, 

включает в контекст современных 

проблем философии, актуализируя 

духовно-нравственный потенциал 

фарабиевских мыслеоткровений.  

Награды: Почетная грамота акима 

г. Алматы (2004), Почетная грамота 

Министра образования и науки Рес-

публики Казахстан (2009 г.), медаль 

Национальной государственной 

книжной палаты (2012 г.), нагруд-

ный знак Министерства образования 

и науки Республики Казахстан «За 

заслуги в развитии науки Республи-

ки Казахстан» (2013 г.).  

Автор свыше 200 научных работ, 

в том числе 1 индивидуальной моно-

графии, 15 коллективных моногра-

фий и 1 учебного пособия (соавтор).  

 

Основные публикации: 

Индивидуальная монография: 

Восточно-перипатетическая рацио-

нальность: опыт философской ре-

презентации. Алматы, 2013;  

Коллективные монографии: Об-

щенациональная идея Казахстана: 

опыт философско-политологи-
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следие аль-Фараби и формирование 

нового интегрального мировоззре-

ния. Алматы, 2012; Евроислам как 

диалогическая стратегия современ-

ности (к философскому вопросу о 

диалоге культур). Алматы, 2013; 

Идеалы аль-Фараби и социогумани-

тарное развитие современного Ка-

захстана. Алматы, 2014; Знание и 

вера в культурно-исторических кон-

цептах Востока и Запада. Алматы, 

2014; История казахской философии 

(с эпохи древности до настоящего 

времени). Т.3. Алматы, 2015.  

Учебное пособие: Аль-Фараби и 

современность. Алматы, 2014.  
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Культурное наследие прошлого в 

интеграционных процессах Казах-
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Диалог Востока и Запада: истори-
ческий опыт восточного перипате-
тизма // Гуманитарные науки в Си-
бири. Новосибирск. №5. 2008; Аль-
Фараби и духовно-интеллектуаль-
ные искания исламского средневеко-
вья // Вопросы философии. 2008. № 
11.; Восточный перипатетизм и 
средневековая христианская фило-
софия: исторический пример диало-
га культур // Адам әлемі – Мир чело-
века. 2010. №2; Феномен музыки в 
наследии аль-Фараби // Известия 
НАН РК. Серия общественных и гу-
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Современная тюркская философия // 
Философия и социально-
политические науки. 2011. №1(31) 
(на азерб.яз).; Духовное наследие 
прошлого: из опыта стран ислам-
ского Востока // Философский аль-
манах «Современность: мир мне-
ний». №1. 2012; Историко-
философские исследования в Казах-
стане: прошлое и настоящее // Фи-
лософия в современном мире: стра-
тегии развития. Материалы I Ка-
захстанского философского Кон-
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гресса. Алматы, 2013; Традиция 
аристотелизма: встреча культур-
ных миров и мировоззрений // Аль-
Фараби. – №2. – 2014; Сопряжен-
ность философии и науки в ислам-
ском средневековье // Философские 
проблемы естествознания и техни-
ки. Материалы международной на-
учной конференции. – Ростов-на-
Дону – Таганрог, 2014; Смена миро-
воззренческой парадигмы как усло-
вие социальных изменений: из твор-
ческого наследия Ч.Ч. Валиханова // 
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В 1990 г. в Военно-политической 
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Родился 20 мая 1931 г. в Москве. 

Окончил философский факультет 

Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова 

(1954), аспирантуру там же (1957).  

В 1960 г. в Академии обществен-

ных наук при ЦК КПСС защитил 

кандидатскую диссертацию «Начало 

перехода Маркса к материализму». В 

1968 г. в Институте философии АН 

СССР защитил докторскую диссер-

тацию «Начальные этапы формиро-

вания взглядов К.Маркса в цельное 

научное мировоззрение». 

С 1957 г. в редакции журнала 

«Вопросы философии»: редактор, 

зам. зав. отделом. С 1962 г. зав. ре-

дакцией в Соцэкгизе. Один из ини-

циаторов серий «Философское на-

следие», «Мыслители прошлого». 

С 1965 г. научный сотрудник в 

Институте философии, затем в Ин-

ституте конкретных социальных ис-

следований, Институте проблем 

управления, ВНИИ системных ис-

следований. 

С 1984 г. в Институте философии 

РАН: ст.н.с., зав. сектором, отделом, 

зам. директора, директор, руководи-

тель Центра социокультурных изме-

нений, гл.н.с. Один из инициаторов 

введения в научную номенклатуру 

учёных степеней по социологиче-

ским и политологическим наукам. 

Два срока был председателем социо-

логической секции РГНФ. Член уче-

ных советов Института философии и 

Института социологии РАН.  

Преподавал социологию на фило-

софском и социологическом факуль-

тетах Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, 

в Российском государственном со-

циальном университете, Государст-

венном университете – Высшая 

школа экономики, Государственном 

университете управления. Заведовал 

кафедрой политических наук и со-

циологии в Московском институте 

экономики, политики и права (1993 – 

2000), на экономическом факультете 
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ГУ – ВШЭ, ГУУ. С момента основа-

ния (1970) член, затем вице-

президент исследовательского коми-

тета по социологии организаций 

Международной социологической 

ассоциации.  

Лауреат Государственной пре-

мии СССР (1983). Член-

корреспондент РАН (1987). Социо-

логическим факультетом МГУ удо-

стоен премии имени П. Сорокина 

(2006), Институт социологии РАН 

присудил звание почетного доктора 

(2008). Учебный комплекс «Общая 

социология» занял 1-е место на 

конкурсе Российского общества 

социологов (2007). Серебряная ме-

даль "За вклад в науку" им. П. Со-

рокина (2008), Орден Дружбы 

(2010). 

Начал научные исследования в 

области истории философии (фор-

мирование взглядов Маркса). Про-

вёл исследование содержания и 

структуры важнейших его рукопи-

сей 1843–1844 годов, позволившее 

выявить ряд ошибок при их публи-

кации и обнаружить отчасти спон-

танное, не вполне сознававшееся 

самим Марксом движение к новому 

мировоззрению. Затем отошел от 

историко-философских исследова-

ний и обратился к изучению эмпи-

рической реальности. Провел пер-

вое эмпирическое исследование 

«Роль поощрений и наказаний в 

первичном производственном кол-

лективе» – на Подольском заводе 

швейных машин (бывший завод 

«Зингер»). В дальнейшем исследо-

вал проблемы глобального развития 

и инноваций в организациях. 

В результате переосмысления ис-

тории советского общества пришел к 

следующим выводам: 1) социализм в 

СССР находился на ранней стадии, 

неадекватен сущности его зрелого 

состояния; 2) фундаментальное про-

тиворечие раннего социализма со-

ставляет тотальное отчуждение че-

ловека, предвиденное Марксом в 

«Экономическо-философских руко-

писях», – это отчуждение структу-

рировано на несколько взаимосвя-

занных слоев, из них перестройка за-

тронула лишь первые и забуксовала 

перед следующими; 3) под действи-

ем тотального отчуждения ранний 

социализм оказался в состоянии об-

щего кризиса, чреватого катастро-

фой советского общества. 

Размышляя над способами эмпи-

рического анализа общего кризиса, 

сосредоточился на изучении дина-

мики ценностей населения как побу-

дителей выбора того или иного на-

правления. Проведено несколько 

волн мониторинга «Ценности и ин-

тересы населения России». Вместе с 

Л.А. Беляевой была разработана 

«Типовая программа и методика 

подготовки социокультурного порт-

рета региона». На ее основе с 2006 г. 

специалисты около 20 субъектов 

Российской Федерации готовят 

портреты своих регионов. 

Определенным обобщением со-

циально-философских и социологи-

ческих исследований стала разра-

ботка антропосоциетального подхо-

да: интегрального подхода к изуче-

нию общества как противоречивого 

единства человека, культуры и соци-

альности. Этот подход обладает 
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мультипарадигмальным потенциа-

лом и нуждается в многосторонней 

разработке. 

 

Основные публикации: 

Молодой Маркс. 3-е изд., доп. М., 

1986; Системно-деятельностная 

концепция исследования нововведе-

ний // Диалектика и системный ана-

лиз. М., 1986; О возникновении и раз-
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многомерность истории // Кризис-

ный социум: наше общество в трёх 

измерениях. М., 1994; Динамика цен-

ностей населения реформируемой 

России. М., 1996. В соавт.; Динами-

ка ценностей населения реформи-

руемой России // Вестник РАН. 1997. 

№ 2; Пути России: социокультур-

ные трансформации. М., 2000; Со-

циокультурный подход и социеталь-

но-функциональные структуры // 

Социологические исследования. 2000. 

№ 7; Эмпирическая социология в За-

падной Европе. М., 2004; Антропо-

социетальный подход: методологи-

ческие основания, социологические 

измерения // Вопросы философии. 

2005. № 2; Общая социология. Учеб-

ное пособие. М., 2006; Регион как 

поле социального самочувствия рос-

сиян и их отношения к институтам 

власти // Опыт апробации типовой 

методики «Социологический порт-

рет региона». Ч. 2. Тюмень, 2006; 

Культура как антропосоциеталь-

ный консенсус // Философия и этика. 

М., 2009; Современное человеческое 

измерение модернизации // Мир Рос-

сии: социология, этнология. 2011.  
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Российской Федерации, заведующий 

кафедрой философии и социально-

гуманитарных наук Московской го-

сударственной академия ветеринар-

ной медицины и биотехнологии 

имени К.И. Скрябина. 

Родилась 21 августа 1963 года в 

Москве в семье инженеров, специа-

листов по электронике, вычисли-

тельной технике и приборострое-

нию, происходяит из купеческого 

сословия. 

Окончила с отличием философский 

факультет Московского ордена Ле-

нина, ордена Октябрьской револю-

ции и ордена Трудового Красного 

знамени государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова 

(1987). 

В 1991 году защитила кандидат-

скую диссертацию, в 2004 защитила 

докторскую диссертацию «Здоровье 

как социальная ценность», ученое 

звание профессора (2005), почетный 

работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Феде-

рации (2013). 

С 1993 года – в Московской госу-

дарственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К.И. 

Скрябина, ст. преподаватель, доцент, 

профессор, заведующий кафедрой 

философии и социально-

гуманитарных наук. 

Видный ученый в области фило-

софских проблем биологии и меди-

цины; автор ценностно-

ориентированной концепции здоро-

вья человека и общества; обосновала 

методологическую роль социально-

философских принципов в области 

формирования новых научных кон-

цепций здоровья, конкретизировала 

положение о плодотворном взаимо-

действии философии и естествозна-

ния в построении единой науки о че-

ловеке; в динамике ценности и оцен-

ке здоровья в развитии человечества 

выявила закономерную тенденцию 

последовательного перехода от до-

минирования физической состав-

ляющей здоровья к его социальной 

составляющей; на основе новейших 

достижений в области естественно-

научного знания раскрыла новые 

ценностные аспекты здоровья в свя-

зи с появлением современных био-

технологий, развитием геномных ис-

следований, свидетельствующих об 

активизации социокультурных про-

блем ценности здоровья и необхо-

димости его сохранения как на ин-

дивидном, социумном, так и на пла-

нетарном уровнях; обосновала и 

сформулировала закономерную 

взаимозависимость здоровья инди-

вида и здоровья социума, типологи-

зировала систему факторов, обу-

словливающих ценностное отноше-

ние к здоровью в физической, ду-

ховной и социальной сферах; пред-

ложила сравнительные и прогности-

ческие оценки здоровья конкретной 

социальной системы, на основе ко-

торых можно определить меры по 

повышению его ценности; выявила 

основные причины, обусловливаю-

щие отклонение современной России 

от тенденции повышения ценности 

здоровья и сформулировала принци-

пы деятельности по предотвраще-

нию его обесценивания; научные ре-

зультаты исследований были ис-

пользованы при разработке „Соци-
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альной доктрины Российской Феде-

рации” и приняты как методологиче-

ские принципы организации дея-

тельности по укреплению здоровья и 

практики здравоохранения в совре-

менных условиях развития России; 

занимается подготовкой кадров 

высшей квалификации; более 20 лет 

читает авторский спецкурс „Фило-

софские проблемы биологии и ме-

дицины”, проводит занятия со сту-

дентами и аспирантами МГАВМиБ 

им. К.И. Скрябина, научный руково-

дитель и консультант по подготовке 

кандидатских и докторских диссер-

таций, разработала учебные про-

граммы для вузов по дисциплинам 

„Философия” и „Философские осно-

вы биологической науки и проблемы 

врачебной этики”, программу для 

подготовки аспирантов „История и 

философия науки”. Ведет активную 

благотворительную деятельность; 

девиз: Per experimentum! (Всё – через 

эксперимент!); мечта – приоритет 

абсолютных универсальных обще-

человеческих ценностей. 

Автор более 100 научных трудов, в 

т. ч. 25 монографий.  

 

Основные публикации: 

Методологические проблемы 

взаимодействия биологии, социаль-

ной философии и экологии. М., 

1998; What can the mankind die of 

out. М., 2000; В соавт.; Рефлексия 

и память в продлении жизни: со-

циобиологические подходы к диаг-

нозу и лечению. М., 2002 (соавто-

ры: А. А. Алексеев, Л. Н. Мыслиц-

кая); Здоровье человека как соци-

альная ценность. М., 2003; Здоро-

вье как витальная ценность. М., 

2004; Философия здоровья. М., 

2007 (допущено Минобрнауки РФ в 

качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заве-

дений); Здоровье нации или «Элик-

сир молодости». М., 2010 (соавтор 

А. А. Алексеев); Системное мыш-

ление в практике биолога и врача: 

философский анализ (в 2 томах). 

М., 2010 (соавтор А. А. Алексеев); 

Соединительнотканная психонев-

рология (в 6 томах). М., 2012 (со-

автор А. А. Алексеев); Философ-

ский синтез синергетики и дарви-

низма. М., 2013 (соавтор В. В. Его-

ров); Информационные процессы в 

биологии (соавтор В. В. Егоров, 

2013); Иллюстрированный словарь 

по истории России. М., 2013 (со-

автор А. В. Скрыпников, 2013); 

Правоведение: учебное пособие 

(соавторы: А. В. Скрыпников, Г. Г. 

Нагиев, 2013); Философия: учебно-

методическое пособие для само-

стоятельной работы студентов, 

2013 (соавтор К. В. Ворожихина); 

Политология: учебное пособие, М., 

2014 (соавторы: А. В. Скрыпников, 

Г. Г. Нагиев), Геополитика. Крат-

кий словарь., 2014 (соавторы: А. В. 

Скрыпников, Г. Г.Нагиев), Отече-

ственная история. М., 2015 (соав-

торы: А. В. Скрыпников, Г. Г. На-

гиев) (учебные пособия допущены 

Учебно-методическим объединени-

ем высших учебных заведений РФ 

по образованию); Московская бит-

ва. М., 2015 (соавторы: А. В. 

Скрыпников, Г. Г. Нагиев), Иллю-

стрированный словарь по истории 

Великой Отечественной войны. М., 
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2015 (соавторы: А. В. Скрыпнков, 

Г. Г.Нагиев). 

Награды: медали: „За заслуги в 

области ветеринарии”, „За заслу-

ги”, „За заслуги в просвещении”; 

Почетный знак отличия „Трудовая 

доблесть. Россия”; Знак «Трудовая 

доблесть», орден „За службу Рос-

сии”; Орден Петра Великого «Не-

бываемое бывает» за признанный 

мировым сообществом вклад в 

науку, образование и обществен-

ную деятельность (Решение Прези-

диума РАЕ и «Европейского науч-

но-промышленного консорциума» 

(протокол 114/20.08.2015), «Золо-

тая» медаль ВДНХ за учебные по-

собия на 28 Международной книж-

ной выставке (Москва), почетная 

грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

Российская академия естествозна-

ния в 2012 году за заслуги в облас-

ти развития отечественного обра-

зования наградила возглавляемую 

ею кафедру дипломом (№ 01044 от 

28 марта 2012 года) „Золотая ка-

федра России (Золотой фонд Оте-

чественной науки)”; почетное зва-

ние „Залуженный деятель науки и 

образования” (сертификат 

№01293); золотая медаль за вы-

дающиеся достижения (Gold medal 

for exceptional achievements) Евро-

пейской торгово-промышленной 

палаты; паспорт Diplomatic Mission 

Европейской научно-промышлен-

ной палаты (Королевский декрет-

royal decree 12.06.2014);  

награды РПЦ: медаль Святой 

преподобной Евфросинии, великой 

княгини Московской; орден Святой 

равноапостольной великой княгини 

Ольги;  

членство в союзах: академик Ме-

ждународной академии аграрного 

образования, Российской академии 

естественных наук, Российской ака-

демии естествознания; член правле-

ния благотворительной организации 

„Твой ангел” и др., член Националь-

ной Федерации лечебной верховой 

езды и инвалидного конного спорта; 

Увлечения: конный спорт (верховой 

ездой занимается более 35 лет), фо-

тохудожник (работы неоднократно 

выставлялись на российских и меж-

дународных выставках, в т. ч. в Мос-

ковском музее фотографии); эноло-

гия (технологии изготовления вин, 

экспертиза в области виноделия), ге-

неалогия (изучение истории своего 

рода); увлекается музыкой, поэзией, 

живописью; дизайном интерьеров, 

ландшафтным дизайном, садоводст-

вом; участвует в проектах восста-

новления православных традиций и 

русских праздников, возрождения 

усадебной культуры и быта, истори-

ческой конной псовой охоты; актив-

но содействует развитию детского 

творчества, детского конного спорта, 

отечественного коневодства и иппо-

терапии (средство социальной адап-

тации и физиотерапевтическое лече-

ние, основанное на нейрофизиоло-

гии, использующее лошадь и верхо-

вую езду), как инструктор-

реабилитолог проводит занятия с 

детьми. 

Владеет немецким и английским 

языками. 

E-mail: lis.lair@gmail.com 

сайт: www.mgavm.ru, lair-chksk.ru 

mailto:lis.lair@gmail.com
http://www.mgavm.ru/
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ЛЕБЕДЕВ 

Сергей Викторович 

 

 
 

Философ, политолог, историк, 

общественный деятель. Доктор фи-

лософских наук. Заведующий ка-

федрой философии в Высшей школе 

народных искусств (институт) в 

Санкт-Петербурге.  

Родился 12 декабря 1962 года в 

Ленинграде.  

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета име-

ни А. А. Жданова (1986), аспиранту-

ру (1991) и докторантуру там же 

(2000). 

В 1991 году С. В. Лебедев защи-

тил диссертацию в Ленинградском 

университете «Современная рево-

люционная демократия: сущность и 

перспективы (60–90 гг)». В 2004 го-

ду защитил докторскую диссерта-

цию по противоположному идеоло-

гическому направлению в Ленин-

градском Государственном (обла-

стном) университете имени А. С. 

Пушкина – «Система ценностей фи-

лософии русского консерватизма 

второй половины XIX века».  

С 1986 по 2005 года работал на 

кафедре политологии в Балтийском 

государственном техническом уни-

верситете (Военмех) имени маршала 

Д. Ф. Устинова. С 2005 года работа-

ет в Высшей школе народных ис-

кусств (институт). 

Сферой интересов всегда была 

политическая философия и идеоло-

гия.  

Является специалистом в области 

радикальных левых и правых идео-

логий в российской истории. Соеди-

няя теорию с практикой, в 90-е годы 

участвовал в русском национально-

патриотическом движении в Петер-

бурге, входил в состав руководства 

ряда патриотических организаций. В 

2000-х гг. в Институте Русской ци-

вилизации осуществлял научное ре-

дактирование произведений теоре-

тиков русской славянофильской 

мысли XIX века (И. А. Аксакова, Т. 

И. Филиппова, А. Ф. Гильфердинга, 

Р. А. Фадеева, А. А. Киреева), а так-

же собрал и объединил в сборники 

воспоминания современников о по-

литических деятелях той же эпохи 

(М. Н. Муравьеве-Виленском, К. П. 

Победоносцеве). В настоящее время 

завершена работа над Энциклопеди-

ей «Русский народ. Энциклопедия 

народного и прикладного искусства» 

в 2–х томах. Начинается работа над 

энциклопедическим справочником 

«Славянское единство», посвящен-

ном идеологии и политике пансла-

визма, его деятелям, организациям, 

теоретическим построениям и поли-

тическому потенциалу. Также С. В. 
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Лебедев активно занимается вопро-

сами исторической этнологии Рос-

сии, этнической истории регионов 

России, этнической идентичности 

(которая, в частности, может отра-

жаться в народном традиционном 

искусстве).  

 

Основные публикации: 

Альтернатива справа: нацио-

нально-патриотическое движение в 

России: историческая традиция, на-

правления и перспективы. СПб., 

1999; Охранители истинно русских 

начал. Идеалы, идеи и политика рус-

ских консерваторов второй полови-

ны XIX века. СПб., 2004; Русские 

идеи и русское дело. Национально-

патриотическое движение в России 

в прошлом и настоящем. СПб., 2007; 

Слово и дело национальной России. 

Очерки истории русского патрио-

тического движения. / Отв. ред. О. 

Платонов. М., 2007; И. С. Аксаков. 

Наше знамя – русская народность. / 

Составление и комментарии С. Ле-

бедева / Отв. ред. О. Платонов. — 

М., 2008; И. Филиппов. Русское вос-

питание / Сост., предисл. и ком-

мент. С. В. Лебедева. / Отв. ред. О. 

Платонов. М., 2008; А. Ф. Гильфер-

динг. Россия и славянство. // Сост., 

предисл. и коммент. С. В. Лебедева. / 

Отв. ред. О. Платонов. М., 2009; Р. 

А. Фадеев. Государственный поря-

док. Россия и Кавказ. // Сост., пре-

дисл. и коммент. С. В. Лебедева. / 

Отв. ред. О. Платонов. — М., 2010; 

А.А. Киреев. Учение славянофилов. // 

Сост., предисловие и комментарии 

С. В. Лебедева / Отв. ред. О. Плато-

нов. М.: 2012; Воспоминания совре-

менников о Михаиле Муравьеве, гра-

фе Виленском // Сост., предисловие 

и комментарии С. В. Лебедева / 

Отв. ред. О. Платонов. М., 2014; 

Философия и традиционное при-

кладное искусство России. СПб., 

2013; История и философия науки. 

СПб., 2014. 

E-mail: servicleb@list.ru 

 

 

ЛЕЗГИНА 

Марина Львовна 

 

 
 

Специалист в области философии 

и методологии науки, доктор фило-

софских наук, профессор. 

Родилась 10 июля 1946 г. в  

г. Констанца (Румыния). 

Окончила философский факуль-

тет Ленинградского государственно-

го университета им. А.А. Жданова 

(1970), аспирантуру кафедры фило-

софии Ленинградского электротех-

нического института им. В.И. Улья-

нова (Ленина) (1973). 

С 1973 ассистент кафедры фило-

софии Ленинградского инженерно-
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строительного института. С 1977 г. 

доц. кафедры философии Ленин-

градского электротехнического ин-

ститута. С 1986 г. в Российском го-

сударственном педагогическом уни-

верситете им. А.И. Герцена: доцент, 

с 1991 г. профессор, Почетный про-

фессор. 

В 1974 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Новое знание и мето-

дологические проблемы его форми-

рования в физике» по специальности 

09.00.08 - философские вопросы ес-

тествознания. В 1990 г. защитила 

докторскую диссертацию «Детерми-

нация прогнозирования как особого 

типа научного поиска» по специаль-

ности 09.00.01 - диалектический и 

исторический материализм. 

Разрабатывает методологиче-

ские основы научно-поисковой 

деятельности; проблемы научного 

знания как целокупной системы; 

философию прогнозирования; фи-

лософию педагогики. Научный по-

иск определяет как преодоление 

научной неопределенности, как 

выработку нового знания и преоб-

разования под его воздействием 

системы накопленных знаний. Вы-

деляет психологические, эмпири-

ческие, информационно-теорети-

ческие и нормативно-ценностные 

детерминации научного поиска. 

Истолковывает прогноз как форму 

организации знания и как вид на-

учного творчества, которому при-

сущи естественнонаучная, матема-

тическая, социально-историческая 

и мировоззренческая детермина-

ция. Вводит в научный оборот по-

нятие педагогической идеи, кото-

рая приобретает две формы своего 

воплощения: теоретическую, абст-

рактно-понятийную, и практиче-

скую, функционирующую в живом 

опыте обучения и воспитания. Обе 

формы, взаимодополняя друг дру-

га, взятые порознь, перестают быть 

адекватными развитию воплощае-

мой ими идеи. 

М.Л. Лезгиной совместно с 

В.Г. Ивановым разработана особая 

концепция мировоззрения, которое 

рассматривается как присущее 

только человеку ментальная уста-

новка, опосредующая принятие 

решений в условиях неопределен-

ности. Содержательно мировоззре-

ние являет собой совокупность 

(систему) знаний и представлений, 

имеющих силу внутреннего убеж-

дения о мире и месте в нем челове-

ка. Основная функция мировоззре-

ния – оценочно-ориентировочная. 

Мировоззрение индивида включает 

стихийно складывающуюся уста-

новку, которая опирается на его 

личный опыт и на осознаваемое им 

кредо, сложившееся под влиянием 

общественного сознания. Индиви-

дуальная установка может высту-

пать как активная жизненная пози-

ция, как потребительство или как 

скептицизм. Важнейшей компонен-

той мировоззрения (наряду с само-

сознанием в форме партиципации и 

индивидуации) выступает картина 

мира. Это понятие выражает пред-

ставление о мире, космосе челове-

чества, обосновывает смысл жизни 

человека на земле и его истории, 

идеалы и цели его бытия, обуслов-

ленность социального порядка и 
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справедливости всем мировым по-

рядком. Эти представления всегда 

связаны с определенной человече-

ской общностью, культурой, исто-

рическим временем, без чего утра-

чивают свою мировоззренческую 

значимость.  

В последние годы М.Л. Лезгина 

совместно с В.Г. Ивановым разра-

батывают концепцию истории и 

философии науки, которая предпо-

лагает периодизацию науки, в гра-

ницах которой каждый этап исто-

рии связан с изменением предмета 

науки, круга решаемых задач и го-

ризонта знания. Эта концепция по-

следовательно раскрывает эволю-

цию науки как «science in flux», т.е. 

как научный поиск, как наследова-

ние знаний в смене научных поко-

лений, как возведение сущего в 

идею. В совокупности эти три мо-

мента синкретично представляют 

рост науки как процесс прогресси-

рующего раскрытия интеллекту-

ального потенциала человека.  

 

Основные публикации: 

Детерминация научного поиска. 

Л., 1978. В соавт.; Детерминация 

прогнозирования. Л., 1983; Развер-

тывание педагогической идеи как 

реализация рациональности // На-

учная рациональность и структура 

повседневности. СПб., 1999; Педа-

гогическая идея как смыслоопреде-

ляющее ядро педагогического поис-

ка // Философия образования и 

творчество. СПб., 2002. В соавт.; 

Введение в философию науки. М., 

2005. В соавт.; Информационное 

общество как продукт научно-

технического прогресса // Credo 

new. 2005. № 2; Горизонты науки 

XXI века. Этюды философии науки. 

М., 2006. В соавт; Революция и пре-

емственность в науке. Этюды фи-

лософии науки. М., 2007. В соавт.; 

Мировоззрение, менталитет, кредо 

// Менталитет, мировоззрение, 

credo в педагогике ненасилия. СПб., 

2007. В соавт.; Научная идея: от 

Платона до современной филосо-

фии науки // Платоновский пир. 

Бийск, 2010; Философская концеп-

ция истории науки В.И. Вернадско-

го // Философия права. 2012. № 2, 

2013. № 1; Идея как форма научно-

го познания // Там же. 2013. № 5; 

Человек в эпоху кризисного сознания 

// Герцен: идеи науки и образования. 

СПб., 2013. В соавт.; Концепция 

перманентного становления науки 

как философская проблема // Науч-

но-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета. 

Гуманитарные и общественные 

науки. СПб., 2014. № 3(203). В со-

авт.; Истоки и пути формирования 

научного миропонимания // Там же. 

2014. № 4(208). В соавт.; Эписте-

мология становления математиче-

ских абстракций // Там же. 2015. № 

1(215). В соавт.; Философский ана-

лиз проблемы зарождения матема-

тического мышления // Там же. 

2015. № 2 (220). В соавт.; Физиче-

ская картина мира как определяю-

щая детерминанта философского 

освоения действительности // Там 

же. 2015. № 4 (230). В соавт. 

E-mail: lezgina@mail.ru 
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ЛЕЩИНСКИЙ 

Анатолий Николаевич 

 

 
 

Философ, историк, специалист по 

философии религии и религиоведе-

нию, в частности, государственно-

конфессиональным отношениям и 

юрисдикционным разделениям в 

православии, доктор философских 

наук, профессор кафедры религио-

ведения Института социально-

философских наук и массовых ком-

муникаций Казанского (Приволж-

ского) федерального университета.  

Родился 4 сентября 1941 г. в За-

горске (ныне Сергиев Посад).  

Окончил с отличием историко-

филологический факультет Иванов-

ского государственного педагогиче-

ского института (1964) окончил его с 

отличием по специальности препо-

даватель истории и обществоведе-

ния, аспирантуру по кафедре фило-

софии Московского областного пе-

дагогического института им. Н. К. 

Крупской (1980), докторантуру по 

кафедре философии Ленинградского 

государственного университета им. 

А. С. Пушкина (2012).  

Учителя: Пандре Р.В., Клибанов 

А.И., Гордиенко Н.С.  

В 1983 г. в Ленинградском госу-

дарственном педагогическом инсти-

туте им. А. И. Герцена защитил кан-

дидатскую диссертацию "Проблема 

отношения культуры и религии (ме-

тодологический аспект изучения)". В 

2012 г. в Ленинградском государст-

венном университете им. А. С. Пуш-

кина защитил докторскую диссерта-

цию на тему "Церковные разделения 

в православии: социальная обуслов-

ленность и типология" по специаль-

ности философия религии и рели-

гиоведение. 

Трудовую деятельность начал в 

1958г.  

С 1969 г. – научный сотрудник 

Загорского государственного исто-

рико-художественного музея-

заповедника на территории Троице-

Сергиевой лавры, методист, замес-

титель директора по научной части. 

В 1982–1999 гг. находился на госу-

дарственной гражданской службе в 

государственных учреждениях фе-

дерального уровня и их структурах, 

осуществляя связи с религиозными 

объединениями – при Совете мини-

стров СССР, в Министерстве куль-

туры Российской Федерации, Мини-

стерстве обороны Российской Феде-

рации, Администрации Президента 

Российской Федерации. Классный 

чин: советник государственной гра-

жданской службы Российской Феде-

рации 2 класса). 

С 1992 г. преподает в вузах Мо-

сквы: Приборостроительном ин-

ституте, Институте деловых ком-

муникаций, Российском государ-
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ственном социальном университе-

те на кафедрах социальной фило-

софии, религиоведения, теологии, 

гуманитарных наук. 

Министерством культуры РСФСР 

награжден нагрудным значком "За 

отличную работу", с 1994 г. член 

Союза журналистов РФ.  

По содержанию труды Л. можно 

разделить на три группы. В первой - 

публикации по философии памяти. 

Исследуя материалы по истории 

Лавры преподобного Сергия Радо-

нежского, Л. отмечает, что в истори-

ческой памяти в периоды коренных 

общественных изменений и значи-

тельных событий происходили утра-

ты добродетельных начал, идущих 

от основателя лавры. По убеждению 

Л., в исторической памяти необхо-

димо сохранять и далее приумно-

жать «нравственный запас» (В. О. 

Ключевский), доставшийся нам от 

Сергия Радонежского – великого 

подвижника, философа, трудолюби-

вого и добродетельного человека, 

призывавшего жить в мире и согла-

сии. Во второй – труды по изучению 

формирования отношений государ-

ства к религии и церкви и воззрения 

на эти отношения в теологии, фило-

софии, социально-политических 

учениях. В российских государст-

венно-церковных отношениях Л. вы-

являет на основе сформулированных 

критериев несколько периодов и в 

них подпериоды. Происходит и по-

следовательная смена моделей го-

сударственно-церковных отноше-

ний, а именно трех – идентифика-

ционной (модель государственной 

церкви) в досоветский период; се-

парационной (церковь отделена от 

государства) в советский период; 

кооперационной (при отделенности 

религиозных объединений и их ра-

венстве перед гражданским законом 

осуществляется взаимодействие го-

сударства с ними во благо развития 

общества) в настоящем постсовет-

ском периоде. В третьей группе 

публикаций – исследуется влияние 

социумных детерминант на юрис-

дикционные дифференциации в 

церкви, появление в ней альтерна-

тивных юрисдикций (по богослов-

ской терминологии – расколов).  

Л. впервые на основе системного 

анализа и методологии, принятой в 

социальной философии и со-

временном религиоведении, изуча-

ются актуальные проблемы единства 

церкви и вопросы церковных раз-

делений. В научных трудах большое 

внимание уделяется исследованию 

факторов, влияющих на возникнове-

ние церковных дифференциаций. 

Представлена научно обоснованная 

типология дифференциаций в право-

славии; характеристика четырёх ти-

пов церковных разделений - вселен-

ское православие, параллельные 

структуры, альтернативное право-

славие и историческое сектантство - 

является оригинальной, вполне ар-

гументированной и имеющей эври-

стическую ценность. Вселенское 

православие в разработанной типо-

логии представляется в виде своего 

рода религиозной метасистемы, в 

рамках которой происходит посто-

янное развитие юрис-дикции как ди-

намичных подсистем. По форме 

публикации можно разделить на ис-
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следовательские – монографии и 

статьи в сборниках материалов мно-

гочисленных научных международ-

ных и отечественных конференций, 

на которых с докладами выступал Л. 

и в словарно-энциклопедических из-

даниях; популярные публицистиче-

ские очерки; беседы и интервью.  

 

Основные публикации: 

Время новых подходов. О совет-

ских государственно-церковных от-

ношениях. М., 1990; Православие в 

наши дни (под литературной фами-

лией Бессонов М. Н.). М., 1990; Лав-

ра Преподобного Сергия и Академия 

в ней. Сергиев Посад, 1993; Религи-

озные организации, центры и регио-

нальные структуры: Москва, Рос-

сия, страны СНГ и Балтии. Спра-

вочник. М., 1994; Особенности бого-

родичного движения в России (Из 

опыта социально-философского 

анализа). М., 2005; Государственно-

конфессиональные отношения в 

России: история и современность. 

Дедовск, 2005; Православие: един-

ство и разделения (социумные де-

терминанты, типология, противо-

речия и тенденции). М., 2011; Цер-

ковные разделения в православии: 

социальная обусловленность и типо-

логия. Саарбрюккен, 2013; Проблема 

единства церкви. М., 2014, 2015; Ре-

лигиозная ситуация и государствен-

но-конфессиональные отношения в 

изменяющемся социуме // Свобода 

совести в России: Исторические и 

современные аспекты. – Сборник 

статей. Владивосток , 2015; Исто-

рическая память в период коренных 

общественных изменений и значи-

тельных событий (по материалам 

лавры Преп. Сергия) // Диалог миро-

воззрений: историческая память в 

условиях общественных изменений. 

Сборник статей. – Нижний Новго-

род, 2015; Государство и Русская 

православная церковь в годы пере-

мен – 1-я пол. ХХ в.//Государство, 

общество, церковь в истории России 

XX века. (Материалы XII Междуна-

родной научной конференции, Ива-

ново, 18 марта 2015 г.). Часть 1 // 

Иваново, 2015; Государственно-

конфес-сиональные отношения в 

России: периодизация и смена моде-

лей//Государство, общество, цер-

ковь в истории России XX века. 

(Материалы XV Международной 

научной конференции, Иваново, 23 

марта 2016 г.), Иваново, 2016; О 

православии, Лавре Преп. Сергия и о 

государственно-церковных отноше-

ниях. Published in Canada by 

Altaspera Publishing & Literary Agen-

cy Inc., 2016. 

E-mail: leshchinsky@land.ru 
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ЛИСЕЕВ 

Игорь Константинович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, действительный член РАЕН 

и Российской экологической акаде-

мии, главный научный сотрудник 

Института философии РАН. Спе-

циалист по философским проблемам 

естествознания, экологии, взаимо-

действию человека, общества и при-

роды. 

Родился 28 апреля 1941 г. в  

г. Фергане (Узбекская СССР).  

В 1960 году стал студентом фило-

софского факультета Ленинградско-

го ордена Ленина и ордена Трудово-

го Красного знамени государствен-

ного университета имени А. А. Жда-

нова, где обучался по индивидуаль-

ной программе как на философском, 

так и на биологическом факультетах. 

Научный руководитель – видный 

отечественный эволюционист и фи-

лософ Кирилл Михайлович Завад-

ский. В 1965 году окончил философ-

ский факультет Московского ордена 

Ленина и ордена Трудового Красно-

го знамени государственного уни-

верситета имени М. В. Ломоносова, 

заочную аспирантуру (1965-1967) 

проходил без отрыва от своей педа-

гогической и научной деятельности.  

После окончания МГУ работал 

на кафедре философии Московского 

медицинского института (1965-1967 

гг., в 1967 году был переведен на 

философский факультет МГУ для 

чтения лекций по философии био-

логии во вновь созданном курсе 

«Философские проблемы естество-

знания». Затем пять лет работал на-

учным редактором-консультантом 

журнала «Вопросы философии», 

курируя проблематику философ-

ских проблем биологии и экологии. 

Организовал и провел ряд важных 

«Круглых столов» в редакции по 

философским вопросам генетики 

человека, соотношению социальных 

и биологических факторов в чело-

веческом бытии, философским про-

блемам теоретической биологии, 

взаимодействию человека и среды 

его обитания. 

С 1973 г. – научный сотрудник 

Института философии РАН (стар-

ший научный сотрудник, заведую-

щий сектором философских проблем 

биологии и экологии, заместитель 

директора Института по науке). В 

настоящее время – главный научный 

сотрудник сектора био- и экофило-

софии, профессор кафедры истории 

и философии науки Института фи-

лософии РАН. 

Кандидатская диссертация (1970) 

была посвящена исследованию сис-

темного подхода в синтезе биологи-

ческого знания (научный руководи-

тель – проф. А.Я.Ильин). Докторская 
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(1995) – роли современной биологии 

в формировании новых регулятивов 

культуры. 

По этим проблемам к настоящему 

времени имеет свыше 300 опублико-

ванных работ. 

Основным направлением научно-

исследовательской деятельности яв-

ляется проведение всестороннего 

системного анализа воздействия на-

ук о жизни на современную культу-

ру. Это достигается путем исследо-

вания онтологических, методологи-

ческих, аксиологических и праксио-

логических аспектов подобного 

взаимодействия, изучением форми-

рования в культуре новых онтологи-

ческих объяснительных схем, мето-

долого-гносеологических установок, 

ценностных ориентиров и деятель-

ностных приоритетов.  

При этом Л. выступает не толь-

ко как талантливый исследователь, 

выдвигающий и разрабатывающий 

свою собственную эксклюзивную 

исследовательскую установку, но и 

как яркий организатор науки. Сре-

ди его многочисленных работ в по-

следние десятилетия выделяются 

две серии книг, изданных под его 

руководством. Первая – «Философ-

ский анализ оснований биологии», 

задуманная Р.С.Карпинской, и 

осуществленная под научным ру-

ководством Л.: «Природа биологи-

ческого познания» (1991), «Биофи-

лософия» (1997), «Жизнь как цен-

ность» (2000), «Методология био-

логии: новые идеи» (2001), «Биоло-

гия и культура» (2003). 

В этих книгах реализовано цело-

стное, комплексное, системное пред-

ставление о современной проблема-

тике философии биологии и эколо-

гии. Сверх задачей было показать 

роль современного философского 

знания для творческого продуктив-

ного развития наук о жизни. 

Вторая серия книг – «Науки о 

жизни и современная философия» 

дополняет и расширяет предыду-

щую проблематику, предлагая про-

анализировать как открытия по-

следних лет в области наук о жизни 

влияют на трансформацию тради-

ционных философских представле-

ний. В первой книге, по заглавию 

одноименной всей серии «Науки о 

жизни и современная философия» 

(2010) поставлена и обсуждена про-

блематика будущего исследования. 

Вторая книга «Идея эволюции в 

биологии и культуре» (2011) по-

священа обсуждению концептуаль-

ных представлений об эволюции 

под влиянием новейших открытий. 

В третьей книге «Философские ос-

нования экологического образова-

ния в эпоху нанотехнологий» (2014) 

анализируются трансформации фи-

лософских оснований экологиче-

ского образования, возникающие в 

силу стремительного наступления 

нанотехнологий, ведущих к измене-

нию действующей научной картины 

мира. В четвертой книге «Науки о 

жизни в формировании современ-

ной картины мира» (2015) впервые 

систематически рассмотрен вклад 

наук о жизни в формирование со-

временной научной картины мира. 

Работа над этой серией книг под от-

ветственным редактированием Л. 

продолжается. 
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Л. ведет большую преподаватель-

скую деятельность. За свои 50 с 

лишним лет работы на этой стезе он 

читал философию на многих фа-

культетах МГУ, был профессором 

кафедры философской антропологии 

философского факультета МГУ, ра-

ботал в других московских вузах, 

читал и проводил семинары со сту-

дентами и аспирантами в ИФ РАН, 

подготавливал к сдаче кандидатско-

го минимума по философии аспи-

рантов многих биологических ин-

ститутов РАН. Под его научным ру-

ководством защищено 5 докторских 

и 5 кандидатских диссертаций. Он – 

желанный оппонент на многих док-

торских и кандидатских защитах, 

член трех диссертационных советов 

ВАК, заместитель председателя 

Диссовета ВАК при Институте фи-

лософии РАН. 

Член Редколлегий ряда отечест-

венных журналов. Председатель 

Правления Московского философ-

ского общества, член Президиума 

Российского философского общест-

ва. Участник всех последних Все-

мирных философских конгрессов. 

Один из организаторов и участник 

всех семи Российских философских 

конгрессов. 

 

Основные публикации: 
Философия природы: коэволю-

ционная стратегия. М., 1995 (в 

соавт.); Ценность жизни. М., 

2003 (в соавт.); Эволюция биоло-

гическая и социальная в новой па-

радигматике сложности // Биоло-

гическая и социальная эволюция. 

М., 2013; Философские идеи В. И. 

Вернадского и современная науч-

ная картина мира // Вопросы фи-

лософии 2013, № 11; Роль наук о 

жизни в переосмыслении совре-

менной философии // Науки о 

жизни и современная философия. 

М., 2010; Коэволюционное мыш-

ление – от биологии к культуре // 

Идея эволюции в биологии и куль-

туре. М., 2011; Особенности и 

специфика экологического обра-

зования эпохи высоких техноло-

гий//Философские основания эко-

логического образования в эпоху 

нанотехнологий. М., 2014; Вклад 

наук о жизни в становление со-

временной научной картины мира 

// Науки о жизни в формировании 

современной картины мира. М., 

2015; Об инновационной роли фи-

лософского знания в развитии 

науки и общества // Новые гори-

зонты глобального мира. СПб., 

2015; Философские основания 

формирования биотехнологий со-

вершенствования человека (исто-

рия и современность) // Проблема 

совершенствования человека в 

свете новых технологий М., 2016; 

Природа против войны 

//Философия войны и мира (к 70-

летию Великой Победы) М., 2016. 

E-mail: lik6841@mail.ru 
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ЛИСТВИНА 

Евгения Викторовна 

 

 
 

Философ, культуролог, историк, 

психолог. Специалист в области 

социальной философии, теории 

культуры. Доктор философских на-

ук, профессор, заведующий кафед-

рой философии культуры и культу-

рологии Саратовского националь-

ного исследовательского государ-

ственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского. Руководитель 

межрегионального центра теорети-

ческих и прикладных исследований 

культуры «Артефакт» при фило-

софском факультете там же. Пред-

седатель регионального отделения 

Научно-образовательного культу-

рологического общества России. 

Родилась 11 апреля 1963 года в 

Саратове в семье преподавателей 

вуза.  

Окончила с отличием историче-

ский факультет Саратовского госу-

дарственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского (1985), аспи-

рантуру (1989), докторантуру 

(2001) там же, факультет психоло-

гии (1996). 

В 2002 году защитила доктор-

скую диссертацию «Доминанты и 

тенденции развития современной 

социокультурной ситуации (соци-

ально-философский анализ)» по 

специальности 09.00.11 - Социаль-

ная философия. 

Проходила стажировки в Иеру-

салиме (Израиль, 2012), Женеве 

(Швейцария, 2014). 

В 1985–1987 годах сотрудник 

Дома-музея Н.Г. Чернышевского 

(Саратов). В 1987-1998 годах пре-

подавала в Саратовском государст-

венном педагогическом институте 

им. К.А. Федина. 

С 2002 года профессор философ-

ского факультета Саратовского на-

ционального исследовательского го-

сударственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, с 2012 года – 

заведующий кафедрой философии 

культуры и культурологии. 

В 2007–2016 годах Ученый сек-

ретарь Диссертационного совета 

при СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Являлась членом рабочей группы 

по разработке целевой программы 

«Социальное и национально-

культурное развитие народов об-

ласти в 2008–2010 гг.». Участвова-

ла в работе Совета по взаимодейст-

вию с национально-культурными 

объединениями при Губернаторе 

Саратовской области (2007–2011). 

Сфера интересов: философское 

осмысление социокультурных про-

цессов.  

Являлась руководителем гран-

тов в 2005 году – в рамках ведом-

ственной научной программы «Раз-

витие научного потенциала высшей 
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школы»; в 2008 году – РГНФ, 

«Российский интеллектуал: исто-

рические судьбы и цивилизацион-

ные перспективы (к 190-летию И.С, 

Тургенева и 180-летию Л.Н. Тол-

стого и Н.Г. Чернышевского). 

Член редакционных коллегий 

журналов «Известия СГУ. Серия 

Философия. Психология. Педаго-

гика», «Цивилизация-Общество-

Человек», «Вестник развития науки 

и образования». Эксперт в сфере 

стратегического планирования раз-

вития Саратова. Член экспертной 

группы при Комитете обществен-

ных связей и национальной поли-

тики Саратовской области. 

Руководитель межрегионально-

го центра теоретических и при-

кладных исследований культуры 

«Артефакт» на философском фа-

культете СГУ им. Н.Г. Чернышев-

ского (виртуальное пространство 

культуры, пространство взаимо-

действия культур, проблемы иден-

тичности в современном мире). Ор-

ганизатор научных конференций и 

круглых столов различного уровня, 

опубликовано 12 сборников науч-

ных трудов, проведено несколько 

выездных заседаний (в том числе в 

Москве и Санкт-Петербурге). 

Автор более 140 публикаций, 

участник и организатор более 150 

международных и всероссийских 

конференций, участник российских 

философских и культурологиче-

ских конгрессов. 

 

Основные публикации: 
Монографии, коллективные мо-

нографии: 

Закон возрастания роли культуры. 

Саратов, 1998; Современная социо-

культурная ситуация: сущность и 

тенденции развития. Саратов, 2001; 

Социокультурная ситуация: опыт 

исследования. Саратов, 2008; Фено-

мен культурного пространства. Са-

ратов, 2005; Фундаментальные про-

блемы культурологии. Том V. Тео-

рия и методология современной 

культурологии. М., СПб., 2009; 

Культурно-образовательное про-

странство современного человека. 

Саратов, 2010; Философия и культу-

рология в современной экспертной 

деятельности. СПб., 2011; Общество: 

пространство, риски, ценности. Са-

ратов, 2012; Философия города. Са-

ратов, 2012; Философия здоровья. 

Саратов, 2012. 

Статьи: 

Культура общества риска: к по-

становке вопроса // Общество рис-

ка и человек в ХХI веке: альтерна-

тивы и сценарии развития. 

Москва-Саратов, 2006; The State of 

Altered Consciousness as a Phenom-

enon of Contemporary Culture // The 

Human Being in Contemporary Phil-

osophical Conceptions. Cambridge 

Scholars Publishing, 2009; Риски 

образовательного пространства // 

Гуманитарные науки и образова-

ние. 2012. № 1(9); Временные мо-

дусы социальной идентичности // 

Известия Саратовского универси-

тета. Новая серия. 2011. Т. 11. 

Сер. Философия. Психология. Пе-

дагогика, вып. 4 (в соавторстве с 

Н.А. Тельновой); Риски как ресурс 

культуры // Культура эпохи глоба-

лизма. Сборник статей. СПб, 
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2012; Образование в условиях рис-

когенного общества: социокуль-

турный анализ // Социокультурное 

пространство России: проблемы и 

перспективы развития / отв. ред. 

И.А, Гречанинова, И.Г Паршина. В 

2 т. Т.1. Белгород, 2012; Education-

al Milieu Formation: Social and Cul-

tural Aspects // Open Journal of So-

cial Sciences Volume 2, Number 5, 

May 2014; ХХI век: интеллектуал 

versus интеллигент // Несвоевре-

менность философии? М., 2015; 

Социокультурная ситуация и 

культурные ориентиры современ-

ности // Известия Саратовского 

ун-та. Новая серия. Серия Фило-

софия. Психология. Педагогика. 

2015, № 1; Социокультурная си-

туация: пространственно-

временной аспект // Аспирантский 

вестник Поволжья. 2016. № 3-4. 

E-mail: listvamer@yandex.ru 

 

 

ЛОБАЗОВА 

Ольга Федоровна 

 

 
 

Доктор философских наук, до-

цент, профессор кафедры филосо-

фии Российского государственного 

социального университета.  

Родилась в 1957 году. 

Окончила Московский областной 

педагогический институт име-

ни Н. К. Крупской («учитель исто-

рии и обществоведения», 1978), 

РСПИ по специальности «психоло-

гия» (1992), Российский Государст-

венный Социальный Университет 

(магистр социальной работы, 2011).  

В 1995 году в Московском госу-

дарственном социальном универси-

тете защитила кандидатскую диссер-

тацию «Гармонизация отношений 

социальных групп как согласование 

их интересов» по специальности 

09.00.11 – социальная философия. В 

2010 году в Российском государст-

венном социальном университете 

защитила диссертацию «Религиоз-

ность современного российского 

общества: социально-философский 

анализ» по той же специальности. В 

2011 году в Российском государст-

венном социальном университете 

защитила кандидатскую диссерта-

цию «Методологические основы со-

циальной работы с лицами, попав-

шими под влияние деструктивных 

религиозных культов» по направле-

нию «социальная работа». 

С 1995 года работает в Россий-

ском государственном социальном 

университете. 

Опубликовала более 150 науч-

ных работ.  

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Эволюция религиозности в Рос-

сии. 2008; Религиозность в совре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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менной России: факторы динами-

ки. 2008; Православное миропони-

мание как ресурс социальной соли-

дарности. 2009; Религиоведение: 

учебник для студентов, обучаю-

щихся по специальности «социаль-

ная работа. 2000, 2012 г; Социаль-

ная работа с жертвами религиоз-

ных деструктивных культов. 2015. 

E-mail: yashik211@rambler.ru 
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М 

 

 
МАКАРЕНКО 

Виктор Павлович 

 

 
 

Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, академик На-

циональной академии наук Украины, 

ординарный профессор Республики 

Польша, доктор политических и фи-

лософских наук, профессор. Поли-

тический философ и политолог.  

Родился 1 апреля 1944 году в г. 

Полонное (Украинская СССР).  

Окончил философский факультет 

Ростовского государственного уни-

верситета (досрочно), аспирантура 

там же, докторантуру Института фи-

лософии АН СССР (1986), стажер-

исследователь Института философии 

АН СССР (1991), Российской акаде-

мии управления (Москва, 1992), Ин-

ститута философии и социологии 

Польской Академии Наук (Варшава, 

1997). 

В 1988 году в Институте филосо-

фии АН СССР защитил докторскую 

диссертацию по специальности 

09.00.03 – история философии. В 

1996 году в Санкт-Петербургском 

государственном университете за-

щитил докторскую диссертацию по 

специальностям: 23.00.01 - теория и 

истории политической науки и 

23.00.03 - политическая культура и 

идеология. Ученое звание профессо-

ра (1990). 

Разработал оригинальные кон-

цепции бюрократии, политической 

оппозиции, легитимности, власти, 

создал политическую концептоло-

гию – новое направление социопо-

литических исследований. Основа-

тель Южно-Российской школы по-

литических наук, член редколлегий 

международного журнала филосо-

фов славянских стран «Sofia» и 

«Terra economicus». Создатель и 

главный редактор журнала «Поли-

тическая концептология: журнал ме-

тадисциплинарных исследований» 

http://politconcept.sfedu.ru  

http://politconcept.sfedu.ru/
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Директор Центра политической 

концептологии ЮФУ, профессор 

кафедры теоретической и приклад-

ной политологии Южного федераль-

ного университета, профессор ка-

федры теории государства и права 

Российского университета дружбы 

народов (Сочинский филиал). В 

1987–1989 гг. – экстраординарный 

профессор Университета им. 

М.Склодовской-Кюри (Люблин, 

Польша), в 1997–1999 гг. – ординар-

ный профессор Жешовского универ-

ситета (Жешов, Польша). 

Председатель совета по защите 

докторских и кандидатских диссер-

таций Д 212.208.31 при Южном фе-

деральном университете. 

Академик Академии социальных 

наук, Академии политической науки, 

Академии гуманитарных наук, На-

циональной академии педагогиче-

ских наук Украины. Лауреат премии 

журнала «Социологические иссле-

дования» в номинации «Наилучшее 

сочетание теоретических и приклад-

ных возможностей социологии». 

Видный специалист в сфере по-

литической философии и политиче-

ской науки. Его концепция бюрокра-

тии базируется на изучении множе-

ства проблем (связь революционной 

и бюрократической деятельности; 

исторические и мифические элемен-

ты революции; отчуждение револю-

ции; отношение личных качеств и 

организационно-институциональных 

свойств в становлении СССР; поли-

тический театр и клоунада; формы 

тотального подчинения госаппарату 

в СССР; роль советской интеллиген-

ции, левых интеллектуалов Запада и 

финансово-промышленных кругов 

западных стран в укреплении совет-

ского режима; сравнительный анализ 

сталинского и гитлеровского нацио-

нал-социализма; специфика полити-

ческой рутины; анализ политическо-

го мышления аппарата КПСС и 

главных государственных ведомств - 

обороны, безопасности, внутренних 

дел, дипломатии, промышленности и 

информации – и их влияние на ре-

формы). В целом бюрократия (госу-

дарственный аппарат) – это соци-

альный организм-паразит, отраже-

ние социальных конфликтов и мате-

риализация политического отчужде-

ния. 

Изучает проблемы политической 

критики и гражданского сопротив-

ления; конституционной и неконсти-

туционной, легальной и нелегальной 

оппозиции; бюрократизации оппо-

зиции; правовые условия деятельно-

сти оппозиции; программы, страте-

гию, политический опыт, география 

и электоральное поведение оппози-

ции. Он автор теории легитимной 

власти, которая включает следую-

щие проблемы: кризис власти как 

глобальная проблема современно-

сти; система политических иллюзий 

и властно-управленческий тради-

ционализм; феномены истощения 

идей и политического недоверия; 

сила и легитимность власти; пре-

зумпция виновности власти и офи-

циальная легитимность; объекты, 

типология и аргументация легити-

мации; легитимность в системе от-

ношения между исполнительной и 

законодательной властью; проблема 

легитимности государственной 
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службы и политической оппозиции. 

Никакая власть не заслуживает пол-

ного политического доверия и не яв-

ляется абсолютно легитимной. 

Этот вывод обоснован в полити-

ческой концептологии - междисцип-

линарном подходе к исследованию, 

пониманию и моделированию поли-

тической реальности и мышления. 

Реальные политические процессы и 

весь корпус социогуманитарных 

знаний – это разные варианты эко-

номикоцентризма, кратоцентризма и 

идеократии в региональном, нацио-

нально-государственном, цивилиза-

ционном и мировом измерениях. 

Исследовательская программа, 

которой занимается В.П. Макаренко 

включает разработку теории власти, 

анализ отношения между группо-

выми интересами и правительством, 

главных идеологий современности 

(либерализма, консерватизма, мар-

ксизма, социализма, феминизма, 

экологизма, коммунитаризма, на-

ционализма, анархизма), философ-

ско-методологических, экономиче-

ских, социологических, политоло-

гических, юридических, историо-

графических и нормативно-миро-

воззренческих аспектов политиче-

ской концептологии, а также базис-

ных политических концептов. По-

литическая концептология интегри-

рует множество теоретических и 

политических проблем и изучает 

деятельность любых госаппаратов 

на уровнях экономики, социальной 

структуры, политики и идеологии в 

мирные и военно-революционные 

периоды развития. Это нужно для 

дистанцирования науки от любых 

форм экономикоцентризма, крато-

центризма и идеократии. Система 

«власть-собственность-идеология» 

порождает множество непредви-

денных следствий, которые не в со-

стоянии устранить монархическая, 

советская и постсоветская власть. 

От решения данной проблемы зави-

сят перспективы динамики совре-

менного мира, включая Россию. 

Теория В.П.Макаренко содержит 

оригинальную панель политических 

и научных дебатов. 

Выигрывал гранты по темам 

«Бюрократия и политические про-

цессы в современной России» (Фонд 

Госкомитета РФ по высшему обра-

зованию), «Легитимность политиче-

ской власти: методологические про-

блемы и российские реалии» (Фонд 

«Культурная инициатива»), «Мета-

теория политической реальности» 

(Российский гуманитарный научный 

фонд), «Духовные основы сопротив-

ления коммунистической системе 

власти в странах Восточной Евро-

пы» (Касса им. Ю.Мяновскего, 

Польша), «Политическая концепто-

логия: теоретико-методологические 

основания и институционально-

символические аспекты социальных 

наук» (грант Южного федерального 

университета), «Разработка методов 

и организационныхъ форм полити-

ческой концептологии в контексте 

центро-периферийных проблем 

постсоветской трансформации Рос-

сии» (грант Южного федерального 

университета) и др.  

Опубликовал около 400 научных 

трудов. 
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Основные публикации: 

Анализ бюрократии классово-

антагонистического общества в 

ранних работах Карла Маркса: 

очерк проблематики и методологии 

исследования. Р-на-Дону, 1985; Бю-

рократия и государство: ленинский 

анализ бюрократии царской России. 

Р-на-Дону, 1987; Вера, власть и бю-

рократия: критика социологии 

М.Вебера. Р-на-Дону, 1988; Бюро-

кратия и сталинизм. Р-на-Дону, 

1989; Революция и власть: размыш-

ления политолога. Р-на-Дону, 1990; 

Марксизм: идея и власть. Р-на-Дону, 

1992; Политическая философия. Р-

на-Дону, 1992; Легитимность поли-

тической власти: методологические 

проблемы и российские реалии. М. 

1996; Русская власть: теоретико-

социологические проблемы. Р-на-

Дону, 1998; Samotna wspolnota: 

wprowadzenie do filozofii politycznej. 

Rzeszow, 1999; Главные идеологии 

современности. Р-на-Дону, 2000; 

Проблема общего зла: расплата за 

непоследовательность. М., 2000; 

Технократические мамелюки: со-

циополитические аспекты концеп-

ции А.Макинтайра. Р-на-Дону, 2000; 

Аналитическая политическая фило-

софия: очерки политической кон-

цептологии. М., 2002; Полiтична 

концептологiя: вiдродження 

аналiтичноi политичноi фiлософii. 

Донецк, 2002 (на украинском языке); 

Политическая концептология: обзор 

повестки дня. М., 2005; Политиче-

ская концептология: Р-на-Дону, 

2011; Научно-техническая контрре-

волюция: идеи М.К.Петрова как ис-

точник мысли. Р-на-Дону, 2011; 

Проблемы политической филосо-

фии: переводы, комментарии, поле-

мика. Р-на-Дону, 2012; Практикую-

щие гегельянцы и социальная инер-

ция: фрагменты политической фи-

лософии М.К.Петрова. Р-на-Дону, 

2013; Русская власть и бюрократи-

ческое государство. Часть 1. Р-на-

Дону, 2013. 

Переводы: 

Элементы теории политики. 

Пер. с польского. Р-на-Дону, 1990; А. 

Гжегорчик. Жизнь как вызов: введе-

ние в рационалистическую филосо-

фию. Пер. с польского. М., 2000; Т. 

Абель. Социология: основы теории. 

Пер. с польского. М., 2003. 

 

Лит.:  

Кто есть кто в России, Философы 

России ХIХ–ХХ столетий, Кто есть 

кто в политической науке России, От 

политической мысли к политической 

науке, Социология в России, 

Informator nauki polskiej, Современ-

ная Россия, Интеллектуальная элита 

России, Кто есть кто в Южном феде-

ральном округе РФ, Ученые России, 

Летопись Ростова-на-Дону и др. 

E-mail: vpmakar1985@gmail.com 
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МАЛАХОВ 

Николай Евгеньевич 

 

 
 

Специалист в области философии 

и истории техники, философии обра-

зования, социальной философии и 

социальной экологии, правовой ох-

раны объектов интеллектуальной 

собственности; Изобретатель СССР.  

Родился 9 октября 1947 года в 

Уфе. Окончил Уфимский государ-

ственный авиационно-технический 

институт, Центральный институт па-

тентоведения, аспирантуру  кафед-

ры культурологи и истории Отечест-

ва УГАТУ. Разработчик  темы «Тех-

нологический способ производства».  

В 1993–1994 гг. – доцент Баш-

кирской академии государствен-

ной службы и управления. В 

1998–2000 гг. – старший научный 

сотрудник Башкирского института 

развития образования подразделения 

профтехнического обучения. В 

2002–2003 гг. – преподаватель УГА-

ТУ. Член Болгарского Астронавти-

ческого общества (1990) и  междуна-

родной ассоциации «Космос и фило-

софия» (1991). Редактор сборника 

статей международного симпозиума: 

«Творческий потенциал научной и 

вузовской интеллигенции» (1995). 

Участник философских семинаров 

БашГУ и Академии социальных тех-

нологий – «Сложные системы в при-

роде и обществе». 

Главная тема научных исследований 

М. – классификация и  экологиче-

ская сущность технологических со-

циальных формаций. М. предложил 

расширение концепции социальной 

картины мира, добавив кроме из-

вестных элементов-институтов к 

структуре классической.   Классифи-

кация технологических стадий циви-

лизаций (философия цивилизаций) // 

Астрономия, физика, человечество в 

космическом пространстве. Допол-

нительные элементы. Митилен (Гре-

ция), 1991; Соотношение технологи-

ческих и экологических преобразо-

ваний в истории // Научное и эколо-

гическое обеспечение технологий. 

Уфа, 1994; Ступени технологиче-

ских преобра-зований глобальной 

системы // Взаимодействие науки, 

философии в формировании эколо-

гической мысли. СПб., 1995; Два 

подхода к сущности экологической 

культуры // Экологическая культура 

в научных и философских интерпре-

тациях. Санкт-Петербург, 1996; 

Опыт техно-экологического подхода 

к процессу антропогенеза // Фило-

софско-методологические проблемы 

глобальной экологии. Уфа, 2003; 

Понимание основных стимулов ци-

вилизационного развития // Акту-

альные проблемы исследования 

сложных систем. Уфа, 2006; Фило-
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софско-мировоззренческая сущность 

хозяйственно-экологического под-

хода // Россия и Башкортостан в ус-

ловиях глобальных трансформаций. 

Юматово-Уфа, 2006; Правовые ос-

новы  внедрения инноваций в эколо-

гический бизнес // Материалы съезда 

экологических предпринимателей 

РБ. Уфа, 2006; Выявление типовых 

этапов совершенствования объектов 

техники. // Правовая охрана  резуль-

татов интеллектуальной деятельно-

сти. Уфа, 2006 и Выстраивание уни-

версальной системной модели про-

цессов совершенствования объектов 

техники. // Правовая охрана…Уфа, 

2007; общественно-экономической 

формации также дополнительные 

базисные элементы, составляющие 

так называемый способ природо-

пользования, отражающий диалек-

тическое противоречие между сово-

купными общественными потребно-

стями и ресурсами окружающей 

среды. В результате предложена 

концепция этапов развития т. н.  ре-

сурсной базы хозяйственной дея-

тельности (РБХД) как функция ис-

торических фаз качественного усо-

вершенствования технических 

средств и технологий взаимодейст-

вия человека и природы. М. предло-

жил креативную структуру техниче-

ских и технологических инноваций, 

которая может способствовать объ-

ективности экспертных оценок про-

рывной значимости новационного 

продукта. 

 

Основные публикации: 
Усовершенствованные методы 

поиска новых технических решений // 

Проблемы эврилогии. Рига, 1987; 

Разработка методов оценки уровней 

технический решений инженерных 

разработок // Автоматизация поис-

кового конструирования и подго-

товка инженерных кадров. Волго-

град, 1987; Поиск альтернатив тех-

ническому прогрессу // Учение Вер-

надского о ноосфере. М, 1988; Про-

блема описания общественно-

экологической системы // Русский 

космизм и ноосфера. М., 1989; Клас-

сификация видов летательных ап-

паратов по применению типовых 

изобретательских приёмов // Кос-

мос, цивилизация, общечеловеческие 

ценности. Казанлык (Болгария),  

1990; Общие закономерности эво-

люций объектов техники. Ижевск, 

1990; Наши шефы по разуму: от на-

учной гипотезы к мировоззренческой 

парадигме // Актуальные проблемы 

методологии философии науки и об-

разования. М., 2007;  Демографиче-

ский монстр и Третий передел мира 

// Демографическое развитие Рос-

сийской Федерации. Уфа, 2008; 

Синтез системы  гуманитарно-

технических знаний // Проблемы и 

инновационные перспективы высше-

го образования. Уфа, 2010; Объек-

тивная диалектика углубления бази-

са модернизаций // Традиции и толе-

рантность: проблема понимания. 

Уфа, 2012; К совершенствованию 

формационной картины мира: от 

экономического к экологическому 

детерминизму // Философия и науч-

ная картина мира. Уфа, 2012; Не-

традиционные ниши занятости в 

свете глобальной модернизации // 

Проблемы и пути решения на рынке 
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труда. Уфа, 2013;  Технологическая 

история и картина мира // Пробле-

мы науки и образования. Харьков–

Одесса, 2013; Анализ эколого-

демографических и технологических 

аспектов закономерностей разви-

тия // Перспективы развития демо-

графического потенциала. Уфа, 

2014; К поиску технологических пу-

тей моделирования антропогенного 

разума // Методические аспекты ис-

кусственного интеллекта. М., 2014; 

Развитие технологии духовного 

производства от уникального искус-

ства до массового продуцирования 

новых знаний // Философско-

методологические аспекты научных 

и образовательных инноваций. Уфа, 

2015.  

E-mail: malah-nik-47@mail.ru 
 

 

МАЛИНОВ 

Алексей Валерьевич 
 

 
 

Историк русской философии, 

доктор философских наук, профес-

сор Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. 

Родился 13 октября 1969 года в 

Бокситогорске Ленинградской об-

ласти.  

Окончил философский факультет 

Санкт-Петербургского государст-

венного университета (кафедра он-

тологии и теории познания, 1996), 

аспирантуру кафедры истории рус-

ской философии там же (1999).  

В 1999 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Проблемы философии 

истории в русской просветительской 

идеологии XVIII в.» по специально-

сти 09.00.03 - история философии. В 

2006 г. защитил докторскую диссер-

тацию «Академическая философия 

истории в России (вторая половина 

XIX – начало ХХ века)» по той же 

специальности. 

Ассистент (1998), старший пре-

подаватель (2000), доцент (2006), 

профессор (2010) кафедры истории 

русской философии Санкт-

Петербургского государственного 

университета. В 1995–1999 гг. при-

нимал участие в деятельности Фило-

софско-культурологического иссле-

довательского центра "Эйдос". В 

1999 г. вместе с Б.Г. Соколовым соз-

дал Издательство Санкт-

Петербургского философского об-

щества, которое возглавлял до 2001 

г. За два года издательство выпусти-

ло более 80 книг. С 2002 г. также 

преподает в Санкт-Петербургском 

государственном политехническом 

университете. Первые работы напи-

саны под сильным влиянием Андрея 

Витальевича Демичева (1957 - 2000), 

преподававшего на философском 

факультете СПбГУ. Наиболее круп-

ная из них – сборник эссе об образах 



 262 

смерти в русских сказках "Предрас-

смертные прогулки" (СПб., 2000).  

Основные темы исследований: 

история русской философии XVIII 

века, философия истории в России, 

философия и идеология областниче-

ства, алтаеведение. В философии ис-

тории в России выделяет два на-

правления: историософское и теоре-

тико-методологическое (или науч-

ное). Основные работы посвящены 

изучению второго направления. Так 

в русской историографии XVIII в. 

просматривает влияние философ-

ского рационализма и теории есте-

ственного права на становление ис-

тории как науки. Этот же процесс 

прослеживает на материале русской 

историографии второй половины 

XIX – начала ХХ в., отмечая влияние 

философии позитивизма и неокан-

тианства на разработку теоретиче-

ских и методологических проблем 

исторической науки. К этим иссле-

дованиям примыкают работы по ис-

тории позднего славянофильства 

(К.Н. Бестужев-Рюмин, В.И. Ламан-

ский, О.Ф. Миллер). В последние 

годы активно занимается изучением 

идеологии и философии сибирского 

областничества ("Философия и 

идеология областничества". СПб., 

2012) и алтаеведением, в частности, 

публикацией архивного наследия 

Андрея Викторовича Анохина 

(1869–1931). 

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Русская и европейская филосо-

фия: пути схождения. Коллектив-

ная монография. Ч. I. СПб., 1997; 

Философские взгляды Григория 

Сковороды. СПб., 1998; Предрас-

смертные прогулки. СПб., 2000; 

Философия истории в России XVIII 

века. СПб., 2003; Летопись русской 

философии. 862–2002. СПб., 2003. 

В соавт.; Александр Лаппо-

Данилевский: историк и философ. 

СПб., 2001. В соавт.; К.Н. Бесту-

жев-Рюмин: Очерк теоретико-

исторических и философских 

взглядов. СПб., 2005; Павел Гаври-

лович Виноградов: Социально-

историческая и методологическая 

концепция. СПб., 2005; Историко-

философские этюды. СПб., 2007; 

Теоретико-методологические ис-

кания в русской исторической и 

философской мысли второй поло-

вины XIX – начала ХХ века. СПб., 

2009; Владимир Иванович Герье. 

СПб., 2010. В соавт.; Философия и 

идеология областничества. - СПб., 

2012; Русская философия: исследо-

вания, история, историография. 

СПб., 2013; Очерки по философии 

истории в России. Т. 1, 2. СПб., 

2013. 

Учебно-методические пособия: 

Философия истории в России. 

Конспект университетского спец-

курса. СПб., 2001; Философия исто-

рии в России. Материалы к лекцион-

ному курсу. СПб., 2010. В соавт.; 

История русской философии. СПб., 

2012. В соавт.  

Ответственный редактор сбор-

ников: 

Метафизические исследования. 

Выпуск 3. История; Выпуск 4. Ис-

тория. СПб., 1997; Выпуск 9. La 

gaya scienza. СПб., 1998; Выпуск 11. 
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Язык; Выпуск 12. Язык. СПб., 1999, 

Размышления о хаосе. СПб., 1997, 

Культурология как она есть и как ей 

быть. СПб., 1998, Запад или челове-

чество? Историософия балканского 

конфликта. СПб., 2000, Историче-

ская наука и методология истории в 

России XX века: к 140-летию акаде-

мика А. С. Лаппо-Данилевского. Пер-

вые Санкт-Петербургские чтения 

по теории, методологии и филосо-

фии истории. СПб., 2003, Фигуры 

истории или “общие места” исто-

риографии. Вторые Санкт-

Петербургские чтения по теории, 

методологии и философии истории. 

СПб.,2005, Национальные образы 

прошлого. Этническая доминанта в 

историографии и философии исто-

рии. Третьи Санкт-Петербургские 

чтения по теории, методологии и 

философии истории. СПб., 2008, 

Культура и традиции коренных на-

родов Северного Алтая. СПб., 2008, 

Философия. Язык. Культура: Сбор-

ник Николаю Ивановичу Безлепкину к 

60-летию со дня рождения и 30-

летию научно-педагогической дея-

тельности. СПб., 2010 , Областни-

ческая тенденция в русской фило-

софской и общественной мысли: К 

150-летию сибирского областниче-

ства. СПб., 2010, Философско-

идеологический дискурс народниче-

ства и областничества в зеркале 

отечественной науки XXI в. Барна-

ул; СПб., 2011 , Мысль. Журнал 

Санкт-Петербургского философ-

ского общества. 2012. № 12, Мысль. 

Журнал Санкт-Петербургского фи-

лософского общества. 2013. № 14, 

Мысль. Журнал Санкт-Петербург-

ского философского общества. 2014. 

№ 16. 

E-mail :a.v.malinov@gmail.com 

 

 

МАРТЫНОВИЧ 

Сергей Федорович 

 

 
 

Философ, доктор философских 

наук, профессор кафедры теоретиче-

ской и социальной философии фило-

софского факультета Саратовского 

государственного университета име-

ни Н. Г. Чернышевского, специалист 

в области философии науки и её ис-

тории, философии культуры, фило-

софии общества, метафилософии. 

Автор концепций детерминации 

факта науки, методов философии 

науки, архетипов философствования, 

контекстуальности проблем и кон-

цепций философии науки. Развивает 

концепцию социальной философии 

науки. 

Родился 11 сентября 1944 года в 

селе Константиновка Амурской об-

ласти.  
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Окончил философский факультет 

Московского ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного знамени го-

сударственного университета имени 

М. В. Ломоносова (1969). 

В 1974 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Философский 

анализ научного факта». В 1985 году 

защитил докторскую диссертацию 

«Факт науки и его детерминация». 

Инструктор, заведующий орга-

низационным отделом, второй сек-

ретарь, и. о. первого секретаря 

Тамбовского райкома ВЛКСМ 

Амурской области. С 1969 препо-

дает философию в вузах. В 1969–

1981 гг. в Саратовском сельскохо-

зяйственном институте, в 1981–

1992 гг. – заведующий кафедрой 

философии и научного коммуниз-

ма, философии и политологии Са-

ратовского зооветеринарного ин-

ститута. С 1992 года по настоящее 

время – профессор Саратовского 

государственного университета. В 

1995–2000 гг. – заведующий ка-

федрой философии и культуроло-

гии. В 1996–1997 – декан факуль-

тета гуманитарных и социальных 

наук. 1995–2000 – директор Сара-

товского филиала Республиканско-

го центра гуманитарного образова-

ния Минобразования России на ба-

зе СГУ.  

Член Европейского общества 

аналитической философии. Акаде-

мик Академии военных наук. Член 

Экспертного совета Комитета по за-

конности Саратовской областной 

Думы (1997–2002); член Обществен-

ной палаты Саратовской области 

(2001–2005). Разработчик по пору-

чению Правительства области «Кон-

цепции развития культуры Саратов-

ской области на 2001–2005». 

Организовал и возглавил доктор-

ский диссертационный совет по фи-

лософским наукам в СГУ (1997-

2010) Приглашенный член доктор-

ского диссертационного совета по 

философским наукам в Волгоград-

ском государственном университете 

(1997-2007). Подготовил 16 кандида-

тов и 8 докторов наук. 

В своих публикациях М. обосно-

вывает положение о том, что опыт 

бытия человека-в-мире, являющийся 

универсумом философствования, ос-

ваивается в концепции праксиологи-

чески-деятельностной философии 

вообще, в концепциях философии 

науки, философии культуры, фило-

софии общества в частности. Выде-

ляя в структуре философского зна-

ния такие его необходимые подсис-

темы, как метафилософия, история 

философии, общие (теоретическая 

философия) и особенные (филосо-

фия природы, человека, общества 

истории, культуры, науки, техни-

ки…) темы, М. показывает, что фи-

лософствование архетипично. В ев-

ропейской традиции философство-

вания опредметились архетипы фи-

лософии объективности, субъектив-

ности и интерсубъективности, кото-

рые задают семантику исторических 

дискурсов философского творчества. 

В архетипе объективности осваива-

ется предметная определенность на-

учного знания. В архетипе субъек-

тивности осмысляются субъектив-

ные условия возможности синтеза 

научного знания. В архетипе интер-
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субъективности проясняется роль 

коммуникативных, социально-

исторических условий формирова-

ния и развития научного знания – 

практики, культуры, истории, языка. 

В свете развиваемой концепции по-

казано, что содержание фактуально-

го знания формируется в целостной 

и исторически конкретной системе 

материально-практических, когни-

тивно-семиотических и нормативно-

ценностных отношений человека к 

миру. В процессах формирования 

фактуального знания взаимосвязаны 

механизмы категориального синтеза, 

языковой обусловленности, теорети-

ческой детерминации и конвенцио-

нальной диспозитивности. В науч-

ном творчестве реализуются меха-

низмы научной рациональности – 

логичность и методологичность, ак-

сиологичность и телеономичность, 

которые получают конкретное во-

площение в её исторических типах, в 

определенных научных дисципли-

нах, в группах наук – в естествозна-

нии, в социальных и гуманитарных 

науках. Отношения диалога и пони-

мания, являющиеся необходимыми 

условиями познания, рассматрива-

ются как универсальные формы бы-

тия человека-в-мире, как принципы 

осуществления культуры. 

Под влиянием идей В.С. Стёпина, 

А.Ф. Зотова, В.А. Лекторского, В.С. 

Швырёва, Я.Ф. Аскина, Л.Б. Баже-

нова, А.И Уёмова, М.М. Бахтина, 

И.Т. Касавина, Б.И. Пружинина, Б. 

Рассела, Дж. Холтона, Р. Карнапа, Г. 

Рейхенбаха, К.Р. Поппера, И. Лака-

тоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, Л. 

Лаудана, Р. Рорти, У. Куайна фор-

мировались философские и метафи-

лософские публикации и учебные 

курсы М. 

 

Основные публикации: 

Философский анализ научного 

факта (1973), Факт науки и его де-

терминация (1983), Явления и вещи: 

начала философии науки (2000), Фи-

лософские науки (2006), Философия 

(2012), Философия науки: контек-

стуальность проблем и концепций 

(2015).  

Редактор-составитель и соав-

тор книг:  

Основы философии науки (2008), 

Философия социальных и гумани-

тарных наук (2009), Темы филосо-

фии науки (2011), Темы философии 

социальных и гуманитарных наук 

(2011), Философия науки в информа-

ционном обществе (2010). Всего бо-

лее 130 публикаций. Соавтор тру-

дов: «Рациональные реконструкции 

истории науки» (2009), поддержан 

Российским гуманитарным научным 

фондом (проект N 09-03-14032г.); 

«Творческое наследие Г.Г. Шпета в 

контексте современного гумани-

тарного знания» (2008), поддержан 

тем же фондом (Проект № 08–03–

14027г) и Советом по грантам Пре-

зидента России (проект №НШ-

5887.2008.6). Биографические ста-

тьи о М. опубликованы в пяти вы-

пусках словаря-справочника «Фило-

софы России XIX-XX вв.» (1993-2009 

гг.). Информация о его творчестве 

представлена в Internet, в том числе 

на сайтах «Интеллектуальная эли-

та России», «Философы России».  

E-mail: sfmart@mail.ru 

mailto:sfmart@mail.ru
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МАСЛИЕВА 

Ольга Васильевна 

  

 
 

Философ, лингвист. Кандидат 

философских наук, доцент.  

Родилась 24 мая 1944 г. во Влади-

востоке в семье военнослужащего.  

Окончила филологический фа-

культет Ленинградского ордена Ле-

нина и ордена Трудового Красного 

знамени государственного универ-

ситета им. А. А. Жданова по специ-

альности: структурная и прикладная 

лингвистика (1966), аспирантуру 

Ленинградской кафедры философии 

Академии наук СССР (1975). 

Учитель – профессор М. Г. Ма-

каров. 

В 1978 году в Ленинградском 

государственном университете за-

щитила кандидатскую диссертацию 

«Генезис категории причинности 

(на материале истории языка)» по 

специальности 09.00.01. 

С 1976 года работает на Ленин-

градской кафедре философии АН 

СССР (впоследствии – Санкт-

Петербургской кафедре философии 

Российской академии наук), с 1976 

года в учебном отделе, с 1977 г. – 

старший преподаватель, с 1982 го-

да – доцент. С 2008 года – доцент 

кафедры философии Санкт-

Петербургского академического 

университета Российской академии 

наук. Награждена почетными гра-

мотами Президиума РАН и проф-

союза работников РАН в 1999 г., 

Санкт-Петербургского научного 

центра РАН в 2009 г. Действитель-

ный член и профессор Академии 

русской словесности и изящных 

искусств им. Г.Р. Державина, док-

тор философии.  

Сфера научных интересов: язык 

и категориальное мышление в фи-

лософии, науке и культуре, фило-

софия лингвистики, философские 

вопросы информатики. 

Применила методологию герме-

невтики для исследования природы 

категориальных форм мышления и 

закономерностей их эволюции. 

Единство философского и лингвис-

тического подходов к проблеме 

становления структур мышления 

позволило выявить многоуровне-

вый характер категории причинно-

сти на дорефлексивной и рефлек-

сивной стадиях развития, показать 

историческую связь категории 

причинности с понятиями цели, 

пространства и времени. Показана 

существенная роль в формирова-

нии рефлексивного мышления не 

только научного знания, но и лите-

ратурного творчества как само-

стоятельного, отличного от мифо-

логии, вида духовной деятельно-

сти. Рассмотрены гносеологиче-

ские и социокультурные аспекты 
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проблемы виртуальной реальности, 

роль диалога, включая компьютер-

но опосредованный диалог, в ког-

нитивных процессах на разных 

этапах онтогенетического развития. 

Предложены программы компью-

теризации образования при изуче-

нии предметов естественнонаучно-

го цикла, дается методологическое 

обоснование процессов информа-

тизации обучения. 

 

Основные публикации: 
Опыт применения ЭВМ для ал-

фавитной классификации слов // 

Межвузовская конференция по во-

просам частотных словарей и ав-

томатизации лингвостатистиче-

ских работ. Л., 1966; Становление 

категории причинности (на мате-

риале истории языка). Л., 1980; 

История языка и генезис логиче-

ских категорий // Логика и язык. 

Сборник научных трудов. М., 1985; 

Генезис духовной культуры и пси-

хосоматика // Медицина. Культу-

ра. Философия. Сборник научных 

трудов. СПб., 1994. В соавторст-

ве; Самосознание древнегреческой 

трагедии как предпосылка фило-

софской рефлексии // Философский 

век. Альманах 25. История фило-

софии как философия. Ч.2. СПб, 

2003; Философия и духовная куль-

тура (проблема становления) // 

Философия человека и современное 

образование. СПб., 2006. В соав-

торстве; Интеллектуальные сре-

ды обучения на основе адаптивных 

структур. СПб., 2007. В соавтор-

стве; Истоки лирической поэзии 

(художественное сознание в Древ-

ней Греции) // Контексты культу-

ры: антропологический и аксиоло-

гический аспекты. Межвузовский 

сборник статей. СПб., 2008; Диа-

лог в науке и образовании // Фило-

софия и академическая наука. На-

учно-образовательное издание. 

Выпуск 5. СПб., 2009. В соавтор-

стве; Метафизика Достоевского // 

Достоевский и мировая культура. 

Альманах № 27. СПб, 2010. В соав-

торстве; Философия лингвистики: 

историко-эпистемологические 

проблемы // Философия и академи-

ческая наука. Выпуск 6. СПб., 2011; 

Когнитивный и коммуникативный 

аспекты обыденного и научного 

языка // Философия науки: пер-

спективы развития. Межвузовский 

сборник научных статей. Выпуск 

2. СПб, 2011; Методологический 

анализ проблемы языковой органи-

зации научного знания // Ученые 

записки Петрозаводского государ-

ственного ун-та. № 7 (123). Т.1. 

Ноябрь, 2012. Серия: Обществен-

ные и гуманитарные науки. Рецен-

зируемый научный журнал ВАК 

РФ. В соавторстве; Современная 

философия и методология науки». 

СПб., 2013. В соавторстве; Мыш-

ление «детства человечества» // 

Инновационно-креативная аксио-

сфера и стратегии образования. 

Сборник научных трудов. СПб., 

2015. В соавторстве. 

E-mail: olgavamasl@yandex.ru 

  

mailto:olgavamasl@yandex.ru
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МАСЛИН 

Михаил Александрович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой исто-

рии русской философии Московско-

го государственного университета 

имени М. В. Ломоносова.  

Родился 16 июля 1947 г. 

Окончил философский факультет 

Московского ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного знамени го-

сударственного университета им. 

М.В. Ломоносова (1970), аспиранту-

ру там же (1973). 

С 1973 г. на кафедре истории фи-

лософии народов СССР (отечествен-

ной философии, русской филосо-

фии) философского факультета Мо-

сковского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова: млад-

ший научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, с 1991 г. про-

фессор, с 1992 г. заведующий кафед-

рой.  

В 1974 г. в Московском государ-

ственном университете им. М.В. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Идеология русского 

революционного народничества в 

современной англо-американской 

буржуазной историографии». В 1988 

г. защитил докторскую диссертацию 

«Современные буржуазные концеп-

ции истории русской философии». 

Провёл обобщающее исследова-

ние современных западных концеп-

ций истории русской философии 

(главным образом, англоязычных: 

США, Канада, Великобритания; от-

части немецкоязычных и франкоя-

зычных). Подготовлены антологии 

текстов (вступительная статья, со-

ставление, комментарии) русских 

философов: «О России и русской 

философской культуре: Мыслители 

русского послеоктябрьского зарубе-

жья» (М., 1990), «Русская идея» (М., 

1993). Руководитель авторского кол-

лектива словаря-справочника «Рус-

ская философия». Редактор энцик-

лопедии «Русская философия». 

Опубликовал ряд статей, посвящен-

ных русским мыслителям, в «Фило-

софском словаре», «Эстетическом 

словаре», «Социологическом слова-

ре». Один из авторов обобщающего 

исследования «А history of Russian 

philosophy. From the tenth through the 

twentieth centuries» (2 vols. Buffalo, 

1994), подготовленного специально 

для англоязычных студентов, изу-

чающих русскую философию (раз-

делы: «Николай Чернышевский», 

«Русская философия за рубежом: за-

падные интерпретации», «Библио-

графия»). Ряд публикаций подготов-

лен к 90-летию со дня смерти С. Н. 

Трубецкого. Под общей редакцией 
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издан «Курс истории древней фило-

софии» С. Н. Трубецкого (1997). 

Философии русского послеоктябрь-

ского зарубежья посвящены публи-

кации о Н.А. Бердяеве, В.В. Зеньков-

ском, Г.П. Федотове. Руководитель 

авторского коллектива «Истории 

русской философии» (М., 2001), а 

также автор глав «Ф. М. Достоев-

ский», «П. Я. Чаадаев» (в соавт.), 

«Славянофилы» (в соавт.). 

 

Основные публикации: 
Современные буржуазные кон-

цепции истории русской филосо-

фии. М., 1988; Русская социальная 

философия конца XIX – начала XX 

века: Психологическая школа. М., 

1992. В соавт.; В.В. Зеньковский о 

России, русской философии и 

культуре // Русские мыслители и 

Европа. М., 1997. В соавт.; Мос-

ковское психологическое общест-

во (персоналии, проблематика, 

традиции) // Историко-

философский альманах. Вып. 2. 

М., 2007; В соавт.; статьи: Рус-

ская философия, Зарубежная ис-

тория русской философии, «Вехи» 

Декабристы, История русской 

философии, Зеньковский В.В., 

«История русской философии» 

Н.О. Лосского, Ломоносов М.В., 

Тютчев Ф.И. и др. // Русская фи-

лософия: Энциклопедия. М., 2007, 

2013. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. П. 

В. Алексеев. М., 1993, 1995, 1999, 

2002; Алексеев П. В. Философы Рос-

сии начала XXI столетий. Биогра-

фии, идеи, труды. Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Русская фи-

лософия. Энциклопедия. Под общей 

редакцией М. А. Маслина. М., 2007, 

2012; Философы современной Рос-

сии. Энциклопедический словарь. 

Сост., пред. М. В. Бахтин. М., 2015 

 

 

МАСЛИХИН 

Александр Витальевич 
 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, помощник депутата Госу-

дарственной Думы Федерального 

Собрания по Республики Марий Эл. 

Специалист по социально-

гносеологическим проблемам: про-

грессивной тенденции развития че-

ловечества, социальному и научному 

познанию. 

Родился 6 июня 1958 г. в с. Ор-

шанка Марийской АССР.  

Окончил с отличием историко-

филологический факультет Марий-

ского государственного университе-

та (1980), досрочно – аспирантуру 
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кафедры философии гуманитарных 

факультетов Московского ордена 

Ленина, ордена Октябрьской рево-

люции и ордена Трудового Красного 

знамени государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова (1986). 

С 1983 года ассистент кафедры 

философии Марийского государст-

венного политехнического институ-

та. С 1987 года на кафедре филосо-

фии и политологии Марийского го-

сударственного университета: ст. 

преп., доц., с 1997 г. проф. С 2014 г. 

в администрации главы правитель-

ства Республики Марий Эл помощ-

ником депутата ГД РФ. 

В 1986 году в МГУ им. М.В. Ло-

моносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Противоборство об-

щественного прогресса и регрессив-

ных тенденций в общественном раз-

витии». В 1997 году там же защитил 

докторскую диссертацию «Прогно-

стическая функция в социальном по-

знании». 

Обосновывает закономерности, 

согласно которым прогрессивные 

результаты возникают при самоор-

ганизации субъектов жизнедеятель-

ности во имя высших социальных 

перспектив; регрессивныеже изме-

нения происходят при дезинтегра-

ции социальных субъектов, превра-

щении их в объекты действиявнеш-

них сил. Выдвигает концепцию 

предвидения будущего, представ-

ляющую собой целостное прогно-

стическое познание в объективных и 

субъективных, эмпирических и тео-

ретических аспектах. Переход на-

стоящего в будущее исследуется в 

виде диалектики хронологических 

этапов развития бытия: прошлого, 

настоящего, будущего.  

В историософском плане выявил 

закономерности познавательной дея-

тельности с опорой на факты и дос-

товерные источники. Настоящее 

время концентрирует жизнедеятель-

ность людей, в реальности субъект 

опережающе отражает будущее. 

Прогностическая функция корректи-

рует эмпирические, научно-

теоретические, философско-

художественные результаты осмыс-

ления бытия и синтезирует знания о 

будущем.  

М. в системном виде представил 

обыденную, политическую, науч-

ную и др. картины мира в качестве 

взглядов людей на природу, обще-

ство, самих себя. Синтез разнооб-

разных воззрений обеспечивает 

приоритет философской картины 

мира по обоснованию возможности 

качественного обновления всех 

сфер общественной жизни, взаимо-

действия человека и природы на 

основе мудрости. Исследует про-

блемы формирования цивилизо-

ванного образа жизни как необхо-

димого аспекта организации жизни 

философов на уровнях теоретиче-

ской деятельности, природной сре-

ды и повседневного быта.  

Подготовил 6 кандидатов наук. 

Руководитель научно-педагоги-

ческой школы «Социально-

философские аспекты познания об-

щества». Автор свыше 500 печатных 

работ. Редактор, научный редактор 

48 монографий и сборников статей. 

Член редколлегии журнала 

«Вестник Марийского государствен-
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ного университета» (2007). Участник 

и докладчик XIX-XXIII Всемирных 

философских конгрессов в Москве, 

Бостоне, Стамбуле, Сеуле, Афинах. 

Председатель Поволжского отделе-

ния Всемирного философского фо-

рума (ВФФ), член его научного ко-

митета (2011). Участник Конститу-

ционного Конвента ВФФ (Греция, 

Афины, 2015). Председатель Марий-

ского отделения Российского фило-

софского общества (2001), председа-

тель Марийского отделения Россий-

ского общества социологов (1999), 

действительный член Русского гео-

графического общества (2014), ака-

демик Международной академии 

ДЕНМ (2006), действительный член 

«EUROPEAN ACADEMY OF NAT-

URAL HISTORY» (London, 2008). 

Заслуженный деятель науки Рес-

публики Марий Эл. Почетное звание 

РАЕ «Основатель научной школы». 

 

Основные публикации: 

Философское введение в науку. 

Йошкар-Ола, 1994; Диалектика 

прошлого, настоящего, будущего в 

социальном познании. Йошкар-Ола, 

1995; Человек и картины мира. 

Йошкар-Ола, 1999, 2001, 2002. В со-

авт.; Диалектика общего и особен-

ного развития марийского народа в 

условиях многонационального обще-

ства. Йошкар-Ола, 2002. В соавт.; 

Обществознание. Йошкар-Ола, 

2004. В соавт.; Истина в теории по-

знания и жизни человека. Йошкар-

Ола, 2004, 2005. В соавт.; Человече-

ская жизнь бесценна. Йошкар-Ола, 

2006. В соавт.; История и филосо-

фия науки. Йошкар-Ола, 2007. В со-

авт.; Философияв нашей жизни. 

Йошкар-Ола, 2009. В соавт.; Этно-

философия марийского народа. Фи-

лософия и этносоциальное развитие 

марийского народа. Германия, 2013. 

В соавт.; Мудрые мысли: О жизни, 

высказываниях философов и мысли-

телей. Германия, 2014. В соавт; Фи-

лософия в жизни нашей семьи. Т. 1. 

Германия, 2015. В соавт.  

E-mail: maslikhin@yandex.ru  

 

 

МАСЛИХИН 

Виталий Дмитриевич 

 

 
 

Родился 17 апреля 1928 г. в д. Ко-

пань Марийской АССР. 

Окончил исторический факультет 

Марийского государственного педа-

гогического института (1951), аспи-

рантуру Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоно-

сова (1972). 

С 1951 г. директор средней шко-

лы, заведующий РОНО, заместитель 

министра просвещения Марийской 

АССР. С 1963 г. в Марийском госу-

mailto:maslikhin@yandex.ru
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дарственном техническом универси-

тете: ст. преп., доц., декан, зав. ка-

федрой философии, проф. Избирался 

депутатом районного и городского 

Советов. Знак: «Отличник народного 

просвещения». Заслуженный деятель 

науки Марийской АССР. Почетный 

доктор РАЕ. Награжден 8 государст-

венными медалями. 

В 1972 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Диалектика общего и 

особенного в социально-экономи-

ческом развитии малых народов 

СССР». 

Исследует закономерности взаи-

модействия сфер общественной 

жизни, эволюцию конкретных соци-

альных общностей (в частности на-

ций). Показал обусловленность ста-

новления дружеских отношений ме-

жду нациями прогрессивной направ-

ленностью развития общества. В 

разработанном варианте антрополо-

гической концепции человек пред-

ставлен в качестве универсального 

компонента общества, его состав-

ляющих структур, а также как субъ-

ект-созидатель, преобразователь, 

творец объективных условий для 

своего существования и развития. 

Обосновано положение о том, что 

человек, порождая экологические 

проблемы, социальные конфликты 

(войны, революции и т.д.), транс-

формирует бытие до состояния при-

родных и общественных катастроф. 

М. считает, что в историческом про-

цессе преобладает волнообразная 

борьба за собственность и власть. 

Широко освещает взгляды выдаю-

щихся философов, социологов, эко-

номистов и правоведов мира, – с по-

зиций положительных и критиче-

ских оценок их жизни и деятельно-

сти. В системном виде представил 

закономерности становления и раз-

вития личности. Главная идея: со-

временная эпоха востребовала госу-

дарственных деятелей, обладающих 

мудростью для разрешения слож-

нейших глобальных проблем. 

Автор цикла философских эссе о 

человеке (Йошкар-Ола, 1992–1998). 

Один из первых в Марийском крае 

стал членом Философского общества 

СССР, председатель отделения об-

щества в 80-е годы ХХ века, ныне – 

Учёный секретарь Марийского рес-

публиканского отделения РФО. 

М. известен за пределами России: 

в Центре философской документа-

ции (США, Огайо) М. фигурирует 

как известный ученый, специалист 

по диалектике, марксизму; в качест-

ве ученого, интеллектуала, общест-

венного деятеля ХХ века он известен 

Международному биографическому 

центру (Англия, Кембридж); Амери-

канский биографический институт 

(США, Северная Каролина) рас-

сматривает М. как всемирно извест-

ного философа.  

 

Основные публикации: 

Общественный прогресс. Йош-

кар-Ола,1968; Общее и особенное в 

развитии социализма. Йошкар-Ола, 

1970. В соавт.; О диалектике обще-

го и особенного в социально-

экономическом развитии марийско-

го народа. Йошкар-Ола, 1972; Чело-

век и картины мира. Йошкар-Ола, 

1999, 2001, 2002. В соавт.; Диалек-

тика общего и особенного развития 
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марийского народа в условиях мно-

гонационального общества. Йош-

кар-Ола,2002. В соавт.; Истина в 

теории познанияи жизни человека. 

Йошкар-Ола, 2004, 2005; Человече-

ская жизнь бесценна. Йошкар-

Ола,2006. В соавт.; Философия моей 

жизни. Йошкар-Ола, 2007; Книга 

мудрых мыслей: О жизни, высказы-

ваниях, афоризмах философов и 

мыслителей. Йошкар-Ола, 2012. В 

соавт.; Истина в теории познания и 

жизни человека. Философская тео-

рия и общественная жизнь. Герма-

ния, 2013. В соавт.; Мудрые мысли: 

О жизни, высказываниях философов 

и мыслителей. Германия, 2014. В со-

авт; Философия в жизни нашей се-

мьи. Т. 1. Германия, 2015. В соавт.  

E-mail: maslikhin@yandex.ru  

 

 

МАСЛОВ 

Роман Владимирович 

 

 
 

Специалист по философской ан-

тропологии и концепциям современ-

ного естествознания; доктор фило-

софских наук, доцент.  

Родился 17 сентября 1969 года в 

Саратове.  

Окончил с отличием топливный 

факультет Московского химико-

технологического института (1992), 

аспирантуру по кафедре философии 

Саратовского государственного уни-

верситета им. Н.Г. Чернышевского 

(1995).  

В 2005 году защитил докторскую 

диссертацию «Телесность человека: 

онтологический и аксиологический 

аспекты» (2005). 

С 1994 г. работает в Саратовском 

государственном университете.  

Основные темы исследований. 

М. – философия и наука, проблема 

телесности в русской философии, 

мозг и творчество. В рамках разви-

ваемой им концепции впервые на 

новых парадигмальных основаниях 

систематизированы основные мо-

дели осмысления телесности в рус-

ской философской культуре, изу-

чен теоретический статус и мето-

дологические основания современ-

ных концепций телесности, выде-

лены наряду с известными пара-

дигмами телесности, такими, как 

медицинская, историческая, фило-

софская, педагогическая, религиоз-

ная и маргинальная, информацион-

ная, виртуальная и синергетиче-

ская, а авторская дефиниция телес-

ности как определенного типа це-

лостности, характеризующегося 

полярными сопряженностями (зер-

кальностью) позволила эксплици-

ровать право- и левополушарные 

стратегии культуры и креативный 

потенциал человека. 

 

mailto:maslikhin@yandex.ru
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Основные публикации: 

Культурология. Истоки культу-

ры. Часть 1 (Раздел Антропологи-

ческая традиция изучения культуры 

и др.). Саратов, 2001 (в соав. с В.Ю. 

Антоновым и С.П. Поздневой); Те-

лесность и виртуальность в фило-

софии П. Флоренского // Разум и 

культура. Саратов, 2001; Концеп-

ции современного естествознания 

(Раздел Концепции человека в есте-

ствознании и др.) Саратов, 2002 (в 

соавт. С Е.Ю. Альтшулером и  

С.П. Поздневой); Телесность чело-

века: онтологический и аксиологи-

ческий аспекты, Саратов, 2003. 

Философия телесности: зеркальная 

сущность человека. Саратов, 2004. 

Философия телесности человека // 

Вестник Саратовского государст-

венного социально-экономического 

университета. 2004. № 9; Человек 

как междисциплинарная проблема // 

Вестник Саратовского государст-

венного аграрного университета. 

2004. № 4; Человек как Зеркало 

Природы // Философия и будущее 

цивилизации. Материалы IV Рос-

сийского философского конгресса. 

М., 2005; Проблема телесности в 

русской философской традиции  

(П. Флоренский, С. Франк, В. Роза-

нов, Н. Бердяев, И. Ильин, В. Со-

ловьев) // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. 2006, 

Т.6. Здоровье как междисциплинар-

ный феномен // Город и здоровье: 

аспекты взаимодействия. Саратов, 

2012. Проблема человека в русской 

философии // Известия СГУ. 2014. 

Том 14. Вып. №.3.  

E-mail: maslovrv@gmail.com 

МАТРОС 

Лариса Григорьевна 

 

 
 

Специалист в области философ-

ских и социальных проблем чело-

века и медицины, процессов взаи-

модействия общества и личности в 

современном мире, поэт. 

Родилась в Одессе. С 1992 г. 

живёт в США. 

Окончила юридический факуль-

тет Одесского государственного 

университета, аспирантуру кафед-

ры философии Новосибирского го-

сударственного университета. 

Заведовала кафедрой философии 

Сибирского Отделения АМН 

СССР. Избиралась председателем 

ревизионной комиссии Сибирского 

отделения Советской социологиче-

ской ассоциации, была членом Бю-

ро философских семинаров при 

Президиуме СО АМН СССР.  

 

Основные публикации: 

Право на здоровье. М., 1979. В 

соавт.; Социальные аспекты про-

блемы здоровья. Новосибирск, 
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1992; Презумпция виновности: Со-

циологический роман. N. Y., 2000. 

E-mail: larisamatros@aol.com 
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Философ, религиовед. Доктор 

философских наук. 

Родилась в 1971 году в Казани в 

семье преподавателей вуза. 

Окончила Казанский государст-

венный университет им. В.И. Улья-

нова-Ленина (1993), аспирантуру 

кафедры древнего мира и средних 

веков там же (2001), дополнительное 

образование по программе «История 

и культура еврейского народа» 

(2001), докторантуру кафедры фило-

софии Северного (Арктического) 

Федерального Университета (г. Ар-

хангельск, 2014). 

В 2005 г. в Казанском государст-

венном университете культуры и ис-

кусств защитила кандидатскую дис-

сертацию «Историко-философская 

концепция Иосифа Флавия в ситуа-

ции встречи культур в эпоху антич-

ности» по специальности 24.00.01 – 

теория и история культуры. В 2015 г. 

в Северном (Арктическом) Феде-

ральном Университете защитила 

докторскую диссертация «Аутопойе-

зис библейской философско-

исторической концепции как миро-

воззренческой основы Западной ци-

вилизации» по специальности 

09.00.11 – социальная философия. 

В 1993–1994 гг. стажер-

исследователь в Казанском госу-

дарственном технологическом 

университете. С 2001 года доцент 

кафедры философии и истории 

науки Казанского национального 

исследовательского технологиче-

ского университета. 

М. рассматривает труды древне-

еврейского историка Иосифа Флавия 

в историческом и культурном кон-

тексте и их влияние на христиан-

скую историографию, библейские 

основы европейской цивилизации. В 

качестве методологии выбрана тео-

рия общества как социальной систе-

мы Никласа Лумана. М. делает вы-

вод, что библейская историко-

философская концепция, основанная 

на этике и диалоге, дает модель 

взаимосвязи этики с развитием исто-

рического процесса и является ми-

ровоззренческой основой европей-

ской цивилизации, включающей в 

себя Европу и страны с европейской 

культурой. Самореференция библей-

ской философско-исторической кон-

цепции, как комплексной системы, 

взаимосвязана с аутопойезисом иу-

део-христианской цивилизации и 
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эволюционирует на протяжении ис-

тории, что позволяет религии оста-

ваться медиумом смысла для данной 

социальной системы на протяжении 

всего периода существования. 

М. была участницей 27 междуна-

родных и 8 всероссийских конфе-

ренциях, а также на семинаре выпу-

скников программ «Михаил Ломо-

носов» и «Иммануил Кант» ДААД 

(Москва, 2009). Прошла научные 

стажировки в Институте всеобщей 

истории РАН (Москва, 2000), на ка-

федре философии религии и рели-

гиоведения Московского государст-

венного университета (2002), в Ие-

русалимском университете (Израиль, 

2001, 2003), Сибирском федераль-

ном университете (Красноярск, 

2009), Тюбингенском университете 

(Германия, 2007, 2010) и Лейпциг-

ском университете (Германия, 2012). 

Исполнитель по гранту РГНФ - 

Немецкое научно-исследовательское 

сообщество (ННИС) 2015 года № 15-

23-06002 по теме «Образ религии в 

России: образовательные проекты и 

конструирование религиозной толе-

рантности» (2015–2017). 

 

Основные публикации: 

Историко-философские взгляды 

Иосифа Флавия. Казань, 2002; Биб-

лия как мировоззренческая основа 

Западной цивилизации. Казань, 2010; 

Религия и религиозность в теории 

Никласа Лумана // «Религиозность 

как феномен в религиоведении, со-

циологии и культурологии»: коллек-

тивная монография / Под ред. Е. И. 

Аринина. Владимир, 2012. С. 384-

410; Эсхатологическая модель ис-

тории как основа исторической кон-

цепции Иосифа Флавия // Религиове-

дение. 2002. № 2; Мировоззренческие 

основы этики Христа // Религиове-

дение. 2007. № 4; Рождение истори-

ческого мировоззрения эпохи Нового 

времени как особой формы сознания 

// Религиоведение. 2009. № 4; Пред-

ставление о справедливости в Биб-

лии // Этносоциум и межнациональ-

ная культура. 2010. № 3; Мессиан-

ское движение в Российской Импе-

рии в контексте идеи всеединства 

В. Соловьёва // Соловьевские иссле-

дования. 2010. № 3; Zealots’ World 

View // Journal of Siberian Federal 

University. Humanities & Social Sci-

ences. 2011. № 3; Проблемы толе-

рантности и интолерантности в 

Библии // Этносоциум и межнацио-

нальная культура. 2012. № 3 (45); 

The Historical Concept of Josephus 

Flavius as the Sample for Christian 

Historiography // Journal of Siberian 

Federal University. Humanities & So-

cial Sciences. 2012. № 9; «Jewish An-

tiquities» as Hellenistic Targum // 

Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences. 2014. № 

10; Аксиология: религиозные, эсте-

тические и нравственные ценности 

и их роль в человеческой жизни // 

Философия в вопросах и ответах: 

учебное пособие для подготовки к 

экзаменам / под. ред. проф. В. И. Ку-

рашова и доц. Г. Э. Галановой. Ка-

зань, 2014; Джадидская реформа в 

татарском религиозном образова-

нии в конце XIX – начале ХХ века // 

Этносоциум и межнациональная 

культура. 2015. № 7 (85). 
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Профессор кафедры теории и 

истории культуры Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры.  

Родилась 16 апреля 1941 года в г. 

Кишиневе. 

Окончила Институт искусств им. 

Г. Музическу по классу фортепиано 

(1965), аспирантуру Ленинградской 

ордена Ленина государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова (1969), Институт живопи-

си, скульптуры и архитектуры им. И. 

Е. Репина, факультет теории и исто-

рии искусства (1969). 

В 1974 году защитила кандидат-

скую диссертацию "Проблема худо-

жественной условности в связи с не-

которыми вопросами содержания и 

формы в искусстве". В 1992 – док-

торскую диссертацию – "Язык ис-

кусства в контексте культуры". 

С 1965 года преподаватель музы-

кального училище им. Ш. Няги, 

Петрозаводского филиала Ленин-

градской консерватории. С 1975 года 

в Санкт-Петербургском государст-

венном институте культуры вплоть 

до настоящего времени. С 1992 года 

по 2001 год была проректором по 

научной работе института. В на-

стоящее время – профессор кафедры 

теории и истории культуры.  

В 1983 году была принята в Союз 

художников, позднее став членом 

Международной ассоциации искус-

ствоведов (АИС) и Международной 

ассоциации критиков искусства 

(AICA). В 2002 году была удостоена 

награды «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федера-

ции». 

Сфера научных интересов: се-

миотика культуры, культурология, 

эстетика, искусствознание. 

 

Основные публикации: 

Язык искусства в контексте 

культуры. СПб., 1995; Семиотика 
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тике культуры. СПб., 2009; Семио-

тика культуры повседневности. 

СПб., 2009; Лекции по семиотике 
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Повседневность в зеркале жилого 

интерьера. СПб., 2012; Художест-
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СПб., 2012; Образы мира в тради-

ционном жилом интерьере. СПб., 

2012. 
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Советский и российский музыков

ед и педагог, доктор искусствоведе-

ния, профессор Московской консер-

ватории, Заслуженный деятель ис-

кусств России, исследователь спосо-

бов выражения духовной жизни че-

ловека в музыкальном искусстве. 

Родился в 1939 году. 

Окончил теоретико-композитор-

ский факультет Московской консер-

ватории (класс профессора С. С. 

Скребкова, 1963), аспирантуру Мос-

ковской консерватории (1966). 

В 1971 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Строение музы-

кального произведения в связи с его 

направленностью на слушателя».  

С 1965 года он преподаёт на тео-

ретико-композиторском факультете 

Московской консерватории, с 1978 

года – доцент, с 1980 года – профес-

сор, ведет курс анализа музыки. 

В 1980-х годах работал научным 

руководителем Проблемной научно-

исследовательской лаборатории Мо-

сковской консерватории. В 1988-

1990 годах декан и председателя со-

вета теоретико-композиторского фа-

культета Московской консервато-

рии. С 1980 года председатель Все-

союзного учебно-методического со-

вета по высшему музыкальному об-

разованию при Министерстве куль-

туры СССР. 

Музыковед по базовому образо-

ванию, в откровениях музыки он ви-

дит самые разные грани бытия, и в 

каждой подробности – сияние все-

единства, что позволяет ему единым 

взглядом охватывать такие разные 

предметы, как отличия цивилизаций, 

история в целом, параллельная исто-

рия вербального и художественных 

языков человечества, взаимосвязь 

церковной и светской сторон жизни, 

право, науковедение, психология, 

мышление, социальная педагогика 

(под нею понимается все дело вос-

питания во всех сферах жизни). В 

стиле своего, православного по духу, 

философствования, развертывающе-

гося в живом материале фактов, да-

лекого от абстракционизма рассу-

дочных силлогизмов, – восходит к 

центральным проблемам сущего. 

Притом от выстраиваемого здания 

предметного видения мира не убира-

ет методологические леса, на самом 

деле органично сращенные с онтоло-

гией и гносеологией. 

В плане методологии подчерки-

вает острейшую необходимость вос-

становления в человечестве вертика-

ли бытия/мышления, ныне сплю-

щенной до нуля. В его системе коор-

динат горизонталь задается отноше-

нием людей, цивилизаций, музыки и 

пр. к земным обстоятельствам бы-

тия. Вертикаль – предстоянием тва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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ри Творцу. Вертикальная координата 

энергийна и синергийна – потому 

пропитывает горизонталь сиянием, 

как солнечный свет – атмосферу 

Земли. По вертикальной оси вспы-

хивали силой бытия и возвышались 

люди, народы, цивилизации.  

Вертикалью преображается все 

бытие. Помятый тьмою ум – sub 

specie aeternitatis расправляется в 

свете, раздвигается в просторе и 

дальности перспектив. Сердце от 

великого смысла бытия оживает, 

исполненное нежностью. Воля ок-

рылена, полетна, вдохновенна, все 

дела жизни творит с ревностью и 

усердием. 

В вертикальной проекции ожи-

вают решительно все категории 

мышления и бытие озаряется смыс-

лом.  

Форму музыковед предлагает 

связывать не с содержанием, а, как 

встарь, до Гегеля, – с идеей, кото-

рой она и приведена в жизнь. 

«Форма – значит, красота» (Глин-

ка). Таково и значение соответст-

вующих латинского и греческого 

слов: вид, наружность, но и красо-

та. Красота же, в православном по-

нимании автора, есть явление сла-

вы Божией в мире и искусстве, от-

крываемой человеку действием 

призывающей благодати. 

В статье «Музыкальная форма 

как откровение» М. доказывает, что 

форма-композиция (временной план 

развертывания музыкального мате-

риала) не имеет никакого отношения 

к земной горизонтали, даже резко 

противоречит ей. Выстраивает же ее 

логика синергии – взаимодействия 

человеческого устремления и под-

хватывающей энергии призывающей 

благодати. 

Вот как на оси вертикально вос-

ходящего времени развития выгля-

дит, к примеру, синергийная логика 

сонатной формы: 
 

 
 

А что такое развитие? Вгляды-

ваясь в небесную красоту развития 

в музыкальном произведении, про-

рочественного по природе, М. вос-

ходит к природе времени: «Стрела 

времени, летящая от рая к Царст-

вию Божию, не только онтологич-

на, но и синергийна. В синергии ее 

основание и природа. Бог хочет 

личного общения: хочет, чтобы мы 

верили Его обетованиям, а с нашей 

стороны – усилие веры («чаю… 

жизни будущего века») есть усло-

вие благодатного оживания нашего 

духа в Боге. Онтологической си-

нергией времени, устремленного к 

вечности, пропитана каждая кле-

точка музыки».  

С онтологической же высоты фи-

лософски-богословского осознания 

времени музыковед вновь спускает-

ся к напряжениям современного бы-

тия России и мира и разрешает их в 

творческих заданиях жизни (в статье 

«Русская музыка как явление и зада-

ние православной цивилизации»). 



 280 

Примером философского стиля 

автора является его выступление на 

конференции в Московской кон-

серватории — «Почему в мирозда-

нии существует аккомпанемент?» 

Почему же? Вот неожиданный вна-

чале, но убедительный после рас-

крытия ответ автора: «потому су-

ществует в мире аккомпанемент, 

что и всякому явлению в бытии ак-

компанирует то невидимое, что в 

нем приоткрывается. И все слу-

чающееся и кажущееся случайным 

на самом деле есть частичка всеобъ-

емлющего Промысла. И всякая ча-

стная мысль окружена океаном все-

объемлющей совокупной мысли, 

который мы называем смыслом, – 

почему и полагает Монтескье 

мысль глубокой, когда за выска-

занным стоит много невысказанно-

го. А без того перед нами псевдо-

мысль, симулякр. Настоящая же 

мысль не только удивляет глуби-

ной смысла, но и восхищает, вос-

крыляет, наполняет душу обновле-

нием бытия. Что же дает музы-

кальный аккомпанемент? Он – и 

все вообще аккомпанирующие пла-

сты фактуры – делают эту таинст-

венную глубину живо ощущаемой. 

В силу сказанного формирование 

гомофонно-гармонического склада, 

противопоставившего мелодии 

фон, следует признать великим от-

кровением в истории развития му-

зыкального мышления». 
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Специалист в области онтологии, 

философии физики и социальной 

философии. 

Родился 9 июля 1952 г. в пос. Со-

кол Долинского р-на Сахалинской 

области в семье военнослужащего. 

Окончил Московское высшее техни-

ческое училище им. Н.Э. Баумана 

(1975). Работал инженером-

конструктором в оборонной про-

мышленности. В 2004-2005 гг. сти-

пендиант Президента Российской 

Федерации по оборонно-

промышленному комплексу за вы-

дающиеся заслуги в области воору-

жения, военной и специальной тех-

ники. С 2011 г. н.с. Института фило-

софии РАН и секретарь РФО.  

Основные направления научных 

исследований: развитие представле-

ний о природе и генезисе онтологи-

ческих качеств; идеи бытия как спо-

собности к существованию; анализ 

проблемы выделения характеристик 

реальности в среде представлений о 

ней; развитие аналитической теории 

систем и их иерархий; исследование 

закономерностей построения обще-

ства и целей его развития. Реальное, 

по его представлениям, это то, что 

есть, может или могло быть: оно, 

кроме действительного, охватывает 

возможное, иначе последнее нужно 

признать нереальным. Сущее – это 

реальное, характеризующееся суще-

ствованием, возможное – другой вид 

реального. Понятие «бытие» выра-

жает общее, присущее всему без ис-

ключения реальному, это общее 

можно назвать способностью к су-

ществованию. Если что-то имеет 

способность к существованию, зна-

чит оно обладает бытием независимо 

от того, существует оно или нет. Бы-

тие, понимаемое как способность к 

существованию, внепространственно 

и вневременно. Действительное или 

сущее есть реализованная способ-

ность к существованию. Возмож-

ность – способность к существова-

нию как таковая. Невозможное не 

имеет бытия. Возможное связано с 

наличием необходимых условий, а 

актуализация в действительности – с 

наличием достаточных. Отсюда по-

является еще одна особенность по-

нятия «бытие»: его содержанием яв-

ляется необходимое и в него не вхо-

дит достаточное, произвольное 

(«случайное»), отвечающее за реали-

зацию явления в действительности.  

Обосновал положение о том, что 

появление качеств является следст-

вием образования между объектами 

связей, ограничивающих свободу их 

движения и объединяющих их в но-

вый объект. Поведение свободных и 

связанных объектов подчиняется 

разным закономерностям. Количест-
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во является необходимым, а связи – 

достаточным условием появления 

нового качества. Рассмотрение ка-

честв как результата процесса обра-

зования связей равносильно перехо-

ду от феноменологического описа-

ния явлений к сущностному. На ос-

нове данной методологии предложе-

но решение таких проблем как обос-

нование качественного разнообразия 

и единства мира, редукция одних яв-

лений к другим, «главенство» целого 

над частями и других.  

Обосновывает положение о том, 

что рост понимания влияния пред-

ставлений субъекта на познание, яв-

ляясь рефлексией, не отдаляет от ре-

альности, а способствует ее позна-

нию. Например, предметы сами по 

себе не обладают свойствами, по-

следние привнесены в предмет про-

цессом познания в связи с потребно-

стью прогнозирования поведения 

предметов в процессе осуществле-

ния деятельности. То, что нами вос-

принимается как свойства предме-

тов, является результатом их взаи-

модействия. Отсюда – видимая бес-

конечность свойств вещей. Первич-

ны же их характеристики. Если не-

кое свойство есть явление взаимо-

действия, то оно имеет диапазон 

своего существования, за рамками 

которого зависимость между пара-

метрами явления изменяется и начи-

нает «выдавать» механизм его по-

строения. К свойствам предметов, 

появляющимся в процессе их взаи-

модействия, можно, по-видимому, 

отнести инерционную массу тела: в 

условиях отсутствия ускорения тело 

не имеет инерционной массы. Неко-

торые величины, являющиеся харак-

теристиками тела на одном уровне 

организации процессов и явлений, 

могут являться эффектами взаимо-

действия более глубокого уровня.  

 Иерархия систем любой природы 

обладает особенностью, в соответст-

вии с которой высший уровень явля-

ется главным – источником развития 

всей иерархии, а нижние определяют 

рамки его возможностей. Верхний 

уровень имеет цель развития в себе и 

управляет нижними для ее достиже-

ния. Нижние уровни необходимы 

для существования верхних. Разде-

лено понимание главного и необхо-

димого в иерархии систем: при не-

оспоримой значимости необходи-

мых уровней они, тем не менее, не 

являются главными. На каждом 

уровне действуют свои специфиче-

ские законы. Иерархию обществен-

ных сфер можно представить сле-

дующим образом: духовность чело-

века (вершина), культура, социаль-

ная сфера, политика, экономика, 

технология, экология. Рамки обще-

ственных сфер очерчиваются отно-

шениями с природой (самым ниж-

ним необходимым уровнем) и ду-

ховными потребностями человека, 

задающими пути развития всей об-

щественной иерархии как целого. 

Высшая цель общества – создание 

условий для счастья каждого, кото-

рое возникает при реализации ду-

ховных потребностей и является ин-

дикатором состоятельности жизни. 
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государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (1997), аспиранту-

ру кафедры литературно-

художественной критики и публици-

стики факультета журналистики там 

же, докторантуру РИК (2009). 

В 2004 году в Российском ин-

ституте культурологии защитила 

диссертацию «Гротескное сознание 

в советской и постсоветской куль-

туре». 

В 2004–2013 годах работала в 

Российском институте культуро-

логии старшим научным сотруд-

ником в секторе Теории искусств, 

продолжая исследовать тему «гро-

тескного сознания». После распада 

РИК занимается научной деятель-

ностью как независимый исследо-

ватель, участвуя в научных кон-

грессах и конференциях, продол-

жая развивать собственные темы и 

концепты.  

Первая обосновала экзистенци-

альную природу романа Ю. Олеши 

«Зависть», считая его первым рус-

ским экзистенциальным романом, 

который опередил появление фран-

цузского – «Тошноты» Ж.-П. Сар-

тра – на десять лет. Исследуя под-

вижный хронотоп романа «Чевен-

гур» А. Платонова, определяя его 

карнавальные мотивы и обертоны, 

описала его как диссипативную 

систему через систему гротескных 

фигур-молекул, обосновав жанр ро-

мана – «трагедия плюс сатирова 

драма», где устами дурака дается он-

тологическое определение револю-

ции. Свою гипотетическую модель – 

«гротескное сознание» – проверяла 

концептуально-содержательным 

анализом текстов, дневниковых и 

эпистолярных авторских свиде-

тельств, сопоставляя с философски-

ми концепциями (экзистенциализм, 

философия нестабильности) и фено-

менологическими открытиями XX 

века (карнавал, гибризм, кромешный 

мир, топос юродства, антимир), про-

пуская через призму метафизики до-

сократиков и Аристотеля, и приме-

няя сократический диалог с совре-

менностью. Размышляя о происхож-

дении «гротескного сознания» обна-

ружила его истоки в двуединстве 

представлений древних греков, ко-

торое приучало не только к неста-

бильным системам: к революциям, 

полисной организации, смеху как 

мировоззрению, но и создавало пре-

цедент в культуре – гибристическую 

модель искусства – подвижное, про-

теевское оборачивание. Смех опре-

деляет, как философский ранг, видя 

в пародии и сатирическом дифирам-

бе греков, что соединяли в себе сме-

ховый и серьезный аспекты, предте-

чу «гротескного сознания», которое 

детерминирует осмысление и осмея-

ние как единый принцип освоения 

мира и способа существования в 

нем. «Смех – это умение видеть «из-

нанку», облачаться в нее и превра-

щать в шельф сознательного совер-

шенствования саму жизнь и челове-

ка. Это энергия тайны. Динама-

машина человеческого сознания и 

прокрустово ложе одновременно. И 

«гротескное сознание» как критиче-

ское сознание художника, дающее в 

гротескных образах, одетых в экзи-

стенциальный траур, осмысление и 

осмеяние действительности, ответ-
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ственно за «философию смеха», ее 

формирующую, поскольку отвечает 

на вызовы времени и создает арте-

факты, в которых и посредством 

которых осмысляет и осмеивает 

(двуедино, гибридно) и бытие, и 

само время – культуру и общество, 

являя знание и понимание приро-

ды вещей – смысл и образ – в своих 

сверкающих гранях и отражениях, 

немеркнущим жанром – сатириче-

ским дифирамбом – иначе, гротеск-

ной инвективой современности». 

Изучая русское искусство времен 

гражданских смут, обосновала и 

предложила взять за основу художе-

ственной особенности XX века 

«симфонизм, как метод, отражаю-

щий нестабильность и способный 

передать всю динамику скрытых и 

скованных энергий», отмечая его 

полиморфность в различных видах 

искусства. 

Пропустив через «вторичную ин-

терпретацию» слово утопия и под-

вергнув тщательному анализу «Уто-

пию» Т. Мора, пришла к выводу, что 

понятие сформировано из неологиз-

ма эпохи Возрождения схоластиче-

ски как концепт архаического созна-

ния в силу нестабильности эпохи 

Реформации и в угоду политической 

конъюнктуры и коммуникативной 

стратегии эпохи Просвещения.  

Сфера научных интересов – от 

античности до актуального искусст-

ва, философия смеха и философия 

нестабильности, колониальные вой-

ны и метафизика цвета, философия 

мифа и симфонизм как метод, от по-

литической стратегии Возрождения 

до гротесков Филонова – философ-

ская герменевтика, теория и синтез 

искусств, психология смысла и ме-

ханизмы творчества, сфера сознания, 

феноменология, теория познания, 

политическая философия. Использу-

ет междисциплинарный подход в 

культуре и научных изысканиях.  
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Родился 12 апреля 1968 г. в Мо-

скве. 

Окончил Московский институт 

стали и сплавов (1992), аспиранту-

ру ИГУИСИ МГУ. 

Работал в Институте общей фи-

зики им. А.М. Прохорова РАН.  

В 1998 году в МГУ им. М. Л. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Природа научного 

консенсуса и его место в структуре 

научного знания» по специально-

сти 09.00.01 - онтология и теория 

познания (руководитель - С.А. Ле-

бедева). Доцент по кафедре фило-

софии (2003). 

С 1996 г. преподает в ВУЗах: 

Московский институт стали и 

сплавов, МВТУ им. Баумана, МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Специалист в области: филосо-

фии науки, техники и технологий, 

философии архитектуры, творчест-

ва Ле Корбюзье. 

Наука, техника и технологи 

(НТТ) составляют единый ком-

плекс из трех не сводимых друг к 

другу элементов, используя кото-

рый человечество взаимодействует 

с природной средой и социумом.  

Философия архитектуры – рас-

сматривается с позиций философии 

НТТ, как творчество в котором наи-

более активно проявляются все эле-

менты НТТ и социологии архитек-

туры. Впервые такой подход осуще-

ствлен при изучении творчества Ле 

Корбюзье. В результате выявлены и 

обоснованы основные положения 

этики технократизма: прогресс, об-
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ладание, объективность, заменяе-

мость, управляемость, всерешае-

мость, безответственность, редук-

ционизм. Наличие нескольких цен-

ностных предпочтений из списка 

позволяет использовать понятие 

«технократ», для обоснованной 

маркировки занимаемой общест-

венной или политической позиции. 

Для технократического мировоззре-

ния характерны: перенос профес-

сионального мышления и ценностей 

из сферы научной и/или инженер-

ной деятельности, а также любой 

профессиональной среды, на все ос-

тальное многообразие отношений; 

абсолютизация математических мо-

делей – придание им онтологиче-

ского статуса. Историческое срав-

нение рационализма и технократиз-

ма, позволяет выявить их взаимо-

связь и динамику развития. 

Рассмотрены мифологемы НТТ: 

демонизация и универсальность; 

Единая Технология; смешение нау-

ки, техники и технологий; идеали-

зация ноосферы; наличие скрытых 

свойств техники, содержащиеся в 

трудах отечественных и зарубеж-

ных философов и массовом созна-

нии. На основе данных философии 

науки и социологии науки расши-

рено применение представлений о 

верификации, фальсификации, па-

радигмы и других категорий фило-

софии науки на сферу техники и 

технологий. Дано определение тех-

нологий, как «повторимого по ре-

зультатам, использования техники, 

на основании научного знания, со-

циально-приемлемым способом». 

Продемонстрирована несводимость 

элементов НТТ друг к другу, и со-

ответственно, необходимость их 

изучения в рамках единого интег-

рированного подхода. Дано описа-

ние «научно-технологической эво-

люции», пришедшей на смену на-

учно-технической революции. 

Представлена интегрированная 

система социо-геосферных взаимо-

действий общества и природы, в 

которой передаточным звеном вы-

ступает НТТ. Учение В.В. Доку-

чаева дополнено обоснованным 

включением человеческой техно-

генной деятельности в число фак-

торов планетарного почвообразова-

тельного процесса. Предложен тех-

ноэтический подход к формирова-

нию экологического мышления на 

основе традиционных религиозных 

принципов (техноэтика). 

Впервые в России и мире осу-

ществлено исследование творчест-

ва великого зодчего XX – Ле Кор-

бюзье на основе междисциплинар-

ного подхода, в котором использо-

вались: история создания зданий; 

анализ градостроительных и архи-

тектурных проектов; сравнение 

текстов, написанных им книг и 

применяемый в действительности 

принципов; изучение мнений вла-

дельцев и жильцов (социология ар-

хитектуры); межличностных отно-

шений: заказчик – Ле Корбюзье 

(психология). На основе учения д. 

мед. наук, профессора М.Е. Бурно о 

характерологической креатологии 

проведен характерологический 

анализ личности архитектора и ус-

тановлен его тип – «полифониче-

ский характер». 
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Подготовлена для печати первая 

в России биография Ле Корбюзье. 

Член Профессиональной Психо-

терапевтической лиги (2013). 

Награды: Грамота «Лучший 

преподаватель гуманитарных дис-

циплин 2013 г. факультета Вычис-

лительной математики и киберне-

тики МГУ им. М.В. Ломоносова». 

Автор более 60 научных работ, в 

т.ч. 6 монографий. 

 

Основные публикации:  

Монографии и учебники: 

Введение в историю науки: ма-

тематика, физика, химия, биоло-

гия, геология. М., 2002; Концепции 

современного естествознания: 

математика, физика, астрономия. 

химия, науки о Земле, биология, че-

ловек, синергетика. М., 2003; Тех-

нократизм – вектор развития гло-

бализации. М. 2009; Философия ар-

хитектуры: Творчество Ле Корбю-

зье. М., 2012; Философия социо 

(техно) - природной системы. М., 

2013; Философия науки, техники и 

технологий. М., 2014. 

Статьи: 

Потенциал научного сотрудни-

чества. Ежегодник «Системные 

исследования. Методологические 

проблемы 1997». М., 1997. В со-

авт.; Когнитивная социология: от 

критики особого гносеологического 

статуса науки к проблеме научно-

го консенсуса // Вестник Москов-

ского университета, сер. 7. Фило-

софия, № 4, 1998. В соавт.; «Науч-

но-техническая революция» и «на-

учно-технологическая эволюция» 

(сравнительный анализ явлений). 

Обществоведение в МИСиС, № 6, 

1999. Роль научной рационально-

сти в развитии общества. М., 

1999. Потенциал международного 

сотрудничества российской науки / 

Наука на пороге XXI века: пробле-

мы организации и управления. М., 

2000. В соавт.; Техноэтика: ответ 

на актуальные проблемы перехода 

к устойчивому развитию // Вест-

ник Московского университета. 

Сер. 7. Философия, № 3, 2004. Тех-

ноэтика как перспектива социаль-

но-гуманитарного знания // 

MONSTERA: (Философские про-

блемы социально-гуманитарного 

знания): Сб. науч. ст. Вып. 4. М., 

2004; Религиозные основания рас-

пространения техноэтики / Фило-

софия науки и научно-технической 

цивилизации: Юбилейный сборник. 

М., 2005; Наука, техника и техно-

логии: техноэтический аспект // 

Вестник Московского университе-

та. Сер. 7. Философия. № 1, 2006. 

Техноэтика и религиозный плюра-

лизм // Проблемы преподавания 

истории и философии науки: Ма-

териалы научно-практической 

конференции и методологического 

семинара. Бишкек, 2006. Естест-

венная среда обитания человека: 

единство геосферных взаимодей-

ствий. МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Деп. в ИНИОН РАН № 61158 от 

18.01.2007. В сотавт.; Философ-

ские проблемы субъективности 

природного мира // Неклассическое 

общество: Векторы развития. – 

Владимир: 2008. Ценности техно-

кратизма // Вестник Российского 

университета дружбы народов, 
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сер. Философия, № 2, 2009. Ле 

Корбюзье как философ // Филосо-

фия, наука, образования. 2010. М., 

2010. Биологические аналогии в фи-

лософии техники // Философия, 

наука, образования. 2011. М., 2012. 

Размышления об искусственной и 

естественной среде обитания че-

ловека / Русский космизм: Фило-

софско-антропологический про-

ект. СПб., 2012. Великий архитек-

тор Ле Корбюзье: опыт реконст-

рукции характера / Психотерапия 

здоровых. Психотерапия России. 

Практическое руководство по Ха-

рактерологической креатологии. 

М., 2015.  

E-mail: avmmsu@gmail.com 

Сайт: 

http://mironovphil.wix.com/philosophy 
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Родился 3 марта 1944 г. в городе 

Изяславе Хмельницкой области. По-

лучил в Ленинграде художественное 

и философское образование. После 

успешного завершения обучения в 

МУФО, присвоена степень Доктора 

Философии (философия, эстетика, 

искусства). DP No 141209. Оксфорд. 

2014 г. 

Президент Санкт-Петербургского 

«Союза современного искусства « 

АВАНГАРД - ФОРУМ РУ. СИ ».  

Член Союза художников Санкт-

Петербурга, Союзов художников Эс-

тонии (Таллинн, Тарту). 

Член Философского общества 

России. 

Член Философского общества 

Санкт-Петербурга. 

Сфера научных интересов: 

- Обоснование и развитие суб-

станциального, структурно-

сущностного философского миро-

воззрения, базирующегося на духов-

но-эстетической, квантово завер-

шённой реальности; 

- принципиально методологиче-

ское построение новой философской 

эстетики, эстетики высшей духов-

ной гармонии всесущего квантового 

Света; 

- эстетическое качество как суб-

станциально установочная ценност-

ность Эстетического поля, алгоритма 

цивилизации и времени; 

- стиль как цельность и целост-

ность образа эпохи; 

- концептологическая проекция 

стиля на эстетическое поле «чистого 

искусства». 

 Развивая тему докторской Дис-

сертации, Михалевич Б.А. продол-

жает формировать впервые им от-

крытые идеи «Субстанциальной Эс-

тетики», «Эстетического поля», ко-

торые способствовали утверждению 

mailto:avmmsu@gmail.com
http://mironovphil.wix.com/philosophy
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определений и содержания : Что есть 

Субстанциальность во Всесущем; 

Что есть Высшая субстанциально-

эстетическая гармония – Изтоника; 

Что есть Эстетическое поле; Что есть 

Эстетическое качество; Что есть Ис-

кусство; Что есть Произведение ис-

кусства; Что есть Ценностность, 

Ценность, Цена в цивилизации, 

культуре и искусстве; Что есть новое 

мировоззренческое определение 

авангардность, впервые автором вы-

веденная из линейного определения 

физической эволюции материи, в 

поле Состояния солитоно-

голографического, квантового каче-

ства пульс-авангарда, где в субъект-

но-эстетическом переливе, брожении 

форм содержания Света проявляется 

одновременное присутствие На-

стоящего, Прошедшего, Будущего, 

Всесущего; Что есть образно-

логический Символ ХХI века «БЕ-

ЛЫЙ КВАНТ». 

- (Аннотации из содержания, 

приводимого Сборника: « Субстан-

циальный свет Стиля явился обра-

зом «БЕЛОГО КВАНТА», содер-

жащего и несущего символа ХХI 

века » – с. 46. {Автором статьи, ху-

дожником Б.А. Михалевичем вы-

полнена и прилагается иллюстра-

ция на стр.42 – живописная карти-

на, Символ ХХI века  – «БЕЛЫЙ 

КВАНТ», 2015 г.}). 

Инновационное содержание по-

требовало новую терминологию и 

особое внимание к изложению и 

освоению тем. Материалы, содер-

жащие данные темы и идеи нахо-

дятся в приведённых, основных 

публикациях. 

 Основные публикации: 

 «Чёрный квадрат» в эстетиче-

ском поле. (Принципы творчества 

Казимира Малевича) // Автор и зри-

тель: эстетические проблемы вос-

приятия и творчества. СПб., 2006; 

Субстанциализм – стиль авангарда 

// Линиями Авангарда. (Концепции, 

Традиции, Опыт). СПб., 2010; Ис-

кусство в эстетическом поле // Го-

ризонты культуры.: от массовой до 

элитарной. СПб., 2008; Субстанци-

альная эстетика как рефлекторная 

динамика структуры творческих 

принципов К. Малевича // Проблемы 

культуры в российской и польской 

научной мысли. СПб., 2012; Суб-

станциальная эстетика как реф-

лекторная динамика структуры 

творческих принципов Казимира 

Малевича // Миф и теории в искус-

стве России. СПб., 2013; Концепто-

логическая проекция стиля на эсте-

тическое поле «чистого искусства» 

// Актуальная эстетика. СПб., 2014. 

«БЕЛЫЙ КВАНТ» : Проекция искус-

ства Авангарда ХХ, ХXI-го нового 

времени на эстетическое поле « 

Чистого стиля». ( Супрематизм – 

Субстанциализм). // От Чёрного 

Квадрата к Параллелошару : Науч-

но-исследовательская конференция. 

100 лет «Чёрному Квадрату» Кази-

мира Малевича. – СПб. ООО «Изда-

тельство ДЕАН», 2016. – с. 42-46. 

Email:Art-Profi-1@yandex.ru 

 

 

 

 

 

  

mailto:Art-Profi-1@yandex.ru


 294 

МИХАЛЕВСКИЙ 

Дмитрий Васильевич 

 

 
 

Философ, общественный деятель, 

предприниматель, кандидат фило-
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Родился 11 марта 1951 года. 

Окончил Ленинградский ордена 

Ленина политехнический институт 

им. М. И. Калинина (1974), факуль-

тет радиоэлектроники по специаль-

ности «Радиофизика и электроника» 

со специализацией в квантовой элек-

тронике.  

В 2012 г. в Российском государ-

ственном социальном университете 

(Москва) защитил кандидатскую 

диссертацию «Формирование соци-

ального пространства и его структур 

(социально-философский анализ)» 

по специальности 09.00.11 - соци-

альная философия. 

С 1974 по 1988 гг. работал в Го-

сударственном Оптическом Инсти-

туте (ГОИ) им. С.И. Вавилова (Ле-

нинград) в отделе, возглавляемом 

членом корреспондентом АН СССР 

Ю.Н. Денисюком. 

С 1979 по 1991 гг. работал как не-

зависимый художник по свету и 

сценограф. На протяжении 12-ти лет 

разрабатывал и создавал сцениче-

ское и лазерное оформление для 

концертных программ, театральных 

постановок, шоу на открытом возду-

хе, выставок и т. д., которые прово-

дились на главных концертных пло-

щадках СССР. Этот опыт стал осно-

вой для изучения проблемы воспри-

ятия пространства. 

1991–1992 гг. начальник отдела 

инновационно-культурной деятель-

ности Комитета по Культуре (Санкт-

Петербург/Ленинград). Разрабатывал 

планы, осуществлял общее руково-

дство переходом компаний и органи-

заций в сфере культуры к рыночной 

экономике. Организовал программу 

обмена студентами театральных фа-

культетов США и Санкт-Петербурга. 

С 1992 г. занимался международ-

ным бизнесом. В 1996 г. стал одним 

из основателей и Генеральным ди-

ректором российско-бельгийской 

компании «Амитек». 

С 1985 г. занимался исследова-

ниями восприятия пространства и 

его связи с когнитивным развитием, 

культурными и социальными про-

цессами. Первым теоретическим ре-

зультатом этих исследований стала 

монография «Неизвестная Антич-

ность: Великий миф о Великой тра-

гедии» (2005 г.). Практической реа-

лизацией этих идей стал Междуна-

родный научно-художественный 

проект «Российско-греческий сим-

посион современного искусства и 

гуманитарных наук «Архе-Начала»», 

автором и руководителем которого 

выступил М.  

Учредитель Благотворительный 

фонд «АРХЕ» (2008), Президентом 



 295 

которого является по настоящее 

время.  

Автор концепций парадигмы про-

странственной многомерности и па-

радигмального цикла, позволяющих 

представить социально-культурную 

динамику как фрактальный много-

уровневый процесс, основу которого 

составляет когнитивное развитие че-

ловека.  

Академик РАЕН, член РФО и 

СПб ФО. 

Научные интересы: Междисцип-
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общества как целостных связанных 

процессов на базе парадигмы про-

странственной многомерности и па-

радигмального цикла.  
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Abstracts of the XXIII Congress of Phi-
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нова социального пространства // 

Ученые записки РГСУ. М., 2010. № 

2; Манифест пространства. Мате-
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мония природы и интеллекта». Об-

щественный форум «Дни философии 

в Санкт-Петербурге». СПб., 2013; 

Несколько размышлений о про-

странстве. Сцена. 2012, № 1 (75); 

2012, № 2 (76); 2012, № 5(79); 2012, 

№ 6(80); 2013, № 1(81); The Periodic 

Law of the Development of Culture. Ars 
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Moscow, 2006, № 6-7; Пространст-

венные представления как объек-

тивный критерий оценки историко-

культурных процессов. Закон повы-

шения размерности восприятия 

пространства». Клио. СПб., 2006, № 

1(32); Пространственные пред-

ставления как объективный крите-

рий оценки нравственных приори-

тетов человека в процессе его эво-

люции // Материалы XIX Междуна-

родной научной конференции «Ди-

намика нравственных приоритетов 

человека в процессе его эволюции. 

СПб., 2006; Периодический закон 

развития культуры». Сцена. М., 

2005, № 4 (36); Эволюция сознания и 

развитие пространственных пред-

ставлений». Вестник Балтийской 

педагогической академии. СПб., 
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2005, Вып. 60; Великая трагедия – 
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Lasering. Laser Light as Art - Art as 

Laser Light». Theatre Design & Tech-
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Института философии РАН (2007).  

В 2004 году защитила кандидат-
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С 2004 года работает в Институте 
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поэтическое произведение рассмат-
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ческий феномен сознания. 
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Смирнова). М., 2014; Интерсубъек-

тивность интерпретации произведе-

ния // Интерсубъективность в науке 

и философии. М., 2014; Море… Пе-

сок… Своды… Книга стихотворений. 

М., 2010. 

E-mail: morkina21@mail.ru 
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Н 

 

 
НАЗИРОВ 

Анатолий Эзелевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор. Почетный работник высшей 

школы Российской Федерации.  

Родился в 1950 году в с. Леуши 

Кондинского района Тюменской об-

ласти в семье работника культуры. 

Окончил физико-математический 

факультет по специальности «физи-

ка» Шадринского государственного 

педагогического института (1971), 

аспирантуру кафедры философии 

Ленинградского государственного 

финансово-экономического институ-

та (1976), докторантуру при кафедре 

философии науки и техники фило-

софского факультета Санкт-

Петербургского государственного 

университета (1995), Республикан-

ский гуманитарный институт при 

Санкт-Петербургском государствен-

ном университете по программе 

«Философия» (2001).  

Учителя: Мостепаненко М.В., 

Бранский В.П.  

В 1980 году в Ленинградском ор-

дена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени государственном 

университете им. А. А. Жданова за-

щитил кандидатскую диссертацию 

«Философия и формирование ис-

ходных основ физической теории» 

по специальности 09.00.08 – фило-

софские вопросы естествознания. В 

1996 году в Санкт-Петербургском 

государственном университете за-

щитил докторскую диссертацию 

«Синтез философско-методологи-

ческих и социокультурных основа-

ний современной физики» по специ-

альности 09.00.08 - философия науки 

и техники. 

В 1978–1983 годах работал в 

должности преподавателя кафедры 

марксизма-ленинизма Военно–

медицинской академии, в 1983–1992 

годах – в должности доцента кафед-

ры философии Ленинградского пе-

диатрического института. С 1996 го-
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да – в должности доцента, а с 1998 

года в должности профессора кафед-

ры философии Санкт-Петербург-

ского государственного технологи-

ческого института сервиса, с 2001 

года – в должности заведующего ка-

федрой философии этого института, 

впоследствии – Санкт-Петербург-

ского государственного универси-

тета сервиса и экономики, c 2014 

года – заведующего кафедрой фило-

софии Института «ГУСЭ» в струк-

туре Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического универ-

ситета, с 2015 года - профессора ка-

федры философии Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. 

Награжден почетной грамотой по 

результатам конкурса «Вторая нави-

гация» 2010 года Санкт-Петербург-

ского философского общества в но-

минации «За разработку классиче-

ских проблем философии».  

Действительный член Петровской 

академии наук и искусств, Санкт-

Петербургской академии истории 

науки и техники, Академии русской 

словесности и изящных искусств им. 

Г.Р. Державина, член Российского 

межрегионального союза писателей.  

Организатор и участник Межву-

зовского научного круглого стола 

«Философия науки: перспективы 

развития», по результатам работы 

которого опубликованы три выпуска 

сборников научных статей (в 2010, 

2011 и 2013 гг.). Ответственный ре-

дактор шести сборников научных 

статей: по общественным и гумани-

тарным наукам, вопросам культуры, 

поэтике Ницше, философии науки. 

Ответственный редактор учебника 

«Человек и его потребности». СПб, 

2012 г. 

Сфера научных интересов: фило-

софия науки, методология научного 

познания, философские вопросы фи-

зики, социокультурная детермина-

ция когнитивных процессов. 

Выделил и проанализировал 

уровни оснований научного знания, 

что предоставило возможность 

вскрыть механизм самоорганиза-

ции в становлении и развитии есте-

ственнонаучных теорий. Методо-

логически обосновал принцип не-

стационарной топологии в физике 

и негомеоморфные преобразования 

в математике. Разработал новые 

программы исследования филосо-

фии и науки в контексте культуры, 

рассмотрел психосоматические ос-

нования духовной культуры и ис-

следовал этапы развития мышления 

в культуре. 

 

Основные публикации: 
Философские основания естест-

веннонаучного познания: физика и 

философия. Л.:, 1990. В соавторст-

ве; Философские основания совре-

менной физики: Методологический 

аспект исследования. СПб., 1995. 

Деп. в ИНИОН РАН № 50 787 от 5. 

10. 95; Философские основы концеп-

ций современного естествознания 

(физика и космология). СПб, 1997. В 

соавторстве; Интеллектуальные 

среды обучения на основе эксперт-

ных технологий. СПб, 1998. В соав-

торстве; Философия науки. СПб. 

2004; Валеология. СПб, 2004. В со-

авторстве; История и философия 
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науки. СПб, 2005. В соавторстве; 

Интеллектуальные среды обучения 

на основе адаптивных структур. 

СПб, 2007. В соавторстве; Филосо-

фия науки, изд. 2. СПб, 2009; 

.Философия науки, Керчь, 2010. В 

соавторстве. Развитие науки и на-

учно–технический прогресс: истоки, 

сущность, перспективы. СПб, 2012. 

В соавторстве; Современная фило-

софия и методология науки. СПб, 

2013. В соавторстве. 

 

Философская поэзия: 
Заратустра (по мотивам произ-

ведения Ф. Ницше «Так говорил За-

ратустра»). Философская поэма. 

СПб, 1993; Галерея. СПб, 2001; Из-

ваянье сновидений. СПб: Российское 

изд-во «Культура», 2014; 

Zarathustra. A lyrical philosophical 

poem inspired by F. Nietzsche’s Thus 

Spoke Zarathustra. Translated from the 

Russian by Ivan Zhavoronkov. Edited 

by John Woodsworth. Toronto. Pub-

lished by York University in Toronto, 

2011; A Poet’s Gallery. Translated 

from the Russian by Ivan Zhavoronkov. 

Edited by John Woodsworth. Toronto. 

Published by York University in Toron-

to, 2011; The Sculpture of my Dreams. 

Translated from the Russian by Ivan 

Zhavoronkov. Edited by John 

Woodsworth. Toronto. Published by 

York University in Toronto, 2014. 

E-mail: tola-50@mail.ru 
 

 

 

 

НАЛИВАЙКО 

Нина Васильевна 

 

 
 

Доктор философских наук, 

профессор, ведущий научный со-

трудник Института философии и 

права, директор НИИ Философии 

образования Новосибирского го-

сударственного педагогического 

университета. 

Родилась 6 февраля 1945 г. в  

г. Барабинске Новосибирской об-

ласти.  

Окончила Томский государст-

венный университет (1967), аспи-

рантуру Института истории, фило-

логии и философии Сибирского от-

деления АН СССР (1980). 

В 1981 году защитила кандидат-

скую, а в 1992 г. – докторскую дис-

сертацию по специальности 

09.00.11 (социальная философия).  

С 1981 по настоящее время день 

работает в Институте философии и 

права Сибирского отделения РАН, 

где прошла весь путь от младшего 

до ведущего научного сотрудника 

данного Института. 

С 2001 года является директо-

ром Научно-исследовательского 
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института философии образования 

НГПУ, а также главным редакто-

ром Всероссийского журнала «Фи-

лософия образования». С 2008 г. – 

председатель Межрегиональной 

ассоциации философов образова-

ния. профессор ЮНЕСКО, член-

корр. МАИПТ, главный редактор 

Всероссийского журнала «Филосо-

фия образования». 

Область научных интересов – 

социальная философия, философия 

образования как раздел социальной 

философии. Основное направление 

исследований: анализ тенденций 

развития мирового и отечественно-

го образования в новой геополити-

ческой ситуации и современном 

глобализирующемся мире; пробле-

мы формирования и сущность кон-

цепции философии образования в 

условиях современной глобализа-

ции и геополитики.  

Основатель и руководитель на-

учной школы «Философия образо-

вания» по направлению «Социаль-

ная философия». Тема исследова-

ния: «Философия образования: 

проблемы формирования и сущ-

ность концепции». Подготовила 5 

докторов и 13 кандидатов наук. 

Главный редактор серия трудов 

«Философия образования» (более 

50 томов). Издано 66 номеров Все-

российского журнала «Философия 

образования», включенного в спи-

сок ВАК. Один номер в год (вышло 

в свет 7 номеров) издается на анг-

лийском языке в Праге (Чехия). 

НИИ ФО НГПУ, совместно с 

ИФП СО РАН ежегодно проводит 

Международные, Всероссийские и 

региональные научные мероприятия 

(не менее 3-5 в год), работает посто-

янно действующий семинар по теме 

исследования. Так, с 2012 г. прове-

дены: международная конференция 

«Глобализирующийся мир в осмыс-

лении философии образования»; 

всероссийская конференция (с теле-

мостом, совместно с кафедрой фило-

софии образования Московского 

госуниверситета им. М. В. Ломоно-

сова) «Трансформация институцио-

нальных форм образования»; две 

международные конференции (с те-

лемостом, совместно с учеными с 

Украины (Сумы) и др.  

Участвует в международных 

конференциях за рубежом: Карлов 

университет (Прага, Чехия конфе-

ренция «Целеполагание в образо-

вании, искусстве и спорте»); посто-

янное сотрудничество с Ассоциа-

цией (сетью) философов образова-

ния Европы (INPE). В рамках дан-

ной организации установлены кон-

такты с зарубежными учеными Ев-

ропы, США, Латинской Америки, 

Азии по направлению «философия 

образования». Установленные кон-

такты стали существенным вкла-

дом теоретическую деятельность 

школы и отражены в научно-

издательской деятельности группы.  

Автор более 400 статей, в т. ч. 

20 монографий и учебных пособий.  

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Насилие – ненасилие в совре-

менном образовании. Новосибирск, 

2004; Философия образования: 

формирование концепции. Новоси-
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бирск, 2008; Качество современно-

го образования – сущность и про-

блемы. Новосибирск, 2009; Гло-

бальные и региональные тенденции 

развития отечественного образова-

ния (социально-философский ана-

лиз). Новосибирск, 2010; Филосо-

фия образования Востока и Запада: 

развитие диалога. Новосибирск, 

2013; Социальные и аксиологиче-

ские основы современного образо-

вания. Новосибирск, 2014. 

Учебные пособия:  

Введение в философию образо-

вания. Новосибирск, 2012; Фило-

софия воспитания: социально-

философское введение в проблему. 

Новосибирск, 2013; Образование 

(воспитание) в условиях глобали-

зации: социально-философский 

анализ. Новосибирск, 2014. 

В свет вышло 67 журналов "Фи-

лософия образования", и 9 журна-

лов на английском языке в Праге. 

E-mail: nnalivaiko@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАНАЕВА 

Барет Балаудиновна 

 

 
 

Доктор философских наук, за-

служенный деятель науки Чеченской 

Республики, заведующая кафедрой 

философии Грозненского государст-

венного нефтяного технического 

университета имени акад. М.Д. 

Миллионщикова. 

Родилась 15 сентября 1947 года в 

г. Алма-Ата Казахской ССР.  

Окончила историко-филологичес-

кий факультет Чечено-Ингушского 

государственного педагогического 

института по специальности «Исто-

рия и обществоведение» с отличием 

(1971).  

В 1980 году в Дагестанском госу-

дарственном университете защитила 

кандидатскую диссертацию по исто-

рии проблемам строительства разви-

того социализма в СССР в 80-е годы 

(на основе эмпирического материала 

ЧИАССР). В 2010 году в Южном 

федеральном университете (Ростове-

на-Дону) защитила докторскую дис-

сертацию. 
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Победитель республиканских и 

Северокавказских конкурсов сту-

денческих научных работ, Всесоюз-

ного конкурса научных работ сту-

денческой молодежи (Москва). В 

1972–1985 гг. – научный сотрудник 

сектора истории СССР советского 

периода ЧИ НИИ ИЯЛ.  

Круг научных интересов: разви-

тие культуры и просвещения в рес-

публике в 1936–1941гг., укрепление 

советской власти в Чечено-

Ингушетии в 1926–1936гг, участие 

женщин в советском строительстве в 

1920–1941 гг., социальное и куль-

турное развитие Чечено-Ингушетии 

после восстановления ее автономии, 

этнокультурные традиции и их роль 

в трансформации самосознания эт-

носа. Роль социокультурных тради-

ций в формировании самосознания 

этноса (чеченцев), философско-

культурологического анализа этно-

культурных традиций, их сущности, 

как кода культуры этноса и одной из 

форм его исторической памяти. 

Большое внимание в работах уделя-

ется характеристике нравственного 

потенциала традиций, их политико-

правовому содержанию. 

С 1982 года на кафедре филосо-

фии Чечено-Ингушского государст-

венного университета им. Л. Н. Тол-

стого, с 1985 года на кафедре фило-

софии Чечено-Ингушского государ-

ственного педагогического институ-

та. Ученое звание доцента (1990). В 

этот период, сложный для сферы об-

разования республики, исполняла 

обязанности заведующего этой ка-

федрой, участвует в работе ряда ме-

ждународных (Элиста, 1992, Москва, 

1993) научных конференций, публи-

кует статьи в научных сборниках, 

публицистических журналах, газе-

тах. В 1992–1994 гг. Российским ин-

ститутом стратегических политиче-

ских исследований (Грозный – Мо-

сква) была привлечена к проведению 

важных научных разработок по раз-

витию республики в постсоветский 

период. С 1994 года доцент, с 2000 

года заведующий кафедры «Фило-

софия» ГГНТУ имени акад. М.Д. 

Миллионщикова. В 1990 г. стажи-

ровка на кафедре «Философия» ИПК 

при Ростовском ГУ, в 2004 г. – на 

кафедре общественных наук Даге-

станской Академии наук, в 2005 г. – 

на кафедре «Философия» ИПК Рос-

товского ГУ. 

Работала сотрудником научно-

исследовательского института (ЧИ 

НИИ ИЯЛ), когда, по ее словам, «как 

и все в этом институте, работала на 

систему и на это ушли многие твор-

ческие годы ее жизни».  

Участник научных конферен-

ций в Мюнхене, Канаде, Праге. 

Автор 120 научных и учебно-

методических работ, в том числе – 

7 монографий.  

Философско-культурологический 

анализ этнокультурных традиций 

чеченцев, предпринятый ею, позво-

лил ей обосновать значимую фило-

софскую концепцию трансформации 

самосознания этноса, находящегося 

в состоянии социокультурной и со-

циально-политической динамики 

развития от первобытнообщинного 

состояния к современной цивилиза-

ции. 
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Награды: орден «Александра 

Невского» Академии безопасности и 

правопорядка Российской Федера-

ции (2005), медаль «За профессио-

нальную честь» («Интеллектуальный 

центр Чеченской республики», 

2007), почетное звание «Заслужен-

ный деятель науки Чеченской Рес-

публики» (2010). 

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Политические традиции в социо-

культурном наследии чеченцев. Рос-

тов-на-Дону, 2009; Социокультур-

ные традиции как феномен самосоз-

нания этноса. Назрань, 2010; Тра-

диционное общество чеченцев (со-

циокультурный анализ). Москва-

Ростов-на-Дону, 2012; Традиции со-

циально-правового регулирования че-

ченского общества (социокультур-

ный анализ). LAP LAMBERT Academ-

ic Publishing Saarbrucken, 2012; Тра-

диционное общество как ступень 

цивилизационного процесса. LAP 

LAMBERT Academic Publishing Saar-

brucken, 2013. 

Статьи:  

Общественное мнение как меха-

низм социально-правового регулиро-

вания традиционного бытия этноса 

// Теория и практика общественного 

развития. – Краснодар, 2010, № 1; 

Свобода как родовая характеристи-

ка самосознания этноса и феномен 

культуры //Теория и практика обще-

ственного развития. – Краснодар, 

2010, № 2; Кровная месть – право-

вой институт родового строя. Тео-

рия и практика общественного раз-

вития. № 5. Краснодар, 2011 (соав-

торство); Обычное право как эле-

мент правового сознания молодежи. 

Материалы VII Международной на-

учно-практической конференции 

«VEDA TECHNOLOGIE: KROK DO 

BUDOUCNOSTI – 2012». № 24. Пра-

га, 2012 (соавторство); Свобода как 

феномен культуры этноса. Мате-

риалы VIII Международной научно-

практической конференции «VEDA 

TECHNOLOGIE: KROK DO 

BUDOUCNOSTI – 2012». № 25. Пра-

га, 2012; Traditional society as the step 

of civilizational process (theoretic-

methodo logical analysis of the pro 

blem. Science, Technology and Higher 

Education. 12-12 December 2012. 

Westwood, Canada, 2012; Общение 

как фактор социокультурного взаи-

модействия в традиционном обще-

стве. III International Conference on 

European "Science, Technology and 

Higher Education". Westwood, 

Canada, 16 октября 2013; Этно-

культурная идентификация как фе-

номен самосознания этноса (социо-

культурный анализ). V International 

Conference on European «Science and 

Technology». October 3-4. Munich, 

Germany. 2013; Совесть в системе 

традиционных общественных от-

ношений. Materialy IX Miedznarodwej 

naukowi – praktycznej konferencji. 

Wschodie partnerstwo – 2013 - 07 – 15 

wrzesnia 2013 roku. Volume 20 – 

Filozofia. – Przemysi Nauka i studia – 

2013; Рациональное и иррациональ-

ное в этнокультурной интерпрета-

ции феномена свободы. Всероссий-

ская научно-практическая конфе-

ренция: «Что есть истина?». 6-7 

сентября 2013 г. Махачкала, 2013; 
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Правовой потенциал обычного права 

чеченцев (социокультурный анализ). 

«Science and Word». International sci-

entific journal. № 1(1) 2013. Publish-

ing House «Scientific survey». The 

journal in 2013 (September); Само-

сознание как обнаружение социаль-

но-психической природы этноса / 

Сборник статей Всероссийской на-

учной конференции: «Проблемы рос-

сийского самосознания: историче-

ская память». Институт филосо-

фии Российской Академии наук. – 

Москва - Махачкала 21-25 апреля 

2015г. Махачкала, 2015. 

E-mail: bara_aldi@mail.ru 

 

 

НЕХАМКИН 

Валерий Аркадьевич 

 

 
 

Философ. Доктор философских 

наук. Профессор Московского Госу-

дарственного Технического Универ-

ситета им. Н.Э. Баумана, профессор 

по кафедре философии.  

Родился 5 апреля 1976 года в го-

роде Брянске. Отец – доктор эконо-

мических наук, мать – кандидат тех-

нических наук. 

Окончил с отличием философ-

ский факультет МГУ им М.В. Ломо-

носова по кафедре социальной фи-

лософии (1998), аспирантуру кафед-

ры социальной философии фило-

софского факультета МГУ (2001 г.).  

С 2002 г. по настоящее время 

преподает в Московском Государст-

венном Техническом Университете 

им. Н.Э. Баумана (кафедра филосо-

фии).  

В 2001 г. в Московском государ-

ственном университете имени М.В. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Поливариантность 

исторического процесса: методоло-

гические предпосылки исследова-

ния» по специальности 09.00.11 - со-

циальная философия. В 2008 г. в 

Московском Государственном Тех-

ническом Университете им. Н.Э. 

Баумана защитил докторскую дис-

сертацию «Альтернативы прошлого 

в философии истории: теоретико-

методологический анализ» по специ-

альности 09.00.11 - социальная фи-

лософия. 

Специалист в области социальной 

философии, философии истории. 

Специализируется на проблеме 

исторической альтернативности. 

Выдвинул положение о том, что 

изучение потенциальных вариантов 

прошлого должно проводиться в 

единстве трех его направлений – 

Альтернативной истории (выдвиже-

ние альтернативных исторических 

гипотез), Виртуальной истории (соз-

дание сценариев-описаний нереали-

зованного прошлого), Эксперимен-
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тальной истории (проверка правиль-

ности сценариев). Усовершенствовал 

методологию контрфактического 

анализа прошлого в каждом из дан-

ных направлений.  

Предложил (вместе с В.А. Сачко-

вой) гипотезу о существовании на 

нынешнем этапе исторического раз-

вития системы городов (урбанисти-

ческой цивилизации), выявив ее ге-

незис, структуру, функции, тенден-

ции становления.  

Показал универсальную (единую 

для частных, конкретных концеп-

ций) структуру теории общественно-

го прогресса. Установил, что по-

следняя включает следующие эле-

менты: 1) тезис о линейности обще-

ственного развития; 2) разделение 

исторического процесса на этапы, 

которое базируется на допущении о 

качественном превосходстве каждой 

последующей стадии над предыду-

щей; 3) финализм, т.е. стремление 

представить социальную эволюцию 

как направленную к определенному 

(«самому совершенному») типу об-

щества; 4) наличие движущей силы 

(«мотора») социального прогресса; 

5) тезис о неизбежности (фатально-

сти) прогресса; 6) тезис об эстафет-

ности прогресса.  

 

Основные публикации:  

Поливариантная история: пер-

спективы развития (Деп. в ИНИОН 

РАН). М., 2001; Проблема поливари-

антности исторического процесса: 

генезис, пути решения. М., 2002; 

Проблема сослагательного наклоне-

ния в научном познании: сущность и 

функции // «Alma Mater» («Вестник 

Высшей школы»). 2003. № 6; О ме-

тодике преподавания истории: 

контрфактическое моделирование // 

«Высшее образование в России». 

2005. № 6; От альтернативной ис-

тории к контрфактическому моде-

лированию // «Человек». 2005. № 6; 

Сослагательное наклонение в исто-

рическом познании // «Вестник 

РАН». 2006. № 2; Контрфактиче-

ское историческое моделирование К. 

Клаузевица: теоретико-методоло-

гический аспект // «Вопросы фило-

софии». 2006. № 6; Контрфакти-

ческие исторические исследования 

и синергетика (Пути взаимодейст-

вия) // «Общественные науки и со-

временность». 2006. № 5; Если бы 

победили декабристы… // «Вестник 

РАН». 2006. № 9. (в соавторстве); 

Контрфактические исследования в 

историческом познании: генезис, 

методология. М., 2006; Контрфак-

тические исторические исследова-

ния в системе научного познания // 

«Общественные науки и современ-

ность». 2007. № 5; Методы контр-

фактического анализа прошлого в 

системе историко-экономических 

исследований: пути совершенство-

вания // «Историко-экономические 

исследования». 2008. № 3 (9); Соци-

альное: истоки, структурные про-

фили, современные вызовы. М., 2009 

(в соавторстве); Сценарии несосто-

явшейся истории: за и против // 

«Вестник РАН». 2009. № 12; Ста-

новление контрфактической исто-

рии: философско-методологический 

аспект. М., 2010; Контрфактиче-

ские исторические исследования // 

«Историческая психология и социо-
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логия истории». 2011 № 1; Роль лич-

ности в истории: современный 

взгляд (в соавторстве). М., 2011; 

Роль образования руководителя го-

сударства в процессе исторического 

развития // «Социология образова-

ния». 2012. № 2; Образы «города бу-

дущего» в культуре конца XX – нача-

ла XXI вв.: мифы и реальность // 

«Вестник Московского государст-

венного областного университета». 

2012. № 3 (в соавторстве); Балкани-

зация как социальный процесс: про-

шлое и будущее // «Социум и 

власть». 2013. № 1; Теория общест-

венного прогресса: достижения и 

пределы // «Вестник РАН». 2013. № 

8; Глобалистский и антиглобалист-

ский менталитет // «Историческая 

психология и социология истории». 

2013. № 1; Урбанистическая цивили-

зация и ее роль в современном мире // 

«Вестник Московского государст-

венного областного университета». 

Серия «Философские науки». 2013. 

№ 3 (в соавторстве); Альтернати-

вы российской монархии в 1917 г.: 

опыт философско-исторического 

анализа // «Социум и власть». 2013. 

№ 6; Антипрогрессистские теории 

социально-исторической динамики // 

«Вестник РАН». 2014. Т. 84. № 7 (в 

соавторстве); Основные подходы к 

решению глобальных проблем: воз-

можности и пределы // «Социум и 

власть». 2014. № 4 (48); Донос как 

социально-психологический феномен 

(из отечественного опыта 1930-х 

годов) // «Историческая психология 

и социология истории». 2014. № 2; 

Интерпретация Великой отечест-

венной войны в исторической памя-

ти современной молодежи: «уроки» 

для педагога // «Социология образо-

вания». 2015. № 5 (в соавторст-

ве); Проблема исторического вы-

бора: личностно-психологический 

аспект // European Social Science 

Journal (Европейский журнал со-

циальных наук). 2015. № 6; Рус-

ская национальная идея в глобали-

зирующемся мире: перспективы 

эволюции // Гуманитарный вестник 

МГТУ: электронный журнал. 2015. 

№ 12 (38) (в соавторстве). 

E-mail: nechamkin@rambler.ru 

 

 

НИКИТИНА 

Ирина Владимировна 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор Алтайского государственно-

го гуманитарно-педагогического 

университета имени В. М. Шукшина 

имени В.М. Шукшина. 

Родилась 22 сентября 1952 года в 

г. Даугавпилс, Латвийской ССР. 

Окончила философский факуль-

тет Московского ордена Ленина, ор-

дена октябрьской революции и ор-
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дена Трудового Красного знамени 

государственного университета име-

ни М. В. Ломоносова, аспирантуру 

там же.  

В 1984 году защитила кандидат-

скую диссертацию «Взаимодействие 

обыденного сознания и искусства» 

(научный руководитель, проф. Л.В. 

Воробьёв). В 2007 году защитила 

докторскую диссертацию «Законо-

мерности взаимодействия обыденно-

го сознания и искусства как основа-

ния социокультурной системы» (на-

учный консультант проф. В. А. Ель-

чанинов). 

С 1984 года работает в Бийском 

педагогическом государственном 

(ныне – Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический уни-

верситет) им. В.М. Шукшина. 

Специализируется в области фи-

лософии и методологии исследова-

ния социокультурных систем, худо-

жественной жизни общества, про-

блем социализма. Лауреат Всерос-

сийского конкурса на лучшую науч-

ную книгу: 1. История русской куль-

туры: философский анализ эволю-

ции оснований русской духовности: 

учебное пособие к спецкурсу. Бийск, 

2012; Социализм как социокультур-

ная система: тренинг по советской 

культуре. – Вып.1. Бийск, 2013. 

 

Основные публикации: 

Маски массовой культуры: ста-

тья // Человек. М., 2004. № 6; Искус-

ство и обыденное сознание в социо-

культурной реальности современной 

западной цивилизации: статья // 

Общественные науки и современ-

ность. М., 2005. № 3; Взаимодейст-

вие искусства и обыденного созна-

ния как социокультурная система. 

Бийск, 2004; Социология художест-

венной культуры (Опыт философ-

ского анализа социокультурного 

контекста современной художест-

венной культуры. Бийск, 2006; Ха-

рактер современной науки о культу-

ре и проблема метода // Общество. 

Среда. Развитие. TERRA HUMANA. 

СПб. 2010. № 3; Взаимодействие ис-

кусства и обыденного сознания. 

Методология исследования и зако-

номерности. Berlin, Leipzig, 2011; 

Социализм – формация или цивили-

зация? // Философские дескрипты: 

сборник статей. Выпуск 10. Барна-

ул, 2011; История русской культу-

ры: философский анализ эволюции 

оснований русской духовности. 

Бийск, 2012; Социализм как социо-

культурная система: тренинг по со-

ветской культуре. – Вып.1. Бийск, 

2013; Социализм как социокультур-

ная система: тренинг по советской 

культуре. Вып.2. Бийск, 2013; Со-

циализм как социокультурная сис-

тема: Проблемы науки и практики / 

И.В. Никитина, Е.Ю Бралгин. – 

Бийск, 2015;  Вопросы социологии 

художественной культуры и эсте-

тики. –  Бийск, 2015.  
E-mail: nikit2209@rambler.ru 
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НИКОЛЮКИН 

Александр Николаевич 

 

 
 

Доктор филологических наук, 

профессор. Специалист по идейному 

наследию Розанова, Мережковского, 

Толстого. 

Родился 26 мая 1928 г. в Вороне-

же. 

Окончил филологический фа-

культет Московского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного знаме-

ни государственного университет 

имени М. В. Ломоносова (1953), ас-

пирантуру Института мировой лите-

ратуры АН СССР (1956). 

С 1956 года научный сотрудник 

ИМЛИ АН СССР. С 1976 года глав-

ный научный сотрудник ИНИОН 

РАН.  

В 1956 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Массовая поэзия 

в Англии конца XVIII – начала XIX 

веков». В 1970 г. защитил доктор-

скую диссертацию «Американский 

романтизм и современность». 

С 1993 года главный редактор 

«Литературоведческого журнала». 

Ответственный редактор собраний 

сочинений Розанова в 30 томах 

(1994–2010), Мережковского в 7 то-

мах (1995–2010), Каткова в 6 томах 

(2010–2012). Главный редактор «Ли-

тературной энциклопедии русского 

зарубежья» в 4 томах (1997–2006); 

«Литературной энциклопедии тер-

минов и понятий» (2001); «Розанов-

ской энциклопедии» (2007).  

Член Союза писателей России. 

Специалист по идейному насле-

дию Розанова, Мережковского, Тол-

стого. Показал единство художест-

венного и философского осмысления 

Гоголем, Достоевским, Толстым ми-

ра, человека и смысла истории. 

Обосновывает взгляд на развитие 

русской философии и литературы 

как целостного процесса. Особое 

внимание обращает на единство в 

многообразии отечественной худо-

жественной культуры в России и 

русского зарубежья. 

 

Основные публикации: 

Американский романтизм и со-

временность. М., 1968; Взаимосвязи 

литератур США и России: Тургенев, 

Толстой, Достоевский и Америка. 

М., 1987; Американские писатели 

как критики, М., 2000; Розанов. М., 

2001; О русской литературе: тео-

рия и история. М., 2003; Наедине с 

русской классикой. М., 2013. 

 

Лит: 

Русская философия. Энциклопе-

дия. Под общей редакцией М.А. 

Маслина. М., 2007, 2012; Философы 

современной России. Энциклопеди-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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ческий словарь. Сост., пред. М.В. 

Бахтин. М., 2015. 

 

 

НИКОНОВ 

Александр Борисович 

 

 
 

Кандидат философских наук, до-

цент Пензенского государственного 

университета. 

Родился 12 января 1953 г. в Пен-

зе. 

Окончил историко-филологичес-

кий факультет Пензенского государ-

ственного педагогического институ-

та им. В. Г. Белинского (1979), аспи-

рантуру Ленинградского государст-

венного педагогического института 

им. А. И. Герцена (1989). 

С 1981 г. ассистент, с 1989 г. 

старший преподаватель, с 1996 г. 

доцент, в 2005-2010 гг. заведующий 

кафедрой философии Пензенского 

государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского, с 

2012 г. – доцент Пензенского госу-

дарственного университета.  

В 1989 г. в Ленинградском госу-

дарственном педагогическом инсти-

туте им. А.И. Герцена защитил кан-

дидатскую диссертацию «Критиче-

ский анализ миссионерской деятель-

ности Русской православной церкви 

(1721–1917)». 

Сфера научных интересов: исто-

рия взаимоотношений государства и 

религиозных организаций, миссио-

нерская деятельность религиозных 

организаций, краеведение.  

 

Основные публикации: 

Дореволюционное православное 

миссионерство и культура народов 

России. Пенза, 1988; Политика го-

сударства по отношению к старо-

обрядчеству и сектантству // Со-

временные проблемы философского 

знания. Пенза, 1999; Некоторые ас-

пекты реализации свободы совести 

в современной России // Свобода со-

вести в России. Пенза, 2000; Ста-

новление миссионерского аппарата 

Русской православной церкви в Пен-

зенском крае // Современные про-

блемы философского знания. Вып. 2. 

Пенза, 2001; Внеконфессиональные 

методы миссионерской деятельно-

сти Русской православной церкви // 

Современные проблемы философ-

ского знания. Вып. 3. Пенза, 2002; 

Свобода совести и религиозные пре-

ступления по Российскому законо-

дательству XIX в. // Свобода, соб-

ственность и нравственность в 

России. Пенза, 2003. 

E-mail: nikonov.ab@mail.ru 
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НОВИКОВА 

Тамара Михайловна 

 

 
 

Родилась 22 сентября 1938 г. в 

Москве. 

Окончила Московский авиацион-

ный технологический институт 

(1961). Работала инженером на заво-

де «Зенит». 1970–1981 гг. мл.н.с. в 

Институте социологических иссле-

дований АН СССР. Там закончила 

аспирантуру (1970–1974), в 1978 г. 

защитила кандидатскую диссерта-

цию «Проблемы бюджета времени 

партийных активистов /на материа-

лах социологических исследова-

ний/». 1981 г. ассистент, 1983 г. до-

цент кафедры философии Москов-

ского авиационного института. В 

1985 г. присвоено ученое звание до-

цента. 1984–1993 гг. – зам. зав. ка-

федрой по науке.  

На кафедре благодаря доц. Ната-

рову Н.А. изучала философию К. 

Маркса. С 1991 г. исследовала фило-

софию Е.П. Блаватской и Рерихов. 

Сфера научных интересов: история 

философии, философское мировоз-

зрение, философия Платона, фило-

софия науки, религии, искусства.  

Провела сравнительное иссле-

дование философии Платона и фи-

лософии Е.П. Блаватской, показала 

тождественность их идей.  

Благодаря использованию фи-

лософии Е.П. Блаватской в качест-

ве герменевтического ключа к фи-

лософии Платона снят символизм 

в философии Платона и изложено 

его мировоззрение, в котором фи-

лософия является наукой, а также – 

его философская космогония, фи-

лософская космология, философ-

ская антропология, философская 

гносеология. Утвержден приори-

тет философии Платона над фило-

софией Аристотеля. Рассмотрено 

присутствие в современной жизни 

России черт коммунистической 

формации, названных К. Марксом.  

Участвовала в работе IV и VII 

Российских философских конгрес-

сов. Готовила студентов к участию в 

научных конференциях (1992 г., 

Томск), Российских философских 

когрессов (2012 г., Нижний Новго-

род). С 2004 г. председатель студен-

ческой секции РФО «Классическая 

философия». 

 

 Основные публикации:  

Философия искусства. Эзотери-

ческие традиции. Учебное пособие. 

М., 1996; Даниил Андреев: Абсолют-

ная ценность личности // Аномалия. 

Экология непознанного. М., 1996; 

Платон и Блаватская. Эзотериче-

ские традиции в философии // Дель-

фис. № 1 (17). 1999; Платон: Все-

ленная построена так, как человек 
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учится говорить // Философские ис-

следования. № 3. 2001; Эзотериче-

ская философия. М., 2001; Скифская 

жрица. К 125-летию со дня рожде-

ния художницы Наталии Гончаро-

вой (1881–1962) // Вузовский Вест-

ник. № 21. 2006; Современная тен-

денция развития как синтез фило-

софии, религии, науки и искусства // 

ТРУДЫ членов РФО. Вып. 14. 2007; 

Искусство философии и философия 

искусства. Философия, ее смысл и 

предназначение. М., 2006, 2008; Эко-

номика. Экономика. Экономика. 

Экономика – прошлое человеческого 

общества. Экономико-философские 

взгляды К. Маркса // ТРУДЫ членов 

РФО. Вып. 17. 2010; Платон. Наука 

любви // ТРУДЫ членов РФО. Вып. 

18. 2012; Эмблема VII РФК // Вест-

ник РФО. Вып. 1 (77). 2016; Наука и 

образование на пути к будущему. 

Философский аспект // Наука и об-

разование в социокультурном про-

странстве современного общества. 

Сб-к научн. трудов. В 3-х частях. 

Часть 2. Смоленск, 2016; Платон. 

Раскрытые тайны. Метафизика // 

ТРУДЫ членов РФО. 2016.  

E-mail: tamara_novikova@mail.ru 
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О 

 

 
ОРЛОВ 

Сергей Владимирович 

 

 
 

Философ. Доктор философских 

наук, профессор. Профессор кафед-

ры истории и философии Санкт-

Петербургского государственного 

университета аэрокосмического 

приборостроения. Главный редактор 

сетевого научного журнала «Фило-

софия и гуманитарные науки в ин-

формационном обществе». 

Родился 14 октября 1955 г. в 

Ленинграде в семье преподавате-

лей вуза. 

Окончил с отличием философ-

ский факультет Ленинградского 

ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени государственно-

го университета им. А. А. Жданова 

по специальности «Философия» 

(1977), аспирантуру кафедры фило-

софии для естественных факульте-

тов (1980), докторантуру Санкт-

Петербургской кафедры филосо-

фии РАН (1992). 

В 1980 г. в Ленинградском госу-

дарственном университете им. А. А. 

Жданова защитил кандидатскую 

диссертацию «Категория субстанции 

в диалектико-материалистической 

концепции материи» по специально-

сти 09.00.01 – диалектический и ис-

торический материализм (научный 

руководитель – Ф. Ф. Вяккерев). В 

1992 г. в Российском государствен-

ном педагогическом университете 

им. А. И. Герцена защитил доктор-

скую диссертацию «Теория развития 

и современная наука (к конкретно-

всеобщей концепции развития)» по 

специальности 09.00.01 – диалектика 

и теория познания. 

С 1978 г. преподает в вузах: Ле-

нинградский институт текстильной 

и легкой промышленности им. С. М. 

Кирова, Российский государствен-

ный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Санкт-

Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики, 

Санкт-Петербургский государст-
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венный университет экономики и 

финансов. С 1995 по 2013 г. – заве-

дующий кафедрой теории и истории 

культуры, кафедрой философии и 

культурологии Санкт-Петербург-

ского государственного универси-

тета аэрокосмического приборо-

строения (ГУАП). С 2013 г. – про-

фессор кафедры истории и филосо-

фии этого университета. 

Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования Россий-

ской Федерации (2001), нагрудным 

знаком «Почетный работник высше-

го профессионального образования 

Российской Федерации» (2005), ме-

далями имени академика М. В. Кел-

дыша (2006) и имени Ю. А. Гагарина 

(2015) Федерации космонавтики 

России, медалью «В память 300-

летия Санкт-Петербурга». В 2013 г. 

выступил с инициативой создания в 

Санкт-Петербургском государствен-

ном университете аэрокосмического 

приборостроения сетевого междис-

циплинарного научного журнала 

«Философия и гуманитарные науки 

в информационном обществе» (дос-

тупен на сайте www.fikio.ru), глав-

ным редактором которого является 

по настоящее время. С 2013 г. воз-

главляет оргкомитет конференции, 

проводящейся в ГУАП в рамках 

ежегодного Общественного форума 

«Дни философии в Санкт-

Петербурге». 

Специалист в области теории ма-

терии, теории развития, философ-

ской концепции человека, филосо-

фии информационного общества. 

Принимал участие в работе Про-

блемного совета по материалистиче-

ской диалектике в Ленинградском 

государственном университете. С 

1977 г. участвует в работе школы 

научной философии Пермского го-

сударственного университета. Вы-

ступал с докладом на XXIII Всемир-

ном философском конгрессе в Афи-

нах (2013). 

Специализировался по конкрет-

но-всеобщей концепции развития. 

Изучает влияние информационного 

общества и философии информаци-

онного общества на современную 

трактовку традиционных философ-

ских проблем – концепций материи, 

развития и человека. Происходящие 

в информационную эпоху изменения 

трудовой деятельности человека и 

механизмов функционирования об-

щества неизбежно приводят к неко-

торой корректировке и дальнейшему 

развитию представлений о традици-

онных фундаментальных философ-

ских проблемах и о глубинных осно-

ваниях бытия. Рассматривает про-

блемы информационного (постинду-

стриального) общества с точки зре-

ния научно-материалистической фи-

лософии, марксистского подхода к 

теории общественного развития. 

 

Основные публикации: 

Исторические и логические ас-

пекты определения понятия мате-

рии // Философские науки. 1981. № 6 

(в соавт. С Ф. Ф. Вяккеревым); Тео-

рия развития и современная наука. 

Пермь, 1992; История культуры. 

Учебное пособие. СПб., 1998; Фило-

софия. Курс лекций. Ч.1, ч. 2. СПб., 

2004. Сервисная деятельность. 

Учебное пособие. Изд. 3. СПб., 2005 

http://www.fikio.ru/
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(в соавт.); История философии. 

СПб., 2007; Человек и его потребно-

сти. Учебное пособие. СПб., 2007 (в 

соавт. с Н. А. Дмитренко); Маркси-

стская концепция диалектики и со-

временная наука // Человек познаю-

щий, человек созидающий, человек 

верующий. СПб., 2009; Историче-

ское развитие труда и его изменение 

в постиндустриальном обществе // 

Новые идеи в философии. Вып. 18. 

Пермь, 2009; Власть и управление в 

условиях становления информацион-

ного общества // Актуальные про-

блемы российской философии. В 2-х 

т. Т. 1. Пермь, 2011; Философский 

материализм в эпоху информацион-

ного общества (концепция материи 

и виртуальная реальность) // Фило-

софия и общество. 2012. № 1; Фило-

софия информационного общества: 

новые идеи и проблемы // Философия 

и гуманитарные науки в информа-

ционном обществе [Электронный 

ресурс]. 2013. № 1; Проблемы ин-

формационного общества на XXIII 

Всемирном философском конгрессе 

// Новые идеи в философии. Вып. 1 

(22). Пермь, 2014; История мировой 

культуры: Учебное пособие. СПб., 

2014 (в соавт. С Н. В. Выжлецовой); 

Марксизм и становление философии 

информационного общества // Но-

вые идеи в философии. Вып. 2 (23). 

Пермь, 2015; Исследование инфор-

мационного общества как комплекс-

ная проблема // Вестник Пермского 

университета. Философия. Психоло-

гия. Социология. 2015. № 4. 

E-mail: orlov5508@rambler.ru  

 

 

ОСИНСКИЙ 

Иван Иосифович 

 

 
 

Специалист по социальной фило-

софии, социологии, истории высшей 

школы. Доктор философских наук, 

профессор. 

Родился 10 августа 1933 г. в селе 

Болярка Емильчинского района Жи-

томирской области Украинской 

ССР. Окончил исторический фа-

культет Бурятского государственно-

го педагогического института (1961), 

аспирантуру Московского ордена 

Ленина и ордена Трудового Красно-

го знамени государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова 

(1972).  

Работал директором школы, заве-

дующим отделом Советского райко-

ма КПСС г. Улан-Удэ. С 1964 года – 

в Бурятском государственном пед-

институте (ныне Бурятский госуни-

верситет), старшим преподавателем, 

доцентом, заведующим кафедрой 

философии и научного коммунизма 

(1964–1978), проректором (1978–

mailto:orlov5508@rambler.ru
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1993), заведующим кафедрой фило-

софии Бурятского государственного 

университета (1996–2008). Читал 

лекции в университетах Монголии, 

Польши, Китая. 

В 1972 г. в МГУ им. М.В. Ломо-

носова защитил кандидатскую дис-

сертацию «Изменение социально-

классовой структуры ранее отсталых 

народов в процессе перехода к со-

циализму минуя капитализм (на ма-

териалах народов Сибири)» по спе-

циальности 09.00.02 – теория науч-

ного коммунизма. В 1990 г. в Мос-

ковском государственном педагоги-

ческом институте им. В.И. Ленина 

защитил докторскую диссертацию 

«Общее и особенное в формирова-

нии и развитии социалистической 

интеллигенции» по специальности 

09.00.11 - социальная философия. 

В трудах раскрываются методо-

логические принципы социально-

философского анализа социальной 

структуры общества, на основе ко-

торых исследуются предпосылки, 

условия, пути и закономерности из-

менения социальной структуры ма-

лочисленных народов в процессе их 

этносоциальной консолидации, про-

исходившей в советский период. 

Разрабатываются проблемы интел-

лигенции («как социального слоя, 

члены которого функционально за-

няты сложным умственным трудом 

и обладают общепризнанными куль-

турно-нравственными качествами»), 

освещаются диалектически слож-

ные, противоречивые процессы ста-

новления интеллигенции у малочис-

ленных народов, выясняется ее роль 

и место в жизни социума, состав-

ляющих его этносов, структура и ис-

точники пополнения ее, исследова-

лись характер и последствия воздей-

ствия на интеллигенцию действо-

вавших в России и Монголии поли-

тических систем. Анализирует 

трансформацию социальной струк-

туры современного российского об-

щества, формирования новой социо-

культурной среды, выявляет особен-

ности этих процессов на региональ-

ном и национальном уровнях, рас-

сматривает вопросы социального 

статуса, роли, социального настрое-

ния русской интеллигенции в нацио-

нально-государственных образова-

ниях России. 

Исследовал социальные пробле-

мы одиноких женщин, их потреб-

ности, интересы, жизненные ори-

ентации, а также особенности и 

тенденции семейно-брачных отно-

шений у народов Сибири на рубеже 

XX–XXI вв. Кроме того, выявлено 

и раскрыто новое направление в 

девиантологии – пенитенциарная 

девиантология. Подвергнута анали-

зу новая социальная группа в Рос-

сии – бездомные, причины ее появ-

ления, образ жизни, структура. 

Автор 580 научных и учебных 

работ, среди них 38 коллективных и 

индивидуальных монографий. Под-

готовил 13 докторов и 68 кандидатов 

философских, социологических и 

политических наук. Научная школа 

Осинского по итогам всероссийского 

конкурса ведущих научных школ 

России в 2003 г. была признана по-

бедителем и удостоена государст-

венной финансовой поддержки Пре-

зидента Российской Федерации. 
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Главный редактор журналов 

«Вестник Бурятского государствен-

ного университета. Философия. Со-

циология. Политология. Культуро-

логия», «Евразийство и мир», перио-

дического альманаха НКА «Над-

жея», «Поляки в Бурятии». Член 

редсовета журналов «Социологиче-

ские исследования» (Москва), «Ин-

теллигенция и мир» (Иваново), 

«Вестник Житомирского государст-

венного университета им. Ивана 

Франко. Философия» (Украина), 

польского журнала-альманаха 

«Diaspora» (Щецин). 

Заместитель председателя прези-

диума Бурятской республиканской 

организации общества «Знание» 

(1970–1983), член учебно-

методического объединения по клас-

сическому университетскому обра-

зованию Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

(1996–2011), член проблемного Со-

вета РФ «Интеллигенция. Культура. 

Власть» (с 2001 г.), эксперт Россий-

ского гуманитарного научного фон-

да и фонда фундаментальных иссле-

дований. 

Председатель Совета по защите 

докторских диссертаций по филосо-

фии и социологии (с 1991 г. по н. 

вр.). 

Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, Заслуженный 

деятель науки Республики Бурятия, 

Заслуженный профессор БГУ. По-

четный профессор Читинского госу-

дарственного университета, почет-

ный профессор Восточно-

Сибирского института МВД России, 

почетный доктор Житомирского го-

сударственного университета. На-

гражден орденом Почета и 11 меда-

лями. 

 

Основные публикации: 

Формирование социалистиче-

ской интеллигенции у народов Си-

бири. Иркутск, 1984; Развитие 

интеллигенции национальных рай-

онов Сибири. М., 1985; Возраста-

ние роли интеллигенции в совер-

шенствовании социализма. М, 

1986; Одинокие женщины: по-

требности, жизненные ориента-

ции и пути их реализации. Улан-

Удэ, 2000 (в соавт.); Русская сель-

ская молодежь: традиции, ценно-

сти. Улан-Удэ, 2002 (в соавт.); 

Бездомные: социальный статус, 

образ жизни. Улан-Удэ, 2003 (в со-

авт.); Бурятская городская семья 

на рубеже XX и XXI вв. Улан-Удэ, 

2003 (в соавт.); Женщина в тюрь-

ме. Чита, 2003 (в соавт.); Соци-

альная структура рабочих про-

мышленности современной Буря-

тии. Улан-Удэ, 2003 (в соавт.); 

Социальная структура в теории Т. 

Парсонса. Улан-Удэ, 2004 (в со-

авт); Российские и американские 

студенты: социокультурные цен-

ности. Улан-Удэ, 2004 (в соавт.); 

Из племени созидателей. Улан-Удэ, 

2006; Siberians cultural and moral 

wealth // The quality or social 

existence in a globalizing world. – 

Moscow: Durban, 2006; Zycie ala 

alruich // Zestaniec, 2006 № 27; Пе-

нитенциарная девиантность в ус-

ловиях трансформации российско-

го общества: социологический ана-

лиз. Улан-Удэ, 2006 (в соавт.) и др.  
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Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 

1999, 2002; П.В. Алексеев. Фило-

софы России начала XXI столетия: 

Биографии, идеи, труды: Энцикло-

педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

 

 

ОСИПОВ 

Владимир Глебович 

 

 
 

Философ, организатор науки, ли-

тератор, общественный деятель. Ру-

ководитель Тверского научного цен-

тра комплексного изучения челове-

ка, председатель Тверского отделе-

ния Петровской академии наук и ис-

кусств. 

Кандидат философских наук, до-

цент. Академик Петровской акаде-

мии, член-корр. Академии гумани-

тарных наук, член Общероссийской 

академии человековедения.  

Родился 21 августа 1944 г. в Ка-

линине в семье кадрового офицера. 

Прошёл срочную службу с 1963 

по 1966 гг. в Подмосковье, в 57 от-

дельном полку связи штаба ВТА. 
Окончил филологический факультет 

Калининского государственного пе-

дагогического института  им. М.И. 

Калинина (1970), философскую ас-

пирантуру Тверского государствен-

ного университета (1975), Высшую 

школу приватизации и предприни-

мательства (Москва, 1995). 

В 1980 году в Горьковском госу-

дарственном университете им. Н.А. 

Лобачевского защитил кандидат-

скую диссертацию «Гносеологиче-

ские проблемы гуманитарных наук в 

теоретическом наследии Г.В. Плеха-

нова». Научные наставники – про-

фессора Р.Р. Гельгардт, А.И. Уваров, 

А.И. Субетто. Сфера научных инте-

ресов: методология гуманитарного 

познания, история русской филосо-

фии, философская антропология, 

теория семейно-брачных отношений, 

новейшая история Русской Право-

славной церкви, стратегия террито-

риального развития. 

Исследовал сущность и специфи-

ку гуманитарных наук, понимаемых 

как рациональное самопознание че-

ловека. На основе изучения неопуб-

ликованных рукописей Плеханова 

реабилитировал его творческий 

вклад в материалистическую фило-

софию гуманитарии, ввел в научный 

оборот плехановскую идею создания 

синтетической теории гуманитарных 

наук, идею о единстве научного и 
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художественного познания одной 

исторической эпохи. 

Разработал свою теорию гумани-

тарного познания как комплексного 

междисциплинарного изучения че-

ловека. Человековедение понимается 

и строится им в форме мегатеории, 

которая интегрирует глубинные чув-

ственно-интеллектуальные продукты 

саморефлексии, добытые философ-

ским, научным, художественным, 

обыденным и сакральным познани-

ем человека. 

В 1989 году организовал Твер-

ской научный центр комплексного 

изучения человека при Тверском 

государственном университете. 

Создал авторский концепт неклас-

сического человековедения и инте-

гральный междисциплинарный 

курс «Основы человековедения», 

который стал продвигать в учеб-

ный процесс образовательных уч-

реждений региона. В 1990 г. подго-

товил и провёл в Твери всесоюз-

ную научно-практическую конфе-

ренцию «Проблемы комплексного 

изучения и гармоничного развития 

человека». В дальнейшем научная 

группа Осипова провела в системе 

Верхневолжкого академического 

форума 45 научных конференций и 

семинаров, в т.ч. 8 международных 

с немецкими фондами Фридриха 

Эберта и Ханнса Зайделя.  

Широкое обсуждение проблем 

человекознания и регионального 

развития, соответствующие пуб-

ликации дали материал для созда-

ния нового научно-прикладного 

направления – «тверской регионо-

логии». Регионология разрабаты-

вается как междисциплинарное 

знание, охватывающее историю 

человека на земле своих предков 

во всей совокупности его конкрет-

ных гео-гелио-космических, при-

родно-ландшафт-ных, хозяйствен-

но-экономических, общественно-

политических и семейно-родовых 

связей и отношений.  

Последние годы занимается изу-

чением личности и наследия Патри-

арха Московского и всея России Ти-

хона как персонологической и крае-

ведческой частью русского челове-

коведения. Тема – слабо изученная, 

социально значимая и личностно 

близкая: род Василия Беллавина пе-

ресекается в Торопце с отцовским 

родом О. 

Учась в аспирантуре, трудился 

редактором университетской много-

тиражной газеты «Калининец», где 

создал школу подготовки профес-

сиональных журналистов из студ-

корров. С 1974 года – преподаватель 

философии, истории философии, 

этики, истории и теории культуры. В 

ТвГУ проработал 30 лет. В 1995 г. 

организовал своё дело – НОУ «Ака-

демия политической культуры» и 

стал её ректором. 

 Стоял у истоков демократиче-

ского движения ученых по возрож-

дению РАН. Ввёл и обосновал тер-

мин «академическое движение в 

России». Награждён орденом Свя-

того равноапостольного князя Вла-

димира, медалью ПАНИ «За вер-

ность России», медалью «Во славу 

подвига святого благоверного кня-

зя Михаила Тверского». Его перу 

принадлежат 169 научных работ и 
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600 с лишним журналистских ста-

тей. 

 

Основные публикации: 

Г.В. Плеханов о философских 

принципах исторического познания // 

Современные проблемы философии 

истории. Тарту, 1979; Гносеологи-

ческие проблемы гуманитарного по-

знания в работах Г.В. Плеханова // 

Становление и структура сознания 

и познания. Иваново, 1983; Методо-

логические проблемы комплексного 

изучения человека // Проблемы ком-

плексного изучения и гармоничного 

развития человека в 2 т.. Тверь, 

1991; Исторический опыт Тверского 

княжества в контексте современ-

ного регионального развития Твер-

ской земли и России // Михаил 

Тверской: личность, эпоха, насле-

дие. Тверь, 1997; Региональный этос 

и «москвоборчество»: феноменоло-

гия политической культуры совре-

менной России // Региональное само-

сознание как фактор формирования 

политической культуры в России. 

М., 1999. (В соавт.); Роль граждан-

ского общества и экспертного со-

общества в стратегическом про-

граммировании регионов // Террито-

риальное стратегическое планиро-

вание: Технология успеха. СПб, 2004; 

Вечные ценности семейной жизни . 

Тверь, 2007; Ноосферная культура 

дворянских усадеб в зеркале твер-

ской регионологии // Провинциаль-

ные дворянские усадьбы: прошлое, 

настоящее, будущее. Тверь, 2010; 

Академическое движение в развитии 

России // На рубеже тысячелетий и 

исторических эпох. К 20-летию 

Петровской академии наук и ис-

кусств. Тверь, 2011; Разработка и 

продвижение интеграционного 

спецкурса «Основы человековеде-

ния» в учебный процесс образова-

тельных учреждений региона // 

Становление и развитие гумани-

тарно-экономических наук в совре-

менной России. Тверь, 2013; Челове-

коведение как мегатеория и гумани-

тарная практика // Социальное из-

мерение гуманитарно-экономи-

ческих и технологических процессов. 

Тверь, 2015; Институализация чело-

вековедения: Тверской научный 

центр комплексного изучения чело-

века // Современная гуманитарно-

экономическая наука и тенденции её 

развития. Тверь, 2015; Святой ТИ-

ХОН, Патриарх Московский и всея 

России. Рассказ-поучение для семей-

ного чтения. Тверь, 2015; Наука как 

основа интеллектуальной культуры 

русской провинции // Российская 

наука: история и современность. 

Тверь, 2016.  

 

Лит.:  

Тверской биографический спра-

вочник / Ред.-сост. М.С.Флигельман.  

Тверь, 2001. Кто есть кто в Рос-

сии.От А до Я. Выпуск 3. Новоси-

бирск, 2010. Философы современной 

России. Энциклопедический сло-

варь. Сост., пред. М. В. Бахтин. М., 

2015. 

 E-mail: vladimir.osipov44@mail.ru  
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ОСИПОВ 

Геннадий Васильевич 

 

 
 

Социолог, политолог, философ, 

организатор социологической науки 

и социологического образования в 

СССР – России. Общественный дея-

тель. Специалист в области теории и 

истории социологической науки и 

политологии. Доктор философских 

наук. Академик Российской акаде-

мии наук. Директор Института соци-

ально-политических исследований 

РАН, член Президиума РАН, декан 

факультета «Высшая школа совре-

менных социальных наук» 

(ВШССН) Московского государст-

венного университета им. М.В. Ло-

моносова, почетный доктор Универ-

ситета.  

Родился 27 июня 1929 г. в г. Руза-

евка Мордовской АССР.  

В 1952 г. окончил Московский 

государственный институт между-

народных отношений МИД СССР по 

специальности «юрист-международ-

ник», а в 1955 г. – аспирантуру Ин-

ститута философии АН СССР. 

В этом же году защитил канди-

датскую диссертацию: «О технокра-

тических теориях в современной за-

падной социологии». В 1964 г. защи-

тил докторскую диссертацию: 

«Марксистская и западная филосо-

фия о месте и роли техники в обще-

ственном развитии».  

С 1956 г. – старший научный со-

трудник, заведующий сектором, за-

ведующий отделом, учёный секре-

тарь, заместитель директора, руко-

водитель Отдела новых форм труда 

и быта Института философии АН 

СССР. 

Инициатор создания двух про-

фильных социологических институ-

тов.  

В 1968 году организовал на базе 

руководимого им отдела первый в 

стране Институт конкретных социо-

логических исследований (ИКСИ) 

Академии наук СССР, впоследствии 

– Институт социологии РАН. 

Совместно с академиком П.Н. 

Федосеевым в 1958 году создал Со-

ветскую социологическую ассоциа-

цию и был избран в этом же году ее 

президентом. В настоящее время, 

под непосредственным руково-

дством О., ассоциация преобразова-

на в Российскую академию социаль-

ных наук (РАСН). 

Ученый активно участвовал в 

деятельности Международной со-

циологической ассоциации и дважды 

избирался членом ее Исполнитель-

ного комитета.  

С 1967 года стал организатором и 

редактором первого в стране социо-

логического журнала «Социальные 

исследования». 
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В 1968 году ему присвоено уче-

ное звание профессора.  

В 1987 г. избран членом-

корреспондентом АН СССР, а в 

1991г. – действительным членом 

(академиком) РАН. 

В 1990 году по инициативе Пре-

зидента Академии наук Г.И. Марчу-

ка организовал Институт социально- 

политических исследований РАН 

(ИСПИ РАН). Является бессменным 

директором Института. 

Ведет большую общественную 

работу и возглавляет Общество со-

циальных наук, Союз общественных 

академий, Российскую социологиче-

скую ассоциацию, Фонд развития 

современных социальных наук. 

Имеет правительственные награ-

ды: «Орден Дружбы», «Орден поче-

та», «Орден за заслуги перед Отече-

ством IV степени», удостоен золотой 

медали РАН имени М.М. Сперан-

ского за вклад в развитие российской 

государственности. Награжден рус-

ской православной церковью Орде-

ном «Святого Даниила Московского 

II степени» и орденом Преподобного 

Сергия Радонежского. 

О. одним из первых, в условиях 

запрета социологии в СССР, высту-

пил за ее институционализацию в 

качестве самостоятельной науки с 

последующим утверждением в офи-

циальном реестре научного знания 

Академии наук СССР и в системе 

образования.  

О. – один из тех ученых, кто воз-

главил и начал проводить впервые в 

СССР конкретные социологические 

исследования.  

Крупномасштабные исследования 

под его руководством по проблеме 

индикаторов и показателей социаль-

ного развития общества были прове-

дены в Горьковской и Днепропет-

ровской областях, в Азербайджан-

ской ССР и в других регионах СССР. 

По итогам исследований была по-

строена система социальных показа-

телей развития общества, которые 

являются точкой отсчета социаль-

ных изменений и позволяют перейти 

от среднестатистических показате-

лей к реальным. 

При участии и под руководством 

О. проводились международные со-

циологические исследования по во-

просам положения рабочего класса и 

интеллигенции в социалистических 

странах.  

По итогам проведенных исследо-

ваний академиком О. опубликован 

ряд монографий и разработаны 

учебные пособия, ставшие классиче-

скими в системе подготовки профес-

сиональных социологов. Работы бы-

ли высоко оценены отечественным и 

мировым научным сообществом, по-

лучили международное признание и 

были переведены и опубликованы на 

22 иностранных языках. Работы вы-

держали неоднократное переиздание 

и входят в фонд классической со-

циологической литературы. 

Проведение конкретных социоло-

гических исследований в различных 

регионах страны позволило реально 

оценить социально-политическую 

обстановку и внести ряд предложе-

ний по изменению и совершенство-

ванию сложившейся социальной ре-

альности Советского союза.  
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В дальнейшем, в период пере-

стройки и реформирования, были 

изданы труды, качественно коррек-

тирующие эти процессы в интере-

сах российского общества и чело-

века, национальной безопасности 

России. Ученый неоднократно на-

правлял М.С. Горбачеву и Б.Н. 

Ельцину докладные записки о про-

тиворечиях социального развития 

страны, убежденный, что многих 

ошибок в реформировании России 

можно было избежать, если бы 

властные структуры опирались на 

данные социологических исследо-

ваний, на рекомендации и выводы 

социологической науки. Но, к со-

жалению, эти труды не были при-

няты во внимание. 

О. заложил принципиальные ос-

новы политической социологии, со-

циологии политических отношений.  

Под его руководством и при лич-

ном участии создавалась социологи-

ческая летопись реформирования 

России. Ежегодно публиковались 

документы, связанные с анализом 

социально-политических процессов, 

происходящих в стране, и предло-

жением нового курса реформирова-

ния, основанного на научных иссле-

дованиях. По результатам работы 

опубликовано 24 тома научных ис-

следований. 

Целый ряд работ его посвящено 

интеграции постсоветского про-

странства, возрождению России как 

одной из самодостаточных и вели-

чайших держав мира на основе пе-

рехода к принципу научного рефор-

мирования общества, подведения 

под экономику наукоемких произ-

водств и технологий нового поколе-

ния. Ученый не раз ставил вопрос о 

необходимости использования по-

тенциала страны и переходе на 

принципы ее самообеспечения.  

В сферу научных интересов О. 

входит анализ причин и последствий 

современного кризиса западной ци-

вилизации, а также судьба России на 

глобальном и региональном уровнях. 

Ученый поднимает вопрос: что же 

ждет человечество на переломе эпо-

хи – в третьем тысячелетии и с ка-

кими вызовами и рисками придется 

столкнуться современной цивилиза-

ции. 

В статьях и выступлениях О. ар-

гументированно доказывает, что 

расширение НАТО на Восток – это 

величайшая историческая ошибка. 

Как ученый он выступает за парт-

нерские отношения России и США, 

объединение их усилий по обеспече-

нию мира.  

На основе концепции перехода к 

электронно-цифровой стадии в раз-

витии общества О. были разработа-

ны проекты, реализация которых по-

зволит перейти к новому витку ста-

новления современной цивилизации 

в условиях формирования новой со-

циальной реальности. Новая соци-

альная реальность в качестве основы 

данного перехода требует признать 

следующие основополагающие па-

раметры: качество социальных дей-

ствий человека, знания и научное 

обоснование принимаемых решений, 

качество образования.  

В совокупности разработанные 

проекты позволяют перейти к плане-

тарному гемеостазу, то есть качест-
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венно новому витку развития чело-

веческой цивилизации и к обществу 

знания. 

Под его руководством и при не-

посредственном участии разработа-

ны теоретико-методологические ос-

новы создания пояса «RAZVITIE», 

который позволит решить комплекс 

экономических, геополитических, 

социальных проблем СНГ, связан-

ных с укреплением территориальной 

связности стран, стабилизацией гео-

политического положения постсо-

ветского пространства Восточной 

Европы, введением в хозяйственную 

деятельность природных богатств 

Сибири и Дальнего Восто-

ка, укрепить межгосударственные 

связи Содружества.  

На основе обобщения мировой и 

отечественной практики ученым 

создана система предельно критиче-

ских (пороговых) показателей разви-

тия общества. Система из 24 показа-

телей позволяет сформировать точку 

отсчета и контроля за изменениями, 

происходящими в различных сферах 

(экономической, политической, со-

циальной, культурной) общества и 

на их основе перейти к фиксации 

персональной ответственности при 

принятии решений на всех уровнях 

государственной власти. Система 

дает технологическую возможность 

измерения национальной безопасно-

сти страны.  

Выработке принципов научного 

управления обществом в процес-

се перехода к новой электронно-

цифровой стадии в его развитии 

служит разработанный ученым но-

вый междисциплинарный подход – 

экономика и социология знания. 

Этот подход, объединяющий две на-

учные дисциплины – экономику 

знания и социологию знания, – на-

правлен на комплексное изучение 

современных экономических и соци-

альных реалий.  

Разработанные О. теоретико-

методологические основы междис-

циплинарного подхода позволяют 

проводить глубокое изучение со-

временных экономических и соци-

альных реалий, получать важные 

практические результаты, связан-

ные с разработкой новых инстру-

ментов измерения социальной ре-

альности (социальные показатели и 

индикаторы), эмпирическим иссле-

дованием региональных институ-

тов экономики, разработкой стра-

тегии развития инновационной 

среды в регионах, проблем право-

вого регулирования инновацион-

ной деятельности.  

С 2013 г. по настоящее время 

проходит дальнейшее развитие меж-

дисциплинарного подхода в рамках 

Программы фундаментальных ис-

следований РАН «Экономика и со-

циология науки и образования». Раз-

работанный подход позволяет изу-

чить новые формы организации нау-

ки и образования, критически про-

анализировать существующие и 

предложить новые инструменты 

оценки и критерии эффективности 

этих институтов.  

Под руководством ученого разра-

ботаны теоретико-методологические 

основы системы ключевых показа-

телей Национальной безопасности 

России, позволяющие сделать выво-
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ды на системном уровне о степени 

угроз безопасности государства и 

дающие возможность вывести прак-

тику государственного управления 

на превентивный уровень.  

О. успешно совмещает научную 

деятельность с преподавательской. 

Им разработаны учебные курсы: 

«Социология знания», «Экономика 

знания», «Государственный аудит».  

Является автором более 500 ра-

бот, в т.ч. ряда монографий и учеб-

ников. 

 

Основные публикации: 

Монографии и учебники:  
Копанка, 25 лет спустя. 1965 г.; 

Рабочая книга социолога. 1976 г.; 
Социология и идеология (1969 г.; Со-
циология и современность. В 2-х 
томах. 1977 г.; Социология и про-
блемы социального развития.  
1978 г.; Социология и политика. 
1995 г.; Реформирование России: 
мифы и реальность. 1994 г.; Соци-
альная и социально-политическая 
ситуация в России: анализ и прогноз. 
1995 г.; Россия-95: накануне выбо-
ров. 1995 г.; Россия: власть и выбо-
ры. 1995 г; Новый курс России: 
предпосылки и ориентиры. 1996 г.; 
Россия: национальная стратегия и 
социальные приоритеты. 1997 г.; 
Россия у критической черты: воз-
рождение или катастрофа. 1997 г.; 
Россия: национальная стратегия и 
социальные приоритеты. 1997 г.; 
Россия: новый этап неолиберальных 
реформ. 1997 г.; Россия: преодоле-
ние национальной катастрофы. 
1999 г.; Россия в поисках страте-
гии: общество и власть. 2000 г.; Ре-
формирование России: от мифов к 

реальности. 2001 г.; История запад-
ной социологии. 2001 г.; Изменяю-
щаяся Россия: вызовы и возможно-
сти. 2002 г.; Реформирование Рос-
сии: реальность и перспективы. 
2003 г.; Изменяющаяся Россия: вы-
зовы и возможности. 2003 г.; Рос-
сия: на пути к возрождению. 2004 г.; 
Россия: глобальные вызовы и ло-
кальные риски. 2005 г.; Россия: но-
вые цели и приоритеты. 2006 г.; 
Россия: программа преодоления 
системного кризиса. 2007 г.; Россия: 
процесс консолидации власти и об-
щества. 2008 г.; Социология. 2008; 
Экономика и социология знания. 
2009 г. (в соавт.); Введение в социо-
логическую науку. 2010 г.; Признание 
социальной реальности. 2011 г.; 
Возрождение социологической науки 
в России. 2012 г.; Рабочий класс и 
технический прогресс. 2012 г.; Мо-
делирование и прогнозирование ми-
ровой динамики. 2012 г. (в соавт.); 
Возрождение социологической науки 
в России. (Институту социально-
политических исследований РАН – 
20 лет). 2012 г.; Переход к инвести-
ционному развитию России. Обще-
ство знания. 2012 г. (в соавт.); Ис-
тория модернизации на Западе и в 
СССР. Общество знания. 2012 г. (в 
соавт.); Менеджмент. 2013 г. (в со-
авт.); Синтез – технология перера-
ботки промышленных выбросов CO2 
в продукты органического синтеза. 
2013 г. (в соавт.); Интегральная ев-
разийская инфраструктурная сис-
тема как приоритет национального 
развития страны. 2013 г. (в соавт.); 
Академия наук – три века служения 
Отечеству часть 1 и 2. 2013 г.; Ин-
тегральный проект солидарного 



 325 

развития на Евро-Азиатском кон-
тиненте (научно-практическая кон-
цепция). 2014 г. (в соавт.); Взаимо-
действие науки и производства: со-
циологический анализ. Часть I и II. 
2014 г. (в соавт.); Индикаторы нау-
ки и технологии: история, методо-
логия, стандарты измерений. 2014 г. 
(в соавт.). Село Копанка: в измере-
ниях трех эпох. 2014 г. (в соавт.); 
Математические методы в совре-
менных социальных науках. 2014 г. (в 
соавт.); Моделирование социальных 
явлений и процессов с применением 
математических методов. 2014 г. (в 
соавт.); Глобальные модели разви-
тия человечества. 2015 г. (в соавт.); 
Динамика аспирантуры и перспек-
тивы до 2030 года: статистический 
и социологический анализ 2014г. 
2015 г. (в соавт.); Становление ин-
формационного общества в России и 
за рубежом. 2015 г. (в соавт.); Эко-
номика и социология знания. 2015 г. 
(в соавт.); Наука и инновации: 
стандарты измерения, методоло-
гия, международные сопоставления. 
Том 1 и 2. 2015 г. (в соавт.). 

 
Лит.:  
Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-
циклопедический словарь. Сост. 
П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 1999, 
2002; П.В. Алексеев. Философы 
России начала XXI столетия: Био-
графии, идеи, труды: Энциклопе-
дический словарь. М., 2009; Фило-
софы современной России. Сост., 
пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 
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Кандидат философских наук, до-

цент кафедры гуманитарно-

социальных дисциплин Военной 

академии ракетных войск стратеги-

ческого назначения. Специалист в 

области теории познания и филосо-

фии науки, философии истории, со-

циальной философии. 

Родился 11 июля 1963 г. в с. Берё-

зовка Сосновского района Тамбов-

ской области. 

Окончил с отличием Высшее во-

енно-политическое училище (Рига, 

1984), Гуманитарную академию 

Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации (1993), адъюнктуру Воен-

ной академии ракетных войск стра-

тегического назначения (1996). 

В 1996 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Источники и причины 

войн». 

В 1980–1986 гг. на политических 

и воспитательных должностях в час-
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тях и соединениях РВСН. В 1986-

1990 гг. на научно-исследователь-

ской работе. С 1993 г. адъюнкт, с 

1996 г. преподаватель, с 2008 г. до-

цент кафедры гуманитарно-

социальных дисциплин Военной 

академии ракетных войск стратеги-

ческого назначения. Доцент кафедры 

социологии и управления персона-

лом Российского государственного 

технического университета – МАТИ 

имени К.Э. Циолковского (по со-

вместительству).  

Полковник. Член РФО и Военно-

философского общества. Участник 

Российских философских конгрес-

сов.  

Специалист в области теории по-

знания и философии науки, филосо-

фии истории, социальной филосо-

фии. Исследует социально-философ-

ские проблемы войны, мира, безо-

пасности, военной деятельности, ар-

мии и военной организации государ-

ства и общества. Сформулировал 

идею поликаузальности процесса 

возникновения войн и макросоци-

альных конфликтов, обеспечения 

мира и безопасности, разработал 

концепцию идентификации военной 

организации общества, её принципи-

альной несводимости к армии или 

военной организации государства. 

 

Основные публикации: 

Исторический процесс сущ-

ность, субъекты, механизм, дви-

жущие силы // Исторический 

процесс и проблемы развития 

России. М., 2003; Наука как тео-

ретическая основа управленче-

ской деятельности // Философ-

ско-политологические проблемы 

управленческой деятельности во-

енных кадров. М., 2003; Философ-

ские проблемы строительства 

Вооружённых сил. М., 2007; Вой-

на как социальное явление и пред-

мет философского анализа. М., 

2009; Социальная философия. М., 

2009; Философия. М., 2010; Логи-

ка. М., 2010; Мораль как социаль-

ное явление и предмет философ-

ского анализа // Известия Акаде-

мии педагогических и социальных 

наук. 2010. Вып. 14; Безопасность 

России как социальное явление: 

сущность и основные угрозы в со-

временных условиях // Там же. 

2011. Вып. 15. Ч. 1; Логика и тео-

рия аргументации. М., 2011; Фи-

лософско-политологические про-

блемы управленческой деятельно-

сти военных кадров. М., 2011; 

Политология. Серпухов, 2011; Во-

енная организация общества как 

средство обеспечения националь-

ной безопасности // Совершенст-

вование системы образования как 

фактор обеспечения безопасно-

сти и развития страны: Извес-

тия Российской академии образо-

вания. 2012. № 22 Экстремизм 

как социальное явление и предмет 

философского анализа // Моло-

дёжный экстремизм: истоки, 

предупреждение, профилактика. 

Ч. 1. М., 2014; Философско-

политологические и исторические 

аспекты военного управления. М., 

2015; История и философия нау-

ки. М., 2015. Мир как социально-

политическое явление и предмет 

философского анализа. М., 2015; 
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Безопасность как социальное яв-

ление и предмет философского 

анализа. М., 2015; История и фи-

лософия науки: Учебник. В 3-х 

частях. Руководитель авторского 

коллектива. М., 2015; Философ-

ско-политологические и истори-

ческие аспекты военного управле-

ния. Книга 1. Философские и по-

литологические аспекты военного 

управления: Учебник. Руководи-

тель авторского коллектива. М., 

2015. 

 

Лит.: 

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е из-

дание. Сост., пред. М.В. Бахтин. М., 

2015. 

E-mail: gvo63@mail.ru 
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Владимир Леонидович 

 

 
 

Философ, специалист в области 

марксистской философии, поэт.  

Родился 17 мая 1936 г. в Пензе. 

Окончил философский факультет 

Московского ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного знамени го-

сударственного университета им. 

М.В. Ломоносова по специальности 

«философия» с присвоением квали-

фикации – «философ» (1959), аспи-

рантуру при кафедре философии Ка-

занского госуниверситета им. В.И. 

Ульянова-Ленина (1964).  

В 1964–1968 годах –

преподаватель кафедры философии 

Уральского государственного педа-

гогического института им. А.С. 

Пушкина. С 1968 г. – преподаватель 

Пензенского государственного педа-

гогического университета им. В.Г. 

Белинского  (ученое звание присвое-

но в 1993 г. за научные и публици-

стические работы (около сотни), 

учебную и пропагандистскую дея-

тельность) вплоть до выхода на пен-

сию в августе 2012 г. 

Особые научные интересы – это 

проблемы: 1) гносеологической ро-

ли эмоционально-конативной чув-

ственности; 2) закономерности раз-

вития и формирования личности 

коммунистического типа («богато-

го человека», по Марксу); 3) смыс-

ла и значения критического и по-

лемического характера марксизма; 

4) сущности и следствий «идеоло-

гизма» (Маркс) философствующего 

сознания и мышления; 5) методо-

логической роли диалектико-

материалистических категорий 

идеального и идеала в мышлении и 

осознании человеком бытия и себя 

самого; 6) основных (идеологиче-

ских, политических, экономиче-

ских) причин поражения социализ-

ма в СССР и всемирно-
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исторических последствий этого 

краха, и т.д., и т.п. 

 

Основные публикации:  

 К вопросу о роли эмоционально-

го в познании // Сб. асп. раб. – Ка-

зань. 1963; О диалектике чувств и 

разума в познании // Сб. докл. науч. 

конф. – Уральск, 1967; Эмоции и 

активность сознания // Мат-лы 

науч. конф. – Курск, 1968; Пробле-

ма чувств (эмоций в трудах 

Ф.Энгельса // Мат-лы науч. конф. – 

Пенза, 1970; Проблема гармониче-

ского развития личности в свете 

некоторых принципов марксист-

ской гносеологии //Учен. записки 

РГПИ, т.89. – Рязань, 1970; Маркс 

о богатстве человеческой чувст-

венности (методологический ас-

пект) // Москва: Ин-т философии 

АН СССР, 1980; Маркс о производ-

стве «богатого человека» // Моск-

ва: Ин-т философии АН СССР, 

1982; // Марксизм о полемике. Пен-

за: ДПП, 1989; Философия Маркса: 

роль и задачи в перестройке обще-

ства // Сб. науч. работ. – Волго-

град: ДПП, 1990; К вопросу об иде-

альном как категории логики // 

Мат-лы Росс. филос. конгресса. – 

Екатеринбург, 1999; Философия и 

критика: аспекты взаимоотноше-

ния // Сб. науч. трудов. – Пенза, 

1999; О философском понятии 

критики // Сб. науч. трудов. – Пен-

за, 2001; Категория идеала в фило-

софии и практика жизни //Мат-лы 

науч.-практ. конф. – Пенза, 2001; 

Свобода как идеал (К постановке 

вопроса Марксом в 1842 году) // Сб. 

науч. трудов. – Пенза, 2002; Про-

блема коммунизма (социализма) и 

категория идеального: методоло-

гический аспект //В кн.: Распад 

СССР: 10 лет спустя. – Междуна-

род. науч. конф. 2001 г. – Том 1, - 

Москва, 2002; Идеал и логика // 

Мат-лы 3-го Росс. Философ. кон-

гресса, т.1. – Ростов-на-Дону, 

2002; Идеал как истина и свобода 

(читая Гегеля) // Мат-лы науч.-

практ. конф. – Пенза, 2003; Поле-

мика идеалов – идеал полемики // 

Мат-лы. науч.-практ. конф. – Пен-

за, 2004; Идеальное как категория 

// В кн.: Идеальное: Ильенков и 

Лифшиц. – Москва, 2004; Идеал 

гуманизма и марксизм // В кн.: Гу-

манизм как теорет. и практич. 

проблема ХХ1 века. Международ. 

науч. конф. – Москва, 2004; Идео-

логизм и религия // В кн.: Филосо-

фия и будущее цивилизации. Мат. 

1У Росс. филос. конгресса, т. 2. – 

Москва, 2005; Марксизм: противо-

показание к освоению // Вестник 

ПО РФО №1. Москва-Пенза, 2006; 

Идеологизм философского созна-

ния и способа мышления // Сб. на-

уч. трудов. – Пенза, 2008; Марксо-

ва критика идеологизма и совре-

менность // Сб. науч. тр. – Пенза, 

2009; Философствование без гра-

ниц, или симулякр // Вестник ПО 

РВО, №2. – Москва – Пенза, 2009; 

Интеллигенция, идеал, Россия // Сб. 

науч. трудов. – Пенза, 2011; К во-

просу о всемирно-историческом 

смысле и значении опыта «побед и 

бед» советского социализма: ме-

тодологический аспект // Сб. науч. 

работ. – Пенза – Санкт-

Петербург, 2012; Так потерпел ли 
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Ленин поражение? Или нет? // В 

кн. И.Д. Балалаева «Можно ли 

критиковать Ленина». Пенза, 

2013; К проблеме «идеала»: кате-

гория и жизнь // Мат-лы науч. 

конф. – Пенза, 2014; Заметки о 

всечеловеческом смысле Великой 

Победы // В кн.: «Память нужна 

живым. Сб. науч. и науч.-публиц. 

статей. – Прага, 2015; Метод 

Маркса и проблема «богатого раз-

вития социального индивида» // 

Мат-лы Международ. науч.-практ. 

конф. 2015 г., Пенза – 2016.  

E-mail: ochkina@inbox.ru 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=ochkina@inbox.ru


 330 

 

П 

 

 

 

 
ПАВЛОВСКИЙ 

Валерий Владимирович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии Красно-

ярского государственного аграрного 

университета. 

Родился 16 апреля 1939 г. в г. По-

пасное Луганской области. 

 Окончил филологический фа-

культет Московского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного знаме-

ни государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (1963) , аспи-

рантуру кафедры философии Ново-

сибирского государственного уни-

верситета (1972), отделение филосо-

фии Гуманитарного института Си-

бирского федерального университе-

та (с отличием). 

 В 1973 году в Новосибирском го-

сударственном университете защи-

тил кандидатскую диссертацию « 

Ленинизм и социальное развитие со-

ветской молодежи на современном 

этапе». В 1999 году там же защитил 

докторскую  диссертацию «Соци-

ально-философские основания ис-

следования молодежи ». 

 Награждён орденом «Знак Почё-

та». Лауреат Молодёжной премии 

Красноярского края. Председатель 

Красноярской городской организа-

ции РФО. 

 Сфера научных интересов. Ис-

следования связей марксизма и со-

временности как переосмысление, 

проецирование классики на нынеш-

нюю эпоху, анализ теоретического, 

методологического и праксиологи-

ческого потенциала диалектико-

материалистического понимания ис-

тории, общественно-формационного 

подхода при рассмотрении буржуаз-

ного общества, его  социальной 

структуры, борьбы классов, войны и 

мира, терроризма, реформ и соци-

альной революции. Осуществляет 

философское осмысление феномена 

возраста людей, их социально-
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возрастных групп. Разрабатывает 

этасологию – науку о человече-

ском возрасте, которая представ-

ляет собой особый уровень науч-

ной теории – интегративный, объе-

диняющий в себе необходимые зна-

ния из естественных, общественно-

гуманитарных и прикладных наук. В 

систему этасологии входят науки о 

детском, подростковом, молодом, 

зрелом, пожилом и долгожительском 

возрасте. Создана авторская концеп-

ция ювентологии – науки о молодё-

жи. Этасология позволяет изучать в 

целом естественные и социальные 

особенности каждой социально-

возрастной группы общества, а в 

своём единстве обеспечивает качест-

венно новую трактовку проблем 

преемственности и смены поколе-

ний, их роли в общественном про-

грессе или регрессе. В области фи-

лософии образования представляет 

концепцию единства и преемствен-

ности общего среднего, профессио-

нального и высшего специального 

образования в условиях буржуазного 

общества, научно-технической и ин-

формационной революции, а также 

(само)образования, самовоспитания 

и сохранения здоровья на протяже-

нии всей жизни. Изучает проблему 

вхождения отечественного образо-

вания в мировое образовательное 

пространство. Много лет занимается 

конкретными социологическими ис-

следованиями, один из авторов со-

циальных паспортов крупных регио-

нов Сибири. 

 

 

 

Основные публикации: 

Ленинская концепция молодежи: 

Опыт историко-теоретического и 

методологического исследования. 

Красноярск, 1991; Ювенология. 

Красноярск, 1997; Ювентология: 

проект интегративной науки о мо-

лодёжи. М., 2001; От глобализации 

– к реальной гуманизации общества. 

Сб. науч. ст. (на укр. яз.). Черновцы, 

2009; Фальсификаторы марксизма 

за работой. М.,2009; «Гражданская 

война во Франции» К.Маркса и со-

временность. М., 2010; «Фейер-

бах…» из «Немецкой идеологии…» 

К.Маркса и Ф.Энгельса: переосмыс-

ление классики. Красноярск, 2011; 

Философия в схемах, таблицах и те-

зисах. Красноярск, 2011; Введение в 

философию. М., 2012; Афоризмы и 

мысли. М.,2012; Космическая фило-

софия К.Э.Циолковского. Красно-

ярск, 2013; Социальная философия и 

современность. Красноярск, 2015; 

Социальная структура общества. 

По работам К.Маркса и Ф.Энгельса: 

прошлое, настоящее и будущее. 

Красноярск, 2016. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 2002; П.В. 

Алексеев. Философы России нача-

ла XXI столетия: Биографии, идеи, 

труды: Энциклопедический сло-

варь. М., 2009; Философы совре-

менной России. Сост., пред. М.В. 

Бахтин. М., 2015. 

E-mail: valpavlovskiy@mail.ru  
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Владимир Иванович 

 

 
 

Доктор философских наук, замес-

титель директора Института допол-

нительного профессионального об-

разования Новосибирского государ-

ственного аграрного университета. 

Родился 5 апреля 1951 года в  

с. Петропавловка Краснозерского 

района Новосибирской области в 

учительской семье. 

Окончил Новосибирский элек-

тротехнический институт связи, Рос-

сийскую академию государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации. 

С 1988 года преподавал в вузах. С 

2007 года в Институте дополнитель-

ного профессионального образова-

ния Новосибирского государствен-

ного аграрного университета: про-

фессор, заместитель директора по 

повышению квалификации руково-

дителей и специалистов АПК. 

Награжден Благодарностью 

Президента Российской Федера-

ции, Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, Почетной гра-

мотой Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, Зо-

лотым почетным знаком «Общест-

венное признание». Удостоен по-

четного звания «Почетный работ-

ник высшего профессионального 

образования Российской Федера-

ции». Действительный член Рос-

сийской академии естественных 

наук. Профессор ЮНЕСКО. 

В 2005 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Образователь-

ная политика как социально-

философская проблема». В 2010 го-

ду защитил докторскую диссерта-

цию «Глобальные и региональные 

тенденции развития отечественного 

образования». 

Сфера научных интересов: фило-

софское осмысление специфики со-

временной государственной полити-

ки в области отечественного образо-

вания, философский анализ измене-

ния роли образования в глобализа-

ционном процессе. Специализирует-

ся на исследовании проблем совре-

менной образовательной политики с 

обращением к мировой практике, 

что дает комплексную картину на-

стоящего, а также поможет оптими-

зировать возможные перспективы 

будущего развития системы образо-

вания, как на глобальном так и на 

региональном уровнях. Последова-

тельно проводит о том, что без 

включения философского видения 

перспектив развития российского 

общества в общую политическую 

доктрину долговременного рефор-

мирования России не удастся до-
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биться необходимой поддержки 

проводимых социальных преобразо-

ваний и прогрессивных реформ. 

Имеет более 100 научных публи-

каций, в том числе 39 статей, рефе-

рируемых в ВАК РФ. 

 

Основные публикации: 

Образовательная политика как 

философская проблема. Новоси-

бирск, 2004; Развитие диалога Вос-

тока и Запада в условиях глобализа-

ции. Новосибирск, 2007; Глобализа-

ция и ее философское осмысление. 

Новосибирск, 2007; Теоретико-

методологический анализ современ-

ной образовательной политики Рос-

сии (монография). В соавт. Новоси-

бирск, 2007; Тенденции развития 

отечественного образования (соци-

ально-философский анализ). Моно-

графия. Новосибирск, 2008; Фило-

софия и образование: методологиче-

ская и мировоззренческая функции 

философии в анализе системы обра-

зования. Новосибирск, 2009; Инсти-

тут образования как форма разви-

тия общества в XXI веке. Новоси-

бирск, 2012; Модернизационные 

процессы в образовании и обществе: 

всеобщее, общее, особенное. Ново-

сибирск, 2012; Гуманитарное обра-

зование в контексте инновационного 

развития. Новосибирск, 2014. 
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просов физики и космологии; док-

тор философских наук.  

Профессор, профессор Института 

философии человека Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена; По-

четный работник высшего профес-

сионального образования, лауреат 

Второго Всероссийского конкурса 

проектов  и моделей организации 

воспитательного процесса вузовской 

молодежи.  Поэт;   действительный 

член Петровской академии наук и 

искусств и Академии русской сло-

весности и изящных искусств имени 

Г.Р.Державина, член Межрегио-

нального союза писателей России.   

Родился 3 января 1941 г. в  

с. Розгребли Большесолдатского р-

на Курской области.  

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 
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А.А. Жданова (1970), аспирантуру 

Ленинградской кафедры философии 

АН СССР (1976).  

В 1977 году на кафедре филосо-

фии АН СССР защитил кандидат-

скую диссертацию «Категория "за-

кон", ее становление и объективно-

диалектическое содержание» 

(1977). В 1991 году там же защитил 

докторскую диссертацию «Идея за-

кона в мировоззрении и научном 

познании».  

С 1970 – ассистент кафедры фи-

лософии Ленинградского института 

инженеров железнодорожного 

транспорта, с 1981 – доцент Ленин-

градской кафедры философии АН 

СССР. С 1986 – доцент кафедры фи-

лософии Российского государствен-

ного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, профессор (1992) 

факультета философии человека.  

Впервые в мировой философии 

разработал системно целостную 

концепцию истории и теории закона, 

методологическую основу которой 

составляет деятельностно-техноло-

гический подход. Согласно послед-

нему, становление и развитие идеи 

закона, в конечном счете, зависит от 

того, насколько целесообразная дея-

тельность людей в массе своей опо-

средована знанием и технологиче-

ским использованием законов при-

роды, общества и познания. Уровни 

такого опосредования: примитивно-

технологический – познание и ис-

пользование феноменологических 

законов и закономерностей природы; 

деятельностно-технологический – 

познание и использование глубин-

ных законов природы и законов их 

познания; социально-технологи-

ческий – познание и использование 

законов общества и процесса их по-

знания; универсально-технологи-

ческий – познание и использование 

законов коэволюции различных об-

щественных групп и систем, обще-

ства и природы, Жизни, Разума и 

Вселенной и законов познания этих 

законов.  

С универсально-технологическим 

уровнем связан новейший этап исто-

рического развития идеи закона. Ос-

новные факторы и детерминанты 

этого уровня – внедрение экофиль-

ных технологий; поворот к осозна-

нию и перестройке политико-

правовых и иных общественных от-

ношений современного человечества 

на началах высшего нравственного 

императива; возникновение и актуа-

лизация связей категории "закон" с 

понятиями хаоса, самоорганизации, 

отбора, информации, функции и др.; 

новая постановка проблемы закона в 

статистической термодинамике не-

равновесных процессов, в концепци-

ях глобалистики и глобального эво-

люционизма; утверждение постне-

классического типа научной рацио-

нальности, новое содержание фило-

соской рефлексии над идеей закона.  

Наконец, новейший этап идеи за-

кона существенно связан с револю-

ционным развитием теории и миро-

воззренческо-методологических ос-

нований современной космологии, в 

частности, с выявлением истинной, а 

не превращенной, проблематики так 

называемого антропного принципа. 

П. доказывает, что вопреки множе-

ству превращенных (пара- и псевдо-
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научных) интерпретаций действи-

тельным содержанием ретроспек-

тивной версии этого принципа явля-

ется проблема космологического 

обоснования и объяснения "тонкой 

подстройки" фундаментальных фи-

зических констант и параметров 

Вселенной, обширности и гармо-

ничности всего многообразия из-

вестных нам законов. Возможные 

пути ее решения – в теориях объеди-

нения взаимодействий и раздуваю-

щейся Вселенной; в предгеометри-

ческих моделях релятивистской 

космологии; в математической тео-

рии физических структур. Действи-

тельным содержанием перспектив-

ной версии является проблема обос-

нования возможностей безграничной 

коэволюции земной цивилизации и 

космического универсума.  

В рамках указанных идей П. раз-

работал "истинностную концепцию 

закона науки", органически вклю-

чающую проблему достоверности 

законов, диалектику их открытия и 

обоснования, классификацию их не 

только по степени проникновения в 

сущность объектов познания (на эм-

пирические и теоретические), но и 

по гносеологическому качеству этих 

объектов – на предметные и рефлек-

сионные (связанные с познанием за-

конов самого процесса познания). 

Значительное место в трудах П. 

занимают проблемы философии по-

этического творчества, актуальные 

вопросы образовательного и воспи-

тательного потенциала поэтического 

слова. Наряду с теоретическими раз-

работками им издан ряд собствен-

ных сочинений, инициировано и 

осуществлено издание антологии 

поэзии наставников и питомцев Рос-

сийского государственного педаго-

гического университета им. 

А.И. Герцена, основан Герценовский 

альманах "Код Пеликана".  

 

Основные публикации:  

Категория "закон": проблемы исто-

рии и объективно-диалекти-ческого 

содержания. Л., 1980; Философско-

методологические вопросы физики. 

Основная советская литература 

(1956–1980). М., 1983; Диалектиче-

ская концепция закона. М., ИНИОН. 

1990; Философско-методологи-

ческие семинары в Физико-

техническом институте // Вестник 

Академии наук СССР, №1. М., 1984; 

Антропомерность Вселенной: фак-

ты и интерпретации... // Человек 

как предмет философского позна-

ния. СПб. 1992; Алгебра гармонии 

(Поэзия закона и благодати). СПб. 

1995; Антропный космологический 

принцип и его философско-

антропологические следствия // Ан-

тропный принцип и философская 

антропология. СПб. 2001; Шестое 

чувство. Философско-поэтический 

сборник. Новгород Великий. 2002; 

Магия поэтического слова // Педаго-

гические вести, №9. 2003; Педагог 

начинается со слова// Педагогиче-

ские вести №15 (2446), 2004; Леген-

да о Пеликане. Антология поэзии на-

ставников и питомцев РГПУ им. 

А.И.Герцена… (Редакция и состав-

ление). СПб. 2005; Высокая нота. 

Книга избранной лирики. СПб. 2006; 

Под знаком пеликана. Антология по-

эзии наставников и питомцев РГПУ 
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им. А.И. Герцена… (Редакция и со-

ставление). СПб.2007; Русский мир 

М.Ю. Лермонтова //Литературный 

Петербург, 2007, ноябрь (70); Закон 

и муза. Избранное: философия, по-

этика, поэзия. СПб. 2008; Код Пели-

кана: Герценовский альманах, №1. 

СПб. 2013; И да святится имя твоё! 

М. 2016. 
 

Лит:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Философы 

соврменной России. Энциклопеди-

ческий словарь. Сост., пред. М.В. 

Бахтин. М., 2015. 
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Доктор философских наук, про-

фессор кафедры гуманитарных и со-

циально-политических наук Мос-

ковского государственного техниче-

ского университета гражданской 

авиации.  

Ветеран Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.  

Родился 15 июня 1932 г. в селе 

Никольское Куркинского района 

Тульской области, близ Поля Кули-

кова. 

Служил в Военно-Морском фло-

те, прошёл путь от матроса-

подводника до капитана второго 

ранга. Имеет государственные и об-

щественные награды.  

Окончил Московское художест-

венное ремесленное училище, Киев-

ское Военно-Морское Политическое 

училище, Московский государст-

венный педагогический институт им. 

В. И. Ленина, аспирантуру Высшей 

Школы Профсоюзного Движения 

ВЦСПС, Институт журналистского 

мастерства, обучался в Гарвардском 

университете (США).  

В 1969 году защитил кандидат-

скую диссертацию: «Совершенство-

вание подготовки и использования 

рабочих кадров в деревообрабаты-

вающей промышленности под влия-

нием технического прогресса», в 

2000 году – докторскую диссерта-

цию: «Экономическая культура: со-

циально-философский анализ». 

Член Союза Журналистов СССР с 

1963 года. Заслуженный деятель 

науки и образования, заслуженный 

работник культуры. Академик Рус-

ской Академии, действительный 

член Российской Академии Естест-

вознания. Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации первого созыва, 

председатель Подкомитета по мор-
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ской политике Комитета по вопро-

сам геополитики. 

Педагогической деятельностью 

в высшей школе занимается с 1962 

года.  

Автор более 550 опубликованных 

работ по экономике, политике, фи-

лософии и культуре. 

В настоящее время является про-

фессором кафедры Гуманитарных и 

социально-политических наук Мос-

ковского государственного техниче-

ского университета Гражданской 

авиации. 

 

Основные публикации: 

Борьба с детской безнадзорно-

стью – важный фронт работы // 

На страже. 1962; Повышение 

культурно-технического уровня 

рабочих предприятия и внедрение 

НОТ // ж. Мебель.1967; Рацио-

нальная организация труда рабо-

чих. М., 1969; Социальное плани-

рование в деревообрабатывающей 

промышленности. М., 1972; Труд 

и музыка в развитом социалисти-

ческом обществе // Сб. тр. ГМПИ 

им. Гнесиных, 1980; Пути повы-

шения эффективности препода-

вания общественных наук в ин-

ститутах и на курсах повышения 

квалификации работников куль-

туры и искусства. М., 1982; 

Формирование современного сти-

ля экономического мышления 

средствами клубной работы. М, 

1985; Обострение идеологической 

борьбы в современных условиях. 

Роль и место отрасли культуры в 

контрпропаганде. М., 1988; На 

пути духовного преображения 

России. М., 1991; Проблемы фор-

мирования политической культу-

ры. М, 1992; Экономическая 

культура. М., 2000; Проблемы 

нравственного возрождения об-

щества в условиях рынка // Сб. н. 

тр. М. МПГУ вып. ХХХIV, 2005; 

Экономическая культура и нрав-

ственность. Сб. н. тр., 2006; Со-

циально-экономическая политика 

России в переходный период. М., 

2007; Профессиональная этика: 

вызов времени. М., 2008; Эконо-

мика и культура, М., 2009; Нрав-

ственность – ядро духовности. 

М., 2010; Рождение патриотиз-

ма. М., 2011; Мораль и нравст-

венность в зеркале рыночной эко-

номики, 2011; В поиске справед-

ливости в 2-х ч. М., 2012; Долг 

молодых – защитить Победу! М., 

2013; Выстояли и победили. М, 

2014; Экология высшей школы: 

становление личности. М, 2014; 

Подвиг балтийцев. М, 2015; Выс-

шая школа: нравственно-

педагогические аспекты. М., 

2015. Высшая школа: нравствен-

но-педагогические аспекты, 2-е 

изд. испр. и доп. М., 2016.  

 

Восемь его монографий стали 

лауреатами Всероссийских конкур-

сов на лучшую научную книгу года. 

А книга «Высшая школа: нравст-

венно-педагогические аспекты», 

изд. 2-е испр. и доп., М., 2016., на 

ХХVIII международной выставке-

презентации учебно-методических 

изданий из серии: «Золотой фонд 

отечественной науки» Российской 

Академии Естествознания получи-
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ла диплом лауреата Международ-

ной книжной выставки 2016 года. 
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пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 
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Доктор философских наук, об-

щественный и государственный 
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Родился 7 августа 1966 года в 

селе Абастумани Зугдидского рай-

она Грузинской ССР, в семье кре-

стьянина. 

Окончил с отличием инженерно-

экономический факультет Львовско-

го политехнического института по 

специальности: «Экономика и орга-

низация промышленности строи-

тельных материалов» (1989); соиска-

тельство по кафедре социологии фи-

лософского факультета Тбилисского 

государственного университета име-

ни Ив. Джавахишвили (1996), аспи-

рантуру кафедры философской ан-

тропологии философского факульте-

та Санкт-Петербургского государст-

венного университета (1999). 

В 1999 году в Санкт-

Петербургском государственном 

университете защитил кандидатскую 

диссертацию «Человек как предмет 

философско-экономического анали-

за» по специальности 09.00.13 - «фи-

лософская антропология и филосо-

фия культуры»; докторантуру там же 

(2003). В 2003 году там же защитил 

докторскую диссертацию: «Генеало-

гия отчуждения» по специальности 

09.00.13 - религиоведение, философ-

ская антропология, философия куль-

туры». 

В 1983–1984 гг. рабочий в Аба-

стуманском тунговом советском 

совхозе; в 1989-1990 гг. экономист 

там же; в 1990-1998 гг. старший 

преподаватель кафедры теоретиче-

ских основ экономики, в 1999-2003 

гг. заведующий кафедрой филосо-

фии Зугдидского независимого 

университета. В 2001 г. выступил 

инициатором организации и учре-

ждения международного россий-

ско-грузинского научно-исследова-

тельского центра «Человек» при 

Санкт-Петербургском философ-

ском обществе, секретарь-

координатор, директор. В 2004-

2006 гг. доцент кафедры философ-

ской антропологии философского 

факультета СПбГУ, читал спецкур-

сы по философской антропологии и 

политической антропологии. С 

2004 г., по совместительству, пре-

подаватель Зугдидского филиала 

Тбилисского государственного 

университета по политологии и ос-
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новам философии. В 2004–2005 гг. 

Главный советник Отдела управле-

ния координационной службы ме-

стного управления и региональной 

политики в Администрации Прези-

дента Грузии одновременно всяче-

ски способствовал возрождению 

российско-грузинских научно-

культурных традиций. 

В 2005 года в Санкт-Петербурге 

основал культурный фонд им. А. 

Грибоедова. При поддержке этого 

Фонда, философского факультета 

СПбГУ, издательства СПбГУ, Тби-

лисского государственного универ-

ситета, Грузинского технического 

университета, Батумского государ-

ственного университета им. Шота 

Руставели и Центра «Человек» уч-

редил международный научно-

теоретический журнал “HOMO 

ESPERANS” (надеющийся человек) 

и являлся его главным редактором. 

В 2005–2007 гг. директор и руково-

дитель российско-грузинского ме-

ждународного научно-исследова-

тельского центра «Человек» в 

Санкт-Петербургском и Тбилис-

ском государственном университе-

тах. 2006-2007 гг. являлся профес-

сором в Грузинском Техническом 

университете и в департаменте по-

литологии читал курс лекции по 

общей политологии и антрополо-

гии власти и насилия. В этом же 

департаменте был членом доктор-

ского диссертационного совета. С 

2003 по 2005 гг. в Грузии и Санкт-

Петербурге организовал и провел 

пять международных симпозиумов 

и научных конференций по вопро-

сам постсоветского человека, гло-

бализации и межкультурных ком-

муникаций. Вес этот период актив-

но способствовал процессу возро-

ждения российско-грузинских на-

учно-культурных, дружеских, род-

ственных и политических отноше-

ний. Содействовал обмену опытом, 

созданию совместных трудов, ор-

ганизации конференций, координа-

цию и научную интеграцию иссле-

дований и образования в сфере 

науки, обмену студентами и педа-

гогическим опытом. 

Считает, что философия в целом 

без помощи теоретических основ 

политической экономии не в состоя-

нии исчерпывающе ответит на во-

просы: «Что такое человек?», «В чем 

заключается сущность человека?», 

«В чем смысл жизни?» и т.д. 

Сфера научных интересов: тео-

ретическое обоснование причинно-
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водск, 1991; Миф в системе культу-

ры, Петрозаводск, 1991; 2-е изд. 

Москва, 2013; Культурология: Вве-

дение в историю и философию куль-

туры, Петрозаводск, 1997; 2-е изд. 

Москва, 2008; 3-е изд. Москва, 2011, 

гриф УМО; Философия культуры, 

Петрозаводск, 1998; 2-е изд. СПб., 

2002; 3-е изд. М., 2009, гриф УМО; 

Философия. Ч. 1. История филосо-

фии, Петрозаводск, 1998; 2-е изд. 

СПб., 2001; Ирония как феномен 
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культуры, Петрозаводск, 2000; Фи-

лософия. Ч. 2. Основы философских 

знаний, Петрозаводск, 2003; Куль-

тура Карелии, Петрозаводск, 2003; 

Философия смысла, или Телеология, 

Петрозаводск, 2004; Философия 

истории, Петрозаводск, 2005; Эс-

тетика, Петрозаводск, 2006; Этнос 

и нация: проблемы идентификации, 

Петрозаводск, 2006; Социокультур-

ный портрет Республики Карелия, 

Петрозаводск, 2007; в соавт.; А. 

Бергсон и проблемы методологии 

гуманитарного знания, Петроза-

водск, 2008; в соавт.; Философия 

надежды, или Мифология, Петроза-

водск, 2011; Философия и методоло-

гия науки, Петрозаводск, 2013; 2-е 

изд. Москва-Берлин, 2014; Методо-

логия гуманитарного знания, Петро-

заводск, 2015; 2-е изд. М.–Берлин, 

2016. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

Персональный сайт: 

www.pivoev.ru 

E-mail:pivoev@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛОТНИКОВ 

Алексей Семенович 

 

 
 

Историк, педагог-исследователь, 

окончил с отличием исторический 

факультет Саратовского государст-

венного университета им. Н.Г. Чер-

нышевского (1978). 

Родился в 1955 году.  

Трудовую деятельность начал 

учителем истории и обществоведе-

ния Синеньской средней школы 

Саратовского района Саратовской 

области. После переезда в Ленин-

град в 1990 г. продолжил препода-

вательскую деятельность в школах 

города, сочетая исследовательский 

компонент в содержании образова-

ния и экспериментальную работу. 

После окончания аспирантуры 

Санкт-Петербургского государст-

венного университета педагогиче-

ского мастерства, активно вклю-

чился в разработку и обобщение 

теоретических проблем образова-

ния. Руководил и участвовал в про-

граммах гендерного образования, 

гендерной типологии, бесклассного 

обучения в школах № 133, № 47 

http://www.pivoev.ru/
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им. Д.С. Лихачева, женской гимна-

зии № 628, № 347, № 491. Педагог-

практик, высшая категория с 1997 г., 

лауреат городского конкурса педа-

гогического мастерства 1997 г. Ус-

пешно формируется как педагог-

ученый (первая статья 1998 г.). На-

учный интерес – область философии 

образования – передовой рубеж нау-

ки и практики конца 1990-х – начала 

2000 г. Постоянный участник меж-

дународных симпозиумов, семина-

ров и конференций, участник VII 

Российского философского кон-

гресса (секция философии образо-

вания), более 30 публикаций по 

данной проблематике.  

Научные интересы связаны с тео-

рией познания и философией обра-

зования, в том числе с методологи-

ческими проблемами изучения, раз-

работки и конструирования мето-

дов/способов познания и преобразо-

вания социальной действительности 

применительно к образовательному 

процессу.  

Разработаны частные теории под-

ходов: гендерного, ситуационного, 

акмеологического. Разрабатывается 

интегративная теория подходов с 

привлечением компетентностного, 

деятельностного и др., а также 

сформулированного и разработанно-

го с учетом специфики социально-

гуманитарного знания контитуально-

типологического подхода с учетом 

не только дифференциации, но и ин-

теграции научного знания. В рамках 

означенных подходов развивается 

дидактическое направление в фило-

софии образования. 

В акмеологии образования обос-

нованы положения о развитии субъ-

ектности в образовательном процес-

се как решающем условии личност-

ного развития; изучаются проблемы 

ситуационных барьеров и стратегий 

их преодоления образовательными 

средствами; обоснованно положение 

об акмеологическом пространстве 

игры в образовательном процессе.  

Доказано и введено в научный 

оборот положение о гендере как ка-

тегории философии образования и 

разработана оригинальная концеп-

ция гендерного подхода в педагогике 

(ГПП), включая учение о факторах 

гендерной детерминации и формах 

обучения. Исследован генезис ГПП, 

его структура и компоненты. Пере-

смотрены и уточнены время генезиса 

гендерного подхода в педагогике и 

время освоения наукой и образова-

нием гендерных понятий. Показано, 

что ГПП возник как направление в 

философии образования в ХIХ в и 

был утрачен. Ставится задача его 

восстановления как непременное ус-

ловие полного знания о гендерном 

подходе и условиях его применения. 

Доказывается необходимость ис-

пользования историко-педагоги-

ческого и философского наследия в 

этой области знания. Создана дейст-

вующая модель ГПП и апробирова-

ны технологии ее реализации.  

Разрабатываются методологиче-

ские основы ситуационного подхода, 

определяется его теоретический ста-

тус в условиях локализации процес-

са познания. Создается ситуацион-

ная методология в философии обра-

зования и определяются возможно-
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сти ситуационного подхода в реше-

нии этих проблем.  

 

Основные публикации: 

 Гендерная типология и проблемы 

воспитания / Вестник Балтийской 

педагогической академии. Вып.28. 

СПб., 1999; Опыт использования 

гендерного подхода в начале ХХ века 

в контексте проблем современного 

образования/ Историко-педагоги-

ческое знание в методологии образо-

вания // Материалы II межрегио-

нальной научно-практической кон-

ференции СПб ГУПМ 19 мая 1999 

года. Часть II. Секционные заседа-

ния. СПб, 2001 г.; Генезис гендерного 

подхода в педагогике /Методология 

и методика педагогического иссле-

дования. Материалы V межвузов-

ской научно-практической конфе-

ренции аспирантов и соискателей. 

СПб., 2000;  Контитуально-типоло-

гический контекст гендерного под-

хода /Школа молодых ученых: Науч-

но-практическая конференция аспи-

рантов, соискателей и молодых 

ученых. Вып.1.СПб., 2000; Эволю-

ция гендерного подхода и смена 

парадигмы образования в России в 

начале ХХ века / Развитие образо-

вания: история и современность: 

Материалы III межрегиональной 

научно-практической конференции 

18-19 мая 2000 г., 2002.; Основания 

гендерной квалиметрии в образова-

нии (в соавт. с А.И. Субетто) / Об-

щие проблемы квалиметрии в обра-

зовании. Ч.2: Материалы XI симпо-

зиума «Квалиметрия в образовании: 

методология, методика, практика». 

М.,2006; ЕГЭ по обществознанию: 

гендерный подход // Преподавание 

истории и обществознания в школе. 

2012. № 1; Введение гендерных зна-

ний в обществознание // Преподава-

ние истории и обществознания в 

школе. 2012. № 8; Обществознание в 

школе: акмеологические возможно-

сти компетентностного подхода / 

Психологические проблемы смысла 

жизни и акме: Электронный сбор-

ник материалов XVIII симпозиума / 

под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельни-

ковой, Т.А. Поповой. М., 2013; Роль 

ситуационного подхода в развитии 

субъектности школьников в цикле 

социально-гуманитарного знания: 

акмеологический аспект 

/Психологические проблемы смысла 

жизни и акме: Электронный сбор-

ник материалов XIX симпозиума/ 

под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельни-

ковой, Т.А. Поповой. М., 2014; Си-

туационный и гендерный подходы к 

игровым технологиям на примере 

обществознания в старших классах 

средней школы /Психологические 

проблемы смысла жизни и акме: 

Электронный сборник материалов 

ХХ симпозиума/ под ред. Г.А. Вайзер, 

Н.В. Кисельниковой, Т.А. Поповой. 

М., 2015; Философское введение в 

гендерную проблематику. Филосо-

фия. Толерантность-Глобализация, 

Восток и Запад – диалог мировоз-

зрений: тезисы докладов VII Россий-

ского философского конгресса 

(г.Уфа, 6-10 октября 2015 г.). В 3-х 

т. Т.III. Уфа, 2015; Ситуационный 

подход в современном образовании 

/Педагогика. 2015. № 6; Ситуацион-

ный подход и методология социаль-

но-гуманитарного познания (в печа-
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ти); Новые подходы к гендеру: ди-

дактический аспект (в печати). 

E-mail: dontsova74@yandex.ru  

 

 

ПОДОЛЬ 

Рудольф Янович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой фи-

лософии Рязанского государственно-

го университета имени С.А. Есенина.  

Родился 17 февраля 1944 г. в го-

роде Чистополь Татарской АССР в 

семье польского репатрианта, осуж-

денного в суровые 1930-е годы ста-

линских репрессий по политическим 

обвинениям, и чудом выжившего 

при строительстве печально знаме-

нитого Беломор-Балтийского канала. 

Окончил Ленинградское высшее 

общевойсковое командное училище 

имени С.М. Кирова (1967). До 1994 

года служил в Вооруженных Силах 

СССР.  

Награжден государственными на-

градами: медалью «За усердие в во-

инской службе» и медалью МНР 

«Найрамдал» (Дружба). 

Окончил с отличием Военно-

политическую орденов Ленина и Ок-

тябрьской Революции Краснозна-

менную академию имени В.И. Лени-

на (1977). С 1982 года – преподава-

тель кафедры общественных наук 

Рязанского высшего военного инже-

нерного автомобильного училища. 

Окончил адъюнктуру при кафедре 

философии Военно-политической 

академии им. В.И. Ленина (1986). В 

1986 году там же защитил кандидат-

скую диссертацию. В 2009 году за-

щитил докторскую диссертацию: 

«Теория исторического процесса в 

русской историософии 1920 – 

сер.1930-х гг.». В последующем был 

назначен начальником кафедры об-

щественных наук в Рязанском выс-

шем военном командном училище 

связи имени маршала Советского 

Союза М.В. Захарова.  

В 1994 году после увольнения из 

Вооруженных Сил РФ, поступил на 

должность доцента кафедры фило-

софии в Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина. С 

1996 года заведующий этой кафед-

ры.  

 Наиболее значимые результаты 

научных исследований П. нашли от-

ражение в двух монографиях, одна 

из которых – «Теория исторического 

процесса в русской историософии 

первой трети ХХ века» (М., 2008), 

была отмечена грантом РГНФ. На-

ряду с этим, он является автором 

многих научных статей по актуаль-

ным проблемам философии истории, 

социальной философии, философ-
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ской антропологии, культурологии и 

этики. Звание «Почетный работник 

высшей школы РФ» (2014). В по-

следние годы сферой научных инте-

ресов П. являются теоретико-

аксиологические аспекты филосо-

фии «русского космизма» и актуаль-

ные проблемы современной ноосфе-

рологии. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: r.podol@ksu.sdu.ru   

 

 

ПОЗДНЕВА 

Светлана Павловна 

 

 
 

Cпециалист по онтологии и тео-

рии познания, методологии науки; 

доктор философских наук, профес-

сор. 

Родилась 20 сентября 1937 года 

на станции Раздольное Приморского 

края.  

Окончила физический факультет 

Саратовского государственного уни-

верситета им. Н. Г. Чернышевского 

(1960), аспирантуру по кафедре фи-

лософии там же (1967).  

В 1989 году защитила доктор-

скую диссертацию «Категориальный 

строй современной науки: генезис, 

функции, перспективы развития». 

С 1964 года работает в Саратов-

ском государственном университе-

те им. Н. Г. Чернышевского, в на-

стоящее время – заведующая ка-

федрой философии и методологии 

науки. В 1979–1980 годах – препо-

даватель-консультант Гаванского 

университета. 

Редактор сборников «Русская 

философская мысль конца ХIХ-

начала ХХ в» (Саратов, 1981), 

«Наука и культура» (Саратов, 

2000), «Наука. Ценности. Человек». 

(Саратов, 2001). «Философия нау-

ки: идеи, проблемы, перспективы 

развития» (Саратов, 2002).  

Основные темы исследований 

П. – категориальный аппарат науки 

и аксиологические детерминанты 

научного поиска. В рамках разви-

ваемой ею концепции утверждается 

единство генетического, структурно-

го, функционального, методологиче-

ского и аксиологического единства 

общенаучных понятий. Последние 

рассматриваются с генетической 

точки зрения как образующие свое-

образную «лестницу» концептуаль-

ных средств науки (понятие системы 

является исходным для понятия 

симметрии, последнее – для понятия 

вероятности, «вероятность» - для « 

информации», «информация» - для и 
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т.д. «управления» и т.д.), в структур-

ном аспекте – как объединенные в 

«блоки» посредством философских 

эквивалентов, в функциональном 

плане – как выполняющие роль 

«единого языка» для контактов спец. 

разного профиля, в методологии – 

как « носители» специфических ме-

тодов познания (системно –

структурного, функционального, 

информационного, теоретико-

группового, программно-целевого и 

т.д.), в аксиологии – как носители 

определенного ценностного индекса 

(информация – полноты, модель – 

надежности, управление – эффек-

тивности, симметрия – красоты и 

т.д.) На этой основе разрабатывается 

теоретическая модель системы об-

щенаучных понятий. 

 

Основные публикации: 

Диалектика и общенаучные поня-

тия: философско-методологический 

анализ категориального строя науки. 

Саратов, 1987; Современный словарь 

междисциплинарных понятий: к де-

ловому общению научных сооб-

ществ. Саратов, 2000 (в соавторстве 

с Г. В. Яковлевой и В. В. Афанасье-

вой); Культурология. 1 часть. Истоки 

культуры. Саратов, 2001 (в соавтор-

стве с В. Ю. Антоновым и Р. В. Мас-

ловым); Концепции современного 

естествознания. Саратов, 2002 (в со-

авторстве с Е. Ю. Альтшулером и Р. 

В. Масловым); Категориальный язык 

современной науки // Известия СГУ. 

2006. Том 6. Проблема человека в 

русской философии // Известия СГУ. 

2014. Том 14. Вып.3. Всеобщий 

принцип междисциплинарности: он-

то-гносеологические основания // 

Вестник высшей школы «Альма-

Матер». 2016. № 6. В. И. Вернад-

ский: биосфера, ноосфера и чело-

век // Известия. Саратов, 2016. № 4. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. П. 

В. Алексеев. М., 1993, 1995, 1999, 

2002; П.В. Алексеев. Философы 

России начала XXI столетия: Био-

графии, идеи, труды: Энциклопе-

дический словарь. М., 2009.  

E-mail: maslovrv@gmail.com 
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Виктор Иванович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор. 

Родился 1 июля 1945 г. в Таш-

кенте.  

Окончил философский факультет 

Киевского государственного уни-

верситета им. Т.Г. Шевченко (1984), 
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аспирантуру в Институте филосо-

фии АН СССР (1980). Научный ру-

ководитель – видный отечествен-

ный философ Э.В. Ильенков.  

В 1980 году защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Приро-

да и функции категории "мера" в 

познании» по специальности 

09.00.01 - диалектический и истори-

ческий материализм.  

В 1993 г. в Российском институ-

те культурологи защитил доктор-

скую диссертацию на тему: «Куль-

тура как вид и видимость бытия» 

по специальности 17.00.08 - теория 

и история культуры (Российский 

институт культурологии).  

Работал ассистентом и старшим 

преподавателем кафедры филосо-

фии Запорожского машинострои-

тельного института. С 1983 по 1989 

год – старший преподаватель, до-

цент кафедры философии и полит-

экономии Тобольского государст-

венного педагогического института 

им. Д.И. Менделеева. С 1990 г. – 

доцент, а с 1994 г. – профессор и за-

ведующий кафедрой теории и исто-

рии культуры Нижневартовского 

педагогического института.  

С 1995 г. – директор Центра 

культурологии Нижневартовского 

государственного гуманитарного 

университета. Председатель дис-

сертационного совета.  

За годы существования Центра в 

университете сложилась его науч-

ная школа, разрабатывающая новое 

научное направление в области ис-

следований культуры. Суть его за-

ключается в том, что культура была 

осознана как своеобразный вид че-

ловеческого бытия, который в выс-

ших своих проявлениях представля-

ет собой видимость этого бытия и 

является программируемым и ма-

нипулируемым существованием че-

ловека. В связи с этим рассматри-

ваются различные решения пробле-

мы человека, которая возникала в 

культуре в той мере, в какой он сам 

себя ощущал утраченным в ней. 

Поиск человеком себя – это поиск 

путей опровержения своей видимо-

сти. Отмечается, что уже в антично-

сти определились три способа опро-

вержения: религиозный, научный и 

философский. Первый из них ори-

ентировал человека вообще за пре-

делы видимого, в предположении, 

что истина «вида» находится там. 

Второй способ ориентировал чело-

века познавать само видимое, тре-

тий же стал призывом к тому, чтобы 

человек видел истину «вида» в са-

мом себе, что выступало в качестве 

конечной цели духовного развития 

для многих мыслителей в истории 

культуры. Но действительное дос-

тижение этой цели принадлежало 

лишь тем из них, кто ограничивал 

своё существование непосредствен-

ностью вида человек. Явлениями 

человеческой непосредственности в 

культуре можно считать деятель-

ность основоположников мировых 

религий, в особенности Будды и 

Христа. К ним можно отнести Со-

крата и порождённый им сократи-

ческий способ жизни, а также от-

шельничество и странничество. Все 

эти явления есть примеры осозна-

ния того, что телесность человека 

остаётся его исходным «видом», что 
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непосредственно в человеке больше 

нечего видеть.  

Отмечается также, что логика по-

знания есть логика «вида», которая, 

в конечном счёте, оказывается логи-

кой культуры. Человек создаёт свой 

собственный «вид», что является 

особенностью его вида и составляет 

содержание культуры. Она стала 

способом существования человека, в 

основе которого лежит акт созида-

ния видимости. В этом смысле куль-

тура есть видимость, а её опровер-

жением выступает человеческая не-

посредственность. Можно предпола-

гать, что она первой взбунтуется 

против культуры, и хорошо, конеч-

но, если будет вовремя осознана 

опасность бунта, который может 

быть своеобразной местью культуре 

(ресентимент). Остаётся надеяться, 

что признание за человеческой те-

лесностью права быть преимущест-

венным бытием человека, позволит 

мирно и по-человечески разрешить 

его конфликт с культурой. Следова-

тельно, живое человеческое тело и 

продолжительность его существова-

ния должны быть взяты в качестве 

реальной меры культуры в вопросах 

её организации и управления. Куль-

турную политику необходимо стро-

ить не по образцам деятельности ге-

роев в культуре, которые часто пре-

небрегали своей телесностью, желая 

достичь истинных высот духа, по-

скольку результаты такой политики 

будут противоположны тем, чего 

достигали подобные личности. По-

скольку культура есть творчество 

видимости, постольку принципы ор-

ганизации культуры общества долж-

ны быть прямо противоположны 

тем, которыми пользуется личность, 

желающая достичь высот культуры. 

Среди первых в России работ по 

культурологии – учебное пособие 

В. Полищука «Мировая и отечест-

венная культура», представляющее 

интерес не только для студентов, 

аспирантов, преподавателей. Под 

его руководством защищено 27 

кандидатских диссертаций. С 2010 

г. – профессор кафедры русской и 

зарубежной филологии, культуро-

логии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного 

университета. Читает курсы для 

студентов по философии, теории и 

истории культуры, а также для ма-

гистрантов и аспирантов – по со-

временным проблемам науки и об-

разования, по истории и филосо-

фии науки. Член-корр. Академии 

гуманитарных исследований, Рос-

сийской академии естествознания, 

действительный член Академии 

политической науки. Заслуженный 

работник высшей школы Россий-

ской Федерации (2001). Заслужен-

ный деятель науки Ханты-

Мансийского автономного округа–

Югры (2006). Основатель научной 

школы. Награждён медалью им. 

Сократа (Medal of Socrates, 2013). 

Участник I Выпуска биографиче-

ской энциклопедии «Выдающиеся 

деятели России». 

 

Основные публикации:  

Культура. Познание. Жизнь. Ал-

ма-Ата, 1992; Культурология, М., 
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1998, 1999; Москва и философия в 

конце тысячелетия, Нижневар-

товск, 2006 (в соавт.); Культура: 

мир познания и жизни, Екатерин-

бург, 2008 (в соавт.); Лекции по фи-

лософии науки, Ишим, 2011; Человек 

в философии культуры, Ишим, 2012; 

История и философия науки: основ-

ные имена и понятия (в соавт.), М., 

2013; Лекции по культурологии, М., 

2014; Природа и функции категории 

“мера”, Ставрополь, 2016.  

 

Лит.:  

Философы России XХ–XXI сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 2002; П.В. 

Алексеев. Философы России нача-

ла XXI столетия: Биографии, идеи, 

труды: Энциклопедический сло-

варь. М., 2009; Философы совре-

менной России. Сост., пред. М.В. 

Бахтин. М., 2015. 

E-mail: v.i.p.1945@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПКОВА  

Наталья Владимировна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры «Философия и ис-

тория» Брянского государственно-

го технического университета. 

Родилась 12 декабря 1967 года в 

Брянске. 

Окончила Брянский институт 

транспортного машиностроения 

(ныне «Брянский государственный 

технический университет») по спе-

циальности «Динамика и проч-

ность машин» (1991), аспирантуру 

при Брянском государственном 

техническом университете по спе-

циальности «Динамика и проч-

ность машин» (1998).  

В 1999 г. защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Разра-

ботка методики решения задач 

продольной динамики вагона как 

системы «кузов – оборудование – 

груз»» по специальности 05.22.07 – 

«Подвижной состав железных до-

рог и тяга поездов»). В 2006 году в 

Институте философии РАН защи-

тила докторскую диссертацию 

https://e.mail.ru/compose?To=v.i.p.1945@mail.ru
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«Техносфера как объект философ-

ского исследования» по специаль-

ности 09.00.08 - «Философия науки 

и техники». 

С 1999 год преподаватель, с 

2007 года профессор кафедры «Фи-

лософия и история» Брянского го-

сударственного технического уни-

верситета. 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации. 

Автор более 120 научных и 

учебно-методических работ, в том 

числе – 9 монографий, 8 учебников 

и учебных пособий, более 20 статей 

в рецензируемых научных журна-

лах. Участвовала в многочислен-

ных научных и научно-

методических конференциях, науч-

ных конгрессах. На IV Российском 

философском конгрессе «Филосо-

фия и будущее цивилизации» (Мо-

сква, 2005) – сопредседатель круг-

лого стола «Техника, культура и 

окружающая среда в современном 

мире». 

С 2007 г. является председате-

лем Брянского философского об-

щества (в составе Российского фи-

лософского общества); была орга-

низатором и ведущей круглых сто-

лов на философские и обществен-

но-политические темы, а также на-

учно-философских чтений «Фило-

софия в контексте современных 

социальных практик» (Брянск, 

2012, 2014, 2016). Редактирует еже-

годный сборник научных статей 

«Проблемы современного антропо-

социального познания». 

Область научных интересов: 

Философско-методологический 

анализ техногенной среды; выявле-

ние закономерностей техногенного 

развития и техносферизации плане-

ты; анализ глобальных проблем со-

временности, проблема кризисного 

положения философии в современ-

ном мире и совершенствование ме-

тодов ее преподавания в высшей 

школе. 

Разработана философия техно-

сферы, исследующая техносферу 

как целостную среду жизнедея-

тельности человека. Типологизиро-

ваны теоретические концепции и 

дискурсы, сложившиеся в филосо-

фии техники, и выявлен философ-

ский смысл, вкладываемый в поня-

тие «техносфера». Показано, что 

философский анализ требует раз-

личения техногенной среды (сово-

купности сосуществующих техни-

ческих и техногенных объектов) и 

техносферы (понимаемой в качест-

ве концепта, задающего способ 

описания техногенной среды и 

формируемого на основе гипотезы 

о существовании ее упорядоченно-

сти в глобальном масштабе). 

Проделана подготовительная 

работа для метафилософии техни-

ки. Прослежены история становле-

ния технической реальности и раз-

личные пути ее философского ана-

лиза, выявлены основные подходы 

к философскому исследованию 

техники и показана необходимость 

переосмысления многих традици-

онных философских проблем в 

техногенном обществе. 
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Констатировав различные подхо-

ды философии техники и показав не-

совместимость их основных поло-

жений, следует вывести эти разли-

чия из более глубоких оснований – 

антропологических. Формирование 

антропологии техники (философ-

ского направления, исследующего 

взаимосвязь человека и техники, 

показывающего их взаимную обу-

словленность) необходимо: систе-

матизированы ее предпосылки и 

дискурсивные основания. Методо-

логическая рефлексия преодолева-

ет натуралистический способ мыш-

ления и распредмечивает традици-

онные представления: это позволя-

ет по-новому взглянуть на ряд со-

временных проблем, попытки раз-

решения которых в рамках тради-

ционных подходов так и не смогли 

дать реализуемые глобальные стра-

тегии социального действия. Ана-

лиз антропологической обуслов-

ленности технологических процес-

сов ведет к переосмыслению поня-

тия техники как отражающей уни-

версальный социокультурный код 

работы человека с природой – пе-

рестройку естественных объектов в 

искусственные. 

Предлагаются основные принци-

пы и методы философской экологии, 

рассматривающей место человека и 

его техники в биосфере. Она направ-

лена на мировоззренческий и логи-

ческий анализ тех положений, кото-

рые рождаются при обобщении кон-

кретных экологических разработок и 

предлагаются в качестве основы 

практических программ.  

 

Основные публикации: 

Философия в инженерно-

техническом вузе // Высшее обра-

зование в России. 2002. № 2;  

Вопросы гуманитаризации обра-

зования // Высшее образование в 

России. 2004. № 2; Техносфера как 

техногенная среда существования 

человечества // Социально-

гуманитарные знания. 2005. № 5; 

Основное противоречие техносферы 

// Философия и общество. 2005. № 3; 

Глобальные проблемы современно-

сти и технологическое развитие // 

Вестник МГУ. Серия Х: Философия. 

2005. № 1; Философия техносферы. 

М., 2007; Техногенные факторы в 

современном культурном развитии // 

Вопросы культурологии. 2009. № 8; 

Антропология техники: становле-

ние. М., 2009; Введение в философ-

скую антропологию. М., 2009; Фило-

софская экология. М., 2010; Введение 

в этику. М., 2010; Антропология 

техники: Проблемы, подходы, пер-

спективы. М., 2011; История фило-

софских идей (Введение в историю 

философии). М., 2012; Социология 

техники: объект, предмет, поня-

тийный аппарат, функции // Социо-

логические исследования. 2013. № 9; 

Курс философии в техническом вузе 

// Высшее образование в России. 

2013. № 4; Введение в метафилосо-

фию техники. М., 2014; Перспекти-

вы культурологии техники // Вопро-

сы культурологии. 2014. № 1; Фило-

софия: Краткий курс. Общая фило-

софия. М., 2015; Философия: Крат-

кий курс. Философия техники. М., 

2015. 

E-mail: npopkova12@rambler.ru 
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 357 

ПОРОХОВСКАЯ 

Татьяна Ивановна 

 

 
 

Кандидат философских наук, до-

цент кафедры этики Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

Родилась 21 ноября 1948 г. в  

с. Марфовка Крымской области. 

Окончила философский факуль-

тет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносо-

ва (1973) и аспирантуру там же 

(1980).  

В 1981 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Роль системы ценно-

стных ориентаций морального соз-

нания в регуляции поведения лично-

сти» по специальности 09.00.05 - 

этика. 

С 1981 г. ассистент, ст. преп., доц. 

кафедры этики философского фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоно-

сова. 

Сфера научных интересов: исто-

рия и теория моральной филосо-

фии, аксиология, прикладная этика, 

политическая этика. 
 

Основные публикации: 

Ценность и оценка в морали. 

Учеб. пособие. М., 1989; Этика 

творческой личности в сочинении 

Ф.Ницше «К генеалогии морали» // 

Философия хозяйства. Альманах 

Центра общественных наук и эко-

номического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 1998. № 7; Идеи 

социальной справедливости и по-

литическая практика России // 

Философия хозяйства. Альманах 

Центра общественных наук и эко-

номического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 2007. № 5; Кор-

поративная этика // Экономика и 

управление: научно-практический 

журнал. 2011. № 5; Нравственные 

отношения и этическое регулиро-

вание в организациях // Философия 

хозяйства. Альманах Центра об-

щественных наук и экономического 

факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 2011. № 4; Нрав-

ственность и этикет в общении // 

Ученые записки Таврического на-

ционального университета им. В.И. 

Вернадского. Т. 24 (63). № 2. Сим-

ферополь, 2011; Прощение // Чело-

век. 2012. № 1; Прикладная этика // 

Вестник Московского университе-

та. Серия 7, «Философия». 2012. № 

3; Литература как практическая 

этика // Профессиональное образо-

вание в России и за рубежом. 2012. 

№ 3; Корпоративная этика: фило-

софско-социологические аспекты // 

Управленческие науки (Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ). 2013. № 4; Толерантность как 

доктрина, принцип поведения и мо-

ральная дилемма // Вестник Рос-
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сийского университета дружбы 

народов. Серия «Философия». 2013. 

№ 3; Концепт приватности и ее 

нормативное содержание в сфере 

межличностных отношений // 

Ученые записки Таврического на-

ционального университета им. В.И. 

Вернадского. Научный журнал. Се-

рия «Философия. Культурология. 

Политология. Социология». Т. 27 

(66) № 1-2. Симферополь, Тавриче-

ский национальный университет 

им. В.И. Вернадского, 2014; Идео-

логия как инструмент формирова-

ния гражданской идентичности // 

Ценности и смыслы. 2014. № 3.  

Патриотизм в эпоху глобализации // 

Вестник Российского универси-

тета дружбы народов. Серия 

Философия. № 2. 2015. С. 46-53; 
Философия хозяйства и этика биз-

неса // Философия хозяйства. Альма-

нах Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 2016. № 1 

(103). С. 55-74. 

В соавт.: Особенности мораль-

ного отчуждения // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 7, 

«Философия». № 1. 1995; Этика. 

Учебник для философских факуль-

тетов. М., 1999; Этика: учебник 

для бакалавров. Углубленный курс. 

М., 2013. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: 632712@mail.ru 

 

 

ПРОХОРОВ 

Гелиан Михайлович 

 

 
 

Доктор филологических наук, 

профессор, лауреат государствен-

ной премии Российской Федера-

ции, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. Главный 

научный сотрудник Института рус-

ской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН. Специалист в области 

древнерусской литературы. 

Родился 20 марта 1936 г. в Ле-

нинграде. 

Окончил с отличием историче-

ский факультет Ленинградского 

ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени государственно-

го университета им. А.А. Жданова 

(1965), аспирантуру Института 

русской литературы (Пушкинский 

Дом) АН СССР (1968). 

В 1968 году в Институте рус-

ской литературы (Пушкинский 

Дом) АН СССР защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «По-

весть о Митяе-Михаиле и ее лите-

ратурная среда». В 1977 году там 

mailto:632712@mail.ru
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же защитил докторскую диссерта-

цию «Памятники литературы ви-

зантийско-русского общественного 

движения эпохи Куликовской бит-

вы».  

Действительный член итальян-

ской академии Sapientia et Scientia. 

Сфера научных интересов: ви-

зантийско-русские культурные свя-

зи, русское летописание, деятель-

ность и творчество писателей 

Древней Руси. Выделяет в мен-

тальности Древней Руси главенство 

духовно-вертикальной ориентации 

общественного сознания. Выдви-

нул идею крестообразности време-

ни как пространства духовных пе-

реориентаций Руси-России. 

 

Основные публикации:  
Повесть о Митяе. Русь и Визан-

тия в эпоху Куликовской битвы. Л., 

1978, 2-е изд. СПб., 2000; Памятни-

ки переводной и русской литерату-

ры XIV-XV веков. Л., 1987; Святи-

тель Стефан Пермский. СПб., 1995; 

Старец-мирянин ХХ века Федор 

Степанович Соколов. СПб., 2002; 

Крестообразность времени. СПб., 

2002; Некогда не народ, а ныне на-

род Божий... Древняя Русь как ис-

торико-культурный феномен. СПб., 

2010; Древнерусское летописание. 

М., СПб., 2014; Древняя Русь как 

историко-культурный феномен. Из-

дание 2-е. М., 2017. 

Переводы: 

Иоанн Кантакузин. Беседа с 

папским легатом, Диалог с иудеем 

и другие сочинения. СПб., 1997, 2-е 

изд. СПб, 2008, 3-е изд. СПб., 2013; 

Дионисий Ареопагит. Сочинения. 

Максим Исповедник. Толкования. 

СПб., 2002, 5-е изд. СПб., 2013; 

Филипп Монотроп. Диоптра. М., 

2008. В соавт.; Нил Сорский и Ин-

нокений Комельский. Сочинения. 

СПб., 2005, 2-е изд. СПб., 2009. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. 3-е 

издание. Сост., пред. М.В. Бахтин. 

М., 2015. 

E-mail: gmpro@mail.ru 
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Доктор философских наук, про-

фессор, специалист в области эпи-

стемологии, философии и методо-

логии науки.  

Родился 1 декабря 1944 г.  

Окончил философский факуль-

тет Московского государственного 

ордена Ленина, ордена Октябрь-

ской революции и ордена Трудово-
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го Красного знамени университета 

им. М. В. Ломоносова (1968), там 

же – аспирантуру (1971).  

С 1972 по 1989 гг. работал в сек-

торе теории познания Института 

философии АН СССР – младшим, 

затем старшим научным сотрудни-

ком. С 2010 года – ведущий науч-

ный сотрудник ИФ РАН. С 1989 г. – 

в журнале «Вопросы философии»: 

редактор отдела, член редколлегии, 

ответственный секретарь редакции 

(1991), c 2002 г. – заместитель 

главного редактора, с 2008 – глав-

ный редактор. С 2010 года – науч-

ный руководитель «Научного сове-

та по философии образования и 

проблемам методологии исследо-

ваний в образовании» при «Отде-

лении философии образования и 

теоретической педагогики РАО». 

Преподавательской работой за-

нимается с 1978 – в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, в Московской государ-

ственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, в настоящее время – 

профессор Научно-исследователь-

ского университета Высшая школа 

экономики.  

В центре внимания П. – рацио-

нальность в различных ее измере-

ниях, теоретические основания 

науки и ее практические приложе-

ния, место научного знания в исто-

рии культуры, проблематика соот-

ношения фундаментальной и при-

кладной науки, стиль научного 

мышления, а также анализ струк-

турных особенностей концептуаль-

ных образований, претендующих 

на статус научного знания (астро-

логия, психоанализ, идеологиче-

ские конструкции и пр.). Его книги 

и статьи по культурно-

исторической эпистемологии ста-

вят концептуальные вопросы о 

природе, задачах и методах позна-

ния.  

Издатель памятников отечест-

венной философской мысли и со-

временных исследований, посвя-

щенных ей (20 томов серии «Фило-

софия России первой половины XX 

века», вышли под его общей редак-

цией в 2012–2014 гг.).  

Автор семи монографий (в том 

числе коллективных – 1986, 1989, 

2009, 2010, 2011, 2013, 2014), более 

200 статей и др. публикаций. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. М., 1993, 1995, 1999, 

2002; П.В. Алексеев. Философы 

России начала XXI столетия: Био-

графии, идеи, труды: Энциклопе-

дический словарь. М., 2009; Фило-

софы современной России. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 
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ПУКШАНСКИЙ 

Борис Яковлевич 

 

 
 

Доктор философских наук. За-

служенный работник высшей шко-

лы Российской Федерации, профес-

сор кафедрой философии Санкт-

Петербургского горного универси-

тета. 

Родился 1 января 1939 года в 

Ленинграде. 

Окончил Ленинградский горный 

институт (1963); с отличием фило-

софский факультет Ленинградского 

ордена Ленина и ордена Трудового 

красного знамени государственно-

го университета им. А. А. Жданова 

(1966). 

В 1975 года защитил кандидат-

скую диссертацию «Гносеологиче-

ские аспекты соотношения обыден-

ного и научного знания»; в 1991 г. 

защитил докторскую диссертацию 

«Обыденное знание: природа, 

функции, место в познании». Про-

фессор по кафедре философии 

(1992).  

В 1998 году избран действи-

тельным членом (академиком) Ме-

ждународной Академии наук Эко-

логии, Безопасности человека и 

природы (МАНЭБ) по секции Эко-

логии. В 1995–2011 годах заведо-

вал кафедрой философии Санкт-

Петербургского государственного 

горного университета, в настоящее 

время – профессор этой кафедры, 

ведет занятия с аспирантами и ма-

гистрантами по курсу « История и 

философия науки». Общий стаж 

научно-педагогической деятельно-

сти 50 лет. Заслуженный работник 

высшей школы Российской Феде-

рации (1996), заслуженный работ-

ник Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» 

с 2014 г. Член Ученого Совета Д 

212. 232. 03 по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций при 

Институте философии Санкт-

Петербургского государственного 

университета.  

Главные темы собственных ис-

следований – наука и вненаучные 

формы познания (обыденный здра-

вый смысл, современные мифоло-

гии и верования), популяризация 

науки. 

 

Основные публикации: 

Обыденное и научное познание, их 

диалектическое взаимодействие // 

Диалектика познания: компоненты, 

аспекты, уровни. Л., 1983; Обыден-

ное знание: опыт философского ос-

мысления. Л., 1987; Обыденное ми-

ровоззрение: структура и способы 

организации (в соавт. с С.С. Гусе-

вым). СПб., 1994; Экономика и фи-

лософия (в соавт.). СПб., 2006; Ис-

тория инженерной деятельности и 

философия инженерной реальности 
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(в соавт.). СПб., 2010; Философия и 

искусство Серебряного века в судьбе 

России (в соавт.), СПб.: 2012; Попу-

ляризация как проблема науковеде-

ния // Проблемы деятельности уче-

ного и научного коллектива: между-

народный ежегодник. Выпуск ХХХ / 

Под ред. проф. С.А. Кугеля. СПб., 

2014; Современная информационная 

мифология // Известия СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Специальный выпуск Про-

блемы информатики: философия, 

науковедение, образование. СПб., 

2007; Антинаука как современный 

социальный феномен // Отечествен-

ные традиции гуманитарного зна-

ния: история и современность. Ма-

териалы VIII научной конференции 

СПб., 2012. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. 

Энциклопедический словарь. Изда-

ния 3-е, 4-е. Сост. П.В. Алексеев. 

М., 1999, 2002; П.В. Алексеев. Фи-

лософы России начала XXI столе-

тия: Биографии, идеи, труды: Эн-

циклопедический словарь. М., 

2009; Философы современной Рос-

сии. Энциклопедический словарь. 

Издание 3-е. Сост., пред. М.В. Бах-

тин. М., 2015. 
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Родился 23 февраля 1942 г. в  

с. Теляки Минской области.  

Лауреат Государственной премии 

СССР в области образования (1991).  

Окончил Высшее военно-морское 

инженерное училище в Ленинграде 

(1965), Военно-политическую ака-

демию (1974), адъюнктуру там же 

(1978). 

Работал препподавателем, за-

местителем начальника кафедры, с 

1989 г. начальником кафедры поли-

тологии Военного университета, за-

ведующим кафедрой политологии 

Московского государственного тех-

нического университета им. Н.Э. 

Баумана. В н.в. проф. там же.  

Основные направления исследо-

ваний: место и роль науки и техники 

в развитии общества; системный 

анализ современного этапа НТР; ис-

следование политики как сложного 

общественного явления; военно-

техническая политика; особенности 

взаимосвязи различных направлений 
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политики; диалектика объективного 

и субъективного, систематизация 

принципов в выработке и реализа-

ции научно-технической политики; 

анализ противоречий в научно-

технической сфере; раскрытие про-

блем интеграции науки, военной 

техники и военного производства; 

анализ механизма обеспечения на-

циональной безопасности страны. 

 

Основные публикации: 
Научно-техническая революция и 

ее социальные последствия в услови-

ях социалистического строитель-

ства. М., 1981; Современная концеп-

ция безопасности и проблемы ее 

реализации. М., 1996. В соавт.; Со-

циальные последствия развития во-

енной техники. М., 1998; Эпистемо-

логические аспекты современного 

этапа научно-технической револю-

ции. М., 1999; Инженерно-

техническая интеллигенция в совре-

менной элите России. М., 2000; На-

учно-техническая политика госу-

дарства. М., 2000; Философско-

экономическое понимание богат-

ства и бедности в современной 

России // Общество и право. 2009. 

№ 5; Гуманитарный компонент 

инженерного образования // Соци-

ально-гуманитарные знания. 2013. 

№ 5; Военная политика государст-

ва // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные нау-

ки. 2013. № 2; Гражданское обще-

ство в России // Там же. 2014. № 3; 

Военная политика России в условиях 

глобализации // Вопросы политоло-

гии. 2014. № 1; 1. Какая идеология 

нужна современной России? //Поиск, 

2016, № 1; Социальные последствия 

развития военной техники (социо-

культурный аспект) // Гуманитар-

ные, социально-экономические и об-

щественные науки, 2016, № 1-2; Гу-

манитарная парадигма высшего 

технического образования // Кон-

текст и рефлексия: философия о 

мире и человеке, 2016, № 1. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: pusko.vitaly@yandex.ru 
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Доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии факуль-

тета философии человека Россий-

ского государственного педагогиче-

ского университета им. А.И. Герце-

на. Специалист в области социаль-

ной философии, философии и пси-
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хологии общения, антропологии ма-

нипулирования.  

Окончила с отличием философ-

ский факультет Ленинградского ор-

дена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени государственного 

университета им. А. А. Жданова 

(1986), аспирантуру Ленинградского 

государственного педагогического 

института им. А. И. Герцена (1990), 

докторантуру там же (2010), психо-

логический факультет Санкт-

Петербургского государственного 

университета (2000). 

В 1990 году в Ленинградском го-

сударственном педагогическом уни-

верситете им. А. И. Герцена защити-

ла кандидатскую диссертацию 

«Проблема комплексности в методо-

логии экологического сознания». В 

2010 году там же защитила доктор-

скую диссертацию «Социально-

философские основания антрополо-

гии манипулирования». 

С 1986 года преподаватель, с 2011 

года профессор кафедры философии 

факультета философии человека 

РГПУ им. А.И. Герцена. 

В течение тридцати лет читает 

курсы по философии, антропологии 

манипулирования. В поле зрения на-

учных интересов актуальные про-

блемы социальной философии, за-

трагивающие теоретически важные 

аспекты современного социогумани-

тарного познания и общественной 

практики. Автор более 100 научных 

работ, спецкурсов, разработанных по 

авторским программам. Успешно 

внедряет новейшие, продуктивные 

методики преподавания. На протя-

жении многих лет принимает актив-

ное участие в работе международ-

ных конференций, философских 

конгрессов. Осуществляет научное 

руководство курсовыми и диплом-

ными работами, кандидатскими и 

докторскими диссертациями. Явля-

лась Ученым секретарем Ученого 

Совета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций. 

 

Основные публикации: 

Монографии и учебные пособия: 

Философия манипулирования. 

СПб., 2009; Основы истории и фи-

лософии науки. СПб., 2011; Эписте-

мология, философия и история нау-

ки. СПб., 2013. 

Статьи: 

Понятие манипуляции: социаль-

но-философский смысл и тенденции 

концептуальной эволюции \\ Фило-

софия права. 2008. № 5; Проблема 

манипуляции и власти в теоретиче-

ском наследии А. Грамши \\ Филосо-

фия права. 2008. № 6; Истоки и ге-

незис феномена манипулирования \\ 

Известия Российского педагогиче-

ского государственного универси-

тета им. А. И. Герцена \\ 2008. Т. 11. 

№ 72; Гражданское общество - га-

рант минимизации манипулирова-

ния. \\ Вестник Ярославского госу-

дарственного университета им. 

П.Г. Демидова \\ Серия. Гуманитар-

ные науки. 2009. № 4; Государст-

венное и общественное манипулиро-

вание: убеждение или принуждение? 

\\ Философия права. 2009. № 5; 

Влияние информационной безопас-

ности на конструктивное развитие 

России \\ Известия Российского пе-

дагогического государственного 
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университета им. А. И. Герцена \\ 

2009. № 104; Государственное ма-

нипулирование: генезис, современные 

формы и методы \\ Вестник Грод-

ненского государственного Универ-

ситета им. Янки Купала. Серия 1. 

История. Философия. Политология. 

Социология. № 3 (86), 2009; Манипу-

лятивная роль «четвертой власти» 

\\ Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государст-

венного политехнического универ-

ситета. Гуманитарные и общест-

венные науки. 2010. Т.1. № 105; По-

литическое манипулирование: вчера, 

сегодня, завтра // Философия права. 

2011. № 1; Мотивационное управле-

ние: перспективы развития // Там 

же. 2011. № 6; Философия естест-

вознания и социогуманитарных наук. 

СПб., 2012. В соавт.; А.И. Герцен о 

воспитании // А.И. Герцен: идеи нау-

ки и образования. СПб., 2013; Фор-

мирование ценностного мира ребён-

ка // Аксиология детства и страте-

гии образования. СПб., 2013; В со-

авт.; Традиционный взгляд на про-

блему манипуляции – актуален ли он 

в современном дискурсе? \\ Филосо-

фия права. 2014. № 2 (63); Компью-

терная зависимость – болезнь, ко-

торую легче предотвратить, чем 

лечить // Вестник Московского го-

сударственного областного универ-

ситета. 2016. № 3. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: dgudi-spb@yandex.ru 

 

ПФАНЕНШТИЛЬ 

Иван Алексеевич 

 

 
 

Доктор философских наук, заве-

дующий кафедрой глобалистики и 

геополитики Сибирского федераль-

ного университета. 

Родился 8 марта 1947 г. в Перм-

ской области в ссыльной семье по-

волжских немцев.  

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового красного знамени 

государственного университета им. 

А.А. Жданова (1974). 

В 1981 году в ЛГУ им. А.А. Жда-

нова защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Формирование со-

циалистической морали и развития 

этики в ГДР (1945–1979 гг.)». В 2006 

г. защитил докторскую диссертацию 

«Современные процессы глобализа-

ции в системе основных проектов 

науки: социально-философский ана-

лиз» (научный консультант: д.ф.н., 

проф. Чуринов Н.М.). 
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С 1974 года преподает в Красно-

ярским государственном политехни-

ческом институте (с 2006 г. – Сибир-

ский федеральный университет), В 

1983-2006 годах – заведующий ка-

федрой философии, инициатор от-

крытия гуманитарного факультета и 

кафедры этики, эстетики и культуры, 

где работал деканом (1996-2006). В 

2011 году открыл и возглавил в Си-

бирском федеральном университете 

первую за Уралом кафедру глобали-

стики и геополитики. 

Преемник философской школы 

Н.М. Чуринова, в основе которой 

находится научно-

методологический, проектный ана-

лиз основных моделей мира. 

Эксперт координационного сове-

та по антикризисному и корпоратив-

ному управлению Красноярского 

края. 

Награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник высшей про-

фессионального образования» (2006)  

Член диссертационного совета 

при СФУ. 

Подготовил 35 кандидатов фило-

софских наук. 

По своим социально-

философским взглядам является 

сторонником религиозного (этиче-

ского) социализма, государственник 

и монархист. Жизненное кредо: 

«Спешите творить добро». Цель и 

смысл человека и человечества – ду-

ховное самосовершенствование; 

снятие энтропии в обществе и при-

роде. 

Сфера научных интересов: соци-

альная философия, глобалистика, 

геополитика, конфликтология, фило-

софия образования.  

Направления исследований: тео-

рия исторического процесса; глоба-

лизация как философско-

мировоззренческая проблема обще-

ства и как предмет социального кон-

струирования нового мирового по-

рядка; кризис европоцентризма и 

перспективы индустриального об-

щества; проблема устойчивого раз-

вития общества; альтернативный 

проект глобализации и развития че-

ловечества; философия русского 

космизма как альтернативная модель 

развития человечества. 

Опубликовал 280 научных тру-

дов. 

 

Основные публикации: 

Глобализация: проблемы и пер-

спективы. Красноярск, 2006; Сло-

варь по конфликтологии. Красно-

ярск, 2012 (в соавт.); Современные 

процессы глобализации и геополити-

ческие последствия. Красноярск, 

2013; Философия. Красноярск, 2013 

(в соавт.); Актуальные проблемы 

глобалистики и геополитики. Вып. 1-

2. Красноярск, 2012-2013.  

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. 3-е издание. М., 

2015. 

E-mail: iphanenshtil@sfu-kras.ru 
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ПЫРИН 

Александр Григорьевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор Московского политехниче-

ского университета. 

Родился 9 октября 1939 г. в  

г. Нижний Тагил (Свердловская об-

ласть). 

Окончил исторический факультет 

Уральского государственного уни-

верситета им. А. М. Горького (1966). 

В 1972 году там же защитил кан-

дидатскую диссертацию «Роль лич-

ного подсобного хозяйства как фак-

тора социальных различий внутри 

рабочего класса». В 2007 году там 

же защитил докторскую диссерта-

цию «Природная среда как предмет 

социально-философского анализа». 

С 1966 года преподаватель ка-

федры исторического материализма 

Уральского государственного уни-

верситета им. А. М. Горького. С 

1975 года заведующий кафедрой фи-

лософии Свердловской сельскохо-

зяйственной академии. С 1987 года 

доцент, профессор кафедры филосо-

фии Московской государственной 

юридической академии. С 2010 г. 

профессор Московского политехни-

ческого университета. 

Участвовал в четырех Всемирных 

и шести Российских философских 

конгрессах. Член редколлегий жур-

налов «Вестник Российского Фило-

софского Общества» (с 2002 г.) и 

«Век глобализации» (с 2008 г.). Ака-

демик Российской экологической 

академии.  

Разрабатывает проблему: при-

родная среда как предмет соци-

ально-философского анализа. Оп-

ределил пространственные рамки 

природной среды, выделил при-

родную сферу как органическую 

взаимосвязь биосферы и ноосфе-

ры. Выявлены особенности меха-

низма взаимодействия общества и 

природной среды, включая и кос-

мосреду, поставлена проблема со-

циального геоцентризма. Призна-

ние социального геоцентризма 

вызывает потребность в осмысле-

нии вселенскости человека, кото-

рое понимается как свойство че-

ловека как рода, через познава-

тельную и чувственно-

предметную деятельность, быть 

субъектом-носителем земного ра-

зума во Вселенной. Рвссматривает 

персону как категорию филосо-

фии и антропологии. При этом он 

не отождествляет персону с лич-

ностью. Личность характеризует 

социальные свойства человече-

ского индивида. Поэтому пра-

вильнее говорить о личностности 

данного индивида. Человек как 

персона существует всегда в сво-
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ем онтогенезе. Личность не все-

гда. Сформулировал общесоцио-

логический закон пограничной 

пользы: достижения человека рас-

тут в арифмической, а затраты на 

их получение в геометрической 

прогрессии. Поэтому польза дея-

тельности всегда имеет свои гра-

ницы насыщения. Определил 

предмет геокосмополитики как 

взаимоотношения между геополи-

тическими субъектами (государ-

ствами, надгосударственнными 

организациями) по поводу аспек-

тов региональных и страновых, 

глобальных и космических про-

блем. 

 

Основные публикации: 
Природная среда, М., 2004; 

Природная среда общества, М., 
2006; Социальная роль личного 
подсобного хозяйства городских 
рабочих, // Философские науки. № 
4, 1972; История философии. Гл. 
II. Древняя философия Востока, 
гл.III Античная философия, М., 
1998; Новая евразийская супер-
держава // Независимая газета, 
2002; Полемика с А. Ципко // Не-
зависимая газета, 2003; Компрес-
сия социального времени // Вест-
ник РФО № 3, 2004; «Провокаци-
онная евроспесь» «Экономическая 
и философская газета» №9, 2006; 
«Персонализация прав». Lex 
Russica№1, 2007; Гендерный 
фактор», «Экономическая и фи-
лософская газета» №28, 2007; 
«Быть или не быть» (эвтаназия с 
позиции умирающего), «Вестник 
РФО» №2, 2007; «Экслюзивные 
мысли иностранных участников 

«Философского поезда», «Вест-
ник «РФО» №3, 2008; «Праздник 
глупости и позора». Сайт «Эко-
номической и философской газе-
ты» «24-25, 2008; «Когда-нибудь 
ложь умрет через число». «Вест-
ник РФО» №4, 2010; «Высокий 
ИЧР-основа национальной идеи», 
«Вестник РФО «№1, 2011; «Ме-
ждународный день полета чело-
века в космос», «Вестник РФО» 
№2, 2011; «Берлинские стены» 
мира. «Вестник РФО» №1, 2010; 
«Художественный авангард»-
исусство». «Вестник РФО», №1, 
2010; «Религиозный обряд как ус-
луга», «Вестник РФО», № 2, 
2010; «Дядя Степа-полицай», 
«Вестник РФО», № 3, 2010; «Как 
организовать демографический 
«взрыв» в России», «Экономиче-
ская и философская газета» №25, 
2011; «Бесконфликтное разреше-
ние конфликтов», «Вестник 
РФО» №4, 2011; «Блеф и крах по-
литической попсы», «Вестник 
РФО» №1, 2012; «Культура фон-
дового рынка-источник дохода», 
«Вестник РФО», №3, 2011; «Вер-
тикаль или горизонталь власти», 
«Вестник РФО», №4, 2012; «По-
нятия «развитие» и «рост» (их 
соотношение в социуме)», Вест-
ник РФО» №2, 2013; «Земля-
социальный центр Вселенной» 
«Вестник РФО», №4, 2001; «Все-
ленскость», «Вестник РФО», №1, 
2003; «Персона как категория 
философии и антропологии», 
«Вестник РФО», №4, 2003; «Об-
щесоциологический закон погра-
ничной пользы», «Вестник РФО», 
№2, 2009; «Объект и предмет 
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геокосмополитики», «Простран-
ство и время», №5, 2011; «Фило-
софский пароход», «Гуманитар-
ные науки», №1, 2013; «Энцикло-
педический справочник по глоба-
листике», «Век глобализации», № 
1, 2013. 

  E-mail: pyrin@df.ru 
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РАБОШ 

Василий Антонович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, и.о. ректора Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, за-

служенный работник Высшей шко-

лы Российской Федерации (2010), 

лауреат премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего об-

разования (2016, номинация «Раз-

витие инновационной деятельности 

в образовательной организации»); 

награжден Почетной грамотой Ми-

нистерства образования Россий-

ской Федерации (2002), медалью 

«В память 300-летия Санкт-

Петербурга» (2003), знаком «По-

четный работник высшего профес-

сионального образования Россий-

ской Федерации» (2006), медалью 

РГПУ им. А. И. Герцена «Знак по-

чета» (2015), медалью Императора 

Павла I (2014), имеет благодарно-

сти и грамоты Ученого Совета 

РГПУ им. А. И. Герцена (2012, 

2015). Председатель Общественно-

го совета при Главном следствен-

ном управлении Следственного 

комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу. 

Родился 16 января 1959 года. 

Окончил философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета им. А. А. Жданова (1980). 

В 1990 году в Ленинградском 

государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена за-

щитил кандидатскую диссертацию 

«Диалектический принцип само-

движения и естественнонаучные 

теории самоорганизации». В 2009 

году в РГПУ им. А.И. Герцена за-

щитил докторскую диссертацию 

«Философско-синергетические ос-

нования концепции устойчивого 

развития» по специальности 

09.00.11 – социальная философия. 

С 1996 по 2011 годы – декан фа-

культета философии человека, с 
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2011 по 2016 годы – проректор по 

учебной работе, с апреля 2016 года 

по настоящее время и.о. ректора 

Российского государственного пе-

дагогического университета им. 

А.И. Герцена. 

Участник инновационной образо-

вательной программы «Гуманитар-

ные технологии в социальной сфе-

ре», руководитель группы разработ-

чиков проекта «Гуманитарные тех-

нологии работы с социотекстом». 

Член Экспертного совета общест-

венно-педагогического форума 

«Просвещение в России: традиции и 

вызовы нового времени»; организа-

тор работы по дополнительному 

профессиональному образованию и 

повышению квалификации профес-

сорско-преподавательского состава. 

Председатель и сопредседатель 

авторитетных Международных и 

Всероссийских научных форумов, 

член оргкомитетов I–IV Россий-

ских философских конгрессов. 

Участник международных конфе-

ренций и академических проектов: 

Париж (Франция) «Проблемы меж-

дународной интеграции нацио-

нальных образовательных стандар-

тов» 2007 г.; Лутраки (Греция) 

«Актуальные проблемы образова-

ния» 2009 г.; Афины (Греция) Все-

мирный философский форум 

«Лучшие философские идеи на 

благо человечества» 2010 г., науч-

но-исследовательских, поддержан-

ных грантами РГНФ, РФФИ, Пра-

вительства Санкт-Петербурга. 

Председатель Герценовского 

философского общества; член пре-

зидиума Российского философско-

го общества, научно-методического 

совета Культурологического обще-

ства Российской Федерации. 

Область научных интересов: 

проблемы высшего профессио-

нального образования, философия 

образования, философская антро-

пология, онтология и теория по-

знания, философия науки, синерге-

тика, история отечественной педа-

гогической мысли. 

Автор 164 работ, 3 монографий, 

12 учебных пособий, изданных в 

ведущих отечественных и зарубеж-

ных изданиях, ответственный ре-

дактор более 50 сборников науч-

ных трудов и материалов научных 

конференций.  

 

Основные публикации: 

Философия человека: эволюция 

предмета и познавательно-

образовательный потенциал: Учеб-

ное пособие: для студентов высших 

учебных заведений по направлению 

«540400 – Социально-экономи-

ческое образование», СПб, 2004; 

Теория и практика философско-

культурологического образования: 

Учебно- методическое пособие для 

студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению 

540400 (050400) Социально-

экономическое образование. СПб., 

2005; Синергетика образования че-

ловека // Известия РГПУ им. А. И. 

Герцена. 2005. № 10; Факультет фи-

лософии человека как центр фунда-

ментального и прикладного гумани-

тарного образования // Известия 

РГПУ им. А. И. Герцена. – 2005. – 

№ 10. – Т. 5; Общественные комму-
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никации и современное образова-

ние: Учебно-методическое пособие 

для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по направ-

лению 540400 (050400) Социально-

экономическое образование. СПб., 

2006; Теория и практика общест-

венных коммуникаций: Учебно-

методическое пособие по специаль-

ностям «Связи с общественностью» 

и «Реклама». СПб., 2006; Философ-

ское просвещение и образование в 

культурно-цивилизационном разви-

тии России. СПб., 2006; Синергети-

ка устойчивости: философский ана-

лиз. СПб., 2007; Синергетический 

подход к проблеме устойчивого 

развития // Философия образования, 

2008, № 2; Генезис представлений 

об устойчивом развитии в социаль-

но-научном знании Нового времени 

// Вестник СПбГУ. Сенергия: Фило-

софия. Культурология. Право. Ме-

ждународные отношения. 2008. № 

2; Роль философии человека в гума-

нитаризации и антропологизации 

современного образования // Успехи 

современного естествознания. 2008. 

№ 2; Логико-методологические 

предпосылки современной концеп-

ции устойчивого развития // Глоба-

лизация в контексте современности. 

СПб., 2008; Свобода как синтез хао-

са и рациональности в философии 

Канта // Известия РГПУ им. А. И. 

Герцена. Серия: Общественные и 

гуманитарные науки. 2008. № 11 

(62); Гуманитарный лексикон: 

Учебное пособие: по дополнитель-

ному образованию. СПб., 2009; Ус-

тойчивое развитие как философско-

синергетическая проблема // Извес-

тия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. 

№ 87; Философия и культурология в 

современной экспертной деятельно-

сти. СПб., 2011; Культурологиче-

ская экспертиза: теоретические мо-

дели и практический опыт. СПб., 

2011; Социальное взаимодействие в 

различных сферах жизнедеятельно-

сти: материалы Международной на-

учно-практической конференции, 1-

3 декабря 2011 года. СПб., 2011; 

Факультет философии человека 

РГПУ им. А. И. Герцена (в соавт.) // 

Философское образование. Вестник 

Ассоциации философских факуль-

тетов и отделений. 2012. № 1 (3); 

Современная культурология: науч-

ная школа профессора Л. М. Мосо-

ловой: Учебное пособие для маги-

странтов и аспирантов. СПб., 2013; 

Актуальные проблемы истории и 

философии науки: Учебное пособие 

(в соавт.). СПб., 2013; Методика 

преподавания философских дисци-

плин в педагогическом вузе: Учеб-

ное пособие (в соавт.). СПб., 2013; 

Социальное взаимодействие в раз-

личных сферах жизнедеятельности: 

материалы IV Международной на-

учно-практической конференции, 5-

6 декабря 2014 года. СПб., 2014; А. 

И. Герцен: Идеи науки и образова-

ния: Материалы Международной 

конференции. СПб., 2013; Отечест-

венный и зарубежный опыт обеспе-

чения преемственности образова-

тельных программ подготовки ма-

гистров и аспирантов в трехуровне-

вой системе профессиональной под-

готовки: Учебное пособие (в соавт.). 

СПб., 2014; Отечественный и зару-

бежный опыт формирования и раз-
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вития научно- образовательной сре-

ды современного университета: 

Учебное пособие (в соавт.). СПб., 

2014; Философия человека: интел-

лектуальная традиция и опыт ин-

ституционализации // Известия 

РГПУ им. А. И. Герцена. 2014. № 

164; Картина человека в опыте ду-

ховной культуры (в соавт.) // Ак-

сиология массовой культуры. СПб., 

2014; Традиция как форма органи-

зации инновационных стратегий 

научного поиска (в соавт.) // Фило-

софия права. 2014. № 1.; От Ивана 

III к Василию III: Русский «пунк-

тирный ренессанс» (в соавт.) // 

Формирование единого русского 

государства: История и современ-

ность. Русский путь. СПб., 2014; 

Герменевтика художественной ре-

альности и развитие духовного по-

тенциала личности (в соавт.) // Че-

ловек понимающий: формирование 

семиотической компетентности в 

современном обществе: Учебно-

методическое пособие. СПб., 2014; 

Инновационные технологии психо-

лого-педагогической помощи под-

росткам с отклоняющимся поведе-

нием: Учебно-методическое посо-

бие. СПб., 2015; Основы философии 

физической культуры и спорта. 

СПб., 2015; Преемственность пси-

хологической науки в России: тра-

диции и инновации: Сборник мате-

риалов международной научно- 

практической конференции. СПб., 

2015; Великая Отечественная война 

в памяти поколений: Сборник науч-

ных трудов. СПб., 2015; Новая мо-

дель практико-ориентированной 

подготовки педагогов с учетом тре-

бований профессионального и обра-

зовательного стандарта (в соавт.) // 

Педагогическое образование в Рос-

сии. 2015. № 12; Школьная медиа-

ция как политическая и правовая 

технология формирования патрио-

тического сознания (в соавт.) // 

Вестник Орловского государствен-

ного университета. Серия: новые 

гуманитарные исследования. 2015. 

№ 5 (46); Правовая политика совре-

менного российского государства в 

сфере общественной безопасности. 

СПб., 2016; «Картина человека» и 

начало антропологического «пово-

рота» в отечественной философии 

(от А. И. Галича к А. И. Герцену) (в 

соавт.) // Картина человека: фило-

софия, культурология, коммуника-

ция: Коллективная монография. 

СПб., 2016; Структура мироздания в 

художественной и научной карти-

нах мира (в соавт.) // Там же; Педа-

гогическое образование как ресурс 

формирования российской граждан-

ской идентичности (в соавт.) // Ре-

альность этноса. Роль образования, 

культуры и литературы в формиро-

вании российской гражданской 

идентичности. СПб., 2016; Симво-

лическая вселенная ребенка: между 

информацией и знанием: сборник 

научных трудов. СПб., 2016; Ин-

формационное пространство и дети: 

образовательные возможности и 

манипулятивные воздействия: 

Сборник научных трудов СПб., 

2016. 

E-mail: rector@herzen.spb.ru 
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РЕШЕТНИКОВ 

Михаил Михайлович 

 

 
 

Доктор психологических наук, 

профессор, учредитель и ректор 

Восточно-Европейского Института 

Психоанализа (Санкт-Петербург). 

Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации (2010). Почетный 

доктор Венского Университета Зиг-

мунда Фрейда. 

Родился 3 сентября 1950 г. в селе 

Успенка Лутугинского района Лу-

ганской области, УССР. 

Окончил Военно-медицинскую 

академию им. С. М. Кирова (г. Ле-

нинград, 1973).  

В 1983 году в ВМА им. С.М. 

Кирова защитил кандидатскую 

диссертацию по неврологии (спец-

тема). В 1991 году в Институте 

психологии РАН защитил доктор-

скую диссертацию. 

С 1973 года служил в войсках на 

основных офицерских должностях – 

младший врач, старший врач, на-

чальник медицинской службы. С 

1979 года – на научной и препода-

вательской работе в высшем воен-

ном училище. С 1982 года – млад-

ший научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, заместитель 

начальника и начальник научно-

исследовательского отдела в Воен-

но-медицинской академии, где яв-

лялся одним из ответственных ис-

полнителей и научных руководите-

лей ряда исследовательских про-

грамм Министерства обороны 

СССР и России, посвященных по-

ведению и деятельности людей в 

условиях вооруженных конфлик-

тов, техногенных кризисов и эколо-

гических катастроф. В качестве 

врача-исследователя неоднократно 

прикомандировывался к воинским 

частям, несущих наиболее значи-

тельную боевую нагрузку в про-

цессе Афганской войны.  

Руководил исследованиями по 

военной и социальной психологии 

последствий Чернобыльской аварии 

1986 года, Спитакского землетрясе-

ния 1988 года, Уфимской железно-

дорожной катастрофы 1989 года, ко-

торые рассматривались как модели 

наземного и подземного ядерного 

взрыва, а также взрыва вакуумной 

бомбы в атмосфере. Материалы этих 

исследований легли в основу док-

торской диссертации автора (1991), 

защищенной в Институте психоло-

гии РАН и после снятия грифа сек-

ретности составившей основу моно-

графии «Психология войны» (2011), 

которое в 2012 году получило грамо-

ту 5-го съезда психологов России как 

«Лучшее произведение года в пси-

хологической науке.  

С 1991 года по настоящее время – 

учредитель и ректор Восточно-

Европейского Института Психоана-

лиза (Санкт-Петербург), который в 
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настоящее время Институт является 

одним из ведущих образовательных 

учреждений страны по подготовке 

психотерапевтов и психологов-

консультантов. Профессор по ка-

федре Психоаналитической психо-

терапии (1993). Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации 

(2010). Почетный доктор Венского 

Университета Зигмунда Фрейда.  

С 1991 года по 1996 – в аппарате 

советников Администрации Прези-

дента Российской Федерации, совет-

ник главного редактора и замести-

тель главного редактора издания 

Администрации Президента Россий-

ской Федерации «Российские вести», 

с 1998 года по 2011 год – член экс-

пертного совета при председателе 

Совета Федерации РФ, с 2001 года 

по настоящее время – член эксперт-

ного совета МЧС РФ.  

С 1996 по 2004 – президент На-

циональной Федерации Психоанали-

за РФ. С 2008 по 2012 – президент 

Европейской Конфедерации Психо-

аналитической Психотерапии (Вена, 

Австрия) и Российского отделения 

ЕКПП. С 2011 по 2014 – председа-

тель Общероссийского Совета по 

Психотерапии и Консультированию 

(Москва). Член ученых советов: Фи-

лософского факультета Санкт-

Петербургского Государственного 

Университета, Психологического 

факультета Санкт-Петербургского 

Государственного Университета и 

Ученого совета Всероссийского цен-

тра экстренной и радиационной ме-

дицины МЧС, член УМО по психо-

логии (при Московском государст-

венном университете), член Прези-

диума Российского Психологическо-

го Общества и вице-президент 

Санкт-Петербургского отделения 

РПО, член Президиума Ассоциации 

психологов силовых структур, член 

редакционных коллегий ряда рос-

сийских и зарубежных профессио-

нальных изданий в области психоло-

гии, психотерапии и психиатрии. 

Награды: 

За личные заслуги в изучении 

боевой психопатологии награжден 

Орденом Красной звезды (1989). 

Трехкратный победитель и 7-

кратный лауреат Национального 

психологического конкурса «Золотая 

Психея». За серию гуманитарных 

исследований от имени ЮНЭСКО 

награжден «Орденом Вернадского». 

Автор более 200 работ и признан-

ный научным сообществом эксперт в 

области психопатологии, психотера-

пии и психологии массового поведе-

ния в условиях вооруженных кон-

фликтов, техногенных катастроф, 

экологических и социальных кризи-

сов, в том числе, автор 9-ти моно-

графий. 

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Аутогенная тренировка, Ленин-

град, 1986; Современная российская 

ментальность, М., 1995, 1996; Пси-

ходинамика и психотерапия депрес-

сий, СПб., 2003; Общественное при-

знание в современной России, СПб., 

2004; Психическая травма, СПб., 

2007; Психическое расстройство, 

СПб., 2008; Психология коррупции, 

СПб., 2008; Типичные ошибки и 

трудности начала терапии, СПб., 
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2009; Психология войны – от ло-

кальной до ядерной: прогнозирование 

состояния и поведения людей, СПб., 

2011; Психологические факторы 

развития и стагнации демократиче-

ских реформ, М., 2014. Составитель 

и редактор сборников работ и ма-

териалов международных конфе-

ренций: Психология и психопатоло-

гия терроризма – гуманитарные 

стратегии антитеррора, СПб., 

2004; Психоанализ депрессий, СПб., 

2008.  

Учебники: Введение в классиче-

ский психоанализ: лекции, СПб., 

2013; Психоанализ. Бакалавриат и 

магистратура. Академический курс, 

М., 2015. 

E-mail: veip@yandex.ru  

              mr@ecpp.org 

www.reshetnikov.org  

 

 

РОМАНЕНКО 

Михаил Васильевич 

 

 
 

Специалист в области истории и 

теории ленинского философского 

наследия и философии советского 

периода. Доктор философских наук, 

профессор кафедры истории и тео-

рии социологии социологического 

факультета Московского государст-

венного университета им. М. В. Ло-

моносова, академик Международной 

Славянской академии. 

Родился 8 декабря 1938 года в  

д. Сенча Брянской области. 

Окончил философский факультет 

Московского ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного знамени го-

сударственного университета имени 

М.В. Ломоносова (1965).  

Там же защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации, посвящен-

ные разработке диалектики объек-

тивного и субъективного в истори-

ческом процессе. 

В настоящее время – профессор 

кафедры истории и теории социоло-

гии социологического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова.  

В трудах Р. особое место занима-

ет анализ ленинского учения о со-

циалистической революции и строи-

тельстве социализма в СССР, места 

и роли субъективного фактора в ме-

ханизме структуры, функционирова-

ния и развития объективных соци-

альных законов. Доказывает несо-

стоятельность попыток противопос-

тавления ленинизма марксизму, про-

должающихся до настоящего време-

ни. Исследует место и роль стихий-

ного (в том числе и спонтанного) в 

истории, причины и формы прояв-

ления отчуждения при социализме в 

сфере трудовой деятельности, соци-

ально – экономические и духовно – 

нравственные причины и сферы 

mailto:veip@yandex.ru
mailto:mr@ecpp.org
http://www.reshetnikov.org/
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проявления девиантности («соци-

альных патологий»).  

Р. – один из авторов коллектив-

ных трудов: «История марксист-

ско-ленинской философии» 

(М.,1972); «Краткий очерк истории 

философии» (М.,1984); «История 

философии в СССР» (М.,1985,Т.5); 

«История русской философии» 

(М.,2001,2013); «Философский 

словарь» (М., 2001, 2009); «Чело-

век: философско-энциклопеди-

ческий словарь» (М.,2000,2005); 

«Социологическая энциклопедия» 

(М.,Т.1-2,2003); «Русская филосо-

фия. Энциклопедия». (М., 2007, 

2014); «Философия. История и тео-

рия» (М.,2016). Р. раскрывает пути 

формирования творческих, креа-

тивных сил, способных адекватно 

отвечать на вызовы и риски соци-

ально-экономического развития 

России в условиях глобализирую-

щейся турбулентной мировой эво-

люции. Вскрывает онтологические, 

гносеологические и социально-

политические корни субъективизма 

и волюнтаризма и на основе их 

созданных либералами мифов о 

всесилии рыночных механизмов в 

проведении неолиберальной эко-

номической политики России. В 

русле стратегии «новой индустриа-

лизации», разработанной русскими 

учеными (С.Ю. Глазьев, С.Д. Бод-

рунов и др.), Р. дает типологизацию 

социальных слоев, которые могут 

сыграть позитивную («прогресси-

сты») и негативную («контрпро-

грессисты») роль в реализации но-

вой стратегии, ибо её воплощение в 

жизнь в современных условиях 

стало императивом сохранения су-

веренитета страны и выживания 

российского социума. В последние 

годы значительное внимание Р. 

уделяет изучению опыта строи-

тельства социализма с китайской 

спецификой в КНР. Им дан анализ 

творческого развития марксистско-

ленинского учения в работах Дэн 

Сяопина, Ху Цзиньтао, показаны 

особенности исходных принципов 

нового курса реформ Дэн Сяопина 

и его развитие в современной реа-

лизации стратегии «Новая норма», 

разработанной под руководством 

Си Цзиньпина, – построение «об-

щества средней зажиточности» 

(сяокан), используя рыночные ме-

ханизмы в социально – экономиче-

ском социалистическом строитель-

стве. Изучение показывает, что 

опыт Китая всецело может быть 

использован (творчески) и для по-

строения справедливого общества в 

России. Р. доказывает, что несмот-

ря на временное отступление (по-

ражение) социализма в СССР и не-

которых западных странах, совре-

менный исторический период есть 

эпоха перехода от капитализма к 

социализму во всемирном масшта-

бе, поскольку современный мир 

капитала кумулятивно деградирует, 

переживает глубокий системный 

социально – экономический и ду-

ховно – нравственный кризис (ост-

рые социальные конфликты, кризи-

сы, в том числе и экологический, 

войны, безработица, аморализм, 

«социальные патологии» (нарко-

тизм, алкоголизм, преступность, 

терроризм, проституция и др.), ис-
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торически обречен на гибель и, 

эволюционируя стихийно – спон-

танно, создает материальные, вы-

сокотехнологичные и информаци-

онно – научно-духовные условия 

для торжества в будущем обществе 

(планетарной цивилизации) соци-

альной справедливости, социально-

го равенства – социализма. 

 

Основные публикации:  

Диалектика объективного и 

субъективного в условиях социализ-

ма. М.,1981; В.И. Ленин о диалекти-

ке объективного и субъективного в 

историческом развитии и несо-

стоятельность противопоставле-

ния ленинизма марксизму. М.,1982; 

Книга В.И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм» и современная 

наука. М.,1996; Отчуждение труда 

через призму социологического дис-

курса. М.,2004; Возрождение России 

как ведущего центра мировой тео-

ретической науки. М.,2011; Дэн 

Сяопин и социализм с китайской 

спецификой. Москва - Пекин, 2012 

(соавтор – Сюй Яньли); Социально-

экономические проблемы борьбы с 

бедностью в современном Китае. 

М.,2014 (соавтор - Гу Хао); Станов-

ление и развитие системы социаль-

ного обеспечения в Китае после по-

беды народной революции. М.,2014 

(соавтор – Лай Юньцзян); Девиант-

ные слои в социальной структуре 

современной России // ж. «Социоло-

гия», № 3, 2014; Католическое уче-

ние о труде в реалиях современного 

мира // ж. «Социально-

гуманитарные знания», № 6, 2015; 

«Новая норма» в контексте созида-

ния общества «средней зажиточно-

сти» в современном Китае // ж. 

«Вестник государственного универ-

ситета управления (ГУУ)», № 2, 

2016 (соавтор – Сюй Яньли). 

Апрышко П.П. 

 

Лит.:  

Философы России XIX–XX сто-

летий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. П. 

В. Алексеев. М., 1993, 1995, 1999, 

2002; П.В. Алексеев. Философы 

России начала XXI столетия: Био-

графии, идеи, труды: Энциклопе-

дический словарь. М., 2009; Фило-

софы современной России. Энцик-

лопедический словарь. Сост., пред. 

М. В. Бахтин. М., 2015.  

E-mail: miklwas@mail.ru 
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Доктор философских наук, заве-

дующий кафедрой философии обра-

зования Санкт-Петербургской ака-
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демии постдипломного образования, 

Почётный работник высшего про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации. 

Родился 27 ноября 1949 г. в Ле-

нинграде.  

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

А. А. Жданова (1972, научный руко-

водитель: профессор, д.ф.н. А.С. 

Мамзин), аспирантуру Ленинград-

ского финансово-экономического 

института им. Н.А. Вознесенского по 

кафедре философии (1976). 

С 1972 года преподавал в ЛФЭИ, 

с 1986 года – в Высшей профсоюз-

ной школе культуры, с 1990 года – в 

Гуманитарном университете проф-

союзов. С 1980 года – заведующий 

сектором социологии Государствен-

ного Эрмитажа. С 1992 года – до-

цент, с 2007 г. – заведующий кафед-

рой Санкт-Петербургского Государ-

ственного университета педагогиче-

ского мастерства. 

В 1978 году в ЛГУ им. А.А. 

Жданова защитил кандидатскую 

диссертацию «Критика теории 

культурно-исторического прогресса 

Н.И. Кареева» (научный руководи-

тель проф. С.С. Волк); в 2004 г. в 

Санкт-Петербургском государст-

венном университете защитил 

докторскую диссертацию «Семья и 

школа как феномен культурной 

антропологии» по специальности 

09.00.13 - философская антрополо-

гия, философия культуры. 

Разработал интегративную ан-

тропологическую метамодель куль-

туры, которая позволяет соотносить 

различные образовательные фено-

мены по 5 основным признакам: ис-

торизм, избирательность, порядоч-

ность, символизм, аксиологизм. В 

настоящее время работает над кон-

цепцией трансдисциплинарных ис-

следований в философии педагоги-

ческой науки и образования. 

Общая ситуация, сложившаяся в 

науке, такова, что механическое 

приращение нового знания не дает 

инновационного эффекта. На мето-

дологическом уровне требуется пе-

реосмысление теоретических коор-

динат, которые связывают мировоз-

зрение с практикой. Прикладная фи-

лософия педагогической науки и об-

разования изучает сущностную при-

роду педагогики и ее функции в 

культуре, способствует трансдисци-

плинарному взаимодействию наук 

при решении педагогических про-

блем развития участников образова-

тельного процесса. 

Философия педагогической науки 

устремляет наш взор к возможным 

вариантам ценностного согласия по 

поводу тех или иных практических 

ситуаций. 

Р. уделяет много внимания ук-

реплению взаимодействия систем 

высшего и среднего образования. 

Им разработан и внедрен ряд моде-

лей средних образовательных уч-

реждений с привлечением к препо-

даванию педагогов различных ву-

зов. Например, школа славянских 

культур на базе школы № 473 Ки-

ровского района Санкт-Петербурга 

(1992–2003 гг.), школа № 477 с уг-

лубленным изучением наук на базе 
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памятников культуры в Царском се-

ле. Осуществил издание 9 сборников 

материалов по курсам философии и 

педагогики культуры, подготовлен-

ных совместно учителями школ, 

воспитателями дошкольных учреж-

дений и учеными города. В том чис-

ле: «Русская культура и образова-

ние», «Царскосельская школа и 

культура», «Взаимодействие культур 

в Петербургской школе». Научный 

редактор монографии Л.М. Перми-

новой «Современная дидактика: от 

Коменского до наших дней (фило-

софско-методологические аспекты 

современной дидактики). – М., 2015. 

Автор 140 научных и научно-

методических работ. 

Подготовил три кандидата наук 

по общей педагогике и истории об-

разования. 

В 1977 году был избран делега-

том всесоюзного VII съезда общест-

ва «Знание» СССР. С 1981 по 1990 

годы – руководил центром «Молодая 

семья» при Центральном лектории 

ленинградской организации общест-

ва «Знание» РСФСР. С 2001 года 

член Дома ученых Академии наук 

России. Снимался в научно-

популярном фильме «Однажды ле-

том» и неоднократно участвовал в 

просветительских передачах Санкт-

Петербургского телевидения «Вот», 

«Сейчас», «Знак вопроса». 

Имеет благодарности дирекции 

Государственного Эрмитажа, ректо-

ратов Ленинградского финансово-

экономического института им. Н.А. 

Вознесенского, СПб гуманитарного 

университета профсоюзов, и СПб 

университета педагогического мас-

терства. Награжден Почётной грамо-

той Комитета по образованию при 

Правительстве Санкт-Петербурга. 

 

Основные публикации: 

Об этике супружеских отноше-

ний. М., 1987; Жизнь и судьба: диа-

лог культур // Петербургская школа. 

1999, № 4-5; Российская школа в су-

мерках просвещения. Нью-Йорк: 

Меллон-Пресс. 2001. (в соавторстве 

с Б.И. Федоровым, Л.М. Пермино-

вой, Е.М. Сергейчик); Метамодель 

культуры в антропологии образова-

ния // Философский век: Альманах 

23: Науки о человеке в современном 

мире. Ч. 3. СПб., 2002; Культурная 

антропология образования и семья. 

СПб., 2003; Ценностное ядро обра-

зования как личный выбор жизнен-

ного пути//Школьные технологии. 

2012, № 4; Национальный воспи-

тательный идеал в контексте фи-

лософской антропологии образова-

ния // Народы России и отечествен-

ная война 1812 года в истории и 

культуре. Материалы международ-

ной научной конференции 23-24 ок-

тября 2012 г.; Риски в развитии об-

разования: философский взгляд // 

Педагогика, № 8, 2013.; О методо-

логических основах изучения мета-

предметных результатов образова-

ния: логико-информационный подход 

(совместно с Е.Ю. Федотовой) // 

Академический вестник, 2013, 4(23); 

Что означает философия образова-

ния для учителя? // Непрерывное об-

разование. 2013. Вып. 1(3); Этико-

социологическая школа в истории 

общественной мысли России начала 

XX века // Первая мировая война и 
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проблемы российского общества: 

Материалы международной науч-

ной конференции 20-21 ноября 2014 

г. СПб., 2014; Семейное образование 

как путь для самоопределения лич-

ности / Вестник РХГА, 2015, т. 16, 

вып.3 (совместно с К.А. Харитоно-

вой). 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.  

E-mail: romanov1kv@mail.ru 
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Аркадий Юрьевич 

 

 
 

Российский философ, политолог, 

доктор философских наук, прорек-

тор по научной работе Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры.  

Родился 25 августа 1957 года в 

Ленинграде. 

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

А.А. Жданова (1984).  

В 1991 году защитил кандидат-

скую диссертацию. Ученое звание 

доцента (2007). В 2009 году защитил 

докторскую диссертацию «Инфор-

мационные коммуникации и соци-

альные отношения». 

В 1996–2003 гг. работал главным 

специалистом в Комитете по печати 

и связям с общественностью Прави-

тельства Санкт-Петербурга. В 2002 

году присвоено гражданское звание 

«Советник Санкт-Петербурга». В 

2003–2007 гг. – заведующий кафед-

рой связей с общественностью Бал-

тийской академии туризма и пред-

принимательства. В 2007–2009 гг. – 

доцент кафедры связей с обществен-

ностью факультета журналистики 

Санкт-Петербургского государст-

венного университета. 

В Санкт-Петербургском государ-

ственном университете культуры и 

искусств работает с 1994 года, с 2009 

года – доцент кафедры философии и 

политологии. С 2011 года и.о. заве-

дующего кафедрой философии и по-

литологии, а после разделения ка-

федры – заведующий кафедрой фи-

лософии. С 2013 года – проректор по 

научной работе. 

Награды:  

Медаль «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга» (2004); Диплом 

конкурса «PROBA-IPRA GWA» за 

лучшую работу по теории связей с 

общественностью (2005). Автор бо-

лее 50 публикаций. 

 

Основные публикации: 

Информационно-коммуникатив-

ные технологии в социально-

политической сфере: Опыт социаль-
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фессион. образов. в соврем. мире. 

2011. № 3. Новосибирск; Humanitatis 

studiis в системе образования: стра-

дания вокруг естествознания // 

Вестник Псковского государствен-

ного педагогического университета. 

Серия: Социально-гуманитарные и 

психолого-педагогические науки. Вы-

пуск 3. Псков, 2013; Мировоззренче-

ские основания ценностных транс-

формаций // Национальные интере-

сы России: глобальные приоритеты, 

политические стратегии и перспек-

тивы. М., 2014; Образование как 

фактор трансформации социума // 

Образование в условиях интеграции 

мирового сообщества. Труды меж-

вузовской научно-практической 

конференции. СПб., 2014. 

 

Лит.:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Философы 

современной России. Энциклопеди-

ческий словарь. Сост., пред. М. В. 

Бахтин. М., 2015. 

E-mail: niklajj-rybakv@rambler.ru 
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РЫБАКОВА 

Надежда Анатольевна 

 

 
 

Cпециалист в области истории 

философии, философской антропо-

логии, этики, андрагогики, филосо-

фии старости, кандидат философ-

ских наук, доцент. 

Родилась 7 сентября 1952 г. в  

г. Волхове Ленинградской области.  

Окончила Ленинградское област-

ное культурно-просветительное учи-

лище (1972), философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

А.А. Жданова (1986), аспирантуру 

того же факультета (1995), докто-

рантуру кафедры истории филосо-

фии Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького  

(г. Екатеринбург, 2001). 

В 1995 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Старость как куль-

турно-исторический феномен (опыт 

философского исследования)». В 

2008 г. присвоено ученое звание до-

цента. 

В 1987–1998 гг. – ассистент, 

старший преподаватель кафедры 

философских наук Псковского госу-

дарственного педагогического ин-

ститута им. С.М Кирова. В 2001–

2005 гг. – заведующая кафедрой ан-

драгогики и педагогики Псковского 

областного института повышения 

квалификации работников образова-

ния. С 2005 по 2011 г. – доцент ка-

федры философии Псковского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета, с 2011 по н/в – доцент ка-

федры философии Псковского госу-

дарственного университета. 

Выявляет основополагающие ми-

ровоззренческие принципы форми-

рования исторических образов ста-

рости, рассматривает старость как 

системный феномен, объединяющий 

составляющие человеческой приро-

ды (дух, душу и тело). Утверждает, 

что старость есть состояние, завися-

щее не столько от биологических, 

психологических и социальных про-

цессов, сколько от системы ценно-

стей, детерминированной господ-

ствующим мировоззрением и рож-

дающей соответствующее уложение 

духа, души и тела. Индивидуальная 

и антропологическая старость рас-

сматриваются как мера требований 

человека к жизни. Выделяет и иссле-

дует особенности модусов старости, 

показывает, что старость обладает 

как прогрессивной, так и регрессив-

ной инверсией в другие возрасты 

жизни: детство, юность, зрелость. 

Считает, что современная антро-

пология должна учитывать тоталь-

ную мобильность человека. Фило-

софия старости строится с учетом 
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того, что человек открыт множеству 

несоизмеримых миров. Биопсихосо-

циокультурное измерение старости 

приобретает расширяющуюся сим-

волизацию, что позволяет старым 

людям почувствовать свободу от об-

ременяющего их возраста. С этиче-

ской точки зрения, главная задача 

современности состоит в том, чтобы 

человеку «не заиграться», не утра-

тить антропологический баланс и ос-

таться человеком. 

Исследует философские истоки и 

основания андрагогики – теории и 

практики образования взрослых, 

констатирует влияние интуитивизма, 

экзистенциализма и прагматизма на 

формирование и распространение 

андрагогики в современном мире. 

Методики образования взрослых 

во многом экстериоризируют субъ-

ективный образ человека, оставляя 

его подлинное «Я» в фоновом бы-

тии. Они направлены на коммуника-

цию, но не на общение в подлинном 

смысле слова. Отсутствие в андраго-

гике софийности, неиспорченности 

информационно-технологическим 

грехом, подлинности, глубины, со-

причастности, делают такую комму-

никацию условной. В век разливаю-

щейся, всё потопляющей буржуаз-

ности такое положение дел кажется 

неизбежным.  

 Наше вместе-одиночество, его 

авантюристичность кажутся неиз-

бежными. Потеря внутреннего чув-

ства: слуха, зрения, метафизики 

сердцебиения представляются нор-

мой. Однако это не так. Следует ис-

кать пути софийной культуры, сози-

дать в себе человека, способного 

внимать высшие смыслы пока еще 

данного нам вещего бытия. 

 

Основные публикации: 

Феномен старости. Москва-

Псков, 2000; Проблема старости в 

европейской философии: от антич-

ности до современности. СПб., 

2006; Философская антропология: 

программа спецкурса и учебные ма-

териалы. Псков, 2007; Введение в 

этику: Краткий курс лекций. Псков, 

2009; Геронтогенез: явление и сущ-

ность // Проблемы комплексного 

изучения и гармонического развития 

человека. Ч. 2. Тверь, 1991; Экзи-

стенциальный смысл старости // 

Педагогический поиск. Традиции, ин-

новации, результативность. Вып. I. 

Псков, 1996; Самосохранение чело-

века в старости как проблема фило-

софии Нового времени: от Бэкона до 

Канта // Труды Псковского поли-

технического института. № 5. Ес-

тествознание и математические 

гуманитарные науки. СПб.-Псков, 

2001; Об античных истоках герон-

тогогики // Развитие личности в 

системе непрерывного гуманитар-

ного образования. Екатеринбург, 

2001; Проблема антропологического 

старения // Философская мысль. 

Уфа, 2001. № 2; Философско-

поэтическое слово о старости // 

Труды Псков. политех. ин-та. –  

№ 6. – Естествозн. и матем. Гума-

нит. науки. СПб.-Псков, 2002; О фи-

лософии старости Ф. Петрарки // 

Вестник ОГУ. Оренбург, 2003. № 2; 

Проблемы профессионального мас-

терства андрагога // Особенности 

профессионального мастерства 
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специалистов постдипломного обра-

зования. СПб., 2003; Философские 

основания и сущность андрагогики // 

Повышение квалификации педагогов 

в контексте постдипломного обра-

зования. Псков, 2003; О природе 

мистической старости // Труды 

Псковского политехнического ин-та. 

№ 8.1 Естествознание и матема-

тические гуманитарные науки. 

Псков, 2004; Старость: образова-

ние и ценность жизни // Философия 

образования: специальный выпуск. 

Новосибирск, 2006; Образование и 

модусы старости // Философия об-

разования. Новосибирск. 2007. 3[20]; 

Тление и тленность в христианском 

миросозерцании: Ориген, Августин и 

Ареопагит // Вестник Псковского 

государственного педагогического 

университета. Серия: Социально-

гуманитарные и психолого-

педагогические. Выпуск 5. Псков, 

2008. (В соавт.); Проблема старос-

ти в историко-философском кон-

тексте // Полигнозис. 2009. № 1. (В 

соавт.); О духовно-эстетическом 

образе старости // Известия Сара-

товского университета. Серия: Фи-

лософия. Психология. Педагогика. 

Выпуск 3. Т. 9. 2009; Сократ: у ис-

токов мудрости // Вестник Псков-

ского государственного педагогиче-

ского университета. Серия: Соци-

ально-гуманитарные и психолого-

педагогические. Выпуск 3. Псков, 

2013; Продажность как этическая 

проблема // Вестник Псковского го-

сударственного университета. – 

Серия: Социальные и гуманитарные 

науки. Выпуск 2. Псков, 2015.  

 

Лит.:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Философы 

современной России. Энциклопеди-

ческий словарь. Сост., пред. М. В. 

Бахтин. М., 2015. 

E-mail: nadezhda-070@yandex.ru 

 

 

РЯБОВА 

Лариса Владимировна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор Донского государственного 

технического университета.  

Родилась 4 июня 1954 г. в Пензе. 

Окончила философский факуль-

тет Ростовского государственного 

университета (1976), докторантуру 

по кафедре философии там же 

(1995). Специальность: философ-

преподаватель. 

В 1985 г. там же защитила канди-

датскую диссертацию «Интерпрета-

ция как феномен общения» (1985); в 

1995 г. там же защитила докторскую 

mailto:nadezhda-070@yandex.ru
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диссертацию «Феномен учителя 

жизни» (1996). 

Работала в ряде вузов г. Ростова-

на-Дону (Донской государственный 

технический университет, Таможен-

ная академия (Ростовский филиал). 

На всех этапах своего творчества 

обращалась и обращается к экзи-

стенциальным проблемам, вопросам 

человеческого общения, педагогики, 

духовного учительства. 

Сфера научных интересов – фи-

лософская гуманистика. 

 

Основные публикации: 

Книги: 

Феномен учителя жизни (фило-

софско-культурологический анализ) 

Ростов-на-Дону, 1995; Проблема са-

мореализации человека (учебное по-

собие) Ростов-на-Дону, 1993; Эмо-

ции и общение (учебное пособие) 

Ростов-на-Дону, 2004; Эмоции и 

культура общения (учебное пособие) 

Ростов-на-Дону, 2006, (в соавторстве 

с С.И.Самыгиным). 

Статьи: 

Индивидуальная жизнь как куль-

турный факт // Социальные измене-

ния. Ценности. Духовность. 

Сб.научных трудов Ростов н/Д, ИЦ 

«Деловой мир» 2002; О предназна-

чении души // Проблема человека в 

гуманитарном знании. Сборник ста-

тей Ростов н/Д; Искусство философ-

ской педагогики // Материалы пер-

вой международной научно-

практической конференции «Фило-

софия – детям» М., 2005; Об инди-

видуально-личностном и социально-

культурном смысле эмоций // Акту-

альные проблемы социографии и со-

циальной политики. Сб. статей. Ба-

тайск, 2006; Субъектность как само-

исследование// Новое понимание 

субъектности в различных контек-

стуальных полях. Ростов н/Д, 2011; 

Философия как образ жиз-

ни//ростовская философская школа: 

вчера, сегодня, завтра. Ростов н/Д, 

2013; Учитель жизни в современной 

культуре и образовании // Философ-

ская инноватика: поиски, проблемы, 

решения. Ежегодник. Ростов-на-

Дону, 2013. 
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САБИРОВ 

Владимир Шакирович 

 

 
 
Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации. 

Родился 15 июня 1951 в  

г. Красноуральске Свердловской об-

ласти.  

Окончил философский факультет 

Уральского государственного уни-

верситета (1978), аспирантуру Мос-

ковского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова (1984).  

Преподавал философию в Баш-

кирском государственном педагоги-

ческом институте (1978–1981), 

Пермском государственном институ-

те культуры (1985–1988), Пермском 

государственном техническом уни-

верситете (1988–1995). Заведующий 

кафедрой философии культуры и об-

разования в Пермском областном 

институте повышения квалификации 

работников образования (1993–

1996). С 1996 г. проф., в 2005–2013 

гг. заведующий кафедрой философии 

Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного универ-

ситета. С 2013 г. зав. кафедрой фило-

софии и истории Сибирского госу-

дарственного университета телеком-

муникаций и информатики.  

В 1984 г. защитил кандидатскую 

диссертацию "Этико-философский 

анализ проблемы жизни и смерти". В 

1996 г. защитил докторскую диссер-

тацию "Сотериологическое предна-

значение и смысл руссской религи-

озной философии".  

Специалист по этике, истории рус-

ской философии, философии культу-

ры, философии религии, герменевти-

ке, танатологии. Считает, что совр. 

западная танатология, опираясь на 

позитивистскую методологию, иссле-

дует тему смерти в отрыве от духов-
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ных, нравственных и культурных 

ценностей, вне смысложизненных ис-

каний личности. Для русской фило-

софской и культурной традиции ха-

рактерна иная парадигма постановки 

и решения проблемы смерти. Полага-

ет, что практически все проблемы и 

идеи русской религиозной филосо-

фии (всеединство, теодицея, собор-

ность, учение о Богочеловечестве, 

русский космизм, софиология, эрос) в 

своей онтологической глубине со-

держат вопрос о смерти, а его осмыс-

ление и постижение дается в сотерио-

логическом русле, в плане учения о 

спасении. Смерть и спасение тракту-

ются в русской философии широко, 

включая в себя личностный, социо-

культурный, космический и духов-

ный аспекты бытия.  

В этике исследует ее сотериоло-

гические интенции, метафизические 

и антропологические основания мо-

рали и нравственной жизни человека, 

ввел и интерпретировал понятие 

нравственного ума; анализировал 

этические воззрения русских мысли-

телей: Ф.М. Достоевского, Л.Н. Тол-

стого, В.С. Соловьева, И.А. Ильина, 

Н.А. Бердяева. Смысл жизни тракту-

ет как мировоззренческий концепт 

морали, выполняющий функцию 

«контрольного механизма», но более 

высокого порядка, нежели совесть. 

Если последняя держит под контро-

лем отдельные поступки или фраг-

менты поведения индивида, то 

смысл жизни охватывает в целом об-

раз жизни индивида, в котором мо-

гут быть отражены черты общест-

венной морали. Ощущение и осозна-

ние индивидом бессмысленности 

существования являются симптомом 

несоответствия образа жизни чело-

века требованиям существующей 

морали или же несоответствия самой 

общественной нравственности соци-

альной действительности и онтоло-

гическим основаниям жизни. Оно в 

негативной форме ставит перед об-

ществом задачу выработки новой 

системы моральных ценностей, а пе-

ред индивидом – задачу изменения 

жизненной ориентации, выбора но-

вой линии поведения и установления 

новых социальных связей. Совмест-

но с О.С. Соиной дал авторскую вер-

сию разрешения проблемы автоном-

ности и гетерономности этики; ана-

лизировал разные варианты аберра-

ции совести, а также ее онтологиче-

ские основания. 

 

Основные публикации: 

Критический анализ философско-

этических оснований современной 

танатологии // Философские науки. 

1985. №3; Этический анализ пробле-

мы жизни и смерти. М., 1987; Два 

лика зла (размышления русских мыс-

лителей о добре и зле). М., 1992; От-

кровение сердца ("Сон смешного че-

ловека" Ф.М.Достоевского в тради-

ции русского философствования) // 

Бежин луг. 1995. №2; Русская идея 

спасения (жизнь и смерть в русской 

философии). СПб., 1995; Русские сны 

наяву (философский анализ художе-

ственных произведений). Пермь, 

1996; Судьба пророка (опыт мета-

физического толкования стихотво-

рения А.С.Пушкина) // Человек. 1997. 

№5; Надежда. Оптимизм. Отчаяние. 

Пессимизм. Самоотверженность // 

Российская педагогическая энцикло-

педия. Т.2. М., 1999; Жизнь. Смерть. 

Бессмертие. Обзор основных религи-

озно-философских парадигм // Чело-
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век. 2000. № 5-6; Проблема добра и 

зла в христианской этике // Человек. 

2001. № 5-6; О мировоззренческих ос-

новах современной западной танато-

логии // Человек. 2002. № 5; Филосо-

фия ненасилия Л.Н.Толстого: точки 

зрения. Екатеринбург, 2002 (коллек-

тивная монография); Любовь как от-

кровение личности — Божественной 

и человеческой // Человек. 2003. №5-6, 

2004. №1; Философско-

культурологические основания инно-

вационных процессов в образовании // 

Вопросы культурологи. 2005. № 8; 

Бессмертие. Жизнь и смерть. Нена-

висть. Самоотверженность. Опти-

мизм. Отчаяние. Пессимизм. Толе-

рантность // Новая школьная энцик-

лопедия. М., 2005 (в соавторстве); 

Философия: элементарный курс. М., 

2006 (в соавторстве); О сотериоло-

гических исканиях Вл. Соловьева // 

Человек. 2006. № 2-3  

(в соавторстве); Автономная и ге-

терономная этика: возможен ли 

синтез? // Человек. 2007. № 4  

(в соавторстве); Два главных вопроса 

этики И.А. Ильина // Человек 2009. № 

2-3 (в соавторстве); Нравственная 

свобода, ответственность и долг // 

Эстетика и этика в изменяющемся 

мире. Спб., 2009; Нравственный ум 

человека // Философия и этика: сбор-

ник научных трудов. К 70-летию ака-

демика А.А. Гусейнова. М., 2009 (в со-

авторстве); Идея спасения в русской 

философии. С.-Пб., 2010 (в соавтор-

стве); Этика и нравственная жизнь 

человека. С-Пб., 2010 (в соавторст-

ве); Аберрации совести // Человек. 

2010. № 3 (в соавторстве); Этика и 

жизнь (о двух культурных типах 

этического знания // Вопросы куль-

турологии. 2011. № 1 (в соавторст-

ве); Этика и жизнь (о сотериологи-

ческом аспекте этического знания) // 

Вопросы культурологии. 2011. № 3 (в 

соавторстве); Методологический 

аспект исследования проблемы смыс-

ла жизни // Исторические, философ-

ские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствове-

дение. Вопросы теории и практики. 

Научно-теоретический и прикладной 

журнал. 2011 №3 (9). Часть 1 (в со-

авторстве); Основы философии. 

Учебник. М., 2012 (в соавторстве); 

Онтология совести // Человек. 2012. 

№ 5-6 (в соавторстве); Религиозный 

и моральный аспекты справедливо-

сти // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурологии и искусствоведения. 

Вопросы теории и практики, 2013, № 

6; Метафизические и антропологиче-

ские основания этики Ф.М. Достоев-

ского // Соловьевские исследования. 

2014. Вып. 2 (42) (в соавторстве); 

Цивилизованность человека и обще-

ства: теорети-ческий и методологи-

ческий аспекты // Исторические. Фи-

лософские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искусст-

воведение. Вопросы теории и прак-

тики. 2015 № 1. Ч. 2; Русский мир в 

воззрениях Ф.М. Достоевского. М., 

2015 (в соавторстве). 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: sabirov-soina@211.ru 
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САВРУЦКАЯ  

Елизавета Петровна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии, социо-

логии и теории социальной комму-

никации Нижегородского государст-

венного лингвистического универси-

тета им. Н.А. Добролюбова. 

Родилась 12 июля 1942 года в  

г. Фрунзе Киргизской ССР. 

Окончила факультет иностран-

ных языков Воронежского педагоги-

ческого института, специальность 

«Английский язык» (1965).  

В 1971 году защитила кандидат-

скую диссертацию «Эмоции и чув-

ства в структуре отношения челове-

ка к действительности». В 1996 году 

защитила докторскую диссертацию 

«Диалектика образа жизни и культу-

ра общения (цивилизационно-

коммуникативный подход)». 

Работает в НГЛУ с 1968 года, с 

1996 года профессор, в течение 27 

лет с 1987 по 2014 годы заведующая 

кафедрой, с 2014 года – профессор 

кафедры философии, социологии и 

теории социальной коммуникации. 

Основные направления научной 

деятельности: философия коммуни-

кации, история философии, социаль-

ная философия, философия религии, 

философская антропология, фило-

софия культуры. 

Основатель и руководитель науч-

ной школы «Человек в системе ком-

муникации», а также научных на-

правлений – «Философия и социоло-

гия коммуникации» и «Немцы в ис-

тории и культуре Нижегородского 

края».  

Подготовила 1 доктора и 15 кан-

дидатов философских наук.  

Почетный профессор НГЛУ, Дей-

ствительный член Академии педаго-

гических и социальных наук, Дейст-

вительный член Академии военных 

наук, по результатам учебно-

образовательной и научной деятель-

ности ей присвоены почетные звания 

«Почетный работник высшего про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации» и «Почетный 

работник науки и техники Россий-

ской Федерации». 

Автор учебников, монографий и 

статей по социальной философии, 

истории и философии коммуника-

ции, ценностным ориентациям мо-

лодежи, этноконфессиональной 

идентичности и межкультурной 

коммуникации, истории философии, 

коммуникационному менеджменту, 

связям с общественностью. Всего 

опубликовано более 200 научных 

работ. 

Награды: 

Почетная грамота Городской Ду-

мы города Нижнего Новгорода, По-

четный диплом губернатора Ниже-
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городской области. Научное иссле-

дование «Немцы в истории Нижего-

родского края: история и современ-

ность» переведено на немецкий язык 

и издано в Германии (Лауреат пре-

мии Нижнего Новгорода). С 2005 

года руководитель проекта «Дина-

мика ценностных ориентаций моло-

дежи», по результатам проведения 

трех этапов которого (2006, 2011, 

2014) изданы коллективных моно-

графии – «Ценностные ориентации 

молодежи: итоги социологического 

исследования» (Нижний Новгород, 

2007), «Образование. Культура. 

Язык» (Нижний Новгород-Санкт-

Петербург, 2014). Лауреат премии 

Всероссийского конкурса «За луч-

шую научную книгу 2014 г.» за кни-

гу «Динамика ценностных ориента-

ций молодежи (2006–2014)» (Ниж-

ний Новгород-Санкт-Петербург, 

2014). 

Диплом победителя (2-е место) в 

конкурсе «Лучшая книга по комму-

никативным наукам и образованию 

за 2007–2008 академический год» в 

номинации «Организационная, про-

фессиональная и деловая коммуни-

кация» (работа «Коммуникационный 

менеджмент»). Учебное пособие 

«Связи с общественностью. Ввод-

ный курс» (СПб, 2010) признано 

лучшим учебным изданием в облас-

ти рекламы, связей с общественно-

стью и смежных дисциплин 2010 г.  
Кафедра, возглавляемая С., стала 

лауреатом конкурса на звание 
«Лучшая кафедра рекламы – 2006», а 
в 2009 году вошла в состав ТОП-10 
участников Первого Квалификаци-
онного рейтинга учебных структур в 

области развития общественных свя-
зей Российской Федерации.  

Член Диссертационных советов 
НГПУ и НГЛУ по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций, 
член УМО по связям с общественно-
стью и рекламе при МГИМО (У), 
член Экспертного совета по приме-
нению законодательства о рекламе 
при Управлении Федеральной анти-
монопольной службы по Нижего-
родской области, член Российской 
коммуникативной ассоциации, член 
Ассоциации преподавателей по свя-
зям с общественностью и др. 

Организатор 11-ти международ-
ных научно-практических конфе-
ренций по социальной коммуника-
ции, региональной культуре, межэт-
ническим отношениям и др. под об-
щей тематикой «Человек в системе 
коммуникации».  

Руководитель международных 
программ партнерских отношений 
НГЛУ и Высшей педагогической 
школы г. Вайнгартен, Университета 
Цеппелин, Baden-Wuerttemberg 
Cooperative State University г. Ра-
венсбург, Технического университе-
та Южной Вестфалии (Германия). 

 
Лит.: Алексеев П. В. Философы 

России XIX-XX столетий. Биогра-
фии, идеи, труды. Энциклопедиче-
ский словарь. М., 2002; П.В. Алек-
сеев. Философы России начала XXI 
столетия: Биографии, идеи, труды: 
Энциклопедический словарь. М., 
2009; Философы современной Рос-
сии. Энциклопедический словарь. 
Сост., пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: savrutsk@mail.ru 
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САГИКЫЗЫ 

Аяжан 

 

 
 

Доктор философских наук. Заве-

дующая Отделом философии Инсти-

тута философии, политологии и ре-

лигиоведения Комитета науки Ми-

нистерства образования и науки Рес-

публики Казахстан.  

Родилась 1 января 1971 года в 

Восточно-Казахстанской области. 

Окончила философско-экономи-

ческий факультет Казахского госу-

дарственного университета им. аль-

Фараби по специальности «филосо-

фия» (1993, г. Алматы). 

В 1999 году в Институте фило-

софии и политологии защитила 

кандидатскую диссертацию «Про-

блема сущности и назначения че-

ловека в классической китайской 

философии. (Ранний даосизм и 

раннее конфуцианство)» по специ-

альности 09.00.03 - История фило-

софии. Ученое звание доцента 

(2006).  

В 2010 году в Институте филосо-

фии и политологии МОН РК защи-

тила докторскую диссертацию «Со-

циокультурные основания гумани-

стического мировоззрения» по спе-

циальности 09.00.11 - Социальная 

философия. 

В 1993–1995 годах преподава-

тель кафедры философии Восточ-

но-Казахстанского государственно-

го университета (г. Усть-

Каменогорск). С 1995 года в Инсти-

туте философии и политологии – 

стажер-исследователь, аспирант, с 

1999 года – научный, старший и за-

тем ведущий сотрудник отдела он-

тологии и теории познания. В 2004-

2006 годах ученый секретарь Ин-

ститута, в 2006–2009 годах заве-

дующая отделом аспирантуры и 

докторантуры Института филосо-

фии и политологии МОН РК. С 

2012 года заведующая Отделом 

философии Института философии, 

политологии и религиоведения Ко-

митета науки МОН РК. 

Награды: 

Лауреат премии имени М.О. Ау-

эзова для молодых ученых за луч-

шие работы в области гуманитарных 

наук (2002). Данная награда была 

присвоена за цикл работ «Восточная 

философия в компаративистском 

осмыслении». Почетная грамота 

Министра образования и науки Рес-

публики Казахстан (2006). Стипен-

диат Государственной стипендии 

для талантливых молодых ученых 

(2006–2008). 

Автор 135 научных работ, в т.ч. 1 

индивидуальной и 7 коллективных 

монографий, 1 учебного пособия.  

Переводчик на казахский язык 

текстов классиков мировой филосо-

фии: Платона, Аристотеля, 
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Ф.Бэкона, Т.Гоббса, Дж.Локка, 

Л.Фейербаха и др.  

Специалист в области истории 

китайской философии, философии 

науки, философии политики и соци-

альной философии. Является замес-

тителем главного редактора фило-

софского и общественно-гуманитар-

ного журнала «Адам әлемi-Мир че-

ловека». Член РФО. 

 

Основные публикации: 

Социокультурные основания гу-

манистического мировоззрения. Ал-

маты, 2013; Философия власти (ле-

гизм и макиавеллизм) // Власть как 

ценность и власть ценностей: ме-

таморфозы свободы. Алматы, 2007; 

О специфике исламских ценностей в 

Казахстане // Власть как ценность 

и власть ценностей: метаморфозы 

свободы. Алматы, 2007; Теоретико-

методологические тупики и из-

держки в исследовании патриотиз-

ма // Патриотизм и гражданствен-

ность: проблемы концептуального 

определения и системного анализа. 

Алматы, 2009; Трансформация ра-

ционализма в свете задач современ-

ной гуманитаристики // Философия 

познания: век XXI. – Алматы, 2012. 

Статьи:  

Статус слова в даосской и кон-

фуцианской философии // От тек-

ста к контексту. Сборник научных 

статей. Омск, 1998; Лао-цзы и Ге-

раклит: сходство и различие пе-

дагогических смыслов учения о чело-

веке // Казахстанская философия в 

канун ХХI века (материалы Респуб-

ликанской научно-теоретической 

конференции, посвященной 40-

летию Института философии МН-

АН РК, 28 мая 1998. Алматы, 1998; 

Конфуцианство и философия Пла-

тона: сравнитель-ный анализ учений 

о человеке // Адам әлемі Мир челове-

ка. Алматы, 2000. № 2; Трактат «О 

взглядах жителей добродетельного 

города» и «Лунь юй»: учение о чело-

веке и обществе аль-Фараби и Кон-

фуция // Наследие аль-Фараби и ми-

ровая культура. Материалы между-

народного конгресса. 28-29 сентября 

2000 г. Алматы, 2001; Границы зна-

ния в даосской и конфуцианской фи-

лософии // Известия МОН РК – НАН 

РК. Серия общественных наук. 2001. 

№ 5; Основные универсалии и «кар-

тина человека» в китайской прото-

философии //Адам әлемі – Мир чело-

века. – Алматы, 2001. № 4; Гумани-

стическое мировоззрение и научное 

познание // Ильенковские чтения, 

2009. Э. В. Ильенков и перспективы 

развития гуманисти-ческой мысли. 

ХІ Международная научная конфе-

ренция. М., Зеленоград, май 2009 г. 

Материалы конференции. Часть 2-

ая. М., 2010; Наука и гуманизм в 

контексте вызовов современности // 

Credo new. Теоретический журнал. 

С-Петербург, 2010. № 2 (62); Про-

блема ненасилия в философско-

политологическом дискурсе //Адам 

әлемі. Мир человека. 2011. № 1 (47); 

Идеалы государства и политическо-

го управления в китайской филосо-

фии // Известия НАН РК. 2011. № 6; 

Политическая идеология постинду-

стриального общества // Философия 

в современном мире: диалог миро-

воззрений. Материалы VI Россий-

ского философского конгресса. 
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(Нижний Новгород, 27 – 30 июня 

2012 г.). Нижний Новгород, 2012; On 

the Methodology of Studying the 

Phenomenon of Patriotism // European 

Journal of Science and Theology, 

December 2014, Vol.10, No.6; Конст-

руирование политической реально-

сти в философском дискурсе // 

Вестник Казахстанско-

Американского Свободного Универ-

ситета. Научный журнал. 4 выпуск: 

правовые проблемы образования и 

общества. Усть-Каменогорск, 2015. 

E-mail: ayazhan@list.ru 

 

 

САЛЕЕВ 

Вадим Алексеевич 

 

 
 

Cпециалист в области аксиоло-

гии, философии культуры, извест-

ный в СНГ художественный кри-

тик. Заслуженный деятель культу-

ры Республики Беларусь. 

Родился 27 мая 1939 года в  

г. Ленинграде.  

Окончил филологический фа-

культет (с уклоном искусства) Бе-

лорусского государственного уни-

верситета (1962), аспирантуру ка-

федры эстетики философского фа-

культета Московского ордена Ле-

нина и ордена Трудового Красного 

знамени государственного универ-

ситета им М.В.Ломоносова (1970). 

В 1972 году в МГУ им. М. В. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию “К проблеме форми-

рования художественной оценки” 

(1972). В 1992 году защитил док-

торскую диссертацию “Аксиологи-

ческие основания национальной 

художественной культуры” (1992). 

Первый вице-президент Бело-

русской эстетической ассоциации, 

член 5 общественных академий, 4-х 

творческих союзов. 

Главный редактор журналов 

“Асновы мастацтва” (1995–2002), 

“Мастацтва” (2002–04), “Артэфакт” 

(с 2013). 

С 1970 по 1996 годах на кафедре 

философии Белорусского политех-

нического института (ныне БНТУ): 

преподаватель, профессором. С 

1991 – в национальном институте 

образования МО РБ – старший на-

учный сотрудник, заведующий ла-

бораторией, заведующий отделени-

ем. С 1996 по 2002 – заведующий 

Отделом культурологии образова-

ния НИО. С 2004 по 2006 – заве-

дующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин Белорусской Академии 

искусств, 2006–2009 – профессор 

БГУ, с 2011 года – главный науч-

ный сотрудник Белорусской Ака-

демии искусств. 

Им были разработаны направле-

ния в области философии – “неоак-
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сиология” (1991–2006), эстетики – 

“этноэстетика” (1992–1994), кон-

цепции – национальной культуры 

(1992), художественного образова-

ния Республики Беларусь (1993–

1995) и концепция “Артстресс-

педагогика и артстресстерапия” 

(1993–1996, практические площад-

ки в Наровле (РБ), Любеке (ФРГ), 

Мацесте (РФ)). 

Более 20 лет возглавлял в обще-

стве “Знание” и Педагогическом 

обществе БССР секции по художе-

ственной культуре и эстетическому 

воспитанию. Он руководил прове-

дением четырех республиканских 

конференций по эстетике и эстети-

ческому воспита-нию. Руководи-

тель исследования “Художествен-

но-эстетическое образование в Рес-

публике Беларусь: вопросы и пер-

спективы развития творческих спо-

собностей в XXI веке” (националь-

ный доклад на ІІ Всемирной кон-

ференции ЮНЕСКО, Сеул, 2010). 

Первый вице-президент Бело-

русской эстетической ассоциации 

(2010), в 2013 г. участвовал в рабо-

те XIX (юбилейного) Всемирного 

эстетического конгресса (Польша, 

Краков). 

Известный художественный 

критик в Республике Беларусь и за 

ее пределами. Автор более 500 ста-

тей в области театра, литературы и 

кино в республиканских и союзных 

изданиях (1959–1991), лауреат Бе-

лорусского союза литературно-

художественных критиков (1999). 

Разработал концепцию неоак-

сиологии как философского учения 

о ценности и оценке. В центре кон-

цепции понятие аксиологического 

поля, в ареале которого (в реальном 

процессе ценностно-оценочного 

«притяжения») реализуются ценно-

стные и оценочные отношения, ка-

ждое из которых имеет свою спе-

цифику, в конечном итоге опираясь 

на реалии объекта и потребности 

субъекта. В эстетике занимается 

проблематикой эстетических кате-

горий, теорией искусства, этноэ-

стетикой, эстетическим и художе-

ственным развитием личности. В 

исследованиях по философии куль-

туры (культуро-логии) обосновы-

вает современное понимание ду-

ховности (вечного «ядра» культу-

ры) как синтеза ценностей веры, 

знания, нравственной и эстетиче-

ской культуры общества (и лично-

сти). Исследует проблемы этниче-

ского своеобразия восточнославян-

ских культур.  

 

Основные публикации: 

Искусство и его оценка. Минск, 

1977; Современная эстетика Бело-

руссии. – Минск, 1979; Художест-

венное творчество и художествен-

ная критика (на франц. яз.) // Мате-

риалы 9 Международного конгресса 

по эстетике, Дубровник (1980) – 

Изд. Beoqrad, 1980; Эстетическое и 

художественное (ценностные ас-

пекты специфики и взаимоотноше-

ния) // «Вестник МГУ», сер. 7, фило-

софия, 1986, № 3; Национальное са-

мосознание и художественная куль-

тура (на бел. яз.). Минск, 1990; Язык 

в национальной культуре. Минск, 

1992; Этнопедагогика и эстетиче-

ское развитие личности (на бел.яз.). 
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Минск, 1994; Этноэстетика как 

феномен (на бел. яз.) // «Адукацыя і 

выхаванне», 1994, № 5; Художест-

венная культура и художественное 

образование в ареале культуры // 

“Художественное образование в 

школе”. Мн., 1998; Эстетическое 

восприятие и детская фантазия (в 

соавт. с О.В. Ивашкевич). Минск, 

1999; Введение в культурологию. Ч. 

1 (учебн. издание – Минск – Мозырь, 

2004; Белорусское мировосприятие и 

культура // “Філософія етнокульту-

ри та морально-естетичні 

стратегіі громадянського самови-

значення”. Збірник наукових статей. 

Чернігів, 2006; Искусство. «Мас-

тацтво» и современность (на 

бел.яз.). Минск, 2006; Неоаксиология 

и ареал эстетического // Научное и 

постнаучное в современной эстети-

ке. Сборник научных трудов. М., 

2006; Искусство в свете экзистен-

ции человека // «Искусство и фило-

софия». Материалы Международ-

ной конференции. Мн., 2007; Лич-

ность в духовной культуре и культу-

ра личности // Образование и педа-

гогическая наука. Труды националь-

ного института образования. Сер. 

1. Вып. 1. Мн., 2008; Сущность ху-

дожественного // “Методы, поня-

тия и коммуникации в современном 

эстетическом дискурсе”. Сб. науч-

ных докладов. М., 2008; Основы эс-

тетики. Минск, 2008; Эстетическое 

и эстетика как феномен культуры // 

«Эстетика без искусства? Пер-

спективы развития» Тезисы докла-

дов международной конференции. 

СПб., 2009; Основные эстетические 

категории (в соавт.) – Мозырь, 

2009; Ценностные ориентиры, под-

ходы и принципы развития культуры 

личности в системе художествен-

но-эстети-ческого образования // 

Труды Национального института 

образования. Сер. 1, вып. 3, 2009; 

Эстетика и теория искусства в не-

оаксиологическом измерении // 

Сборник научных докладов IV Ов-

сянниковской межд. эстетич. кон-

ференции «Границы современной 

эстетики и новые стратегии ин-

терпретации искусства». М., 2010; 

Неоаксиология и методологические 

принципы науки // Мат-лы Межд. 

научн.конфер. «Довгирдовские чте-

ния – 1: эпистемология и философия 

науки» – Мн., 2010; Теория искусст-

ва (исходные методологические па-

радигмы) // Культура. Наука. Твор-

чество. Мн., 2011; Язык чувства и 

язык мысли (Доктрина А.А. Потеб-

ни: от филологии к эстетике) // 

“Віснік Харківського націонал. 

універсітету ім. В.Н. Каразіна, № 

936, Серия філологія, вып. 61 – 

Харків, 2011; Художественно-

образовательная доктрина ЮНЕ-

СКО: концепты и интенции // Сб. 

“Актуальные проблемы мировой ху-

дожественной культуры”. В 2-х 

частях. Ч. 1. Матер. Межд. на-

учн.конфер. – Гродно, ГрГУ, 2011; 

Метакатегориальная система эс-

тетики // «Национальная филосо-

фия в контексте современных гло-

бальных процессов». Материалы 

Межд. научн.конфер. Мн., «Право и 

экономика», 2011; Неоксиология: 

становление философской доктри-

ны // Inveniens quaero Ieskoti, rasti, 

nenurimti – Vinae. – Vilnius, MMXI, 
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2011; Теория искусства в системе 

художественной культуры (на бел. 

языке) // «Культура. Наука, Творче-

ство» IV Межд. научно-практич. 

конференция. Мн., 2012; Эстетика. 

Краткий курс. Минск, 2012; Основы 

эстетики. Минск, 2012; Эстетиче-

ский смысл изобразительности и 

выразитель-ности в искусстве // V 

Овсянниковская межд. эст. конф. 

«Синхрония и модели смыслополага-

ния в современной эстетике». Сб. 

научн. докладов М., 2012; Художе-

ственная критика в эпоху XXI века // 

«СМИ и современная культура». 

Сборник научных трудов – Мн., 

2012; Личность: проблемы рацио-

нального и эмоционального в эсте-

тическом художественном разви-

тии // «Педагогическая наука и об-

разование», 2013, №1 (2); Художе-

ственный хронотоп в свете неоак-

сиологии // «Художественный хро-

нотоп: новые подходы» VII Каганов-

ские чтения СПб., 2013; Мир эсте-

тики в неоаксиологическом измере-

нии (на англ. яз) // 19-th International 

Congress of Aesthetics. Aesthetics in 

action/ Book of abstracts. – Krakow, 

2013; Этнопедагогика в эпоху глоба-

лизации // Мат-лы межд. конферен-

ции «Этнопедагогика: история и со-

временность» - Мозырь, 2013; Раз-

витие личности в системе эстети-

ческого образования и воспитания // 

“Педагогическая наука и образова-

ние”, 2013, №3(4); Аксиология и не-

оаксиология // Мат-лы Междуна-

родной научной конференции «Фило-

софия и ценности в современной 

культуре» - Минск, 2013; Экранное 

искусство и национальная культура: 

попытка комплексного исследования 

// “Артефакт”, 2014, №1; Очерки 

теории белорусского театра (на 

бел. Яз.) // Мінск, “Бел.навука”, 

2014; Эстетическое воспитание в 

системе образования информацион-

ного общества // «Педагогическая 

наука и образование», 2015, № 3; 

Эстетическое и искусство // «Ар-

тэфакт», 2015, № 3; Природа ис-

кусства в свете философского дис-

курса // Сборник VII Овсянниковской 

Международной эстетической кон-

ференции (ОМЭК VII) Воспоминания 

и научные доклады, отв. ред. 

С.А.Дзикевич, М., 2015; Культура 

эстетическая, Художественный 

вкус // Белорусская педагогическая 

энциклопедия в 2-х томах – Минск, 

2015. 

 

Лит.:  

Алексеев П. В. Философы России 

начала XXI столетия. Биографии, 

идеи, труды. Энциклопедический 

словарь. М., 2002; Философы совре-

менной России. Энциклопедический 

словарь. Сост., пред. М. В. Бахтин. 

М., 2015. 

E-mail: vas@telegraf.by 
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САЛМАНОВ 

Магомед Ахмедович 

 

 
 

Профессор кафедры философии 

и культурологии Дагестанского го-

сударственного педагогического 

университета.  

Родился в 1937 году в селении 

Гунух Чародинского района. Служил 

3 года в рядах Советской армии.  

Окончил Грузинский государст-

венный институт искусства им. Ш. 

Руставели (1965), аспирантуру ка-

федры философии ГИТИСа им. 

А.В.Луначарского (1973), стажи-

ровка, курсы повышения квалифи-

кации преподавателей ВУЗов в 

Санкт-Петербургском государст-

венном университете. 

В 1973 году защитил кандидат-

скую диссертацию по специально-

сти 09.00.04 - эстетика. 

С 1965 года преподаватель Да-

гестанского культпросветучилища. 

В 1966-1970 годах заведующий от-

делом высших и средних учебных 

заведений Махачкалинского город-

ского комитета ВЛКСМ. 

В 1973–1983 годах старший 

преподаватель, в 1983–1988 годах 

доцент кафедры философии Даге-

станского государственного педа-

гогического университета, в 2005-

2016 годах профессор кафедры фи-

лософии и культурологии там же.  

Награды: «Отличник народного 

образования России», Диплом 

лауреата Всероссийского конкурса 

за лучшие научно-методические 

работы. 

 

Основные публикации: 
Эстетика. Махачкала, 2001; 

Влияние ислама и средневековой 

арабо-мусульманской культуры на 

образ жизни и мышление народов 

Дагестана. Махачкала, 2003; Эс-

тетическая культура горцев Даге-

стана. Махачкала, 2004; Мораль 

арабо-мусульманских стран эпохи 

Средневековья. Культура Средне-

вековья и Возрождения. Махачка-

ла, 2007; Культура России XX в. 

Культура нового и новейшего вре-

мени. Курс лекций по истории оте-

чественной культуры. Махачкала, 

2007; Проблемы нравственного 

воспитания студенческой молоде-

жи в современных условиях // Ма-

териалы республиканской научно-

практической конференции «Со-

стояние проблемы преподавания 

культурологических дисциплин в 

ВУЗах». Махачкала, 2008; Народ-

ное творчество – основа эстети-

ческой культуры народов Дагеста-

на // Материалы Всероссийской на-

учной конференции «Фольклор в 

контексте культуры». Махачкала, 

2009; Массовая культура и моло-
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дежь: нравственный аспект // 

Материалы ежегодной научной 

сессии ДГПУ часть 1. «Гумани-

тарные науки». Махачкала, 2009; 

Проблемы прекрасного и идеала 

красоты женщины-горянки в по-

эзии народов Дагестана XIX – на-

чало ХХ вв. // Материалы респуб-

ликанской научно-практической 

конференции. Социально-

экономическое развитие – основа 

мира и стабильности в Дагестане. 

Махачкала, 2010; Этнодифферен-

цирующая и интегрирующая функ-

ции культуры // Культура и меж-

культурная коммуникация. Сбор-

ник статей. Махачкала, 2012; На-

циональное своеобразие и общече-

ловеческая ценность поэзии наро-

дов Дагестана // Культура и меж-

культурная коммуникация. Сбор-

ник статей. Махачкала, 2012; 

Проблемы экологии и эстетиче-

ской организации природной среды. 

История и современность. Махач-

кала, 2013; Эстетика поэтическо-

го творчества народов Дагестана. 

Махачкала, 2013; Формирование 

эстетической культуры студенче-

ской молодежи – актуальная про-

блема современности // Известия 

Дагестанского государственного 

педагогического университета № 

1. Махачкала, 2015; Взаимосвязь 

фольклора и поэзии Дагестана на 

современном этапе в контексте 

культуры // Известия Дагестан-

ского государственного универси-

тета. № 4. Махачкала, 2015. 

E-mail: a89285421799@yandex.ru  

 

 

САМОХИНА 

Антонина Алексеевна 

 

 
 

Кандидат философских наук, 

доцент кафедры управления Саха-

линского государственного уни-

верситета. Специалист по филосо-

фии И. А. Ильина. 

Родилась 7 июня 1961 года в  

г. Макарове Сахалинской области. 

Окончила Дальневосточный со-

циально-политический институт 

(1990), аспирантуру кафедры фило-

софии Российской академии госу-

дарственной службы при Президенте 

Российской Федерации (1995). 

В 1996 году защитила кандидат-

скую диссертацию «Проблема чело-

века в произведениях И. А. Ильина 

доэмигрантского периода». 

С 1997 года на преподаватель-

ской работе – старший преподава-

тель кафедры философии Южно-

Сахалинского государственного 

педагогического института, с 2002 

года – доцент кафедры управления 
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Сахалинского государственного 

университета. 

Депутат городского Собрания  

г. Южно-Сахалинска третьего созы-

ва (2005–2009), заместитель предсе-

дателя городского Собрания (2008–

2009). Председатель Экспертного 

Совета по разработке Стратегиче-

ского плана развития городского ок-

руга «Город Южно-Сахалинск» на 

период до 2020 года (2006–2008). 

Впервые исследовала творчество 

раннего И. А. Ильина, начиная с са-

мых первых из известных нам его 

сочинений и писем и до момента его 

вынужденной эмиграции из России в 

1922 году. Предметом исследования 

стали, прежде всего, собственно фи-

лософские идеи Ильина этого пе-

риода, точнее, процесс и результаты 

его размышлений над проблемой че-

ловека, которая обнаруживается как 

центральная в его теоретических ис-

каниях, своего рода ядро, централь-

ная идея его мировоззрения, фило-

софского самосознания и первых 

попыток построения собственного 

метафизического, онтологического 

учения.  

Впервые осуществила реконст-

рукцию философской антропологии 

раннего Ильина. В ходе исследова-

ния было раскрыто становление и 

содержание своеобразной антропо-

логической философии Ильина этого 

периода. 

Впервые в исследовательской ли-

тературе показала, что на основе 

изучения произведений Ильина, соз-

данных им в России еще до 1922 го-

да, его следует воспринимать как 

оригинального мыслителя, разраба-

тывавшего своеобразную философ-

скую антропологию, что послужило 

основательной теоретической базой 

для его идейных построений эмиг-

рантского периода деятельности. 

Продемонстрировала, что основ-

ным способом этой разработки у 

Ильина являются его историко-

философские исследования, прежде 

всего сочинения, посвященные 

Штирнеру, Фихте и Гегелю. Глубо-

кий анализ учений прошлого был 

той школой, в которой интенсивно 

формировался Ильин как самостоя-

тельный философ. На определенном 

этапе своего развития он закономер-

но обращается также к написанию 

произведений собственно теоретиче-

ского характера (статья «О любезно-

сти», 1912 г., учебник «Общее уче-

ние о праве и государстве», 1915 г., 

рукопись «Учение о правосозна-

нии», 1919 г. и др.) 

Выявила, что существенным для 

мировоззрения Ильина в поисках 

наиболее адекватных методов изу-

чения человека было его обраще-

ние к гуссерлевскому дескриптив-

ному методу, который он включает 

в арсенал своих исследовательских 

приемов. 

Детально раскрыла представле-

ния Ильина о конкретности, цель-

ности, но вместе с тем и структур-

ности человека, – как в контексте 

соотношения тела, души и духа, так 

и с точки зрения взаимосвязи онто-

логических оснований человече-

ской духовности, форм человече-

ского бытия, в качестве которых 

рассматриваются свобода, деятель-

ность, совесть, право и воля. 
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Проанализировала представления 

раннего Ильина о диалектике свобо-

ды и детерминации, а также его по-

нимание коррелятивной связи инди-

видуального, социального и всееди-

ного в человеке. 

На конкретном материале показа-

ла, что на первых этапах своего фи-

лософского творчества Ильин от-

нюдь не является «религиозным фи-

лософом», что в качестве необходи-

мого структурного элемента фило-

софии Ильина вообще, его философ-

ской антропологии в частности, Бог 

начинает присутствовать примерно 

лишь в 1913–1915 гг., когда в его ра-

ботах появляется идея метафизиче-

ского тождества человека и Бога. Но 

и это не делает концепцию Ильина 

православно-теологической. В пись-

ме к Л.И. Гуревич 1921 г. Ильин го-

ворит о необходимости нового нели-

цемерного христианства, о необхо-

димости заложить «первый камень 

новой религиозной формации». 

Впервые ввела в научный обо-

рот, откомментировала и опубли-

ковала значительный пласт фило-

софских текстов Ильина, взятых из 

его хранящихся в архивах писем к 

Л. Я., Л. И. Гуревич, А. А. Боров-

скому, Н. К. Метнеру и др. 

 В целом, пришла к выводу, что 

уже в начале ХХ века в произведе-

ниях мыслителя начинает форми-

роваться то теоретическое образо-

вание, которое позже, в сочинениях 

главным образом зарубежных ав-

торов, выступит как экзистенци-

ально-антропологическое течение в 

философии. 

Сфера научных интересов в на-

стоящее время имеет междисципли-

нарный характер: философия, поли-

тология, государственное управле-

ние.  
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первоначально: Иван Ильин. Отече-

ственная философия: опыт, про-

блемы, ориентиры исследования. 

вып. 18. М., 1995; О некоторых ас-

пектах процесса демократизации в 

России // Вестник СахГУ. вып. 2. Ю-

С., 2004; Устойчивое развитие ре-

гиона как фактор улучшения каче-

ства жизни населения // Материалы 

международной научно-

практической конференции «Саха-

линская область: история, совре-

менность, перспективы». Ю-С., 
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2012; Применение методологии ус-

тойчивого развития в стратегиче-

ском управлении регионом. Мате-

риалы международной научно-

практической конференции «Глоба-

лизация, региональное развитие и 

проблемы окружающей среды». Ю-

С., 2013. 
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нистерства образования и науки Рес-
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Родилась в г. Алма-Ата 12 марта 

1959 года. Окончила биологический 

факультет Казахского государствен-

ного университета им. С.М. Кирова 

(1981) с отличием, аспирантуру Ин-

ститута философии и права АН 

КазССР (1985), Казахский институт 

правоведения и международных от-

ношений (1996) с отличием.  

В 2010 году защитила кандидат-

скую диссертацию «Философский 

анализ формирования экологии че-

ловека» по специальности 09.00.08 - 

Философия науки и техники. 

1989–1991 гг. – ассистент препо-

давателя кафедры философии КазПИ 

им. Абая. С 1998 года по 2007 год – 

проректор по науке Казахского ин-

ститута правоведения и междуна-

родных отношений (КИПМО). 

С 1991 г. по настоящее время ра-

ботала последовательно в должности 

младшего научного сотрудника, на-

учного сотрудника, старшего науч-

ного сотрудника, ведущего научного 

сотрудника отдела философии Ин-

ститута философии, политологии и 

религиоведении КН МОН РК.  
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(2013), почетные грамоты Института 

философии, политологии и религио-
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экологическая этика, философские 

проблемы феномена духовности, 

философия культуры, философия 
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В работах, посвященных выяв-

лению места и роли экологии чело-

века в современном естественнона-

учном, социогуманитарном и фи-

лософском познании, осуществила 

философский анализ формирования 

той системы онтологических, ак-

сиологических и теоретико-
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методологических координат, в ко-

торой экология человека консти-

туируется как качественно новый 

уровень осмысления экологической 

и философско-антропологической 

проблематики в единстве естест-

венно-природных, социальных, 

культурных, духовных детермина-

ций человеческого бытия. В кон-

тексте такого конституирования 

предложила свое понимание ду-

ховности и принципа целостности, 

основанное на философском анали-

зе новейших научных исследова-

ний в области физики, астрофизи-

ки, биологии, сознания, транспер-

сональной психологии и психоде-

лической терапии. Исследовала 

роль экологии человека как нового 

уровня осмысления реальности в 

формировании альтернативного 

(господствующему) сценария куль-

турно-цивилизационного развития, 

а также в формировании модели 

устойчивого развития Казахстана в 

эпоху новых социокультурных вы-

зовов. Соответственно, ряд работ 

посвящен проблемам устойчивого 

развития, глобализации, в которых 

представлен как критический, так и 

оптимистический подход к пер-

спективам их решения. В работах, 

посвященных проблемам рацио-

нальности и идентичности, обосно-

вывается мысль о сходстве типов 

рациональностей, формирующих 

базовое ядро культур двух основ-

ных культурообразующих этносов 

Казахстана – казахов и русских. В 

соответствии с этой идеей рассмат-

риваются возможные варианты 

формирования новой идентичности 

в Казахстане.  
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ководитель проекта №15-53-00020 

«Сценарии будущего развития Рос-

сии в русской мысли послеоктябрь-

ского зарубежья» (грант РГНФ, 2015 

г.). Стажировалась в Варшавском 

университете (2006, 2008 гг.), уни-

верситете Стратклайд (г. Глазго, 

Шотландия) (2009 г.). В 2011 г. и 

2013 г. прошла стажировку на ка-

федре истории русской философии 

философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова.  

Автор более 70 работ.  

Сфера научных интересов – фи-

лософское россиеведение русского 

зарубежья, философское наследие 

Н.О. Лосского. Ведет работу по опи-

санию архива Н.О. Лосского.  

 

Основные публикации: 

Н.А. Бердяев и Н.О. Лосский: те-

ма России. Учебное пособие. Рос-

тов-на-Дону, 2009; Россия в русской 

мысли послеоктябрьского зарубе-

жья: поиск национальной идентич-

ности (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, 

Н.С. Тимашев) // Российское обще-

ство в современных цивилизацион-

ных процессах / Под ред. В.В. Коз-

ловского, Р.Г. Браславского. СПб., 

2010; Характер русской философии 

в экзистенциальном мироощущении 

Н.А. Бердяева // Исторические, фи-

лософские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искус-

ствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 7. Ч. 3; Харак-

терные черты русской философии в 

свете интуитивизма Н.О. Лосского 

// Гуманитарные и социально-

экономические науки. 2011. № 5; 

Теономная этика любви Н.О. Лос-

ского в контексте интуитивизма и 

персонализма // Исторические, фи-

лософские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искус-

ствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2012. – №12 (26). II 

часть; Творчество Ф. Достоевского 

в русской мысли послеоктябрьского 

зарубежья (Н. О. Лосский, Н. А. 

Бердяев, А. Л. Бем) // Культурология 

русской ментальности. Сборник 

статей. СПб., 2013; Философское 

россиеведение послеоктябрьского 

зарубежья: сценарии будущего // 

Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 
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Философия. Социология. Право. 

2013. № 16 (159). Выпуск 25; Досто-

евский и русская философия // Рус-

ская философская мысль: на Руси, в 

России и за рубежом: Сборник науч-

ных статей, посвященный 70-летию 

кафедры истории русской филосо-

фии / Под общ. ред. В.А. Кувакина и 

М.А. Маслина; составитель М.А. 

Маслин. М., 2013; Специфика рос-

сийского государства в философии 

русского зарубежья // Философия 

российской государственности: ис-

тория и современность. К 1150-

летию российской государственно-

сти: коллективная монография: в 2 

т. Т.1. / под общ. ред. проф. 

С.И.Дудника, проф. А.Х.Даудова, 

проф. И.Д.Осипова. СПб., 2013; Rus-

sian Existentialism: Dostoevsky – Ber-

dyaev // The Dostoevsky Journal: An 

Independent Review (Special Issue on 

“Dostoevsky and the Creation of an In-

tellectual Tradition”). Vol.14 (2014), 

Published by Charles Schlacks Pub-

lisher, Idyllwild, California; Keeping of 

Cultural Heritage in Emigration: 

Experience of Russia Abroad // 

Cultura. International Journal of 

Philosophy of Culture and Axiology 

11(2)/2014. Peter Lang Publishing 

Group; Культурное наследие русско-

го зарубежья: размышления о судь-

бах России // Научная мысль Кавка-

за. - 2014. - № 4; Философское на-

следие Ф.М. Достоевского в контек-

сте отечественных и зарубежных 

историко-философских исследова-

ний // IV Международный симпозиум 

"Русская словесность в мировом 

культурном контексте". Избранные 

доклады и тезисы. Фонд Достоев-

ского, Москва, 2014; Условия 

абсолютного добра. Основы этики 

(Н.О.Лосский) // Русская философия: 

Энциклопедия. 2-е изд. дораб. и доп. / 

Под.общ. ред. М.А.Маслина. – М.: 

Книжный Клуб Книговек, 2014; Н.О. 

Лосский и М.К. Петров: к вопросу о 

единстве науки и университета // 

Роль университетов и проблемы 

онаучивания общества. Сборник на-

учных трудов. Философское и куль-

турологическое россиеведение. Вы-

пуск 23. / Под ред. доц. М.А. Дидык. – 

Ростов-на-Дону, 2015. 

E-mail: serd-elena@yandex.ru 
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Родилась 14 октября 1965 г. в 

Москве в семье преподавателей вуза. 

Учителя – А.Л. Доброхотов, Т.А. 

Кузьмина, И.К. Кучмаева. 

Окончила философский факуль-

тет Московского ордена Ленина, ор-

дена Октябрьской революции и ор-

дена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (1989), аспиранту-

ру кафедры этики философского фа-

культета МГУ.  

В 1994 г. защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Этика 

творчества Николая Бердяева». В 

2005 г. защитила докторскую дис-

сертацию «Экзистенциальная диа-

лектика Н. Бердяева как философ-

ский метод» по специальности 

09.00.13 - религиоведение, фило-

софская антропология и философия 

культуры. 

С 1994 г. преподает в вузах: Го-

сударственная академия славянской 

культуры, Московский государст-

венный институт международных 

отношений МИД России. Специали-

зируется в области философии куль-

туры, теории и истории культуры, 

религиоведения и философской ан-

тропологии, ведет научную работу 

со студентами и аспирантами. Чита-

ет общий курс философии, спецкур-

сы по направлениям: «Культуроло-

гия» - 51.06.01 и «Философия, этика, 

религиоведение» - 47.06.01, прово-

дит занятия по истории и философии 

науки. Использует модель интерак-

тивного занятия (лекции и семина-

ры), построенного на обсуждении 

философских текстов с точки зрения 

их проблематизации применительно 

к вопросам межкультурной комму-

никации (включая форматы научной 

дискуссии, дипломатического обсу-

ждения и аналитической работы с 

информацией). Заместитель предсе-

дателя Диссертационного совета 

209.00.09 (философские науки и 

культурология) при МГИМО МИД 

России. Входит в состав редколлегий 

ряда научных журналов. 

В сотрудничестве с профессорами 

В.С. Глаголевым и А.В. Шестопалом 

разрабатывает концепцию роли 

стратегии «мягкой силы» в россий-

ской дипломатии. Изучая сферу ме-

ждународных отношениях с позиций 

философии культуры, работает над 

созданием теоретической модели 

динамического описания «культур-

ных констант» в процессе межкуль-

турной коммуникации, ее перспек-

тивных сценариев, возможностей и 

лимитов. Исследуя ценностный ас-

пект межкультурной коммуникации, 

обращается к рассмотрению антро-

пологической проблематики сквозь 

призму экзистенциально-диалекти-

ческого метода Н.А. Бердяева, про-

должающего с ее точки зрения 

трансцендентализм И. Канта с уче-

том «прививки» иррационализма и 

«новой рациональности». На основе 

данных теоретических разработок в 

рамках секции «Межкультурной 

коммуникации» РАМИ (Российская 

ассоциация международных иссле-

дований) руководит неформальной 

исследовательской группой, зани-

мающейся описанием «современных 

горизонтов» различных локальных 

культур, исходя из уточнения дина-

мики развития и взаимодействия 
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различных сфер, составляющих це-

лое культуры (экономики, политики, 

искусства и т.д.). 

Имеет публикации по темам, ка-

сающимся вопроса о путях и спосо-

бах, а также механизмах трансляции 

культуры (включая образование). 

 

Основные публикации: 

Экзистенциальные проблемы 

этики творчества Н. Бердяева. Мо-

сква, 2002; Критика языческой 

мистики Н.А. Бердяевым. Москва, 

2003; Экзистенциальная диалекти-

ка Н. Бердяева как метод современ-

ной философии. М., 2004; Филосо-

фия культуры Н.А. Бердяева и акту-

альные проблемы современности. 

М., 2005; Проблемы логики и теории 

познания в современном гуманитар-

ном знании. Москва, 2006; Плюсы и 

минусы Болонского процесса: взгляд 

из России. Белград (Сербия), 2007; 

Русская культура в начале нового 

тысячелетия: самосознание как на-

циональная проблема. Москва, 2008; 

Трансцендентальные мосты между 

временем и вечностью. Косовска 

Митровица (Сербия), 2009; Ценно-

стный потенциал христианства пе-

ред теоретическими вызовами со-

временности. СПб., 2009; Фактор 

антропологической религиозности в 

системе культуры современной Рос-

сии. Новосибирск, 2009; Евроинте-

грация сквозь призму социального 

моделирования деятельности СМИ 

на Балканах. Ниш (Сербия), 2010; 

Многоуровневая идентичность в 

системе российской культуры. Уфа, 

2011; Русская философия как фено-

мен мировой культуры: проблема 

общего, единичного и особенного. 

Полтава, 2011; Моральное измере-

ние инновационной экономики: со-

держание понятия и критерии 

оценки. Москва, 2011; Феномен 

«возрожденной религиозности» в 

пространстве современной россий-

ской культуры. Владимир, 2012; 

Филозофија културе Slavia Ortodoxa 

глобална комуникација и национални 

идентитет у размерама лингвис-

тичке културе. Белград (Сербия), 

2012; Диффузная идентичность – 

современная версия гражданской 

идентичности. Москва, 2012; Меж-

культурная коммуникация в свете 

современных модернизационных 

процессов (в соавт.). Москва, 2013; 

Современная философия культуры в 

контексте развития теории меж-

дународных отношений. Przemysl 

(Польша); Методология изучения 

реконструкции коммуникативного 

стереотипа в условиях непрямого 

диалога культур. Москва, 2013; Эт-

нокультуры как элемент нестабиль-

ных социокультурных систем. Уфа, 

2013; Archaic mythology motives in art 

of «Modern Period» and «New Time»: 

«snow» paintings by Lucas van 

Valckenborch and contemporary Serbi-

an Primitives. Вена (Австрия), 2013; 

Philosophy in the system of modern sci-

entific knowledge: “metaliberal tech-

niques” as a way of modern culture. 

Мюнхен (Германия), 2013; National 

identification problems in nowdays 

Russia: post-orthodoxy challenges. 

Chicago (USA), 2013; Межкультур-

ная коммуникация как проблема 

культурологии и философии культу-

ры. Москва, 2013; Политический 
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топос в жизни современных куль-

турных форм: инварианты и свое-

образие России. Москва, 2014; Сла-

вянский вектор внутриполитическо-

го развития современной России. 

Пушкино, 2014; Ментально-

символическое преодоление барьера 

"свой - чужой" как основа страте-

гий освоения инокультурного про-

странства. СПб., 2014; Новые 

принципы "философии границы" 

вглобальном мире - десуверенизация 

или "постсуверенизация" Москва, 

2014; Проблемы культуры в системе 

подготовки специалистов-

международников. Москва, 2014; 

Cultural landscape of contemporary 

Russian education: the change of glob-

al, regional and local paradigms. 

Westwood (Canada), 2014; Ценност-

ный потенциал неформализуемых 

компонентов обучения: философско-

компаративный анализ. Вршац 

(Сербия), 2014; Религия и политика 

как предмет философской рефлек-

сии. Иркутск, 2015; Ландшафты 

взаимопонимания. Москва, 2015; Ак-

сиолого-этические аспекты меж-

культурной коммуникации в условиях 

глобализации. Москва, 2016; «Дру-

гой» в горизонте свободы (Рим, 

2016). 

E-mail: silvari@mail.ru 
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Петр Иосифович 

 

 
 

Доктор философский наук, про-

фессор, ведущий научный сотрудник 

Института философии РАН. 

Родился в 1925 г. в Пятигорске. 

Окончил Пятигорский государст-

венный педагогический институт 

(1951), Академию общественных на-

ук при ЦК КПСС (1960). 

В 1976 г. в АОН при ЦК КПСС 

защитил докторскую диссертацию 

«Социальные проблемы крестьянст-

ва». Профессор (1992). 

Сфера научных интересов: соци-

альная философия, философия пра-

ва, социология, аграрная социология. 

С. автор двух книг по истории 

политических учений (М., 1996 и 

Белгород, 1998, в соавторстве), кни-

ги «Инкогнито» Юрия Лужкова. 

Комплексное исследование» (М., 

1999 г.); «Философия права. XXI 

век». (М., ВИУ, 2003); «Теоретиче-

ское россиеведение. XXI век». (М., 

ВИУ, 2005). Это произведение, по-

священное научной философии Рос-

сии, является поисково-наваторским 
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альную задачу теоретического моде-

лирования России как страны, на-

ции, державы, империи, «серединно-

го царства» (формула Д.И. Менде-

леева», государства, «государствен-

ного общества» (формула 

В.О.Ключеского). 

В книге «Медианная идея России: 

сравнительный анализ государства 

(2006) представлена новая теория 

российской государственности в 

контексте двух идей – «среднего» и 

«правды». Дан сравнительный ана-

лиз государства; из анализа истории 

Англии, США, Германии, Франции, 

Китая и Японии выведены мысли и 

формулы, которые могут заинтере-

совать Россию. Код российского го-

сударства раскодирован как осуще-

ствление его медианной идеи в соче-

тании с правдой. Дал опыт философ-

ского анализа библейского сказания 

о Каине и Авеле. Мысль о причинах 

первого братоубийства доведена до 

предположения, что таковой может 

быть самая большая трудность при-

знания другого лучше, чем ты сам; 

однако суть сказания содержится в 

каиновой печати. Она расшифрована 

так: «Сын Адама». 
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№ 3 (64), 4 (65), стр.10-15. Перепе-
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Философы России начала XXI сто-

летия: Биографии, идеи, труды: 

Энциклопедический словарь. М., 

2009; Философы современной Рос-

сии. Энциклопедический словарь. 

Сост., пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: islamphil@mail.ru 

http://smirnov.iph.ras.ru 
 
 

СОИНА 

Ольга Сергеевна 

 

 
 

Родилась 13 января 1954 г. в Но-

восибирске. 

Окончила филологический фа-

культет Новосибирского государст-

венного педагогического института.  

http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/ph_copy/new_hum.pdf
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/kiruch_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/kiruch_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/kiruch_i.htm
http://iph.ras.ru/ishraq4.htm
http://iph.ras.ru/ishraq4.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/kirtxt_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/kirtxt_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/kirtxt_i.htm
http://iph.ras.ru/ishraq4.htm
http://iph.ras.ru/ishraq4.htm
http://iph.ras.ru/ishraq4.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/shkat_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/shkat_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/iaizbr2/annot.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/archt_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/archt_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts/wasaya.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts/wasaya.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts/wasaya.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/soznanie%20kak%20smyslopolaganie_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/soznanie%20kak%20smyslopolaganie_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/soznanie%20kak%20smyslopolaganie_i.htm
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/russia_2015.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/russia_2015.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/russia_2015.pdf
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/logika%20substancii_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/logika%20substancii_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/logika%20substancii_i.htm
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_3/logika%20substancii_i.htm
mailto:islamphil@mail.ru
http://smirnov.iph.ras.ru/win/staff/smirnov.htm


 418 

С 1980 ассистент, доц., проф., 

в1990–2005 гг. зав. кафедрой фило-

софии Новосибирского государст-

венного архитектурно-строительного 

университета. С 2013 г. проф. кафед-

ры философии и истории Сибирско-

го государственного университета 

телекомуникаций и информатики.  

В 1989 г. защитила кандидат-

скую диссертацию "Проблема 

смысла жизни в этических учениях 

Л. Толстого и Ф. Достоевского 

(сравнительный анализ)" (1989). В 

1996 г. в Институте философии 

РАН защитила докторскую диссер-

тацию "Морализаторство как эти-

ческая проблема". 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации (2010). 

Специалист по этике, истории 

руссской философии, философии 

культуры, философии истории, 

достоевсковедению. Исследует фе-

номен морализаторства как слож-

ную метаэтическую, духовную, 

нравственно-психологическую и 

культурологическую проблему. 

Морализаторство, являясь гипер-

трофированным выражением им-

перативно-оценочной стороны мо-

рали, искажает теоретическое со-

держание этики, превращая анализ 

морали в ее проповедь. Морализа-

торство в его теоретических осно-

ваниях предполагает гетерономию 

этического мышления, выводящего 

мораль из метафизики, религии, 

мистики, общественных отноше-

ний или других форм культуры и 

сознания. Морализаторство обна-

руживает себя там, где мораль 

трактуется сотериологически, как 

особый способ нерелигиозного 

спасения человека и общества от 

зла и страданий. Экзистенциональ-

ные аспекты морализаторства вы-

ражаются в миро- и жизнеотрица-

нии вследствие нежелания призна-

вать за моральным злом какой-либо 

духовный смысл.  

В этике исследует ее сотериоло-

гические интенции, метафизиче-

ские и антропологические основа-

ния морали и нравственной жизни 

человека, парадоксы этического 

гнозиса, моральную прогностику; 

анализировала этические воззрения 

русских мыслителей: Ф.М. Досто-

евского, Л.Н. Толстого, В.С. Со-

ловьева, И.А. Ильина, Н.А. Бердяе-

ва. Совместно с В.Ш. Сабировым 

дала авторскую версию разрешения 

проблемы автономности и гетеро-

номности этики; анализировала 

разные варианты аберрации совес-

ти, а также ее онтологические ос-

нования. Впервые в этике обратила 

внимание на феномен дневной и 

ночной совести, между которыми 

существует сложная диалектиче-

ская связь, но не в том смысле, что 

совесть преступника спит днем и 

пробуждается ночью. В действи-

тельности дневное и ночное бытие 

совести гораздо сложнее. Иногда 

совесть настигает человека днем, 

но не всегда в виде переживаний. 

Определяет художественное твор-

чество Ф.М. Достоевского как ду-

ховный реализм, позволивший ему 

стать великим писателем и ориги-

нальным мыслителем, открывшим 

многие тайны человека и истории. 
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сов. 

 Специалист в области онтоло-

гии и теории познания, философии 

науки. 

В трудах развивается концепция 

отношений связи и обособленности 

в структуре тотальности науки. В 

центре анализа находится специ-

фика особых отношений в науке и 

связь ее с универсумом. С позиций 

отношений рассматриваются раз-

личные стороны и факторы обо-

собленности науки. Предпринята 

попытка философского обоснова-

ния возникновения данных отно-

шений из сингулярности, являю-

щейся основанием выделения нау-

ки в качестве автономного образо-

вания. Ценности науки определя-

ются как отношения, как любая со-

отнесенность объектов в условиях 

формирования ее нового образа. 

Представляется соотношение исти-

ны и интеллектуальной свободы. 

Исследуются специфика свободы в 

контексте эволюции рациональных 

структур познания; взаимосвязь 

нормативной коммуникации и сво-

боды; роль разума в развитии форм 

свободы познания. Познание рас-

сматривается в контексте решения 

проблем человеческого бытия в 

мире, при этом раскрывается зна-

чение категорий свободы и истины 

для понимания природы субъекта 

знания. Одновременно исследуется 

роль культуры в процессе форми-

рования знаний с учетом истинных 

и свободных оснований.  

Автор 126 научных работ, в. т.ч. 8 

монографий (5 – в соавторстве) и 9 

учебных пособий (в соавт.). 

 

Основные публикации: 

Монографии и учебники: 

 Связь и суверенность в структу-

ре тотальности науки. Саратов, 

2001; Автономность и сингуляр-

ность в науке. Саратов, 2002; Ак-

сиологический аспект научной дея-

тельности. Саратов, 2010; Универ-

сальные константы эволюции чело-

века и общества. Саратов, 2003 (в 

соавт.); Человек в условиях цивили-

зационных вызовов. Саратов, 2008 (в 

соавт.); Человек в условиях цивили-

зационного кризиса. Изд. 2, перераб. 

и доп. Саратов, 2009 (в соавт.); Фе-

номен ответственности в мире 

тотальной глобализации. Симферо-

поль, 2013 (в соавт.); Человек в по-

исках самоидентичности. Саратов, 

2014 (в соавт.); Концепции совре-

менного естествознания: В 2-х ч. 
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Саратов, 2003. Ч.1; 2004, Ч.2; 2010. 

Ч. 1 (в соавт.); Философия и исто-

рия науки. Саратов, 2004 (в соавт.); 

Основы философии. Саратов, 2005 

(в соавт.); Концепции современного 

естествознания. М, 2006, 2007 (в 

соавт.); Основы философии. 2-е изд. 

перераб. и доп., Саратов, 2008 (в со-

авт.); Философия. В 2-х ч. Ч.1. Ис-

тория философии. Саратов, 2013 (в 

соавт.); Философия. В 2-х ч. 

Ч.2.Основы философии. Саратов, 

2013 (в соавт.); История и филосо-

фия науки. Саратов, 2015 (в соавт.). 

Статьи: 

Синергетика в науке и образова-

нии // Alma mater (Вестник 

высшей школы). 2002. № 6; Наука 

среди форм познания // Социально-

гуманитарные знания. 2003. № 1; 

Взаимосвязь и обособленность ти-

пов знаний в науке и философии // 

Социально-гуманитарные знания. 

2003. № 2; Научная рациональность: 

грани исследования // Философские 

науки. 2003. № 3; Сингулярность и 

наука // Актуальные проблемы со-

временной науки. 2003. №1; Пробле-

ма времени в историческом и науч-

ном познании // Право. Мировоззре-

ние. Философия. Вып.: Предприни-

мательство. Этика. Техника. М., 

2004, № 1-2 (7-8); Научное познание 

в цивилизации риска // Правовые ас-

пекты обеспечения экологической 

безопасности. СПб.:2007; Научные 

революции и типы рациональности 

// Иммануил Кант и актуальные 

проблемы современной философии. 

Т.2. М., 2008; Наука как духовное ос-

воение действительности // Фило-

софия и общество. 2009. № 4; 

Трансцендентальность автономно-

сти и сингулярности в науке // Гума-

нитарные науки и образование. 2011. 

№ 2 (6); Инновационный аспект нау-

ки как системы отношений // Инно-

вационная деятельность. 2011. № 4 

(18). Вып. 2; Автономность и сингу-

лярность в культуре // Вестник 

СГТУ. 2011. № 4. Вып. 2; Научный 

разум в условиях общества риска: 

коммуникационный аспект // Ценно-

сти, риски, коммуникации в изме-

няющемся мире. Саратов, 2012; 

Деньги как реляционный феномен // 

Инновационная деятельность. 2014. 

№ 2 (29) (в соавт.); Онтологический 

аспект истины и свободы // Извес-

тия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия Философия. 

Психология. Педагогика. 2015. Т. 1, 

Вып. 4. 

E-mail: irinasteklowa@yandex.ru 

Skype: steklovaiv 
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СТЕПАНИЩЕВ 

Анатолий Федорович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой 

«Философия и история» Брянского 

государственного технического 

университета. 

Родился в с. Родничок Балашов-

ского района Саратовской области. 

Окончил физико-математический 

факультет Балашовского государ-

ственного педагогического инсти-

тута (1973), аспирантуру кафедры 

философии при Московском педа-

гогическом государственном уни-

верситете им. В. И. Ленина (1982).  

В 1982 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Философский 

анализ соотношения понятий необ-

ходимость, случайность, вероят-

ность». В 2005 году защитил док-

торскую диссертацию «Становле-

ние единства философской и науч-

ной рациональности в аспекте кон-

цепции детерминизма». 

В 1982–1983 годах – доцент, в 

1984–1987 годах – заведующий ка-

федрой Балашовского государствен-

ного педагогического института, в 

1988–1989 годах – доцент кафедры 

философии Брянского государствен-

ного педагогического института, в 

1989–1991 годах – заведующий от-

делом науки и учебных заведений 

Брянского Областного комитета 

КПСС (1989–1991). С 1991 года – 

доцент, с 1998 года – заведующий 

кафедрой «Философия и история» 

Брянского государственного инсти-

тута транспортного машиностроения 

(ныне – Брянский государственный 

технический университет). 

Руководит аспирантами. Являет-

ся автором более 100 работ, в том 

числе три монографии. Автор УМК 

для аспирантов кафедры, аспиран-

тов и соискателей, сдающих экза-

мен кандидатского минимума по 

«Истории и философии науки». 

Инициатор создания НИИ социо-

логических исследований (НИИСИ), 

подразделением которого является 

эффективно функционирующая 

«Лаборатория прикладных социоло-

гических исследований».  

При кафедре также действуют: 

Брянское отделение Российского 

философского общества (РФО) и 

Брянское отделение Российской со-

циологической ассоциации (РоСА).  

Награды: Почетная грамота Ми-

нистерства образования и науки 

Российской Федерации (2005), По-

четный работник высшего профес-

сионального образования Россий-

ской Федерации (2007). 

В 2007 г. был кандидатом на 

должность ректора БГТУ. 

В течение 6 лет (с 2009 по 2014 

гг.) был руководителем научного 
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коллектива, выполнявшего исследо-

вания по грантам Министерства об-

разования и науки РФ («Философ-

ские аспекты современного состоя-

ния и перспектив развития науки и 

техники»; «Философские исследова-

ния бытия постнеклассической нау-

ки ее «инобытия» в облике совре-

менной техносферы») 

На базе кафедры создана школа 

социо-техноприродного развития. 

В рамках исследований школы рас-

сматривает проблемы развития ра-

циональности науки, а также ког-

нитивно-синергетического осмыс-

ления сознания. 

 

Основные публикации: 

Философские аспекты соотно-

шения неопределенности и вероят-

ности //Философские науки.1982. 

№ 2; Философские аспекты веро-

ятности и категория взаимодей-

ствия // Философские науки. 1985. 

№ 5; Становление постнекласси-

ческой философии в аспекте кон-

цепции детерминизма. Брянск, 

2004; Логика как философская и 

научная дисциплина // Известия 

ТулГУ, «Социология и политоло-

гия». 2004. Вып. 5; Постнекласси-

ческая наука и новый облик диа-

лектики // Наука и Школа. М., 

2004. № 3; Становление единства 

философской и научной рациональ-

ности в аспекте концепции детер-

минизма // Вестник Поморского 

университета, «Гуманитарные и 

социальные науки». 2005. № 1; Ра-

циональность философии и науки: 

от классики к постнеклассике. 

Брянск, 2006; Современное со-

стояние исследований проблемы 

единства рациональности // Неиз-

бежность нелинейного мира: прил. 

к журналу «Философские науки»: // 

А.Л.Андреев и др; ред. кол.: 

В.Н.Шевченко (отв.ред.) и др. // 

«Философские науки». М., 2012; 

А.Ф. Научная рациональность: 

Пределы перепутья. Брянск, 2011. 

В соавт.; История и философия 

науки: Программы подготовки к 

кандидатскому экзамену. Брянск, 

2006; Информационно – аналити-

ческая система исследования про-

цессов развития высшего учебного 

заведения на основе синергетиче-

ских моделей // Сертификация и 

управление качеством продукции: 

Материалы международной науч-

но-технической конференции. 

Брянск, 2002. В соавт.; Проблема 

соотношения гражданского обще-

ства и государства. // Философ-

ское познание общества: Мате-

риалы межвузовской научно–

практической конференции. 

Брянск, 2002; Роль курсов по выбо-

ру гуманитарного цикла в процессе 

воспитания студентов техниче-

ского вуза. // О деятельности вузов 

по организации и осуществлению 

воспитательного процесса в со-

временных условиях: Тезисы докла-

дов Всероссийского семинара – со-

вещания. – Ростов Н/Д, 2001; Ин-

формационно – аналитическая 

система исследования процессов 

развития регионального образова-

ния на основе синергетических мо-

делей // Новые идеи, технологии, 

проекты и инвестиции: Тезисы 

докладов и выступлений на треть-
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ей региональной научно-

практической конференции – яр-

марке. Часть 2. Брянск, 2001. В со-

авт.; Некоторые методологиче-

ские проблемы синергетических 

исследований образования // Ме-

неджмент качества подготовки 

специалистов в техническом вузе: 

Материалы Всероссийского науч-

но-практического семинара. 

Брянск, 2001. В соавт.; Менедж-

мент качества философской под-

готовки специалистов в техниче-

ском вузе // Менеджмент качества 

подготовки специалистов в техни-

ческом вузе: Материалы Всерос-

сийского научно-практического 

семинара. Брянск, 2001; Роль фи-

лософии техники в гуманитарной 

подготовке инженера // Качество 

инженерного образования: Тезисы 

докладов международной научно-

методической конференции. 

Брянск, 2000; Массовое сознание и 

патриотическое воспитание (не-

которые философские аспекты 

проблемы) // Нравственное и пат-

риотическое воспитание учащейся 

молодежи: состояние, проблемы, 

пути их решения: Материалы ре-

гиональной научно-практической 

конференции. Брянск, 1998; О за-

конах системы «способ производ-

ства» // Общественный прогресс. 

Пути развития России и Брянской 

области: Материалы межвузов-

ской научно-практической конфе-

ренции. Брянск, 1996. 

E-mail:stepanischevaf@mail.ru 

 

 

 

СТЕПАНОВА 

Анна Сергеевна 

 

 
 

Философ, историк, преподава-

тель. Доктор философских наук. 

Профессор кафедры философской 

антропологии и общественных ком-

муникаций Российского государст-

венного педагогического универси-

тета им. А. И. Герцена. 

Родилась 28 октября 1952 г. в Ле-

нинграде в семье инженеров и педа-

гогов.  

Окончила исторический факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина и 

ордена трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

А.А. Жданова (1976), аспирантуру 

Ленинградской кафедры философии 

АН СССР (1990). 

В 1990 г. в Ленинградском госу-

дарственном университете защитила 

кандидатскую диссертацию «Теория 

познания и логическое учение ран-

ней Стои» по специальности 

09.00.03 - история философии. В 

2005 г. в Российском государствен-

ном педагогическом университете 
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им. А.И. Герцена защитила доктор-

скую диссертацию «Философия 

Стои: единство концепции и доми-

нанта идеи всеобщего» по специаль-

ности 09.00.03 - история философии. 

С 1981 по 1994 гг. работала на-

учным сотрудником в Санкт-

Петербургском отделении Архива 

РАН. С 1993 г. преподает в вузах: 

Ленинградский государственный 

областной педагогический инсти-

тут, Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена. 

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2010), пре-

мией и дипломом 1 степени «Вторая 

навигация» Санкт-Петербургского 

философского общества (в номина-

ции «За лучшее философское ис-

следование в 2013 г.»). Член Рос-

сийского философского общества, 

член Санкт-Петербургского Дома 

ученых РАН, член Санкт-

Петербургского союза ученых (Ко-

мениологическая секция). 

Специалист в области истории 

философии, истории и философии 

науки, философии истории, филосо-

фии культуры, философии образова-

ния, философии языка.  

Специализируется по проблемам 

философской герменевтики, куль-

турной семантики, типологии фило-

софских учений, динамики фило-

софского языка. 

Провела комплексное исследо-

вание по воссозданию идейно-

концептуального единства фило-

софского учения Стои и реконст-

рукции доминирующих в нем ка-

тегорий. Предложила вариант 

сравнительно-исторического ана-

лиза стоической, индийской и ки-

тайской философии, основанного 

на интерпретации базовых фило-

софских концептов. Предложила 

концепцию становления стоиче-

ской мысли в функциональных ка-

тегориях, происходившего парал-

лельно с новаторскими открытия-

ми в области литературы и искус-

ства эллинистической эпохи. Схе-

ма развертывания стоических ка-

тегорий осуществлялась на основе 

функционального принципа нарас-

тания степени определенности. 

Проведенный анализ позволил вы-

делить в античном философском 

тезаурусе собственно стоические 

понятия, играющие ведущую роль 

в концептуальном единстве уче-

ния, развивавшегося в условиях 

полиэтничной эллинистической 

культуры, среди них: архетип, 

дейксис, нечто, общие понятия, 

пространственный континуум, 

сродство, система. Осуществляет 

исследование философской кон-

цепции Яна Амоса Коменского на 

предмет рецепции античных и 

средневековых идей и понятий, а 

также ее эвристического потен-

циала, актуального для современ-

ной философии образования. 

 

Основные публикации: 
Древняя Стоя и русская фило-

софская мысль (Опыт сравнитель-

ного исследования) // Вече. 1994. 

Вып. 1; Философия Древней Стои. 

СПб., 1995; Критерии существую-

щего и существование как основные 
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парадигмы эллинистической фило-

софии // Credo new. 2002. № 2; Ра-

циональность, идея проекта и поня-

тие «хронотоп» // Там же. 2003. № 
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рической историей науки. Разрабо-
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салий культуры и философских ка-

тегорий, выясняя механизмы гене-
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версалии функционируют 1) как 
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трансляции социально-
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заслуженного деятеля науки Рос-

сийской Федерации, доктора био-
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1941–1945гг.»; медаль «За трудо-

вую доблесть» (1970); медаль «В 

память 300-летия СПб» (2003 г.). 

В качестве научного руководи-

теля и научного консультанта под-

готовил 12 докторов и 14 кандида-

тов философских наук. Область на-

учных интересов, – философия и 

история науки, философия челове-

ка, история философии и филосо-

фия образования. 

Опубликовал более 240 работ, 

включая статьи, монографии, учеб-

ники и учебные пособия. 

 

Основные публикации: 

Диалектика снятия в органиче-

ской эволюции. Л., 1980; Современ-

ный дарвинизм и диалектика по-

знания жизни. Л., 1985 (в соавтор-

стве с Ю.И.Ефимовым и 

В.П.Мозеловым); Философия чело-

века и антропология образования. 

М., 2007; Философия (учебник для 

студентов вузов) СПб., 2001; В со-

авт.; История и философия науки 

Учебник для адъюнктов, аспиран-

тов и соискателей социогумани-

тарных вузов. СПб, 2013; Очерки 
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истории и философии науки. СПб., 

2012; А. И. Герцен и современная 

философия науки // Известия 

РГПУ им. А. И. Герцена, № 156, 

СПб., 2013; Философия человека: 

интеллектуальная традиция и 

опыт институализации // Извес-

тия РГПУ им. А. И. Герцена, № 

164, СПб., 2014. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015.  

E-mail: v_strelchenko@mail.ru 

 

 

СУБЕТТО 

Александр Иванович 

 

 
 

Доктор экономических наук, док-

тор философских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации, Лауреат Премии 

Правительства Российской Федера-

ции. Специалист в области социаль-

ной философии, ноосферизма.  

Родился 28 января 1937 года в 

Пушкине Ленинградской области 

(ныне Пушкин входит неотъемлемой 

частью в Санкт-Петербург). 

Окончил Ленинградскую Красно-

знаменную Военно-Воздушную ин-

женерную академию им. А.Ф. Мо-

жайского (1959), адьюнктуру (1972). 

1959–1992 – служба в Вооруженных 

силах СССР, полковник Космиче-

ских войск СССР. 1959–1969 – стро-

ил стартовые комплексы на космо-

дроме Плесецк.  

1974 – кандидат технических на-

ук, 1990 – доктор экономических на-

ук, 1995 – доктор философских наук. 

1978 – старший научный сотрудник, 

2002 – профессор. Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации 

(2008), Лауреат Премии Правитель-

ства Российской Федерации (2011) 

за разработки в области качества 

жизни. Почетный профессор Воен-

ной академии тыла и транспорта им. 

Генерала армии Хрулева (2000) и 

Вологодского государственного пе-

дагогического университета (2010). 

В 1989–2012 – в.н.с., зам. заве-

дующего кафедрой качества выс-

шего образования в Исследова-

тельском центре проблем качества 

подготовки специалистов (Моск-

ва), в 1991–2011 – проректор Кре-

стьянского государственного уни-

верситета им. Кирилла и Мефодия 

(г. Луга Ленинградской области), с 

1991 преподавал в вузах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Костромы, Во-

логды, Новгорода, Тольятти, 

Оренбурга. 

В 1985–1991 – член Координа-

ционного научно-технического со-
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вета (КНТС) по стандартизации и 

унификации военной техники и 

вооружений Министерства оборо-

ны СССР, 1990–1992 – член Науч-

но-технического совета Госстан-

дарта СССР, 1988–1990 – эксперт 

Госстроя СССР по оценке качества 

проектов промышленных предпри-

ятий, 1995–2005 – член Конкурсной 

комиссии по присуждению премий 

Правительства Санкт-Петербурга и 

Правительства Ленинградской об-

ласти по качеству. 

Академик-учредитель, вице-

президент Петровской академии 

наук и искусств (1991), академик 

Российской академии естественных 

наук, Европейской академии есте-

ственных наук, вице-президент 

Санкт-Петербургского отделения 

Академии проблем качества, пре-

зидент Ноосферной общественной 

академии наук, академик Академии 

философии хозяйства, Междуна-

родной академии наук Экологии и 

Безопасности жизнедеятельности 

человека и природы, действитель-

ный член Философско-

экономического Ученого Собрания 

при МГУ, Международного Объе-

динения «Советская Ассоциация 

Качества». 

Правительственные награды: 12 

медалей, награды общественных 

научных организаций: Лауреат 

Премии и серебряной медали Н.Д. 

Кондратьева, Лауреат Премии П.А. 

Сорокина за выдающийся вклад в 

развитие социологии, Лауреат Ме-

ждународного Конкурса «Совре-

менные теоретико-методологи-

ческие аспекты устойчивого разви-

тия этносов» (ЮНЕСКО), прове-

денным Международным парла-

ментом Безопасности и Мира, ме-

далью П.Л. Капицы от Российской 

академии естественных наук, М.В. 

Ломоносова от Международной 

академии экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Ю.А. Гагарина 

от Федерации космонавтики Рос-

сии, К.Э. Циолковского от Федера-

ции космонавтики России, Ракет-

ных войск стратегического назна-

чения (РВСН) «50 лет ЦКП» от 

Федерации космонавтики России, 

А. Швейцера от Европейской ака-

демии естественных наук и др. 

Профессор Международного 

университета фундаментального 

обучения, Гранд-доктор философии 

(Оксфорд), Полный профессор 

(Оксфорд), международные патенты 

на открытия: в 2013 году – за кон-

цепцию «Сфера ноосферной гармо-

нии», в 2015 году – за «мегакосмиче-

скую проскопию разума» 

Более 1200 научных работ, в том 

числе – более 330 научных моногра-

фий, книг, брошюр. С 2006 издается 

13-томное собрание «Сочинений» 

(«Ноосферизм»). Подготовил 16 

докторов, более 20 кандидатов наук. 

Лидер научных школ по теории, 

философии качества (синтетическо-

му квалитативизму) и синтетической 

квалиметрии, по ноосферизму, по 

системогенетике и социогенетике, 

неклассической социологии (совме-

стно с С.И. Григорьевым), «мета-

классификации» – науке о законо-

мерностях и механизмах классифи-

цирования, теории общественного 

интеллекта, теории капиталократии 
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и глобального империализма, синте-

тической теории творчества, теории 

научно-образовательного общества, 

теории ноосферной парадигмы уни-

версального эволюционизма и дру-

гим научным направлениям. 

Любая прогрессивная эволюция 

(«конус прогрессивной эволю-

ции»), т.е. эволюция, сопровож-

дающаяся ростом сложности (коо-

перативности) систем, подчиняется 

действию двух метазаконов – мета-

закону сдвига от доминанты закона 

конкуренции и механизма отбора к 

доминанте закона кооперации и 

механизма интеллекта, и вытекаю-

щему из него второму метазакону – 

закону интеллектуализации или 

«оразумления» любой прогрессив-

ной эволюции. Применительно к 

социальной прогрессивной эволю-

ции человечества – истории – мета-

закон «оразумления» имеет своей 

«калькой» закон роста идеальной 

детерминации в истории через об-

щественный интеллект. Начало 

XXI века – Эпоха Великого эволю-

ционного Перелома, поскольку на 

рубеже 1980–1990-х годов насту-

пили экологические Пределы всей 

Стихийной, в последние столетия 

на базе рыночно-капиталисти-

ческой системы, парадигме Исто-

рии. Наступила первая фаза Гло-

бальной Экологической Катастро-

фы и возник императив выживания 

человечества. Вопрос поставлен о 

переходе человечества к управляе-

мой социоприродной эволюции на 

базе общественного интеллекта и 

научно-образовательного общества 

и социальной организации жизни 

общества в форме Ноосферного 

Экологического Духовного Социа-

лизма. Аргументация этого поло-

жения была представлена в доктор-

ской диссертации по философии 

«Общественный интеллект: социо-

генетические механизмы развития 

и выживания» (1995), а затем в мо-

нографиях «Ноосферизм» (2001), 

«Разум и Анти-Разум» (2003), 

«Ноосферный прорыв России в бу-

дущее в XXI веке» (2010), «Мега-

космическая проскопия разума 

(общественного интеллекта) чело-

вечества» (2014), «Роды Действи-

тельного Разума» (2015). 

Раскрыл систему законов соци-

ально-экономического развития Рос-

сии как самостоятельной цивилиза-

ции, выдвинуты – концепция закона 

энергетической стоимости и выте-

кающее из неё положение о законе 

гетерогенности мировой экономики. 

Разработчик основ системогене-

тики как общей науки о наследова-

нии и преемственности в любых 

«системных мирах», на базе которой 

им предложена социогенетика как 

наука о закономерностях социокуль-

турной преемственности и наследо-

вания. В России возникла научная 

школа системогенетики. Защищен, в 

рамках этой школы, ряд докторских 

и кандидатских диссертаций по со-

циальной философии и социологии. 

Им разработана впервые теоретиче-

ская система системологии образо-

вания, раскрыты основы ноосферно-

го человековедения, предложена 

программа синтеза образованиеве-

дения как интегративной науки об 

образовательных системах. 
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На базе своеобразного синтеза 

разработанных теорий обществен-

ного интеллекта, циклов, системо-

генетики, синтетической теории 

творчества выдвинута философско-

теоретическая система Природы – 

Пантакреатора или самотворящей 

себя Природы, введены понятия 

«креативной онтологии», «онтоло-

гического творчества», «творческо-

го долгожительства». В процессе 

разработки системогенетической и 

циклической картины мира и креа-

тивной онтологии открыты: закон 

дуальности управления и организа-

ции систем (1988), который опре-

деляет цикличность как фундамен-

тальное свойство развития, движе-

ния (причем имеется в виду цик-

личность в единстве с необратимо-

стью, спиральностью развития) и 

закон спиральной фрактальности 

системного времени (1991–1992), 

обобщающий принцип Э.Геккеля 

«онтогенез повторяет филогенез» и 

его аналоги применительно к гене-

зу различных систем в разных нау-

ках (в геологии – аналогом такого 

закона является геогенетический 

закон Д.В. Рундквиста). В соответ-

ствии с этим законом любая про-

грессивная эволюция «запоминает» 

самую себя: в каждом акте рожде-

ния новой системы, в процессе эво-

люции в системоонтогенезе повто-

ряется системофилогенез с «обрат-

ным сжатием – растяжением» (по-

следнее положение означает, что на 

более «древние» инварианты, кото-

рые были достигнуты эволюцией 

давно, затрачивается в системоон-

тогенезе меньше всего времени, а 

на воспроизводство инвариантов, 

которые были достигнуты ближе 

всего к моменту рождения, затра-

чивается больше системоонтогене-

тического времени). На базе ука-

занного закона предложена ориги-

нальная концепция «бессознатель-

ного» в психике человека как хра-

нящейся в человеке «эволюцион-

ной памяти». 

В области истории культуры 

предложил концепцию Эпохи Рус-

ского Возрождения (XVIII–XXI вв.), 

которая имеет ноосферно-

космическую направленность и про-

тивостоит Эпохе Западноевропей-

ского Возрождения (XIV–XVIII вв.), 

породившей рыночно-капиталисти-

ческую систему. В рамках этого на-

правления в 2008 году опубликован 

первый том «Эпоха Русского Возро-

ждения в персоналиях (Титаны Рус-

ского Возрождения)». 

Разработал теорию капиталокра-

тии, в которую входят концепции 

капиталорационализации, перехода 

противоречия между капиталом и 

трудом в противоречие между капи-

талом и человеком, разработана кон-

цепция эпохи краха капитализма, 

рынка и либерализма в первой поло-

вине XXI века. Разработана теория 

ноосферного социализма. Стратегия 

спасения человечества от экологиче-

ской гибели связана с переходом че-

ловечества в общество ноосферного 

социализма в форме научно-

образовательного общества, обеспе-

чивающего единственную модель 

устойчивого развития – управляе-

мую социоприродную эволюцию на 

базе общественного интеллекта. 
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Основные публикации: 

Монографии и книги: 

Опережающее развитие челове-

ка, качества общественных педаго-

гических систем и общественного 

интеллекта – социалистический им-

ператив. – М., 1990; Творчество, 

жизнь, здоровье и гармония (Этюды 

креативной онтологии). М., 1992; 

Гуманизация российского общества. 

М., 1992; Системологические основы 

образовательных систем (в 2-х кн.). 

М., 1994; Системогенетика и тео-

рия циклов (в 2-х кн.). М., 1994; «Ме-

таклассификация» – наука о зако-

номерностях и механизмах класси-

фицирования. М., 1994; Манифест 

системогенетического и цикличе-

ского мировоззрения и Креативной 

Онтологии, Тольятти, 1994; Введе-

ние в квалиметрию высшей школы (в 

4-х кн.). М., 1991; От квалиметрии 

человека – к квалиметрии образова-

ния. М.1993; Социогенетика: сис-

темогенетика, общественный ин-

теллект, образовательная генетика 

и мировое развитие. М., 1995; Рос-

сия и человечество на «перевале» 

Истории. СПб., 1999; Онтология и 

феноменология педагогического 

мастерства. Тольятти, 1999; Ка-

питалократия. СПб., 2000; Ноосфе-

ризм. Том первый. Введение в ноо-

сферизм. СПб., 2001; Квалитология 

образования. М., 2000; Введение в 

нормологию и стандартологию об-

разования. М., 2001; Очерки теории 

качества. М., 2002; Разум и Анти-

Разум. СПб., 2003; Битва за высшее 

образование России (1992 – 2003гг.). 

СПб., 2003; Квалиметрия. СПб., 

2002; Качество жизни: грани про-

блемы. СПб., 2004; Теория фунда-

ментальных противоречий человека. 

СПб., 2004; Глобальный империа-

лизм и ноосферно-социалистическая 

альтернатива. СПб., 2004; Систем-

ный анализ современного общества. 

СПб., 2004; Основания и императи-

вы стратегии развития России. 

СПб., 2005; Квалиметрия человека и 

образования: генезис, становление, 

развитие, проблемы и перспективы. 

М., 2006; Ноосферный социализм 

как форма бытия ноосферного чело-

века. СПб., 2006; Основы системо-

логии образования (В 2-х кн.). М., 

2006; Доктрина духовно-

нравственной системы ноосферного 

человека и ноосферного образования. 

СПб., 2008; Критика «экономиче-

ского разума». СПб., 2008; Свобода. 

Книга первая. Критика «либерально-

го разума». СПб., 2008; России нуж-

на стратегия долгосрочного разви-

тия на собственной основе. СПб., 

2008; Манифест борьбы против 

глобального империализма. СПб., 

2004; Интеллектуальная черная ды-

ра в образовательной, военной и 

экономической политике России. 

СПб., 2008; Эпоха Русского Возро-

ждения в персоналиях (Титаны Рус-

ского Возрождения) – I. СПб., 2008; 

Капиталократия и глобальный им-

периализм. СПб., 2008; Битва за 

Россию: 1991 – 2008 гг. СПб., 2008; 

Апостол социализма. СПб., 2009, М., 

2014; Наука и общество в начале 

XXI века (Ноосферные основания 

единства). СПб., 2009; Теория фун-

даментализации образования и уни-

версальные компетенции. СПб., 

2010; Информация, знания и инфор-
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мационные технологии в образова-

нии. М., 2010; Владимир Ильич Ле-

нин: гений русского прорыва челове-

чества к социализму. СПб., 2001; 

Эпоха Краха рынка, капитализма и 

либерализма: ноосферно-

социалистический прорыв или эколо-

гическая гибель человечества? СПб., 

2010; Ноосферный прорыв в будущее 

России в XXI веке. СПб. – Кострома, 

2010; Манифест ноосферного со-

циализма. СПб. – Кострома, 2011; 

Исповедь последнего человека (пре-

дупреждение из будущего). СПб. – 

Кострома, 2011; Слово (словесная 

вязь коротких мыслей). СПб. – Ко-

строма, 2012; Ноосферная научная 

школа в России: итоги и перспекти-

вы. СПб., 2012; Ноосферная глоба-

лизация как альтернатива капита-

листической глобализации, СПб., 

2012; Ноосферное смысловедение. 

Кострома, 2012; Ленин, Октябрь-

ская революция и ноосферный со-

циализм – символы развития в XXI 

веке. СПб., 2012; Императив ноо-

сферно-социалистического преобра-

зования мира в XXI веке. СПб., 2012; 

Интеллектуальный космос А.А. Зи-

новьева. СПб., 2012; Самоутвер-

ждение России в XXI веке как Лиде-

ра в Ноосферном прорыве человече-

ства. Кострома, 2012; Миссия ком-

мунизма в XXI веке. СПб., 2012; Пла-

нетарная кооперация народов-

этносов – основа гармоничного раз-

вития человечества. СПб., 2012; 

Слово о Вернадском. СПб., 2013; 

Теория социализма XXI века: начала 

и проблемы. СПб., 2013; Рыночный 

геноцид России и стратегия выхода 

из исторического тупика. СПб., 

2013; Качество жизни в XXI веке. 

Кострома, 2013; Зов Будущего: мир, 

человечество и Россия на пути к 

ноосферной гармонии. СПб., 2014; 

Жизнь как единство творчества, 

здоровья и гармонии человека и об-

щества. Кострома, 2013; Дмитрий 

Иванович Менделеев – Титан Эпохи 

Русского Возрождения. Кострома, 

2014; Законы социально-

экономического развития России как 

самостоятельной цивилизации (в 

контексте закона гетерогенности 

мировой экономики). Кострома, 

2014; Глобальная патология и гло-

бальное здоровье в контексте импе-

ратива ноосферной гармонии. СПб., 

2014; Система качества жизни и 

механизмы профилактики психоло-

гического здоровья российской на-

ции. Кострома, 2014; Юрий Алек-

сеевич Гагарин – символ Ноосферно-

Космического Прорыва в будущее 

России и человечества. СПб., 2014; 

Ноосферно-Космическая Гармония. 

СПб., 2014; Русский вопрос и борьба 

против глобального империализма в 

пространстве социалистической ре-

волюции в XXI веке. СПб., 2014; Ме-

гакосмическая проскопия Разума 

Человечества. СПб.., 2014; Основы 

неклассической социологии. М., 2014; 

Идеология XXI века. СПб., 2014; 

Стратегия России в XXI веке. СПб., 

2014; Новая парадигма историче-

ского развития и манифест Возро-

ждения. СПб., 2014; Системогене-

тика и тектология А.А.Богданова в 

контексте кризиса истории. СПб., 

2014; Научно-образовательное об-

щество как основа стратегии раз-

вития России в XXI веке. СПб., 2015; 
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Миссия образования в XXI веке в 

контексте императива выживае-

мости человечества. СПб., 2015; 

Управляющий разум и новая пара-

дигма науки об управлении. СПб., 

2015; Революция и эволюция (мето-

дологический анализ проблемы их 

соотношения). СПб., 2015; Роды 

Действительного Разума. СПб., 

2015; Новая парадигмальная рево-

люция в развитии науки, культуры и 

искусства в XXI веке. СПб., 2015; 

Системогенетика и проблемы гло-

бального развития. СПб., 2015; Ка-

питалократическая Эсхатология, 

2016; Слово о Ленине. Социализм 

XXI века и высшая, надэкономиче-

ская цель развития России и челове-

чества. СПб., 2016; Качество не-

прерывного образования в Россий-

ской Федерации. СПб., 2016. 

 

Лит.:  

П.В. Алексеев. Философы Рос-

сии начала XXI столетия: Биогра-

фии, идеи, труды: Энциклопедиче-

ский словарь. М., 2009; Философы 

современной России. Энциклопеди-

ческий словарь. Сост., пред. М. В. 

Бахтин. М., 2015. 

E-mail: subal1937@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУВОРОВ 

Николай Николаевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор кафедры теории и истории 

культуры Санкт-Петербургского 

государственного института куль-

туры. 

Родился в Ленинграде 27 ноября 

1947 года в семье преподавателей 

высшей школы, историков. 

Окончил философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета по кафедре этики и эстетики 

(1971), аспирантуру под руково-

дством профессора М. С. Кагана 

там же (1979).  

В 1981 году в ЛГУ им. А.А. Жда-

нова защитил кандидатскую диссер-

тацию «Роль воображения в художе-

ственном творчестве (Философский 

анализ)». В 2005 году защитил док-

торскую диссертацию. «Элитарное и 

массовое сознание в художественной 

культуре постмодернизма». В 2008 

было присвоено звание профессора. 
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Преподавал на кафедре филосо-

фии ЛЭТИ. С 1984 года работает в 

Санкт-Петербургском государст-

венном институте культуры. С 2002 

по 2012 года был деканом факуль-

тета «Культурологии и социоло-

гии». После упразднения факульте-

та работает профессором на кафед-

ре теории и истории культуры.  

Сфера научных интересов: про-

блема воображения и воображае-

мого, сфера субъективного мен-

тального опыта, эвристические 

принципы постмодернизма, приро-

да и проявления современного ис-

кусства, искусство нонконформиз-

ма, русское искусство ХХ–ХХ1 ве-

ков, проблема художественного 

текста, интерпретация произведе-

ний искусства. 

Член Учёных Советов по защи-

там кандидатских и докторских 

диссертаций: Учёный Совет 

СПбГИК по культурологии и фи-

лософии, Учёный Совет Института 

социологии РАН по социологии.  

Член союза художников России 

по секции – художественная кри-

тика. Вхожу в состав бюро секции. 

С 1991 по 2002 год был директором 

художественных галерей «Адам», 

«Ева», «Артколлегия», куратором 

художественных выставок в С-

Петербурге, Париже и Лондоне. В 

настоящее время куратор выставок 

современного искусства в арт-кафе 

«Подвалъ Бродячей Собаки». 

Автор более 100 научных работ.  

 

Основные публикации: 

Пути создания художественно-

го образа (Роль воображения в ху-

дожественном творчестве). М., 

1984; Элитарное и массовое созна-

ние в культуре постмодернизма. 

СПб., 2004; Галерейное дело. Вве-

дение в арт-бизнес. СПб., 2001; Га-

лерейное дело. Искусство в про-

странстве галереи. СПбГУ, 2006; 

Галерейное дело. Обращение про-

изведений искусства. М., СПб, 

Краснодар. 2015. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтина. М., 2015.  

E-mail: suvorovnik@mail.ru 

 

 

СУЛТАНОВ 

Константин Викторович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, видный ор-

ганизатор образования и науки, об-

щественный деятель, профессор ка-

федры философии Российского го-
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сударственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, за-

служенный профессор РГПУ. 

Родился 15 мая 1937 г. в Ленин-

граде. 

Окончил философский факультет 

Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени 

государственного университета им. 

А.А. Жданова (1960). 

В 1975 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Философско-

социологическая система Н. Я. Да-

нилевского и ее толкование в совре-

менной буржуазной философии» по 

специальности «история филосо-

фии». В 1995 году защитил доктор-

скую диссертацию «Социальная фи-

лософия Н. Я. Данилевского и про-

блема «культурно-исторических ти-

пов» в современной общественной 

мысли» по специальностям «история 

философии» и «социальная филосо-

фия». 

С 1986 года – преподаватель, с 

1995 года – профессор кафедры фи-

лософии Российского государствен-

ного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. Заслуженный 

профессор РГПУ им. А. и. Герцена 

(2015). 

Лауреат премии "ВТОРАЯ НА-

ВИГАЦИЯ" Санкт-Петербургского 

философского общества за 2010 год 

(Диплом за I место) "За философ-

скую инвестицию в культурную 

жизнь Санкт-Петербурга", грамота 

Министерства образования Россий-

ской Федерации (2004), дипломом 

Фонда развития отечественного об-

разования за лучшую научную книгу 

2005 года среди преподавателей 

высших учебных заведений России 

(монография «Идея поликультурно-

го образования в русской тради-

ции»), медалью Фонда президент-

ских программ «Кремль» «За высо-

кое мастерство и верность профес-

сии» (2012). 

Сфера научных интересов: исто-

рия отечественной философской 

мысли, специалист в области соци-

альной философии и культурологии, 

теории и философии образования. 

ему принадлежит ряд исследова-

тельских работ, посвященных рус-

ским славянофилам, книг и статей о 

Н. Данилевском, К. Леонтьеве,  

Н. Карееве, Вл. Соловьеве, о про-

блемах современного образования в 

России, о поликультурном образова-

нии в русской традиции, о филосо-

фии управления в образовании и 

культуре. Исследователя отличает 

склонность к компаративистике, к 

сравнительному анализу интерпре-

таций идей русских философов в со-

временной отечественной и зару-

бежной научной литературе. Эти ис-

следования служат пониманию тра-

диций русского философствования, 

осмыслению роли России в мировом 

культурно-историческом процессе. 

Организатор ежегодной Между-

народной конференции «Ребенок в 

современном мире», которая регу-

лярно проводится в течение 23 лет 

(1993–2016) на базе РГПУ им. А.И. 

Герцена. Этот форум собирает спе-

циалистов различного профиля, за-

нимающихся проблемами детства: 

философов, педагогов, психологов, 

медиков, экологов, а также управ-

ленцев всех уровней из многих ре-
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гионов России, из стран СНГ и даль-

него зарубежья. Материалы конфе-

ренций под редакцией К.В. Султано-

ва опубликованы в 56 тт. 

Участник Всероссийских и меж-

дународных конференций: Копен-

гаген, 1996, «Культура и дети»; 

Лейпциг, 2004, Наука и издатель-

ская деятельность; Париж, 2005, 

«Современное образование и Бо-

лонский процесс»; Париж, 2006, 

«Болонский процесс – культура и 

образование» и др. 

 

Основные публикации: 

Философия истории Н. Я. Дани-

левского (История и современ-

ность)» СПб., 1995; Социальная фи-

лософия Н. Я. Данилевского: кон-

фликт интерпретаций. СПб, 2001; 

Идея поликультурного образования 

в русской традиции. СПб., 2004; 

Общество и дети: философско-

культурологический анализ (в со-

авт.) СПб., 2005; Управление: соци-

ально-философские проблемы мето-

дологии и практики. СПб., 2005; 

Детство и общество в контексте 

культуры (в соавт.), СПб., 2009; Вве-

дение в философию (в соавт.). СПб., 

2003; Философия и теория управле-

ния (в соавт.) СПб., 2006; История и 

философия науки (в соавт.) СПб., 

2005; История и философия науки (в 

соавт.). СПб, 2007; Программа семи-

нарских занятий и методические 

указания для студентов «Филосо-

фия» (в соавт.), СПб, 2009; Филосо-

фия естествознания и социогумани-

тарных наук» (в соавт.). СПб., 2010; 

Основы истории и философии нау-

ки» (в соавт.), СПб., 2011; Научная 

рациональность: история и фило-

софско-эпистемологические основа-

ния» (в соавт.). СПб., 2014. 

 

Лит.:  

Философы современной России. 

Энциклопедический словарь. Сост., 

пред. М. В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail:child2000@bk.ru 

 

 

СУСЛОВА 

Мария Иосифовна 

 

 
 

Член Московского общества ис-

пытателей природы и Российского 

философского общества. 

Родилась 31 мая 1957 года в селе 

Тараща Корсунь-Шевченковского 

района Черкасской области в кресть-

янской семье. 

В 1980 году закончила Орловский 

филиал Московского государствен-

ного института культуры (в настоя-

щее время Орловский государствен-

ный институт культуры). 

Автор книг «Иерархия – понятие 

мужского рода» (2009), «Биосоцио-
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логия: развитие социальной системы 

в доисторический период» (2011) и 

«Космобиосоциология: диалектиче-

ская концепция истории пространст-

ва, времени и материи» (2014). В 

этих работах дается обоснование по-

ложений о биологической природе 

социального поведения людей, о ве-

дущей роли мужского пола в обще-

ственной жизни, о разделении и 

мужского, и женского пола на два 

биосоциальные архетипа и о прину-

дительном труде как основопола-

гающем факторе появления цивили-

зации и формирования социальной 

системы самого высокого уровня 

сложности – государства. При опи-

сании различных явлений социаль-

ной жизни исходит из того, что об-

щество эволюционирует, то есть 

развивается «от простого к сложно-

му», но не от плохого к хорошему и 

не от хорошего к плохому. 

В книге «Космобиосоциология: 

диалектическая концепция истории 

пространства, времени и материи» 

описан механизм развития социаль-

ной системы и физических систем 

во Вселенной и за ее пределами. 

Показано, что мироздание развива-

ется благодаря чередованию поряд-

ка и хаоса: порядок устанавливается 

при формировании иерархической 

структуры в системе, хаос наступа-

ет, когда иерархическая структура 

разрушается и в системе образуется 

система сетевая. Смена одной 

структуры в системе на другую 

происходит в соответствии с зако-

нами диалектического материализ-

ма. Иерархическая структура в фи-

зических системах формируется 

центростремительной силой, а цен-

тробежная сила способствует фор-

мированию сетевых структур. Ис-

точником центростремительной и 

центробежной силы является про-

странство, состоящее из метавеще-

ства. В социальной системе иерар-

хическая структура формируется, 

когда в обществе доминирует цен-

тростремительное движение, созда-

ваемое мужчинами патриархально-

го биосоциального архетипа; для 

формирования сетевой структуры в 

социальной системе необходимо 

доминирование центробежного 

движения, за которое отвечают 

мужчины матриархального биосо-

циального архетипа. 

Согласно диалектической кон-

цепции истории пространства, вре-

мени и материи, структурный дуа-

лизм – превращение иерархической 

структуры в сетевую и сетевой 

структуры в иерархическую – лежит 

в основе механизма развития систем 

на всех масштабных уровнях Все-

ленной. 

E-mail: suslovami@yandex.ru  
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СУХОВ 

Андрей Дмитриевич 

 

 
 

Специалист по истории русской 

философии, философии истории и 

философии религии. 

Родился 27 марта 1930 г. в г. Ива-

ново-Вознесенске (ныне Иваново). 

Окончил Московский ордена Ле-

нин и ордена Трудового Красного 

знамени государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова (1953), ас-

пирантуру Института философии 
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дующий сектором истории филосо-
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особенности, движущие силы; да-

ется характеристика основных эта-

пов истории русской философии от 

ее зарождения (Х в.) до ХХ в. 

включительно; выявляется преем-

ственность между этими этапами, 

последовательность в их смене. 

Исследуя специфику русской фи-

лософии, С. Обращает внимание на 

такие явления, как рассредоточен-

ность ее идей в общественном соз-

нании, большой пласт устной фи-

лософии, персонификацию фило-
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ные общества, социальная мимик-

рия, альтернативность, социальные 

эстафеты, прогресс и регресс. 

В работах по философии рели-

гии процесс религиозного отраже-

ния исследуется как сложный и 

многоступенчатый, опосредован-

ный многими социальными звень-
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ями и проявлениями общественно-

го сознания. Прослеживается, ка-

ким образом общественные пере-

мены вызывают сдвиги в духовной 

сфере общества и, в конечном сче-

те, в религиозном сознании, вызы-

вая в нем адекватные перестройки; 

объясняется, при каких условиях 

религия выполняет функции ката-

лизатора социальных процессов 

или же, напротив, их стабилизато-

ра, консерватора. Религия берется 

так же в качестве социального ин-

дикатора, что дает возможность 

при посредстве ее представлений 

устанавливать характер социаль-

ного бытия на различных этапах 

его истории – в тех случаях, когда 

иным путем, вследствие утраты 

других свидетельств, это сделать 

затруднительно. 

 

Основные публикации: 

Социальные и гносеологические 

корни религии. М., 1961; Философ-

ские проблемы происхождения ре-

лигии. М., 1967; Религия как обще-

ственный феномен. М., 1973; Есте-

ствоиспытатели и религия. М., 1975; 

Религия в истории общества. М., 

1979; Атеизм передовых русских 

мыслителей М., 1980; Прогресс и ис-

тория. М., 1983; Русская философия: 

пути развития. М., 1989; Хомяков, 

философ славянофильства. М., 1993; 

Русская философия: особенности, 

традиции, исторические судьбы. М., 

1995; Столетняя дискуссия: западни-

чество и самобытность в русской 

философии. М., 1998; Яснополян-

ский мудрец. Традиции русского 
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ской философии (20-50-е годы ХIХ 

века). М., 2009; Материалистическое 
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гии в марксизме и русском материа-

лизме ХIХ в. М., 2014; Русские фи-
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тарные науки. 2007. №2; Социо-

культурная детерминация социаль-

ной работы: вопросы теории и 

практики // Известия ПГПУ им. 

В. Г. Белинского. Гуманитарные 

науки. 2011. № 23. В соавт.; Здра-

вый смысл и метафизика провинци-

ального бытия // Гагаев А.А., Гагаев 

П.А. и др. Философия здравого 

смысла. Кн.1. М., 2015; Философия 

феминизма как общая методология 

исследования гендерных отношений 

// Современные исследования соци-

альных проблем. 2015. № 4. В соавт. 

E-mail: fssr@bk.ru  
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УСТИМЕНКО 

Дмитрий Леонидович 

 

 
 

Кандидат философских наук, до-

цент Южного федерального универ-

ситета. 

Родился 8 ноября 1972 г. 

Окончил философский факультет 

Ростовского университета по специ-

альности «философ-преподаватель» 

(1998). 

В 2002 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Проблема оче-

видности в феноменологической 

теории познания». 

Основные темы творчества: фе-

номенологическое понимание созна-

ния, методология, русская идея, ре-

лигиозная антропология, проблема 

антропогенеза. С начала 2000-х го-

дов печатался в журналах: «Вестник 

Волгоградского государственного 

университета. Серия 7. Философия. 

Социология и социальные техноло-

гии», «Философия права», «Вестник 

Адыгейского государственного уни-

верситета», «Логос», «Гуманитарные 

и социальные науки», «Научная 

мысль Кавказа», «Известия высших 

учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные 

науки», «Грамота», «Вестник МГОУ. 

Философские науки» и др.  

Сфера научных интересов – фе-

номенологическая интерпретация 

антропогенеза. 

 

Основные публикации:  

Монографии: 

Проблема очевидности в феноме-

нологической теории познания. Рос-

тов-на-Дону, 2013; Наследие И. В. 

Киреевского: опыты философского 

осмысления. Ростов-на-Дону, 2006. 

Статьи:  

Лик славянской культуры в исто-

риософии славянофилов / Россия и 

славянский мир в контексте много-

полярности: материалы VII между-

народной научной конференции, 6 – 9 
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августа 2010 г., Славянск-на-Кубани, 

2010; Культурно-мировоззренческие 

истоки современных исследований 

антропогенеза / Актуальные про-

блемы регионоведения: материалы 

международной научно-практи-

ческой конференции, 24-25 апреля 

2011г., Славянск-на-Кубани, 2011; 

Anthropogenesis: a phenomenological 

view / Труды СКФ МТУСИ 2012. 

Ростов-на-Дону, 2012; Учения И. 

Канта и А. Хомякова: к вопросу о 

различии европейской и русской фи-

лософской интуиции / Россия и сла-

вянский мир в интеллектуальном 

контексте времени: сборник мате-

риалов международной научно-

практической конференции, посвя-

щенной 135-летию начала Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг., Сла-

вянск-на-Кубани, 2012; Феноменоло-

гия Троянской войны как современ-

ная антропологическая проблема / 

Общество на рубеже веков: взгляд 

на современность через призму со-

циальных и гуманитарных наук: ма-

териалы второй международной 

научно-практической конференции 

(15 декабря 2013 г.): в 2 т. Т. 2 / на-

уч. ред. К.В. Патырбаева. Пермь, 

2014; Философия информации в по-

стнеклассическом дискурсе совре-

менной науки / Труды СКФ МТУСИ 

2014. Ростов-на-Дону, 2014; Фено-

менологическая демаркация научных 

методов исследования антропогене-

за / Философия права № 1(62), 2014; 

Современные антропогенетические 

подходы и перспективы феномено-

логии антропогенеза / Философия 

права № 3(64), 2014; Философско-

методологическое осмысление ан-

тропогенеза: феноменологическая 

перспектива / Гуманитарные и со-

циально-экономические науки №1 

(74), 2014; Эпистемно-методологи-

ческая проблема исследования ан-

тропогенеза: легитимация феноме-

нологического подхода / Известия 

высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные 

науки. №1 (174), 2014; Методологи-

ческое значение феноменологии в 

контексте идей современной эпи-

стемологии / «Дискуссия». Ежеме-

сячный научный журнал №4 (45) ап-

рель, 2014; Проблема методологии 

познания антропогенеза в современ-

ныхестественно-научных и гумани-

тарных исследованиях / Вестник 

Волгоградского государственного 

университета. Серия 7. Философия. 

Социология и социальные техноло-

гии №2 (22) 2014; Основные идеи ре-

лигиозно-мифологического понима-

ния антропогенеза / Философия пра-

ва № 5(66), 2014; Методологическая 

структура научного онтического 

мировоззрения / Вестник Адыгейско-

го государственного университета. 

Серия «Регионоведение: философия, 

история, социология, юриспруден-

ция, политология, культурология». 

Выпуск 2 (139), 2014; К проблеме 

«границ» критического метода в 

философии И. Канта / КАНТ, 

КЛАССИКА, СОВРЕМЕННОСТЬ 

Материалы конференции «Европей-

ская философия: до и после Канта», 

Ростов-н/Д, ЮФУ, 2014; Антропо-

генетические идеи М. Хайдеггера / 

Исторические, философские, поли-

тические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. 
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Вопросы теории и практики Тамбов: 

Грамота, 2015 № 5. Ч. 1; Антропо-

генетическое измерение феномено-

логической «метафизики фактично-

сти» / Вестник МГОУ. № 4, 2015; 

Методологическое значение исто-

риографии при феноменологическом 

познании антропогенеза / Известия 

высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные 

науки. №1, 2016. 

E-mail: 

UstimenkoD2006@yandex.ru 

 

 

УСТЬЯНЦЕВ  

Владимир Борисович 

 

 
 

Философ, методолог. Доктор фи-

лософских наук, профессор. Заве-

дующий кафедрой теоретической и 

социальной философии Саратовско-

го национального исследовательско-

го государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 

Родился 4 февраля 1947 г.  

ст. Донгузская Первомайского рай-

она Оренбургской области в семье 

военного летчика.  

Учителя – Т.К. Никольская, 

Я.Ф. Аскин (Саратов), Ю.К. Плет-

ников (Москва). 

Окончил исторический факультет 

Саратовского государственного уни-

верситета имени Н.Г. Чернышев-

ского (1968), аспирантуру там же 

(1972), для завершения работы над 

докторской диссертацией был при-

креплен к Институту философии АН 

СССР в должности старшего науч-

ного сотрудника (1984). 

В 1972 году в Саратовском го-

сударственном университете им. 

Н.Г. Чернышевского защитил кан-

дидатскую диссертацию «Социаль-

ный и гносеологический аспекты 

становления исторического зна-

ния». В 1984 году в Институте фи-

лософии АН СССР защитил док-

торскую диссертацию «Социальное 

становление: структура и истори-

ческие формы (социально-

философский анализ)» по специ-

альности 09.00.01 - диалектический 

и исторический материализм. 

С 1973 года преподает в ВУЗах: 

Саратовский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышев-

ского, Братиславский университет 

имени Я. Коменского (ЧССР, 

1977), Силезский политехнический 

институт (Гливице, Польша, 1989–

1990). Проходил повышение ква-

лификации в МГУ, ЛГУ, стажиров-

ка в Дюссельдорфе (Германия). 

С 1985 года заведует кафедрой 

философии (с 1992 г. кафедра тео-

ретической и социальной филосо-

фии). По его инициативе и при 

поддержке университетской обще-

ственности в Саратовском универ-
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ситете открыто отделение филосо-

фии (1995), принял активное уча-

стие в создании философского фа-

культета СГУ (2000). Известен фи-

лософской общественности страны 

как один из организаторов меро-

приятий на Российских философ-

ских конгрессах. Выступал с док-

ладом на пленарном заседании III 

Российского философского кон-

гресса (2000), являлся сопредседа-

телем и участником работы «круг-

лых столов» на IV, V, VI Россий-

ских философских конгрессах. 

Член Президиума РФО, Председа-

тель Саратовского регионального 

отделения РФО.  

Редакционная деятельность. 

Член редколлегии журнала «Извес-

тия Саратовского университета. 

Новая серия», главный редактор 

серии: «Философия. Психология. 

Педагогика», входит в состав ред-

коллегии журнала «Философия и 

общество» (Москва), журнала 

Вестник ВолГУ. Серия 7. «Фило-

софия. Социология и социальные 

технологии» и ряда региональных 

журналов ВУЗов России. 

Специалист в области социальной 

философии, философии истории, со-

циальной рискологии. 

Исходными методологическими 

установками автор выдвинул кон-

цепты «социальное становление», 

«социальный риск». Разработанная 

им в 80-е годы концепция социаль-

ного становления обретает в автор-

ских исследованиях новый методо-

логический дискурс при изучении 

социальных рисков XXI века. Пред-

ложенная им в цикле научных пуб-

ликаций концептуальная цепочка: 

рискогенное общество – общество 

риска – глобальное общество риска 

образует новое смысловое простран-

ство исследования общества и чело-

века в современную эпоху. 

Особое значение в авторской 

концепции отводится системным 

рискам, охватывающим жизненно 

необходимые сферы бытия соци-

альных сообществ. По мнению 

автора, системные риски отлича-

ются подвижной матричной 

структурой, особой динамикой, 

новой, во многом еще не познан-

ной системой институционально-

го доминирования, образующей 

весьма напряженные состояния 

бытийственности индивидов. В 

рискогенных обществах домини-

рует институциональная направ-

ленность рисков, вызванная изме-

нением цивилизационного поряд-

ка, начавшимся переходом от ин-

дустриальных к компьютерным 

технологиям, переходом от цен-

ностей книжной культуры к цен-

ностям и стандартам посткнижной 

культуры. В сформировавшемся 

обществе риска, (обретающим в 

развитых странах признаки обще-

ства знаний), институциональное 

доминирование раскрывается в 

наукоемкой деятельности «новых 

менеджеров» с их рациональной 

ментальностью, и нарастающими 

рисками деформации националь-

ной идентичности. В условиях 

становления глобального общест-

ва рисков институализация сис-

темных рисков перемещается в 

сферу деятельности субъектов 
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мировой политики, включает: во-

первых, нормативно-прогности-

ческое обоснование стратегий 

глобального управления рисками 

международными экспертными 

сообществами; во-вторых, созда-

ние формальных и неформальных 

наднациональных структур по ин-

ституализации глобальной безо-

пасности; в третьих, формирова-

ние глобальных ценностей, ин-

терпретирующих духовный опыт 

национальных культур по преодо-

лению рискогенных ситуаций в 

социокультурных мирах. В жиз-

ненном пространстве России осо-

бым образом переплетаются рис-

ки, возникшие в эпоху позднего 

индустриализма, проявляющиеся 

в условиях формирования в стра-

не «общества знания» и обнару-

живаются глобальные риски для 

российских этносов, связанные с 

глобальными вызовами современ-

ности. Многообразие и высокий 

уровень сложности системных 

рисков в многомерном россий-

ском обществе заставляет иссле-

дователей искать и разрабатывать 

новые методологические горизон-

ты исследования России как об-

щества риска XXI века. 

Почетные звания и награды: По-

четный работник высшего профес-

сионального образования Россий-

ской Федерации (1999 г.); Заслужен-

ный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации (2008 г.); Почет-

ный профессор Саратовского госу-

дарственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского (2012 г.); на-

гражден орденом «LABORE ET 

SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИ-

ЕМ» Европейского научно-

индустриального консорциума и 

Российской академии естествозна-

ния (2013 г.). 

Автор 192 научных работ, в т.ч. 4 

монографий. За годы работы в Сара-

товском университете им подготов-

лено 11 докторов философских наук 

и 46 кандидатов философских наук. 

 

Основные публикации: 

Монографии:  

Проблема становления социаль-

ного. Саратов, 1982; Диалектика 

форм становления общественно-

экономической формации. Саратов, 

1983; Человек, жизненное про-

странство, риски: ценностный и ин-

ституциональный аспекты. Сара-

тов, 2006; Человек, жизненное про-

странство, риски. – 2-ое изд., пере-

раб. и доп. Саратов, 2012. 

Разделы в коллективных моно-

графиях: 

Концептуальные начала общест-

ва риска / Институциализация и 

ценностные ориентации молодежи 

в обществе риска. Коллективная 

монография. Саратов. 2009; Про-

странство цивилизаций / Очерки со-

циальной философии: пространст-

венные структуры, порядок обще-

ства, динамика глобальных систем. 

Саратов, 2010; Пространство рис-

когенного общества / Общество: 

пространство, риски, ценности. 

Под. ред. проф. А.Н. Чумакова. Са-

ратов, 2012; Риски глобализации в 

жизненном пространстве России и 

Китая / Традиции России и Китая в 

глобализирующемся мире (опыт 
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культурно-философского прогресса). 

Саратов, 2012; Парадигмальные ос-

нования философии культуры: от 

концептов к парадигмам межкуль-

турного взаимодействия / Россия и 

Китай: парадигмы межкультурного 

взаимодействия. Саратов, 2013; 

Многомерный социум / Интеллиген-

ция: вчера и сегодня (сравнительный 

анализ). Симферополь, 2014; Интел-

лигенция в многомерном социуме: 

философский портрет / Человек в 

поисках самоидентичности. Сара-

тов, 2014; Риски повседневного бы-

тия (в соавт.) / Идеология: поиски и 

находки. М., 2015. 

Статьи:  

Становление исторического зна-

ния в свете генезиса форм отраже-

ния прошлого // Принцип развития. 

Саратов, 1972; Вопросы становле-

ния социальной системы в наследии 

К.Маркса // Методологические во-

просы науки. Саратов, 1974. Вып.2; 

Становление общества как пробле-

ма исторического материализма // 

Методологические вопросы науки. 

Саратов, 1975. Вып.4; Социальная 

форма движения и «очеловеченная» 

природа (на словац.яз.) // Философия, 

1977, №6. Журнал Института фи-

лософии и социологии Словацкой 

АН; Свобода и ответственность 

(на словац.яз.) // Научное мировоз-

зрение. Братислава, 1978. № 2; Пер-

спективы фундаментальных иссле-

дований в области исторического 

материализма // Вопросы филосо-

фии, 1982. № 7; Время, культура, 

цивилизация // Философия и культу-

ра. М., 1983; Время в структуре со-

циального предвидения // Философия 

и культура. М., 1983; Политические 

детерминанты глобальных проблем 

современности // Социально-

философские аспекты глобальных 

проблем. Саратов, 1990; Человек в 

пространстве власти: символы по-

литического бытия // Человек, куль-

тура, цивилизация на рубеже II и III 

тысячелетий Т. 1. Волгоград, 2000; 

Жизненное пространство личности 

в обществе риска // Вестник Рос-

сийского Философского общества. 

М. 2002. № 4; Образы человека в 

обществе риска // Общество риска и 

человек в XXI веке: альтернативы и 

стратегии развития. Москва-

Саратов. 2006; Порядок и человек: 

горизонты амбивалентности // 

Юбилейный сборник научных тру-

дов, посвященный профессору 

В.А. Коневу. Самара. 2007; Гори-

зонты амбивалентного человека в 

обществе риска // Наука. Филосо-

фия. Общество. Материалы V Рос-

сийского философского конгресса. 

Т.III. Новосибирск, 2009; Человек, 

государство, церковь: полемика 

Б.Н. Чичерина и Вл. Соловьева (на 

итальянском языке) // Quaderni Au-

gusto Del Noce. Milano, 2010; Приро-

да и специфика оппозиции «Мы» - 

«Они» в пространственных и вре-

менных модусах культуры» // Диалог 

культур и партнерство цивилиза-

ций: XIV Международные Лихачев-

ские научные чтения. СПбГУП, 

2014; Жизненное пространство эт-

носов: горизонты концептуализации 

// Современные глобальные вызовы и 

национальные интересы: XV Меж-

дународные Лихачевские научные 

чтения, СПбГУП, 2015; Риски в ус-
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ловиях трансформации современно-

го социума / Социологическая диаг-

ностика современного общества. 

Материалы Международной науч-

но-практической конференции. Са-

ратов, 2016. 

 

Лит.:  

Пути отцов – дороги сыновей. 

Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1986; 

Философы России XIX-XX столе-

тий. Биографии, идеи, труды. Эн-

циклопедический словарь. Сост. 

П.В. Алексеев. Изд. второе, перераб. 

и доп. М., 1995; Who is Who в Рос-

сии. Биографическая энциклопедия 

успешных людей России. Schweiz. 

Hübner Who is Who, 2008. 

E-mail: ystvb@list.ru 

 

 

УШАКОВА 

Елена Владимировна 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующая кафедрой фило-

софии и биоэтики Алтайском госу-

дарственном медицинском универ-

ситете. Специалист в области онто-

логии и теории познания, философии 

науки и техники, научной картины 

мира, системной философии. 

Родилась 19 февраля 1953 г в г. 

Алма-Ате.  

Окончила с отличием биологиче-

ский факультет Казахского госуни-

верситета им. С.М. Кирова по специ-

альности «Биолог. Преподаватель 

биологии и химии» (1975), двухго-

дичный вечерний университет мар-

ксизма-ленинизма по специальности 

«Философия», получив высшее по-

литическое образование по филосо-

фии (1984).  

В 1985 году защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Про-

блема интеграции биологического 

знания (философско-методологи-

ческий аспект)» по специальности 

09.00.08 - философские вопросы ес-

тествознания (биологии). Ученое 

звание доцента по кафедре филосо-

фии (1989). В 1999 году защитила 

докторскую диссертацию «Систем-

но-философское содержание совре-

менной научной картины мира (ми-

ровоззренческо-методологический 

аспект)», по двум специальностям: 

онтология и теория познания 

(09.00.01) и философия науки и тех-

ники (09.00.08). Ученое звание про-

фессора кафедры философии (2001).  

С 1979 года живет и преподает в 

Барнауле, в 2001–2009 годах заве-

довала кафедрой философии и ме-

тодологии науки в Алтайском го-

сударственном университете, с 

2011 года по настоящее время заве-

дующая кафедрой философии и 

биоэтики в Алтайском государст-

венном медицинском университете. 

mailto:ystvb@list.ru
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Общий стаж вузовской научно-

педагогической работы – 33 года.  

С 2000 г. – председатель Алтай-

ского отделения Российского фи-

лософского общества. С 2001 г. – 

директор Автономной некоммерче-

ской научно-исследовательской и 

образовательной организации 

(АНИОНО) «Сибирский институт 

знаниеведения». Почетный работ-

ник высшего профессионального 

образования Российской федерации 

(2996). Основатель научной школы 

«Философия духовной жизни чело-

века и общества». Являлась пред-

седателем оргкомитета 25 Россий-

ских научно-практических конфе-

ренций. Ответственный редактор 

25 сборников научных трудов. Яв-

лялась членом трех диссертацион-

ных докторских советов в Алтай-

ском госуниверситете. Подготови-

ла 27 кандидатов и 2 доктора наук. 

Область научных интересов: сис-

темная философия, научная картина 

мира, философские вопросы биоло-

гии и медицины, знаниеведение, фи-

лософия образования, философия 

здоровья.  

Научные достижения: Обоснован 

авторский вариант системной фило-

софии; обоснован авторский вариант 

системно-философской научной кар-

тины мира – космологической, био-

логической, антропосоциальной; 

обосновано новое научно-

философское направление – знание-

ведение; обоснован авторский сис-

темно-оптимологический вариант 

философии здоровья (человека, об-

щества, природы); идет работа (вме-

сте с сотрудниками Сибирского ин-

ститута знаниеведения, ЦНИЛ фи-

лософии здоровья и философских 

проблем медицины (в АГМУ), с док-

торантами, аспирантами и соискате-

лями) по направлениям: оптимоло-

гии, философии управления, фило-

софии образования, как развитие 

идей системной философии – опти-

мальности–неоптимальности систем, 

философии здоровых систем (осо-

бенно в условиях кризиса), целост-

ных систем знания (рационально-

внерациональных).  

Имеет более 260 научных публи-

каций, в том числе, 27 статей в жур-

налах, реферируемых ВАК РФ, 13 

монографий.  

 

Основные публикации: 

Общая теория материи (Основы 

построения) В 4-х книгах. Барнаул, 

1992; Причины, пути и перспективы 

антропного движения в социологии 

и философии ХХ века. Барнаул, 1996. 

В соавт.; Системная философия и 

системно-философская научная 

картина Мира на рубеже третьего 

тысячелетия. В 2-х книгах. Барнаул, 

1998; Знаниеведение и управление. 

Барнаул, 2006. В соавт.; Проблемы 

реформирования высшей школы. 

Барнаул, 2011. В соавт.; Интеграция 

знаний об онтогенезе и филогенезе в 

концепциях жизни. Философско-

методологический анали. 

Saarbrucken, Deutschland / Германия, 

2013. В соавт.; Переходность в сис-

теме социально-природного суще-

ствования: философско-методо-

логический аспект. Новосибирск, 

2014. 

E-mail: foaushakova@gmail.com 
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ФАЛЬКО 

Владимир Иванович 

 

 
 

Философ, доцент кафедры «Фи-

лософия» Московского государст-

венного технического университета 

им.  

Н. Э Баумана, член-корреспондент 

Международной академии информа-

тизации. 

Родился 18 марта 1949 в г. Лебе-

дин Сумской области Украинской 

СССР в семье преподавателей.  

Окончил Киевский политехни-

ческий институт (1971), аспиранту-

ру КПИ по кафедре философии 

(1976). Учителя – Ю.И. Гирман, 

В.И. Войтко, В.А. Ганов.  

В 1978 году в Московском педа-

гогическом государственном ин-

ституте им. В.И. Ленина защитил 

кандидатскую диссертацию «Ме-

тодологические принципы прогно-

зирования научно-технического 

прогресса (к анализу философских 

оснований прогностики). 

С 1976 года преподаватель, с 2006 

года профессор Московского госу-

дарственного университета леса, за-

ведующий кафедрой философии 

(2010–2015), заведующий кафедрой 

философии и права (2015–2016). 

Преподаёт философию и социально-

гуманитарные дисциплины, ведёт 

занятия в магистратуре и аспиранту-

ре, подготовил нескольких аспиран-

тов по специальности «Социальная 

философия». Научная стажировка: 

Всесоюзный НИИ системных иссле-

дований АН СССР, старший науч-

ный сотрудник лаборатории фило-

софских проблем системных иссле-

дований (1989-1991), научный руко-

водитель – д. филос. н. И.Б. Новик. 

Работа по совместительству: Меж-

дународная академия предпринима-

тельства (1994–2002) – доцент, ди-

ректор Института региональной по-

литики и местного самоуправления; 

Московский государственный уни-



 462 

верситет им. М.В. Ломоносова – до-

цент факультета глобальных процес-

сов (2009–2011); Московский госу-

дарственный институт культуры – 

доцент кафедры социально-

философских наук (2011–н/в) и др. 

Ведёт занятия с аспирантами в ряде 

научных организаций космического 

и лесопромышленного комплексов.  

Научные интересы: метафилосо-

фия, онтология, философия и мето-

дология науки и техники, социаль-

ная философия, философские про-

блемы темпорологии, прогностики, 

виртуалистики, экологич. этики и эс-

тетики, глобалистики и др. наук.  

В кандидатской диссертации от-

ражены следующие результаты ис-

следований: конструктивный под-

ход в прогностике; принцип детер-

минации развития будущим и он-

тологический статус прогноза; 

принцип дополнительности в про-

гностике; пути разрешения пара-

докса предсказания открытия на 

основе теории типов Рассела-

Уайтхеда и метода различения объ-

ектного языка и метаязыка Тарско-

го; асимметрия логических струк-

тур прогноза и научного предвиде-

ния; сферическая и фазовая модели 

развития науки. 

Основные идеи и результаты на-

учных исследований, отражённые в 

докторской диссертации «Систем-

но-диалогический подход в науке и 

философии»: 1) синтез системного 

подхода и диалогики как основа 

единой методологии точных, объ-

ективных и гуманитарных наук; 2) 

системно-диалогическая типология 

уровней реальности (Бог и Ничто, 

Единое и Я, Природа и Виртуаль-

ность) и видов бытия: по 4 для ка-

ждого типа реальности, соответст-

венно формам существования (в т. 

ч. виды наличного бытия: матери-

альное как пространственно-

временное; психическое как вне-

пространственно-временное; иде-

альное как внепространственно-

вневременное; информационное 

как пространственно-вневременное 

бытие); 3) типология мировоззре-

ний (теизм и нигилизм, пантеизм и 

экзистенциализм, натурализм и ма-

гизм) и направлений философии на 

основе параметрической теории 

систем А.И. Уёмова; 4) системоло-

гия пространственно- и временипо-

добных форм существования; ги-

перкомплексное представление 

пространства-времени внешнего и 

внутреннего миров человека, диа-

логическая концепция информаци-

онно-коммуникативных про-

странств; системное представление 

параметра времени на основе логи-

ки времени Уёмова; 5) приложения 

системно-диалогического подхода: 

основания философии истории 

науки; типы научных онтологий 

физики; системология типов эколо-

гического мировоззрения; обосно-

вание субъектности природы и 

культуры; философские аспекты 

информатизации и виртуализации 

общества; развитие бимультипо-

лярной модели системы междуна-

родных отношений и др. 

Участие в научных форумах: 

XIX Всемирный философский кон-

гресс (Москва, 1993); I–VII Россий-

ские философские конгрессы; IV 
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Всемирный конгресс по глобальной 

цивилизации (Москва, 2013) и дру-

гие международные, всесоюзные и 

всероссийские конференции. Орга-

низатор II–VIII Международных 

конференций в МГУЛ по пробле-

мам экологического мировоззрения 

(2010–2016). 

Автор более 200 научных тру-

дов. 

 

Основные публикации: 

Этические перспективы эколо-

гического сознания // Экологиче-

ские проблемы в условиях пере-

стройки. М., 1991; Основания фи-

лософии. М., 1993; Новая реаль-

ность: Человек в информационно-

техническом мире. М., 1997; Фило-

софия виртуальности. М., 2000; 

Концепции современного естест-

вознания. М., 2000; Бог и свобода 

(О современных доказательствах 

бытия Бога) // Лесной вестник. 

2001, № 3(18); Виртуальные поли-

тические технологии // Политиче-

ский маркетинг. 2001, № 5; Типо-

логия мировоззрений // Лесной 

вестник. 2002, № 3; 2003, № 4; Ти-

пология реальностей // Философ-

ские науки. 2005, №№ 7, 8; Типы 

реальности и мировоззрений // 

Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 

2006. № 7; Одномодусная логика 

времени А.И. Уёмова и актуальные 

проблемы темпорологии (в соавт.) 

// Параметрическая общая теория 

систем и ее применения. Одесса, 

2008; Духовное измерение глобали-

зации // Глобалистика как область 

научных исследований и сфера пре-

подавания. М., 2008; Системология 

мировоззрений // Научное мировоз-

зрение и перспективы его разви-

тия. М., 2009; Типы философских 

онтологий физики // Философия 

физики: актуальные проблемы. М. 

2010; Экологическая этика и эко-

логия духа в эпоху глобализации // 

Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 

2011, № 2(78); Космологическая 

гипотеза А.Д. Сахарова и типоло-

гия эколого-этических систем // 

Экологический вестник. Минск, 

2012. № 4(22); О системно-

синергийном подходе в науке и фи-

лософии; Типология экологических 

воззрений // Вестник МГУЛ – Лес-

ной вестник. 2013, № 5(97); Одес-

сея Авенира Уёмова (филос. поэма) 

// Философ Уёмов. Варшава, 2014; 

Устойчивое развитие или гармони-

зация социоприродных систем? // 

Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 

2015, № 4(19); Проблема прав и 

субъектности природы (в соавт.) // 

Там же; Проблема прав и субъект-

ности культуры // Экология куль-

туры. № 1(18), 2015. 

E-mail: vfalco@yandex.ru 
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ФАН 

Ирина Борисовна 

 

 
 

Специалист в области теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки. 

Доктор политических наук. Веду-

щий научный сотрудник Института 

философии и права Уральского от-

деления Российской академии наук 

(УрО РАН). 

Родилась 20 марта 1960 г. в  

г. Череповец Вологодской области 

в семье военнослужащего и учи-

тельницы. 

Учителя – А.А. Собянина (Куй-

бышев), В.В. Скоробогацкий (Ека-

теринбург). 

Окончила философский факуль-

тет Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького 

(1982, Свердловск), аспирантуру на 

кафедре диалектического материа-

лизма там же. 

С 1982 г. преподает в вузах: 

Комсомольский-на-Амуре поли-

технический институт, Институт 

развития регионального образова-

ния (Екатеринбург), Уральский фе-

деральный университет имени пер-

вого Президента России Б.Н. Ель-

цина, Уральский институт управ-

ления – филиал ФГОУ ВПО «Рос-

сийская академия народного хозяй-

ства и государственной службы 

при Президенте Российской Феде-

рации» (Екатеринбург). 

С 1997 г. по настоящее время 

работает в Институте философии и 

права Уральского отделения Рос-

сийской академии наук (УрО РАН). 

В 1990 г. в Уральском государ-

ственном университете им. А.М. 

Горького защитила кандидатскую 

диссертацию «Человеческая инди-

видуальность: логика исследования 

и исторические формы» по специ-

альности 09.00.01 – диалектический 

и исторический материализм. В 

2010 г. в Институте философии и 

права УрО РАН защитила доктор-

скую диссертацию «Концепт граж-

данина в политической мысли: ме-

тодологические подходы и теоре-

тические модели» по специально-

сти 23.00.01. – теория и философия 

политики, история и методология 

политической науки. 

Специалист в области социаль-

ной философии, философской ан-

тропологии, философии политики и 

права, теории и философии поли-

тики, истории и методологии поли-

тической науки, а также в сфере 

политического анализа и прогнози-

рования, политической социологии, 

политической психологии, полити-

ческой антропологии. 

Специализируется на проблеме 

исторического становления лично-

сти, индивидуальности, гражданина 

в странах Западной Европы и Рос-
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сии, а также на проблемах специфи-

ки российской политической куль-

туры, политической социализации. 

Сформулировала концепцию ин-

вариантной теоретической модели 

гражданина, структура которой 

включает три измерения: 1) инсти-

туциональное – объективный соци-

альный и политико-правовой статус 

индивида; 2) культурное – комплекс 

нормативно-ценностных образова-

ний, составляющих этос гражданина; 

3) личностное – источник и резуль-

тат динамического взаимодействия 

институционального и культурного 

измерений модели. Модель гражда-

нина представляет собой структур-

но-семантический каталог бинарных 

оппозиций (свои/чужие, господ-

ство/подчинение, эгалитар-

ное/элитарное, публичное/частное, 

участие/неучастие, открывание/ 

закрывание, организация/само-

организация, инклюзия/эксклюзия). 

Каждая из них характеризует диапа-

зон возможных проявлений соответ-

ствующего параметра модели граж-

данина в границах культурно-

исторического контекста эпохи. 

Сконструировала теоретические мо-

дели исторических типов граждани-

на: античного, средневекового, эпо-

хи Модерна. Рассмотрела и выявила 

основные противоречия и тенденции 

изменения модели гражданина эпохи 

Модерна, представленные в совре-

менных политических концепциях. 

 

Основные публикации: 

От героя до статиста: мета-

морфозы западноевропейского гра-

жданина. Екатеринбург, 2006; Ме-

тодология социокультурного иссле-

дования становления гражданина // 

Политэкс, 2006. Т. 2, № 

3; Гражданственность в отечест-

венном политическом дискурсе, или 

к проблеме о том, есть ли демокра-

тический потенциал у «русской 

идеи»? // Политэкс, 2006. Т .2, № 

2; Политический театр эпохи бур-

жуазных революций: рождение 

гражданина // ОНС: Общественные 

науки и современность. 2007. № 

5; Лицемерие возвращается? // Сво-

бодная мысль. 2007. № 6; Модель за-

падноевропейского гражданина 

позднего средневековья// Известия 

Уральского государственного уни-

верситета. 2007. № 54. Серия 3: 

Общественные науки. Выпуск 

4; Модель гражданина Модерна: 

время дифференциации и трансна-

ционализации // Политическая нау-

ка: Сборник научных трудов. М., 

2010. № 1: Формирование государ-

ства в условиях этно-культурной 

разнородности / Ред. сост. номера 

Е.Ю. Мелешкина, А. И. Миллер; В 

поисках достоинства и ценности 

жизни российского гражданина // 

Социум и власть. 2010. № 1; Теоре-

тическая модель феномена гражда-

нина: социокультурный подход // 

Полис. 2010. № 6; Частное и пуб-

личное в жизни российского граж-

данина // Научный ежегодник ИФиП 

УрО РАН. 2010. Вып. 10. Екатерин-

бург, 2010; Концепт гражданина в 

политической мысли. Методологи-

ческие подходы и теоретические 

модели. Saarbrucken, 2011; Апатия 

вместо жажды. Свобода и справед-

ливость в жизни российского граж-
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данина // Научный ежегодник ИФиП 

УрО РАН. Вып. 11. Екатеринбург, 

2011; Протест как способ модерни-

зации // Вестник Новосибирского го-

сударственного университета. Се-

рия: Философия. 2012. Том 10, 

вып.3; Модель народной сказки в 

российской политике // Научный 

ежегодник Института философии 

и права УрО РАН. Екатеринбург, 

2012. Вып.12; Без отцов: проблемы 

социализации в российской истории, 

культуре и политике // Философия 

образования. 2013, №6 (51); Поли-

тическое участие в России: исклю-

чение «под прикрытием» включения 

// Научный ежегодник Института 

философии и права УрО РАН. Том 

13. Вып.1. Екатеринбург, 2013; По-

литико-психологические аспекты 

воспроизводства коррупции// Науч-

ный ежегодник Института фило-

софии и права УрО РАН. Т.14. Вып. 

4. Екатеринбург, 2014; Дискурс мо-

бильности и проблематизация моде-

ли национального гражданства. 

Дискурс-Пи. 2015, № 2(19). 

E-mail: Irina-fan@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДОТОВ 

Василий Артемьевич 

 

 
 

Философ, общественный дея-

тель. Доктор философских наук, 

профессор. Специалист в области 

духовной культуры, нравственных 

традиций, этнической философии. 

Родился 10 ноября 1947 года в 

деревне Малые Кошелеи Комсо-

мольского района Чувашской 

АССР в семье колхозников. 

Учителя – В.Г. Ижеева (д. Ма-

лые Кошелеи), Г.Н. Волков, Э.З. 

Феизов, А.И. Петрухин (г. Чебок-

сары) 

Окончил историко-филологи-

ческий факультет Чувашского го-

сударственного университета им. 

И.Н. Ульянова (1971), заочную ас-

пирантуру кафедры философии Чу-

вашского государственного универ-

ситета им. И.Н. Ульянова (2000). 

В 1981 году в институте народ-

ного хозяйства им. Г.В. Плеханова 

защитил кандидатскую диссерта-

цию «Отражение в фольклоре обы-

денного сознания и его роль в фор-

мировании нравственного облика 
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личности» по специальности 

09.00.11 – социальная философия.  

В 2004 году в Чувашском госу-

дарственном университете им. И.Н. 

Ульянова защитил докторскую 

диссертацию «Нравственные тра-

диции этноса как социокультурное 

явление» (на материале устно-

поэтического творчества тюркоя-

зычных народов) по специальности 

09.00.11 – социальная философия. 

С 1971 года преподает в вузах: 

Чувашский государственный уни-

верситет им. И.Н.Ульянова, Павло-

дарский государственный педаго-

гический институт (Республика Ка-

захстан), заведующий кафедрой 

философии и экономической тео-

рии, декан. Заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики 

(2004), награжден медалью «10 лет 

Республики Казахстан (2005), ме-

далью ЮНЕСКО за вклад в фило-

софскую науку (2012), орденом 

Н.В. Никольского за значительный 

вклад в науку (2014). 

Специализируется на проблеме 

исследования нравственных ценно-

стей этноса, которые автор обозна-

чает понятием «этноэтика». 

Характеризует, что глубокое и 

всестороннее исследование нравст-

венного наследия, сконцентриро-

вавшего в себе многовековой опыт, 

овладение моральными ценностями 

прошлого способствует познанию 

закономерностей развития ценно-

стного сознания, оптимальному 

решению стоящих перед общест-

вом проблем. В этих условиях лю-

ди ищут какую-то нравственную 

опору, обращаются к моральным 

нормам, которыми жили предшест-

вующие поколения. 

 

Основные публикации: 

Этноэтика: народная система 

нравственного воспитания. Павло-

дар, 1997; Нравственные традиции 

этноса. Йошкар-Ола, 2003; Тради-

ции и этнос. Чебоксары, 2006; Че-

ловек разумный в историческом 

процессе. Чебоксары, 2008; Ари-

стотель из Шыгырдан. Чебоксары, 

2008; Регулятивная роль традици-

онных обычно-правовых норм в 

обществе. Йошкар-Ола, 2008; Со-

циально-философская сущность 

качества жизни. Йошкар-Ола, 

2009; Этническая психология и 

общественный прогресс. Йошкар-

Ола, 2010; Традиции как социо-

культурное явление. Чебоксары, 

2010; Любить – значит знать. Че-

боксары, 2013; Традиции в истори-

ческом процессе. Чебоксары, 2014. 

E-mail: vasilij.fedotov@mail.ru 
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ФОМИН 

Андрей Петрович 

 

 
 

Философ, психолог. Доктор фи-

лософских наук. Профессор кафед-

ры гуманитарного образования и 

педагогических технологий Вол-

ховского филиала Российского го-

сударственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена.  

Родился 23 декабря 1954 года в 

Тихвине Ленинградской области в 

учительской семье. 

Учителя – Лезгина М.Л., Иванов 

В.Г. (СПб).  

Окончил философский факуль-

тет Ленинградского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного зна-

мени государственного универси-

тета им. А. А. Жданова (1985), Ин-

ститут специальной педагогики и 

психологии Международного уни-

верситета семьи и ребенка им. Р. 

Валленберга (1995).  

В 2001 году в Российском госу-

дарственном педагогическом уни-

верситете им. А. И. Герцена защи-

тил кандидатскую диссертацию по 

специальности 09.00.11 – «соци-

альная философия» «Личность 

учителя как носителя педагогиче-

ской идеи». В 2009 году там же за-

щитил докторскую диссертацию 

«Педагогическое сознание в усло-

виях виртуализации социальной 

реальности». 

С 1985 года работал в школе 

учителем, с 1994 года – школьным 

психологом. С 1999 года преподает 

в Волховском филиале РГПУ им. 

А.И. Герцена: старший преподава-

тель, доцент, заведующий кафед-

рой, профессор. 

В 2010 году вместе с коллегами 

организовал и возглавляет, являясь 

ответственным редактором сбор-

ника материалов, постоянно дейст-

вующий междисциплинарный на-

учно-теоретический семинар «Со-

циум. Сознание. Язык».  

Специалист в области социаль-

ной философии и философия обра-

зования.  

В социальной философии разви-

вает философское понятие культуры 

как процесса специфически челове-

ческого, то есть предметно-

символического взаимодействия 

общества и природы, в материаль-

ных и идеальных формах и продук-

тах которого раскрываются общече-

ловеческий смысл и частно-

групповые (этнические, классовые) 

значения исторического процесса. 

Такое понимание культуры делает 

более перспективными и конструк-

тивными исследования ее общечело-

веческого единства (культура как 

«континуум смыслов») в этническом 

и конфессиональном разнообразии, 
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что является методологической ба-

зой для критики популярной ныне 

концепции «конфликта цивилиза-

ций». Противостоит такому понима-

нию культуры современная тенден-

ция подмены и выхолащивания смы-

слов из всех сфер духовной деятель-

ности человека. Гносеологический 

смысл процесса выхолащивания 

культурных смыслов, получившего 

название виртуализации, в подмене 

знания как культурного феномена 

информацией, феноменом природ-

ным (информация – атрибут мате-

рии). В условиях современной ин-

теллектуально-технической револю-

ции такая подмена уже ведет к гума-

нитарной катастрофе, избежать ко-

торой можно только на пути воз-

вращения к аутентичным культур-

ным смыслам.  

В философии образования раз-

вивает оригинальную концепцию 

образования, главным методологи-

ческим принципом в которой стало 

понятие «педагогической идеи», 

введенное в научный оборот док-

тором философских наук, почет-

ным профессором РГПУ им. А. И. 

Герцена М.Л. Лезгиной. Согласно 

этой концепции сущностная связь с 

национальной культурой превра-

щает социальный институт образо-

вания в особую сферу духовного 

производства. Под духовным про-

изводством понимается воспроиз-

водство всех форм и сфер общест-

венного сознания в их системном 

единстве, что является основой ес-

тественного, то есть культурно и 

исторически обоснованного соци-

ального развития.  

В педагогической рискологии 

доказывает, что укоренённость об-

разования в аутентичную культуру, 

как в Западной Европе, так и в Рос-

сии (хотя и в разной степени), до 

XX века предотвращала появление 

социально-экономических рисков в 

самом образовании. Результатом 

такой укоренённости культурные 

противоречия эпохи, касающиеся 

образования, решались внутри са-

мого образования – через педаго-

гический поиск. В XX веке интен-

сивная политизация образования, а 

затем и современные технологии 

манипуляции общественным соз-

нанием сделали возможным отрыв 

образования от аутентичной куль-

туры. Такой отрыв образования от 

аутентичной культуры и ориента-

ция образования на политическую 

конъюнктуру превращает образо-

вание из сферы духовного произ-

водства в инструмент манипуляции 

общественным сознанием и унич-

тожения «культурного кода» на-

ции. В результате выполнения та-

кой деструктивной программы об-

разовательная политика приводит к 

серьезным социально-экономи-

ческим рискам.  

 

Основные публикации:  

Образование как институт ду-

ховного воспроизводства общест-

ва // Известия Российского госу-

дарственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 

Общественные и гуманитарные 

науки. СПб., 2005, № 5(10); Смы-

словое содержание культуры и 

проблема модернизации // CREDO 
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NEW. Теоретический журнал. 

2006, № 3; Рационалистическая 

традиция и манипуляция в совре-

менной культуре Известия Рос-

сийского государственного педа-

гогического университета им. 

А.И. Герцена. Общественные и гу-

манитарные науки. СПб., 2007, № 

8(34); Педагогическое сознание в 

условиях виртуализации социаль-

ной реальности. М., 2007; Прин-

цип публичности в концепции Юр-

гена Хабермаса // Ценности и 

коммуникация в современном об-

ществе. СПб., 2012; Дискурс и 

метадискурс виртуальности // 

Философия коммуникации: про-

блемы и перспективы. СПб., 2013. 

В соавт.; Педагогические мысли 

философа. Очерки философии об-

разования. СПб, 2015; Диалектика 

ценностей и истины в цивилизаци-

онном проектировании // Социум. 

Сознание. Язык. Выпуск четвер-

тый. СПб.,2015; Педагогический 

процесс как действительность 

образования // Социум. Сознание. 

Язык. Выпуск пятый. СПб., 2016; 

Государственная образовательная 

политика и рыночная агрессия в 

образовании // Социум. Сознание. 

Язык. Выпуск пятый. СПб., 2016. 

E-mail: fortuna2005@yandex.ru   

Сайт: www.fortuna2005.ucoz.ru  
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Кандидат философских наук, 

специалист в области философии 

музыки, искусствоведения. 

 Родилась в г. Магнитогорск Че-

лябинской области в семье музы-

коведов. 

Окончила Московский государст-

венный музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных (1981), соис-

кательство кафедры междисципли-

нарных специализаций музыковедов 

Московской государственной кон-

серватории им. П.И. Чайковского. 

Консультанты работы – В.Н. Холо-

пова, В.И. Тасалов. 

В 2003 году в Государственном 

институте искусствознания защити-

ла кандидатскую диссертацию «Об-

щие принципы формообразования в 

невербальных искусствах (музыка, 

живопись, архитектура)» по специ-

альности 09.00.04 - эстетика. 

С 2004 по 2010г. работала во 

ВНИИ технической эстетики. Кон-

сультант двух успешно защищен-

ных кандидатских диссертаций по 

mailto:fortuna2005@yandex.ru
http://www.fortuna2005.ucoz.ru/
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специальности 17.00.06 – техниче-

ская эстетика и дизайн (К.А. Ага-

бабян, И.В. Смекалов). 

Председатель секции «Философ-

ские проблемы художественной 

формы в дизайне и других искусст-

вах» Российского философского об-

щества. 

Сфера научных интересов – уни-

версальные начала художественного 

формообразования в различных ис-

кусствах, предпосылки общей тео-

рии художественной формы. С 

2004г. по настоящее время цен-

тральное место в исследованиях за-

нимает дизайн. Разрабатывает про-

блемы архетипов художественного 

формообразования, понимаемых как 

предсуществующие возможности 

формы, формообразующие силы, со-

вокупности сил или закономерности, 

обусловливающие свойства кон-

кретных образцов художественной 

формы во всех искусствах. Обнару-

женные архетипы как объект науч-

ного анализа проявляются в виде 

«идеальных типов». 

Выявила универсальное значение 

для всех невербальных искусств «5 

пар понятий» Г. Вёльфлина; жеста и 

па; консонантности и диссонантно-

сти; контрапункта; алеаторичности; 

глубинной и поверхностной струк-

туры, трансформационного анализа 

(Н. Хомский); категорий кинестезии, 

синестезии и гештальтпсихологии в 

едином контексте и др. 

Рассматривала с позиций общих 

основ художественного формообра-

зования труды М.Фуко, Г. Башляра, 

А.Г. Габричевского, В.И. Тасалова. 

Публиковалась в изданиях Ин-

ститута философии РАН, Москов-

ской государственной художест-

венно-промышленной академии 

им. С.Г. Строганова, МГУ им. Ло-

моносова, Московской государст-

венной консерватории им. П.И. 

Чайковского, НИИ Российской 

Академии художеств и др. 

 

Основные публикации: 

Книжные издания: 

Фрейверт Л.Б. Введение в осно-

вы композиции: архетипы художе-

ственной формы: научно-

методическое пособие. М., 2013; 

Дизайн, искусство, теория, исто-

рия. М., 2014. В соавт.; Теоретиче-

ские дисциплины в обучении дизай-

нера. М.,2016. 

Статьи: 

Художественное формообразо-

вание в русском модерне как невер-

бальная философия // Музыка и 

время. – 2000. –  № 5. «Археологии» 

М. Фуко – инструмент для анализа 

коммуникативных и гносеологиче-

ских аспектов художественной 

формы// Проблемы социальной фи-

лософии. Вып. 3. Тула, 2001. Рит-

мическая упорядоченность худо-

жественной формы: интермо-

дальные принципы (на примере не-

вербальных искусств) // Эстетика 

вчера, сегодня, всегда. М., 2005. 

Архетипы хореографии и художе-

ственная форма в дизайне// Ди-

зайн. Эргономика. Сервис. Вып. 1. 

М., 2006 (в соавт.). Мышление ка-

тегориями трансфигуративности 

и его проявления в дизайне// Гума-

нитарные исследования: Сборник 
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научных трудов. Вып. 4. Тула, 2006. 

В соавт.; Факторы случайности 

при создании художественной 

формы: параллели музыки и дизай-

на // Полигнозис. 2009. № 1. Духов-

ное/материальное, органиче-

ское/механическое как прафор-

мальные архетипы в дизайне // На-

учно-аналитический журнал «Дом 

Бурганова». Пространство куль-

туры. 2011. № 2. Архетип в худо-

жественном формообразовании 

современного дизайна // Полигно-

зис. 2011. № 3-4. Проблемы эсте-

тики средового проектирования: 

образность и типология// Полигно-

зис. 2012. №1-4 (в соавт.). Значе-

ние концепции В.И. Тасалова для 

понимания типологических основ 

художественной формы в дизайне 

// Дом Бурганова. Пространство 

культуры. 2012. № 4. Философская 

«поэтика» Башляра и дизайн// 

Вестник Российского философско-

го общества. 2012. № 2. Этнопси-

хологические и социальные аспек-

ты развития дизайна в России // 

Искусство и искусствоведение: 

теория и опыт: Искусство регио-

нов. Вып. 10. Кемерово, 2012 (в со-

авт.). Вещи и слова: С.О. Хан-

Магомедов и М. Фуко // Декора-

тивное искусство и пространст-

венная среда. Вестник МГХПА. 

2013. № 2. Аскеза и подвижниче-

ство российского конструктивиз-

ма // Христианство и славянское 

культурное наследие: сборник на-

учных статей. Часть II. Кемерово, 

2013. Significance of V.I. Tasalov’s 

Perspective for Comprehension of 

Tipological Basis of Art Form in In-

dustrial Design. Texts. 2013 № 1. 

Bruxelles, 2013. Archetype and meta-

phor as cognitive basis in art form in 

industrial design. Texts. 2013 № 3. 

Bruxelles, 2013 (в соавт.) 

E-mail: lbf1956@yandex.ru 

 

 

ФУНТУСОВ 

Владимир Степанович 

 

 
 

Родился 22 августа 1950 г. в  

г. Поронайск Сахалинской области. 

Служил в Вооруженных Силах 

СССР, работал в Дальневосточном 

морском пароходстве. Окончил 

Дальневосточный государственный 

университет (1980), философскую 

аспирантуру Уральского государст-

венного университета им. А.М. 

Горького (1989), где и защитил кан-

дидатскую диссертацию «Гумани-

стический смысл принципа всеоб-

щей связи».  

 С 1981 г. преподает в вузах  

г. Владивостока. В 2006 г. профессор 

кафедры философии, культурологии 

и истории Дальневосточного госу-

дарственного технического рыбохо-

зяйственного университета. В 2012 г. 

профессор кафедры философии 

Дальневосточного федерального 

университета. Участник Российских 
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философских конгрессов и XXII 

(Сеул), XXIII (Афины) Всемирных 

философских конгрессов. С 1998 г. 

Председатель Приморского отделе-

ния Российского философского об-

щества. Член Президиума Россий-

ского философского общества. 

 Сфера научных интересов: он-

тология и теория познания, фило-

софия культуры, философская ан-

тропология, социальная филосо-

фия. Выдвигает идею о том, что 

принципы всеобщей связи, все-

единства в своем гносеологическом 

значении образуют лишь поверхно-

стный теоретико-методологический 

слой, который укоренен в обшир-

ных, первичных, архаических, ду-

ховно-ориентационных слоях жиз-

недеятельности человечества. В 

глубинах этого, дорефлексивного, 

слоя вырабатывались, фиксирова-

лись и транслировались фундамен-

тальные аксиологические интуиции 

в виде доминант, установок, кото-

рые, в свою очередь, коррелируясь 

с «космически-всеобщим», «Я – 

Другой», развертывались в процес-

се фило-онтогенеза в ментальные 

жизнеутверждающие модусы (про-

топринципы) имагинативного бы-

тия: Веры, Надежды, Любви. Этот 

слой неявно, но прочно входит и 

пронизывает метапарадигмы уни-

версальных когнитивных практик 

философских культур Евразии как 

коммуникативного Универсума. 

Принципы связи, всеединства как 

репрезент жизнеутверждения и 

жизнерасширения выступают базо-

выми метапринципами всего эпи-

стемологического аппарата челове-

чества, детерминированного всей 

его космическо-духовной эволюци-

ей. С этой позиции они должны 

рассматриваться как симфониче-

ский ансамбль онто-гносео-

антропо-аксио-социологических 

векторов развивающегося бытия 

мысли, которые развёртывают, на-

правляют и достраивают духовно-

смысловой, глобальный этос со-

временного человека.  

 

Основные публикации 

Космический гуманизм принципа 

всеобщей связи. М., 1991; Русская 

философия в поисках смысла жизни. 

Владивосток, 1991; Концептуаль-

ные положения Ф. Ницше в свете 

супраморализма Н.Ф. Федорова // Ф. 

Ницше и русская философия. Екате-

ринбург, 2000; Аксиология всеобщей 

связи в буддизме (социокультурный 

аспект) // Культура Восточной 

Азии: прошлое и настоящее. Влади-

восток, 2000 г.; The philosophy of the 

Eurasian territories // Philosophical 

Model-Building for the Peace and Co-

Development in Northeast Asia. Korea. 

Howon University. 2003.; Методоло-

гические проблемы социологии и фи-

лософии. Владивосток, 2004. В со-

авт.и ред.; Экзистенциально-

трансцендентальные векторы рус-

ского сердца // Русская философия в 

контексте отечественной культу-

ры и мировой цивилизации. Влади-

восток, 2004; Евразийство: история 

и современность. Екатеринбург, 

2005; Позитивистская социология 

Огюста Конта. Владивосток, 2005; 

Восточные интенции русской рели-

гиозно-философской мысли: в поис-
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ках чаемого единства// Русская ре-

лигиозная философия в историче-

ском, теоретическом и социальном 

измерениях. Владивосток, 2007; 

Культура и этика меняющегося ми-

ра. Красноярск, 2009. В соавт.; Фи-

лософские проблемы коммуникации: 

диалог цивилизаций. Владиво-

сток,2009. В соавт и ред.; Человек и 

многомерность сотворенного им 

мира. Екатеринбург, 2010. В соавт.; 

От неразумия к разумию через са-

мопознание и самосовершенствова-

ние. Красноярск, 2011. В соавт.; 

Размышления о настоящем и буду-

щем России и мира. Красноярск, 

2012. В соавт.; Engineering Value of 

Virtual Time in Informational Globali-

zation Era // Globalization and the 

Changing Values. China. Beijing: 

Normal University. 2012; Основные 

вечно современные мировоззренче-

ские идеи человечества. Красноярск, 

2013. В соавт.; Аксиологическая 

природа концептуального принципа 

всеединства // Актуальные вопросы 

современной науки. СПб.2013.; Ду-

ховно-нравственные основы будуще-

го России. Владивосток, 2014. В со-

авт и ред. 

E-mai: fvs44@yandex.ru 
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Х 

  
ХМЕЛЕВСКАЯ 

Светлана Анатольевна 

 

 

Доктор философских наук, про-

фессор, профессор Московского го-

сударственного университета имени 

М.В. Ломоносова, специалист в об-

ласти гносеологии и эпистемологии, 

социальной философии.  

Родилась 30 октября 1960 года в 

Москве. 

Окончила с отличием философ-

ский факультет Московского орде-

на Ленина, ордена Трудового 

Красного знамени и ордена Ок-

тябрьской революции государст-

венного университета им. М. В. 

Ломоносова (1983), аспирантуру 

того же факультета (1986). 

В 1986 году в МГУ им. М. В. 

Ломоносова защитила кандидат-

скую диссертацию «Социально-

психологические аспекты образа 

жизни» по специальности 09.00.11 - 

социальная философия; в 1998 году 

в Военном университете МО РФ 

защитила докторскую диссертацию 

«Система форм постижения бытия 

(постижение-система)» по специ-

альности 09.00.01 - онтология и 

теория познания. 

В 1996 году проходила стажи-

ровку в университете Ковентри 

(Великобритания).  

С 1986 года преподает в вузах: 

Военно-политическая академия им. 

В. И. Ленина (ныне Военный уни-

верситет МО РФ) (преподаватель, 

доцент), Российский государствен-

ный социальный университет (про-

фессор, заместитель директора ин-

ститута, декан факультета), Москов-

ский государственный университет 

геодезии и картографии (профессор). 

С 2005 года по настоящее время – 

профессор кафедры философии ес-

тественных факультетов Московско-

го государственного университета 

им. М.В. Ломоносова.  

Член редколлегии журналов: 

«Социально-политические науки», 

«Пробелы в Российском законода-

тельстве».  

Научно-исследовательская дея-

тельность ведется по следующим 

направлениям: теоретико-методо-

логические проблемы социального 
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познания; социокультурный анализ 

познавательной деятельности об-

щества; исследование взаимосвязи 

логических, гносеологических и 

социальных аспектов познания; 

структурный анализ научной тео-

рии, соотношение философских и 

собственных оснований науки; фи-

лософские проблемы частных наук 

(на примере социально-гумани-

тарного и естественно-научного 

знания); философское осмысление 

проблем социальной сферы (соци-

ального страхования и социального 

обеспечения).  

Главной идеей является положе-

ние, что общество познает действи-

тельность в определенных формах 

постижения бытия, образующих 

«постижение-систему». При этом 

форма постижения бытия пред-

ставляется как определенная ког-

нитивная ниша, сформировавшаяся 

в процессе духовной и духовно-

практической деятельности. К чис-

лу таких форм относятся мифоло-

гия, религия, искусство, оккуль-

тизм, философия и другие, каждая 

из них обладает своеобразным эв-

ристическим потенциалом, допол-

няющим другие формы. 

Среди философских оснований 

частнонаучного знания выделяются 

рефлективные и валюативные осно-

вания, если первые из названных 

оснований строятся на принципе 

соответствия их собственным осно-

ваниями конкретной науки, то вто-

рые выражаются оценочными суж-

дениями и связаны, в том числе, с 

мировоззренческими предпочте-

ниями. С позиций данной методоло-

гии раскрываются философские ос-

нования теории права, экономиче-

ской теории, а также физики.  

Объектом анализа выступают и 

философские основания социаль-

ного страхования, которые рас-

сматриваются как онтологические 

основания – социальные риски, ко-

торые приводят к необходимости 

появления социального страхова-

ния и которые носят объективный 

характер, вытекающий из логики 

развития общественной жизни, ак-

сиологические (ценностные) осно-

вания - понимание справедливости, 

социального партнерства между 

трудом и капиталом, межпоколен-

ной солидарности, гуманизма; со-

циально-философские основания – 

оно становится возможным в тех 

обществах, в которых рабочая сила 

становится товаром, а основным 

источником дохода работника вы-

ступает заработная плата; там, где 

успехи рабочего движения привели 

к необходимости учета капиталом 

интересов трудящихся, формиро-

ванию организаций, как, например, 

профсоюзы, готовых отстаивать 

эти интересы.  

Награды: Почетный работник 

высшего образования Российской 

Федерации. 

Автор более 120 работ, в т.ч. 27 

книг. 

 

Основные публикации: 
Бытие философии. В соавт. М., 

1990; На стыке двух тысячелетий: 

аспекты нового мировоззрения. М., 

1994; Система форм постижения 

бытия. М., 1997; Динамический 
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анализ постижения-системы. М., 

1998; Система гуманитарного и 

социально-экономического знания: 

Уч. пос. М., 2001; Социальная фило-

софия и социология. М., 2002; На-

циональная система права: явные и 

скрытые философские основания. 

М., 2009. В соавт.; Объективация 

концептуальных каркасов 

//Философия в современном мире. 

М., 2009; Национальная система 

права: поиски философских основа-

ний /Сб. Философия политики и 

права, серия Философия политики и 

права. М., 2010; Проблема соотно-

шения публичного и частного инте-

ресов в политике государства // 

АКЦЕНТЫ. Актуальные проблемы 

общественных наук. Выпуск 4. М., 

2010; Философские основания тео-

рии суперструн //АКЦЕНТЫ. Акту-

альные проблемы общественных 

наук. Выпуск 4. М., 2010; Философ-

ские основания теории суперструн 

// Философия физики: актуальные 

проблемы. М., 2010; «Коллизия 

жизней» как социально-

философская проблема / Философия 

политики и права. Выпуск 2, серия 

Философия политики и права. М., 

2011; Историко-философский ана-
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Федерации. Учебное пособие. М., 

2013. В соавт.; Природа теорети-

ческих абстракций в науке: пробле-

ма их объективации //Альма матер. 

Вестник высшей школы. 2014. №4. 

В соавт.; Социально-философское 

осмысление гражданского образо-

вания //Пробелы в российском зако-

нодательстве. 2014. №6. В соавт.; 

Социальная справедливость в ра-

курсе философских оснований тео-

рии права //Бизнес в законе. 2014. 

№1. В соавт.; Социальное обеспе-

чение в конфликте интересов госу-

дарства, гражданского общества и 

отдельного человека //Пробелы в 

российском законодательстве. 

2014. №1; Социальное обеспечение 

как компромисс государства и 

гражданского общества: философ-

ские размышления // Социально-

полити-ческие науки. 2014. №1; Фи-

лософские основания теории права: 

теоретико-методологические раз-

мышления //Государство и право. 

2014. №12. В соавт.; Социальное 

обеспечение в ракурсе моделей со-

циальной справедливости // Вест-

ник НИИ труда и социального 

страхования. 2014. №4(21); Relevant 

Aspects of the Integration of Post-

Soviet Countries in the Project of the 

Eurasian Economic Space //Review of 

European Studies. 2015. Т.7. №6. В 

соавт.; Гражданское образование: 

теоретико-методо-логические про-

блемы //Alma mater. Вестник выс-

шей школы. 2015. №4. В соавт.; Ис-

кусство как форма постижения 

бытия (художественные формы 

постижения бытия) //Социально-

политические науки. 2015. №2; 

Нормативизм в теории права: мно-

гообразие аспектов //Пробелы в 

российском законодательстве. 

2015. №1; Нормы права в ракурсе 

рефлективного знания // Государ-

ство и право. 2015. №10. В соавт.; 

Понятие «техническое» в ракурсе 

современных достижений регене-

ративной медицины //Вестник Мос-

ковского государственного област-

ного университета. Серия «Фило-

софские науки». 2015. №3; Специ-

фика нормативизма в экономиче-

ской теории //Бизнес в законе. 2015. 

№2; Философия пенсионного стра-

хования //Социально-политические 

науки. 2015. №4; Образование в 

системе социальных рисков // Соци-

ально-политические науки. 2016. 
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E-mai: xmelevsk@mail.ru 

 

 

ХОН 

Геннадий Николаевич 

(10.02.1940–15.01.2015) 

 

 
 

Специалист по философским 

проблемам биологии; доктор фило-

софских наук, профессор. Родился в 
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Кзыл-Орде (Казахстан). Окончил 

философский факультет Ленин-

градского ордена Ленина и ордена 

трудового Красного знамени госу-

дарственного университета им. А. 

А. Жданова (1968), аспирантуру 

Института философии АН СССР 

(1972). 

Работал в ИФП Казахской СССР, 

затем – начальник кафедры маркси-

стско-ленинской философии Ленин-

градского высшего политического 

училища МВД, начальник кафедры 

философии Санкт-Петербургского 

университета МВД России (1998–

2002). С 2000 года – профессор ка-

федры философии и социологии 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России. Докторская диссерта-

ция – «Социокультурная детерми-

нанта биологического познания». 

Г.Н.Xон исследует проблему целе-

сообразности в органической и со-

циальной жизни, проблему включе-

ния человека в биологическое по-

знание. Основные идеи связаны с 

обоснованием онтологических и 

гносеологических предпосылок раз-

вития биологического познания, с 

рассмотрением основных способов 

биологического мышления – эво-

люционизма и типологизма как рав-

номощных и альтернативных спо-

собов научного познания. 

 

Основные публикации:  

Человек в научной картине ми-

ра // Человек в зеркале наук. СПб., 

1993; Культура и право: Человече-

ское измерение гражданского обще-

ства // Основы теории и истории 

культуры. СПб., 1996; Бытие как 

исходная категория философии // 

Философия. СПб, 1999; 

М.К.Мамардашвили // Хрестоматия 

по культурологии. Т. 2. СПб, 2000; 

Философия и методология познания. 

СПб., 2003; Эволюция методологи-

ческого сознания в философии и ме-

тодологии // Философия и методо-

логия познания. СПб., 2003; Концеп-

ции современного естествознания: 

Учебное пособие. М., 2004; История 

и философия науки: Учебное пособие 

для аспирантов. СПб., 2006; Созна-

ние как способ бытия человека в ми-

ре // Философия: Учебник для юри-

дических вузов. СПб., 2006. 

О нём: Алексеев П.В. Философы 

России начала XXI столетия: Энцик-

лопедический словарь. М.: Россий-

ская политическая энциклопедия 

(РОСПЭН), 2009. С. 618-619; Луж-

ский край в 1941 – 1945 гг. Луга, 

2015. 
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ЧАНЫШЕВ 

Арсений Николаевич 

(18 апреля 1926 – 3 августа 2005) 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор философского факультета 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносо-

ва. Специалист в области истории 

философии. 

Родился 18 апреля 1926 года в 

Новочеркасске. 

Окончил философский факуль-

тет Московского ордена Ленина и 

ордена трудового Красного знаме-

ни государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, где, по его 

собственному признанию, после 

даром проведенного времени в Мо-

сковском горном институте им. 

В.И. Сталина «оказался на своем 

месте» (см.: Чанышев А.Н. Моя 

жизнь. М., 2010); аспирантуру того 

же факультета на кафедре истории 

зарубежной философии.  

В 1956 году в МГУ им. М. В. 

Ломоносова защитил кандидатскую 

диссертацию «Сущность американ-

ского протестантизма (на примере 

Райнхольда Нибура)», научный ру-

ководитель Ю.К. Мельвиль; в 1983 

году там же защитил докторскую 

диссертацию «Генезис философии 

и её ранние формы». В 1961 при-

своено учёное звание доцента, в 

1991 – профессора. 

С 1955 г. преподавал на этой ка-

федре (история древней филосо-

фии, спецкурс по философии Ари-

стотеля), сотрудником которой ос-

тавался вплоть до своей кончины 3 

августа 2005 г. в Москве. 

Известен трудами по истории 

философии и как создатель «Трак-

тата о небытии».  

Анализ истории философии осно-

ван у Ч. на его оригинальной теории 

происхождения философии как ра-

дикально нового мировоззренческо-

го типа. Сама типология базируется 

на различении способов духовного 

освоения мира через понимания свя-

зи мира («оно») и человечества 
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(«мы»). Исходной формой Ч. считает 

обыденное мировоззрение, очерчи-

вающее узкую зону «делового» ин-

тереса. Из него выделяются два типа 

связи «мы» и «оно»: 1) образное и 2) 

понятийное мировоззрение, которые 

имеют два уровня освоения реально-

сти: 1) представленческо-

эмоциональный (искусство прежде 

всего) и 2) категориально-

рассудочный. Второй уровень всегда 

словесно-знаковый, но уже и в пер-

вом есть словесные формы (литера-

тура). В процессе преодоления наив-

ного антропоморфизма, на основе 

первого типа связи вырабатывается 

мировоззрение первого уровня: со-

циоантропоморфическое. Это – 

субъективное художественное миро-

воззрение, вырастающее из комплек-

са мифологии, религии и искусства. 

На основе же второго типа возникает 

натуралистически-реалистическое 

мировоззрение. Оно является объек-

тивно-художественным и фиксирует 

не состояния субъекта, а реальные, 

значимые для человеческого рода 

свойства природы. На втором уровне 

возникают мировоззрения третьего и 

четвёртого типа, которые – как сис-

темно-рационализированное миро-

воззрение, предполагающее доказа-

тельность – уже являются философ-

ским комплексом. Основным вопро-

сом мировоззрений второго уровня 

является отношение бытия к мыш-

лению, в соответствии с чем они и 

делятся на 3) философский идеа-

лизм, раскрывающий бытие через 

дух (первый тип мировоззренческой 

связи) и 4) философский материа-

лизм, понимающий человечество че-

рез природное бытие (второй тип 

мировоззренческой связи). Генезис 

философии Ч. описывает как пере-

ход от первого уровня ко второму в 

условиях действия необходимых 

экономических и социальных факто-

ров. Яркими оригинальным элемен-

том этого описания является введе-

ние двух факторов: дофилософской 

мировоззренчески-насыщенной сти-

хии первого уровня (профилософия) 

и ее постоянного активно-

влиятельного сосуществования со 

вторым уровнем в околофилософ-

ских феноменах (парафилософия). 

К числу самых значительных 

произведений Ч. принадлежит 

«Трактат о небытии» (1960). Трак-

тат вызвал неординарную полемику 

после его появления в самиздате; 

затем – после первых публикаций – 

он вызвал заметный резонанс в свя-

зи с выступлениями А.Н. Чанышева 

на международных форумах: ХХ 

Всемирный философский конгресс 

(США, Бостон, 1998), ХХI Всемир-

ный философский конгресс (Тур-

ция, Стамбул, 2003 г., заочно). 

Трактат представляет собой цепь 

лаконичных, экспрессивных, иногда 

поэтически ярких тезисов, выдви-

гающих аргументацию (частично 

восходящую к Горгию) приоритета 

Небытия перед Бытием в силу того, 

что Бытие возникает из Небытия 

как его простое и общее самоотри-

цание, тогда как Небытие не может 

возникнуть из Бытия ни при каких 

условиях. Бытие вторично, непроч-

но и неустойчиво, потому что оно 

есть небытие Небытия: следствием 

этого является время и пространст-
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во. Непонимание первичности Не-

бытия рождает противоречие между 

идеалом и действительностью, что 

выражается в страдании, которое в 

поисках спасения измышляет идеал 

бытия и останавливает время. Лю-

бовь («попытка зацепиться за чужое 

бытие»), становясь любовью к Богу, 

рождает и религиозное, и философ-

ское сознание («религиозное созна-

ние минус любовь»). Все это – раб-

ское сознание бытия. Но спасает 

только трезвое сознание небытия, 

которое может обосновать фило-

софское отношение к жизни – ата-

раксию и апатию, возвращение в 

ничтожество и смирение. Ч. создает 

на этом фундаменте образ «челове-

ка небытия». Человек небытия сво-

боден (свобода – это детерминиро-

ванность небытием). Сознание не-

бытия отнюдь не трагично. «Чело-

век небытия мужественен. Его му-

жество – это мужество быть, не-

смотря на ничто, а не только не-

смотря ни на что. Он понимает, что 

всякая ситуация преходяща, он ви-

дит ничтожество всякой ситуации 

на фоне просвечивающего сквозь 

нее небытия, он смело смотрит впе-

ред без надежды и отчаяния». Па-

фос трактата несводим к известным 

философским и религиозным кон-

цепциям небытия. Ряд его тезисов 

перекликается с античным скепти-

цизмом, буддийскими идеалами и 

даже с христианским апофатизмом, 

но дистанция всегда сохраняется. 

Учитывая присущий тексту элемент 

перформанса, не позволяющий 

«растворить» автора в его собствен-

ной метафизике, надо признать, что 

вопрос В. Поруса «какое сознание 

ближе автору?» (см.: Порус В.Н. 

"Негативная онтология" Н.А. Бер-

дяева и А.Н. Чанышева: социально-

эпистемологическая ретроспекция // 

Онтология негативности: Сборник 

научных работ. М., 2015) остается 

неснятым. 

 

Основные публикации: 

Философия Анри Бергсона. М., 

1960; Ионийская философия. М., 

1966 (в соавт. с Э. Н. Михайловой); 

Протестантизм. М., 1969; Эгейская 

предфилософия. М., 1970; Италий-

ская философия. М., 1975; Курс 

лекций по древней философии. М., 

1981; Аристотель. М., 1981 (2-е 

изд., 1987); Начало философии. М., 

1982; Курс лекций по древней и 

средневековой философии. М., 

1991; Философия Древнего мира. 

М.,1999; Трактат о небытии: Во-

просы философии. 1990. № 10 (4-е 

испр. и доп. изд.: Категории. Фило-

софский журнал. 1997, №2. – Кро-

ме названной работы В.Н. Поруса 

о трактате см.: Розов Н.С. Фило-

софия небытия: новый подъём ме-

тафизики или старый тупик мыш-

ления? // Credo New, 2011, №1); 

Введение в любомудрие. М., 2002; 

История философии Древнего ми-

ра. М., 2011. 

 

 

  



 483 

ЧЕРНЫХ 

Сергей Иванович 

 

 
 

Доктор философских наук, до-

цент, заведующий кафедрой фило-

софии Новосибирского государст-

венного аграрного университета. 

Родился 31 октября 1951 году в 

Новосибирске.  

Окончил гуманитарный факуль-

тет Новосибирского государствен-

ного университета по специально-

сти «история» (1973), аспирантуру 

там же (1979).  

В 1990 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Методологический 

анализ повышения эффективности 

использования научного потенциа-

ла», в 2012 году защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Изме-

нение образовательного простран-

ства в условиях информатизации 

общества: социально-философский 

анализ». 

С 1973 года учитель истории в 

средней школе. С 1976 года, после 

службы в рядах Советской армии, 

работал в Новосибирском сельско-

хозяйственном институте (сейчас 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ) в 

должностях ассистента, старшего 

преподавателя, доцента. С 2008 года 

и по настоящее время заведует ка-

федрой философии Новосибирского 

государственного аграрного универ-

ситета. Читает курсы философии, 

логики, философии образования. 

Основными направлениями на-

учной деятельности являются: изу-

чение образования в условиях гло-

бализации и информатизации, со-

отношение виртуального (элек-

тронного) и традиционного образо-

вательного пространства, интегра-

ция науки и образования. Значи-

тельное количество работ посвя-

щено остроактуальным аспектам 

государственной политики в облас-

ти образования и философии обра-

зования, где были получены наибо-

лее существенные результаты, из-

ложенные в монографиях «Образо-

вательное пространство в условиях 

информатизации общества» (2011), 

«Российское образование сегодня: 

социальные и философские про-

блемы. Философия образования». 

Gaarbrücken, Deutscland. 

Автор более 150 научных и на-

учно-методических работ, среди 

которых четыре монографии (в т. ч. 

две коллективные) и более 30 

учебных пособий. 

Долгое время ведет большую 

научно-организационную работу. В 

2008–2014 годах выполнял обязан-

ности заместителя главного редак-

тора Всероссийского научного 

журнала «Философия образова-

ния», включенного в перечень 
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ВАК. С 2014 года является глав-

ным редактором ВАКовского жур-

нала «Профессиональное образова-

ние в современном мире», входя-

щего в международную базу дан-

ных Ulrich‘s Periodicals Directory и 

в базу данных «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ). 

Часто выступает рецензентом и 

оппонентом по защите диссертаци-

онных работ, активно участвует в 

работе научных и научно-

практических конференций между-

народного, всероссийского уровня, 

пользуется известностью в научной 

среде. 
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Образовательное пространство 

в условиях информатизации обще-
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журналу «Философия образова-
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временном мире: диалог мировоз-

зрений; Материалы VI Российского 
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аспекты // Философия образова-

ния, 2012. № 3(62); Глобализация 

мультикультурного мира и образо-

вание: методологические аспекты 

взаимосвязи // Профессиональное 

образование в современном мире. 

34 (7), 2012; Реформирование выс-

шей школы России в свете образо-

вательных технологий XXI века // 

Философия образования. № 2 (47) 

2013; Трансграничное образование: 

перспективы развития на россий-

ском образовательном простран-

стве // Профессиональное образо-

вание в современном мире. № 3(10), 

2013; Development of education 

space in Russia and its main trends. / 

4th International Conference. on Sci-

ence and Technology «Science and 

Society». ISPS 2014. The collection 

4th International Conference. on Sci-

ence and Technology Held by 

SCIEURO in London, 26 june 2014. 

Printed and Bound by Berforts Infor-

mation Press Ltd, UK, 2014; Educa-

tional space in Russia in the condi-

tions of transition to the VI technolog-

ical mode // Scince and Education 

[Text]: materials of the VI, Interna-

tional research and practice confer-

ence, Munich, June 27th – 28th, 2014\ 

publishing office Vela Verlag 

Waldkraiburg-Munich-Germany; Об-

разование как общественное и ин-

дивидуальное благо // Профессио-

нальное образование в современном 

мире. 2015. № 1 (16); New Russian 

Education: RISKS AND PERSPEC-

TIVES // European Review of Social 

Sciences. Европейское обозрение 

общественных наук. Vol. 2, № 01. 

2015. University Service Publishing. 

Issued in the Czech Republic; Ин-

формационные технологии в фор-

мировании, евразийского образо-

вательного пространства // Евра-

зийская интеграция: правовой и 

образовательный аспекты: мате-

риалы международной научно- 

практической конференции (Ново-

сибирск, 3-5 декабря 2014г.) и II 

Школы интерэкоправа (Новоси-
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бирск, 4-5 декабря 2014г.). Новоси-

бирск, 2015; Multicultural Education 

as a Risk Space // Mediterranean 

journal of Social Sciences Vol. 6 S1 

(2015). November 2015; Transfor-

mation of educational subjects in 

terms of post-soviet Rossia // 2-nd the 

international scientific-

particalcconference “Innovation in 

science, technology and the integra-

tion of knowledge”: collection in-

cludes. London, 2015; Российское 

образование сегодня: социальные и 

философские проблемы. Филосо-

фия образования // Gaarbrücken, 

Deutscland. 
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при Правительстве Российской Фе-

дерации; Первый вице-президент 

Российского философского обще-

ства; ведущий научный сотрудник 

и руководитель группы «Глобаль-

ных исследований» Института фи-

лософии РАН; профессор факуль-

тета глобальных процессов МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Родился 1 октября 1950 года в с. 

Северное Астраханской области. 

С отличием (именная стипендия 

им. К. Маркса) окончил философ-

ский факультет (1981) и аспиран-

туру (1984) Московского ордена 

Ленина, ордена Трудового Красно-

го знамени и ордена Октябрьской 

революции государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова.  

В 1984 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Методологиче-

ские аспекты исследования глобаль-

ных проблем современности», в 1991 

году защитил докторскую диссерта-

цию «Социально-философские ас-

пекты глобальных проблем». Автор 

более 500 научных работ, 12 моно-

графий и учебников, в том числе на 

иностранных языках. Основатель и 

главный редактор журнала «Век 

глобализации»; инициатор издания и 

главный редактор журнала «Вестник 

РФО»; основатель и соруководитель 

постоянно действующего (с 2000 г.) 

на базе Института философии РАН 

теоретического семинара «Философ-

ско-методологические исследования 

глобализации». Член редсоветов и 

редколлегий ряда российских и за-

рубежных журналов; ответственный 

редактор и член авторских коллекти-

вов серии книг, учебников, справоч-

ных изданий. Член Президиума Рос-

сийской экологической академии, 



 486 

член Исполкома Международной ас-

социации профессоров философии 

(AIPPh). Ч. – активный участник 

всемирных, международных и все-

российских конгрессов, форумов, 

конференций по философии и глоба-

листике; один из главных организа-

торов Российских философских кон-

грессов и участник шести Всемир-

ных философских конгрессов (1988, 

Брайтон; 1993, Москва; 1998, Бос-

тон; 2003, Стамбул; 2008, Сеул; 

2013, Афины), на которых выступал 

с докладами, руководил секциями, 

круглыми столами. В работах Ч. 

формулируется и обосновывается 

взгляд на глобалистику как особую 

сферу научных, философских и 

культурологических исследований, 

направленных на теоретическое и 

практическое решение глобальных 

противоречий современности. Выяв-

ляется круг основных категорий, 

формулируются фундаментальные 

положения, составляющие филос. 

основу глобалистики как особой 

сферы научного знания. Обосновы-

вается точка зрения, что в XXI в. на 

первый план в глобалистике выйдут 

теория и практика глобального 

управления, а центр внимания в фи-

лософском анализе глобализации и 

глобальных проблем сместится в 

сферу аксиологии, экологического 

просвещения и формирования гло-

бального сознания. 
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России // http: // www.famous-

scientists.ru/13431; Chumakov A.N. 

// http: // en. wikipedia. Org / 

wiki/Alexander_N._Chumakov; Фи-

лософы современной России. Эн-

циклопедический словарь. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail:chumakov@iph.ras.ru 
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ЧУПАХИН 

Николай Петрович 

 

 
 

Философ, математик, профессор 

Томского государственного педаго-

гического университета. Доктор фи-

лософских (2007) и кандидат физи-

ко-математических наук (1982), 

старший научный сотрудник по спе-

циальности «Геометрия и тополо-

гия» (1990).  

Родился 17 декабря 1945 года в 

городе Ейске Краснодарского края в 

семье военного, участника ВОВ. 

Учителя – математики: 

проф. Р.Н. Щербаков, доценты 

Л.З. Кругляков и В.В. Слухаев 

(Томск, ТГУ); философы – профес-

сора В.А. Дмитриенко (Томск, 

ТГПУ) и А.К. Сухотин (ТГУ). 

 Окончил механико-математи-

ческий факультет Томского нацио-

нального государственного универ-

ситета (ТГУ, 1969) по специальности 

«математик-исследователь», аспи-

рантуру ТГУ по кафедре геометрии 

(1972) и докторантуру ТГПУ при 

институте теории образования и на 

кафедре философии (2003).  

 С 1969 года и по настоящий мо-

мент преподает в ТГУ и ТГПУ ма-

тематику, с 2007 года – философию. 

С 1972 по 1992 годы работал в НИИ 

прикладной математики и механики 

при ТГУ. В 1982 году в Казанском 

государственном университете при 

поддержке проф. В.Т. Базылева, 

М.А. Акивиса (Москва) и 

А.П. Нордена (Казань) защитил кан-

дидатскую диссертацию по специ-

альности 01.01.04 - геометрия и то-

пология на тему «Проективно-

дифференциальная геометрия ги-

перповерхностей с двумерными пло-

скими образующими»: научн. рук. – 

к.ф.-м.н, доцент Л.З. Кругляков. В 

2006 году при поддержке проф. 

Н.И. Киященко (Москва), 

В.М. Видгофа, И.П. Элентуха и И.В. 

Мелик-Гайказян (Томск) защитил в 

ТГПУ докторскую диссертацию по 

специальности 09.00.08 - философия 

науки и техники на тему «Философ-

ские и математические основания 

концепции смыслообразования»: на-

учн. консультант – заслуж. деят. 

науки РФ, член-корр. РАО, доктор 

филос. наук, профессор В.А. Дмит-

риенко. 

 В 1992–1994 гг. находился на 

муниципальной службе в Мэрии г. 

Томска на должности заместителя 

начальника Управления культуры 

при администрации города. В 1994 

году вернулся в ТГПИ, который в 

1995 году стал Томским государст-

венным педагогическим университе-

том, где в должности заместителя 

проректора по научной работе в те-
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чение четырех лет возглавлял Науч-

но-исследовательский сектор. На-

гражден Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (2005). Участник 

II-V Российских философских кон-

грессов, член РФО с 2002 года, член 

редколлегии Всероссийского науч-

ного журнала «Профессиональное 

образование в современном мире» 

(Список ВАК. г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВПО «НГАУ»), член науч-

но-методической ассоциации фило-

софов образования России. 

Математические методы стали 

основными и в философском дис-

курсе смысла знания, разработан-

ном в диссертационном исследова-

нии по философии. Опираясь на 

принципы онто-гносеологической 

концепции смыслообразования в 

области знания (см. статью «Чупа-

хин Николай Петрович» в преды-

дущем 3-м издании энциклопедиче-

ского словаря, стр. 626-627) постро-

ил два вида систем координат – ан-

тропологическую, с центром в точке 

антропоопределенности, и фило-

софскую – с центром в точке всеоп-

ределенности. С математической 

точки зрения обе эти системы явля-

ются проективными системами ко-

ординат. Алгоритм смыслообразо-

вания, состоящий из четырех шагов, 

приводит к смыслу как взаимно од-

нозначному соответствию потреб-

ностей и возможностей. Философ-

ская интерпретация открытой куль-

туры потребностей и возможностей 

в соавторстве с Павловой В.Д. по-

зволила в алгоритме смыслообразо-

вания применить четыре базовых 

подпространства культурного мира: 

социальное, понятийное, духовное и 

материальное.  Название новой 

культуры потребностей и возмож-

ностей - Vista (перспектива).  Vista, 

как перспектива соответствия по-

требностей и возможностей, позво-

ляет применить методологию про-

екций для взаимодействия одного 

культурного пространства с другим, 

что является новой структурой фи-

лософии культурного мира. Эта 

структура изображена в виде пира-

миды (см. рисунок) с вершиной, оп-

ределяющей в схеме смыслообразо-

вания перспективу Vista, как осно-

вание культуры потребностей и 

возможностей, которая именно в 

ХХI веке проявила себя как реально 

существующая данность культурно-

го мира.  

 

 
 

В качестве прикладного направ-

ления Чупахин Н.П. исследовал про-

блемы смыслообразования в научно-

образовательной сфере культурного 

мира и, в частности, ввел в методо-

логию смыслообразования семанти-
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ческую модель «треугольника Фре-

ге», предложил метод семантической 

триангуляции в культуре образова-

ния и геометрическую структуру 

расслоения носителей смыслов нау-

ки и образования.  

Геометрические характеристики и 

условия существования траектории 

смысла интерпретируются в науке, 

образовании и других областях 

культурного мира как условия смыс-

ла бытия соответствующих сущно-

стей. Общими для всех областей 

культурного мира являются свойства 

отношений на множествах носите-

лей смысла. С этой точки зрения, ма-

тематика, например, – это отноше-

ния точек и чисел на декартовом 

произведении множеств элементов 

произвольной природы. Система 

смысловых координат является ба-

зой расслоенного пространства ма-

тематической теории. С каждой точ-

кой смысла этой базы связано декар-

тово произведение всех областей ма-

тематики: алгебраических, геомет-

рических, функциональных и др. В 

настоящее время изучает философ-

ские аспекты смысла экономической 

теории спроса и предложения как 

элементы прикладной философии 

смыслообразования. 

   

Основные публикации: 

Введение в философию и мате-

матику смысла. Томск, 2004; Ма-

тематика и философия смысла 

культурного мира. Томск, 2004; Фи-

лософские основания и математи-

ческая модель смысла знания. LAP 

LAMBERT, Germany, 2011; Методо-

логическая культура научного поис-

ка. Томск, 2013; Смыслообразование 

в культурном мире // Полигнозис. – 

2003. – № 2; Смысл бытия // Фило-

софские науки. – 2005. – №2; По-

тенциал и актуализация знания как 

основания модернизации образова-

ния. // Философия образования. – 

2012. –  №5; О достаточных осно-

ваниях бытия процессов науки и об-

разования // Профессиональное об-

разование в современном мире. – Но-

восибирск, 2014. – № 2; Поиски 

смысла образования: от понятийной 

культуры науки к духовной культуре 

личности / Н.П. Чупахин, 

В.Д. Павлова // Философия образова-

ния – 6 (57) – 2014; Основы смысло-

образования цивилизации / 

Н.П. Чупахин. – М.: НИА «Наследие 

Отечества», 2015 – URL: 

http://www.viperson.ru – 05.10.2015. 

№ 206 

 http://viperson.ru/articles/osnovy-

smysloobrazovaniya-tsivilizatsii; Толе-

рантность в культуре образования / 

Н.П. Чупахин, В.Д. Павлова // Про-

фессиональное образование в совре-

менном мире – Новосибирск, 2016. – 

№1. 

E-mail: chnp45@mail.ru 

 

 

  

http://www.viperson.ru/
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ЧУРИНОВ 

Николай Мефодьевич 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой фи-

лософии и социальных наук Си-

бирского аэрокосмического уни-

верситета. 

Основатель философской школы, 

в основе которой находится научно-

методологический и проектный 

анализ основных моделей мира. 

Родился 2 февраля 1942 г. в  

д. Мужичкино Емельяновского рай-

она Красноярского края.  

Окончил Красноярский поли-

техникум, Высшую партийную 

школу при ЦК КПСС, аспирантуру 

МГПИ имени В.И. Ленина и в Ин-

ституте Философии АН СССР. 

В 1991 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Социальная инфор-

мация и принятие решения». В 

1992 году в Московском педагоги-

ческом государственном универси-

тете им. В. И. Ленина защитил док-

торскую диссертацию «Информа-

ционная реальность: основания и 

принципы построения теории». 

С 1975 года работает преподава-

телем в вузах Красноярска; с 1986 

года – в Сибирском аэрокосмиче-

ском университете: профессор, за-

ведующий кафедрой философии и 

социальных наук. 

С 2002 г. – главный редактор 

журнала «Теория и история». 

На протяжении длительного пе-

риода был председателем диссер-

тационного совета при Сибирском 

аэрокосмическом университете им. 

М.Ф. Решетнева. 

Сфера научных интересов: во-

просы теории информационной ре-

альности, информационной куль-

туры, информационного общества, 

информационной экономики и рус-

ской философии. Ввел в научный 

оборот понятие «информационная 

реальность».  

 

Основные публикации: 

Философские основания инфор-

мации. Красноярск, 1990; Инфор-

мационная рациональность. Крас-

ноярск, 1993, Реальности: физиче-

ская и информационная. Красно-

ярск, 1996; Совершенство и свобо-

да. Красноярск, 2001; Совершен-

ство слова. Красноярск, 2013. 

Е-mail: 

mikhailyatzenko@yandex.ru  
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Ш 

 

 
ШАРКОВ  

Феликс Изосимович 

 

 

Философ, социолог. Кандидат 

философских, доктор социологиче-

ских наук. Специалист по проблемам 

социологии коммуникации, соци-

альной политики и социального го-

сударства. Заместитель декана фа-

культета журналистики Института 

государственной службы и управле-

ния, заведующий кафедрой общест-

венных связей и медиаполитики 

Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федера-

ции, проректор по науке Академии 

труда и социальных отношений, 

Президент Международной акаде-

мии коммуникологии, главный ре-

дактор журнала «Коммуникология» 

профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, по-

четный работник высшего профес-

сионального образования Россий-

ской Федерации. 

Родился 20 июля 1951 г. в Чу-

вашии в семье сельских интелли-

гентов. 

Окончил (все с отличием): Чебок-

сарский энергетический техникум по 

специальности "Энергоснабжение 

городского электрического транс-

порта", Чувашский государственный 

университет по специальности "Ав-

томатика и телемеханика", УМЛ по 

специальности "Политическая рито-

рика", аспирантуру Института со-

циологических исследований Ака-

демии наук СССР (1985), докторан-

туру Российской Академии государ-

ственной службы при Президенте 

Российской Федерации (1999), про-

фессиональную переподготовку по 

специальности "экономист-

менеджер", «журналист».  

В 1986 году в Институте социоло-

гических исследований АН СССР 

защитил кандидатскую диссертацию 

«Формирование профессиональных 

интересов учащихся средних специ-

альных учебных заведений» по спе-
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циальности «Прикладная социоло-

гия», в 1999 году в Российской ака-

демии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

защитил докторскую диссертацию 

«Формирование и реализация соци-

альной политики в регионе: вопросы 

теории и практики (социологический 

аспект)» по специальности «социо-

логия управления», PhD по специ-

альности «Социологические науки» 

(Educational Perspectives USA, 2014). 

Основал новое научное направле-

ние в социологии: «Социономика» и 

междисциплинарное научное на-

правление «Коммуникология», раз-

работчик теорий ноосоциетальной 

системы, эгалитарной коммуника-

ции, информационно-коммуника-

ционной парадигмы "Четвертой вол-

ны" и др. В социологии и в связях с 

общественностью активно исполь-

зуются в обороте около 30 научных 

понятий, введенных им в научный 

оборот. 

Награды: Орден Трудового 

Красного Знамени, десять медалей 

отраслевых ведомств, научно-

общественных организаций, Ве-

домственные Почетные грамоты.  

Автор свыше 300 научных работ, 

в том числе около 50 монографий, 

учебников и учебных пособий. Вхо-

дит в топ-100 самых продуктивных 

российских учёных по данным 

РИНЦ (6 место) и в топ-100 самых 

цитируемых российских учёных по 

данным РИНЦ (6 место) в номина-

ции «Массовая коммуникация. Жур-

налистика. Средства массовой ин-

формации». 

В 2001 году вошел в число эли-

ты информациологов мира, а в 2004 

году – в интеллектуальную элиту 

России. 

Преподавал в МГИМО (У) МИД 

РФ, РУДН, МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Московском государственном 

педагогическом университете, Рос-

сийской государственной библиоте-

ке; с 1976 по 1997 гг. работал на ру-

ководящей комсомольской, партий-

ной, административной работе в г. 

Чебоксары: и.о. секретаря комитета 

комсомола Чувашского государст-

венного университета им. И.Н. Уль-

янова (во время учебы в ВУЗе), ин-

структор, лектор, заведующий отде-

лом Чувашского обкома ВЛКСМ, 

инструктор, консультант (зав. секто-

ром) Чувашского обкома КПСС, в 

1989-1990-х ректор университета 

марксизма-ленинизма Чувашского 

обкома КПСС, генеральный дирек-

тор Республиканского хозрасчетного 

центра повышения квалификации 

управленческих кадров (школы ме-

неджеров) при Совете Министров 

Чувашской республики, помощник 

Президента Чувашской республики, 

министр информации и печати Чу-

вашской республики; в сентябре 

1997 г., профессор кафедры социо-

логии и социальной политики; ди-

ректор Института современных 

коммуникационных систем и техно-

логий, заведующий кафедрой рекла-

мы Международной академии биз-

неса и управления; работал методи-

стом Учебно-методического кабине-

та по среднему специальному обра-

зованию Минвуза СССР, заместите-

лем генерального директора по на-
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учной работе Национального инсти-

тута социально-психологических ис-

следований; участвует в реализации 

проектов Минобрнауки России, Гос-

думы РФ; продвигал Черномырдина, 

Федорова и др. Академик Россий-

ской академии естественных наук, 

Международной академии наук ин-

формации, информационных про-

цессов и технологий, Академии пе-

дагогических и социальных наук, 

Международной академии информа-

тизации. 

Организатор и руководитель 

творческих коллективов, разработ-

чик проектов и координатором работ 

по созданию серии учебников ново-

го поколения: Социальное государ-

ство. М., 2003 (в соавторстве); Осно-

вы социального государства. М., 

2004, 2009 (в соавторстве); основал 

серию "Интегрированные маркетин-

говые коммуникации" Издательства 

"РИП-Холдинг" и выпустил в ее 

рамках учебники и учебные пособия: 

"Теория коммуникации. Базовый 

курс"; "Интегрированные рекламные 

коммуникации"; "Интегрированные 

бренд-коммуникации"; "Интегриро-

ванные PR-коммуникации"; "Техно-

логии рекламы"; в издательстве 

"Дашков и Ко" им основана серия 

книг "Коммуникология", в которой 

вышли книги автора "Коммуниколо-

гия: энциклопедический словарь-

справочник"; "Коммуникология: ос-

новы теории коммуникации"; "Ком-

муникология: социология массовых 

коммуникаций"; "Коммуникология: 

теория и практика массовой инфор-

мации";  

Автор свыше 250 научных работ, 

в т. ч. 50 монографий.  

Прошел научные стажировки на 

Мальте, в Германии, США, Канаде, 

Англии, Китае; читает эксклюзив-

ные авторские курсы в Российской 

академии государственной службы 

при Президенте РФ, МГИМО (У) 

МИД РФ, РУДН, Московском го-

сударственном педагогическом 

университете. 

 

Основные публикации: 

Монографии и учебники: 

Реклама в коммуникационном 

процессе. М., 2012; Интерактивные 

электронные коммуникации (возник-

новение «Четвертой волны». М., 

2012; Константы гудвилла: стиль, 

паблисити, репутация, имидж и 

бренд фирмы. М., 2013; Паблик ри-

лейшнз. М.,2013; Коммуникология: 

основы теории коммуникации. М., 

2013; Интегрированные коммуника-

ции: массовые коммуникации и ме-

диапланирование. М., 2013; Комму-

никология: социология массовой 

коммуникации. М., 2013; Коммуни-

кология: коммуникационный кон-

салтинг. М., 2013; Интегрированные 

коммуникации: реклама, паблик ри-

лейшнз, брендинг. М., 2014; Интег-

рированные коммуникации: правовое 

регулирование в рекламе, связях с 

общественностью и журналистике. 

М., 2014; Общая конфликтология. 

М., 2015; Правовые основы комму-

никации: в рекламе, связях с обще-

ственностью, журналистике. М., 

2015; Деловые коммуникации. М., 

2016; Основы социального государ-

ства. М., 2016; Коммуникология: 
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теория и практика массовой ин-

формации. М., 2016. 

Статьи: 

Информационно-

коммуникационная парадигма раз-

вития российской государственно-

сти // Коммуникология. Т. 3. № 3, 

2014; Рекламные коммуникации в 

бизнес-организациях//Сборник ма-

териалов XVIII Международной 

конференции заведующих кафедрами 

маркетинга, рекламы, связей с об-

щественностью и смежных специ-

альностей: 2014; Гудвилл как соци-

альный капитал организации // Со-

циальный капитал мегаполиса: про-

блемы развития и измерения. М.: 

МГПУ, 2014; Коммуникация: дело-

вое общение, коммуникативные 

техники и технологии // Коммунико-

логия: Том 6. №4. 2014; Управление 

политическими коммуникациями 

путем сегментации политического 

рынка// Коммуникология: Том 5. №3. 

2014; Становление и развитие жур-

нала в организационном контексте 

генезиса науки "Коммуникология"// 

Коммуникология: Том 4. №2. 2014; 

Социология социальных коммуника-

ций в контексте развития научного 

направления "Коммуникология"// 

Коммуникология. Том 7. №5. 2014// 

Труд и социальные отношения. №10, 

2014; Сетевые массовые коммуни-

кации и масс-медиа: локальный дис-

курс// ЭТАП:Экономическая Теория, 

Анализ, Практика. № 6, 2014; Кон-

цептуальные основы развития соци-

ального государства// Человеческий 

капитал. 2014. №8 (68); Политиче-

ское сознание – политическая прак-

тика – политическая коммуника-

ция// Москва: PolitBook. 2014. №1; 

Проблемы и перспективы развития 

социального государства// Труд и 

социальные отношения: №10 (124), 

2014; Теоретико-методологические 

и методические основы построения 

функционирования систем социаль-

ного мониторинга// Труд и социаль-

ные отношения: Том XXVI №1(127), 

2015; Современные механизмы по-

вышения социальной ответственно-

сти и саморегулирования профес-

сиональной деятельности // Комму-

никология: Том 3. №1.2015; Транс-

формация принципов социального 

государства в практические модели 

переустройства социально-экономи-

ческих отношений: на примере не-

достающих элементов технических 

и социальных систем// Сборник "О 

снижении импортозависимости 

российских товарных рынков": М.: 

АтиСО, 2015; Визуализация медиа-

пространства средствами комму-

никации//Connect-Universum – 2014. 

Материалов V Международной на-

учно-практической интернет-

конференции. Томск, 2015; Инфор-

мационно-коммуникационная пара-

дигма развития государственности: 

цивилизационный надкультурный и 

надрелигиозный аспекты// Ислам в 

современном мире: Том 11. №3. 

Сентябрь 2015; Развитие виртуаль-

ных сетевых сообществ в интерне-

те // Коммуникология: Том 3 

№5.2015; Коммуникационный кон-

салтинг гендерных отношений в де-

ловом мире // Коммуникология: Том 

3. №6.2015; Информационно-

аналитический фактор развития 

российской государственности // 
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Сборник «Парадигмальные основа-

ния государственного управления: 

сравнительный анализ опыта регио-

нов стран СНГ: В 2-х частях. Часть 

2. 2015; Информационная и комму-

никативная культура как необходи-

мая компетенция профессиональных 

стандартов специалиста в сфере 

рекламы и связей с общественно-

стью // Сборник "XX юбилейная ме-

ждународная конференция заве-

дующих кафедрами маркетинга, 

рекламы, связей с общественно-

стью, дизайна и смежных направле-

ний, 2016; Мониторинг электораль-

ного поведения: проблемы измере-

ния// Тезисы конференции.Москва: 

РАНХиГС, 2016; Теоретические ос-

нования развития зарождающегося 

междисциплинарного научного на-

правления «коммуникология» // Со-

фия: УБиИТ, 2016; Мониторинг 

электорального поведения: пробле-

мы измерения деловых качеств по-

литика // Коммуникология: Том 4. 

№4, 2016 // Измерение эффективно-

сти функционирования российских 

журналов общественно-гуманитар-

ного цикла // Екатеринбург, 2016; 

Решение проблем издательской эти-

ки, рецензирования и подготовки 

публикаций , 2016. 
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Доктор философских наук, глав-

ный научный сотрудник Института 

философии РАН. Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации. 

Специалист в области социальной 

философии, философии российской 

истории, истории отечественной 

мысли. 

Родился 4 августа 1939 года. 

Окончил Московское высшее 

техническое училище им. Н.Э. Бау-

мана, аспирантуру кафедры филосо-

фии, там же (1969).  

В 1971 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Проблема адек-

ватности отражения в научном по-

знании». В 1984 году защитил док-

торскую диссертацию «Социально-

философский анализ развития обще-

ства». 

В 1971–1987 годах – заместитель 

главного редактора журнала "Фило-

софские науки”. Одновременно пре-

подаватель кафедры истории мар-

ксистско-ленинской философии фи-

лософского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

В 1987–2014 годах – профессор 

кафедры философии Академии об-
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1992 года – РАУ, с 1994 года – Рос-

сийская академия государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации, с 2012 года – Российская 

академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при Прези-

денте Российской Федерации). Од-

новременно в 1999 – 2014 гг. – заве-

дующий сектором философских 

проблем политики, с 2014 г. главный 

научный сотрудник Института фи-

лософии РАН. 

Применив в докторской диссер-

тации диалектический метод раз-

двоения единого, выдвинул идею 

двух принципиально различных пу-

тей перехода общества на другой, 

более высокий уровень формацион-

ного развития: непосредственного 

или опосредствованного. Были ши-

роко использованы идеи советских 

ученых, представителей так назы-

ваемого «нового направления в ис-

торической науке», которое под-

верглось в начале 70-х годов про-

шлого столетия резкой идеологиче-

ской критике. Указанная идея позво-

лила тогда по-новому взглянуть на 

некоторые остро дискуссионные 

проблемы формационной теории ис-

торического процесса, в том числе 

истории России, способствовала в 

какой-то мере преодолению догма-

тического истолкования формацион-

ных взглядов К. Маркса. 

Занимается исследованиями в об-

ласти философских проблем россий-

ской истории и российского госу-

дарства.  

Основное направление исследо-

ваний связано с разработкой соци-

ально-онтологической матрицы (ин-

варианта) модели российской госу-

дарственности, которая позволяет 

обосновать диалектику разрыва и 

преемственности конкретно-

исторических форм российского го-

сударства – от Русского царства 

Ивана IV до нынешней Российской 

Федерации. В работах последова-

тельно развивается мысль об исто-

рическом существовании двух типов 

государства – институционального 

(буржуазного или либерального) и 

этического (добуржуазного или им-

перского) типов государства. Крити-

ка универсализма либерального го-

сударства исходит из результатов, 

полученных в ходе философско-

исторического анализа всемирной 

истории последних столетий. Для 

стран периферийного капитализма 

характерен принципиально иной 

путь развития, чем для стран, вхо-

дящих в Центр современной капита-

листической мировой экономики. 

Развивается новая методология ана-

лиза, основанная на синтезе форма-

ционного, цивилизационного и мир-

системного подходов, что позволяет 

показать экономические причины 

становления периферийного капита-

лизма в России как зависимого и от-

сталого капитализма. При движении 

по этому пути сохраняется в своих 

главных чертах матрица российской 

государственности, поскольку она не 

имеет исторических возможностей 

для трансформации в иной, либе-

ральный тип государства с присущей 

ему своей матрицей (инвариантом), 

своим набором сущностных харак-

теристик. Этот же вывод верен и для 

российского общества в целом. Де-
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лается вывод о многовековом поиске 

Россией своего национального пути 

развития, который становится сего-

дня особенно актуальным, когда в 

процессе формирования многопо-

лярного мира все возрастающую 

роль на мировой арене начинают иг-

рать «импероподобные» государства 

(Китай, Индия, Иран, в последнее 

время Россия). Обсуждается вопрос 

об исторических корнях и перспек-

тивах некапиталистического социа-

лизма в этих странах, в частности, 

исходя из опыта Китая.  

 Ответственный редактор и член 

авторского коллектива ряда книг: 

Очерки социальной философии 
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Философия (М., 2006), отв. ред., 

редактор-составитель и автор (со-

вместно с В.Ф. Пустарнаковым) 

вступительной статьи в кн.: Анто-

логия политической мысли в 5 то-

мах. Т.3. (М., 1997).  

Среди работ по философии рос-

сийской истории: И. Сталин: Моби-

лизационный тип развития и его ис-

торический смысл // Философия по-

литического действия (из истории 

левой политической мысли XX ве-

ка). М., 2010; В.И. Ленин: историче-

ский тупик Российской империи и 

будущее России // Русский мар-
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Б.И. Пружинина. М.. 2013. 

Ответственный редактор и один 

из авторов коллективных моногра-

фий, выпущенных сектором фило-

софских проблем политики Инсти-

тута философии РАН: "Духовное 

измерение современной политики". 

М., 2003; "Судьба государства в эпо-

ху глобализации». М., 2005; "Жизне-

способность российского государст-

ва как философско-политическая 

проблема". М., 2006; "Бюрократия в 

современном мире: теория и реалии 

жизни". М., 2008; "Антропологиче-

ское измерение российского госу-

дарства". М., 2009; «Современное 

государство, социум, человек: рос-

сийская специфика». М.. 2010; «По-

литические стратегии российского 

государства как философская про-

блема». М., 2011; «Динамика взаи-

модействия внутренних и внешних 

факторов и вектор развития россий-

ского государства». М., 2013; «Со-

циально-исторические и идейные 

основы современного российского 

государства». М., 2014; Интеграци-

онные и дезинтеграционные процес-

сы в истории российского государ-

ства: социально-философские аспек-

ты. М., 2015; Социализм с китайской 

спецификой // Свободная мысль. 

2015. № 6; А. Грамши и цветные ре-

волюции нового века // Альтернати-

вы. 2015. № 4; Цивилизационный 

подход под огнем критики // Вопро-

сы философии. 2016. № 2; Россия 

как государство-цивилизация: фило-

софско-политический анализ. М., 

2016. В соавт. 
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педический словарь. М., 2009; Фи-

лософы современной России. Эн-

циклопедический словарь. Сост., 

пред. М.В. Бахтин. М., 2015. 

E-mail: vladshevchenko@mail.ru 

 

 

ШЕСТОПАЛ  

Алексей Викторович 

 

 
 

Доктор философских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой фи-

лософии Московского государст-

венного института международных 

отношений-Университет МИД Рос-

сийской Федерации. 

Родился 25 ноября 1944 года в 

Москве. 

Окончил факультет междуна-

родных отношений МГИМО МИД 

СССР (1966), аспирантуру того же 

института по кафедре философии 

(1970).  

В 1970 году защитил кандидат-

скую диссертацию, в 1982 году за-

щитил докторскую диссертацию 

«Основные направления современ-

ной социальной философии Латин-

ской Америки» по специальности 

09.00.03 - история философии. 

Ученое звание доцента (1975), 

профессора (1983).  

В 1970–1991 годах доцент, 

профессор, заведующий кафедрой 

философии Института обществен-

ных наук. С 1991 года – профес-

сор, заведующий кафедрой фило-

софии МГИМО-Университет МИД 

РФ, председатель совета Иберо-

Американского центра МГИМО. 

Профессиональные интересы: 

история политической философии, 

современная политическая фило-

софия, социология развития, тео-

рия и практика политической мо-

дернизации (сравнительный анализ 

Латинской Америки, Южной и 

Восточной Европы, России). В сво-

их работах Ш. одним из первых 

отечественных ученых обратился к 

проблематике социальной филосо-

фии, социологии и политологии 

стран Латинской Америки. Он вы-

делил в особую группу в мировом 

сообществе страны среднего уров-

ня развития и исследовал законо-
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мерности изменений этих обществ 

при переходе от доиндустриально-

го к индустриальному и пост-

индустриальному этапу. К более 

специальным темам его исследова-

ний относится соотношение куль-

турных традиций и социально-

философской теории. В последние 

годы Ш. работает в области срав-

нительного анализа национальных 

моделей развития. 

Сотрудничество с научными и 

учебными заведениями: Институ-

том Латинской Америки РАН, фи-

лософским факультетом МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Дипломатиче-

ской академией МИД РФ. 

Научные стажировки: 1966 – 

Высшая школа национальной ад-

министрации (Париж), 1967 – 

Карлов Университет (Прага), 1968 – 

Колехио де Мехико (Мехико), 

1990,2011 – университет Комплу-

тенсе (Мадрид). 

Чтение курсов и работа в иссле-

довательских центрах за рубежом:  

Европа: Финляндия, Польша, 

Чехословакия, Болгария, Югосла-

вия, Германия, Бельгия, Франция, 

Испания; 

Америка и Азия: США, Мекси-

ка, Куба, Никарагуа, Коста-Рика, 

Мартиника, Венесуэла, Колумбия, 

Эквадор, Перу, Боливия, Аргенти-

на, Япония, Китай. 

Участие в научных обществах: 

член Правления Российского фило-

софского общества (1985 – по на-

стоящее время); член правления 

Российской ассоциации междуна-

родных исследований( координатор 

секции проблем межкультурной 

коммуникации), Член правления 

Российской ассоциации ибероаме-

риканистов. 

Членство в редколлегиях и редсо-

ветах: журналы «Латинская Амери-

ка», «Ибероамериканские тетради», 

«Вестник Российского философско-

го общества». 

Автор более 300 публикаций 

объемом более 300 п. л. 

 

Основные публикации: 

Миражи Эльдорадо в ХХ веке. 

Критические очерки буржуазной 

социологии в Латинской Америке. 

М., 1974; Концепции революции в 

развивающихся странах. Критиче-

ские очерки (в соавторстве А.Э. 

Азарх, Д.Б. Малышева). М., 1979; 

Леворадикальная социология в Ла-

тинской Америке. Критика основ-

ных концепций. М., 1981; Ибероа-

мериканистика. Традиции, тенден-

ции, перспективы. М., 2002; Импе-

риализм США и внутриполитиче-

ское развитие Колумбии в 1944 – 

1949 годах // Экономика и полити-

ка капиталистических стран. Уче-

ные записки Института междуна-

родных отношений. М., 1965; Кри-

зис «интегрально-элитарной» кон-

цепции // Вопросы философии, 

1970, № 1; Кризис буржуазной со-

циологии в Латинской Америке // 

МЭиМО, 1974, № 8; Судьбы чело-

вечества в социальной философии 

стран Латинской Америки // Про-

блемы мира и социального прогрес-

са в современной философии. М., 

1983; Социальные доктрины – эво-

люция методологических основ // 

Латинская Америка, 1986, № 6-7; 
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Латиноамериканистика в Евразии: 

новая оптика // Латинская Амери-

ка, 1992, № 12; Культура мира: 

глобальный кризис и духовные по-

иски России // Культура толе-

рантности: опыт дипломатии для 

решения современных управленче-

ских проблем. М., 2004; Лица и по-

коления // Вестник МГИМО-

Университета, 2010, № 6; Ибе-

роамериканистика: смена поколе-

ний – смена парадигм // Латинская 

Америка, 2013, № 11; История фи-

лософии: вызовы постсекулярного 

общества // История философии: 

вызовы XXI века. М., 2014; Русская 

философия: современность и клас-

сика // Вопросы философии, 2014 

№ 3; Лейтенантское поколение 

победителей в МГИМО и традиции 

Университета // Вестник МГИМО-

Университета, 2015, № 2. 

E-mail: shestop0505@rambler.ru 

 

 

ШИРШИН 

Геннадий Алексеевич 

 

 
 

Философ, разработчик теории, 

логики и методологии совместного 

развития познания и практики, 

науки и производства, включая 

систему опосредствующих их 

звеньев. 

Родился 17 ноября 1937 года в 

Горьком (ныне Нижний Новгород). 

В ходе Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. пережил все 

бомбовые налеты немецко-

фашистской авиации на г. Горький. 

Служил в Вооруженных силах 

СССР: окончил авиационную шко-

лу младших специалистов (1957 г., 

Украина). Летал в качестве бортра-

диста и стрелка на реактивных 

бомбардировщиках (1957–1959 гг., 

Белоруссия). 

Окончил электротехнический 

факультет Горьковского политех-

нического института им. А. А. 

Жданова (1964), аспирантуру Мос-

ковского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного знамени госу-

дарственного университета им. М. 

В. Ломоносова (1972). 

В 1973 году там же защитил 

кандидатскую диссертацию «О ме-

тодологическом обосновании 

принципа оптимальности». 

Работал на Горьковском автомо-

бильном заводе: слесарем-

электриком в Центральной лабора-

тории (1959), конструктором в от-

деле Автоматизации станкострое-

ния (1963), руководителем группы 

по наладке отечественных и зару-

бежных автоматических линий в 

корпусе Шасси (1964–1965). 

Преподавал в Горьковском пе-

дагогическом институте им. М. 

Горького, Горьковском универси-

тете им. Н.И. Лобачевского (1965– 

1966), Горьковском политехниче-
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ском институте им. А. А. Жданова 

(1968–1970).  

С 1973 г. и по н.в. ассистент, 

старший преподаватель, доцент, за-

ведующий кафедрой «Методология 

и философия науки», доцент кафед-

ры «Методология, история и фило-

софия науки», ведущий курсы в ба-

калаврских, магистерских и аспи-

рантских аудиториях Нижегородско-

го государственного технического 

университета имени Р.Е. Алексеева. 

Центром научных интересов яв-

ляется осмысление проблем разви-

вающегося взаимодействия познания 

и практики, науки и производства, 

что отражено более чем в ста публи-

кациях. В них обоснован принцип 

паритетной автономии научного и 

практического отношения человека к 

миру, согласно которому практика 

не является первичной по сравнению 

с научным познанием, равно как и 

наоборот. Обосновывает объектив-

ную невозможность непосредствен-

ной связи между наукой и практи-

кой, следствием чего сложилась ус-

тойчивая необходимость развития 

системы их опосредствующих звень-

ев. Отстаивает понятие обыденного 

опыта, как части труда, осваивающе-

го исключительно чувственно дос-

тупную реальность, избежавшего 

разделения на практику и познание и 

выполняющего функцию деятельно-

стного опосредования между ними. 

Фиксируя факт опережающего, поч-

ти на две тысячи лет, разделения фи-

зического труда на практику и по-

знание, по сравнению с умственным, 

объясняет этим запоздалое станов-

ление гуманитарных наук в сравне-

нии с естествознанием. Синергети-

чески трактует взаимодействие меж-

ду наукой и производством как са-

моорганизующуюся систему, прохо-

дящее стадии генезиса, эволюции и 

функционирования, дополняющееся 

новыми формами опосредования, в 

том числе, качественно новым обы-

денным опытом. Обнаруживает су-

ществование внутренних форм связи 

между наукой и производством. 

Вскрывает неполноту эпистемоло-

гии и праксиологии при создании 

теории взаимодействия науки и 

практики. Считает, что углубление 

специфической обособленности по-

знания и практики, делает марксист-

скую идею о превращении науки в 

непосредственную производитель-

ную силу логически не корректной. 

Защищает тезис о том, что способ-

ность практики быть критерием ис-

тины растет в зависимости от степе-

ни развитости форм ее связи с науч-

ным исследованием. Доказывает, что 

основной социологический закон К. 

Маркса утрачивает прогностическую 

роль, ибо в нем игнорируется спе-

цифика технических средств осна-

щения науки, информационные тех-

нологии, научно-познавательные си-

лы, реальность научных сообществ с 

их особыми отношениями по поводу 

научно-исследовательской деятель-

ности и, наконец, развивающаяся 

система опосредствующих звеньев 

науки и производства. 

 

Основные публикации: 

Научный поиск и практика // 

Научный поиск. М., 1987; Обыден-

ный опыт – мера взаимосвязи нау-
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ки и производства // Человек мера 

всех вещей. Горький: Философское 

общество СССР, 1990; Союз 

практики и познания как критерий 

истины // Истина и заблуждение. 

Диалог мировоззрений. Н. Новго-

род, 2003; Интуитивное опосредо-

вание науки и практики // Интуи-

тивно-эвристический потенциал 

человека. Н. Новгород, 2011; Три 

кита информационной цивилиза-

ции, изменившие связь науки и про-

изводства // Актуальные проблемы 

социальной коммуникации. 

Н.Новгород, 2012; Философско-

методологические принципы со-

вместного развития науки и прак-

тики // Труды НГТУ им. Р.Е. Алек-

сеева. Н. Новгород, 2014. №3; Не-

полнота эпистемологии и праксио-

логии при создании теории совме-

стного развития науки и практики 

// Сборник научных статей по 

итогам международной научно-

практической конференции 27-28 

июня 2014 года. От кризиса к мо-

дернизации. СПб., 2014; Основные 

формы внутренней связи между 

наукой и практикой // Сборник на-

учных статей по итогам между-

народной научно-практической 

конференции. 29-30 августа 2014 г. 

Инновационный вектор развития. 

СПб., 2014.  

E-mail: shirgai@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ШМИДТ 

Вильям Владимирович 

 

 
 

Философ, религиовед, организа-

тор науки и образования. Доктор 

философских наук, профессор; по-

четный научный сотрудник Отдела 

религиоведения Института фило-

софии им. Г. Сковороды НАН Ук-

раины; Советник Российской Фе-

дерации 1 класса. 

Родился 12 сентября 1969 г. в 

Пинске (Беларусь), в семье служа-

щих. 

Учителя – профессора И.Н. Яб-

локов, З.А. Тажуризина, Ю.А. Ки-

мелев, П.Н. Шихирев, О.И. Велич-

ко, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Ю.М. Рыбаков. 

Окончил Пинское педагогиче-

ское училище им. А.С. Пушкина 

(1988, учитель начальных классов), 

учился в Военном Краснознамен-

ном институте Минобороны СССР 

(1990–1992, военно-политический 

факультет), окончил Институт ми-
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ровой экономики и международных 

отношений РАН (1992, политолог), 

Французский университетский 

колледж МГУ-Сорбонна (1995, ци-

вилистика), Московский государ-

ственный университет им. М.В. 

Ломоносова – философский фа-

культет (1996, с отличием, фило-

соф) и факультет журналистики 

(1997), Дипломатическую акаде-

мию МИД России (2006, междуна-

родные отношения); аспирантуру 

Института сравнительной полито-

логии РАН (1996), Института пси-

хологии РАН (1997), кафедры фи-

лософии религии и религиоведения 

МГУ им. М. В Ломоносова (2000), 

докторантуру кафедры государст-

венно-конфессиональных отноше-

ний Российской академии государ-

ственной службы при Президенте 

Российской Федерации (2007). 

В 2000 году защитил кандидат-

скую диссертацию «Религиозно-

философские воззрения и система 

богословия Патриарха Никона» по 

специальности 09.00.06 – филосо-

фия религии; В 2007 году защитил 

докторскую диссертацию «Патри-

арх Никон и его наследие в контек-

сте русской истории, культуры и 

мысли: опыт демифологизации» по 

специальности 09.00.13 – филосо-

фия религии, философская антро-

пология и философия культуры. 

В 1988–1989 работал учителем в 

школе; в 1989–1992 – проходил во-

енную службу (Каменец-Подольское 

высшее военное инженерно-

командное училище; курсант ВКИ 

МО СССР); в 1993–1995 – читал 

курс лекций «Основы религиоведе-

ния» на физическом ф-те МГУ, под 

руководством проф. И.Н. Яблокова 

инициировал создание Отделения 

религиоведения (МГУ, философский 

ф-т), разработал первый уч. план по 

специальности «Религиоведение»; в 

1994–1997 – организатор и директор 

Православной классической гимна-

зии во имя Св. Живоначальной 

Троицы (Москва); в 1997–2002 – 

секретарь Воскресенского Ново-

Иерусалимского ставропигиального 

монастыря, ключарь скита Патриар-

ха Никона; в 2002–2004 – начальник 

отдела Управления среднего про-

фессионального образования Ми-

нобразования России; с 2007 – про-

фессор РАГС, заместитель заведую-

щего кафедрой государственно-

конфессиональных отношений (во-

зобновил журнал «Государство, ре-

лигия, Церковь в России и за рубе-

жом»), с 2011 – заместитель заве-

дующего кафедрой национальных и 

федеративных отношений РАН-

ХиГС; в 2006–2011 – профессор ка-

федры дипломатии ДА МИД России, 

в 2011–2013 – декан факультета ре-

лигиоведения, заведующий межву-

зовской кафедрой религиоведения и 

этнокультурологии Российского 

православного института св. Иоанна 

Богослова; в 2009 г. участвовал в ор-

ганизации кафедры гуманитарных 

наук, философии и права Полесского 

госуниверситета (Беларусь, Пинск), 

в разработке концепции развития 

Припятского Полесья, а также про-

екта мемориального храма на месте 

древнейшего центра Киевской Руси, 

связанного с именем св. равноап. кн. 

Владимира – Лещинского Св.-
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Успенского монастыря Турово-

Пинской епархии (ныне – Пинская 

епархия, РПЦ). 

Руководит международным на-

учно-издательским проектом «Ан-

тология отечественного религиове-

дения» (издано 11 т.), проектами 

«Духовные традиции народов» (из-

дает одноименный журнал), «Со-

рок сороков: град во образах свя-

тых» и «Русь уходящая – Русь гря-

дущая: образы, знаки, символы». 

Последовательно выступает за 

придание теологии статуса научной 

дисциплины и отрасли знания; от-

раслевую интеграцию центров ре-

лигиоведения и этнокультурологии 

на принципах цивилизационного 

диалога (в 2011 г. предложил соз-

дать международную неправитель-

ственную организацию «Евразий-

ская континентальная ассоциация 

национальных центров религио-

ведческих и этнокультурных ис-

следований»; идею поддержал Со-

вет директоров Ассоциации инсти-

тутов философии стран СНГ и Бал-

тии, Европы и Азии). Продвигает 

идеи научно-издат. проекта «Пат-

рология Россика» (2007) и прида-

ния крупнейшим религиозным объ-

единениям России, таким как РПЦ, 

статуса суверена (2015).  

Член ряда общественных и го-

сударственных органов:  

– Комиссии по вопросам совер-

шенствования законодат. и право-

применит. практики Совета при 

Президенте РФ по межнациональ-

ным отношениям; аккредитован-

ный эксперт Рособрнадзора Ми-

нобрнауки России; 

– Управляющего совета Ассо-

циации российских религиоведче-

ских центров; Координационного 

совета стран СНГ и Балтии по во-

просам теоретич. и практич. рели-

гиоведения; член диссоветов при 

РАНХиГС и при МГУ им. М.В. 

Ломоносова (философские науки; 

политические науки). 

Имеет благодарность Комитета 

по образованию и науке Совета 

Федерации ФС РФ «за вклад в раз-

витие российского религиоведения, 

теоретич. и прикладные исследова-

ния в области религиозно-

философского наследия, разработ-

ку стратегич. и идеологич. моделей 

и направлений развития общест-

венно-государств. и социально-

политических процессов» (2010).  

Специалист в области философии 

религии, государственно-религиоз-

ных и этнополитических отношений; 

исследователь религиозно-философ-

ской и социально-политической 

мысли, наследия Патриарха Никона 

(1605–1681). Инициатор реставрации 

монастырей никонова строения – 

Иверского Валдайского Святоозер-

ского (освящен, 2008), Воскресен-

ского Ново-Иерусалимского (освя-

щен, 2016), Крестного Кий-

островского онежского (не возоб-

новлен). 

Разработал философско-религио-

ведческий подход «концептуальная 

модель бытия», обратив внимание на 

специфику главного объекта рели-

гиоведения – Религиозный ком-

плекс – его фрактальность. 

Так, религиозный комплекс, в 

силу его природы, предстает не 
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только в качестве модели картины 

мира, но и выступает ее онто-

гносео-праксео-аксео-логическим 

ядром (сакральным, священным), 

отражая, по сути, все основные 

элементы бытия в их функциях 

[выделил 2 доп. функции – телео-

логическую и регенеративную] и 

конкретизируя статус религиозного 

фактора в процессах и явлениях 

социальной сферы. (В рамках под-

хода преодолевается «вечный во-

прос» философии; к подходу доц. 

А.С. Харитонов разработал мате-

матический аппарат холизма.) 

Поскольку религия предстает в 

виде сложного (полифункциональ-

ного) объекта – 1) моделью бытия с 

ин-вариантами миропорядка, 2) ми-

ропорядком, принцип организации 

которого соответствует типу/модели 

онто[аксиоматика]-логии[логики] и 

эксплицируется в социальных функ-

циях и аксиологии, 3) системой ми-

ропредставлений [мировоззренче-

ская система с уровневыми специ-

фикациями] с ин-вариантами при-

чинно-следственных отношений 

[праксиологии – виды логик и типы 

аксиологий], – опираясь на аксиома-

тическое допущение Человек – объ-

ект, знающий себя как нетождест-

венное себе, предложил дефиницию: 

Религия – возникающий на фи-

деистских интенциях и/или эмпа-

тии субъекта опыт отчуждения мо-

дели отношений с миром (А – не-

А), включая собственное Я, и пред-

стающий в форме метафизической 

системы, в которой ино-бытие 

(трансцендентное) и его проекции 

(сакральное, ценностное, включая 

механизм взаимодействия) довлеют 

бытию (профанному) и пережива-

ются (непосредственно/прямо [ка-

тафатически] или инверсивно 

[апофатически]) в категориях дол-

женствования, субординации и 

трансгрессии.  

 

Основные публикации: 

Патриарх Никон: Труды. М., 

2004; Патриарх Никон: стяжание 

Святой Руси – созидание государ-

ства Российского: в 3 ч. М.; Са-

ранск, 2009–2011; Святого Живо-

носного Воскресения Христова мо-

настырь Нового Иерусалима: пору-

ганно-порушенная и восстанавли-

ваемая святыня // Государство, ре-

лигия, Церковь в России и за рубе-

жом. 2009. № 2 (спец. вып.); Псал-

тирь и ее рецепции в культуре // 

Там же. 2009. № 4 (спец. вып.); Ре-

лигиоведение в системе вызовов и 

народохозяйственных задач России 

начала XXI в. // Религиоведч. иссле-

дования. 2015. № 1 (11); Сакральное 

как феномен бытия: онтологиче-

ские и политико-идеологические ас-

пекты // Этносоциум и межнац. 

культура. 2014. № 10 (76); Религиоз-

ное пространство Евразии: к про-

блеме диалога // Евразия: духовные 

традиции народов. 2013. № 1–2; 

Практикующая философия: к обос-

нованию телеологич. подхода // Там 

же. 2012.№ 3; Религиозный фактор 

как инструмент политики стран 

Европейского Союза // Там же. 2012. 

№ 2; О знаке и символе в религии и 

обществе в аспектах межинсти-

туционального диалога // Религио-

ведение. 2011. № 3; «Патрология 
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Россика»: перспективы историч. и 

метафизич. бытия «русского ми-

ра» // Кириллица: от возникновения 

до наших дней. СПб., 2011; От 60-

летия «ВФ» к 80-летию «ИФ»: 

(«Патрология Россика»: к обосно-

ванию проекта и перспективах 

метафизич. бытия «русского ми-

ра») // Вопросы религии и религио-

ведения. Вып. 1. Ч. 4: Кафедра гос.-

конфессиональных отношений 

РАГС. М., 2009. 
E-mail: william@list.ru 

 

ШОЛОХОВ 

Виталий Григорьевич 

 

 
 

Философ, член Российского фи-

лософского общества и Междуна-

родной ассоциации «Биокосмоло-

гия». Доктор философских наук.  

Родился 13 февраля 1937 года в 

станице Крымская Краснодарского 

края. 

Учителя – М.А. Айзерман (Ин-

ститут автоматики-телемеханики 

(технической кибернетики)); Г.Д. 

Чесноков (ученый секретарь ученого 

совета кафедры философии Россий-

ской академии государственной 

службы при Президенте РФ); К.Н. 

Хруцкой (ученый секретарь Между-

народной ассоциации «Биокосмоло-

гия»). 

Окончил Факультет радиотехни-

ки, автоматики и телемеханики (тех-

нической кибернетики) Московского 

физико-технического института 

(1960), аспирантуру там же (1962), 

докторантуру кафедры философии 

Российской академии государствен-

ной службы при Президенте Россий-

ской Федерации (2001), научный 

консультант – Г.Д.Чесноков). 

В 2005 году в Российском Госу-

дарственном торгово-экономи-

ческом университете защитил док-

торскую диссертацию «Социальное 

и его основание: концепция самораз-

вития социума» по специальности 

09.00.11 - Социальная философия. 

С 1962 года ассистент кафедры 

«Электротехника», с 1967 года – 

ассистент кафедры «Вычислитель-

ные методы и программирование» 

МФТИ. С 1970 года до выхода на 

пенсию в 1997 году работал мате-

матиком-программистом в ряде 

вычислительных центров Москвы. 

В 1992–1997 годах начальник ин-

формационно-аналитического от-

дела Министерства управления го-

сударственным имуществом Рос-

сийской Федерации. Направления 

исследований: социология, наука, 

философия, первые принципы, це-

левой подход, категории, действие, 

цель, высшее благо, жизнь, орга-

ничность, метод познания, обще-

ние, обмен, принцип равенства, 

критерий равенства, пропорция 

обмена, справедливость, этика, 
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функциональность, интегральное 

общество, Биокосмология. 

 

Основные публикации: 

Исследование алгоритмов опти-

мизации // Тезисы доклада Всесоюз-

ной конференции по технической 

кибернетике, Рига, 1963; Парал-

лельная работа экстремальных ре-

гуляторов // Вопросы технической 

кибернетики. М., 1966; О плановом 

ценообразовании в условиях хозяй-

ственной самостоятельности 

предприятий. Реализация страте-

гии ускорения НТП в механизме це-

нообразования. М., 1990; Зеркальная 

модель рефлексивного взаимодей-

ствия – идеальная модель структу-

ры диалектического противоречия 

// Вторая международная практи-

ческая конференция «Проблема 

идеальности в науке» (ПИН-2001), 

М., 2001; Моё мнение // Вестник 

Российского философского обще-

ства, М., №2 (22), 2002; Социаль-

ное-природное. М., 2003; Некото-

рые вопросы социальной философии 

// Труды членов Российского фило-

софского общества, Вып.4., Мос-

ковский философский фонд, М., 

2003; О концепциях общественного 

исторического развития // Труды 

членов Российского философского 

общества, Вып.6., Московский фи-

лософский фонд, М., 2003; К вопро-

су о социальной философии // Элек-

тронный журнал, Исследовано в 

России, 2003, статья № 77.  

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/
2-3/077.pdf; Самоорганизующаяся 

картина мира и онтологические 

принципы философии // Стратегии 

динамического развития России, 

единство самоорганизации и 

управления. Материалы Первой 

международной научно-практи-

ческой конференции. Том III. Часть 

2-я. Международный симпозиум 

“Синергетика в решении проблем 

человечества XXI века: диалог 

систем». М., 2004, Раздел 2. Ме-

тодологический и социосинергети-

ческий контекст проблем развития 

(секционная дискуссия); Страта-

гема социально-экономического 

развития России// Стратегии ди-

намического развития России, 

единство самоорганизации и 

управления. Материалы Первой 

международной научно-практи-

ческой конференции. Том II. Часть 

1-я. М., 2004. Раздел 1. Условия, 

принципы и модели обеспечения по-

ложительной динамики российской 

экономики; Статические и дина-

мические онтологические принци-

пы бытия //Вестник РФО, М., №2, 

2004; Диалог как статистика 

//Вестник РФО, М., №4, 2004; Диа-

лектика и формальная логика, про-

блема их соотношения // ТРУДЫ 

членов Российского философского 

общества, Вып.9, Российское фи-

лософское общество, 2004;Выношу 

на защиту //Журнал ГС (госслуж-

бы), М., №2, 2005; Причины труда 

как скрытые переменные истори-

ческого развития социума //IV Рос-

сийский философский конгресс 

«Философия и будущее цивилиза-

ции» (Москва, 24-28 мая 2005 г.) – 

тезисы и доклад на секции «Соци-

альная философия»; О причинах 

исторического развития социума // 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2-3/077.pdf
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2-3/077.pdf
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Журнал ГС (госслужбы), М., №6, 

2005; Биосоциология и философия 

Аристотеля // Второй междуна-

родный семинара по биокосмологии 

24 июля 2011 г. Великий Новгород; 

Биосоциология – Применение Пер-

вых Принципов Аристотеля к Ос-

новам Научной Социологии. 

BIOCOSMOLOGY – NEO-

ARISTOTELISM Vol.3, No.2, Spring 

2013; Studying Pitirim Sorokin’s po-

sition on normative ethics in sociolo-

gy and civilizational studies 7th In-

ternational seminar on Biocosmology 

concurrently with the 44th-ISCSC-

conference “Biocosmological ap-

proach to civilizational studies”; June 

11-15, 2014, Monmouth University 

Long Branch, New Jersey, USA. 
Более 200 эссе, статей, докла-

дов и рецензий автора опубликова-

но в сайтах STIHI.RU и PROZA.RU. 

Поиск по имени: Виталий Шолохов 

E-mail:sholok37@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУРИНОВ 

Александр Сергеевич 

 

 
 

Специалист в области филосо-

фии и методологии семейно-

родовой культуры, философских 

проблем современного представле-

ния духовности, державности и на-

родности с опорой на исторические 

культурные традиции.  

Родился 18 октября 1946 года в 

Имане (ныне Дальнереченск) При-

морского края. 

Окончил Московский авиацион-

ный институт им. С. Орджоникидзе 

(1969). Проходил службу в Совет-

ской Армии. 

С 1971 года работал в авиацион-

ной промышленности: инженер-

конструктор, главный конструктор 

темы, ведущий конструктор дири-

жабельной техники нового поколе-

ния. Имеет ряд изобретений в 

авиационной технике и ковротка-

честве. В 1991 году для решения 

задач военно-промышленного ком-

плекса по ходатайству Минавиа-

прома СССР был переведён в Мо-

скву. С 1995 года после закрытия 
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тематики дирижаблестроения в 

Минавиапроме работал на частных 

предприятиях и в общественных 

структурах. 

С 1995 года ведёт активную ис-

следовательскую работу по изуче-

нию духовного и социального опыта 

предков. С 1999 года член Россий-

ского дворянского собрания, Обще-

ства потомков участников Отечест-

венной войны 1812 года, руководи-

тель отдела по связи с учебными за-

ведениями. Разработал Программу 

постоянно действующего семинара 

«Духовно-нравственные основы се-

мьи и общества». 

Инициатор и организатор конфе-

ренций по тематике «Роль семьи в 

демографическом и духовном воз-

рождении России» и «Наши предки 

брали Париж», директор Центра се-

мейно-родовой культуры, Центр се-

мейного воспитания «Родовая се-

мья». Внедряет программу изучения 

семейно-родовой культуры в учебно-

воспитательный процесс. Инициатор 

конференции «Род – Семья – Отече-

ство» (2005). 

С 2008 года член-корреспондент, 

с 2010 года академик Петровской 

Академии наук и искусств, руково-

дитель направления и секции «Се-

мейно-родовая культура», академик 

и профессор Академии литературной 

документалистики (2016). 

Пропагандист традиционных 

духовных ценностей, автор более 

300 статей и ряда книг по указан-

ной проблематике, член Союза пи-

сателей России, Историко-

родословного общества, Россий-

ского философского общества, 

Российского дворянского собрания 

и Международного союза дворян, 

Совета Ассоциации по комплекс-

ному исследованию русского наро-

да, советник атамана Вольного Ка-

зачьего Войска, сопредседатель и 

ответственный секретарь Москов-

ского общественного Собора. 

Автор труда по генеалогии од-

ного из героев Отечественной вой-

ны 1812 года своего прапрадеда 

Петра Николаевича Шуринова: 

«Служилые Шуриновы. Родосло-

вие. К 400-летию служения рода 

Отечеству», насчитывающий около 

200 представителей рода Шурино-

вых (2008).  

Издатель материалов об особен-

ностях семейной жизни и деятельно-

сти А.В.Суворова, М.И.Кутузова, 

И.И.Бахтина и других исторических 

личностей.  

Являясь членом Союза писате-

лей России, занимается разработ-

кой нового направления – истори-

ко-родословной повести. Опубли-

ковал и издал две историко-

родословные повести и около де-

сятка историко-родословных очер-

ков малоизвестных и хорошо из-

вестных исторических личностей, в 

том числе, о Пушкине и Лермонто-

ве.. Член правления Народного 

Пушкинского фонда, редактор 

журнала «Армия и флотЪ». 

Обосновывает свои концептуаль-

ные подходы к воспитанию и обра-

зованию детей с позиции их будуще-

го родительства, ключевую роль в 

котором должно занимать традици-

онно понимаемое материнство и от-

цовство, вероисповедание в семье. 
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Член Совета Ассоциации по 

комплексному исследованию рус-

ского народа, ведёт педагогиче-

скую работу в школах и кадетских 

корпусах, участвует в конференци-

ях по вопросам проблем педагоги-

ки и истории, противодействует 

фальсификации российской исто-

рии. Инициатор возрождения Стра-

стного женского монастыря в Мо-

скве, защиты Бородинского поля от 

застройки, изменения его истори-

ческого ландшафта и поругания 

торговыми ярмарками. 200-летие 

победы в Отечественной войне 

1812 года он отметил историко-

родословными разработками фор-

мирования личности и полководче-

ского таланта М.И.Голенищева-

Кутузова (лекция в ЦДУ) и дер-

жавной деятельности и старческого 

служения императора Александра I 

Благословенного. В 2014 году с его 

информационно-инициативным 

участием проходит установка па-

мятников императору Александру I 

в городах и районных центрах, 

школах и кадетских корпусах. Им 

же инициировалась установка па-

мятника российскому императору 

Александру I у Кремлёвской стены 

(2015). 

Награды: медали «Ветеран тру-

да», «За заслуги перед казачеством» 

(2-х степеней), Золотая медаль Сою-

за Славянских Журналистов, «К 300-

летию со дня рождения М.В. Ломо-

носова», «К 50-летию космонавти-

ки», лауреат I степени по итогам 

Международного интернет-конкурса 

«Страницы семейной славы» в 2010 

и 2011 годах, литературного конкур-

са «Золотой Диплом» имени 

А.С.Пушкина, медаль «За верность 

России», лауреат премии им. В.М. 

Клыкова за крупный вклад в сохра-

нение истории, традиций и памяти о 

героях России (2014). 

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Изучение семейно-родового ук-

лада в образовательных учрежде-

ниях. М., 2006; Семейно-родовая 

культура. Истоки научного подхо-

да. Программы образования. Кон-

цепции развития. М., 2008; Служи-

лые Шуриновы (родословие); М., 

2010; Животворный дым детств. 

М., 2011; Суворов – один с Богом. 

М., 2013; От отца-«Разумной кни-

ги» к сыну – Спасителю Отечест-

ва. М., 2012; Доверенное лицо им-

ператора Александра I. М., 2013; 

Рыночник Наполеон и Александр I 

Благословенный – АНТИПОДЫ. М., 

2012; Жизнь рода Елисафенко и по-

эт Михаил Луконин. М., 2011; Не-

праведный путь наполнения России 

псевдопатриотическим опиумом. 

М., 2012; Где прибежище негодя-

ев? М., 2013; Женьшеневый край. 

М., 2013. 

E-mail: a.c.shurinov@mail.ru 
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Щ 

 

 
ЩЕРБАКОВА 

Анна Иосифовна 

 

 
 

Доктор педагогических наук, 

доктор культурологии, профессор, 

и.о. ректора Московского государ-

ственного института музыки имени 

А.Г. Шнитке.  

Родилась 17 сентября 1968 года 

в Москве. 

Окончила Музыкальный кол-

ледж имени Гнесиных по классу 

фортепиано (1988), музыкальный 

факультет Московского педагоги-

ческого государственного универ-

ситета (с отличием, 1998). 

В 1999 году защитила кандидат-

скую диссертацию о формировании 

системы ценностных ориентаций у 

студентов педагогических вузов в 

процессе освоения ими фортепиан-

ной музыки ХХ века как нового 

мира музыкальных ценностей. В 

2004 году защитила докторскую 

диссертацию по педагогике «Ак-

сиологическая подготовка учителя 

музыки на современном этапе». В 

2012 году защитила диссертацию 

по культурологии «Феномен музы-

кального искусства в становлении и 

развитии культуры». 

С 1988 года ведет преподава-

тельскую и концертную деятель-

ность. С 1998 года преподаватель 

кафедры методологии и методики 

преподавания музыки МПГУ. 

С 2008 года заведующая кафед-

рой социологии и философии куль-

туры Российского государственного 

социального университета. Созда-

тель и руководитель научного на-

правления «Философия музыки и 

музыкального образования», вы-

ступает с докладами на Всероссий-

ских и Международных научно-

практических конференциях, кон-

грессах, форумах науки и культуры, 

руководит научно-исследователь-
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ской работой, подготовила ряд кан-

дидатов и докторов наук. 

Академик Международной ака-

демии наук педагогического обра-

зования, Российской академии ес-

тествознания, член Союза писате-

лей России, председатель оргкоми-

тета Международных научно-

практических конференций «Сис-

тема ценностей современного об-

щества», «Культура. Духовность. 

Общество» (Новосибирск. Центр 

развития научного сотрудничества 

(ЦНРС), экспертом общественной 

экспертизы электронных форм 

учебников, включенных в феде-

ральный перечень учебников. 

Награды: Лауреат конкурса за 

лучшую научную книгу «Филосо-

фия музыкального искусства и об-

разования в подготовке современ-

ного педагога-музыканта» (2008); 

Медаль и Диплом «За верное слу-

жение отечественной литерату-

ре»(2009); Лауреат (1 место) кон-

курса научных работ преподавате-

лей и сотрудников РГСУ в номина-

ции «Авторская научно-

методическая работа» (2011); Ди-

плом литературного конкурса «Ху-

дожественная книга» за книгу «Му-

зыка и человек в созидании про-

странства культуры» (2011); Сер-

тификат «Famous Russia Scientists» 

(интернет-энциклопедия «Извест-

ные ученые России»- 2011); Почет-

ное звание «Заслуженный деятель 

науки и образования РАЕ» (2012); 

Диплом «Золотая кафедра России» 

(2012); Серебряная медаль имени 

Императрицы Марии Федоровны 

«За социальное служение» (2012); 

Сертификат «Основатель научной 

школы» (2012); Лауреат (1 место) 

конкурса научных работ преподава-

телей и сотрудников РГСУ в номи-

нации «Авторская научно-

методическая работа» (2013); Ди-

плом и Серебряный почетный знак 

имени Петра Великого «За дости-

жения в социальном образовании» 

(2014); Диплом сопредседателя 

Оргкомитета Всероссийского Фес-

тиваля науки, Председателя Оргко-

митета Фестиваля науки (2014); 

Диплом за верное служение отече-

ственной литературе (от Союза пи-

сателей России – 2014); Медаль 

«60-летие Московской городской 

организации Союза писателей Рос-

сии» (2014); Благодарность Пред-

седателя Совета Федерации Феде-

рального собрания Российской Фе-

дерации за многолетнюю плодо-

творную поддержку деятельности, 

большой вклад в развитие отечест-

венного образования и подготовку 

высококвалифицированных спе-

циалистов (за подписью 

В.И.Матвиенко – 2014) Диплом за 

публикации, проиндексированные в 

2014 г. международными базами 

научного цитирования Web of 

Science / Scopus; Сертификат экс-

перта общественной экспертизы 

электронных форм учебников, 

включенных в федеральный пере-

чень учебников (2015); Сертификат 

участника итоговой стратегической 

сессии «Форсайт молодежной по-

литики РГСУ» (2015); Свидетель-

ство эксперта-разработчика за раз-

работку и экспертизу в области 

учебников и учебно-методических 
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материалов в электронной форме, 

учебников, обучающих программ и 

других образовательных ресурсов 

проекта «Школа цифрового века» 

(2015); Благодарственное письмо за 

режиссерскую поддержку в прове-

дении Московского фестиваля рус-

ской культуры «Соцветие» (подпи-

сано председателем комиссии по 

делам национальной Обществен-

ной палаты г. Москвы М. Г. Котов-

ской – 2015)  

Имеет более 500 печатных работ, 

среди которых 15 монографий, 

учебники, учебные и научно-

методические пособия, статьи, в т. 

ч. на иностранных языках.  

 

Основные публикации: 
Монографии и учебники: 

Философия музыкального искус-

ства и образования в подготовке 

современного педагога-музыканта. 

М., 2007. Философия музыки и му-

зыкального образования в двух 

частях. Учебное пособие. Часть I. 

М., 2008. Часть II. М., 2008. Музы-

ка и человек в созидании простран-

ства культуры. Культурологиче-

ское исследование. М., 2011.  

Статьи: 

У истоков европейской цивилиза-

ции: философские уроки из глубины 

веков педагогу-музыканту третьего 

тысячелетия // Педагогическое об-

разование и наука. 2007. № 2. Музы-

ка как модель мира // Человеческий 

капитал. 2010. № 8 (20). Музыкаль-

ное искусство и образование сквозь 

призму философского знания // Ка-

занская наука. 2011. № 8. Музыка в 

диалоге культур: историко-

культурологический анализ // Чело-

веческий капитал. 2011. № 8 (32). 

Художественное образование как 

инструмент творческого созидания 

нового пространства культуры // 

Вестник Московского государствен-

ного университета культуры и ис-

кусств. 2012. № 2. Воспитание лич-

ности в философско-педагогических 

концепциях Новейшего времени: к 

проблеме становления современной 

философии образования // Ученые 

записки. 2012. № 10 (110). Philosoph-

ical glance at music and musical edu-

cation in the art expanse of the contem-

porary culture: historical and cultural 

aspect. Social Policy and Sociology: 

interdisciplinary theoretical and practi-

cal magazine. – 2012 – №12 (90) . Му-

зыка в жизни и жизнь в музыке: фе-

номен музыкального искусства как 

объект культурологического иссле-

дования // Ученые записки. – 2013. - 

№2 (113). Том 1. Личность в мире 

художественно-эстетических и ду-

ховно-нравственных ценностей 

[Электронный журнал] // Педагоги-

ка искусства: сетевой электронный 

научный журнал. - №2. - 2014. - 

URL: http:// www.art-education.ru/AE-

magazine/new-magazine-2-2014.htm ; 

Музыка в процессе рождения, само-

утверждения и трансформации 

ценностных парадигм в простран-

стве отечественной культуры.// Пе-

дагогика искусства: сетевой элек-

тронный научный журнал. [Эле-

тронный журнал] - №1. - 2015. - 

http://www.art-education.ru/AE-

magazine/archive/nomer-1-

2015/shcherbakova_1.pdf ; Лики 

творчества – лики времени – лики 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-2-2014.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-2-2014.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2015/shcherbakova_1.pdf
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2015/shcherbakova_1.pdf
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2015/shcherbakova_1.pdf
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вечности: о загадке рождения и пре-

образования звукового образа мира в 

художественном пространстве 

культуры // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных ис-

следований. – 2015 – №6. Музыкаль-

ное слово в информационном про-

странстве современной культуры / 

Музыка и время: научный журнал. – 

2015 – №8, 2015. Homo Faber – чело-

век творящий: художник и его по-

слание миру // Философия и культу-

ра. – 2016. – № 3. 

Публикации в журналах, индек-

сируемых в базе Scopus 

Potential of musical and pedagogi-

cal analysis of socio-cultural interac-

tion processes / Потенциал музыкаль-

но-педагогического анализа процес-

сов социокультурного взаимодейст-

вия. // Asian Social Science; Vol. 10, 

No. 24; 2014 ISSN 1911-2017 E-ISSN 

1911-2025 Published by Canadian 

Center of Science and Education 

http://ccsenet.org/journal/index.php/a

ss/article/view/42737/23421. 

Worldview formation of the teacher-

musician personality in the higher 

education system / Формирование 

мировоз-зрения личности педагога-

музыканта в системе высшего 

профессионального образования / 

8S-ASS03 Asian Social cience, 91-

CCSE-Канада-спецномер, 2015/ 

http://ccsenet.org/journal/index.php/ass

/article/view/45381/24585  

Формирование эстетических 

ценностей личности как основа ду-

ховного становления современного 

музыканта / Personal aesthetic values 

development as the basis for a modern 

musician’s spiritual formation // MJSS - 

Mediterranean Journal of Social Sci-

ences (ISSN 2039-9340-Italia-Scopus) 

Vol.6, № 5S1  

http://www.mcser.org/journal/index.

php/mjss/article/view/7603/7284  

Methodological Paradigm of Social 

Interaction as the Basis for Modern 

Education Resources Research / avail-

able at http: www.econjournals.com In-

ternational Review of Management and 

Marketing, 2016, 6(S3) available at 

http: www.econjournals.com  

Social and Cultural Transformations 

of the Russian Society and Modern In-

novative Strategies from the Perspec-

tive of Synergetic Analysis /  

Methodology of Artistic Identifica-

tion on the Path of the Comprehension 

of Composer’s Works in A Piano Class / 

Методика художественной иден-

тификации на пути постижения 

композиторского творчества в 

классе фортепиано // International 

Journal of Environmental & Science 

Education, 2016, 11(8). 

E-mail: anna.68@list.ru 

Skype: shcherbakovaannaiosifovna 
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Э 

 

 
ЭЛБАКЯН 

Екатерина Сергеевна 

 

 
 

Специалист в сфере религиове-

дения, социологии и философии 

религии, доктор философских наук, 

старший научный сотрудник, про-

фессор кафедры социологии и 

управления социальными процес-

сами Академии труда и социаль-

ных отношений. Эксперт в сфере 

государственно-конфессиональных 

отношений. 

Родилась 21 февраля 1962 года. 

Окончила с отличием философ-

ский факультет Московского орде-

на Ленина, ордена Трудового 

Красного знамени и ордена Ок-

тябрьской революции государст-

венного университета им. М.В. 

Ломоносова (1985), аспирантуру 

там же (1989).  

В январе 1990 году защитила 

кандидатскую диссертацию «Кри-

тический анализ христианской 

трактовки социальной справедли-

вости» по специальности 09.00.06 - 

«философия религии». В 1996 году 

защитила докторскую диссертацию 

«Религиозный феномен в сознании 

российской интеллигенции XIX–

начала XX вв. (философско-

исторический анализ)» по той же 

специальности. Звание «старший 

научный сотрудник» (1999). 

В 1992–2002 годах работала в 

исследовательском центре «Рели-

гия в современном обществе» Рос-

сийского независимого института 

социальных и национальных про-

блем (г. Москва): научный сотруд-

ник, старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, Уче-

ный секретарь Центра, с 1994 г. – 

Ученый секретарь докторского 

Диссертационного совета по фило-

софским и историческим наукам 

при Российском независимом ин-

ституте социальных и националь-

ных проблем.  

В 1992–1997 годах преподава-

тель религиоведения и философии 
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в Московском физико-техническом 

институте. В 1998/1999 годах ста-

жировка в Институте восточноев-

ропейской истории и страноведе-

ния при Тюбингенском универси-

тете (Германия) по линии Службы 

немецких академических обменов, 

где работала над темой «Социоло-

гия религии: прикладные и теоре-

тические аспекты». С 2007 по на-

стоящее время – профессор кафед-

ры социологии и управления соци-

альными процессами Академии 

труда и социальных отношений.  

Член Европейской ассоциации 

по изучению религии, ответствен-

ный секретарь редколлегии науч-

но-теоретического журнала «Ре-

лигиоведение» (список ВАК), на-

учный руководитель и координа-

тор проектов «Религиоведение. 

Энциклопедический словарь» и 

«Энциклопедия религий», дирек-

тор Центра религиоведческих ис-

следований «РелигиоПолис» (г. 

Москва), член Правления Коор-

динационного совета стран СНГ и 

Балтии по теоретическому и прак-

тическому религиоведению (Киев, 

Украина), почетный старший на-

учный сотрудник отделения рели-

гиоведения Института философии 

НАН Украины, член Научно-

экспертного совета по вопросам 

обеспечения сохранности памят-

ников религиозного искусства при 

Российском комитете Междуна-

родного союза музеев (ICOM).  

Научный редактор и член Науч-

но-экспертного совета Новой рос-

сийской энциклопедии в 16-и тт. 

(изд-во «Энциклопедия»). 

Организатор (председатель или 

член оргкомитета) ряда междуна-

родных и всероссийских научно-

практических конференций, прохо-

дивших в Москве, Санкт-

Петербурге, Риге (Латвия), Киеве 

(Украина), Ереване (Армения), 

Кракове (Польша) и др. Член ред-

коллегий, редакционных советов, 

главный редактор ряда изданий по 

религиоведению. 

Автор свыше 500 работ (в том 

числе за рубежом), среди них 7 мо-

нографий, 2 брошюры, 1 моногра-

фический словарь-справочник, 11 

глав в коллективных монографиях, 

переводы.  

Разрабатывая проблемы отно-

шения российской интеллигенции к 

религии и церкви применяет мето-

дологию французской школы «Ан-

налов», позволяющую успешно 

анализировать ментальные струк-

туры сознания различных социаль-

ных страт общества. В результате 

этого анализа приходит к выводу о 

том, что несмотря на антиклери-

кальную и во многом атеистиче-

скую идеологию российской ин-

теллигенции 19–начала 20 вв., ее 

ментальность оставалась религиоз-

ной. В советский период, напротив, 

позитивное отношение некоторых 

представителей интеллигенции к 

религии оценивается как своего ро-

да свободомыслие (в смысле сво-

боды от общепринятых в обществе 

норм и ценностей), рассматривае-

мое как аналогичный по своей су-

ти. Через призму ментальности и 

архетипических особенностей соз-

нания. анализирует и восприятие 
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представителями различных хри-

стианских конфессий экономиче-

ской и хозяйственно-

предпринимательской деятельно-

сти. Социальное служение конфес-

сий рассматривается как в практи-

ческом (различные формы мило-

сердно-благотворительной дея-

тельности), так и в теоретическом 

(концепция милосердия) срезах, с 

учетом исторического опыта, в ко-

тором отмечаются как позитивные, 

так и негативные моменты. Изучая 

вопросы взаимосвязи экономики и 

религии, анализирует теоретиче-

ские (тексты Священных писаний, 

документы соборов, труды видных 

религиозных деятелей и др.) и 

практические стороны (монастыр-

ское хозяйство, современная пред-

принимательская активность, фор-

мирование финансовых потоков и 

др.) хозяйственно-экономической 

деятельности различных христиан-

ских конфессий в прошлом и на-

стоящем. Рассматривая теоретиче-

ские аспекты религиоведения, его 

соотношение с теологией. акценти-

рует внимание на их демаркации, 

сопоставляя объекты, предметы и 

методы религиоведения и теоло-

гии, и приходит к выводу об их 

различии и несовпадении, о невоз-

можности подмены религиоведе-

ния теологией и наоборот. Важной 

сферой деятельности является изу-

чение светскости секуляризации, 

свободы совести и вероисповеда-

ний, религиозной ситуации в Рос-

сии и других странах мира. Выра-

ботанные принципы находят отра-

жение в практической деятельно-

сти – в подготовке судебных и вне-

судебных экспертиз, участии в ре-

зонансных «религиозных» судеб-

ных процессах. 

 

Основные публикации: 

Интеллигенция // Российская ци-

вилизация. Этнокультурные и ду-

ховные основы. Энциклопедический 

словарь. М., 2001; Социальная спра-

ведливость // Там же; Милосердие и 

благотворительность в России // 

Там же; Духовный мир российской 

интеллигенции // Религиоведение. 

2001. № 2; Социальная концепция 

РПЦ в оценке СМИ // О социальной 

концепции русского православия. М., 

2002; Понятия «традиционный» – 

«нетрадиционный», типы религиоз-

ных объединений: религиоведческий 

и юридический аспекты // Свобода 

вероисповедания, государственно-

конфессиональные отношения и 

протестантизм в России. М., 2002; 

О религиозной ситуации в совре-

менной России // Религиоведение. 

2002. № 2(4) (в соавторстве); Рели-

гиозный фактор в современной Рос-

сии // Религиоведение. 2002. № 1(3); 

Российская интеллигенция как со-

циокультурный феномен // Обще-

ственные науки и современность. 

2003. № 3; Между молотом и нако-

вальней // Вестник Московского 

университета. Серия 18. Политоло-

гия и социология. 2003. № 2; Рели-

гиозные организации // Новая рос-

сийская энциклопедия. В 16-и тт. 

М., 2003. Т. 1. Россия; Христиан-

ские представления о хозяйственно-

трудовой деятельности // Эконо-

мическая история России: пробле-
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мы, поиски, решения. Ежегодник. 

Волгоград, 2003; Христианская 

трудовая этика: сравнительный 

анализ конфессиональных особенно-

стей // Религиоведение. 2003. № 

2(8); Религиозная ситуация в совре-

менной России // Свеча – 2003. Ис-

токи: Толерантность и религии в 

культуре. В 2-х тт. Владимир, 2003. 

Т. 1; Российская интеллигенция: 

ментальность и архетип // Нацио-

нальные интересы. М., 2004. № 2 

(31); Социально-экономические воз-

зрения христианских конфессий в 

современной России (на примере 

протестантизма и православия) // 

Экономическая история России: 

проблемы, писки, решения. Ежегод-

ник. М.-Волгоград, 2004. Вып. 6; O 

náboženskej Situácii v Rusku. Štát a 

cirkev v postsocialistickej Európe II. 

Zostavila Silvia Jozefčiková 

Bratislava: Ústav Pre vzťahy štátu a 

Cirkví, 2004; Протестантизм в 

России // Большая российская эн-

циклопедия. Том «Россия». М., 2004 

(в соавторстве); Новые религиоз-

ные движения // Там же. (в соав-

торстве); Протестантская хозяй-

ственно-трудовая этика // Энцик-

лопедический словарь «Религиоведе-

ние». М., 2006; Православная эко-

номика // Там же; Классификация 

религий в трудах классиков мирово-

го религиоведения // Классификация 

религий и типология религиозных 

организаций. Материалы научно-

практической конференции, М., 

2008; Религия и религии в начале 

третьего тысячелетия» (в соав-

торстве) Энциклопедия религий. М., 

2008 Процессы клерикализации в со-

временной России //Релiгiйна пано-

рама. Киев, 2010. № 6; «Свободно 

парящая» интеллигенция: специфи-

ка и основные черты российской 

интеллигенции // Интеллигенция и 

идеалы российского общества. М., 

2010; Клерикализация: между ин-

теграцией и дезинтеграцией социу-

ма // Социальные функции религии в 

условиях модернизации общества: 

XXI век. М., 2011; Интеллигенция в 

России: «мужество быть» или 

«самоутверждение вопреки»? М., 

2011; Обзор религиозно-

конфессиональной ситуации в 

странах постсоветского про-

странства и Восточной Европы. В 

2-х ч. М., 2011;Научное изучение ре-

лигии: российский опыт. 

Saarbrücken: Lambert Academic 

Publisnihg, 2012; Вечный поиск ис-

тины и правды. Saarbrücken: Lam-

bert Academic Publisnihg, 2012; Со-

циология религии. М., 2012 (в соав-

торстве); Социальная значимость 

саентологии и активность саенто-

логического сообщества в совре-

менной России (по данным социоло-

гического исследования, осень 2011 

г. - зима 2012 г.). М., 2013; Секуля-

ризация и десекуляризация в эпоху 

модерна и постмодерна // Секуля-

ризм и религиозная свобода – про-

тивостояние или партнерство. М., 

2013; Мир религиозной повседнев-

ности» // «ПОЛИФОНИЯ VS КА-

КОФОНИИ: этноконфессиональное 

разнообразие населения Одеcщины в 

условиях региональной демокра-

тии». Одесса,2013; Повседневность 

религии или религия повседневности 

// Религия в меняющемся мире. 
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СПб., 2013 Религия в мире повсе-

дневности // Труд и социальные от-

ношения. М., 2013. № 1 

(103);Религиозное образование в 

России: опыт прошлого и настоя-

щего// Труд и социальные отноше-

ния. М., 2013. № 1 (103) (в соавтор-

стве с Андреевой Л.А.); Глобализа-

ция в эпоху религии, религия в эпоху 

глобализации // Религиоведение. 

Благовещенск, 2013. № 3; Религии 

России. М., 2014; История религий. 

М., 2014; Did the Soviet Religious 

Studies exist indeed? // Development 

of the Study of Religions in Central 

and Eastern Europe in the 20th Centu-

ry. Leiden, 2015; Труд в религиозных 

представлениях и повседневной 

практике. М., 2015 (в соавторст-

ве); Институциональные особенно-

сти религии // Социология религии в 

обществе позднего модерна. Белго-

род, 2015; Институциональность 

религии // Вестник Белгородского 

государственного университета. 

Белгород, 2015; Христианский пер-

вообраз брака (по материалам Ре-

лигиозно-философских собраний в 

Санкт-Петербурге, 1901-1903 гг.) 

//Семья: феноменология повседнев-

ности. Нижний Новгород, 2016; 

Семья в традициях религий мира // 

Семья: феноменология повседневно-

сти Нижний Новгород, 2016; 

«...Царство мое не отсюда» 

//Религиоведение. 2016. № 1; Совре-

менное российское религиоведение - 

в горе и в радости...// Религиоведче-

ские исследования. М., 2015. № 

1(11). 1. Религиоведческое исследо-

вание саентологии и Саентологиче-

ской церкви Москвы. СПб., 2016; 

Миссия и миссионерство: к вопросу 

о соотношении понятий // Религи-

озные миссии на общественной 

арене: российский и зарубежный 

опыт. М., 2016. 
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ЮХВИД 

Алексей Владимирович 

 

 
 

Доктор философских наук, спе-

циалист по социальной философии, 

онтологии и теории познания, ком-

пьютерным виртуальным техноло-

гиям.  

Родился 25 мая 1975 г. в науко-

граде Черноголовка Московской 

области. 

Окончил физико-технологи-

ческий факультет Самарского госу-

дарственного технического универ-

ситета (2000), философский факуль-

тет Московского Экстерного гума-

нитарного университета (2000), ас-

пирантуру кафедры философии Рос-

сийской академии государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации (2003), докторантуру ка-

федры социальной философии фа-

культета гуманитарных и социаль-

ных наук Российского университета 

дружбы народов (2013). 

В 2003 г. в Российской академии 

государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации за-

щитил кандидатскую диссертацию 

«Эвристические возможности ком-

пьютерных виртуальных техноло-

гий: философско-методологичес-

кий анализ». В 2013 г. в Россий-

ском университете дружбы народов 

защитил докторскую диссертацию 

«Компьютерные виртуальные тех-

нологии как новый техно-

социальный феномен (социально-

философский анализ)».  

Международная научная награда 

«Академическая Звезда Мира» в 

номинации «Академическая фило-

софия» (2000). Международный 

патент на гуманитарное изобрете-

ние «Авторский философский под-

ход к проблемам виртуальной ре-

альности» (2000). Внедрение в за-

конодательную практику в Совете 

Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации (2003). 

Научная, экспертная и препода-

вательская работа в Институте 

структурной макрокинетики и про-



 521 

блем материаловедения Российской 

Академии Наук (с 1995), в Инфор-

мационно-Аналитическом управ-

лении Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (с 1999), в Россий-

ской академии государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации (с 2000). 

Научная деятельность связана с 

разработкой виртуологии как ново-

го научного направления. В вир-

туологии выделяется три уровня 

виртуальной проблематики: вирту-

альность (виртус) – творческая си-

ла личности; виртуальная реаль-

ность – реальность, которая полу-

чает жизнь благодаря виртусу и 

имеет его в своей основе; вирту-

альные технологии – средство для 

погружения в виртуальную реаль-

ность, ее восприятия и познания, а 

также действия в ней. Выделяется 

три вида виртуальных технологий: 

высшие – дух и душа человека; ес-

тественные – мозг и пять органов 

чувств; искусственные – языки, ис-

кусства, литература, социальные 

институты, средства массовой ин-

формации, имиджевые технологии, 

компьютерные виртуальные техно-

логии и др. Компьютерные вирту-

альные технологии полагаются 

наиболее совершенным видом ис-

кусственных виртуальных техноло-

гий, созданных человеком, а ком-

пьютерная виртуология – основ-

ным направлением научных иссле-

дований в виртуологии. В компью-

терной виртуологии даются сле-

дующие определения компьютер-

ной виртуальности, компьютерной 

виртуальной реальности и компью-

терных виртуальных технологий. 

Компьютерная виртуальность – ба-

зовый информационный код, вы-

раженный в программе, созданной 

программистом; компьютерная 

виртуальная реальность – интерак-

тивная среда, созданная с помощью 

компьютера, имеющая графиче-

ские, акустические, пластические и 

иные свойства, в которую пользо-

ватель погружается как зритель или 

творец; компьютерные виртуаль-

ные технологии – средство для по-

гружения в компьютерную вирту-

альную реальность, ее восприятия 

и познания, а также действия в ней.  

 

Основные публикации 

Философские проблемы компь-

ютерных виртуальных технологий. 

М., 2006; Виртуология как фило-

софская концепция и новое научное 

направление. М., 2010; Виртуоло-

гия: гносеологические и социально-

философские аспекты // Социаль-

но-гуманитарные знания. 2008. 

№3; Виртуология: философско-

правовые аспекты // Власть. 2008. 

№ 2; Виртуология: культурно - фи-

лософские аспекты // Вестник Мо-

сковского государственного обла-

стного университета. 2010. №3; 

Виртуология: философско-антро-

пологические аспекты // Вестник 

Самарского государственного уни-

верситета. 2010. №3; Виртуология 

и молодежная политика России // 

Поиск: Политика. Обществоведе-

ние. Искусство. Социология. Куль-

тура. 2010. № 4; Виртуология: фи-

лософско-образовательные аспек-
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ты // Социология образования. 

2010. №6; Философско-методоло-

гическая концепция виртуологии // 

Философия и культура. 2010. № 9; 

Виртуология. Онто-философские 

аспекты // Философские науки. 

2010. № 9; Виртуальный театр: 

философия, искусство и техноло-

гия XXI века // Философия и куль-
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Приложение 2 

 

Философы-долгожители 

 

Старше 100 лет 

 

1914 

 

Ойзерман Теодор Ильич (14.05.1914) 

 

1916 

 

Малышев Борис Тихонович (09.08.1916) 

 

Старше 95 лет 

 

1917 

 

Айзикович Александр Самойлович 

Компанеец Александр Иванович (29.03.1917) 

 

1919 

 

Соколов Василий Васильевич (12.08.1919) 

Игнатов Александр Иванович (30.08.1919) 

 

1920 

 

Быков Виктор Васильевич (02.07.1920) 

 

1921 

 

Мансуров Николай Сергеевич (р. 07.04.1921) 

Москаленко Алексей Трофимович (20.05.1921) 

 

Старше 90 лет 

 

1922 

 

Макаров Михаил Георгиевич (22.03.1922) 
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1923 

 

Самсин Алексей Иванович (17.03.1923) 

Ванслов Виктор Владимирович (16.05.1923) 

 

1924 

 

Мысливченко Александр Григорьевич (23.09.1924) 

 

1925 

 

Карабанов Николай Васильевич (22.05.1925) 

Борев Юрий Борисович (28.05.1925) 

Плимак Евгений Григорьевич (01.06.1925) 

Элез Йово (28.07.1925) 

Симуш Петр Иосифович (30.09.1925) 

Ситковская (Демидова) Анна Ивановна (21.11.1925) 

 

1926 

 

Сачков Юрий Владимирович (22.10.1926) 

Буева Людмила Пантелеевна (13.11.1926) 

 

Старше 85 лет 

 

1927 

 

Субботин Александр Леонидович (24.01.1927) 

Гутнер Лев Михайлович (03.09.1927)  

Иванов Вячеслав Григорьевич (11.11.1927) 

Фролова Евгения Антоновна 

 

1928 

 

Маслихин Виталий Дмитриевич (17.04.1928) 

Ляхов Иван Иванович (22.04.1928) 

Мамзин Алексей Сергеевич (28.04.1928) 

Николюкин Александр Николаевич (26.05.1928) 

Горфункель Александр Хаимович (11.07.1928) 
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1929 

 

Толстых Валентин Иванович (28.02.1929)  

Марахов Владимир Георгиевич (07.03.1929) 

Багатурия Георгий Александрович (22.03.1929) 

Дубровский Давид Израилевич (23.03.1929) 

Ельчанинов Валентин Александрович (18.04.1929) 

Фирсов Борис Максимович (22.06.1929) 

Осипов Геннадий Васильевич (27.06.1929) 

Семёнов Юрий Иванович (05.09.1929) 

Павлов Алексей Терентьевич (02.12.1929) 

 

1930 

 

Бранский Владимир Павлович (14.01.1930) 

Ивлиев Василий Александрович (13.03.1930) 

Косолапов Ричард Иванович (25.03.1930) 

Сухов Андрей Дмитриевич (27.03.1930) 

Писманик Матвей Григорьевич (14.06.1930)  

Харин Юрий Андреевич (13.08.1930) 

Пантин Игорь Константинович (06.10.1030) 

Иконникова Светлана Николаевна (11.11.1930) 

Микешина Людмила Александровна (10.12.1930) 

 

1931 

 

Попков Василий Александрович (10.02.1931) 

Бабосов Евгений Михайлович (23.02.1931) 

Зотов Анатолий Федорович (15.05.1931) 

Лапин Николай Иванович (20.05.1931) 

Петрицкий Вилли Александрович (10.07.1931) 

Долгов Константин Михайлович (14.07.1931) 

Буров Владлен Георгиевич (07.08.1931)  

Ореховский Александр Игнатьевич (25.08.1931) 

Балагушкин Евгений Геннадьевич (09.11.1931) 

 

Старше 80 лет 

 

1932 

 

Игнатьев Михаил Борисович (09.01.1932) 

Оруджев Заид Меликович (04.04.1932) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Орлов Владимир Вячеславович (18.05.1932) 

Карасев Борис Викторович (21.05.1932) 

Алексеев Петр Васильевич (21.05.1932) 

Ямпольский Юрий Семенович (14.06.1932) 

Панферов Константин Николаевич (15.06.1932) 

Гирусов Эдуард Владимирович (26.07.1932) 

Лекторский Владислав Александрович (23.09.1932) 

Новоселов Михаил Михайлович (14.11.1932) 

Бычкова Раиса Алексеевна (1932) 

 

1933 

 

Поляков Александр Прокофьевич (19.01.1933) 

Вишев Игорь Владимирович (05.05.1933) 

Зеленов Лев Александрович (19.07.1933) 

Осинский Иван Иосифович (10.08.1933) 

Гуревич Павел Семенович (13.08.1933) 

Науменко Лев Константинович (19.10.1933) 

Крянев Юрий Витальевич (31.10.1933) 

Межуев Вадим Михайлович (17.12.1933) 

 

1934 

 

Доля Валентин Егорович (01.01.1934) 

Штернберг Михаил Иосифович (12.01.1934) 

Гайденко Пиама Павловна (30.01.1934) 

Мотрошилова Неля Васильевна (21.02.1934) 

Шилин Ким Иванович (23.03.1934) 

Резвицкий Иван Иванович (12.04.1934) 

Соловьев Эрих Юрьевич (20.04.1934) 

Берестовская Диана Сергеевна (26.05.1934) 

Иванов Вилен Николаевич (06.07.1934) 

Мокин Борис Иванович (14.07.1934) 

Степин Вячеслав Семенович (19.08.1934) 

Шингаров Георгий Христович (07.09.1934) 

Киссель Михаил Антонович (09.09.1934) 

Котенко Виталий Павлович (30.09.1934) 

Дмитриев Анатолий Васильевич (31.10.1934) 

 

1935 

 

Джохадзе Давид Викторович (08.02.1935) 
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Роднянская Ирина Бенционовна (21.02.1935) 

Любутин Константин Николаевич (25.02.1935) 

Половинкин Сергей Михайлович (14.04.1935) 

Комаров Виктор Дмитриевич (19.04.1935) 

Антипенко Леонид Григорьевич (26.04.1935) 

Шахматов Борис Михайлович (12.05.1935) 

Емельянов Борис Владимирович (08.06.1935) 

Тутлис Вадим Петрович (13.06.1935) 

Мамчур Елена Аркадьевна (08.07.1935) 

Длугач Тамара Борисовна (19.08.1935) 

Спепанянц Мариэтта Тиграновна (16.10.1935) 

 

1936 

 

Яблоков Игорь Николаевич (15.01.1936) 

Прохоров Гелиан Михайлович (20.03.1936) 

Андрюшенко Михаил Трофимович (21.04.1936) 

Сидоров Сергей Андреевич (10.05.1936) 

Очкин Владимир Леонидович (17.05.1936) 

Константинов Владимир Никифорович (14.06.1936) 

Фроянов Игорь Яковлевич (22.06.1936) 

Ильинский Игорь Михайлович (28.06.1936) 

Кузьмина Тамара Андреевна (29.06.1936) 

Овчинников Герман Константинович (01.07.1936) 

Бессонов Борис Николаевич (03.07.1936)   

Ермичев Александр Александрович (14.07.1936) 

Урсул Аркадий Дмитриевич (28.07.1936) 

Шаров Анатолий Яковлевич (08.09.1936) 

Панин Александр Владимирович (12.09.1936) 

Аверин Николай Михайлович (17.09.1936) 

Валицкая Алиса Петровна (24.09.1936) 

Инюшкин Николай Михайлович (27.09.1936) 

Метлов Владимир Иванович (08.11.1036) 

Ивашевский Леонид Иванович (28.11.1936) 

Швечиков Алексей Николаевич (20.12.1936) 

Ивлев Юрий Васильевич (21.12.1936) 
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Приложение 3 
 

Участники и ветераны Великой Отечественной войны и блокадники 
 

Ойзерман Теодор Ильич (14.05.1914) 

Малышев Борис Тихонович (09.08.1916) 

Айзикович Александр Самойлович 

Компанеец Александр Иванович (29.03.1917) 

Соколов Василий Васильевич (12.08.1919) 

Игнатов Александр Иванович (30.08.1919) 

Быков Виктор Васильевич (02.07.1920) 

Мансуров Николай Сергеевич (07.04.1921) 

Москаленко Алексей Трофимович (20.05.1921) 

Макаров Михаил Георгиевич (22.03.1922) 

Аношкин Иван Федорович (13.01.1923-12.02.1988) 

Самсин Алексей Иванович (17.03.1923) 

Ванслов Виктор Владимирович (16.05.1923) 

Мысливченко Александр Григорьевич (23.09.1924) 

Батенин Сергей Степанович (11.03.1925-05.08.2010) 

Карабанов Николай Васильевич (22.05.1925) 

Плимак Евгений Григорьевич (01.06.1925) 

Элез Йово (28.07.1925) 

Симуш Петр Иосифович (11.11.1925) 

Ситковская (Демидова) Анна Ивановна (21.11.1925) 

Сачков Юрий Владимирович (22.10.1926) 

Гутнер Лев Михайлович (03.09.1927) 

Иванов Вячеслав Григорьевич (11.11.1927) 

Фролова Евгения Антоновна (1927) 

Ляхов Иван Иванович (22.04.1928) 

Мамзин Алексей Сергеевич (28.04.1928) 

Горфункель Александр Хаимович (11.07.1928) 

Дубровский Давид Израилевич (03.03.1929) 

Иконникова Светлана Николаевна (11.11.1930) 

Петрицкий Вилли Александрович (10.07.1931) 

Долгов Константин Михайлович (14.07.1931) 

Игнатьев Михаил Борисович (09.01.1932) 

Ямпольский Юрий Семенович (14.06.1932) 

Панферов Константин Николаевич (15.06.1932) 

Гирусов Эдуард Владимирович (26.07.1932) 

Киссель Михаил Антонович (09.09.1934) 

Султанов Константин Викторович (15.05.1937) 
 

Ветераны боевых действий 

Беркут Виктор Петрович (26.06.1959) 
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Приложение 4 

Научный состав авторов словаря 

 

Академики РАН – 6 

 

Горшков М.К., Гусейнов АА., Лекторский В.А., Ойзерман Т.И., Осипов Г.В., 

Степин В.С. 

 

Члены-корреспонденты РАН - 10 

 

Гайденко П.П., Дмитриев А.В., Запесоцкий А.С., Иванов В.Н., Касавин И.Т., 

Лапин Н.И., Миронов В.В., Смирнов А.Е., Шульц В.Л., Юдин Б.Г. 

 

Академики РАО – 4 

 

Буева Л.П., Запесоцкий А.С., Корольков А.А., Лекторский В.А. 

 

Члены-корреспонденты РАО – 1 

 

Валицкая А.П. 

 

Лауреаты государственных премий СССР, РСФСР и Российской Федерации 

– 12 

 

Бычков В.В., Ванслов В.В., Гусейнов А.А., Игнатьев М.Б., Кирабаев Н.С., 

Лапин Н.И., Ойзерман Т.И., Прохоров Г.М., Пусько В.С., Степин В.С., Су-

бетто А.И., Шульц В.Л. 

 

Лауреаты ордена Ленина – 1 

 

Косолапов Р.И. 

 

 

Лауреаты ордена Октябрьской революции – 1 

 

Косолапов Р.И. 

 

Лауреаты ордена Трудового Красного знамени – 2 

 

Косолапов Р.И., Шарков Ф.И. 
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Заслуженные деятели науки Российской Федерации – 31 

 

Аношкин И.Ф., Бажанов В.И., Воронина Н.И., Делокаров К.Х., Драч Г.В., 

Егоров В.К., Завадский К.М., Игнатьев М.Б., Иконникова С.К., Кимелев 

Ю.А., Кирабаев Н.С., Конев В.А., Котенко В.П., Кравец А.С., Крянев Ю.В., 

Любутин К.Н., Макаренко В.П., Мамзин А.С., Марков Б.В., Осинский И.И., 

Прохоров Г.М., Решетников М.М., Соколов В.В., Субетто А.И., Султанов 

К.В., Тульчинский Г.Л., Шапошников Л.Е., Шарков Ф.И., Шевченко В.Н., 

Шульц В.Л., Яблоков И.Н. 

 

Заслуженные деятели искусств Российской Федерации – 1 

 

Медушевский В.В. 

 

Заслуженные работники культуры Российской Федерации 

 

Панферов К.Н. 

 

Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 

 

Колесников В.А. 

 

Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации – 26 

 

Алексеев П.В., Апухтина Н.Г., Балахонский В.В., Большаков В.П., Воронцов 

А.В., Егоров А.Г., Иванов В.Г., Ивлев Ю.В., Кевбрин Б.Ф., Кефели И.Ф., 

Ковригин Б.В., Колесников М.А., Коноплев Н.С., Ковригин Б.В., Махлина 

С.Т., Мозелов А.П., Паршиков В.И., Пукшанский Б.Я., Пусько В.С., Рабош 

В.А., Рыбаков Н.С., Сараф М.Я., Синченко Г.Ч., Столяров В.И., Стрельченко 

В.И., Устьянцев В.Б. 

 

Почетные работники высшей школы Российской Федерации - 46 

 

Доктора наук – 188 

Философских – 161 

Культурологии – 7 

Филологических – 3 

Психологических – 3 

Социологических – 2 

Экономических – 2 

Искусствоведения – 2 

Политических – 2 



 541 

Педагогических – 1 

Биологических – 1 

Технических – 1 

Богословия –  

Исторических –  

Географических –  

Медицинских –  

Физико-математических –  

 

Кандидаты наук – 50 

 

Философских – 42 

Культурологии – 1 

Исторических – 1 

Биологических – 1 

Политических – 1 

Педагогических – 1 

Медицинских – 1 

Экономических – 1 

Богословия – 1 

Искусствоведения –  

Психологических –  

Филологических –  

Технических – 

Химических –  

Геолого-минералогических –  

 

Ректоры вузов и директора научных организаций и институтов – 16 

 

Бахтин М.В., Борзова Е.П., Горшков М.К., Добреньков В.И., Заборская М.Г., 

Ильинский И.М., Кевбрин Б.Ф., Кудряшова Е.В., Рабош В.А., Решетников 

М.М., Сергеев А.М., Смирнов А.Е., Осипов Г.В., Фирсов Б.М., Хоружий 

С.С., Щербакова А.И. 
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Приложение 5 

Распределение авторов словаря  

по научным специальностям диссертаций* 

 

09.00.01 – онтология и теория познания 

 

Автономова Наталия Сергеевна 

Андрюшенко Михаил Трофимович 

Арутюнян Маргарита Павловна 

Бабосов Евгений Михайлович 

Баксанский Олег Евгеньевич 

Балабанов Павел Иванович 

Балахонский Виталий Витальевич 

Балашов Лев Евдокимович 

Баранов Геннадий Владимирович 

Барг Олег Александрович 

Батенин Сергей Степанович 

Бородич Александр Александрович 

Веряскина Валентина Петровна 

Внутских Александр Юрьевич 

Галухин Андрей Владимирович 

Головко Никита Владимирович 

Гузынин Николай Гаврилович 

Гусев Станислав Сергеевич 

Дмитриев Вячеслав Евгеньевич  

Дмитриева Ирина Анатольевна 

Ельчанинов Валентин Александрович 

Жаров Леонид Всеволодович 

Зарубин Александр Георгиевич 

Зеленков Анатолий Изотович 

Зуев Константин Александрович 

Иванов Вилен Николаевич 

Карлова Ольга Анатольевна 

Келигов Мурат Юсупович 

Кирик Татьяна Анатольевна 

Клюев Александр Сергеевич 

Колчингин Сергей Юрьевич 

Коноплев Николай Сергеевич 

Кормочи Елена Александровна 

Коськов Сергей Николаевич 

Крюков Виктор Васильевич 

Курбацкий Егор Александрович 
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Левин Георгий Дмитриевич 

Лезгина Марина Львовна 

Леонтьева Елена Юрьевна 

Майданов Анатолий Степанович 

Мартынович Сергей Федорович 

Маслиева Ольга Васильевна 

Маслихин Виталий Дмитриевич 

Миронов Андрей Витальевич 

Миронов Владимир Васильевич 

Моркина Юлия Сергеевна 

Мусин Марат Замирович 

Николаева Лариса Юрьевна 

Новосёлов Михаил Михайлович 

Орлов Сергей Владимирович 

Осипов Владимир Глебович 

Панибратов Виктор Никифорович 

Пахарь Людмила Ивановна 

Позднева Светлана Павловна 

Пукшанский Борис Яковлевич 

Романенко Михаил Васильевич 

Рыбаков Николай Сергеевич 

Рыбакова Надежда Анатольевна 

Семенов Юрий Иванович 

Стеклова Ирина Владимировна 

Степин Вячеслав Семенович 

Тихонов Анатолий Сергеевич 

Торосян Вардан Григорьевич 

Устименко Дмитрий Леонидович 

Устьянцев Владимир Борисович 

Ушакова Елена Владимировна 

Хмелевская Светлана Анатольевна 

Филипенок Станислава Андреевна 

Финогентов Валерий Николаевич 

Фунтусов Владимир Степанович 

Хаджаров Магомед Хандулаевич 

Ширшин Геннадий Алексеевич 

Юсов Павел Александрович 

Яскевич Ядвига Станиславовна 

 

09.00.03 – история философии 

 

Акиндинова Татьяна Анатольевна 
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Ан Светлана Андреевна 

Анисин Андрей Леонидович 

Апрышко Петр Петрович 

Апухтина Нина Георгиевна 

Балановский Валентин Валентинович 

Батурина Ирина Владимировна 

Биневский Александр Александрович  

Вдовина Галина Владимировна 

Востриков Игорь Владимирович 

Грановская Мария Викторовна 

Гуревич Павел Семенович 

Гутова Светлана Георгиевна 

Евлампиев Игорь Иванович 

Колесниченко Юлия Викторовна  

Корецкая Марина Александровна 

Корнилов Сергей Владимирович 

Кравченко Виктория Владимировна  

Кузьмина Галина Павловна 

Лапин Николай Иванович 

Макаренко Виктор Павлович 

Малинов Алексей Валерьевич 

Маслин Михаил Александрович 

Осипов Владимир Глебович 

Подоль Рудольф Янович 

Подзолкова Наталия Андреевна 

Сабиров Владимир Шакирович 

Самохина Антонина Алексеевна  

Степанова Анна Сергеевна 

Торубарова Татьяна Викторовна 

Чанышев Арсений Николаевич 

Шестопал Алексей Викторович 

 

09.00.04 – эстетика 
 

Бычков Виктор Васильевич 

Валицкая Алиса Петровна 

Иванов Михаил Алексеевич 

Исупов Константин Глебович 

Курмангалиева Галия Курмангалиевна 

Малахова Елена Владимировна 

Салманов Магомед Ахметович  

Суворов Николай Николаевич 

Фрейверт Людмила Борисовна 
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09.00.05 – этика 

 

Авдеева Ирина Александровна 

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович 

Зимбули Андрей Евгеньевич 

Ивлева Марина Ивановна 

Мелешко Елена Дмитриевна 

Назаров Владимир Николаевич 

Назарова Юлия Владимировна 

Пороховская Татьяна Ивановна 

Разин Александр Владимирович 

Салеев Вадим Алексеевич 

Скворцов Алексей Алексеевич 

Соина Ольга Сергеевна 

Титов Вадим Александрович 

 

09.00.06 – философия религии 

 

Акаев Вахид Хумидович 

Бегалинова Калимаш Капсамаровна 

Гусейнов  Фарид Ибрагимович 

Квициния Мзия Багратовна 

Крянев Юрий Витальевич 

Курносов Юрий Васильевич 

Никонов Александр Борисович 

Сухов Андрей Дмитриевич 

Элбакян Екатерина Сергеевна 

 

09.00.07 – логика 

 

Васюков Владимир Леонидович 

Кудрин Альберт Константинович 

 

09.00.08 – философия науки и техники  

 

Абрамов Юрий Федорович 

Алексеев Петр Васильевич 

Алферов Анатолий Александрович 

Асеева Ирина Александровна 

Батурин Владимир Кириллович  

Бахтин Максим Вячеславович 

Бондаренко (Куперштейн) Станислав Борисович 
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Буданов Владимир Григорьевич 

Водопьянов Павел Александрович 

Жог Валерий Иванович 

Зотов Анатолий Федорович 

Иванов Вячеслав Григорьевич 

Иванов Николай Иванович 

Корольков Александр Аркадьевич 

Косиченко Анатолий Григорьевич 

Лисеев Игорь Константинович 

Назиров Анатолий Эзелевич 

Осипов Геннадий Васильевич 

Попкова Наталья Владимировна 

Пусько Виталий Станиславович 

Сартаева Раушан Султановна 

Степанищев Анатолий Федорович 

Стрельченко Василий Иванович 

Твердынин Николай Михайлович 

Трифонов Геннадий Федорович 

Ушакова Елена Владимировна 

Фалько Владимир Иванович 

Чупахин Николай Петрович 

Чуринов Николай Мефодьевич 

Шульга Елена Николаевна 

 

09.00.09 – прикладная социология 

 

Новикова Тамара Михайловна 

 

09.00.11 – социальная философия 

 

Агапов Олег Дмитриевич 

Алиев Назир Ихакович 

Антюшин Сергей Сергеевич 

Артюхович Юлия Васильевна 

Ашилова Мадина Серикбековна 

Багаутдинов Айрат Маратович 

Бакурадзе Андрей Бонович 

Балахонский Виталий Витальевич 

Барлыбаев Халиль Абубакирович   

Басалаева Оксана Геннадьевна 

Беспалова Татьяна Юрьевна 

Бганба Виталий Решович 
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Бугера Владислав Евгеньевич 

Бумагина Елена Леонидовна 

Вавилова Елена Юрьевна 

Варава Владимир Владимирович 

Волков Юрий Константинович 

Волкова Татьяна Александровна 

Гаранина Ольга Денисовна 

Гелих Олег Яковлевич 

Гобозов Иван Аршакович 

Гринин Леонид Ефимович 

Демиденко Эдуард Семенович 

Дергачева Елена Александровна 

Деркачев Артур Олегович 

Добрынина Марина Ивановна 

Егоров Владимир Константинович 

Ерунов Борис Андреевич 

Ершова Надежда Михайловна 

Заборская Марина Григорьевна 

Золотухина (Аболина) Елена Всеволодовна 

Иванова Светлана Вениаминовна 

Каланчина Ирина Николаевна 

Кафаров Тельман Эмиралиевич 

Клевцов Павел Борисович  

Клименко Иван Иванович 

Кожурин Антон Яковлевич  

Кожурин Кирилл Яковлевич 

Колесников Виктор Алексеевич 

Колесников Михаил Андреевич 

Королев Андрей Дмитриевич  

Косолапов Ричард Иванович 

Крицкий Виталий Иванович 

Круглова Лариса Константиновна 

Кузьмина Галина Павловна 

Куйбарь Владимир Степанович 

Кукарцева Марина Алексеевна 

Ларионова Ирина Сергеевна 

Лобазова Ольга Федоровна 

Маслихин Александр Витальевич 

Маслов Николай Аркадьевич 

Матушанская Юлия Григорьевна 

Михалевский Дмитрий Васильевич 

Наливайко Нина Васильевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Нехамкин Валерий Аркадьевич 

Никитина Ирина Владимировна 

Осинский Иван Иосифович 

Осипов Николай Евдокимович 

Ососков Геннадий Валентинович 

Павловский Валерий Владимирович 

Панарин Владимир Иванович 

Панферов Константин Николаевич 

Паршиков Владимир Иванович 

Пахолова Ирина Викторовна 

Песоцкий Владислав Анатольевич 

Петров Владимир Валерьевич 

Пивоев Василий Михайлович 

Пую Юлия Валерьевна 

Пфаненштиль Иван Алексеевич 

Пырин Александр Григорьевич 

Рабош Василий Антонович 

Романов Олег Александрович 

Рудаков Леонид Ильич 

Русаков Аркадий Юрьевич 

Рябова Лариса Владимировна 

Савруцкая Елизавета Петровна 

Сагикызы Аяжан 

Симуш Петр Иосифович 

Смирнова Наталия Михайловна 

Субетто Александр Иванович 

Султанов Константин Викторович 

Сургуладзе Вахтанг Шотович 

Табакаев Юрий Васильевич 

Терехин Андрей Вячеславович 

Тугаров Александр Борисович 

Федотов Василий Артемьевич 

Фомин Андрей Петрович     

Фролов Анатолий Серафимович 

Черных Сергей Иванович 

Чумаков Александр Николаевич 

Шевченко Владимир Николаевич 

Шолохов Виталий Григорьевич 

Юхвид Алексей Владимирович 

Юхвид Елена Николаевна 

Яценко Михаил Петрович 
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09.00.13 – философская антропология, философия культуры 

 

Абдулаева Заира Эсенбулатовна 

Азов Андрей Вадимович 

Баркова Элеонора Владиленовна 

Беляев Игорь Александрович 

Бессонова Людмила Александровна 

Воскобойников Анатолий Эммануилович 

Глаголев Владимир Сергеевич 

Дорофеев Даниил Юрьевич 

Корсаков Сергей Николаевич 

Лебедев Сергей Викторович 

Маслов Роман Владимирович 

Меньчиков Геннадий Павлович 

Мишенкова Елена Николаевна 

Парцвания Вахушти (Вахтанг) Важаевич 

Романов Константин Владимирович 

Силантьева Маргарита Вениаминовна 

Спирова Эльвира Маратовна 

Шмидт Вильям Владимирович 

 

09.00.14 – философия религии, религиоведение 

 

Аринин Евгений Игоревич 

Астахова Лариса Сергеевна 

Буттаева Асият Магомедовна 

Лещинский Анатолий Николаевич 

Лугуценко Татьяна Валентиновна 

 

17.00.04 – Изобразительное, декоративно-прикладное искусство,  

архитектура 

 

Шамардина Наталья Владимировна 

 

17.00.08 – теория и история культуры 

 

Большаков Валерий Павлович 

Иконникова Светлана Николаевна 

Махлина Светлана Тевельевна 

Полищук Виктор Иванович 
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24.00.01 –  теория и история культуры 

 

Агиева Лемка Тугановна 

Астафьева Ольга Николаевна 

Бетильмерзаева Марет Муслановна 

Вахренева Полина Евграфовна  

Дьякова Тамара Александровна 

Каменец Александр Владленович 

Корсакова Ирина Анатольевна 

Логинова Марина Васильевна 

Ляпкина Татьяна Федоровна 

Меньшикова Елена Рудольфовна 

Семерник Снежана Здиславовна 

Сердюкова Елен Владимировна 

Скотникова Галина Викторовна 

Щербакова Анна Иосифовна 

 

24.00.02 – историческая культурология 

 

Григорьева Елена Ивановна 

 

Социологические науки 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы 

Добрынина Марина Ивановна 

 

22.00.08 – Социология управления 

 

Шарков Феликс Изосимович  

 

Искусствоведение 

 

Ванслов Виктор Владимирович 

Медушевский Вячеслав Вячеславович 

 

10.01.10 – журналистика и политические науки 
 

Силкин Владимир Владимирович 

 

23.00.01 – теория и истории политической науки 

23.00.03 – политическая культура и идеология 

 

Макаренко Виктор Павлович 

Фан Ирина Борисовна 
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Исторические науки  

 

Филологические науки 

 

Алалыкин-Извеков Владимир Николаевич 

Борев Юрий Борисович 

Николюкин Александр Николаевич 

Прохоров Гелиан Михайлович 

 

Психологические науки 

 

Решетников Михаил Михайлович 

Соколовская Ирина Эдуардовна 

 

Биологические науки 

 

Гринин Антон Леонидович 

Завадский Кирилл Михайлович 

 

Технические науки 

 

Игнатьев Михаил Борисович 

Субетто Александр Иванович 

 

Педагогические науки 

 

Володина Ольга Васильевна 

Щербакова Анна Иосифовна 

 

Экономические науки 

 

Барлыбаев Халиль Абубакирович 

Бганба Виталий Решович 

Клименко Ангелина Ивановна 

Субетто Александр Иванович 

 

 

______________________ 

*Данное приложение составлено на основании доступных данных, прислан-

ных авторами. У докторов наук указывается шифр докторской диссертации. 
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Приложение 6 

 

Распределение авторов словаря по ключевым словам 

 

Аксиология: Крюков В. В., Рыбаков Н. С., Рыбакова Н. А., Бакурадзе А. Б. 

Аксиологизм культуры: Романов К.В. 

Андрогинизм: Жаров Л. В. 

Андрагогика: Рыбакова Н. А. 

Антропология: Попкова Н. В., Романов К.В. 

Астрономия: Бондаренко С. Б. 

Аутопойезис: Матушанская Ю. Г.  

Базис осмысления: Андрюшенко М.Т. 

Библия: Матушанская Ю. Г. 

Биосфера: Дергачева Е. А. 

Биосоциосфера: Келигов М. Ю.  

Биология: Лисеев И.К. 

Биоэтика: Жаров Л. В. 

Блаватская Е.П.: Новикова Т.М.   

Бюрократическое государство: Макаренко В.П. 

Валюативное знание: Хмелевская С. А. 

Вера: Андрюшенко М.Т. 

Вид и видимость бытия: Полищук В. И. 

Взрослость: Рыбакова Н. А. 

Власти: Макаренко В.П. 

Военно-философская проблематика: Песоцкий В.А.  

Восточный перипатетизм: Курмангалиева Г. К. 

Возрасты жизни: Рыбакова Н. А. 

Вселенная: Бондаренко С. Б., Келигов М. Ю.  

Высшая школа: Осинский И. И. 

Геополитика: Бахтин М.В. 

Геронтология: Рыбакова Н. А. 

Главных идеологий современности: Макаренко В.П. 

Глобализация: Бахтин М.В., Кормочи Е. А. 

Глобалистика: Дергачева Е. А. 

Глобальные: Ширшин Г. А. 

Глобальные проблемы современности: Попкова Н. В. 

Гносеология: Иванов Н. И., Колчигин С. Ю. 

Государственное управление: Самохина А. А. 

Гуманизм: Сагикызы Аяжан, Хмелевская С. А. 

Гуманистическое мировоззрение: Сагикызы Аяжан 

Даосизм: Сагикызы Аяжан 

Диалектика: Крюков В. В. 
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Дидактика: Бондаренко С. Б. 

Доказательство: Бондаренко С. Б. 

Дух: Келигов М. Ю. 

Духовная антропология: Соколовская И.Э. 

Духовность: Каменец А. В., Колчигин С. Ю., Сартаева Р. С. 

Жизнь: Лисеев И.К. 

Жизненный путь: Рыбакова Н. А. 

Западная цивилизация: Матушанская Ю. Г. 

Знание: Колчигин С. Ю. 

it-технологии: Ширшин Г. А. 

Идентичность: Кормочи Е. А., Сартаева Р. С. 

Избирательность культуры: Романов К.В. 

Инженерное проектирование: Иванов Н. И. 

Интегральная концепция технической реальности: Иванов Н. И.  

Интеллигенция: Добрынина М. И., Осинский И. И. 

Интересов: Макаренко В.П. 

Исламская философия: Курмангалиева Г. К. 

Исследование: Андрюшенко М.Т. 

Исследование политической оппозиции: Макаренко В.П. 

Исследовательская программа: Алферов А.А. 

Истина: Бондаренко С. Б. 

История: Алферов А.А., Балахонский В.В.,  Бахтин М.В., Бондаренко С. Б. 

Историзм культуры: Романов К.В. 

История науки и производства: Ширшин Г. А. 

История и философия науки: Степанова А. С. 

Историософия: Балахонский В.В., Бахтин М.В., Гобозов И.А., Малинов А.В. 

Историческая необходимость: Алферов А.А., Балахонский В.В., Бахтин М.В. 

Исторический процесс: Алферов А.А., Балахонский В.В.,  Бахтин М.В. 

История русской философии: Сердюкова Е. В. 

Историческое сознание: Алферов А.А., Балахонский В.В.,  Бахтин М.В. 

История русской философии: Апрышко П.П., Евлампиев И.И., Емельянов 

Б.В., Корольков А.А., Ермичев А.А., Замалеев А.А., Маслин М.А.  

История советской философии: Бахтин М.В., Корсаков С.Н. 

История философии: Ан С.А., Иванов Н. И., Кузьмина Г. П. Курмангалиева 

Г. К., Рыбаков Н. С., Рыбакова Н. А., Степанова А. С. 

История и философия культуры: Полищук В. И.  

История философии науки: Мартынович С. Ф.  

Картина мира: Лисеев И.К. 

Категориальный аппарат современной науки: Позднева С. П. 

Коммуникация: Андрюшенко М.Т. 

Консерватизм: Лебедев С. В. 



 554 

Концепции современного естествознания: Баранов Г.В., Маслов Р.В., Позд-

нева С. П. 

Концепция социотехноприродной глобализации: Дергачева Е. А. 

Конфуцианство: Сагикызы Аяжан 

Космизм: Корнилов С. В.  

Космология: Бондаренко С. Б. 

Культура: Косиченко А. Г., Полищук В. И. 

Культурология: Бондаренко С. Б.  

Культурное наследие: Курмангалиева Г. К. 

Культура, социальное взаимодействие: Каменец А. В. 

Культурная семантика: Степанова А. С. 

Легизм: Сагикызы Аяжан 

Легитимности: Макаренко В.П. 

Ле Корбюзье: Миронов А. В.  

Личность: Бондаренко С. Б., Каменец А. В. 

Логика: Бондаренко С. Б. ,Кормочи Е. А., Рыбаков Н. С., Ширшин Г. А. 

Логика научного поиска: Романов К.В. 

Любовь: Соколовская И.Э. 

Любовь к мудрости: Андрюшенко М.Т. 

Математика: Бондаренко С. Б. 

Медицина: Жаров Л. В. 

Менталитет: Каменец А. В. 

Метафилософия: Мартынович С. Ф.  

Методология: Бондаренко С. Б., Романов К.В., Рыбаков Н. С., Ширшин Г. А. 

Методология социального познания: Тугаров А. Б. 

Методология познания религиозных феноменов: Аринин Е.И. 

Мировоззрение: Бондаренко С. Б., Рыбаков Н. С., Рыбакова Н. А. 

Миропонимание: Колчигин С. Ю. 

Мнение: Андрюшенко М.Т. 

Натуралистический подход: Алферов А.А. 

Национально-государственные образования: Осинский И. И. 

Национально-патриотическое движение: Лебедев С. В. 

Наука: Бондаренко С. Б, Рыбаков Н. С., Стеклова И. В., Ширшин Г. А. 

Науковедение: Иванов Н. И. 

Научное познание: Сагикызы Аяжан 

Национально-государственные образования: Добрынина М. И. 

Нерефлексивные формы познания : Кормочи Е. А. 

Новый мировой порядок: Бахтин М.В. 

Нравственно-эстетические: Ширшин Г. А. 

Обоснование: Бондаренко С. Б. 

Обособленность: Стеклова И. В. 

Образование: Бондаренко С. Б., Рыбаков Н. С., Рыбакова Н. А. 
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Общая теория творчества человека: Иванов Н. И. 

Общество: Каменец А. В., Стеклова И. В. 

Описание: Бондаренко С. Б. 

Объяснение: Бондаренко С. Б. 

Онтология: Бондаренко С. Б., Колчигин С. Ю., Крюков В. В., Мезенцев Г. Н., 

Рациональность: Рыбаков Н. С., Стеклова И. В. 

Онтология познания: Позднева С. П. 

Освоение: Андрюшенко М.Т. 

Особенности художественного познания: Песоцкий В.А.  

Очевидность: Андрюшенко М.Т. 

Педагогика: Романов К.В. 

Панславизм: Лебедев С. В. 

Патриотизм: Сагикызы Аяжан 

Платон: Новикова Т.М.   

Познание: Кормочи Е. А., Косиченко А. Г., Стеклова И. В., Стеклова И. В., 

Ширшин Г. А. 

Познаваемость: Андрюшенко М.Т. 

Познанность: Андрюшенко М.Т. 

Политика: Макаренко В.П. 

Политическая идеология: Сагикызы Аяжан 

Политическая концептология как направление социополитических исследо-

ваний: Макаренко В.П  

Понятийный аппарат: Корнилов С. В.  

Политология: Самохина А. А. 

Постижение бытия: Хмелевская С. А. 

Постижение-система: Хмелевская С. А. 

Почвенничество: Лебедев С. В. 

Психология научного практического творчества: Ширшин Г. А. 

Правовые и медиа-коммуникативные формы взаимодействия науки и произ-

водства: Ширшин Г. А. 

Праксиология: Ширшин Г. А. 

Практика: Ширшин Г. А. 

Предпознание: Андрюшенко М.Т. 

Принцип соборности: Анисин А.Л. 

Природа: Лисеев И.К. 

Проблема смысла жизни: Анисин А.Л. 

Проблема свободы: Анисин А.Л. 

Проблема личности: Анисин А.Л. 

Проблемы управленческой деятельности: Песоцкий В.А  

Прогресс: Алферов А.А 

Производство: Ширшин Г. А. 

Проектно-исследовательская деятельность: Романов К.В. 
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Психология: Бондаренко С. Б. 

Развитие: Келигов М. Ю.  

Разум: Келигов М. Ю., Колчигин С. Ю. 

Религия: Косиченко А. Г., Матушанская Ю. Г., Рыбакова Н. А. 

Региональные: Ширшин Г. А. 

Религиоведение: Лещинский А. Н., Шмидт В. В. 

Религиозная идентичность человека: Соколовская И.Э. 

Религиозный фактор: Шмидт В. В. 

Религиозная философия: Анисин А.Л., Шмидт В. В. 

Рефлективное знание: Хмелевская С. А. 

Роль: Осинский И. И. 

Россия – оплот мира: Бахтин М.В. 

Русская интеллигенция: Добрынина М. И. 

Русский мир: Каменец А. В. 

Русская философия: Корнилов С. В.  

Русская мысль: Макаренко В.П. 

Русское зарубежье: Корнилов С. В.  

Самореференция социальной системы: Матушанская Ю. Г.  

Свобода: Косиченко А. Г.  

Связь: Стеклова И. В. 

Связи с общественностью; социальная ответственность: Баранов Г. В. 

Сексуальность: Жаров Л. В. 

Семья: Романов К.В. 

Серебряный век: Корнилов С. В.  

Символизм культуры: Романов К.В. 

Сингулярность: Стеклова И. В. 

Славянофильство: Лебедев С. В. 

Соборность: Анисин А.Л. 

Собственные основания науки: Хмелевская С. А. 

Современность: Алферов А.А, Бахтин М.В. 

Сознание: Каменец А. В. 

Социально-структурные: Ширшин Г. А. 

Социокультурная среда: Осинский И. И.  

Социальное настроение: Осинский И. И.  

Социальное партнерство: Хмелевская С. А. 

Социальное познание: Хмелевская С. А. 

Социальные риски: Хмелевская С. А. 

Социальное страхование: Хмелевская С. А. 

Социальный статус: Осинский И. И. 

Социальная структура: Добрынина М. И., Осинский И. И. 

Социальная философия: Кузьмина Г. П.,  Дергачева Е. А. 

Социально-гуманитарное познание: Алферов А.А 
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Социально-гуманитарные науки: Алферов А.А 

Социально-профессиональная группа: Добрынина М. И. 

Социальный институт: Каменец А. В. 

Социальный статус: Добрынина М. И. 

Социальная философия: Мезенцев Г. Н., Песоцкий В.А.  

Социология: Бондаренко С. Б., Кузьмина Г. П. 

Социология архитектуры : Миронов А. В. 

Социоприродное развитие: Попкова Н. В. 

Социум: Рыбаков Н. С.  

Специалисты: Добрынина М. И. 

Справедливость: Хмелевская С. А. 

Старость: Рыбакова Н. А. 

Структура научной теории: Хмелевская С. А. 

Судьба России: Анисин А.Л., Бахтин М.В.  

Творчество: Бондаренко С. Б., Косиченко А. Г.  

Телесность: Жаров Л. В.  

Теоретическое религиоведение: Аринин Е.И. 

Теория: Полищук В. И.  

Теория бюрократии: Макаренко В.П. 

Теория материи: Орлов С. В. 

Теория развития: Орлов С. В. 

Теория социально-техногенного развития: Дергачева Е. А. 

Техника: Бондаренко С. Б., Ширшин Г. А. 

Техники и технологий: Миронов А. В. 

Техногенное общество: Дергачева Е. А. 

Технократизм: Миронов А. В.  

Техносфера: Дергачева Е. А., Попкова Н. В. 

Техноэтика: Миронов А. В Традиция: Лебедев С. В. 

Типология: Степанова А. С. 

Традиционное искусство: Лебедев С. В. 

Трансцендентальное: Кормочи Е. А. 

Трансформация: Рыбаков Н. С.  

Тюркская философия: Курмангалиева Г. К. 

Универсальный эволюционизм: Келигов М. Ю. 

Универсум: Рыбаков Н. С.  

Упорядоченность культуры: Романов К.В. 

Управление организационным развитием и персоналом, содержание и тех-

нологии подготовки управленческих кадров: Бакурадзе А. Б. 

Устойчивое развитие: Сартаева Р. С. 

Фарабиеведение: Курмангалиева Г. К. 

Физика: Бондаренко С. Б. 

Философема как объект философского анализа: Песоцкий В.А.  
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Философская антропология: Маслов Р. В., Рыбаков Н. С., Рыбакова Н. А. 

Философия архитектуры: Миронов А. В.  

Философские вопросы физики: Позднева С. П. 

Философские вопросы химии: Маслов Р. В. 

Философская герменевтика: Степанова А. С. 

Философия детства: Романов К.В., Тугаров А. Б. 

Философия для детей: Романов К.В. 

Философия инженерной деятельности: Иванов Н. И.  

Философия искусства: Новикова Т.М.   

Философия истории: Алферов А.А., Балахонский В.В.,  Бахтин М.В., Фило-

софия и история религии: Шмидт В. В. 

Философия информационного общества: Орлов С. В. 

Философская концепция человека: Орлов С. В. 

Философия и культура Китая: Ан С.А.,  

Философия как учебный предмет: Попкова Н. В. 

Философия культуры: Ан С.А., Баранов Г. В, Степанова А. С., Шмидт В. В. 

Философское культурологическое россиеведение: Сердюкова Е. В. 

Философская методология: Крюков В. В. 

Философия и методология науки: Сартаева Р. С. 

Философия и методология социальных наук: Мартынович С. Ф.  

Философское мировоззрение: Новикова Т.М.   

Философия науки: Баранов Г. В.,  Мартынович С. Ф., Маслов Р. В., Миронов 

А. В., Новикова Т.М.   

Философия науки о жизни: Лисеев И.К. 

Философия науки и культуры: Кузьмина Г. П. 

Философия образования: Ан С.А., Степанова А. С., Тугаров А. Б. 

Философия общества: Мартынович С. Ф. 

Философские основания науки: Хмелевская С. А. 

Философия развития образования: Романов К.В. 

Философия религии: Аринин Е.И., Лещинский А. Н., Новикова Т.М.   

Философия социальной работы: Тугаров А. Б. 

Философия старости: Рыбакова Н. А. 

Философия телесности: Маслов Р. В. 

Философская теология: Шмидт В. В. 

Философия техники : Иванов Н. И., Попкова Н. В. 

Философия физики: Мезенцев Г. Н. 

Философия человека: Ан С.А., Корсаков С.Н.  

Философия экологии: Сартаева Р. С. 

Философские вопросы экономики и права: Иванов Н. И., Шмидт В. В. 

Философия управления: Бакурадзе А. Б. 

Философия языка: Степанова А. С. 

Формы постижения бытия: Хмелевская С. А. 
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Художественное познание: Андрюшенко М.Т. 

Ценности: Алферов А.А., Косиченко А. Г.  

Человек: Корсаков С.Н., Колчигин С. Ю., Косиченко А. Г., Рыбаков Н. С., 

Рыбакова Н. А., Стеклова И. В. 

Человек разумный: Келигов М. Ю. 

Человечество: Келигов М. Ю. 

Эволюция: Лисеев И.К. 

Экологическое образование: Лисеев И.К. 

Экология: Лисеев И.К., Попкова Н. В. 

Экологическая парадигма: Сартаева Р. С. 

Экологическая этика: Сартаева Р. С. 

Экономика: Дергачева Е. А. 

Эпистемология: Рыбаков Н. С., Хмелевская С. А., Ширшин Г. А. 

Эротизм: Жаров Л. В.  

Этика: Рыбакова Н. А. 

Этика технократизма: Миронов А. В. 

Этническая идентичность: Лебедев С. В 

Язык науки: Ширшин Г. А. 
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Приложение 7 

 

Распределение авторов словаря по вузам и иным организациям 

 

Институт востоковедения РАН – 1 

 

Гринин  Леонид  Ефимович 

 

Институт истории естествознания и техники –  

 

Институт мировой литературы РАН – 1 

 

Борев Юрий Борисович 

 

Институт научной информации по общественным наукам РАН – 1  

 

Николюкин Александр Николаевич 

 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН – 1  

 

Прохоров Гелиан Михайлович 

 

Институт социально-политических исследований РАН – 2 

 

Осипов Геннадий Васильевич 

Иванов Вилен Николаевич 

 

Институт стратегии развития образования РАО – 1 

 

Иванова Светлана Владимировна 

 

Институт философии РАН – 11 

 

Королев Андрей Дмитриевич 

Корсаков Сергей Николаевич 

Лапин Николай Иванович 

Лисеев Игорь Константинович 

Мезенцев Геннадий Николаевич 

Моркина Юлия Сергеевна 

Симуш Петр Иосифович 

Смирнов Андрей Вадимович 

Степин Вячеслав Семенович 
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Сухов Андрей Дмитриевич 

Шевченко Владимир Николаевич 

 

Институт философии и права Сибирского отделения РАН – 1 

 

Наливайко Нина Васильевна 

 

Институт философии и права Уральского отделения РАН – 1  

 

Фан Ирина Борисовна 

 

Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН 

Республики Казахстан – 5  

 

Колчигин Сергей Юрьевич 

Косиченко Анатолий Григорьевич 

Курмангалиева Галия Курмангалиева 

Сагикызы Аяжан 

Сартаева Раушан Султановна 

 

 

НИИ истории и теории изобразительных искусств – 1 

 

Ванслов Виктор Владимирович 

 

Санкт-Петербургская кафедра философии РАН –  

 

Журнал  «Вопросы философии» – 1  

 

Пружинин Борис Исаевич 

 

Журнал «Фонарь Диогена» – 1  

 

Агапов Олег Дмитриевич 

 

Абхазский государственный университет – 1 

 

Квициния  Мзиана  Багратовна 

 

Адыгейский государственный университет –  

 

Академия МВД России –  
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Академия труда и социальных отношений – 1 

 

Элбакян Екатерина Сергеевна 

 

Алтайская академия образования –  

 

Горно-Алтайский государственный университет – 1 

 

Табакаев Юрий  Васильевич 

 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический  университет им. 

В.М. Шукшина – 1  

 

Никитина Ирина Владимировна 

 

Алтайский государственный педагогический университет – 1 

 

Ан Светлана Андреевна 

 

Алтайский государственный медицинский университет – 1  

 

Ушакова Елена Владимировна 

 

Амурский государственный университет –  

 

Астраханский государственный университет – 

 

Бакинская музыкальная академия –  

 

Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 

("Военмех") –  

 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта – 2  

 

Корнилов Сергей Владимирович 

Демиденко Эдуард Семенович 

 

Башкирский государственный университет –  

 

Белгородский государственный университет –  
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Белгородский государственный институт культуры и искусств –  

 

Белорусский государственный университет – 1 

 

Салеев Вадим Алексеевич 

 

Бийский государственный педагогический институт –  

 

Брянский государственный университет –  

 

Брянский государственный технический университет – 3 

 

Дергачева Елена Александровна 

Попкова Наталья Владимировна 

Степанищев Анатолий Федорович 

 

Бурятский государственный университет – 2  

 

Добрынина Марина Ивановна 

Осиннский Иван Иосифович 

 

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых -2 

 

Андрюшенко Михаил Трофимович 

Аринин Евгений Игоревич 

 

Военная академия РВСН им. Петра Великого – 3 

 

Антюшин Сергей Сергеевич 

Деркачев Артур Олегович 

Ососков Геннадий валентинович 

 

Военно-морской политехнический институт –  

 

Военно-технический университет –  

 

Военный университет Министерства обороны России –  

 

Волгоградский государственный университет –  

 

Волгоградский государственный технический университет –  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вологодский государственный университет –  

 

Вологодский государственный педагогический университет – 1 

 

Субетто Александр Иванович 

 

Воронежский государственный университет – 1 

 

Вахренева Полина Евграфовна 

 

Воронежский институт менеджмента, маркетинга и финансов –  

 

Восточно – Европейский институт Психоанализа (г. Санкт–Петербург) – 1   

 

Решетников Михаил Михайлович 

 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии) (Северный институт) – 1  

 

Пивоев Василий Михайлович 

 

Высшая школа народных искусств (институт) – 1 

 

Лебедев Сергей Викторович 

 

Высшая школа экономики –  

 

Гарвардский университет –  

 

Государственная полярная академия (С-Петербург) –  

 

Государственная школа дизайна (Карлсруэ) –  

 

Государственный университет морского и речного регионального флота им. 

Адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург) – 1  

 

Круглова Лариса Константиновна 

 

Гродненский государственный педагогический университет им. Я. Купалы –  

 

Грозненский государственный технический университет – 1   
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Бетильмерзаева Марет  Мусламовна 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова – 1  

 

Нанаева Барет Балаудиновна 

 

Дагестанский государственный университет –  

 

Дагестанская государственная медицинская академия – 2 

 

Абдулаева Заира Эсенбулатовна 

Алиев Назир  Ихакович 

 

Дагестанский государственный педагогический университет-1 

 

Салманов  Магомед  Ахмедович 

 

Дальневосточный федеральный университет – 1 

 

Фунтусов Владимир Степанович 

 

Дипломатическая академия МИД России –  

 

Донской государственный технический университет – 1  

 

Рябова Лариса Владимировна 

 

Елецкий государственный университет –  

 

Ивановский архитектурно-строительный университет –  

 

Ивановский государственный университет –  

 

Ингушский государственный университет –  

 

Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской республи-

ки – 1  

 

Акаев Вахит  Хумидович 

 

Институт деловых коммуникаций – 2  
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Батурина Ирина Владимировна 

Бахтин Максим Вячеславович 

 

Иркутский государственный университет – 1 

 

Коноплев Николай Сергеевич 

 

Иркутский государственный педагогический колледж № 1 – 1  

 

Колесников Виктор Алексеевич 

 

Йошкар-олинский государственный университет –  

 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова –  

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – 2 

 

Лещинский Анатолий Николаевич 

Меньчиков Геннадий Павлович 

 

Казанский национальный исследовательский технологический университет – 1 

 

Матушанская Юлия Григорьевна 

 

Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева 

 

Калмыцкий государственный университет – 

 

Калужский государственный университет –  

 

Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга – 1  

 

Кормочи Елена Александровна 

 

Карачаево-Черкесский государственный университет –  

 

Кафедра Юнеско по компаративным исследованиям духовных традиций, 

специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу – 1  

 

Келигов Мурат Юсупович 
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 Кемеровский государственный университет –  

 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан – 

 

Костанайский государственный университет –  

 

Костанайский социально-технический университет –  

 

Красноярский государственный аграрный университет – 1  

 

Павловский Валерий Владимирович 

 

Крымский федеральный университет –  

 

Курганский государственный университет –  

 

Курский государственный университет – 1  

 

Бондаренко (Куперштейн) Станислав Борисович 

 

Кыргызско - Российский Славянский университет –   

 

Ленинградский государственный областной университет им. А.С. Пушкина –  

 

Липецкий государственный технический университет –  

 

Луганский государственный университет –  

 

Магнитогорский государственный технический университет – 

 

Марийский государственный технический университет – 1  

 

Маслихин Виталий Дмитриевич 

 

Международный институт кибернетики и артоники – 1  

 

Игнатьев Михаил Борисович 

 

Международный центр образования и социально-гуманитарных исследова-

ний (г. Москва) – 1  

 

Гринин Антон Леонидович 
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Международный центр образования и туризма «Спутник» – 1    

 

Батурин Владимир Кириллович 

 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева –  

 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехно-

логии им. К.И. Скрябина – 1 

 

Ларионова Ирина Сергеевна 

 

Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского – 1  

 

Медушевский Вячеслав Вячеславович 

 

 

Московская православная духовная академия –  

 

Московский авиационный институт – 2 

 

Крянев Юрий Витальевич 

Новикова Тамара Михайловна 

 

Московский городской педагогический университет – 1  

 

Твердынин Николай Михайлович 

 

Московский государственный институт международных отношений (уни-

верситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации – 3 

 

Глаголев Владимир Сергеевич 

Силантьева Маргарита Вениаминова 

Шестопал Алексей Викторович 

 

Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке – 2  

 

Корсакова Ирина Анатольевна 

Щербакова Анна Иосифовна 

 

Московский государственный областной университет – 2 

Бакурадзе Андрей Бондович 
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Песоцкий Владислав Анатольевич 

 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  

– 4 

 

Нехамкин Валерий Аркадьевич 

Пусько Виталий Станиславович 

Фалько Владимир Иванович 

Торубарова Татьяна Викторовна 

 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 11 

 

Алексеев Петр Васильевич 

Гобозов Иван Аршакович 

Колесниченко Юлия Викторовна 

Косолапов Ричард Иванович 

Маслин Михаил Александрович 

Миронов Андрей Витальевич 

Миронов Владимир Васильевич 

Пороховская Татьяна Ивановна 

Романенко Михаил Васильевич 

Семенов Юрий Иванович 

Хмелевская Светлана Анатольевна 

 

Московский государственный университет гражданской авиации – 1 

 

Панфёров Константин Николаевич  

 

Московский государственный университет путей сообщения –  

 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина   

 

Московский гуманитарно-экономический институт (Тверской филиал) – 1 

 

Иванов Николай Иванович 

 

Московский гуманитарный институт – 1  

 

Воскобойников Анатолий Эммануилович 

 

Московский институт бизнеса, психологии и управления –  

 



 570 

Московский независимый эколого-политологический университет – 1  

 

Соколовская Ирина Эдуардовна 

 

Московский педагогический государственный университет – 

 

Московский политехнический университет – 1  

 

Пырин Александр Григорьевич 

 

Московский университет МВД России –  

 

Мурманский государственный педагогический университет –  

 

Мурманский государственный технический университет –  

 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет – 1  

 

Полищук Виктор Иванович 

 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет –  

 

Нижегородский государственный университет им. Н.А. Лобачевского (Арза-

мас кий филиал) – 1 

 

Волков Юрий Константинович 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет – 1 

 

Савруцкая Елизавета Петровна 

 

Нижегородский государственный педагогический университет –  

 

Нижегородский государственный технический университет им.  

Р.Е. Алексеева – 1  

 

Ширшин Геннадий Алексеевич 

 

Новосибирский государственный аграрный университет – 3  

 

Панарин Владимир Иванович 

Паршиков Владимир Иванович 



 571 

Черных Сергей Иванович 

 

Новосибирский государственный университет –  

 

Новосибирский государственный педагогический институт – 1  

 

Соина Ольга Сергеевна 

 

Новосибирский государственный университет путей сообщения –  

 

Новосибирский государственный технический университет – 1  

 

Крюков Виктор Васильевич 

 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" 

 

Омская академия МВД России –  

 

Омский государственный университет –  

 

Омский государственный педагогический университет -  

 

Оренбургский государственный университет -  

 

Орловский государственный университет -  

 

Пензенский государственный университет – 3 

 

Никонов Александр Борисович 

Очкин Владимир Леонидович 

Тугаров Александр Борисович 

 

Первый Московский государственный медицинский университет им. Сече-

нова –  

 

Пермский государственный университет -  

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет -  

 

Петрозаводский государственный университет – 1 
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Володина Ольга Васильевна 

 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет -  

 

Приднестровский государственный университет -  

 

Псковский государственный университет – 3 

 

Рыбакова Надежда Анатольевна 

Рыбаков Николай Сергеевич 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации – 4 

 

Астафьева Ольга Николаевна 

Егоров Владимир Константинович 

Шарков Феликс Изосимович 

Шмидт Вильям Владимирович 

 

Российский государственный гуманитарный университет –  

 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена - 13 

 

Валицкая Алиса Петровна 

Гелих Олег Яковлевич 

Зимбули Андрей Евгеньевич 

Исупов Константин Глебович 

Корольков Александр Аркадьевич 

Лезгина Марина Львовна 

Панибратов Виктор Никифорович 

Пую Юлия Валерьевна 

Рабош Василий Антонович 

Степанова Анна Сергеевна 

Стрельченко Василий Иванович 

Султанов Константин Викторович 

Фомин Андрей Петрович 

 

Российский государственный социальный университет – 3 

 

Григорьева Елена Ивановна 

Каменец Александр Владленович 
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Лобазова Ольга Федоровна 

 

Российский университет дружбы народов -  

 

Российский государственный университет правосудия – 1 

 

Антюшин Сергей Сергеевич – 

 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова -  

 

Ростовский-на-Дону государственный экономический университет –  

 

Ростовский государственный медицинский университет – 1 

 

Жаров Леонид Всеволодович 

 

Рязанский государственный педагогический университет -  

 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина – 1 

 

Подоль Рудольф Янович 

 

Самарский государственный университет –  

 

Санкт-Петербургская академия постдипломного образования – 1  

 

Романов Константин Владимирович 

 

Санкт-Петербургский академический университет Российской академии на-

ук 

 – 1  

 

Маслиева Ольга Васильевна 

 

Санкт-Петербургский горный университет – 1 

 

Пукшанский Борис Яковлевич 

 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 7 

 

Большаков Валерий Павлович 

Иконникова Светлана Николаевна 
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Ляпкина Татьяна Федоровна 

Махлина Светлана Тавельевна 

Русаков Аркадий Юрьевич 

Скотников Галина Викторовна 

Суворов Николай Николаевич 

 

Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации –  

 

Санкт-Петербургский государственный университет – 4 

 

Гусев Станислав Сергеевич 

Евлампиев Игорь Иванович 

Иванов Вячеслав Григорьевич 

Малинов Алексей Валерьевич 

  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-

боростроения – 1 

 

Орлов Сергей Владимирович 

 

Санкт-Петербургский университет МВД России – 1 

 

Балахонский Виталий Витальевич 

 

Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы -  

 

Санкт-Петербургский институт специальной педагогики и психологии 

 

Санкт-Петербургский институт телевидения, бизнеса и дизайна – 1 

 

Заборская Марина Григорьевна 

 

Санкт-Петербургский государственный  экономический университет – 1  

 

Назиров Анатолий Эзелевич 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет –  

 

Саратовский национальный исследовательский государственный универси-

тет им. Н.Г. Чернышевского – 5 

 

Мартынович Сергей Федорович 
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Маслов Роман Владимирович 

Позднева Светлана Павловна 

Стеклова Ирина Владимировна 

Устьянцев Владимир Борисович 

 

Сахалинский государственный университет – 1 

 

Самохина Антонина Алексеевна 

 

Северо-арктический федеральный университет –  

 

Северокавказский федеральный университет –  

 

Северо-Осетинский государственный университет -  

 

Северо-Осетинский государственный педагогический институт –  

 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М. Ф. Решетнёва – 1  

 

Чуринов Николай Мефодьевич 

 

Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики 

– 1 

 

Сабиров Владимир Шакирович 

 

Сибирский федеральный университет – 3 

 

Карлова Ольга Анатольевна 

Пфаненштиль Иван Алексеевич 

Яценко Михаил Петрович 

 

Смоленский государственный университет –  

 

Ставропольский государственный аграрный  университет – 1  

 

Гузынин Николай Гаврилович 

 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского -  

 

Татарский институт содействия бизнесу -  
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Тверской государственный университет – 1 

 

Осипов Владимир Глебович 

 

Тверской государственный технический университет -  

 

Томский государственный университет –  

 

Томский государственный педагогический университет – 1  

 

Чупахин Николай Петрович 

 

Тульский государственный университет -  

 

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России -1  

 

Анисин Андрей Леонидович 

 

Тюменский государственный университет -  

 

Ульяновский государственный университет -  

 

Уорнер Пэсифик Колледж (США, Портленд, Орегон) – 1  

 

Алалыкин Владимир Николаевич 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет -  

 

Уфимский нефтяной технический университет –  

 

Философско-методологический центр-Динамизм - 1 

 

Валишин Фан Толгатович 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – 3 

 

Зуев Константин Александрович 

Чумаков Александр Николаевич 

Баранов Геннадий Владимирович (Омский филиал) 

 

Центр Северо-Кавказского федерального округа мониторинга социально-
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политических процессов -1   

 

Гожев Кахун Магомедович 

 

Челябинский государственный институт культуры – 1 

 

Апухтина Нина Георгиевна 

 

Челябинский государственный университет -  

 

Челябинский государственный педагогический университет -  

 

Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства -  

 

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова – 1  

 

Федотов Василий Артемьевич 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 

– 1 

Кузьмина Галина Павловна 

 

Шадринский государственный педагогический университет – 1  

 

Колесников Михаил Андреевич 

 

Юго-Западный государственный университет -  

 

Юго-Осетинский государственный университет -  

 

Южно-Уральский федеральный университет -  

 

Южный федеральный университет – 5 

 

Алферов Анатолий Александрович 

Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна 

Макаренко Виктор Павлович 

Сердюкова Елена Владимировна 

Устименко Дмитрий Леонидович 

 

Южно-украинский государственный педагогический университет (Одесса) -  
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Якутский государственный университет -  

 

Ярославский государственный университет -  

 

Ярославский государственный педагогический университет -  

 

Ярославский государственный технический университет -  

 

Дом русского зарубежья –  

 

Фонд единства православных народов –  

 

Издательство «Мир философии»  

 

Апрышко Петр Петрович 

 

Храм Боголюбской иконы Божьей матери г. Пушкино Московской области  

 

Клименко Иооан, протоирей 

 

Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь  

 

Клименко Ангелина Ивановна 
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Приложение 8 

Перечень вузов, реализующих программы высшего образования  

по направлению "Философия" (бакалавриат, магистратура) 

и "Философия, этика и религиоведение"  

(подготовка кадров высшей квалификации (3-я ступень)) 

 

Институт философии РАН 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.04 - Эстетика 

09.00.05 - Этика 

09.00.07 - Логика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.04 - Эстетика 

09.00.05 - Этика 

09.00.07 - Логика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

 

Государственный академический университет гуманитарных наук 
 

бакалавриат, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 

Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

09.00.01 - Онтология и теория познания (философские науки); 

09.00.03 - История философии (философские науки); 

09.00.08 - Философия науки и техники (философские науки); 

09.00.11 - Социальная философия (философские науки); 

09.00.13 - Философия культуры и философская антропология. 

 

Московский авиационный институт (технический университет) 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.03 - История философии  

 

Московский государственный областной университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский политехнический университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский государственный агроинженерный университет  

им. В.П. Горячкина 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.11 - Социальная философия 

 

  

http://www.mai.ru/science/postgraduate/
http://www.bmstu.ru/mstu/full-time-2/postgraduate/
http://www.bmstu.ru/mstu/full-time-2/postgraduate/
http://www.msau.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=329
http://www.msau.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=329


 581 

Московский государственный лингвистический университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский государственный университет культуры и искусств 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.04 - Эстетика 

 

Московский педагогический государственный университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский физико-технический институт 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.13 – Философская антропология, философия культуры 

 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.04 - Эстетика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

http://www.linguanet.ru/science/post-grad/professions/
http://nauka.msuc.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=31
http://www.mpgu.edu/upravleniya/upravlenie_aspirantury_i_dokturantury/
http://aspirantura.mipt.ru/
http://pstgu.ru/faculties/postgraduate/
http://mgus.ru/index.php?do=cat&category=graduate_student
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=asp
http://aspirant.rggu.ru/section.html?id=2417
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бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение  

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 – Философская антропология, философия культуры 

 

Российский государственный социальный университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.11 - Социальная философия 

 

Российский новый университет 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский государственный технологический университет  

(СТАНКИН) 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Московский государственный университет путей сообщения 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.11 - Социальная философия 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.04 - Эстетика 

09.00.05 - Этика 

http://www.rgsu.net/aspirant/
http://www.rosnou.ru/post_graduate/
http://www.stankin.ru/science/postgraduate-study-and-doctoral-studies/postgraduate-study-speciality-and-rules-of-admission-of/
http://www.stankin.ru/science/postgraduate-study-and-doctoral-studies/postgraduate-study-speciality-and-rules-of-admission-of/
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/divs/hist?id_page=1206&id_pi_cpm=3&id_pi_divs=1215&id_pi_hist=1212&id_pi_mm=48&id_pi_mmc=64&id_pi_m2l=67&id_pi_top=1265&ct_hist=3&ct_mmc=2&curr_page_divs=1&curr_page_hist=1&curr_page_mmc=1&id_division_divs=21650&id_division_hist=21650&idk_info_hist=1137&letter_divs=0&search_divs=0&view_mode_divs=2.0&view_mode_top=1&reset_def=false
http://www.fa.ru/dep/upanpk/undergraduate/aspirantura/Pages/default.aspx
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09.00.07 - Логика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение 
09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.04 - Эстетика 

09.00.05 - Этика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Ленинградский государственный областной университет 

им. А.С. Пушкина 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

 

Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.01 - Онтология и теория познания 

 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

http://www.pgups.ru/nash_univer/management/units/da/department-of-postgraduate-and-doctorate/postgraduate-study/
http://spbgau.spb.ru/aspir.shtml


 584 

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Санкт-Петербургский государственный академический институт живо-

писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  
09.00.05 - Этика 

 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Университет ИТМО 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.07 - Логика 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.03 - История философии 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Русская христианская гуманитарная академия 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.03 - История философии 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Институт восточных рукописей РАН (СПб) 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.13 – Философская антропология, философия культуры 

 

  

http://guap.ru/guap/main/aspi_main.shtml
http://guap.ru/guap/main/aspi_main.shtml
http://www.spbgik.ru/science/asp/
http://www.rchgi.spb.ru/education/aspirant/
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=91
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Санкт-Петербургский государственный морской  

технический университет 

 

3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Казанский (Приволжский) федерльный университет 

 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение  

 

Новосибирский государственный университет 

 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение  

 

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина 

 

бакалавриат, магистратура, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и рели-

гиоведение  

 

Южный федеральный университет 

 

бакалавриат, 3-я ступень: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

  

http://www.smtu.ru/rus/asp_doct.html
http://www.smtu.ru/rus/asp_doct.html
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Приложение 9 

 

Перечень Диссертационных советов по философским наукам 

 

 

Институт философии РАН 

 

Д 002.015.03 

09.00.07 – Логика 

09.00.08 – Философия науки и техники 

09.00.01 – Онтология и теория познания 

Председатель – Степин Вячеслав Семенович 

  

Д 002.015.02 

09.00.11 – Социальная философия 

Председатель - Федотова Валентина Гавриловна 

 

Д 002.015.01 

09.00.04 – Эстетика 

09.00.05 – Этика 

09.00.13 – Философская антропология, философия культуры 

Председатель – Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович 

  

Д 002.015.04 

09.00.03 – История философии 

Председатель – Мотрошилова Неля Васильевна 

  

Д 002.015.05 

23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология поли-

тической науки 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, гло-

бального и регионального развития 

Председатель – Пантин Игорь Константинович  

 

Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Ака-

демии наук Республики Таджикистан 

 

Д 047.019.01 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 
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Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 

Д 209.002.09 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Челябинская государственная академия культуры, искусств 

 

Д 210.020.01 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Северный (Арктический) федеральный университет  

им. М.В. Ломоносова 

 

Д 212.008.08 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Башкирский государственный университет 

 

Д 212.013.03 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

 

Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет 

 

Д 212.015.05 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Бурятский государственный университет 

 

Д 212.022.01 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 
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Волгоградский государственный университет 

 

Д 212.029.03 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Воронежский государственный университет 

 

Д 212.038.01 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Вятский государственный гуманитарный университет 

 

Д 212.041.02 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Д 212.048.12 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

 

Ивановский государственный университет 

 

Д 212.062.01 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Д 212.062.08 

09.00.05 - Этика 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Забайкальский государственный университет 

 

Д 212.069.02 

09.00.11 - Социальная философия 

24.00.01 - Теория и история культуры 
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Казанский (Приволжский) государственный университет 

 

Д 212.081.16 
09.00.11 - Социальная философия 

 

Сибирский федеральный университет (Красноярск) 

 

Д 212.099.17 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Курский государственный университет 

 

Д 212.104.05 

09.00.03 - История философии 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

Д 212.117.03 

09.00.05 - Этика 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Московский государственный лингвистический университет 

 

Д 212.135.07 

09.00.11 - Социальная философия 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Московский государственный  

технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

Д 212.141.12 

09.00.08 - Философия науки и техники 

09.00.11 - Социальная философия 
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Московский педагогический государственный университет 

 

Д 212.154.06 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Московский государственный областной университет 

 

Д 212.155.08 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Нижегородский государственный  

педагогический университет им. Козьмы Минина 

 

Д 212.164.03 

09.00.03 - История философии 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Д 212.166.04 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни 

 

Омский государственный педагогический университет 

 

Д 212.177.03 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

Д 212.198.05 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 
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Российский университет дружбы народов 

 

Д 212.203.02 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Южный федеральный университет 

 

Д 212.208.01 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

22.00.08 - Социология управления  

 

Д 212.208.11 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - история философии 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Д 212.232.03 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.07 - Логика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Д 212.232.11 

09.00.04 - Эстетика 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Д 212.232.68 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

Д 212.243.09 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии  

09.00.11 - Социальная философия 
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Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Д 212.245.04 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет 

 

Д 212.267.01 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.11  - Социальная философия 

 

Д 212.267.17 

09.00.08 - Философия науки и техники 

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Тюменский государственный университет 

 

Д 212.274.02 

09.00.01 - Онтология и теория познания  

24.00.01 - Теория и история культуры 

 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

 

Д 212.285.14 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Челябинский государственный университет 

 

Д 212.296.07 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Забайкальский  государственный университет 

 

Д 212.299.04 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Д 501.001.09 

09.00.05 - Этика 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

 

Д 501.001.16 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Д 501.001.37 

09.00.01 - Онтология и теория познания 

09.00.07 - Логика 

09.00.08 - Философия науки и техники 

 

Д 501.001.38 

09.00.03 - История философии 

 

Д 501.001.83 

09.00.04 - Эстетика 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Московский городской педагогический университет 

 

Д 850.007.11 

09.00.03 - История философии 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского 

 

Д 900.003.01 

09.00.11 - Социальная философия 

09.00.13 - Философская антропология, философия культуры  

 

Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 

ДМ203.017.01 

09.00.11 - Социальная философия 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

  

http://new.philos.msu.ru/science/advice/d_501_001_09/
http://new.philos.msu.ru/science/advice/d_501_001_16/
http://new.philos.msu.ru/science/advice/d_501_001_37/
http://new.philos.msu.ru/science/advice/d_501_001_38/
http://new.philos.msu.ru/science/advice/d_501_001_83/
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