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Предисловие
На факультете политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при поддержке Российского гуманитарного научного фонда с 2012 года реализуется научно-исследовательский проект «История русской социально-политической
мысли в XXI веке: исследователи и исследования», направленный
на выявление ведущих ученых, а также научных коллективов, научных школ, активно изучающих русскую социально-политическую мысль.
Одним из главных итогов данного проекта является создание
Энциклопедии, в которой представлены статьи об отечественных
и зарубежных ученых — наших современниках, внесших в первые
полтора десятилетия нового века, века, в котором мы живем, значительный вклад в исследование истории русской социально-политической мысли.
Составляя перечень исследователей русской социально-политической мысли для включения в Энциклопедию, мы старались выбрать, прежде всего, тех из них, кто профессионально занимается
историей мысли, при этом, наряду с авторитетными докторами
наук, работающими в своей области десятилетиями, в нашем списке оказались и начинающие исследователи, только что защитившие кандидатские диссертации.
Значительно облегчил наш труд выход в 2010 году в свет фундаментальной многотомной «Библиотеки отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века»1, авторы-составители которой практически все были включены в
Энциклопедию. Нами также учитывался опыт таких справочных
изданий, как: «Философы России XIX–XX столетий», «Общественная
мысль России XVIII — начала XX века», «Видные ученые-юристы
России (Вторая половина XX века)», «Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века», «Русская философия»2.
1
Описание см.: Библиотека отечественной общественной мысли. Введение. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
2
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи,
труды. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Академический Проект, 2002; Общественная мысль России XVIII — начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред.
Журавлев В. В. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),
2005; Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века). Энциклопедический словарь биографий / Под ред. докт. юрид. наук В. М. Сырых. — М.:
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Каждая статья нашей Энциклопедии содержит сведения об исследователе, информацию о сфере его научных интересов и вкладе
в науку, список основных трудов, а также контактные данные. При
составлении биобиблиографических справок использовались базы
данных Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru),
Российской национальной библиотеки (http://www.nlr.ru), научной
электронной библиотеки «eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru), интеллектуальной системы тематического исследования научно-технической информации «ИСТИНА» (http://istina.msu.ru), электронной библиографической базы «WorldCat» (http://www.worldcat.org), информационной системы «Российский консерватизм XIX-ХХ вв.» (http://
conservatism.lib.vsu.ru), электронной научной сети «ACADEMIA»
(https://www.academia.edu), сетевой энциклопедии «Известные учёные» (http://www.famous-scientists.ru/about), и др.
Научно-вспомогательную работу по подготовке Энциклопедии
провели аспиранты факультета политологии МГУ Е. В. Бобровских,
О. Д. Тальская, И. Ф. Убирия, которым составители выражают искреннюю признательность.
По существу, представляемая книга — первый опыт подобного
рода, призванный не столько дать исчерпывающую информацию
обо всех без исключения исследователях русской социально-политической мысли, сколько положить начало дальнейшему системному исследованию развития науки истории русской социально-политической мысли в XXI веке. Поэтому любые критические замечания и конструктивные предложения, направленные на улучшение
Энциклопедии, будут с благодарностью приняты.
Доктор политических наук, профессор А. А. Ширинянц
Кандидат политических наук А. А. Горохов
Кандидат исторических наук Ю. А. Зеленин

РАП, 2006; Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века: энциклопедия / Отв. ред. В. В. Шелохаев. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2010; Русская философия: Энциклопедия / Под общ. ред.
М. А. Маслина. Изд. 2-е, дораб. и доп. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2014.

16

Абдуселимов Мирзега Абдуселимович

Абдуселимов Мирзега Абдуселимович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Должность: президент Фонда содействия охране окружающей среды «Природа»
Изучаемые мыслители: С. С. Уваров, П. Я. Чаадаев, Ф. И. Тютчев,
М. Н. Катков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Закончил аспирантуру философского факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова в 2008 году.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Социально-политические идеи Жозефа де Местра и консервативная
мысль России XIX в. : дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.01. — М., 2008.
Контактные данные: info@naturefund.ru

Авдеева Людмила Ростиславовна
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: старший научный сотрудник кафедры истории русской
философии
Сфера научной работы: философские, историософские, социально-политические идеи русских мыслителей консервативной направленности
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Аверьянов Антон Викторович
Изучаемые мыслители: Н. М. Карамзин, С. С. Уваров, С. П. Шевырев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов,
Б. А. Кистяковский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 10 августа 1953 г. В 1977 г. окончила философский факультет МГУ. По итогам обучения в аспирантуре (1980–1983 гг.) защитила кандидатскую диссертацию на тему «Религиозная социология
К. Н. Леонтьева». С 1984 г. работает на кафедре истории русской философии в должности младшего научного сотрудника, а с 1990 г. — в
должности старшего научного сотрудника.
Авдеева Л. Р. исследует различные аспекты творчества русских
философов XIX в. Анализирует пути достижения «умственной и нравственной самостоятельности» России, идеи о роли наций и народностей в истории, представленные в трудах отечественных мыслителей. Рассматриваются идеи о закономерностях развития живых организмов и мира в целом, о взаимосвязи жизни и процесса творчества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблема государства в русской религиозной общественной
мысли последней трети XIX — начале XX вв. — М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 200 с.
2. К. Н. Леонтьев. Пророк или «одинокий мыслитель»? — М.: Российское гуманистическое общество, 2012. — 157 с.
3. Н. Я. Данилевский — автор теории культурно-исторических типов // Евразийство: от диалога к взаимодействию: Международная научно-практическая конференция к 20-летию выступления
в МГУ имени М. В. Ломоносова Президента Казахстана Н. А. Назарбаева: Тезисы докладов. — М.: Фон, 2014. — С. 18–22.
Контактные данные: alzlot@yandex.ru

Аверьянов Антон Викторович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Южный федеральный университет
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Аверьянов Антон Викторович
Должность: доцент кафедры исторической политологии института
истории и международных отношений ЮФУ
Сфера научной работы: история русского консерватизма, общественно-политические процессы в современной Грузии, этнополитические и геополитические процессы на Северном и Южном Кавказе
Изучаемые мыслители: М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров, К. Н. Леонтьев, Д. А. Хомяков, С. Ф. Шарапов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
С 1998 по 2004 гг. обучался на историческом факультете Ростовского государственного университета (ЮФУ), с 2004 по 2007 гг. проходил обучение в аспирантуре (ЮФУ). В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Национальный вопрос в доктрине и
политической практике русского консерватизма в конце XIX — начале XX вв.». С 2007 по 2011 гг. — ассистент кафедры исторической
политологии ЮФУ. С 2011 по 2013 гг. — старший преподаватель, с
2013 г. по настоящее время — доцент кафедры исторической политологии Института истории и международных отношений (ИИМО)
ЮФУ. Является автором 30 печатных научных статей и более 20 статей в аналитических электронных и периодических изданиях по социально-политическим проблемам на Северном и Южном Кавказе,
Украине.
Аверьянов А. В. изучает национальный вопрос в консервативном направлении русской социально-политической мысли. Исследователь считает, что национализм является важнейшим составным элементом консервативной идеологии. Однако этническим
моментам всегда отводились вторые роли при приоритете тезиса о
сохранении самодержавной монархии. Автор делает вывод, что под
русским национализмом понимается культурно-исторический феномен, связанный с провозглашением и отстаиванием национальных форм общественного и государственного устройства на основе
русской культурной доминанты.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Национальный вопрос в России в доктринах правых партий начала XX века: к постановке проблемы // Известия высших учеб-
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Аверьянов Виталий Владимирович
ных заведений. Сев.-Кав. регион. Общественные науки. — 2007. —
№ 4. — С. 71–74.
Контактные данные: history@sfedu.ru, +7 (863) 218–40–62 (кафедра)

Аверьянов Виталий Владимирович
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт динамического консерватизма
Должность: директор Института динамического консерватизма
Сфера научной работы: традиционализм, русский консерватизм,
национальная идея
Изучаемые мыслители: И. А. Ильин, В. В. Розанов, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский, Л. П. Карсавин, П. Б. Струве,
С. Л. Франк, П. А. Флоренский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1973 г. В 1996 г. с отличием окончил факультет журналистики МГУ и поступил в аспирантуру философского факультета
МГУ. В 1998–1999 гг. был главным редактором газеты «Православное
книжное обозрение». В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Проблема традиции в русской философии XX века». В 2000–2002 гг.
директор информационных программ ООО Проектный центр «Докса». В 2002–2006 гг. — научный сотрудник Института философии РАН.
В 2002–2005 гг. руководитель и главный редактор издательства Общества сохранения литературного наследия. Автор стихов и песен,
член Союза писателей России. В 2005 г. стал одним из учредителей
Центра динамического консерватизма, занимавшегося разработкой
доктрины консервативных преобразований в России («Русская доктрина — Сергиевский проект»). В 2006–2008 гг. заместитель председателя Фонда «Русский предприниматель». В апреле 2009 г. под его
руководством учреждёна общественная организация «Институт
динамического консерватизма». В 2012 г. защитил докторскую дис-
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Аверьянов Виталий Владимирович
сертацию по теме «Традиция как методологическая проблема в отечественной культурологии XX века». В сентябре 2012 г. стал одним
из учредителей Изборского клуба, его исполнительным секретарём.
Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви первого созыва (2009–2014 гг.). Член Русского интеллектуального клуба.
Аверьянов В. В. — основной разработчик, соредактор и составитель Русской доктрины. Развернул социально-философскую
концепцию «динамического консерватизма» (термин восходит
к русскому философу и богослову В. Н. Лосскому). Динамический
консерватизм — принцип, модель и идеология, в основе которых
лежит духовно-организационное понимание традиции-наследования как трех находящихся в постоянном движении сущностных
сфер. Принцип динамического консерватизма можно определить
как, во-первых, резервирование энергии для решения неизвестных
задач и, во-вторых, способность к смене самих регистров решения
различных задач; модель динамического консерватизма — модель
овладения неустойчивостью развития, искусство работы с хаосом
и кризисностью развития, то есть выработки стабильности существования как постоянная динамическая установка; философия и
идеология динамического консерватизма — способность традиции
(«полной традиции», традиции-системы) к обновлению своих манифестаций без утраты идентичности, приоритет адаптирующих
внешний мир механизмов над адаптивными в связи с реализацией уникальной внутренней программы роста и раскрытия той же
идентичности. Динамический консерватизм не противоречит идее
развития, однако в нем как модели акцентируется момент неустойчивости развития как закономерный. Подразумевается, что развитие всегда проходит через неустойчивые периоды (что выражается
в кризисах развития).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Природа русской экспансии. — М.: Лепта-Пресс, 2003. — 512 с.
2. Либерально-консервативная трактовка социокультурной традиции в контексте отечественной философской мысли // Вопросы
культурологии. — 2009. — № 5. — С. 34–38.
3. Традиция и динамический консерватизм. — М.: Институт динамического консерватизма, 2012. — 696 с.
Контактные данные: v-aver@mail.ru
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Аврус Анатолий Ихильевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского
Должность: профессор кафедры Отечественной истории в новейшее время института истории и международных отношений НИ СГУ
имени Н. Г. Чернышевского (до 2014 г.)
Сфера научной работы: история политических партий России,
история Российских университетов, история спорта, неонародничество
Изучаемые мыслители: В. М. Чернов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1930 в г. Шаргород Винницкой области, Украина. Окончил исторический факультет Саратовского Государственного университета в 1952 г. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Деятельность партийных организаций по привлечению трудящихся к управлению производством в годы семилетки (на материалах постоянно действующих производственных совещаний)». В 1980 г. защитил докторскую диссертацию «МОПР в борьбе против фашизма и
террора. 1922–1939 годы». Является членом Диссертационного совета
ИИМО, Почетным профессором СГУ, действительным членом Академии военных наук, членом редколлегий журналов «Клио» (Санкт-Петербург), «Известия Саратовского университета. Новая серия», член
редакционного совета журнала «Интеллигенция и мир» (Иваново).
С 1994 по 2014 г. работает на Историческом факультете СГУ (с 2007 г.
переименован в Институт истории и международных отношений).
В своих работах дает оценку некоторым из существующих в современной отечественной историографии классификаций течений,
возникших в Российской социал-демократической рабочей партии
с началом Первой мировой войны. Проводит детальный анализ содержания развернувшейся в ее годы внутрипартийной дискуссии
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Агаев Бекхан Вахаевич
среди меньшевиков о совместимости понятий «интернационализм»
и «оборончество», предлагая оригинальный авторский подход к соотношению данных терминов. Автор также предлагает новую классификацию меньшевистских течений по их отношению к мировой
войне. Аврус А. И. участвовал в гранте РГНФ по изучению деятельности В. М. Чернова. Часть работ исследователя посвящены общим
вопросам развития российских университетов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. А. М. Горький и В. М. Чернов: Литературно-политический «роман» // Клио. — 2000. — № 3 (12). — С. 81–87 (Соавтор: Новиков А. П.).
2. Аванпост социализма // Мировая социал-демократия: Теория,
история и современность. Материалы международной исторической конференции. Москва, 25–26 июня 2003 г. — М.: Собрание,
2006. — С. 420–426 (Соавтор: Новиков А. П.).
3. Неточности в биографических сведениях о В. М. Чернове // Вопросы истории. — 2006. — № 7. — С. 174–175.
4. Дискуссия в рядах меньшевиков о совместимости понятий «интернационализм» и «оборончество» в период первой мировой войны // Клио. — 2012. — № 12 (72). — С. 50–57. (Соавтор: Костяев Э. В.)
Контактные данные: a.avrus@mail.ru

Агаев Бекхан Вахаевич
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, кандидат
экономических наук
Страна: Россия
Должность: депутат Государственной Думы
Сфера научной работы: история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: Гессен С. И.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1975 году в г. Грозный. В 1996 г. получил диплом Московского государственного университета коммерции. В 2003 г.
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Акопов Сергей Владимирович
был назначен на пост вице-президента ООО «Юг-Нефтепродукт». В
2004 г. получил диплом Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. В 2007 году получил
диплом Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. С
2011 года является Депутатом Государственной Думы, членом Комитета ГД по земельным отношениям и строительству.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Концепция правового социализма С. И. Гессена. — Москва, 2012.
Контактные данные: abv@unp.ru

Акопов Сергей Владимирович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге
Должность: доцент департамента прикладной политологии
Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Сфера научной работы: мировая политика, политическая философия, общие вопросы политических наук, методология политических исследований, история политических учений, теория международных отношений, внешняя политика и дипломатия
Изучаемые мыслители: М. Н. Эпштейн, М. К. Мамардашвили,
С. Л. Франк и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1998 г. окончил Северо-Западную академию государственной
службы. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «С. Л.
Франк как политический мыслитель». С 2006 г. преподает в СЗАГС,
СПбГУ и других вузах. В 2008 г. получил звание доцента по кафедре
политологии. С 2008 г. — член Российской ассоциации политиче-
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Акопов Сергей Владимирович
ской науки (РАПН). С 2010 г. — член Международной ассоциации
политической науки (IPSA). С 2013 г. — преподает в НИУ ВШЭ СПб
и СЗИУ РАНХиГС. Читал лекции в качестве приглашенного преподавателя в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании. В 2015 г. написал докторскую диссертацию по теме: «Транснациональная модель
идентификации индивидов с макрополитическими сообществами:
метатеоретический анализ».
Акопов С. В. считает, что нациецентричная политическая картина мира в эпоху глобализации перестает быть полностью адекватной меняющимся социально-политическим практикам. Однако
именно национальная политическая идентификация продолжает
оставаться преобладающей и доминирующей на макроуровне. Выявлено, что транснациональная модель — это модель не для всех,
а для носителей специфического политического сознания, опыта и
практик. Понятие «транснациональность» зародилось как некоторый компромисс между патриотизмом и культурным плюрализмом, национализмом и пацифизмом на фоне практических трудностей интеграции мигрантов в США в начале XX века. Существует
переход от национальной к цивилизационной и далее космополитической идентификации, который можно представить как движение по шкале нарастания в моделях макрополитической идентификации персонологической доминанты самоопределения личности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. С. Л. Франк как политический мыслитель (статья) // Сб. Государственная служба и общество. — СПб: Изд-во СЗАГС, 2000. — С. 214–
216.
2. Принципы формирования транснационального сообщества //
Личность. Культура. Общество. — 2010. — Вып. 12 (4). — С. 277–282.
3. О роли «транснациональных интеллектуалов» в эпоху кризиса
мультикультурализма // Власть. — 2011. — № 12. — С. 72–75.
4. Развитие идеи транснационализма в российской политической
философии XX века. — СПб: Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2013. — 262 с.
5. Между национальным и универсальным: Америка и Россия в политической мысли М. Н. Эпштейна // Управленческое консультирование. — 2013. — № 2. — С. 24–32.
Контактные данные: sakopov@hse.ru; sergakopov@gmail.com; http://
sergakopov.com
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Аксенов Геннадий Петрович

Аксенов Геннадий Петрович
Ученая степень и звание: кандидат географических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт истории естествознания и техники
РАН
Должность: старший научный сотрудник
Сфера научной работы: биография и социально-политические
взгляды В. И. Вернадского, социальная и культурная история науки,
проблемы пространства и времени в истории науки
Изучаемые мыслители: В. И. Вернадский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 31 декабря 1940 г. Окончил исторический факультет Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской
по специальности преподаватель истории и обществоведения.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Учение
В. И. Вернадского о живом веществе и его значение для теоретической географии» по специальности 07.00.10 — история науки и техники. В 2000 г. получил звание старшего научного сотрудника.
Работает в Институте истории естествознания и техники РАН:
научный сотрудник (1995–1998): и. о. старшего научного сотрудника
(1998–2000), старший научный сотрудник (2000 — по настоящее время).
За время работы в институте разработал и создал новое научное
направление — историю понятий времени и пространства в творчестве В. И. Вернадского. Имеет публикации по научной биографии
и социально-политическим взглядам В. И. Вернадского. Ведет методическую работу по внедрению истории науки в образовательное
пространство, курирует Всероссийский конкурс исследовательских
работ школьников им. В. И. Вернадского.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Глубинная история человека: от христианства до ноосферы. —
М.: URSS ЛИБРОКОМ, 2013. — 372 с.
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Аксючиц Виктор Владимирович
2. Три биографии Владимира Вернадского. — М.: Ноосфера, 2014. —
3. Вернадский. Изд. 3-е, испр. — М.: Молодая гвардия, 2015. — 525 с.

Аксючиц Виктор Владимирович
Страна: Россия
Научное учреждение: Государственная Академия славянской культуры
Должность: доцент
Сфера научной работы: русская идея, русский характер, становление русского мировоззрения
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. В. Гоголь,
Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, Вл. С. Соловьев, П. А. Флоренский,
С. Л. Франк, Л. Шестов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1949 г. в селе Варданцы Молодечненского района Минской области.
После окончания в 1964 г. средней школы учился в Рижском мореходном училище, которое покинул в 1968 г., так и не окончив. В
1969 г. был призван в ряды Советской Армии, служил на Балтийском
флоте.
В 1971 г. Аксючиц поступает на рабфак Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а уже со следующего года продолжает учебу на философском факультете МГУ. В
1978 г. стал аспирантом кафедры зарубежной философии, тема диссертации — современное зарубежное протестантство.
В 70-х годах XX в. был участником диссидентского движения. В
1979 г. вышел из КПСС, занялся pаспpостpанением «сам-» и «тамиздатовской» литеpатуpы, за что был исключен из аспиpантуpы. С
1979 до 1987 гг. работал на сезонных строительных работах в колхозах и совхозах Сибири, Казахстана, на Дальнем Востоке и Центральной России.
С 1987 г. на частной основе совместно с Глебом Анищенко Аксючиц начал издавать независимый литературно-философский
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Акульшин Петр Владимирович
журнал русской христианской культуры «Церковь и перестройка».
С июля 1987 г. он — издатель религиозно-философского журнала
«Выбор». С начала 1990 г. работал президентом Российско-американского фонда возрождения русской православной культуры «Райз»
(«Восход»).
В 1990 г. избран народным депутатом Российской Федерации, а на
I съезде народных депутатов РСФСР — в Верховный Совет РСФСР на
пост Председателя подкомитета по связям с зарубежными религиозными организациями Комитета Верховного Совета РСФСР по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности.
В 1990–1997 гг. лидер Российского христианского демократического движения. В 1997–1998 гг. был советником первого вице-премьера Правительства России Б. Немцова. С 2009 г. президент фонда
«Русские университеты».
Считает, что народ — это соборный организм, имеющий вечную
соборную душу, которая отражает творческий замысел Бога о народе и ответный помысел народа о себе — о своей творческой миссии
в бытии. Судьба русского народа определяется: 1) духовным генотипом — вечной душой и историческим предназначением, которыми
наделил народ Творец; 2) этническим генотипом — природными
свойствами народа, вобравшего множество национальностей; 3) духовным архетипом — воспитанием народа Православием; 4) историческим архетипом — экстремальными природными и геополитическими условиями выживания на просторах Евразии.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Пророческое служение. Религиозная и творческая драма Николая Гоголя // Церковный вестник. — 2009. — № 7 (404).
2. Западники и почвенники — вчера и сегодня // ИА REX. — URL:
http://www.iarex.ru/articles/9718.html (16.10.2010).
3. Идеократия в России. — М.: Традиция, 2011. — 413 с.
4. Миссия России. Опыт историософии России // Управление мегаполисом. — 2011. — № 1 — С. 25–50.
5. «Здесь Русский дух» — Александр Пушкин // ИА REX. — URL: http://
www.iarex.ru/articles/37494.html (06.06.2013).

Акульшин Петр Владимирович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук
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Акульшин Петр Владимирович
Страна: Россия
Научное учреждение: Рязанский государственный университет им.
С. А. Есенина
Должность: заведующий Научно-образовательным центром историко-гуманитарных и социально-экономических исследований
Сфера научной работы: социально-экономическая, политическая, военная и культурная история России XIX–XX веков и Рязанской области
Изучаемые мыслители: П. А. Вяземский, С. С. Уваров, А. И. Кошелев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 27 августа 1958 г. В 1984 г. с отличием закончил факультет
истории Рязанского государственного педагогического института.
На факультете истории прошел все должности от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой отечественной истории.
В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Политические взгляды и деятельность Д. А. Вяземского (1810–1830-гг. XIX в.)». В 2005 г. диссертацию на
соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Просвещенная бюрократия и русская провинция в первой пол. XIX в. (по
материалам Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губ.)».
С 2011 г. — руководитель научно-образовательным центром историко-гуманитарых и социально-экономических исследований Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Является автором 10 книг и около 300 научных публикаций, изданных
в Москве, Петербурге, Рязани и других городах страны, а также за
рубежом. В марте 2012 г. награжден Почетной грамотой Губернатора
Рязанской области за большой личный вклад в сохранение, развитие и пропаганду исторического наследия Рязанского края. Является председателем правления областной общественной организации
«Рязанское историческое общество», председателем совета заведующих гуманитарных кафедр вузов г. Рязани, членом научного совета
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Почетный
работник высшего профессионального образования.
Акульшин П. В. вносит большой вклад в изучение краеведения
Рязанского края. Является научным руководителем различных про-
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Алексеев Даниил Юрьевич
ектов, связанных с историей Рязанской области в новое и новейшее
время. Разрабатывает учебные пособия для школ по истории г. Рязани. Активно участвует в общественной жизни региона с целью изучения, сохранения и развития отечественных традиций. Несмотря
на то, что внимание исследователя сконцентрировано вокруг краеведческой тематики, его работы вносят серьезный вклад в науку.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. П. А. Вяземский. Власть и общество в дореформенной России. —
М.: Памятники исторической мысли, 2001. — 238 с.
2. Генерал-губернатор А. Д. Балашов // Отечественная история. —
2004. — № 2. — С. 170–180.
3. Кошелев А. И. Избранные труды / Сост., вступит. статья, ком.
П. В. Акульшина. — М.: РОССПЭН, 2010. — 600 с.
Контактные данные: p.akulshin@rsu.edu.ru

Алексеев Даниил Юрьевич
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Дальневосточный федеральный университет
Должность: доцент кафедры политологии школы региональных и
международных исследований ДФУ
Сфера научной работы: российский солидаризм, Народно-трудовой союз российских солидаристов, политические партии и движения, политическое лидерство
Изучаемые мыслители: Г. К. Гинс, Д. В. Брунст, Е. И. Дивнич, П. В. Жадан, А. С. Казанцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 22 апреля 1972 г. во Владивостоке. В 1989–1994 гг. — студент истфака ДВГУ. В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию
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Алонцева Дина Викторовна
по теме: «Народно-Трудовой Союз российских солидаристов в борьбе против тоталитарного режима». Автор 5 учебных пособий (в том
числе на английском языке). Автор 3 монографий (одна из них вышла в Германии).Опубликовал более 100 научных статей.
Является специалист по истории Народно-трудового союза (НТС).
НТС, по его мнению, связал все этапы противостояния тоталитарному режиму и стал своеобразным мостом между оппозиционными
кругами в СССР, российской эмиграцией и Западом. Алексеев Д. Ю.
является составителем хронологии НТС и картотеки персоналий
российских солидаристов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российский солидаризм: теория, история и современность. — Уссурийск: Издательство Уссурийского государственного педагогического института, 2000 (Соавтор: Печерица В. Ф.).
2. Российские солидаристы на современном этапе // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. —
2005. — № 1. — С. 116–123.
3. Российские солидаристы и правозащитное движение // Известия
Дальневосточного федерального университета. Экономика и
управление. — 2008. — № 1. — С. 109–119.
4. Г. К. Гинс — основоположник российского солидаризма // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика
и управление. — 2009. — № 2. — С. 91–98.
5. Российский солидаризм: теория, практика, люди. — Владивосток:
Изд-во ТГЭУ, 2010. — 269 с.
Контактные данные: daniilalekseev@mail.ru

Алонцева Дина Викторовна
Ученая степень и звание: кандидат юридических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина
Подразделение: Институт права и экономики
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Алулис Джозеф (Alulis Joseph)
Должность: доцент, кафедра теории и истории государства и права
Сфера научной работы: легальный марксизм, христианский социализм, веховство
Изучаемые мыслители: С. Н. Булгаков
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2007 г. окончила с отличием юридический факультет Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина (ЕГУ). С 2007 г.
работает ЕГУ. В 2009 году была прикреплена в качестве соискателя
кафедры теории и истории государства и права. С 2010 по 2012 гг. —
магистрант юридического факультета. В 2013 г. под руководством
профессора Сафроновой Е. В., защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Государственно-правовые взгляды С. Н. Булгакова».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Влияние марксистской теории на формирование государственно-правовых воззрений С. Н. Булгакова // Закон и право. — 2009. —
№ 10. — С. 109–111.
2. С. Н. Булгаков о проблеме соотношения экономики и права // Общество и право. — 2009. — № 4. — С. 30–32.
3. Проблема взаимоотношения церкви и государства в творческом
наследии С. Н. Булгакова // Право и политика. — 2011. — № 3. —
С. 463–472 (в соавторстве с Е. В. Сафроновой).
4. Марксистская интерпретация права в философии С. Н. Булгакова // Материалы научно-практической конференции юридического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина — Елец: ЕГУ, 2013. — С. 32–35.
5. С. Н. Булгаков об институте патриаршества в России // Духовно-нравственные основы российской государственности сборник трудов участников Международных Чтений, посвященных
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. — 2014. — С. 5–9.
Контактные данные: dina.alontseva@mail.ru; kafedra.tigp@gmail.com

Алулис Джозеф (Alulis Joseph)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
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Анджей Новак (Nowak Andrzej)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Норт-Парка г. Чикаго (North
Park University)
Подразделение: факультет политологии и гос. управления
Должность: профессор
Сфера научной работы: политическая философия, история политическая, международные отношения
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Преподает в Университете Норт-Парка города Чикаго. Он является экспертом в области международной политики и отношений, изучает как культура влияет на политику разных народов. Важной темой его исследований является также русская политическая мысль,
он специализируется на творчестве Ф. М. Достоевского, рассматривая произведения автора в политическом ключе.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Dostoevsky and the Metaphysical Foundation of the Liberal Regime //
Perspectives on Political Science. — Vol. 38. — № 4. — 2009. — P. 206–
216.

Анджей Новак (Nowak Andrzej)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Польша
Научное учреждение: Ягеллонский университет в Кракове
Подразделение: исторический факультет
Должность: руководитель направления по изучению истории России и Восточной Европы в Институте истории ПАН в Варшаве
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Андреев Игорь Владимирович
Сфера научной работы: история, советология, российско-польские
отношения
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1960 году. Историк, профессор Ягеллонского университета в Кракове, руководитель направления по изучению истории
России и Восточной Европы в Институте истории ПАН в Варшаве.
В качестве приглашенного профессора преподает в американских
университетах (Columbia Univ., Harvard Univ., Rice Univ.), японских
(Tokyo Univ.), в Варшавском университете, Collegium Civitas, в Университете Масарика в Брно. В настоящее время является членом
польско-российской Исторической Комиссии ПАН-РАН, редакционной коллегии «Исследований по истории России и Центрально-Восточной Европы», постоянно сотрудничает с журналом «Новая Польша». С 1980 г. активно работает в области публицистики, в 1991–1994
был редактором журнала «Arka», с 1994 — главный редактор журнала «ARCANA» (проблемы культуры и политики), который выходит
один раз в два месяца.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX w. (Poles,
Russians, and demons. Historical studies and essays from the 19th and
20th centuries). — Kraków: Arkana, 1998. — 270 p.
2. Jak rozbić Rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej
(1733–1921). — Krarów: Arkana, 1999. — 372 s.
3. Od Imperium do Imperium: Spojrzenia na historię Europy
Wschodniej. — Kraków: Arkana, 2004. — 399 s.
4. Imperiological Studies. A Polish Perspective. — Kraków: Wydawnictwo
Societas Vistulana, 2011.
5. Od Polski do post-polityki. Intelektualna historia zapaści
Rzeczypospolitej. — Kraków: Arkana, 2011. — 342 s.

Андреев Игорь Владимирович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
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Андреев Игорь Владимирович
Научное учреждение: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Должность: доцент кафедры социальных, психологических и правовых коммуникаций института экономики управления и информационных систем в строительстве
Сфера научной работы: история русской политической мысли, социально-политические аспекты градостроительства
Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин, М. Я. Острогорский, П. Н. Милюков, В. М. Хвостов, Ю. С. Гамбаров и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1972–1977 гг. обучался на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1977–1981 гг. — обучался в аспирантуре. В
1977–1970 гг. — ассистент кафедры научного коммунизма МВТУ им.
Н. Э. Баумана. В 1987 г. защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук. Преподаватель (с 1981 г.), старший преподаватель (с
1984 г.), доцент (с 1990 г.) кафедры истории, философии и социологии
Московской государственной академии коммунального хозяйства и
строительства (МГАКХиС) (1981–2013 гг.). Доцент кафедры социальных, психологических и правовых коммуникаций МГСУ (2014 г. —
по наст. время). Опубликовал свыше 40 научных статей, в т. Ч. 11 — в
журналах, включенных в список ВАК, свыше 50 научных докладов
и тезисов, 15 учебных пособий и учебно-методических указаний (в
соавторстве).
Андреев И. В. исследует малоизученную тему — становление и
развитие русской либеральной теории политических партий. На
основе широкого круга первоисточников, ряд которых впервые вводится в научный оборот, автор изучает вклад в партологию таких
известных либеральных мыслителей, как Б. Н. Чичерин, М. Я. Острогорский, П. Н. Милюков, В. М. Хвостов. Особое внимание уделяется
анализу тех идей, которые сыграли новаторскую роль в развитии
мировой теории политических партий. Показано, как специфика
философского мировозрения русских либеральных мыслителей (неогегельянство, позитивизм, неокантианство и др.) обусловила различную трактовку ими ключевых проблем партологии и напряженную полемику в рядах научного сообщества.
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Андреева Искра Степановна
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Первая научная работа М. Я. Острогорского // Полис. Политические исследования. — 2005. — № 5. — С. 155–165.
2. Проблематика тоталитаризма в творчестве Б. Н. Чичерина // Преподаватель XXI век. — 2009. — № 3 (2). — С. 317–321.
3. Теоретико-методологические основания концепции политической системы Б. Н. Чичерина // Общество. Государство. Политика. — 2010. — № 2. — С. 88–96.
4. Б. Н. Чичерин: институт политических партий в восприятии философа // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. — 2010. — № 3. — С. 3–10.
5. М. Я. Острогорский и П. Н. Милюков о «человеческом измерении»
партийной деятельности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2011. — № 8 (3). — С. 19–24.
6. Б. Н. Чичерин и становление современной теории политических
партий // Ученые записки Орловского государственного университета. — Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2011. —
№ 6. — С. 114–118.
7. Философско-методологические основания концепции политических партий Ю. С. Гамбарова // European Social Science Journal. —
2012. — № 10–1 (26). — С. 27–35.
8. Либеральная утопия М. Я. Острогорского // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2012. — № 1–2. — С. 20–28.
9. Концепция политических партий В. М. Хвостова: философско-методологические основания и содержание // European Social Science
Journal. — 2014. — № 1–1 (40). — С. 444–450.
10. Русская либеральная партология: методологические ориентиры
и содержание (вторая половина XIX в. — 1917 г.). — Москва: МГСУ,
2014. — 224 с.
Контактные данные: AndreevIV@mgsu.ru

Андреева Искра Степановна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
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Андриайнен Станислав Вальтерович
Научное учреждение: ИНИОН РАН
Должность: главный научный сотрудник
Сфера научной работы: русская философия, философия истории,
этические проблемы семьи
Изучаемые мыслители: И. А. Ильин, В. В. Розанов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1925 г. в Ростове-на-Дону. В 1948 г. окончила исторический факультет МГУ, аспирант того же факультета, в 1952 г. защитила кандидатскую диссертацию по историческим наукам.
С 1952 по 1955 гг. и. о. доцента Латвийского государственного университета (Рига). С 1956 по 1963 гг. научный редактор журнала «Вестник истории мировой культуры» (Москва). С 1963 по 1971 гг. доцент
кафедры философии Московского института народного хозяйства. С
1971 г. старший, ведущий, главный научный сотрудник Отдела философии ИНИОН АН СССР (РАН). С 1991 г. член редакционной коллегии журнала «Социальные и гуманитарные науки: отечественная
и зарубежная литература». Сер. «Философия», а также ежегодника
«Человек. Образ и сущность».
Перевела работу И. А. Ильина «Сущность и своеобразие русской
культуры» («Москва». — 1996. — № 1,2). Составитель сборника «Русская философия во второй половине XX века», ч. I–III. — М., 1999–2001.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. А. Шопенгауэр и русская мысль // Россия и современный мир. —
2003. — № 1 (38). — С. 223–240.
2. Проблема семьи в философии В. В. Розанова // Человек: образ и
сущность. — 2007. — № 1. — С. 22–34.
3. Философы России второй половины XX века. — Портреты: монография. — М.: ИНИОН РАН, 2009. — 310 с.
4. Философы России. Конец XX — начало XXI века. — М.: ИНИОН
РАН, 2014. — 190 с.

Андриайнен Станислав Вальтерович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
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Андриайнен Станислав Вальтерович
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Подразделение: гуманитарный факультет
Должность: доцент кафедры международных отношений, истории
и политологии
Сфера научной работы: проекты государственных преобразований
в Российской империи
Изучаемые мыслители: П. И. Шувалов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2003 г. окончил Петрозаводский государственный университет
по специальности историк-преподаватель; в 2006 г. Европейский
университет в Санкт-Петербурге по специальности история.
В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «П. И. Шувалов и его проекты государственных преобразований в 1744–
1761 гг.».
Является составителем, автором комментариев и соавтором вступительной статьи к сборнику избранных сочинений П. И. Шувалова
в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с
древнейших времен до начала XX века». (Шувалов П. И. Избранные
труды. — М.: РОССПЭН, 2010. — 342 с.). Осуществил комплексный анализ деятельности П. И. Шувалова по созданию проектов. Рассмотрел
не только содержательную сторону проектов и доношений, но и социальные условия, благодаря которым деятельность П. И. Шувалова
оказалась столь успешной.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проекты П. И. Шувалова относительно развития военного образования и их идейный контекст // Диалог со временем. — 2009. —
№ 29. — С. 271–284.
2. Империя проектов: государственная деятельность П. И. Шувалова. — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2011. — 239 с.
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Анненкова Елена Ивановна
Контактные данные: andriainen 2012@yandex.ru

Анненкова Елена Ивановна
Ученая степень и звание: доктор филологических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Подразделение: филологический факультет
Должность: профессор, заведующая кафедрой русской литературы
Сфера научной работы: история русской литературы и общественной мысли XIX в., славянофилы, творчество Н. В. Гоголя
Изучаемые мыслители: К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, А. С. Хомяков,
И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 27 ноября 1946 г. в поселке Неболчи Новгородской области. Там же закончила среднюю школу в 1965 г.
С 1966 по 1970 гг. училась в Ленинградском государственном
педагогическом институте им. А. И. Герцена (ныне — РГПУ им.
А. И. Герцена). С 1970 по 1974 гг. — аспирантка кафедры русской литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена, в 1974 г. защитила кандидатскую
диссертацию «К. С. Аксаков — фольклорист» (по специальности
10.01.09 — «фольклористика»). С июля 1974 г. — ассистент, а февраля 1978 г. — доцент кафедры русской литературы. В ноябре 1990 г.
защитила докторскую диссертацию: «Творчество Н. В. Гоголя и литературно-общественное движение первой половины XIX века» (по
специальности 10.01.01 — «русская литература»), в 1992 г. присвоено
звание профессора.
С января 1991 г. по настоящее время — зав. кафедрой русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена. Занимается изучением творчества
славянофилов 1840–1850-х гг. в аспекте взаимодействия эстетики —
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Антоненко Наталья Викторовна
публицистики — богословия — поэзии. Целостно рассмотрела вклад
в русскую культуру семьи Аксаковых. Литературное наследие Н. В.
Гоголя исследуется в контексте различных направлений русской
мысли (европеизм, консервативная мысль, православное богословие).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Аксаковы. — СПб: Наука, 1998. — 366 с.
2. Стихотворение А. С. Пушкина «Клеветникам России» в историко-культурной перспективе // Вестник Санкт-Петербургского
отделения Российской академии естественных наук. — 1999. —
Т. 3. — № 3. — С. 294–305.
3. «Русский человек» / «Западный человек» в концепции славянофилов // Достоевский и мировая культура. — 2007. — № 23. —
С. 125–131.
4. Путеводитель по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». — М.: Издательлство Московского университета, 2010. — 207 с.
5. Записные книжки Гоголя: материя жизни и творчества // Феномен Гоголя. Материалы Юбилейной международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. —
СПб: Петрополис, 2011. — С. 345–358.
6. «Страхи и ужасы России» (Диалог автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» с современниками) // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. — Вып. 3. — М.: ИМЛИ РАН, 2012. — С. 55–90.
7. Гоголь и русское общество. — СПб: Росток, 2012. — 751 с.
8. Роман «Дым»: полемика Тургенева с текущим или ушедшим
днем славянофильства? // Спасский вестник. — Вып. 21. — Тула,
2013. — С. 36–48.
9. Лермонтов в рецепции славянофилов // Мир Лермонтова: Коллективная монография / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. —
СПб: Скрипториум, 2015. — С. 620–634.
Контактные данные: Elenannenkova@mail.ru

Антоненко Наталья Викторовна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
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Антоненко Наталья Викторовна
Научное учреждение: Мичуринский государственный аграрный
университет
Должность: заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и управления Мичуринского государственного аграрного университета
Сфера научной работы: политические партии России, политический спектр русской эмиграции, общественная мысль русского зарубежья
Изучаемые мыслители: И. А. Ильин, И. Л. Солоневич, П. Б. Струве,
Н. Д. Тальберг, Н. Е. Марков, П. Н. Милюков, В. М. Чернов, А. Ф. Керенский, С. Н. Прокопович и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 6 ноября 1970 г. в г Мичуринск Тамбовской области.
В 1988 г. окончила среднюю школу № 18 г. Мичуринск; в 1993 г. —
исторический факультет Тамбовского ордена «Знак почета» государственного педагогического института (ныне Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина). С 1993 по 2001 гг. работала
на кафедре истории Мичуринского государственного педагогического института. С 2001 по 2005 гг. обучалась в аспирантуре Московского
государственного областного университета.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности
07.00.02 «Отечественная история» на тему: «Идеология и программа
монархического движения русской эмиграции» в Московском государственном областном университете. С 2005 по 2008 гг. работала
старшим преподавателем кафедры истории, государственного управления и права Мичуринского государственного аграрного университета, с 2008 г. — заведующей кафедрой государственного и муниципального управления данного университета. В 2009 г. присвоено
ученое звание доцента. В 2011 г. защитила докторскую диссертацию
на тему: «Эмигрантские концепции и проекты переустройства России (20–30-е г. XX в.)» в Московском государственном областном университете. Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственными письмами
администрации Тамбовской области. В проведенных научных исследованиях предлагает системный анализ идейно-теоретических
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представлений общественно-политических деятелей русской эмиграции об оптимальной модели переустройства России в комплексе
ее составляющих: системы государственного устройства и управления, экономической, социальной, национальной, конфессиональной политики, стратегии реализации планируемых преобразований.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Теперь нужна не демократия...»: Кадеты в эмиграции // Родина. — 2008. — № 8. — С. 90–94.
2. Национальный вопрос в программах русской монархической эмиграции // Новый исторический вестник. — 2008. — № 1 (17). — С. 206–214.
3. Идеология и программатика русской монархической эмиграции
(монография). —Мичуринск: Издательство Мичуринского государственного аграрного университета, 2008. — 212 с.
4. Прощание с идеализмом: Эволюция русского монархизма в эмиграции // Родина. — 2009. — № 4. — С. 56–58.
5. Идеология русского монархизма в эмиграции // Общественная мысль русского зарубежья: Энциклопедия. — М.: РОССПЭН,
2009. — С. 124–132.
6. Н. Д. Тальберг и его «чаемая монархия» в России // Новый исторический вестник. — 2010. — № 1 (23). — С. 107–115.
7. Программы национально-государственного устройства России
социалистических партий в эмиграции // История государства и
права. — 2011. — № 6. — С. 4–7.
8. «Бугор собственности» как основа культурной жизни: экономические
проекты кадетов в эмиграции // Родина. — 2011. — № 5. — С. 122–123.
9. Эмигрантские консервативные проекты государственного
устройства России // История государства и права. — 2011. —
№ 8. — С. 10–14.
10. Эмигрантские концепции и проекты переустройства России (20–
30-е гг. XX в.) (монография). — Мичуринск: Издательство Мичуринского государственного аграрного университета, 2011.
Контактные данные: natalya.antonenko.70@mail.ru
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Страна: Россия
Научное учреждение: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Подразделение: Богословский факультет
Должность: заведующий кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры
Сфера научной работы: история русской философии XIX–XX вв., взаимосвязь религиозного сознания, философии и литературы в истории русской мысли
Изучаемые мыслители: И. В. Киреевский, Л. Шестов, Л. Н. Толстой,
С. Н. Трубецкой, С. Л. Франк
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1968 г. в Москве.
В 1995 г. окончил философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В 1995–1998 гг. обучался в аспирантуре философского факультета
МГУ. Специализировался на кафедре истории русской философии.
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Философское наследие И. В. Киреевского. Антропологический аспект». С сентября 1999 г. по настоящее время работает на кафедрах философии и
философии религии и религиозных аспектов культуры Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета.
С 2010 г. — в должности профессора.
С 2005 г. является редактором раздела «Философия» и членом редколлегии Вестника ПСТГУ (сер. 1. Богословие. Философия»).
В 2006–2008 гг. обучался в докторантуре философского факультета РГГУ на кафедре истории отечественной философии. В декабре
2008 г. на философском факультете РГГУ защитил диссертацию на
степень доктора философских наук «Философия религии в русской
метафизике XIX — начала XX века». С 2011 г. является заведующим
кафедрой Философии религии и религиозных аспектов культуры
БФ ПСТГУ. Член Диссертационного совета по защите докторских и
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кандидатских диссертаций ДМ 521.086.01 при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. С октября 2014 г. член
комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богословия, член Общецерковного диссертационного совета. Под руководством К. М. Антонова были защищены две
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских
наук и одна диссертация на соискание степени кандидата богословия. В 2013–2014 гг. осуществлял руководство исследовательских
проектов «Русская философия в контексте религиозной культуры
России» и «Актуальные проблемы религиоведения».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философия религии Ю. Ф. Самарина // Религиоведение. — 2004. —
№ 2. — С. 69–79.
2. Славянофилы и И. В. Киреевский: становление исследовательских традиций // Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. —
2006. — № 16. — С. 55–92.
3. Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект — М.:
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
2006. — 234 с.
4. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX
века. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2008.
5. Религиозная философия и философия религии в русской мысли //
Точки. 1–2 (9). — 2010. — С. 15–19.
6. С. Л. Франк между Россией и Европой (по материалам научной
конференции) // Вопросы философии. — 2014. — № 10. — С. 170–176
(соавт. Н. В. Болдарева).
7. Политическое измерение русской религиозной философии // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — 2014. —
№ 3 (32). — С. 264–294.
Контактные данные: konstanturg@yandex.ru
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Антошин Алексей Валерьевич
Научное учреждение: Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Должность: профессор кафедры евразийских исследований Департамента международных отношений Института социальных и политических наук
Сфера научной работы: анархизм, социализм, солидаризм, консерватизм, история российского зарубежья, политические партии России начала века и эмиграции
Изучаемые мыслители: Г. А. Гамов, А. В. Соловьев, Н. А. Бердяев,
И. А. Ильин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 27 августа 1975 г. в Свердловске (ныне — Екатеринбург).
В 1997 г. окончил исторический факультет Уральского государственного университета (УрГУ) им. А. М. Горького.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории политических партий России начала XX века, в 2010 г. — докторскую
диссертацию на тему «Идейно-политические позиции российских
эмигрантов в период „холодной войны“ (середина 1940-х — конец
1960-х гг.)».
С 1998 г. преподает в УрГУ (с 2011 г. — Уральский федеральный
университет им. Б. Н. Ельцина). Член Научного Совета РАН по проблемам Африки.
Занимался научно-исследовательской работой в Стэнфордском,
Колумбийском, Джорджтаунском, Американском университетах
США, Международном институте социальной истории (Амстердам,
Нидерланды), Университете Лидса (Великобритания), Университете
Париж Х — Нантер (Франция) и др.
Работал с документами по тематике научных исследований более чем в 30 архивах России, США, Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Венгрии. Имеет более 70 научных публикаций, в том числе две монографии.
Является специалистом в области политической истории России XX века, истории российской эмиграции. Проблема политического выбора русских эмигрантов в условиях затяжного международного кризиса — одна из основных в работах исследователя.
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Особое внимание уделено проблемам условий жизни и психологических установок эмигрантов, сотрудничеству их с Советским
Союзом, восприятию протекавших в СССР политических и социально-экономических процессов. Рассмотрено место эмигрантов в обществах стран Запада той эпохи, их оценки западной демократии.
Большое место в работах автора занимает анализ восприятия
эмигрантами международных процессов эпохи «холодной войны»,
их оценки основных этапов глобального противостояния тех лет.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Международные отношения в эпоху «холодной войны»: взгляд
российской эмиграции. — Екатеринбург: Екатеринбургский артиллерийский институт, 2004. — 100 с.
2. Российские эмигранты в условиях «холодной войны» (середина
1940-х — середина 1960-х гг.). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2008. — 657 с.
3. Разные лики «советского патриотизма»? // Дискуссия. — 2012. —
№ 4. — С. 12–16.
4. Проблема «кризиса запада» в русской эмигрантской мысли середины XX в. // Дискуссия. — 2013. — № 7 (37). — С. 152–156 (соавтор:
Антошин В. А.)
Контактные данные: alex_antoshin@mail.ru
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Петрозаводский государственный университет
Подразделение: Институт истории, политических и социальных наук
Должность: профессор кафедры отечественной истории
Сфера научной работы: отечественная историография XIX–XX вв.,
интеллектуальная история, историческая нарратология
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 1 июня 1959 г. в с. Иртыш Омской области. В 1981 г.
окончил исторический факультет Омского государственного университета. В 1981–1982 гг. — стажер-исследователь исторического
факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ).
1982–1985 гг. — аспирант исторического факультета ЛГУ. 20 декабря
1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Руководство
партийных организаций Западной Сибири социальным развитием
села в 70-е годы. (На материалах Алтайского края, Новосибирской
и Омской области)». В 2004 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «„Евразия“ ИЛИ «Святая Русь»? Российские эмигранты «первой
волны» в поисках исторического самосознания».
В 1985–1993 гг. — преподаватель кафедры отечественной истории (новейший период; до 1991 г. — кафедра истории СССР) ПетрГУ.
В апреле-июне 1992 г. — приглашенный стажер-исследователь Ренвальского института Хельсинкского университета. В 1993–2005 гг. —
доцент кафедры отечественной истории (новейший период) ПетрГУ.
С 2005 г. по настоящее время — профессор кафедры отечественной
истории (новейший период) ПетрГУ. В 1994–1995 гг. — участник Программы повышения квалификации молодых преподавателей (JFDP)
в школе права Калифорнийского университета в г. Беркли (США). В
сентябре-ноябре 1998 гг. — участник Программы Висби, приглашенный исследователь в Университете г. Упсала (Швеция). В январе-мае
2000 г. — участник Программы обмена региональными исследователями, приглашенный исследователь в Дэвисовском центре российских исследований Гарвардского университета (США). В 2012 г. —
участник исследовательской программы Фулбрайт, приглашенный
исследователь института Гарримана в Колумбийском университете
(США).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках
самосознания на путях истории). — Петрозаводск: Карел. науч.
центр РАН, 2003. — 390 с.
2. Политическая позиция П. Г. Виноградова в годы первой русской
революции // Проблемы российской истории. — 2007. — № 8. —
С. 61–77.
3. Русский либерал-англофил Павел Гаврилович Виноградов. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. — 342 с.
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Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Астраханский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры истории России исторического факультета гуманитарного института АГУ
Сфера научной работы: политическая мысль Российского зарубежья 1920–1930-х годов, национал-большевизм, евразийство
Изучаемые мыслители: Н. В. Устрялов, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 14 февраля 1951 г. в Астрахани. В 1977 г. окончил исторический факультет Астраханского государственного педагогического
института. В 1980 г. окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета. Педагогический стаж более 33 лет.
Является автором более 80 научных работ. Антропов О. К. самостоятельно ведёт на факультете научное направление в области
политической истории первой волны русской эмиграции. Автор
рассматривает феномен возникновения российского культурного
наследия за рубежом, возникающие политические региональные
центры, различные идейные направления, социальную и политическую деятельность представителей русского зарубежья.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российская эмиграция в поисках политического объединения
(1921–1939 гг.). — Астрахань: Астраханский ун-т, 2008. — 325 с.
2. Третий путь для России. Пореволюционные организации и движения российской эмиграции 1920–1930-х гг. — Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. — 624 с.
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3. Отечественная историография общественно-политической жизни русского зарубежья 1920–1930-х гг. — Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2012. — 114 с.
4. Идеология российского «национал-максимализма» в эмиграции // Вестник РГГУ. — Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. — 2012. — № 4 (84). — С. 141–151.
5. Евразийство: феномен и историческая судьба // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2012. — № 2. — С. 200–208.
6. Национал-большевизм Н. В. Устрялова: финал русской революции // Каспийский регион: политика, экономика, культура. —
2012. — № 4 (33). — С. 64–72.
Контактные данные: kafhistory@mail.ru (кафедра)

Апрышко Петр Петрович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
Страна: Россия
Сфера научной работы: проблемы человека и гуманизма в русской
философии XIX и XX веков
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков,
Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, А. Ф. Лосев, Н. О. Лосский, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Л. Н. Толстой
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1941 г. в Ворошиловградской (Луганской) области. Работал в 1961–1966 гг. горным мастером на шахте (Донбасс).
В 1969 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1973 окончил аспирантуру того же факультета. С 1974 г.
работал Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева
(с 2005 г. — Российский государственный аграрный университет —
МСХА имени К. А. Тимирязева).
Кандидатская диссертация посвящена проблеме личности в русской философии 40-х гг. XIX в. С 1982 г. работает в Издательстве политической литературы (с 1992 г. — издательство «Республика»). Принимал участие в издательстве книг в серии «Мыслители XX века» и
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«Библиотека этической мысли» (произведения Н. А. Бердяева, С. Л.
Франка, С. Н. Булгакова, Б. П. Вышеславцева, И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, Н. О. Лосского, В. В. Розанова, Л. Н. Толстого, и др.), собр. соч.
В. В. Розанова, Д. С. Мережковского.
С 1991 г. Сопредседатель Розановского общества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Розанов Василий Васильевич. Собрание сочинений. Когда начальство ушло... / Сост. П. П. Апрышко и А. Н. Николюкин. — М.:
Республика, 2005. — 671 с.
2. Русская философия: энциклопедия / [Науч.-ред. П. П. Апрышко, П.
Поляков]; под общ. ред. М. А. Маслина. — М.: Алгоритм, 2007. — С. 734.
3. Бакунин Михаил Александрович «Государственность и анархия» /
Сост.: П. П. Апрышко, А. П. Поляков. — М.: Книговек, 2014. — 704 с.

Арсланов Рафаэль Амирович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский университет дружбы народов
Подразделение: факультет гуманитарных и социальных наук
Должность: профессор, заместитель заведующего кафедрой истории России
Сфера научной работы: история российской общественной мысли,
зарубежная историография истории России
Изучаемые мыслители: П. Л. Лавров, К. Д. Кавелин, К. Э. Циолковский, В. А. Гольцев, А. И. Герцен и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 30 ноября 1948 г. в Москве.
В 1966 г. окончил среднюю школу № 465.
С 1967 по 1969 гг. служил в армии, получил специальность радиста, закончил службу сержантом. В 1969–1970 гг. работал на 1-ом
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Московском часовом заводе. В 1975 г. с отличием окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, получив квалификацию историка и переводчика с французского языка.
В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Критика
П. Л. Лавровым русского либерализма» по специальности «история
СССР» (07.00.02). С сентября 1978 г. работает в Российском университете дружбы народов, сначала ассистентом, затем доцентом, а с
2001 г. профессором кафедры истории России. С 1984 по 1987 гг. находился в загранкомандировке в Мали, работал преподавателем истории в Высшей школе г. Бамако. Читал на французском языке курс
лекций по истории средних веков и истории Восточной Европы. В
2000 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «К. Д. Кавелин и
становление национальной либеральной традиции в России» по
специальности «отечественная история» (07.00.02).
Опубликовал более 90 научных, учебных и учебно-методических
трудов, в том числе 2 монографии, 14 учебных пособий.
В 2001 г. он был избран действительным членом Российской академии естественных наук по отделению «Сословные и национальные традиции». В настоящее время руководит коллективом ученых,
получивших грант РГНФ по теме «Эволюция реформаторской демократической мысли в России второй половины XIX — начала XX вв.:
модели развития, историография, методы исследования». На кафедре возглавляет научное направление: «История общественно-политической мысли и общественных движений России XIX — начала
XX вв.».
Арсланов Р. А первым в отечественной исторической науке исследовал становление национальной формы либерализма в России
второй половины XIX в., выявил основные компоненты национально-либеральной модели развития, обосновал актуальность теоретических достижений отечественных мыслителей прошлого для
современной России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. К. Д. Кавелин: человек и мыслитель. — М.: РУДН, 2000. — 384 с.
2. Освободительное движение пореформенной России в современной
научной и учебной литературе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. — 2002. — № 1. — С. 61–71.
3. Эволюция отношений русского либерала к власти в 40–80-х гг. XIX в. //
Вестник РУДН. Серия «История России». — 2004. — № 3 — С. 25–36.
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4. Внешнеполитические взгляды К. Д. Кавелина // Вестник Российского университета дружбы народов — 2006. — № 2. — С. 80–87.
5. Становление модели реформаторской демократии в творчестве
русских мыслителей второй половины XIX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия: История России. —
2008. — № 4 (14). — С. 39–54.
6. Реформаторский демократизм в концепции В. А. Гольцева // Вестник РУДН. Серия «История России». — 2010. — № 1. — С. 42–59.
7. Становление и эволюция реформаторского демократизма в России конца XIX — начала XX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия: История России. — 2011. — № 2. —
С. 5–22.
8. А. И. Герцен и К. Д. Кавелин в общественной жизни России 40–
60-х гг. XIX в. // Электронный научно-образовательный журнал
«История». — 2012. — Т. 3. — Вып. 6 (14). — URL: http://history.jes.su/
s207987840000434-6-1.
9. Духовные истоки общественно-политических взглядов либерального дворянства России середины XIX в. // Электронный
научно-образовательный журнал «История». — 2014. — Т. 5. —
Вып. 1 (24). — URL: http://history.jes.su/s207987840000660-5-1.
10. Народнический социализм в оценках российских либералов // Электронный научно-образовательный журнал «История». — 2015. — Т. 6. — Вып. 3 (36). — URL: http://history.jes.su/
s207987840000976-2-1.
Контактные данные: ars_raf@mail.ru

Артемьева Татьяна Владимировна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Подразделение: факультет философии человека
Должность: профессор кафедры теории и истории культуры
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Сфера научной работы: история философии, история русской философии эпохи Просвещения, история идей
Изучаемые мыслители: М. М. Щербатов, А. И. Герцен и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 1 октября 1955 г. в г. Красноводск (Туркменская ССР).
В 1981 г. окончила философский факультет Ленинградского государственного университета с отличием. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Антирелигиозное свободомыслие в
русских социально-политических утопиях второй половины XVIII
века»; в 2005 г. — докторскую диссертацию на тему «Метафизика в
России XVIII века». Соруководитель Санкт-Петербургского центра
истории идей. С 2010 г. по настоящее время — директор научной
программы Коллегиума инновационных исследований университета Хельсинки. С 2007 г. по настоящее время — профессор кафедры теории и истории культуры факультета философии человека
Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена. В 2004–2007 гг. — директор Института международных
связей Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. С 1994 г. по настоящее время — ведущий научный
сотрудник и руководитель С. ‑Петербургского отделения Института
человека Российской Академии наук, ведущий н. с. Института философии РАН (по совместительству).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Новая Атлантида Михаила Щербатова // Вопросы философии. —
2000. — № 10. — С. 104–111
2. Вхождение России в интеллектуальное пространство Европы: От
Петра I до Екатерины II // Вопросы философии. — 2009. — № 9. —
С. 41–55.
3. М. М. Щербатов и А. И. Герцен. Формирование интеллектуальной репутации // Международный журнал исследований культуры. — 2011. — № 1. — С. 84–88.
4. «Особливая часть света»: Формирование государственной идентичности России в XVIII веке // Политическая концептология: журнал
метадисциплинарных исследований. — 2013. — № 2. — С. 114–131.
Контактные данные: tatart@mail.ru
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Артёмов Вячеслав Михайлович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина
Должность: профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин
Сфера научной работы: является активным разработчиком научного направления «Свобода и нравственность»
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, Л. Н. Толстой.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1954 г. в поселке Кирово Донецкой области.
В 1980 г. окончил философский факультет МГУ, в 1983 г. аспирантуру того же факультета. С 1984 г. работал последовательно преподавателем, старшим преподавателем, доцентом философских кафедр
во Всесоюзном заочном инженеоно-строительном институте, в Горловском государственном институте иностранных языков, Московском государственном открытом педагогическом университете. В
1996–1998 гг. — ведущий научный сотрудник кафедры этики философского факультета МГУ. С 1998 г. — доцент, с 2000 г. — профессор
кафедры философии Московской государственной юридической
академии. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию «Свобода и
нравственность в русском классическом анархизме».
Основные идеи и подходы связаны с исследованием проблем свободы и нравственности в их общей исторической и содержательной
взаимосвязи, в том числе применительно к русскому классическому анархизму.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблема свободы: нравственно-философские поиски М. А. Бакунина // Россия. Духовная ситуация времени. — 2000. — № 3–4. —
С. 48–62.
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2. Нравственные основы свободы в анархизме Л. Н. Толстого // Социально-гуманитарные знания. — 2001. — № 1. — С. 203–220.
3. Гуманистическая этика П. А. Кропоткина: единство свободы и
нравственности // Вестник Московского университета. Серия 7:
Философия. — 2004. — № 2. — С. 3–5.
4. Взаимопомощь как приоритетная ценность в этике П. А. Кропоткина: опыт актуальной реконструкции // Lex Russica. — 2014. —
Т. XCVI. — № 6. — С. 655–665.
Контактные данные: kfil@msal.ru (кафедра)

Асонов Николай Васильевич
Ученая степень и звание: доктор политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский педагогический государственный университет
Подразделение: факультет социологии, экономики и права
Должность: профессор кафедры политологии и социологии
Сфера научной работы: история социально-политической мысли,
история политики, политическая и историческая география, история государства и права, культура и политика
Изучаемые мыслители: Иван IV, Екатерина II, С. С. Уваров, С. Ю. Витте, С. Е. Десницкий, Е. П. Победоносцев, М. П. Погодин, старец Филофей, славянофилы, западники и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 18 ноября 1962 г. в Москве.
С 1970 по 1980 гг. учился в средней школе № 307 г. Москвы. С 1980
по 1981 гг. в профессионально-техническом училище № 10 г. Москвы обучался специальности оператора счетных машин. С 1981
по 1983 гг. проходил службу в вооруженных силах страны. В 1984 г.
поступил на исторический факультет Московского государственно-
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го педагогического института им. В. И. Ленина, который закончил
в 1989 г., после чего три года работал учителем истории в средней
школе № 755 г. Москвы. В 1994 г. получил второе высшее образование по специальности «политический организатор-аналитик» в
Российской академии управления.
С 1994 по 1997 гг. обучался в аспирантуре Российской академии
государственной службы при Президенте РФ, где защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 2005 г. решением ВАК было присвоено ученое звание
доцента. В 2009 г. году в Российской академии государственной службы при Президенте РФ защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора политических наук по теме «Политические доктрины российского самодержавия: генезис, эволюция и современный
дискурс». С 1997 по 2011 гг. проходил службу в органах внутренних
дел в должности преподавателя, затем доцента в Московском институте МВД, а с 2002 г. в Московском университете МВД. Имеет медали
«За отличие в службе» III и II степени, награжден от имени Министра внутренних дел РФ нагрудным знаком «200 лет МВД России». В
1999 г. принимал участие в операции «Вихрь-антитеррор», в обеспечении безопасности проводившейся в 2002 г. всероссийской переписи населения и целом ряде других мероприятий, направленных на
обеспечение порядка и законности в Москве.
В 2011 г. вышел в отставку в звании подполковника милиции. С
2011 г. по настоящее время работает на кафедре политологии и социологии Московского педагогического государственного университета в должности профессора. В 2012 г. был назначен на должность
заместителя заведующего кафедры политологии и социологии, а
также избран действительным членом Академии политической
науки. Является членом редакционного совета журнала «Теории и
проблемы политических исследований» и членом редакционной
коллегии журнала «Власть».
Изучает опыт российской государственности, анализируя политические доктрины. Ключевой темой в исследовании является воплощение роли государства в политическом процессе. Изучая традиционные самодержавные доктрины и политические ценности,
исследователь проецирует их на современную российскую политику. Таким образом, он поднимает и разрабатывает особо важные вопросы, связанные с современной национальной политикой и политическим курсом России на международной арене.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Развитие политической мысли в России (XIII в. — первая половина XVI в.) учеб. Пособие — М.: Моск. ун-т. МВД России, 2004. — 132 с.
2. Эволюция доктрин политической модернизации Московской
Руси. — М.: Изд-во МГОУ, 2007. — 305 с.
3. Эволюция социально-политических представлений в Домонгольской Руси. — М.: Изд-во МГОУ, 2007. — 132 с.
4. Политические доктрины российского самодержавия и их модернизация. — М.: Изд-во РАГС, 2009. — 298 с.
5. Иван Грозный: умеренное и радикальное направления в идеологии «стяжателей» // Российская государственность: история и современность. Сборник докладов и научных трудов Межвузовской
научно-практической конференции. — М.: МИГКУ, 2013. — С. 50–58.
6. Насколько суверенна современная Россия // Проблема суверенности современной России. Материалы Всероссийской научно-общественной конференции. Центр научной политической мысли
и идеологии. — М.: МИГКУ, 2014. — С. 104–110.
Контактные данные: nbassonov@yandex.ru

Ахмедова Зибейда Амираслановна
Ученая степень и звание: кандидат юридических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Должность: доцент кафедры правового регулирования
Сфера научной работы: гражданское право, жилищное право, градостроительство, социально-политическая концепция И. Т. Посошкова
Изучаемые мыслители: И. Т. Посошков
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Государственно-правовые взгляды И. Т. Посошкова». Работает в МГСУ с 2006 года.
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Считает, что основополагающие работы И. Т. Посошкова носили
этико-правовой характер. Он внес практические рекомендации по
совершенствованию законотворческого процесса, определил критерии качества законодательных актов. По оценкам исследователя,
государственно-правовые идеи И. Т. Посошкова отражали уровень
развития правосознания российского общества в период петровских реформ, когда старомосковские воззрения на сущность и назначение власти вполне уживались с идеями европейских просветителей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проекты И. Т. Посошкова по реорганизации судоустройства и судопроизводства в России // Право и государство: теория и практика. — 2008. — № 4. — С. 119–122.
2. Проекты И. Т. Посошкова по реорганизации судоустройства и судопроизводства в России // Право и государство: теория и практика. — 2008. — № 4 (40).
3. Правовое положение сословий в проектах И. Т. Посошкова // История науки и техники. — 2009. — № 1.
Контактные данные: KafedraPR@mgsu.ru (кафедра)

Багдасарян Вардан Эрнестович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный областной
университет
Подразделение: факультет истории, политологии и права
Должность: декан факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета
Сфера научной работы: политическая аксиология, государственная политика и управление, национальная идея, идеологии, национальная идентичность
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Багдасарян Вардан Эрнестович
Изучаемые мыслители: Н. И. Ульянов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 5 января 1971 г. В 1993 г. окончил исторический факультет Московского областного педагогического института по специальности «преподаватель истории и общественно-политических
дисциплин». В 1996 г. в Государственной академии сферы быта и услуг защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по теме «Исторические взгляды Николая Ивановича Ульянова». В 2000 г. в Московском государственном университете сервиса защитил диссертацию на соискание учёной степени
доктора исторических наук «„Теория заговора“ в отечественной
историографии второй половины XIX–XX вв.: критика мифологизации истории». Ведущий научный сотрудник Центра изучения истории территории и населения России ИРИ РАН. С 2011 г. — профессор
кафедры государственной политики факультета политологии МГУ
имени М. В. Ломоносова. До 2013 г. заведующий кафедрой истории и
политологии Российского государственного университета туризма
и сервиса. С сентября 2013 г. декан факультета истории, политологии и права МГОУ. Является ведущим экспертом Центра научной политической мысли и идеологии. Имеет около 400 опубликованных
работ, включая около 40 монографий и учебников.
Багдасарян В. Э. изучает аксиологическую базу современного политического процесса. Одним из важнейших достижений является
написанный в соавторстве шеститомный труд «Национальная идея
России». Исследования Багдасаряна В. Э. направлены на усовершенствование современной государственной политики в России. Кроме
того автор предлагает научный макет новой конституции России,
реформирование избирательной системы, а также методы борьбы с
коррупцией и теневой экономикой.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины XIX–XX вв. — М.: Сигналъ, 1999. — 515 с.
2. Российский революционный терроризм через призму исторической и общественно-политической мысли. — М.: ВНИИ МВД России, 2004. — 162 с
3. Государственная политика вывода России из демографического
кризиса. — М.: Экономика. Научный эксперт, 2007. — 896 с.
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Контактные данные: vardanb@mail.ru

Баранникова Анна Борисовна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Ульяновский государственный университет
Подразделение: гуманитарных наук и социальных технологий
Должность: доцент кафедры социологии и политологии
Сфера научной работы: история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию. В настоящее
читает курс лекций по истории социально-политических учений в
Ульяновском государственном университете.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Концепция публичной сферы и публичной политики в творчестве Б. Н. Чичерина : дисс. ... канд. полит.наук : 23.00.01. — М., 2009.

Баталов Эдуард Яковлевич
Ученая степень и звание: доктор политических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: МГИМО Университет МИД России
Подразделение: факультет политологии
Должность: профессор кафедры прикладного анализа международных проблем
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Бауринг Билл (Bowring Bill)
Изучаемые мыслители: Бердяев Н. А.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1958 г. окончил МГИМО, в 1964 г. окончил аспирантуру Института философии АН СССР. 1958–1964 гг. работал в Институте философии АН СССР. 1976–1989 гг. работал в Институте США и Канады АН
СССР (старший научный сотрудник, заведующий сектором).
1993–2000 гг. профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 1997 г. защитил докторскую диссертацию «Политическая утопия в XX веке: вопросы теории и истории».
В 1997 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степен — за заслуги в области печати и многолетнюю работу в редакции журнала «Российская Федерация».
С 2000 г. главный научный сотрудник Института США и Канады
АН СССР. С 2012 г. работает в МГИМО.
Впервые провел комплексные исследования понятия «утопия»
как социокультурного явления, является одним из авторов дисциплины «Философия международных отношений».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская идея и американская мечта. — М.: Прогресс-Традиция,
2009. — 384 с.
Контактные данные: v.tach@my.mgimo.ru (кафедра)

Бауринг Билл (Bowring Bill)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Британия
Научное учреждение: Биркбек, Лондонский Университет
Подразделение: факультет юриспруденции
Должность: преподаватель
Сфера научной работы: права человека, история России и СССР, философия и политическая мысль
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Бачинин Владислав Аркадьевич
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, Э. В. Ильенков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Является Международным секретарем «Общества социалистических юристов», и президентом Европейского союза адвокатов за демократию и права человека (в шестнадцати европейских странах).
Он также член Исполнительного Комитета по правам человека коллегии адвокатов Англии и Уэльса, член Совета свободы.
Основал и является председателем Международного управляющего комитета Европейского центра защиты прав человека, который в партнерстве с российской НПО «Мемориал» и Комитетом по
правам человека, оказывает помощь в более чем 150 процессах в
отношении России, Грузии и Латвии в Европейском Суде по правам
человека. Он регулярно выступает в качестве эксперта от Совета Европы в вопросах о правах человека и меньшинств, также выступает в качестве эксперта в Совете Европы, Европейском Союзе, ОБСЕ,
«Международной амнистии» и др.
Профессор Бауринг написал более 80 публикаций по вопросам
международного права, прав человека, прав меньшинств и российского права. Он прекрасно владеет русским языком и ранее преподавал в университете Восточного Лондона, Эссекса. Изучает политическую мысль России и Европы.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Law, Rights and Ideology in Russia: Landmarks in the Destiny of a
Great Power. — Milton Park, Abingdon. — Oxon: Routledge, 2013.
Контактные данные: b.bowring@bbk.ac.uk

Бачинин Владислав Аркадьевич
Ученая степень и звание: доктор социологических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Социологический институт РАН
Должность: профессор, главный научный сотрудник Социологического института РАН.
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Бачинин Владислав Аркадьевич
Сфера научной работы: мораль, право, социальные нормы в контексте истории и культуры
Изучаемые мыслители: Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Ф. М. Достоевский, К. П. Победоносцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1949 году. Окончил философский факультет Ленинградского госуниверситета и аспирантуру Института философии
Российской Академии наук. Через год обучения в аспирантуре защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук.
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Социоморальное противоречие как философско-социологическая проблема:
Методологические основания социологии морали». В 1992 г. получил звание профессора. Преподавал в разных вузах. Заведовал кафедрой культурологи. Был избран академиком Академии гуманитарных наук. С 2006 г. пастор евангельской церкви «Милость».
Является автором более 700 опубликованных работ по философии культуры, истории религии, социологии литературы, в том
числе более 50 книг. Победитель конкурса философских трактатов
на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?»,
проведенного Российской академией наук (Институтом философии
РАН). Профессор Санкт-Петербургского христианского университета, руководитель научно-исследовательского центра Ассоциации
христианских церквей «Союз христиан».
Считает, что Россия была и всегда будет Евразией. Византизм и
евангелизм — это два живых потока религиозной жизни, составляющих условие существования сильного российского государства и
здорового гражданского общества.
Для современной России крайне важно отчетливо сформулировать свою национальную идею. Россия начнет успешно разрешать
свои социальные, политические, экономические проблемы только
тогда, когда осознает их как проблемы религиозные и нравственные.
От способности ее коллективной души осознать свою христианскую
идентичность и встать на стезю евангелизма зависит ее будущее.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Власть и преступление в политической криминологии Достоевского // Полис. Политические исследования. — 2000. — № 5. — С. 155–166.
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Безансон Ален (Besançon Alain)
2. Достоевский: метафизика преступления. Художественная феноменология русского протомодерна. — СПб: Изд-во СПбГУ, 2001.
3. Истоки конфликта между византизмом и евангелизмом. Исторические портреты Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. — СПб: Издво СПбГУ, 2003. — 120 с. (Соавтор: Никитин И. Ю.)
4. Византизм и евангелизм. Генеалогия русского протестантизма:
Очерки ист. социологии религиозно-гражданской жизни. — СПб:
Изд-во СПбГУ, 2003. — 363 с.
5. Национальная идея для России: выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом: Исторические очерки политической теологии и культурной антропологии. — СПб: Алетейя, 2005. — 365 с.
6. К. П. Победоносцев как христианский политический социолог и
стратег бюрократического византизма // Клио. — 2005. — № 4. —
С. 182–187.
7. О социально-творческом контексте художественной теологии
Ф. М. Достоевского (методологические заметки) // Филология и
человек. — 2008. — № 2. — С. 18–25.
8. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский // Вопросы истории. — 2008. —
№ 10. — С. 1–14.
Контактные данные: vabachinin@accr.ru

Безансон Ален (Besançon Alain)
Ученая степень и звание: доктор исторических наук (docteur en
histoire), доктор гуманитарных наук (docteur ès lettres et sciences
humaines)
Страна: Франция
Сфера научной работы: русский коммунизм, большевизм
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, В. С. Соловьев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 23 апреля 1932 г. в Париже (Франция).
Выпускник Сорбонны, Политехническую школы, Института
политических исследований. В 1951–1956 гг. состоял членом Французской коммунистической партии. Вышел из партии и стал кри-

64

Белов Анатолий Викторович
тиковать коммунистическую идеологию после публикации доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС о преступлениях сталинизма. В
1960–1964 гг. работал в Национальном центре научных исследований.
Его научная и преподавательская карьера продолжилась в Высшей школе социальных наук, где он работал в качестве лектора
(1965) и заместителя директора (1969), директор исследований (с
1977). Работал также в ряде американских университетов и научных центрах (Колумбийский университет, Рочестерский университет, Международный научный центр Вудро Вильсона, Гуверовский
институт, Институт Кеннана, Пристонский университет). Действительный член Французской академии политических наук, почетный доктор РГГУ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Интеллектуальные истоки ленинизма. – М.: МИК, 1998. – 304 с.
2. Советское настоящее и русское прошлое. Сборник статей. — М.:
МИК, 1998. — 334 с.
3. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность катастрофы. — М.: МИК, 2000. — 104 с.
4. Извращение добра: Соловьев и Оруэлл. — М.: МИК, 2002. — 168 с.

Белов Анатолий Викторович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Южный федеральный университет
Должность: профессор кафедры философии и методологии науки
института философии и социально-политических наук
Сфера научной работы: философия и методология науки, история
русской философии XIX века, методология исследования типологии
культуры
Изучаемые мыслители: Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, В. П. Кохановский, Ю. А. Жданов, Ф. И. Тютчев и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1954 г. После окончания школы и срочной службы в
Вооруженных силах обучался на философском факультете РГУ, который окончил в 1981 г. С 1981 по 1984 гг. работал ассистентом кафедры философии Ростовского института сельхозмашиностроения.
С 1984 г. обучался в аспирантуре, и в 1987 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Периодизация как элемент принципа историзма». С 1987 г. работает в Ростовском госуниверситете,
читает основные курсы и спецкурсы на экономическом, историческом, филологическом, философском и биолого-почвенном факультетах. С 1992 по 1999 гг. организовал и провел в Ростове-на-Дону более полутора десятков межвузовских, региональных и российских
конференций по истории русской философии. С 1997 г. по 2000 г. обучался в докторантуре РГУ. В 2004 году защитил докторскую диссертацию «Органицистская концепция культуры в философии русского
консерватизма». С 2002 г. по настоящее время организовал и провел
в Ростове-на-Дону более десяти межвузовских, региональных конференций по славянской культуре, русской культуре, истории русской философии. Ответственный редактор четырех серий научных
сборников, выпускаемых с 2002 г. Является членом правления Славянского центра культуры. Автор-составитель сборников произведений известных русских философов (К. С. Аксаков, А. А. Григорьев,
Н. Я. Данилевский, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов,
Н. Н. Страхов), публикуемых издательством «Институт русская цивилизация» (г. Москва). Автор 150 научных публикаций (монографий, статей, тезисов) и 30 учебно-методических пособий и брошюр.
Считает, что русская философия восприняла из европейской
мысли и усвоила всё ценное, созвучное русскому духу, в том числе
методологию органицизма, охватывающую гармонию природы и
культуры. Органицистская концепция культуры была разработана
русскими консерваторами в таких формах, как историософия Хомякова, «органическая критика» Григорьева, «естественная система»
истории Данилевского, антропология Страхова, «культурофилъство» Леонтьева. По его мнению, данная концепция дала возможность подвергнуть критике принцип европоцентризма и либеральное понимание прогресса, осознать проблему соотношения национальных и общечеловеческих начал, концептуально осмыслить
идею множественности равноправных национально-культурных
организмов, определить место России в истории мировой культуры
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не в качестве политического придатка Европы или географической
местности, а как целостного, естественно сложившегося «организма» с перспективой в будущем стать самобытной культурной цивилизацией.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Культура глазами философов-органицистов. — Ростов н/Д: Изд-во
СВШ, 2002. — 178 с.
2. Теория культурно-исторических типов: pro et contra. — Ростов
н/Д: Изд-во Рост. гос. пед. ун-та, 2002. — 104 с.
Контактные данные: avbelov@sfedu.ru

Белоус Владимир Григорьевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
Подразделение: факультет политологии
Должность: профессор кафедры российской политики
Сфера научной работы: история политических идей в России, культура и политика в России XX и XXI столетия, политическая рефлексия и политический дискурс (история и современность), современное политическое сознание
Изучаемые мыслители: Р. В. Иванов-Разумник, Андрей Белый,
Л. А. Блок и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 21 марта 1951 г. В 1972–1977 гг. обучался на философском
факультете Ленинградского университета. В 1977–1980 гг. — в аспирантуре философского факультета Ленинградского университета. По
окончанию аспирантуры защитил диссертацию по теме «Критиче-
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ский анализ социально-политических концепций русского неонародничества» и стал кандидатом философских наук. В 1981–1995 гг.
работал в Ленинградском (Санкт-Петербургском) Технологическом
институте, где прошел пусть от ассистента до доцента. В 1995–2007 гг.
преподавал в Санкт-Петербургской лесотехнической академии.
В 2007 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Кризис
культуры в зеркале общественного самосознания: Творческие искания петроградской Вольной Философской Ассоциации (1919–1924)».
2007–2010 гг. — профессор кафедры теории и философии политики
Санкт-Петербургского государственного университета. С 2010 г. профессор кафедры российской политики Санкт-Петербургского государственного университета.
Белоус В. Г. анализирует эволюцию общественного самосознания в границах послереволюционного этапа «серебряного века». Он
впервые ввел в пантеон отечественной философской мысли таких
известных литературных фигур, как Л. А. Блок, Р. В. Иванов-Разумник, Андрей Белый, JI. В. Пумпянский и др. Его исследования прямо
соотнесены с проблематикой философии культуры, истории социально-политической мысли, а также истории литературы.
По мнению автора, современный мир переживает в настоящий
момент новый культурный кризис, отличающийся разрывом между исторической памятью и воображением. Для преодоления «точки разрыва» социум должен включить защитные механизмы памяти и предоставить все условия для развития у молодого поколения
политического воображения
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Петроградская Вольная Философская Ассоциация (1919–1924) —
антитоталитарный эксперимент в коммунистической стране. —
М.: Раритет, 1997. — 78 с.
2. Вольфила (Петроградская Вольная Философская Ассоциация)
1919–1924. Кн. 1: Предыстория. Заседания. — М.: Модест Колеров и
«Три Квадрата», 2005. — 842 с.
3. Вольфила (Петроградская Вольная Философская Ассоциация)
1919–1924. Кн. 2. Хроника. Портреты. — М.: Модест Колеров и «Три
Квадрата», 2005. — 800 с.
4. Практический идеализм в российской общественно-политической
традиции 1900–1920 гг. // Политэкс: Альманах. — СПб: Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2005. — С. 36–49.
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Бенедиктов Николай Анатольевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор.
Страна: Россия
Научное учреждение: Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
Подразделение: факультет социальных наук
Должность: профессор кафедры социальной философии
Сфера научной работы: история русской и зарубежной философии,
философия истории и аксиология
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1949 г. в г. Горький (ныне Нижний Новгород). В 1971 г.
окончил историческое отделение историко-филологического факультета Горьковского государственного университета, аспирантуру в 1976 г. в г. Ленинграде.
В 1971–1972 гг. ответственный секретарь общества «Знание»,
в 1972–1973 гг. ассистент, в 1976–1978 гг. старший преподаватель,
в 1978–1989 гг. доцент Горьковского университета, в 1989–1990 гг.
первый заместитель заведующего идеологическим отделом, в 1990–
1991 гг. секретарь Горьковского обкома КПСС.
С 1991 г. профессор кафедры философии, в 1994–1999 гг. заведующий кафедрой социальной философии Нижегородского (ранее —
Горьковский) университета.
В декабре 1999 г. был избран в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку избирательного объединения КПРФ, был членом фракции КПРФ, членом Комитета по культуре и туризму.
7 декабря 2003 года был избран в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого созыва по
общефедеральному списку избирательного объединения КПРФ, был
членом Комитета по труду и социальной политике. в 1993–1998 гг. —
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секретарь, с 1998–2004 гг. первый секретарь Нижегородского обкома
КПРФ, председатель Нижегородского отделения Народно-патриотического союза России (НПСР). Член Союза писателей России с 2003 г.
С 2008 г. профессор кафедры социальной философии Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. Женат, имеет двух
дочерей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Энциклопедия русской истории. — М.: Эксмо-Маркет, 2000 (в соавторстве Бенедиктова Н. Е., Базурина Е. Н.).
2. Русские святыни. — М.: Алгоритм, 2003. — 272 с.
Контактные данные: bazurinaelena@mail.ru

Березко Владимир Эдуардович
Ученая степень и звание: кандидат юридических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: МГИМО Университет МИД России
Должность: доцент кафедры государственного управления и права
международного института управления МГИМО Университа МИД
России
Сфера научной работы: история государственного строительства
и государственного управления, зарубежный опыт управления персоналом, научные основы государственной службы и особенности
государственной внешнеэкономической службы
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин, Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1964 г. в Костроме. В 1985 г. окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. В 1995 г.
окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, а в
1997 г. — Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика». В 2003 г. защитил диссертацию на
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соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме
«Конституционно-правовые взгляды Б. Н. Чичерина» (специальность 12.00.01 — «юридические науки»).
Автор более 15 научных работ. Воинское звание — полковник.
Член Союза писателей России. Член Союза журналистов Москвы. За
работу в «горячих точках» награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени (с изображением мечей).
Занимается изучением политико-правовой концепции Б. Н. Чичерина. В фокусе внимания исследователя также находятся вопросы
авторитаризма и национальной политики. На базе истории государственного строительства и государственного управления исследователь формулирует наиболее важные составляющие государственного управляющего воздействия в кризисной ситуации и анализирует
причины разрушения государственности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Взгляды Б. Н. Чичерина на политическую свободу как источник
народного представительства // Право и политика. — 2000. —
№ 1. — С. 129–133.
2. Б. Н. Чичерин: парламентаризм и конституционная монархия //
Право и политика. — 2000. — № 4. — С. 132–142.
3. Учение Б. Н. Чичерина о политических партиях // Право и политика. — 2000. — № 11. — С. 118–130.
4. Б. Н. Чичерин: местное самоуправление в государстве // Право и
политика. — 2001. — № 4. — С. 128–135.
5. Ленин и Сталин: тайные пружины власти: государственно-правовая идеология левого авторитаризма. — М.: Алмаз, 2007. — 399 с.
6. Стратегия государственного строительства в понимании Сталина // История государства и права. — 2008. — № 12. — С. 33–35.
7. Национальный вопрос в работах В. И. Ленина // История государства и права. — 2008. — № 10. — С. 38–40.
8. И. В. Сталин о решении национального вопроса // История государства и права. — 2009. — № 5. — С. 37–39.
Контактные данные: e.ohotskii@mail.ru
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Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный гуманитарный
университет
Подразделение: факультет истории, политологии и права Историко-архивный институт; факультет управления Института экономики, управления и права
Должность: профессор кафедры социальных коммуникаций и технологий ФИПП ИАИ, профессор кафедры маркетинга и рекламы
ИУЭП
Сфера научной работы: история русской социально-политической
мысли, русская интеллигенция, либерализм
Изучаемые мыслители: А. С. Пушкин, М. О. Гершензон, Г. Г. Шпет
и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1946 в г. Дубовка Волгоградской области. Окончила
Ростовский государственный университет и аспирантуру в Московском государственном университете. В 1979 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность партии большевиков по
вовлечению демократической интеллигенции в революционное
движение в период нового революционного подъема»; в 1994 г. —
докторскую диссертацию на тему «Самосознание русской интеллигенции начала XX века». С 1985 г. работает в Московский государственный историко-архивный институт (в 1995 г. преобразован в
РГГУ). В 2010 г. — составитель, автор вступительных статей и комментариев к избранным сочинениям А. С. Пушкина, М. О. Гершензона, Г. Г. Шпета в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Культура в политических концепциях и культурных практиках
российского либерализма // Общественная мысль России: истоки,
эволюция, основные направления материалы Международной
научной конференции. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 502–521.
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Биллингтон Джеймс Хедли (Billington James H.)
Ученая степень и звание: доктор философии (1953)
Страна: США
Научное учреждение: Библиотека конгресса США
Должность: директор библиотеки Конгресса США
Сфера научной работы: история русской культуры, народничество
Изучаемые мыслители: Н. К. Михайловский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 1 июня 1929 г. в г. Брин-Мор, Пенсильвания (США).
В 1946 г. окончил среднюю школу (Lower Merion High School), где
был лучшим учеником в классе. Именно в школе у него появился
интерес к русской истории и русскому языку. В 1950 г. окончил с отличием Принстонский университет.
В 1953 г. получил докторскую степень в Оксфордском университета, где он был стипендиатом Родс в Бейлиол-колледж. С 1953 по
1956 гг. служил в армии США и в аналитическом подразделении ЦРУ
Управление национальных оценок (Office of National Estimates), где
прошел путь от рядового до первого лейтенанта. С 1957 по 1962 гг.
работал в Гарвардском университете. Прошел путь от преподавателя
до доцента истории и научного сотрудника Исследовательского Центра по изучению России (Russian Research Center) при Гарвардском
Университете (1958). В 1958 г. он публикует свою первую книгу, посвященную социально-политическим взглядам известного идеолога
русского народничества Н. К. Михайловского. С 1962 по 1973 гг. — профессор истории в Принстонском университете. С 1973 по 1987 гг. —
директор Международного центра учёных Вудро Вилсона. На этом
посту он основал Институт перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана (1974). С 1987 г. по 2015 г. — директор библиотеки Конгресса США. С 1999 по 2011 гг. — основатель и председатель Попечительского совета центра лидерства «Открытый мир».
Награжден Орденом Дружбы (Россия, 2008), Почётной грамотой
Президента РФ (Россия, 2009), Благодарностью Президента РФ (Рос-
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сия, 2012). В 2005 г. — инициатор создания Всемирной цифровой
библиотеки (World Digital Library). Иностранный член Российской
академии наук (1999).
Обладатель более 40 почетных докторских степеней, в том числе
Тбилисского университета (1999), Российского государственного гуманитарного университета (2001) и Оксфордского университета (2002).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На английском:
1. Mikhailovsky and Russian Populism. — Oxford: Clarendon Press,
1958. — 242 p.
2. The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture. —
New York: Knopf, 1966. — 786 p.
3. Fire in the minds of men: origins of the revolutionary faith. — New
York: Basic Books, 1980. — 677 p.
4. Russia in Search of Itself. — Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2004. — 234 p.
На русском языке:
5. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. — М.: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 2001. — 880 с.
6. Россия в поисках себя. — М.: РОССПЭН, 2005. — 224 с.
7. Работы по истории и культуре России. — М.: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 2011. В 2-х тт. Т. 1: Икона и топор. — 571 с.; Т. 2: Россия в
поисках себя; Статьи и выступления. — 278 с.
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Ученая степень и звание: доктор юридических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
Подразделение: юридический факультет
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Сфера научной работы: история российского общества, государства
и права в целом, российское государство второй половины XIX в.,
история социально-политических учений, русский консерватизм
Изучаемые мыслители: В. П. Мещерский, М. Н. Катков, Н. Х. Бунге,
К. П. Победоносцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1969 г.
В 1991 г. с отличием закончила исторический факультет ГГПИ
им. М. Горького. В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию по
теме: «Проведение судебной реформы в Российской империи: На
примере Нижегородской губернии». В 2012 г. защитила докторскую
диссертацию по теме: «Политико-правовое развитие Российского государства в условиях охранительного внутриполитического курса,
1870–1890-е гг.». Опубликовала более 50 научных работ, из них 3 монографии и 5 учебных пособий в соавторстве.
Комплексно изучает российское государство второй половины
XIX в. Исследователь отмечает, что по принципам комплектования
и структуре высших и местных органов власти, по функциям государства, по формам и методам их осуществления Российское государство изучаемого этапа следует охарактеризовать как полицейское
при отсутствии гармоничного сочетания с правовым. Предлагает авторскую периодизацию развития Российского полицейского имперского государства, основы которого были заложены в Московский период (XVII–XVII вв.), когда были созданы протополицейские органы.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Охранительные отношения в Российском государстве в период
правления Александра III (март 1881-го-1894 год) — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2010. — 355 с.
2. Дискриминационно-охранительные отношения в Российском государстве в период правления Александра III (с марта 1881 г. по
1894 г.). — М.: Nota Bene, 2011. — 303 с.
3. Ограничительно-охранительные отношения в сфере местного самоуправления в Российском государстве в 70–90-е гг. XIX в. — М.:
Nota Bene, 2011. — 183 с.
Контактные данные: nbiyushkina@gmail.com, asya_biyushkina1@list.ru
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Блохин Владимир Владимирович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский университет дружбы народов
Подразделение: факультет гуманитарных и социальных наук; Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин (ФРЯ и
ОД)
Должность: профессор кафедры истории России, заведующий кафедрой истории социально-экономических дисциплин ФРЯ и ОД РУДН
Сфера научной работы: история народничества, общественной
мысли, отечественной социологии России второй половины XIX
века
Изучаемые мыслители: Н. К. Михайловский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 26 сентября 1960 г. в Москве, в семье служащих.
В 1983 г. окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне —
МГПУ). После службы в армии с 1984 по 1989 гг. работал в средней
общеобразовательной школе № 641 г.Москвы учителем истории. С
1989 по 1991 гг. — ассистент на кафедре политической истории XX
века в Московской медицинской академии им. Сеченова. В 1991–
1994 гг. — аспирант кафедры истории России РУДН. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исторические взгляды
Н. К. Михайловского». В 2006 г. защитил докторскую диссертацию по
теме «Становление доктрины „либерального социализма“ Н. К. Михайловского». С 2006 по 2008 гг. — заведующий кафедрой истории
и гуманитарных наук Института иностранных языков ИИЯ РУДН,
заместитель директора по науке. В 2009–2010 гг. — помощник проректора Московский институт открытого образования, заместитель
директора Центра мониторинга образовательной политики. С 2010
по настоящее время — профессор кафедры истории России, кафедры

76

Блохин Владимир Владимирович
истории и социально-экономических дисциплин ФРЯ И ОД. Председатель ГАК по истории в МИОО и МПГУ. Эксперт по ЕГЭ.
Впервые были исследованы социокультурные и научные факторы народнического социологического субъективизма, выявлены три компонента «субъективного метода» Н. К. Михайловского:
этико-субъективная доктрина, «классовый подход» в оценке общественных явлений, психологический метод познания. Дана новая
интерпретация теории «борьбы за индивидуальность» Н. К. Михайловского как научно-ничтожной, но психологически и социально-верной, побуждающей интеллигенцию к политической борьбе.
Впервые в науке была установлена связь народнической теории «героев и толпы» с учением о роли личности в истории Н. К. Михайловского и введена в научный оборот ранее неизвестная его статья —
«Иероним Савонарола».
В кандидатской диссертации «Исторические взгляды Н. К. Михайловского» доказано, что поворот к субъективизму в 1870-е гг. в
общественном познании не является понижением «теоретического
уровня отечественной мысли» по отношению к шестидесятникам
(Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен), как ранее считалось в марксистской исторической науке, а является определенной парадигмой
познания, вызванной сменой критериев научности. В докторской
диссертации доказано, что Н. К. Михайловский олицетворял особое
направление в народнической мысли, «персоналистический (индивидуалистический) социализм», центральным пунктом которого является идея самоценности личности, ее свобод. В этом состоит
отличие этого направления от классического народничества с его
акцентом на коллектив. Н. К. Михайловский если и не был идеологом «Народной воли», то оказывал на нее сильное интеллектуальное влияние, редактировал ее программные документы. Индивидуалистический социализм, отстаивание необходимости борьбы за
политические свободы объективно вели его к союзу с либералами, к
либерально-демократическому синтезу в общественном движении
в 1880–90-е гг. Демократ превалирует над социалистом в мировоззрении Н. К. Михайловского. Не случайно, что либералы и неонародники — эсеры и народные социалисты считали его «вождем» российской интеллигенции.
Указанные взгляды расходятся с концепцией известного современного народниковеда В. В. Зверева, для которого народничество
принципиально нелиберально.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Историческая концепция Николая Михайловского. — М.: Пробел2000. — 266 с.
2. На переломе 1881–1904. Н. К. Михаловский в идейно-политической борьбе в 80–90 годы XIX в.: исторические этюды. — М.: Изд-во
РУДН, 2004. — 240 с.
3. Очерки истории народнической мысли второй половины XIX века.
Н. Г. Чернышевский, Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, Н. Н. Златовратский. — М.: Современная экономика и право, 2009. — 208 с.
4. «...Все-таки впереди огни»: реформаторский демократизм В. Г. Короленко // Вестник Российского университета дружбы народов. —
Серия: История России. — 2010. — № 4. — С. 25–37.
5. Николай Константинович Михайловский // Н. К. Михайловский.
Избранные труды. — М., РОССПЭН, 2010. — С. 5–59.
6. Основы мировоззрения Николая Чернышевского // Электронный
научно-образовательный журнал «История», 2012. — Т. 3. Выпуск
6 (14). — URL: http://history.jes.su/s207987840000435-7-1
7. К проблеме самосознания российской радикальной интеллигенции: Т. Н. Грановский в трудах публицистов «Русского
богатства» // Электронный научно-образовательный журнал
«История», 2014. — Т. 5. Выпуск 1 (24). — URL: http://history.jes.su/
s207987840000665-0-1
8. Тупики и противоречия бакунинского рационализма и антитеологизма (к проблеме идейной эволюции мыслителя) // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2015. — Т. 6.
Выпуск 3 (36). — URL: http://history.jes.su/s207987840000978-4-1
9. Революционная мысль в России XIX — начала XX века: Энциклопедия. — М.: РОССПЭН, 2013. — 613 с. (В соавторстве)
Контактные данные: blohin.vladimir.1960@mail.ru

Богданов Андрей Владимирович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Должность: председатель правления Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС)
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Сфера научной работы: почвенничество
Изучаемые мыслители: А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский,
Н. Н. Страхов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 31 января 1970 г. Получил среднее образование в московской школе № 1000 в Солнцево, после ее окончания поступил
в Рижское военно-авиационное училище, после окончания получил еще одно — экономическое образование — диплом Российской
экономической академии им. Плеханова. В 2002 г. получил степень
кандидата политических наук в МГУ, защитив диссертацию по теме:
«Политическая теория почвенничества: А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов». С 2005 по 2014 г. — лидер Демократической
партии России (ДПР) и председателем центрального комитета ДПР. С
2014 г. — председатель правления Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Был одним из авторов передачи на
радио «Говорит Москва». В 2008 г. участвовал в выборах: выдвинул
свою кандидатуру на пост президента РФ и набрал на них 1,3 % голосов россиян. В 2011 г. занял второе место в списке кандидатов от демократического «Правого дела» на выборах в Государственную думу.
В 2007 г. получил статус Великого Мастера Великой ложи России.
Рассматривает почвенничество как типичное явление не европейской, а русской политической философии, которой не свойственно стремление к автономной политической рациональности,
а характерна тесная связь с религиозными, эстетическими, духовно-нравственными ценностями российской культурно-национальной традиции, в связи с чем почвенничество представляется ярким
выражением известного синкретизма общественного сознания.
«Почву» Богданов А. В. рассматривает не только как понятие, но и как
смыслообраз, выражающий существо идеологии почвенничества. Исследователь называет почвенников «пионерами» в выявлении религиозных основ русского революционного нигилизма и делает вывод,
что политическое учение почвенников является консервативным
«неославянофильским синтезом» идей западников и славянофилов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Почвенничество: политическая философия А. А. Григорьева,
Ф. М. Достоевского, Н. Н. Страхова. — М.: Воробьев А. В., 2001. — 143 с.
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Боер Роланд (Boer Roland)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Австралия
Научное учреждение: Университет Ньюкасла (The University of
Newcastle, Australia)
Подразделение: факультет гуманитарных и социальных наук
Должность: профессор
Сфера научной работы: марксизм, сталинизм, теология
Изучаемые мыслители: И. В. Сталин, В. И. Ленин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Роланд Боер — сын пресвитерианского министра.
Во время учебы по курсу политической философии и теологии в
университете Сиднея, он сформировал свои особые взгляды на исторический процесс. Он заинтересовался вопросами религии и социализма одновременно. Боер решил обратиться к источнику и перечитать Маркса, который доказал разоблачительный опыт истории.
«Существует традиция в марксизме взаимодействия с религией, которая обычно характеризуется как атеистическая, но я бы оспорил
ее» — пишет Боер.
Он уверен, что изучая советскую историю и, непосредственно,
труды идеологов СССР, можно провести некие параллели с богословием, выявить общие черты и сделать нетривиальные выводы. В
2014 г. награжден премией Исаака и Тамары Дойчер.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Lenin, Religion and Theology. — New York: Palgrave Macmillan,
2013. — 360 p.
Контактные данные: roland.boer@newcastle.edu.au
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Болдырев Алексей Иванович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: доцент
Сфера научной работы: исследование эпохи Просвещения, отечественной религиозной мысли и масонства
Изучаемые мыслители: А. С. Пушкин, М. М. Щербатов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1956 г. в Москве. Окончил философский факультет МГУ
с отличием в 1978 г. В 1982 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема человека в русской философии XVIII
века». Работает на кафедре истории русской философии с 1982 г., в
должности доцента — с 1991 г. С 1982 г. А. И. Болдырев читает общий курс лекций на факультете журналистики, им разработаны
и читаются спецкурсы: «Основные течения, школы и персоналии
в русской философии XVIII в.», «Масонство как феномен русской и
европейской культуры», «Принципы анализа философского содержания в русской классической литературе XIX–XX вв.», «Концепция
Абсолюта в русской философской мысли Серебряного века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Масонство // Русская философия энциклопедия. — М.: Алгоритм,
2007. — С. 328–330.
2. Российский консерватизм как симптом // Тетради по консерватизму. — 2013. — № 3. — С. 89–99.
3. Русская философия и евразийство // «Исход к востоку». Евразийская интеграция: проблемы и перспективы. — Москва; Тверь: Научная книга, 2014. — С. 32–42.
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4. Щербатов // Русская философия. Энциклопедия. — М.: Книжный
клуб Книговек, 2014. — С. 787–788.
Контактные данные: rf@philos.msu.ru (кафедра)

Борисёнок Юрий Аркадьевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносов
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры истории южных и западных славян
Сфера научной работы: социально-политическая взгляды М. А. Бакунина
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1966 г. в Полоцке (Витебская область). В 1987 г. с отличием окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1991 г. там же защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Польское национально-освободительное движение 40-х годов
XIX в. и М. А. Бакунин».
Работает в журнале «Родина» с 1991 г.: корреспондент, редактор
отдела, заведующий исторической редакцией, заместитель генерального директора по творческим вопросам, параллельно — ответственный редактор тематических номеров журнала, в том числе: «Россия и Польша» (1994), «Россия и Швеция» (1997), «Россия и
Украина» (1999), «Славянский мир» (2001, 2006), «Отечественная
война 1812 года» (2002), «Россия и Сербия» (2003), «Казачество в России» (2004), «Смута в России» (2005), «Россия и Черногория» (2006),
«Три Софии» (2007). С 2005 г. работает на историческом факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова. В настоящее время доцент кафедры
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истории южных и западных славян. Под его научным руководством
успешно защитили кандидатские диссертации четыре аспиранта
кафедры.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. — М.: РОССПЭН, 2001. — 301 с.
2. Отражение политической мысли Михаила Бакунина в представлениях о России Яна Кухажевского // Историки-слависты МГУ.
Том 10. — М.: ООО «Родина-медиа», 2013. — С. 262–277.
3. Михаил Бакунин, Январское восстание и современная польская
историография // Польское Январское восстание 1863 года. Исторические судьбы России и Польши. — М.: Индрик, 2014. — С. 114–132.
4. Место и роль национально-религиозной программы в программах М. А. Бакунина и Польского Демократического общества в
40-е годы XIX века // М. А. Бакунин: pro et contra, антология. — М.,
2015. — С. 715–724.
Контактные данные: istrodina@mail.ru

Боханов Александр Николаевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Учреждение: Российский Институт стратегических исследований
Должность: советник директора Российского института стратегических исследований
Сфера научной работы: история России
Изучаемые мыслители: С. Ю. Витте, А. И. Гучков, А. С. Пушкин, Савва Мамонтов, П. А. Столыпин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 30 мая 1944 г. в с. Ново-Братцево Московской области. В
1971 г. окончил исторический факультет Московского государствен-
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ного университета имени М. В. Ломоносова и сразу же был приглашен на работу в Институт истории Академии Наук. Работал в Институте до января 2011 года в разных должностях (от младшего до
ведущего научного сотрудника).
В 1977 г. защитил диссертацию на звание кандидата исторических наук по теме «Буржуазная пресса России. (Конец XIX в. — 1914
год)».
В 1993 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Крупная буржуазия России. Конец XIX в. — 1914 г.». С июня 2012 года работает в
Российском Институте Стратегических исследований в должности
консультанта директора. Опубликовал около двухсот статей и более
тридцати монографий, десятки разделов в сборниках и коллективных монографиях, выходивших не только в России, но и в Англии,
Германии, Японии, Италии, США.
Произведения Александра Боханова отличает любовь к прошлому нашего Отечества, профессиональное отношение к историческому документу, непредвзятое восприятие исторических персонажей.
Боханов А. Н. первым в посткоммунистической России опубликовал
серию книг о судьбе Императора Николая II. Его же перу принадлежит и единственное жизнеописание императрицы Александры Фёдоровны. Кроме того, исследователь предлагает авторский взгляд на
исторические события в России. Таковы его книги об Императоре
Александре III, Григории Распутине, Императоре Николае I, Царе Иоанне Грозном и Императоре Павле I.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX в. —
1914 г. — М.: Наука, 1984. — 152 с.
2. Крупная буржуазия России (конец XIX в. — 1914 г.). — М.: Наука,
1992. — 262 с.
3. Самодержавие: Идея царской власти. — М.: Русское слово, 2002.
4. Святая Царица. — М.: Вече, 2006. — 304 c
5. Иван Грозный — царь-богослов // Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия: История России. — 2007. —
№ 4 (10). — С. 72–91.
6. Правда о Григории Распутине. — М.: Русский издательский центр,
2011. — 608 с.
Контактные данные: ekaterina.lyubkina@gmail.com; http://боханов.рф
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Браун Арчибальд (Brown Archibald Haworth)

Браун Арчибальд (Brown Archibald Haworth)
Ученая степень и звание: почетный профессор политологии Оксфордского университета
Страна: Британия
Научное учреждение: Оксфордский университет, Колледж Св. Антония
Подразделение: факультет политологии
Должность: директор российского и Восточно-Европейского центра
Св. Антония
Сфера научной работы: история политики, советология
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 10 мая 1938 г. Британский политолог и историк Арчибальд Браун Хаворт широко известен как Арчи Браун. В 2005 году стал
Почетным профессором политологии Оксфордского университета и
почетным членом колледжа Св. Антония, Оксфорда, где он был профессором политики и директором российского и Восточно-Европейского центра Св. Антония. Он изучает советскую и российскую политику, период Холодной войны и феномен политического лидерства.
Браун родился в Шотландии и получил образование в Академии Аннан. Позже закончил аспирантуру. Он преподавал в университете
Глазго с 1964 по 1971 годы. Он был приглашенный профессор политических наук в Йельском университете, университете штата Коннектикут, Университет Колумбии и др. С 1971 до 1989 гг. он преподавал в Оксфордском университете, в это время он стал профессором
политологии. Он занимал этот пост с 1989 по 2005 гг. Одновременно,
он руководил колледжем Св. Антония в период между 1995 и 1997 и
уже тогда являлся директором российского и Восточно-Европейского центра. Он был избран членом Британской Академии в 1991 году.
В 2010 году профессор Браун был одним из трех ученых, получивших
награду за достижения в области политических исследований.
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Брода Мариан (Broda Marian)
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Soviet Politics and Political Science // Studies in Comparative Politics. —
London: Macmillan Education, 1974.
2. The Demise of Marxism-Leninism in Russia. — London: Palgrave
Macmillan UK, 2004.
3. Seven Years that Changed the World: Perestroika in Perspective. —
Oxford: Oxford University Press, 2007
4. The Rise and Fall of Communism. — London: Vintage, 2009
Контактные данные: archie.brown@sant.ox. ac.uk

Брода Мариан (Broda Marian)
Ученая степень и звание: dr hab. (хабилитированный доктор)
Страна: Польша
Научное учреждение: Лодзинский университет
Подразделение: факультет международных и политических исследований
Должность: профессор кафедры Центральной и Восточной Европы
Сфера научной работы: история русской философии, русское народничество, русский консерватизм
Изучаемые мыслители: К. Н. Леонтьев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Выпускник Лодзинского университета. После обучения в
аспирантуре в 1987 г. защитил диссертацию на тему: «Wspólnota
światopoglądowa narodnictwa rosyjskiego. U podstaw narodnickiego
porządku sensu». В 2002 г. после защиты диссертации на тему «Historia
a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji“»
стал хабилитированным доктором. Руководитель междисциплинарной исследовательской группы по религиоведению, член междисциплинарной исследовательской группы по советологии и редколлегии издательской серии «Идеи в России» в Лодзинском университете.

86

Брудный Ицхак (Brudny Yitzhak M.)
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На польском языке:
1. Historia a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i
«zagadką Rosji». — Łódź: Wyd-wo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. — 346 ss.
2. Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem. — Łódź:
Ibidem, 2003. — 300 ss.
3. Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie
Rosji. — Łódź: Ibidem, 2007. — 150 ss.
4. Zrozumieć Rosję? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy. — Łódź: Ibidem,
2011. — 544 ss.
На русском языке:
5. Проблемы с Леонтьевым. — М.: МАКС-пресс, 2001. — 134 с.
6. Русские вопросы о России. — М.: МАКС-пресс, 2005. — 304 с.
Контактные данные: brodamarian@uni.lodz.pl

Брудный Ицхак (Brudny Yitzhak M.)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Израиль
Научное учреждение: Еврейский университет г. Иерусалим
Подразделение: кафедра политологии
Должность: профессор
Сфера научной работы: история СССР и современной России, внешняя политика
Изучаемые мыслители: И. В. Сталин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор истории и политологии Иерусалимского университета.
Эксперт в области арабо-израильского мирного процесса. Автор многочисленных статей и книг, таких как «Обновленная Россия: русский
национализм и Советское государство, 1953–1991», «Политика идентичности и посткоммунистический выбор России».
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Будницкий Олег Витальевич
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на английском языке:
1. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–
1991. — Cambridge. — Mass: Harvard University Press, 2000. — 352 p.
Публикации на русском языке:
2. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России // Полис. — 2002. — № 1.

Будницкий Олег Витальевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: НИУ «Высшая школа экономики»
Подразделение: факультет истории
Должность: профессор кафедры политической истории НИУ «Высшая школа экономики», директор Международного центра истории
и социологии Второй мировой войны и ее последствий, ведущий
научный сотрудник Института российской истории РАН (совместитель)
Сфера научной работы: история общественного движения и общественной мысли в России
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 27 мая 1954 г. В 1976 г. окончил Ростовский государственный педагогический институт по специальности «история».
В 1988 г. окончил аспирантуру Института истории СССР АН СССР
по специальности «Историография, источниковедение и методы
исторического исследования», где в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «История изучения „Народной воли“ в
конце XIX — начале XX вв.».
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Терроризм
в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX вв.)». С 1998 г. работает в
Институте российской истории РАН.
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Ваганова Наталья Анатольевна
В настоящее время — ведущий научный сотрудник ИРИ РАН. С
2010 г. по настоящее время — профессор факультета истории Высшей школы экономики; с 2011 г. по настоящее время — академический директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и её последствий; с 2012 г. — действительный
член Европейской академии наук.
Также является директором Международного исследовательского центра российского и восточноевропейского еврейства, главным
редактором ежегодника «Архив еврейской истории» (с 2004 года);
редактором (совместно с проф. Теренсом Эммонсом, Стэнфордский
университет) серии «Русские сокровища Гуверовской башни» издательства РОССПЭН и издательства Гуверовского института; членом
редколлегий журналов «Российская история», «Kritika: Explorations
in Russian and Eurasian History», «East European Jewish Affairs», «Jews
in Russia and Eastern Europe».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Терроризм в российском освободительном движении: идеология,
этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). — М.:
РОССПЭН, 2000. — 399 с.
Контактные данные: obudnitskiy@hse.ru

Ваганова Наталья Анатольевна
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Православного Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Подразделение: Богословский факультет
Должность: заместитель заведующего кафедрой философии богословского факультета
Сфера научной работы: русская религиозная философия, эстетика,
философия музыки, философия искусства
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Ваганова Наталья Анатольевна
Изучаемые мыслители: С. Н. Булгаков, Ф. М. Достоевский, С. Н. Дурылин, А. Н. Радищев, B. C. Соловьев, П. А. Флоренский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1965 г. в г. Миасс Челябинской области в семье служащих. Окончила Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова (1986) и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (1991) по специальности виолончель.
Занималась концертной деятельностью, лауреат Международного конкурса аутентичных исполнителей Van Wassenaer Competition
в 1994 г., Амстердам (в составе ансамбля «Лад»).
С 1988 по 1997 гг. в течение летних сезонов принимала участие в
реставрации фресок церкви Спаса Преображения на Ковалеве в Великом Новгороде под руководством А. П. Грекова.
В 1996 г. окончила Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (специальность — история философии), затем аспирантуру философского факультета МГУ (2003 г.).
В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эволюция софийной онтологии С. Н. Булгакова».
Доцент кафедры философии Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. Читает курсы истории философии,
истории русской философии, эстетики, истории искусств, «Эстетические проблемы в религиоведении», «История мировой культуры»,
спецкурсы «Метафизика и историософия русской музыкальной драмы», «Софиология С. Н. Булгакова».
Доцент кафедры гуманитарных наук Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где преподает историю
искусств.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь. Международная
научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения.
5–7 марта 2001 г. М., Русский путь, 2003. Рецензия // Вопросы философии. — 2004. — № 1. — С. 184–186
2. С. Н. Булгаков — «византийский гуманист» XX века (иконография
софии премудрости и софиология С. Н. Булгакова) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2004. —
№ 2. — С. 190–231.
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Валицкий Анджей (Walicki Andrzej)
3. Флоренский и Радищев: два путешествия // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1:
Богословие. Философия. — 2009. — № 3 (27). — С. 44–54.
4. Софиология протоиерея Сергия Булгаков. — М.: Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 2010. — 464 с.
5. «Я даже не знаю, что у нас в России» (мировоззренческие и философские истоки интерпретации роман Достоевского «Игрок» Сергеем Прокофьевым) // Ценности и смыслы. — 2011. — № 6 (15). —
С. 47–64.
Контактные данные: arbarus@yandex.ru

Валицкий Анджей (Walicki Andrzej)
Ученая степень и звание: доктор философии
Страна: Польша
Сфера научной работы: славянофильство, народничество, русский
либерализм, русский марксизм, история русской социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, Б. Н. Чичерин, В. С. Соловьев,
Л. И. Петражицкий, П. И. Новгородцев, С. И. Гессен
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 15 мая 1930 г. в Варшаве (Польша).
Учился сначала в Лодзинском университете, затем в Варшавском
университете, который окончил в 1953 году. В 1957 г. становиться
доктором философии; в 1964 г. — хабилитированным доктором, защитив диссертацию по славянофилам. В 1972 г. получает звание
профессора. В 1958–1960 гг. преподавал на факультете социологии
Варшавского университета. В 1960–1981 гг. работал в Институт философии и социологии (1960 — адъюнкт, 1964 — доцент, 1972 — профессор). В 1981–1986 гг. преподает в Австралийском национальном
университете; в 1986 — на кафедре истории Университета НотрДам (штат Индиана, США). Он также читал лекции в Англии (1966–
1967 гг., 1973 г. — Оксфордский университет), Австрии, Дании, Швейцарии и Японии. Лауреат Премии Бальцана (1998). Почетный доктор
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Валицкий Анджей (Walicki Andrzej)
Лодзинского университета (2004). В 2005 г. за награжден Орденом
Возрождения Польши за выдающийся вклад в развитие польской
науки.
Является исследователем всех основных направлений русской
социально-политической мысли от славянофильства до либерализма. Новым в трактовке наследия славянофилов являлось соотнесение славянофильской антитезы «Россия — Европа» с выдвинутым немецким социологом Ф. Теннисом противопоставлением
Gemeinschaft и Gesselschaft (община и общество). Рассматривает
славянофильство как специфическую разновидность европейского консервативного романтизма. Также исследовал русской народничество. Не проводит резких различий между революционным и
легальным народничеством, делая акцент на его теоретическом содержании. В народничестве видит первую теоретическую попытку
осмысления социально-экономической проблематики «периферии
капитализма». Является автором обобщающего исследования по
истории русской мысли от Просвещения до В. С. Соловьева и раннего марксизма (История русской мысли от Просвещения до марксизма. — М., 2013). Также исследовал правовые аспекты идеологии
русского либерализм (рус. перев.: Философия права русского либерализма. — М., 2012). Считает, что взгляды Чичерина, В. С. Соловьева,
Петражицкого, Новгородцева, Кистяковского и Гессена могут стать
основой политического и социального возрождения России как правового государства. Считает русскую философию органической частью общеевропейской философской мысли.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На польском языке:
1. Osobowość a historia: studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej —
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. — 487 p.
2. Filozofia i myśl społeczna rosyjska, 1825–1861. — Warszawa,
Państwowe Wydawn. — Naukowe, 1961. — 432 p.
3. W kręgu konserwatywnej utopii; struktura i przemiany rosyjskiego
słowianofilstwa. — Warszawa, Państwowe Wydawn. — Naukowe,
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Warszawa: «Książka i Wiedza», 1983. — 373 p.
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На английском языке:
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14. Marxism and the leap to the kingdom of freedom: the rise and fall of
the Communist utopia. — Stanford: Stanford University Press, 1995. —
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На русском языке:
15. Интеллектуальная традиция дореволюционной России // Общественные науки и современность. — 1991. — № 1. — С. 145–159.
16. Славянофильство и западничество: консерватив. и либер. утопия
в работах Анджея Валицкого: реф. сб. / РАН, Ин-т науч. информ.
по обществ, наукам; отв. ред. Р. А. Гальцева. — Москва, 1992. —
Вып. 2. — 215 с.
17. История русской мысли: от просвещения до марксизма (отрывок) // Культурология. — 2013. — № 1. — С. 278–287.
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20. Философия права русского либерализма. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2012. — 556 с.
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23. Использованные источники:
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории Российской
академии наук
Подразделение: центр «Историческая наука России»
Должность: главный научный сотрудник Института российской
истории РАН
Сфера научной работы: история и историография русской общественной мысли, либерализм, евразийство
Изучаемые мыслители: П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер, П. Б. Струве,
С. Л. Франк и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 29 февраля 1932 г. в г. Винница (УССР).
В 1955 году окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1956 г. работает в
Институте истории СССР Академии наук СССР (Институт российской
истории РАН).
В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «М. К. Лемке — историк русского революционного движения»; в 1983 г. — докторскую диссертацию на тему «История изучения русского революционного движения XIX века в исторической науке конца XIX — начала XX в. (1890–1917)».
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. М. К. Лемке — историк русского революционного движения. —
М.: Наука, 1972. — 219 с.
2. История изучения русского революционного движения середины XIX века. 1890–1917 гг. — М.: Наука, 1982. — 208 с.
3. П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер: История и политика — М.: Наука,
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4. Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». — М.: Памятники исторической мысли, 1997. — 349 с.
5. Историческая мысль русской эмиграции 20–30-х гг. XX в. — М.:
Гриф и Ко, 2009. — 432 с.
6. Прогнозы постбольшевистского устройства России в эмигрантской историографии (20–30-е гг. XX в.). — М.; СПб: Издательский
центр Института российской истории, Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 237 с.
Контактные данные: istnauka@rambler.ru
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Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова; Российский университет дружбы народов
Подразделение: философский факультет, факультет гуманитарных
и социальных наук
Должность: профессор
Сфера научной работы: история русской философии, история русской социально-политической мысли, национальное своеобразие,
женщины в философии, философия города
Изучаемые мыслители: Архимандрит Гавриил, Н. А. Бердяев,
М. В. Безобразова, В. А. Кожевников, К. Н. Леонтьев, Э. Л. Радлов,
B. C. Соловьев, А. П. Щапов и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1964 г. В 1991 г. окончил философский факультет МГУ по
специальности «философия», получив диплом с отличием: «философ,
преподаватель философии». С 1991 по 1994 гг. аспирант философского
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию по монографии «Очерк истории философии
„самобытно-русской“». В 2002 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора философских наук по теме «Русская философия конца XIX — начала XX вв. и американские мыслители «золотого века». Главные направления теоретического взаимодействия»
С 1994 г. занимал должность старшего преподавателя кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН,
с 1996 г. — доцента. С 2002 г. является профессором кафедры истории
философии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. С
2003 по 2007 гг. занимал пост заместителя декана по информатизации
и был членом Ученого совета факультета. С 2005 по 2007 гг. член университетской комиссии по информатизации, член университетского
Совета по гуманитарным и социально-экономическим наукам РУДН.
Является членом координационного совета общества историков
русской философии им. В. В. Зеньковского (на базе РГГУ) и член Российского философского общества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская мысль в поисках «нового света»: «золотой век» американской философии в контексте российского самопознания. —
М.: Уникум-Центр, 2000. — 328 с.
2. Этнософия: образы наций в русской философской мысли: Учебное пособие. — М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2008. — 171 с.
3. Русская духовность сквозь призму «Russian Idea». Современные
трактовки «русской идеи» в американском россиеведении // Духовно-нравственное состояние российского общества и православие. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 2013. — С. 57–65.
4. Первый летописец отечественного любомудрия: «русская философия» архимандрита Гавриила // Русская философская мысль: на
Руси, в России и за рубежом: Сборник научных статей, посвященный 70-летию кафедры истории русской философии. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — С. 107–126.
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его время. — М.: Мир философии. 2015. — 752 с. — (Русская философия).
6. Идеологический эпизод в истории русской философии // Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. — 2015. — № 4. —
С. 95–106.
7. Образ Европы в «этнософических портретах» русских философов // Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. —
2015. — № 3. — С. 34–45.
8. Творческий потенциал философии неравенства: Бердяев как читатель Константина Леонтьева // Самопознание. Информационный
бюллетень форума «Бердяевские чтения». — 2015. — № 3. — С. 5–9.
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Подразделение: юридический факультет
Должность: доцент кафедры теории и истории государства и права
Сфера научной работы: консервативная правовая доктрина, традиционализм, славянофильство, почвенничество, охранительство
Изучаемые мыслители: Иларион, Владимир Мономах, Нил Сорский,
Вассиан Патрикеев, Иосиф Волоцкий, Федор Карпов, Иван Грозный,
И. С. Пересветов, Юрий Крижанич, И. Т. Посошков, М. М. Щербатов,
Н. М. Карамзин, Филарет, А. С. Хомяков, И. В. Кириевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев,
Н. Н. Страхов, К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, В. П. Мещерский,
А. Д. Толстой, Н. И. Черняев, Л. А. Тихомиров, С. Ф. Шарапов, П. Е. Казанский, Н. А. Захаров, П. Флоренский, И. Л. Солоневич, М. В. Шахматов, А. И. Солженицын и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 23 августа 1983 г. в Барнауле (Алтайский край).
В 2005 г. окончил Алтайский государственный университет по
специальности «Юриспруденция.
В 2007 г. в г. Красноярске защитил кандидатскую диссертацию по
теме „Правовая доктрина как источник права: историко-теоретические вопросы“ (научный руководитель — профессор В. В. Сорокин). С
2005 г. работает в Алтайском государственном университете (АлтГУ).
В настоящее время является доцентом кафедры теории и истории
государства и права и заместителем декана юридического факультета по научной работе АлтГУ. С 2012 г. по настоящее время является
депутатом Барнаульской городской думы (БГД), членом комитета по
законности и местному самоуправлению БГД, председателем комиссии по антикоррупционной экспертизе решений БГД на общественных началах. Награжден почетными грамотами АлтГУ (2009, 2012),
диплом за I место во Всероссийском конкурсе на лучшую монографию по юриспруденции (2009); медалью и премией РАН в конкурсе
РАН для молодых ученых (2012), медалью и диплом лауреата Международного литературного конкурса „Литературный Олимп“ (2011),
диплом за III место во Всероссийском конкурсе на лучшую научную
книгу по гуманитарным наукам (2012).
В исследованиях раскрывает государственно-правовые идеи русских консерваторов, пытаясь показать единую панораму русского
консерватизма на протяжении истории России.
Разрабатывает учение о самодержавии, империи, соборной государственности, религиозно-нравственных основах русского права и
правосознания, обычном праве, правообязанности и общественном
праве.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Государственно-правовой идеал славянофилов. — М.: Институт
русской цивилизации, 2010. — 220 с.
2. Очерки истории консервативной правовой мысли России в XIX в.
(славянофильство и почвенничество). — М.: Юрлитинформ,
2011. — 270 с.
3. История русской консервативной правовой мысли России. —
Барнаул.: Азбука, 2011. — 275 с.
4. Консервативная правовая доктрина в России: общетеоретические аспекты. — М.: Юрлитинформ, 2012. — 360 с.
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5. Мировоззрение почвенников. — Саарбрюкен: LAP, 2012. — 210 с.
6. Монархия. Идея, история и перспективы. — М.: Юрлитинформ,
2013. — 344 с. (В соавторстве с А. В. Серегиным)
7. Охранительная концепция права в России. — М.: Юстицинформ,
2013. — 440 с.
8. Государственное учение Ивана Грозного. — М.: Юрлитинформ»,
2014. — 288 с.
9. Консервативная правовая идеология Западной Европы. — Барнаул.: Си-Пресс, 2014. — 191 с. (В соав. с Васевым И. Н., Зелениным Ю. А., Куликовым Е. А.)
10. Консервативная правовая идеология России: сущность и формы
проявления. — М.: Юрлитинформ, 2015. — 496 с.
Контактные данные: anton_vasiliev@mail.ru
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Научное учреждение: Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
Подразделение: объединение кафедр социально-гуманитарных
наук
Должность: заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Сфера научной работы: либерализм, консерватизм
Изучаемые мыслители: В. М. Гессен, И. А. Ильин, Н. М. Коркунов,
П. И. Новгородцев, С. А. Муромцев, Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 1 июня 1954 г.в г. Гродно в семье служащих. В 1971 г. окончил Среднюю школу № 5 в г. Гродно; в 1976 г. — историко-педагоги-
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ческий факультет Гродненского государственного педагогического
института имени Янки Купалы. В 1977–1979 гг. работает на кафедре
всеобщей истории Гродненского государственного педагогического института имени Янки Купалы. После службы в армии, с 1979 по
1982 гг. обучался в аспирантуре Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина при кафедре истории философии и
логики. С 1982 г. преподает на кафедре научного коммунизма (социально-политических учений и политологии) Гродненского института (университета). С 1990 г. — доцент кафедры теории государства
и права данного университета; с 2002 г. руководит кафедрой политологии. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по философии: «Национальный вопрос в трудах Г. Валецкого» в Белорусском
государственном университете (г. Минск). В 2002 году в Белорусском
государственном университете защитил докторскую диссертацию
по политологии на тему «Концепция правового государства в либеральной политической мысли России второй половины XIX — начала XX века». В 2005 г. присвоено ученое звание профессора.
Награжден нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования». С 2004 г. является организатором Международной научно-практической конференции «Белорусская политология: многообразие в единстве», с 2012 года — Международного симпозиума по регионалистике. Занимается изучением идейного наследия русского либерализма. Анализируя теорию
гарантийного государства в русской либерально-политической мысли пореформенной России, обосновывает точку зрения, что данная
теория в тот исторический период являлась оптимальной моделью
в решении сложных задач модернизации общества и государства.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политическая
мысль
в
России:
Словарь
персоналий
(XI в. 1917 г.). — М.: Книжный дом «Университет», 2000. — 287 с.
(В соавторстве)
2. Государство как гарант человеческой свободы (Интерпретация
русской формы раннего политического либерализма). Монография. — Гродно: ГрГУ, 2001. — 302 с.
3. Становление российской политологии: юридическая школа:
Гродно: ГрГУ, 2006. — 221 с.
4. Политические изменения: опыт историко-политологического
дискурса: монография — Гродно: ГрГУ, 2009. — 279 с.
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5. Государство и государственность. История. Теория. Практика: избранные работы. — Гродно: ГрГУ, 2014. — 375 с.
Контактные данные: v.vatyl@grsu.by, vatylvn@gmail.com.
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Изучаемые мыслители: И. А. Ильин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1987 году в Беларуси. Получил степень кандидата политических наук в 2013 году. Занимается исследованием творчества
И. А. Ильина.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Ватыль В. Н., Ватыль Н. В. Философия государства в политическом
учении И. А. Ильина // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). — 2014. — № 4
2. Ватыль В. Н. Консервативный проект как зеркало современной
российской элиты // VII Международная научная конференция
«Россия и современный мир: проблемы политического развития».
3. Ватыль В. Н. Концепция государства в политическом учении
И. А. Ильина: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки /
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Вдовина Людмила Николаевна
Ватыль Николай Викторович; научный руководитель Решетников С. В.; Белорусский государственный университет
Контактные данные: vatel-n@yandex.ru

Вдовина Людмила Николаевна
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент, заместитель заведующий кафедрой истории
России до начала XIX в.
Сфера научной работы: история русской культуры XVIII в., общественная мысль России XVIII в.
Изучаемые мыслители: В. Н. Татищев, И. Т. Посошков
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Окончила Исторический факультет МГУ в 1970 г. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Поземельные отношения и крестьянская община в первой половине XVIII века (по материалам
Пафнутьево-Боровского и Иосифо-Волоколамского монастырей)» в
1974 г.; научный руководитель — академик Л. В. Милов. Член учебно-методической комиссии исторического факультета МГУ.
С 1998 г. — член Международного общества по изучению XVIII в.
Участвовала в качестве зам. отв. редактора и автора в работе над
изданием «Очерки русской культуры XVIII века» (Ч. I–IV. — М.,
1985–1990). Один из составителей, авторов вступительной статьи и
комментариев к избранным сочинениям И. Т. Посошкова в рамках
серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века». (Посошков И. Т. Книга о скудости и
богатстве. Завещание отеческое. — М.: РОССПЭН, 2010. — 592 с.)
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Велижев Михаил Брониславович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Нравственные представления людей первой трети XVIII века
(В. Н. Татищев и И. Т. Посошков // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 2004. — № 4. — С. 43–57
2. Вольтерьянство и масонство в контексте духов ной жизни русского общества в последние десятилетия XVIII в. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 2006. — № 3. — С. 92–105.
3. Идеалы античности и формирование имперской модели власти
в России в петровское время // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. — 2011. — № 2. — С. 147–151.
4. Масон в России XVIII в. как историко-культурный тип личности:
взгляды, поведение, эмоциональный мир // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. — 2013. — № 3. — С. 480–486.
Контактные данные: alvdo@yandex.ru.

Велижев Михаил Брониславович
Ученая степень и звание: PhD, кандидат филологических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор Школы филологии
Сфера научной работы: европейская и русская интеллектуальная
история, история русской литературы 1700–1917 гг., история русской
общественной мысли XIX в., политическая философия Нового времени
Изучаемые мыслители: С. С. Уваров, П. Я. Чаадаев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2002 г. окончил Российский государственный гуманитарный
университет по специальности «Филология». В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «„Вестник Европы“ в литературной

103

Виттакер Cинтия (Whittaker Cynthia Hyla)
и общественной жизни второй половины 1800-х гг.». В 2006 г. — PhD
Università degli Studi di Milano по специальности «Letterature Slave
Moderne e Contemporanee». В 2010 г. — составитель, автор вступительных статей и комментариев к избранным сочинениям П. Я. Чаадаева в рамках серии «Библиотека отечественной общественной
мысли с древнейших времен до начала XX века». С 2014 г. по настоящее время — научный консультант образовательного проект «Арзамас» (www.arzamas.academy).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. С. С. Уваров в начале николаевского царствования: Заметки к
теме // Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт. В 2 ч. / Отв. ред.: Р. Лейбов. — Ч. 2. — Тарту: Tartu University
Press, 2011. — С. 335–357.
2. Крестовые походы — главное событие русской истории? Об одной устной реплике Чаадаева // История литературы. Поэтика.
Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой / Под общ.
ред.: Е. Э. Лямина,О. А. Лекманов, А. Л. Осповат. — Вып. 9. — М.:
Новое издательство, 2012. — С. 72–92.
3. «Безумие» и «закон» в николаевское царствование: Петр Чаадаев
и Альфонс Жобар // Лотмановский сборник. 4. — М.: ОГИ, 2014. —
С. 298–309.
4. Английские революции в первом «Философическом письме» Чаадаева: об одной «ошибке» неизвестного переводчика //
Русско-французский разговорник, или / Ou Les causeries du 7
septembre. Сборник статей в честь Веры Аркадьевны Мильчиной. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — С. 253–263.
Контактные данные: nun.ce.problema@gmail.com

Виттакер Cинтия (Whittaker Cynthia Hyla)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Колледж Баруха при Университете Нью-Йорка (The Bernard M. Baruch College of the City University of New York)

104

Виттакер Cинтия (Whittaker Cynthia Hyla)
Подразделение: исторический факультет
Должность: заведующая кафедрой истории
Сфера научной работы: история России и СССР, русская социально-политическая мысль
Изучаемые мыслители: С. С. Уваров, А. Невский, Ф. Г. Солнцев,
Н. М. Карамзин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1942 году. В 1962 году получила степень бакалавра
в колледже Лойола в Тэрритауне (Нью-Йорк). К 1971 году она получила степень магистра в области русской истории и русской литературы и докторскую степень в области российской и советской
истории в университете Индианы в Блумингтоне штата Индиана.
В настоящее время она заведует кафедрой истории в колледже им.
Баруха (CUNY). Профессор Виттакер специализируется на изучении
российской политической культуры. Ее статьи по русской истории
охватывают ряд тем, которые включают восточное возрождение,
женское движение, аболиционизм и т. д. Она выступала с лекциями
в американских и российских университетах, а также в Российской
Академии наук в Москве и в Санкт-Петербурге. Профессор Виттакер
была стипендиатом Фулбрайта, а также лауреатом многочисленных
научных премий, в том числе грантов от Фонда Рокфеллера. В 1999–
2000 учебном году, она была приглашенным научным сотрудником
центра славянских исследований университета Хоккайдо в Японии.
Профессор Виттакер выступила в новом качестве — комментатора
на российском и американском телевидении. Совсем недавно она
была комментатором на канале «История» с четырехчасовой программой «Россия — страна царей».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На иностранных языках:
1. Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of
Count Sergei Uvarov. — Chicago: Northern Illinois University Press. —
1984. — 384 p.
2. Russian Monarchy: Eighteenth-Century Rulers and Writers in Political
Dialogue. — Chicago: Northern Illinois University Press, 2003. — 308 p.
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Волкогонова Ольга Дмитриевна
3. Russia Engages the World, 1453–1825. — Harvard: Harvard University
Press, 2003. — 208 p.
4. Visualizing Russia: Fedor Solntsev and Crafting a National Past (Russian
History and Culture). — Leiden: Brill Academic Publishers, 2010. — 184 p.
На русском языке:
5. Граф С. С. Уваров и его время. — СПб: Академический проект,
1999. — 384 с.
Контактные данные: Baruchcollege@kornferry.com

Волкогонова Ольга Дмитриевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: профессор кафедры философии естественных факультетов
Сфера научной работы: история русской философии XX в., философия истории, философия русской литературы, проблемы этнической идентичности и этнических диаспор
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов,
К. Н. Леонтьев, Д. С. Мережковский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 19 февраля 1960 г. В 1982 г. окончила с отличием философский факультет МГУ. В 1985 г. окончила аспирантуру того же
факультета и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Прогностическая функция идеологий». В 1998 г. защитила докторскую
диссертацию по теме: «Философия русской истории в наследии послеоктябрьской эмиграции (20–50 гг. XX в.)». Работала на кафедрах
философии в 1985–1991 гг. — Военного гуманитарного университета,
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Волкогонова Ольга Дмитриевна
в 1991 г. — Московского областного педагогического университета.
С 1992 года работает в МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2000 г. — профессор. Член «Русской академической группы в США» (Association of
Russian-American Scholars in the USA), член координационного совета
Общества историков русской философии им. В. Зеньковского, член
«Сообщества профессиональных социологов» и др. организаций. Занималась научной и преподавательской работой в США, выступала
и читала лекции в Harvard University, George Washington University,
State University of South Carolina, West Point Academy и др. Опубликовала более 100 научных работ. Ряд работ опубликован за рубежом.
Является специалистом в области истории отечественной философской мысли XX в.: в ее работах исследована философия русской
истории как ключевая тема в наследии послеоктябрьской эмиграции. В статьях и книгах представлен авторский подход к пониманию места и роли «русской идеи» в национальном самосознании
как социального мифа, способствующего сплочению национальной
общности.
В более поздних работах по этнологии с позиций умеренного
конструктивизма исследовала процесс национальной и этнической
идентификации, выделив и описав основные фазы этого процесса:
фазу этнодифференциации, фазу выработки авто- и гетеростереотипов и фазу формулирования национального идеала.
В качестве основного способа этнической идентификации Волкогонова О. Д. рассматривает выработку и усвоение мифов, что типично для всех трех выделенных выше фаз. Именно миф может быть
рассмотрен как основная форма упорядочивания сложной социальной реальности. Процесс этнической идентификации рассматривается как формирование идентичности вокруг мифологем различных уровней. В настоящее время занимается исследованием этнонациональных отношений на территории бывшего СССР, в частности,
ряд ее работ посвящен анализу особенностей русской диаспоры в
Украине.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Образ России в философии Русского Зарубежья. — М.: РОССПЭН,
1998. — 324 с.
2. Н. А. Бердяев: Интеллектуальная биография. — М.: Издательство
Московского университета, 2002. — 112 с.
3. Константин Леонтьев. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 451 с.
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Володин Александр Иванович (1933–2004)
Контактные данные: volk@cnt.ru, volk@mail.cnt.ru, ovolkogonova@
yahoo.com; http://www.volkogonova.by.ru

Володин Александр Иванович (1933–2004)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор.
Страна: Россия
Научное учреждение: Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Сфера научной работы: философские идеи русских просветителей,
народников, социал-демократов XIX — начала XX веков
Изучаемые мыслители: Л. И. Аксельрод, А. И. Герцен, В. Ф. Горина-Галкина, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, Д. И. Писарев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1933 г. в Москве. В 1956 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 1965 г. преподаватель, доцент, профессор, с 1975 г. профессор
кафедры философии Академии общественных наук. С 1991 г. профессор кафедры философии Российской академии управления, с 1994 г.
до конца жизни — профессор кафедры философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию «Восприятие, истолкование и критика философии Гегеля в русской утопически-социалистической мысли XIX в.».
В 1988 г. создал проблемно-исследовательскую группу по истории отечественной философии. Группой выпущено 20 сборников в
серии «Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования». Володин был членом редакционных коллегий журнала «Вопросы философии», книжных серий «Философское наследие»,
«Историко-философский ежегодник», членом редсовета серии «Из
истории отечественной философской мысли».
Под редакцией Володина, с его вступительными статьями и комментариями выпущены, составленные им издания «А. И. Герцен.
Соч. в 2 т.» (М., 1985. — Т. 1; серия «Философское наследие»), «Утопи-
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Володин Эдуард Федорович (1939–2001)
ческий социализм в России. Хрестоматия» (в соавт.; М., 1985), «П. Л.
Лавров. О религии» (М., 1989), «Д. И. Писарев. Исторические эскизы:
Избр. статьи» (М., 1989) и др.
Был ответственным редактором 2-го тома Полного собрания сочинений и писем Д. И. Писарева. (М., 2000).
Вклад в историю русской социально-политической мысли — обращение к ранее неизвестным, извлеченным из архивов текстов
Герцена, Лаврова, В. Ф. Горина-Галкина, Л. И. Аксельрод и других
русских мыслителей.
Скончался в 2004 г. в Москве.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Ученый. Педагог. — Человек: Кн. памяти Александра Ивановича
Володина / [Отв. ред. Л. Н. Москвичев]. — М.: Изд-во РАГС, 2006. —

Володин Эдуард Федорович (1939–2001)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1939 г. в г. Орша Витебской области в семье военного.
В 1965 г. окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1970 г. аспирантуру Московского областного педагогического
института им. Н. К. Крупской.
Тема кандидатской диссертации «Исторический характер предмета искусства». Тема докторской диссертации — «Роль искусства
в формировании мировоззрения личности» (1985). В 1965–1974 гг.
преподавал в Магаданском государственном педагогическом институте. В 1975–1977 гг. доцент Новгородского политехнического института. В 1978–1981 гг. старший научный сотрудник социологической
лаборатории МГУ. В 1981–1988 гг. старший научный сотрудник Центрального совета философских семинаров при президиуме АН СССР.
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Володихин Дмитрий Михайлович
В 1988–1990 гг. заведующий кафедрой культуры Московской высшей
партийной школы.
В июле 1991 г. подписал обращение «Слово к народу». Один из
создателей Фронта национального спасения в 1992 г.
Являлся секретарем правления Союза писателей России, членом
Союза Михаила архангела. Был постоянным автором изданий «Литературная Россия», «Русь державная», «Завтра», вёл колонку на интернет-сайте «Русское Воскресение». Являлся одним из основателей и
членом Фонда славянской письменности и культуры, Товарищества
русских художников, Фонда восстановления Храма Христа Спасителя.
В 1995 г. Союзом писателей России совместно с журналом «Новая книга России», Фондом святителя Иоанна Златоуста и издательско-информационной компанией «ИХТИОС» была учреждена премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.
В очерках автор пытался обобщить происходящее в России, оценивает возможности возрождения русской национальной идеи, надеется на восстановление человеческого достоинства, национального самосознания и государственного могущества России.
Осуществленный им анализ произведений Ф. М. Достоевского и
Л. Н. Толстого дает возможность по-новому взглянуть на содержание «Бесов» и «Смерти Ивана Ильича». Интерес В. сосредоточен также на проблемах государственности в условиях совр. России
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский мир: очерки по общественной психологии и идеологии
русского народа. — М.: Военное издательство. 2000. — 152 с.

Володихин Дмитрий Михайлович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: исторический факультет
Должность: профессор кафедры источниковедения
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Сфера научной работы: отечественная политическая и культурная
история XVI–XVII вв., история русского консерватизма и традиционализма, философия и методология истории, история РПЦ
Изучаемые мыслители: К. Н. Леонтьев, Иван IV Грозный, Р. Ю. Виппер и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 1 июня 1969 г. в Москве. В 1986 г. окончил школу № 39
города Москвы. В 1986–1993 гг. — студент исторического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и, позже, аспирант. С 1991 года работает на кафедре источниковедения и историографии МГУ, профессор с 2014 года. В 1995 г. защитил
кандидатскую диссертацию по материалам архива Московского патриаршего дома. В 1995–2001 гг. вёл ряд учебных курсов в Университете Российской академии образования. В 1995 г. получил I премию
на Конкурсе молодых ученых МГУ за книгу «Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII–XVI вв.» (М., 1994), написанную совместно с
Д. Н. Александровым. Работал редактором в издательстве «Планета».
В 1993–2007 гг. — редактор, заместитель главного редактора, исполнительный директор издательства «Аванта+», принимал участие в
подготовке выпускающейся последним серии «Энциклопедия для детей» и других изданий, руководитель проектов «Антология мировой
детской литературы» и «Антология мировой фантастики». За подготовку «Энциклопедии для детей» был удостоен премии Президента
РФ в области образования за 2001 г. С 1997 по 2009 гг. возглавлял собственное издательство «Мануфактура». В 2007–2008 гг. — редактор
отдела культуры в общественно-политическом издании «Политический журналъ». С лета 2008 по март 2012 г. — заместитель главного
редактора в историко-культурном журнале «Свой» Никиты Михалкова. С 2011 г. — доктор исторических наук. Защитил диссертацию
по теме: «Социальный состав высшего командования вооруженных
сил России в 1530–1570-е гг.». В 2011–2013 гг. преподавал на литературных курсах Московской городской организации Союза писателей
РФ (группа жанровой романистики). С 2014 г. — советник директора Российского института стратегических исследований. В 2013 г.
награжден Макариевской премией за монографию «Пожарский».
Является заместителем председателя правления Историко-просветительского общества и членом редколлегии альманаха «Истори-
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ческое обозрение». Основатель и главный редактор (1997–2001 гг.)
журнала «Русское средневековье». Автор свыше 400 научных и научно-популярных работ, рецензий, в том числе 30 книг по истории России (монографии, справочники, сборники статей учебные пособия).
Свои общественно-политические взгляды определяет как государственнические и имперские. Является одним из современных
теоретиков цивилизационного подхода в российской исторической
науке. Считается автором термина «фолк-хистори». Со второй половины 2000-х г. большое внимание уделяет публикациям по российской истории. Создал ряд научно-художественных описаний государей, полководцев и святых эпохи Московского государства.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Высокомерный странник. Философия и жизнь Константина Леонтьева. — М.: Мануфактура, 2000. — 185 с.
2. Иван Грозный: Бич Божий. — М.: Вече, 2006. — 375 с
3. Опричнина и «псы государевы». — М.: Вече, 2010. — 304 с.
4. Рюриковичи. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 496 с.
Контактные данные: volodih@mail.ru

Воронкова Ирина Евгеньевна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Орловский государственный институт экономики и торговли.
Должность: заведующая кафедрой истории, философии, рекламы и
связи с общественностью
Сфера научной работы: история политических партий России
начала XX века, международные отношения и основные тенденции мирового политического процесса конца XIX — начала XX вв.,
внешняя политика Российской империи конца XIX — начала XX вв.,
внешнеполитические программы и концепции политических партий России начала XX в.
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Изучаемые мыслители: Д. И. Шаховской, П. А. Столыпин, П. Н. Милюков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Окончила Орловский государственный педагогический институт по специальности «История».
В 2002 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Жизнь и общественно-политическая деятельность Д. И. Шаховского». В 2004 г. присвоено ученое звание доцента. В 2010 г. защитила докторскую диссертацию по
теме «Внешнеполитическая доктрина партии конституционных демократов». Имеет удостоверения о повышении квалификации в ГОУ
ВПО «Московский государственный педагогический университет»
по программе «Психолого-педагогическая компетентность преподавателей высшей школы», ФГБОУ ВПО «Российский государственный
социальный университет» по программе «Проектный менеджмент
и фандрайзинг в научно-исследовательской и инновационно-внедренческой деятельности вуза». В Орловском государственном
институте экономики и торговли работает с 2001 г. Занимала последовательно должности старшего преподавателя кафедры общественных дисциплин, доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, заместителя заведующего кафедрой. В 2010 г. назначена
на должность заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин (с 2011 г. — кафедра истории, философии, рекламы и связи с
общественностью). Опубликовала более 50 научных и учебно-методических работ.
Воронкова И. Е. на основе системного изучения источников по
методу критического анализа изучает проблемы из области истории политических партий и общественно-политических движений
начала XX в. и внешней политики Российской империи и ведущих
европейских государств на рубеже XIX–XX вв. и т. п. В работах исследователя дан комплексный анализ доктринальных установок партии конституционных демократов по всем направлениям и на всем
протяжении их формирования, становления и эволюции. Привлекая материалы МИД царской России, документы Государственной
думы и Партии конституционных демократов, мемуарную литературу, публикации дореволюционной прессы, исследования отечественных и зарубежных историков, Воронкова И. Е. дает обширный
обзор международных отношений России конца XIX — начала XX вв.
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Гаврюшин Николай Константинович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Д. И. Шаховской. Жизнь, отданная людям. — М.: Изд-во «Готика»,
2007. — 176 с.
2. «Вооруженный мир» и идеи пацифизма начала XX века во внешнеполитической доктрине конституционных демократов // Гуманитарные науки в начале третьего тысячелетия. Монография. —
СПб: ИНФО-ДА, 2007. — С. 8–23.
3. Взгляды кадетов на экономическое развитие и безопасность границ дальневосточного региона // Федерализм. — 2008. — № 4. —
С. 143–154.
4. Боснийский кризис и его оценка конституционными демократами (к 100-летию события) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические
науки». — 2008. — № 4. — С. 111–118.
5. Внешнеполитическое ведомство Российской империи начала XX
века // Государственная служба. — 2009. — № 3 (59). — С. 107–109.
6. Доктрина внешней политики партии конституционных демократов. — М.: Изд-во «АПК и ППРО», 2010. — 366 с.
7. Русско-китайские отношения в начале XX века в оценке конституционных демократов // Ученые записки Орловского государственного университета. — Серия: Гуманитарные и социальные
науки. — 2010. — № 1. — С. 20–25.
Контактные данные: irivoronkova@yandex.ru

Гаврюшин Николай Константинович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова Российской академии наук (ИИЕТ РАН)
Должность: старший научный сотрудник
Сфера научной работы: история космологических идей и истории
русского космизма, религиозная антропология и эстетика, история
социально-политических учений
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Изучаемые мыслители: А. М. Курбский, Е. Н. Трубецкой, С. Н. Трубецкой, П. А. Флоренский, К. Э. Циолковский, и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1946 г.
В 1970 г. окончил филологический факультет (русский язык и
литература) Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова.
В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук «Художественное творчество и развитие
науки (становление идеи освоения космоса)». Руководил Проблемной группой по изучению памятников науки и техники. Член Оргкомитета Чтений К. Э. Циолковского (1975–1980гг).
С 1980 г. сотрудничает с Издательским Отделом Московского Патриархата. В середине 1980-х читал курсы лекций по истории русской религиозной мысли в Доме учёных в Протвине, в ГАХИ им. В. И. Сурикова.
С 1971 г. по настоящее время — старший научный сотрудник
Института истории естествознания и техники РАН. В 1981–1992 гг.
редактор ежегодника «Памятники науки и техники». С 1987 г. по настоящее время преподаёт в Московской духовной академии Русской
Православной Церкви (с 1997 г. — доцент, с 2002 г. — профессор). С
1997 по настоящее время преподаёт в Минской духовной академии
и семинарии. В 1997–2000 гг. — главный редактор «Богословского
вестника» МДА.
Выявил и изучил более 150 рукописей «Диалектики» XI–XVII вв.,
ввел в научный оборот антропологический трактат XVII века, «Сказание о древе Порфирия» А. М. Курбского, ряд работ К. Э. Циолковского,
П. А. Флоренского, С. Н. Трубецкого. В 1985 опубликовал доказательства подлинности Щукинской рукописи «Слова о полку Игореве».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Истинное богословие преображает метафизику. Заметки о
Вл. Лосском // Символ. — 2004. — № 48. — С. 164–216.
2. Князь Е. Н. Трубецкой и христианский платонизм // Образовательный портал «Слово». — URL: http://www.portal-slovo.ru/
philology/37479.php.
3. К. Э. Циолковский и Камиль Фламмарион // Институт истории
естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Годичная научная
конференция. — М.: РАН, 2013. — С. 239–241.
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Гайда Анатолий Войцехович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Уральское отделение РАН
Должность: главный научный сотрудник Института философии и
права Уральского отделения РАН
Сфера научной работы: история философии, социальная философия, философия политики, русский марксизм
Изучаемые мыслители: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 29 октября 1947 г. в с. Ясная Поляна Кокчетавской области Казахской ССР. В 1970 г. окончил философский факультет Уральского государственного университета. С 1970 по 1977 гг. работал в
университете: ассистент, старший преподаватель кафедры диалектического материализма. В 1977–1982 гг. — доцент кафедры истории
философии. В 1984–1988 гг. — проректор по учебной работе, заведующий кафедрой философии естественных и гуманитарных факультетов. В 1976–1977 гг. стажировался в Университете имени Гете во
Франкфурте-на-Майне. В 1982–1984 гг. — доцент кафедры философии
Карлова университета. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию
по теме: «„Неомарксистская“ философия истории».
Был директором Института философии и права УрО РАН (1993–
1995 гг., 1998–2001 гг.). Руководитель администрации Губернатора
Свердловской области (1995–1997 гг.), первый заместитель председателя Правительства Свердловской области (1997–1998 гг.), заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области — директор департамента внутренней политики (2001–2007 гг.),
первый заместитель руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области (2007–2008 гг.). Советник губернатора на общественных началах (с 2013 г.). Награжден орденом Почёта (2005),
медалью «За освоение целинных и залежных земель» (1963), знаком
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Со-
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руководитель российско-германского проекта «Развитие культуры
толерантности в Свердловской области» (с 2005), руководитель Центра социально-консервативной политики (с 2007). Опубликовал более 70 научных трудов.
Развивает научное направление, связанное с изучением неомарксистской философии истории. Результатом его научных исследований является системный анализ марксистской и нео-марксистской
философии истории. В области философии политики Гайда А. В. анализирует проблемы гражданского общества как общества политической свободы, правового государства и верховенства права; природу власти и место человека в системе властных отношений; либеральные и консервативные модели власти и т. д. Отмечается, что в
современной России меняется властная парадигма: от монолога — к
диалогу, от социального конструирования «сверху» и репрессивного
подавления к социальной инженерии, к общественному консенсусу. Изучает социально-политические идеи русских марксистов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Глава VI. — Большевизм: от теории к практике // Ленинизм и Россия. — Екатеринбург: УрО РАН, 1995.
2. Марксизм Иосифа Сталина. Философско-политологические этюды. — Екатеринбург: УрО РАН, 2001. — 286 с. (Соавторы: Гайда А. В.,
Любутин К. Н.)
Контактные данные: miv@midural.ru

Гайда Федор Александрович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры истории России XIX века — начала XX
века
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Гайда Федор Александрович
Сфера научной работы: политическая история России начала XX
века, российский либерализм, власть и общество в революционную
эпоху, Церковь и революция
Изучаемые мыслители: А. И. Солженицын, А. В. Кривошеин,
П. Н. Милюков, П. А. Столыпин, В. Н. Коковцов, С. А. Муромцев,
Н. А. Маклаков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 7 сентября 1976 г. В 1998 г. окончил с отличием Исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Вопрос о власти в постановке русской либеральной оппозиции (1914 — весна 1917 г.)». с 2002 г. — работает в МГУ имени М. В. Ломоносова. Лауреат первой премии фонда
памяти митрополита Макария (Булгакова) в номинации «История
России» за 2005 год. Опубликовал около 150 работ.
Изучает революционную эпоху в истории России. По его мнению,
либералы в начале XX в. были не просто одной из оппозиционных
сил (которая не всегда обладала реальным весом в государственных
структурах), но претендовали на то, чтобы владеть российскими
умами. Гайда Ф. А. считает, что именно взгляды на Церковь сближали оба крыла либеральных партий — и октябристов, и кадетов. Главным «грехом» Русской Церкви либералы считали то, что она служит
государству, причём служит ему не за страх, а за совесть. Русская
Церковь воспринималась либералами лишь как одна из общественных организаций, а дело утверждения Божией правды на земле, по
их мнению, должно было принадлежать демократии и народу в целом. Анализируя опыт прошлого и исследуя, в том числе, духовный
кризис начала XX века, отмечает, что современной Церкви необходимо выдерживать определенную дистанцию для того, чтобы государство не использовало ее в политических целях.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Либеральная оппозиция на путях к власти. 1914 — весна 1917 г. —
М.: РОССПЭН, 2003. — 432 с.
2. Что русского в русском либерализме? // История русской мысли.
Т. 3. — М.: Вузовская книга, 2005. — С. 139–150.
3. Как октябристы стали оппозицией // Величие и язвы Российской
империи. Международный научный сборник в честь 50-летия
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Гайнутдинов Равиль Камилевич
О. Р. Айрапетова. Сост. В. Б. Каширин. — М.: Регнум 2012. — С. 238,269.
4. «Будь я Карлейль, я написал бы „Жизнь, переписка и речи Керенского“» // Российская история (Старое название Отечественная
история). — 2013. — № 4. — С. 8–13.
5. «Священное единение», которого не было // Российская история
(Старое название Отечественная истоирия). — 2015. — № 1. —
С. 158–161.
Контактные данные: fyodorgayda@gmail.com

Гайнутдинов Равиль Камилевич
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Мурманский государственный технический
университет
Должность: заведующий кафедрой теории и истории государства
и права правового факультета института экономики, управления и
права МГТУ
Сфера научной работы: проблемы теории и истории государства и
права в современный период, политико-правовые проблемы экономической системы России, философские проблемы пространства и
времени, категориальный аппарат философии, история русской философской мысли
Изучаемые мыслители: И. Т. Посошков, Ю. Крижанич и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1950 г.
В 1971 г. окончил Мурманский государственный педагогический
институт по специальности «Физика». В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Проблема дискретности и непрерывности в свете диалектики определенности и неопределенности». В
1988 г. — присвоено ученое звание доцента. В 2006 г. защитил док-
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Галактионов Анатолий Андрианович (1922–2002)
торскую диссертацию по теме: «Политико-правовая идеология меркантилизма в России XVII — первой четверти XVIII вв.». В 2010 г. —
окончил НОУ ВПО «Институт международного права и экономики
имени А. С. Грибоедова» по специальности «Юриспруденция». Количество научных и учебно-методических трудов более 70, из них 5
монографий, 1 учебник и десятки научных и учебно-методических
работ по актуальным проблемам политико-правовой мысли России,
философии и управления. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Проводит свои исследования в области пересечения экономической и политической систем. Так, анализируя меркантилизм в России, автор приходит к выводу, что его важнейшими особенностями
являются повышенное внимание к правовому регулированию производящих отраслей экономики и отношение к промышленности
и сельскому хозяйству как к самостоятельным ценностям, требующим особого механизма правового регулирования. Кроме того, политико-правовая концепция российского меркантилизма теснейшим образом связана с политической идеологией сильной власти,
выражавшейся в XVII–XVIII вв. в идее абсолютизма — абсолютной
монархии как формы правления.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Меркантилистские
политико-правовые
доктрины
России
XVII-первой половины XVIII вв. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 192 с.
2. Меркантилистские политико-правовые доктрины России XVII —
перв. половины XVIII в. — М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004. — 186 с.
3. Государственно-правовая идеология в области экономики в эпоху
Петра I // История государства и права. — 2009. — № 20. — С. 16–18.
Контактные данные: jurtig@mstu.edu.ru

Галактионов Анатолий Андрианович (1922–2002)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
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Галактионов Анатолий Андрианович (1922–2002)
Подразделение: факультет социологии
Сфера научной работы: история русской философии, славянофильство, народничество
Изучаемые мыслители: К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Н. Я. Данилевский, П. А. Кропоткин, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, Г. В. Плеханов, А. Н. Радищев, П. Н. Ткачев, А. С. Хомяков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1922 г. в Петрограде. В 1941 г. поступил на философский
факультет Ленинградского государственного университета, откуда
скоро добровольцем ушел на фронт (102 батальон НО, 3 погранотряд
Ленфронта). После ранения демобилизовался и был эвакуирован на
Урал. В 1944 г. восстанавливается на философский факультет ЛГУ.
Дипломную работу писал о творчестве П. И. Пестеля.
В 1949 г. с отличием окончил философский факультет ЛГУ и поступил в аспирантуру.
В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ленинско-Сталинская критика Плехановской концепции истории русской
материалистической философии XIX в.». С 1952 г. работал на кафедре
истории философии ЛГУ — старший преподаватель, доцент. В 1968–
1972 гг. заведующий кафедрой, с 1970 г. профессор. В 1968 г. командирован в Венгрию, в 1970 г. в ГДР. Преподавал в Университете марксизма-ленинизма. Был уволен в 1972 г. С 1973 по 1976 гг. работал в
Музее истории религии и атеизма. С 1976 по 1989 гг. в Ленинградском сельскохозяйственном институте.
С 1989 по 2002 гг. работал профессором факультета социологии
СПбГУ. Известен своими трудами по истории русской философии.
Вместе с П. Ф. Никандровым является автором первого систематического марксистского исследования истории русской философии и социологии. В 1961 г. вышла совместная книга с П. Ф. Никандровым по
истории русской философии. 1966 г. они издали монографию «Идеологи русского народничества» о взглядах П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева, Н. К. Михайловского, П. А. Кропоткина. Наконец, в
1970 г. вышла фундаментальная работа «Русская философия IX–XIX
веков». Совместный проект по истории русской философии был в
1966 году представлен и защищен как докторская диссертация сразу
обоими авторами.
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Гальцева Рената Александровна
Первыми из советских исследователей предложили позитивную
интерпретацию славянофильства, увидя его специфику в решении
социальных вопросов — об общине, об особом пути России, о государстве. Занимался исследованием славянофильства, подготовил
к изданию книгу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», с большим
предисловием.
А. А. Галактионов вместе с П. Ф. Никандровым является основателем Ленинградской школы историков русской философии. Подготовил около 10 докторантов и 60 аспирантов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская социология IX–XX веков. Учебник. — СПб: Лань, 2002.

Гальцева Рената Александровна
Страна: Россия
Научное учреждение: ИНИОН РАН
Должность: научный сотрудник отдела культурологии Центра гуманитарных научно-информационных исследований
Сфера научной работы: история русской философии, «Веховство»
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, В. С. Соловьев, Л. Шестов, П. А. Флоренский,
С. Л. Франк, Г. П. Федотов, Н. О. Лосский, А. И. Солженицын
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1936 г. в Москве. В 1959 г. окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1963 по 1972 гг. работала
старшим научным сотрудником в издательстве «Советская энциклопедия», редактировала 4-й и 5-й тома «Философской энциклопедии».
С 1972 г. работает в ИНИОН АН СССР (РАН), старший научный сотрудник.
С 1989 г. член Ассоциации культурологов. Ответственный редактор журнала «Эон. Альманах старой и новой культуры». Действительный член Нью-Йоркской академии наук.
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Гачев Георгий Дмитриевич (1929–2008)
В традициях русской мысли и литературной классики она видит
опору для противостояния кризисным явлениям современности.
Развивает идею о существовании в русской культуре художественно-философской эстафеты, центральные и симметричные фигуры
которой А. С. Пушкин и В. С. Соловьев.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Непройденные «Вехи» // Новый мир. — 2009. — № 9. — С. 151–160.
2. Один из эпизодов наступления на Солженицына как интерпретатора русской истории // Культурология. — 2011. — № 3 (58). — С. 80–85.
3. К портретам русских мыслителей. — М.: «Петроглиф»; Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ. — 2012. —
758 с. (В соавторстве с И. Б. Роднянской).
4. По дороге «Красного колеса» в обратную сторону, или борьба на
два фронта // Жизнь и творчество Александра Солженицына: на
пути к «Красному Колесу». — М.: Русский путь, 2013. — С. 420–428.
5. Н. А. Бердяев опыт энциклопедической статьи. Литературоведение и культурология // Культурология. — 2014. — № 2 (69). —
С. 120–140.
Контактные данные: culturology@inion.ru

Гачев Георгий Дмитриевич (1929–2008)
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт славяноведения РАН
Сфера научной работы: проблемы национальной ментальности,
русская литература XIX в.
Изучаемые мыслители: Н. В. Гоголь, М. Горький, М. М. Бахтин, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. А. Шолохов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1929 г. в Москве. В 1952 г. окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1952–1954 гг. работал в Брян-
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Гачев Георгий Дмитриевич (1929–2008)
ске учителем русского, английского языка и русской литературы. в
Брянске. В 1957–1961 гг. и в 1963–1971 гг. младший научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького АН CCCP
(ИМЛИ).
С января по май 1962 г. живет в Молдавии, в болгарском селе
Твардица, работает за токарным станком, в автомастерских.
В 1961 г. работал слесарем и автослесарем в с. Твардица, в 1962–
1963 гг. матрос Черноморского пароходства.
С 1963 по 1971 гг. г. вернулся в ИМЛИ.
В 1972–1985 — младший научный сотрудник Института истории
естествознания и техники АН СССР.
В 1983 г. защитил докторскую диссертацию. Тема диссертации —
«Развитие художественного образа в литературе».
В 1986–2008 — старший, затем ведущий научный сотрудник Институтом славяноведения и балканистики АН СССР (Институт славяноведения РАН).
В 1965 г. принят в Союз писателей. С 1994 г. член-корреспондент
РАЕН. Награжден орденом Паисия Хилендарского Болгарской академии наук.
Доктор honoris causa Университета в г. Велико Тырново, Софийского университета.
С 1985 по 2008 гг. опубликовал 30 книг и более 300 статей.
Создатель многотомной серии «Национальные образы мира».
Главная мечта — издать «Национальные образы мира» отдельной
серией — в 17 томов.
Считал, что русская литература в XIX в. была синтетической формой национального самосознания, выполняющая роль национальной
русской философии. Автор идеи «ускоренного развития литературы».
В течение сорока лет вел жизненно-философский дневник.
Дважды был женат. Трое детей.
23 марта 2008 г. скончался в Переделкино.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Религия Достоевского // Литературоведческий журнал. — 2002. —
№ 16. — С. 45–53.
2. Космос севера Евразии — и Россия как империя // Философия хозяйства. — 2003. — № 5. — С. 22.
3. Ф. И. Тютчев — поэт, натурфилософ, патриот. — Ростов-на-Дону:
ЦВВР, 2004. — 107 с. (Соавторы: Белов А. В., Щербина А. В.).
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Гачева Анастасия Георгиевна
4. Энтелехия России — как суть русской идеи // Философия хозяйства. — 2006. — № 1 (43). — С. 61–64.
5. Космос Достоевского // Философия хозяйства. — 2008. — № 2 (56). —
С. 240–256.

Гачева Анастасия Георгиевна
Ученая степень и звание: доктор филологических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт мировой литературы имени
А. М. Горького РАН (ИМЛИ)
Должность: заведующая отделом музейно-экскурсионной работы
библиотеки № 124 ГБУК «Централизованная библиотечная система
Юго-Западного административного округа», г. Москва.
Сфера научной работы: проблема взаимосвязи русской религиозной философии конца XIX — начала XX вв. с русской литературой и
публицистикой XIX в.
Изучаемые мыслители: П. Лавров, Н. Шелгунов, Н. Михайловский,
Н. Кареев, А. Хомяков, И. Аксаков, Н. Федоров, В. Соловьев, Н. Бердяев,
С. Булгаков, Г. Федотов, Н. Фёдоров, А. Горский, Н. Сетницкий, Ф. Достоевский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1966 г. В 1989 г. окончила филологический факультет
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
В 1989–1992 гг. в аспирантуре филологического факультета МГУ.
В 1993–2003 гг. работала в Отделе Новейшей русской литературы
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. В 1998–2003 гг. ученый секретарь сектора «История русской литературы 1920–1930-х годов» в Отделе Новейшей русской литературы ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. С 2010 г.
по настоящее время ведущий научный сотрудник.
С 2001 г. — член Комиссии по изучению наследия Ф. М. Достоевского при ИМЛИ РАН. С 2003 г. в Отделе комплексных теоретических
проблем ИМЛИ.
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Гачева Анастасия Георгиевна
Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров. Идейно-творческий диалог». В 2007 г. защитила докторскую диссертацию «Ф. М. Достоевский и Ф. И. Тютчев.
Идейно-художественные взаимосвязи». Лауреат медали Российской
академии наук для молодых ученых 2000 г.
Считая характерной особенностью русской философии религии
истолкование истории, основанное на стремлении к конечному разрешению судеб мира и человека, Гачева выделяет в ней три основных концепции истории: концепцию линейного прогресса (П. Лавров, Н. Шелгунов, Н. Михайловский, Н. Кареев), концепцию краха и
неудачи истории (Н. Страхов, К. Леонтьев, Н. Устрялов) и концепцию
истории как работы спасения (А. Хомяков, И. Аксаков, Н. Федоров, В.
Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, Г. Федотов и др.). Она рассматривает
развитие русской философской мысли второй половины XIX — первой
трети XX вв. под углом зрения столкновения и борьбы этих концепций.
Реконструируя эстетическую систему русского космизма, кладет в ее
основу идею искусства как жизнетворчества, представление о религиозном преображении жизни как конечной цели творческого акта.
Составитель и автор научного комментария к полному собранию
сочинений Н. Фёдорова (в соавт. с С. Г. Семёновой), в рамках которого
исследовала основные линии воздействия идей Н. Фёдорова на Ф. Достоевского и В. Соловьева. Публикатор философского наследия А. Горского и Н. Сетницкого, автор серии статей об их жизни и творчества.
Член редколлегии альманаха «Достоевский и мировая культура»,
журнала «Вопросы культурологии», журнала «Цифровое наследие».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов
(в соавт. с С. Г. Семеновой и О. А. Казниной). — М.: ИМЛИ РАН,
2003. — 400 с.
2. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...» Достоевский и Тютчев. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 640 с.
3. Что такое история? (Религиозная историософия Н. Ф. Федорова) //
«Служитель духа вечной памяти». Николай Федорович Федоров. К 180-летию со дня рождения: В 2 ч. Ч. 1. — М.: Пашков дом,
2010. — С. 248–274.
4. Н. Ф. Федоров: философия памяти и культуры // Философ космической эры: Сборник памяти Н. Ф. Федорова. — Сасово: Сасовская типография, 2011. — С. 81–87.
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5. Лев Толстой и Федоров: спор о смысле и назначении христианства // Литературоведческий журнал. № 29. — М.: ИНИОН РАН,
2011. — С. 90–112.
6. Русские мыслители о сущности памяти // Русская философская
мысль на Руси, в России и за рубежом. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — С. 83–106
7. Память, культура, история в наследии Н. Ф. Федорова и Н. П. Анциферова // Вопросы культурологии. — 2013. — № 6. — С. 12–17.
8. Идеал «Царства Божия на земле» в русской философской мысли:
от Серебряного века до новоградства 1930-х годов // Соловьевские
исследования. — 2015. — № 3 (47). — С. 80–98.
Контактные данные: muzejfedorova@yandex.ru
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Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве
Подразделение: Богословский факультет
Должность: профессор кафедры философии ПСТГУ
Сфера научной работы: проблемы русской идеи
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О. Лосский,
А. С. Пушкин, Г. П. Федотов, С. Л. Франк и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1926 г. Участник Великой Отечественной войны. В
1949 г. окончил военно-морское политическое училище, в 1956 г.
исторический факультет ЛГУ и адъюнктуру по кафедре философии ВПА в 1969 г. В 1964–1966 гг. работал преподавателем, старшим
преподавателем философии в Высшем военно-морском училище. В
1970–1996 гг. старший преподаватель и профессор кафедры филосо-
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фии ВПА (с 1994 г. Военный университет). Профессор Московского
гуманитарного института им. Е. Дашковой.
С 2005 г. профессор кафедры философии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
в Москве. Значительное место в творчестве исследователя занимает
проблема «русской идеи», исследуемая в контексте отечественного
философского наследия. Особое внимание уделяется развернутому
анализу следующего сущностного положения: русская идея — это не
идея только русская и о русском народе. Она выражает смысл существования России в мире, ее историческую судьбу и роль в ней русского народа. Русская идея, будучи концентрированным выражением национального сознания и самосознания русского народа, имеет
две стороны — общечеловеческую (отношения с народами Запада и
Востока) и национально-специфическую (православная духовность,
национальный характер русских людей, общность исторической
судьбы русского и других народов России, российская культура, любовь к России, вера в ее будущее). Исследователь осмысливает также
идею антиномичности русского народа и трагически-противоречивую роль интеллигенции в истории России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблема русской идеи в отечественной философии: история и
современность // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2004. — № 2. — С. 14–24.
2. Русская интеллигенция в истории России. Социокультурный
аспект — М.: Московский гуманитарный институт им. Е. Р. Дашковой, 2005. — 176 с.
3. Проблема типологии русской интеллигенции (опыт историософского анализа) // Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. —
2007. — № 2 (18). — С. 111–123.
4. Русская идея, как философско-исторический и религиозный феномен. — М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 2010. — 168 с.
5. Творчество Пушкина в интерпретации русских религиозных
мыслителей в контексте проблемы взаимоотношения философии, литературы и религии в русской культуре // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Серия 1: Богословие. Философия. — 2012. — № 6 (44). — С. 43–53.
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Сфера научной работы: история России, история русской социально-политической мысли, праворадикальные движения в России,
русская политическая мысль
Изучаемые мыслители: А. Д. Градовский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, В. В. Леонтович и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор Джордж Гилберт преподает историю XX века в университете Саутгемптона.
До прихода в Саутгемптон он читал лекции в колледже Баллиол
в Оксфорде, а также в университете Восточной Англии. Специализируется на современной европейской и мировой истории, но более
детально он изучает позднюю имперскую Россию и Советский Союз.
Его исследования посвящены изучению правых движений в России в начале XX века; истории национализма в поздний имперский
период, случаям религиозного и политического мученичества в
поздней царской России и раннего СССР.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Crisis and Decline: The Radical Right Movement in the Russian Empire,
1900–1914 (2014).
2. Rightist ritual, memory and identity commemoration in late imperial
Russia (2014).
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Контактные данные: G. Gilbert@soton.ac.uk

Гиренок Фёдор Иванович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор.
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
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Должность: заведующий кафедрой философской антропологии
Сфера научной работы: философия археоавангарда
Изучаемые мыслители: Булгаков С. Н., Толстой Л. А., Флоренский П. А., Чаадаев П. Я и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1948 г. в городе Алейске (Алтайский край). В 1970 г.
окончил среднюю школу. В 1976 г. окончил философский факультет
МГУ. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Экология
как феномен самосознания цивилизации». В 1990–1992 гг. ведущий
научный сотрудник ИНИОН АН СССР, с 1992 г. ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
С 1999 г. профессор кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
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1. Эйдос русской империи // Философия хозяйства. — 2003. — № 4. —
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2. Страсти по Толстому // Философия хозяйства. — 2005. — № 6. —
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6. Самарин: русские и окраины России // Философия хозяйства. —
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Ученая степень и звание: доктор политических наук, доцент
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Научное учреждение: Гуманитарный университет (г. Екатеринабург)
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Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1968 г. в Свердловске. В 1990 г. окончила исторический факультет Уральского государственного университета им.
А. М. Горького. В 1994 окончила аспирантуру исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького.
В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Права человека в истории общественно-политической мысли России XVIII в. —
начала XX века». В 2002 г. защитила докторскую диссертацию по
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теме: «Проблема правового идеала в русском либерализме». С 1995
года работает в Гуманитарном университета, ведет дисциплины
«Введение в специальность», «Политология», «Права человека»,
«История политических и правовых учений».
Член Французского Альянса в Екатеринбурге; приглашенный
профессор Университета Париж-Запад (Франция); ведущий страницы «Библиография по правам человека» на сайте Университетской
системы — Россия (МГУ); член Ассоциации преподавателей права
Свердловской области. С 2004 г. — заведующая кафедрой прав человека юридического факультета Гуманитарного университета. С 2005 г.
директор Центра прав человека Гуманитарного университета. Автор
более 70 публикаций, в том числе монографий и учебных пособий.
Глушкова С. И. посвящает свои работы вопросам, связанным с
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своих работах автор также представляет новые поколения прав человека, природа которых и само право на существование этих прав
остается дискуссионной. Исследователь рассматривает проблему
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к правам человека, а также новые измерения прав человека в условиях глобализации.
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В 2007 г. окончил Университет им. Николая Коперника в Торуни.
В 2008–2012 — научный сотрудник Постоянного представительства
Польской академии наук при Российской академии наук; соискатель Российского государственного Гуманитарного университета,
аспирант университета им. Николая Коперника в Торуни.
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Головинов Александр Викторович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Алтайский государственный университет
Подразделение: юридический факультет
Должность: доцент кафедры конституционного и международного
права
Сфера научной работы: традиционные политико-правовые идеологии России, сибирское областничество, идеологическое многообразие
Изучаемые мыслители: Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, М. А. Бакунин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1985 г. в г. Алейске Алтайского края.
В 2007 г. окончил Алтайский государственный университет (АлтГУ) по специальности «Политология». С 2007 по 2010 гг. — аспирант
кафедры политической истории АлтГУ. В марте 2008 занял I место во
всероссийской научно-практической конференции молодых ученых
«Интеллектуальный потенциал ученых России». С января 2009 по
январь 2010 был удостоен Именной стипендии Главы администрации г. Барнаула среди аспирантов, за выдающиеся успехи в научных
исследованиях, участие в выполнении республиканских и региональных научных программ. С 2008 по 2015 гг. преподает на кафедре
политической истории Алтайского государственного университета.
В 2010 г. защитил досрочно (за полгода до окончания срока аспирантуры) кандидатскую диссертацию по философским наукам на
тему «Культурфилософская концепция сибирского областничества:
этносоциальные и ценностные основания» (научный руководитель — профессор В. А. Должиков).
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Головинов Александр Викторович
В 2010 работал по совместительству ГОУ «УИЦ» при Управлении
федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. С 2011 г. по
2015 г — доцент кафедры социогуманитарных наук Алтайской Академии Экономики и Права. За период работы в ААЭП стал победителем конкурса ко дню российской науке в номинации Молодой
ученый года в 2014 г., а в 2013 г. монография, посвященная политическим взглядам областников, признана лучшей книгой по гуманитарным наукам в ААЭП. С 2014 г. — по настоящее время — доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин и правотворчества
Алтайского филиала РАНХиГС. С 2015 г. — доцент кафедры конституционного и международного права АлтГУ. Данным исследователем
впервые реконструируется политическая сущность идеологии сибирского областничества. Им, опираясь на современные подходы к
определению природы политических идеологий, показана причастность областничества к отечественным традиционным идеологиям.
Определены и введены в научный оборот государствоведческие, этнополитические, геополитические, политико-культурные и историко-философские идеи основоположников областничества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идеологический облик русского традиционализма: приоритеты и ценности народничества, областничества, толстовства. —
Барнаул: Изд-во Сизиф, 2011. — 166 с. (В соавторстве с Должиковым В. А и Петровым Д. С.)
2. Идеология сибирского областничества: социокультурные ценности и политические смыслы. Учебное пособие. — Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та., 2011. — 92 с.
3. Идеология сибирской свободы: этнокультурные и политические
идеи классиков областничества. (К 170-летию со дня рождения
Н. М. Ядринцева). — Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012. — 184 с.
4. По поводу идеологической природы областничества: опыт политологического осмысления // Вестник Томского государственного
университета. — Серия: Философия. Социология. Политология. —
2013. — № 3 (21). — С. 112–116.
5. Потанин и Н. М. Ядринцев: через патриотическое просветительство к межэтнической социальной интеграции // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2013. — Т. 16. — № 1. — С. 53–59.
6. Антиэтатизм как основополагающий принцип политической
идеологии классиков областничества // Известия Алтайского Го-
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Голосенко Игорь Анатольевич (1938–2001)
сударственного Университета. Сер. История. Политология. Барнаул — 2014. — № 4/1 — С. 264–267.
Контактные данные: alex-golovinov@mail.ru

Голосенко Игорь Анатольевич (1938–2001)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор.
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт социологии РАН (Санкт-Петербург)
Сфера научной работы: социологическая мысль Питирима Сорокина, история социологической мысли России, история и теория социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: Е. В. де Роберти, Д. А. Дриль, М. М. Ковалевский, П. Сорокин, К. М. Тахтарев, С. И. Тимашев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1938 году в г. Минеральные Воды, в офицерской семье.
В 1941 г. переезд в Москву, где проживал с матерью в семье профессора Ивана Соловьева. С 1945 г. переезды в Таллин, Калининград,
Ригу и др. С 1951 г. в Ленинграде.
В 1956 г. после окончания средней школы работал шофером на
заводе «Электроаппарат».
В 1963 г. окончил с отличием философский факультет Ленинградского государственного университета и принят ассистентом на
кафедру философии Ленинградского института водного транспорта
(ЛИВТ).
В 1966 г. в журнале «Новая и новейшая история» опубликовал
статью «Философия истории Питирима Сорокина», первую в СССР
научную статью о великом социологе.
До 2001 г. преподавание философии по совместительству в Ленинградском государственном университете и в др. образовательных учреждениях.
С конца 1980-х гг. ведущий специалист Ленинградского филиала
Института социологии АН СССР.
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Голубева Людмила Николаевна
Кандидатская диссертация посвящены социологии Питирима Сорокина. Впервые проанализированы концепции великого русского
ученого в свете мировой социологической традиции.
Один из идейных вдохновителей и организаторов возрождения
Русского социологического общества им. М. М. Ковалевского.
Благодаря многолетним трудам И. А. Голосенко в Санкт-Петербурге сформировалась влиятельная историко-социологическая школа.
В ночь с 13 на 14 декабря 2001 г. в Санкт-Петербурге Игорь Анатольевич Голосенко скончался.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Шедевр социологии русского зарубежья XX века // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2001. — Т. IV. — № 2. —
С. 190–194.
2. Константин Тахтарев как историк социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2001. — Т. IV. — № 2. — С. 28–41.
3. Максим Ковалевский как историк социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2001. — Т. IV. — № 3. — С. 31–49.
4. Евгений Де Роберти: интеллектуальный профиль // Социологические исследования. — 2001. — № 2. — С. 99–107.
5. «Социально-органическая» теория Д. А. Дриля и ее место в истории российской социологии // Журнал социологии и социальной
антропологии. — 2002. Т. V. — № 4. — С. 15–31.

Голубева Людмила Николаевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина
Сфера научной работы: литературное творчество Л. Н. Толстого,
А. Платонова, А. П. Чехова, «постмодернистское письмо» В. В. Розанова, русский космизм
Изучаемые мыслители: А. Платонов, В. В. Розанов, Л. Н. Толстой,
А. П. Чехов
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Гордеева Ирина Александровна
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1947 в Перми.
В 1969 г. окончила Горьковский государственный университет по
специальности «математика». В 1977 г. окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии.
В 1981 г. окончила аспирантуру философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова. С 1981 по 1997 гг. работала в Рыбинском
авиационном технологическом институте.
С октября 1997 г. была профессором кафедры философии и политологии Елецкого государственного университета.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский космизм в зеркале современных поисков новых
мировоззренческих
ориентиров
цивилизационного
развития // Русский космизм. — URL: http://cosmizm.ru/c426l-ngolubeva-russkij-kosmizm-v-zerkale-sovremennyx-poiskov-novyxmirovozzrencheskix-orientirov-civilizacionnogo-razvitiya (12.03.2011)

Гордеева Ирина Александровна
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный гуманитарный
университет
Подразделение: факультет архивного дела
Должность: доцент кафедры истории России нового времени
Сфера научной работы: история коммунитарного и религиозного
движения в России
Изучаемые мыслители: Н. Н. Неплюев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1997 г. закончила РГГУ по специальности «историко-архивоведение». В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию. Работает в
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Горохов Андрей Анатольевич
РГТУ с 2000 г. Является доцентом кафедры истории России нового
времени факультета архивного дела Историко-архивного института
РГГУ. Специалист в области истории религиозных и общественных
движений в России (история утопических движений, коммунитарного движения, радикального пацифизма, «толстовства» и российского сектантства). Автор более 30 работ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Коммунитарное движение в России в последней четверти XIX в.:
Дис. канд. иcт. наук / Гордеева Ирина Александровна. — М.: [б. и.],
2000. — 591 л.
2. «Забытые люди»: История российского коммунитарного движения. — М.: АИРО-ХХ, 2003. — 240 с.
Контактные данные: nepl@yandex.ru

Горохов Андрей Анатольевич
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: ассистент кафедры истории социально-политических
учений, начальник научного отдела факультета
Сфера научной работы: социально-политическая мысль России,
консервативные ценности
Изучаемые мыслители: С. П. Шевырев, М. П. Погодин, С. С. Уваров,
Д. И. Ромашков, Л. А. Тихомиров, К. Н. Леонтьев, Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 21 декабря 1982 г. В 2005 г. окончил с отличием факультет политических наук Алтайского государственного университета
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Горохов Андрей Анатольевич
по специальности «политология» (квалификация: политолог, преподаватель). В 2002–2005 гг. являлся стипендиатом Президента Российской Федерации. С 2005–2013 гг. работал главным специалистом,
консультантом, советником в региональном и центральном аппаратах политической партии «Единая Россия».
В 2010 г. поступил в аспирантуру на кафедру истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени
М. В. Ломоносова.
В 2013 г. вошел в состав научной группы в целях реализации научного проекта «История русской социально-политической мысли в
XXI в.: исследователи и исследования» (грант РГНФ). С 2013 года ассистент кафедры истории социально-политических учений, начальник научного отдела факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. C 2015 г. ответственный секретарь приемной комиссии
факультета политологии.
В 2015 г. — защитил кандидатскую диссертацию «Консерватизм в
России и формирование системы консервативных ценностей в русской социально-политической мысли первой половины XIX века».
В контексте исследования консервативной социально-политической мысли России первой половины XIX века предложил термины
«идеологический консерватизм» и «мировоззренческий консерватизм», в содержании которых системообразующими ядрами являются самодержавие — для «идеологического консерватизма» и ценности народной культуры — для «мировоззренческого консерватизма».
Доказал, что в истории социально-политической мысли России и
в исследовательской литературе на протяжении трех веков проявляется бинарный подход к консерватизму: с одной стороны, консерватизм рассматривается как идеология сохранения существующей
политической системы, а с другой стороны, консерватизм представляется как выражение развития ценностей народной культуры.
К основоположникам такого подхода в русской историографии
отнесены Н. А. Бердяев, А. Д. Градовский, М. Н. Катков, М. П. Погодин, В. В. Розанов, Д. И. Ромашков, Ю. Ф. Самарин, Л. А. Тихомиров,
Ф. И. Тютчев, Б. Н. Чичерин, Г. П. Федотов, С. Л. Франк, А. С. Хомяков.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Культурно-политический контекст начала XIX в. и его влияние
на формирование консервативных ценностей политической
культуры России // Власть. — 2011. — № 8. — С. 88–90.
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Графский Владимир Георгиевич
2. Два подхода к пониманию русского консерватизма в истории
социально-политической мысли России XIX–XXI веков // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. —
2012. — № 2. — С. 110–115.
3. К вопросу о формировании консервативной идеологии в России
в первой половине XIX в.: А. С. Шишков и Библейское общество //
Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. — 2012. — № 4. — С. 94–96.
4. Причины и особенности исследования русской консервативной
социально-политической мысли XIX века в Советской России //
Социально- гуманитарные знания. — 2012. — № 2. — С. 314–321.
5. Идея единства мировой культуры в русской консервативной социально-политической мысли первой половины XIX в. // Вестник
Российской нации. — 2012. — № 1 (21). — С. 97–106.
6. Методологические аспекты анализа консерватизма: идеология,
мировоззрение, политическая культура // Проблемный анализ
и государствен — но управленческое проектирование. — 2012. —
№ 1 (21). — Том 5. — С. 72–78.
7. С. П. Шевырев — последователь традиции «старчества» в русской
консервативной мысли и культуре первой половины XIX столетия // Православие и русская литература: сборник статей / Отв.
ред. Б. С. Кондратьев; АГПИ им. А. П. Гайдара. — Арзамас: АГПИ,
2012. — С. 46–57.
8. С. П. Шевырев о спасении Московского Кремля в 1812 году //
SCHOLA-2012. Сборник научных статей факультета политологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Под общ. ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца; сост.
А. И. Волошин. — М.: Центр стратегической конъюнктуры,
2013. — С. 90–93.
9. Возвращение русского консерватизма: ответ Кори Робину // Историческое образование. — 2014. — № 3. — С. 77–85.
Контактные данные: studes@yandex.ru

Графский Владимир Георгиевич
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
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Графский Владимир Георгиевич
Научное учреждение: Институт государства и права Российской
академии наук
Должность: заведующий сектором истории государствам, права и
политических учений ИГПН РАН
Сфера научной работы: русский анархизм, русское народничество
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, В. С. Соловьев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 6 марта 1938 г. в г. Иваново. Высшее юридическое образование получил на юридическом факультете Казанского (1957–
1960 гг.) и Московского (1960–1962 гг.) государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1962 по 1964 г. работал юрисконсультом на текстильной фабрике. С 1964 по 1967 г. обучался в аспирантуре очного отделения Института государства и права.
В 1967 г. под руководством профессора С. Л. Зивса защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы федерализма в странах
Тропической Африки». В 1992 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Проблема взаимоотношений власти и знания в истории
политической мысли». С 1988 г. начал преподавать по совместительству на юридическом факультете МГУ историю государства и права
зарубежных стран. В 1997 г. присвоено звание профессора истории
государства и права МГУ. С 1967 по настоящее время — сотрудник
Института государства и права, прошедший все ступени должностной лестницы от младшего до главного научного сотрудника института. В 2005 г. назначен на должность заведующего сектором истории государства, права и политических учений.
Круг научных интересов — всеобщая история права, история
правовых учений, история политической мысли России и США,
история современного конституционного права и политических
учреждений, проблема интеграции современного теоретического
правоведения.
С 1995 г. — член редколлегии журнала «Государство и право». С
1998 г. — член экспертного совета ВАК по праву и политологии. С
1999 г. — координатор Экспертного совета отдела философии, социологии, правоведения, политологии и науковедения Российского гуманитарного научного фонда.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Бакунин. — М.: Юридическая литература, 1985. — 144 с.
2. Политические и правовые взгляды русских народников: Истоки
и эволюция — М.: Наука, 1993. — 319 с.
Контактные данные: legalhistory@bk.ru

Григорова Дарина
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Болгария
Научное учреждение: Софийский университет им. Св. Климента
Охридского
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры новой и новейшей истории
Сфера научной работы: русский либерализм, социально-политическая концепция евразийства
Изучаемые мыслители: Н. С. Трубецкой, Г. В. Вернадский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 10 декабря 1973 г. в Софии (Болгария). В 1996 г. закончила
Исторический факультет Софийского университет им. Св. Климента
Охридского. В 1998 г. закончила аспирантуру на Историческом факультете Софийского университета им. Св. Климента Охридского. В
2002 г. — кандидат исторических наук, PhD. Тема диссертации: Российский либерализм 80-х — 90-х гг. ХІХ века.
С 2001 г. — ассистент, а с 2008 — доцент кафедры новой и новейшей истории Исторического факультета Софийского университета.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На болгарском языке:
1. Свобода и самодържавие. Руският либерализъм в края на ХІХ в. —
София: Парадигма, 2007. — 213 с.
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2. Евразийството в Русия. — София: Парадигма, 2008. — 353 с.
На русском языке:
3. «Дело славян нам дорого»: Русские либералы и консерваторы
о Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. — Родина. — 2009. —
№ 6. — С. 43–45.
4. Двуликий Янус. Имперский либерализм и позднее славянофильство в конце XIX века. — Родина. — 2010. — № 10. — С. 83–84.
5. Обуреваемы надменным самомнением?: болгарский церковный вопрос и русская общественная мысль в XIX в. — Родина. —
2014. — № 12. — С. 54–56.
Контактные данные: dgrigorova@mail.ru

Гриффитс Дэвид (Griffiths David)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill)
Подразделение: исторический факультет
Должность: профессор
Сфера научной работы: история Российской империи периода Екатерины Великой, русская политическая мысль XVIII века
Изучаемые мыслители: Екатерина II, А. Н. Радищев, Н. И. Новиков,
М. М. Щербатов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Дэвид Гриффитс является профессором истории в Университете
Северной Каролины. В 1964 году он защитил магистерскую диссертацию в Колумбийском университете, а в 1967 году он стал уже доктором исторических наук. Его научные интересы сосредоточены,
главным образом, на России XVII и XVIII века. Можно выделить три
основные темы, которые его интересуют: природа российского абсо-
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лютизма; правление Екатерина II и ее образ как женщины-правителя; и история развития российско-американских отношений.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на русском языке:
1. Екатерина II и ее мир. Статьи разных лет Пер. с англ. Е. Леменевой и А. Митрофанова. — М.: Новое литературное обозрение,
2013. — 536 с.
Публикации на иностранном языке:
2. Catherine II: The Republican Empress // Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas. — 1975. — № 1.
3. «Plans for a Middle Estate in Catherinean Russia» // Canadian-American
Slavic Studies. — 1984. — № 1.
4. The Charters of Catherine II. — N.-Y.: Columbia University, 1991.
Контактные данные: griffiths@unc.edu

Громов Михаил Николаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Должность: главный научный сотрудник сектора истории русской
философии ИФ РАН
Сфера научной работы: идейные течения древнерусской мысли,
история русской философии и культуры в европейском контексте
Изучаемые мыслители: Иларион Киевский, Кирилл Туровский,
митрополит Никифор, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Максим Грек,
Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич, протопоп Аввакум, Н. А. Бердяев, М. В. Ломоносов, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1943 г. в Костроме. В 1972 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1975 г. аспирантуру там же.
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В 1975–1987 гг. работал последовательно ассистентом, ст. преподавателем, доцентом кафедры философии Московского института иностранных языков С 1987 г. работает в Институте философии АН СССР
(ныне РАН). В 1992–2013 гг. заведующий сектором истории русской
философии Института философии РАН. Является заведующим кафедрой Славяноведения факультета культурологии Государственной
академии славянской культуры, приглашенным профессором Новгородского государственного университета. В своих работах прослеживает влияние кирилло-мефодиевской традиции и рассматривает
образ Константина-Кирилла Философа как пример мыслителя, ставший эталонным для отечественной допетровской культуры.
Исследует монастыри как центры культуры, средневековые аналоги университетов. Ввел в научный оборот рукописные тексты, предложил структурно-типологическую модель древнерусской философии, проследил ее влияние на отечественную мысль Нового времени.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Образы философов в Древней Руси. Рос. акад. наук, Ин-т философии. — М.: ИФ РАН, 2010. — 190 с.
2. Идейные течения древнерусской мысли. — СПб: РХГИ, 2001.
3. Драма жизни и мысли Льва Толстого // Л. Н. Толстой в движении
эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мыслителя и художника. Материалы международного Толстовского форума. Ч. II. — М.: Власта, 2011.
4. Русская мысль в контексте мировой философии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2013. — № 6. —
С. 16–27.
5. Колокол Русской мысли // Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России. Материалы международной научной конференции к 200-летию А. И. Герцена. — М.: Канон+, 2013.
6. Зарубежный период творчества Н. А. Бердяева // Русское зарубежье: история и современность. Сборник статей. Центр комплексных исслед. рос. эмиграции. — М.: РАН, 2013. — С. 56–68.
7. «Он зрил сквозь целое столетье...» Портрет М. В. Ломоносова
на фоне XVIII в. // «Знатным украшением Отечеству послуживший...». Творчество М. В. Ломоносова и культура России Нового
времени: сборник. — М.: Сибирская благозвонница, 2014.
Контактные данные: dr_gromov@mail.ru, gromov@iph.ras.ru
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Гросул Владислав Якимович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Должность: главный научный сотрудник Института российской
истории РАН
Сфера научной работы: история русской общественной мысли, либерализм, консерватизм
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 11 февраля 1939 г. в г. Тирасполе (Молдавская ССР).
Окончил исторический факультет Кишиневского государственного университета. В 1964 г. защитил кандидатская диссертацию
на тему «Реформы в Дунайских княжествах и Россия (1826–1834 гг.)»
(научный руководитель — академик Н. М. Дружинин).
В 1976 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Российские
революционеры в Юго-Восточной Европе (1859–1874 гг.)». С 1971 г.
работает в Институте истории АН СССР (ИРИ РАН). Являлся заведующим Группой общественной мысли и общественного движения.
Ныне — главный научный сотрудник.
В 1975–1994 гг. — член экспертного совета ВАК СССР (России). Является членом Ученого совета Института российской истории РАН;
членом Диссертационных советов Института российской истории
РАН и Института славяноведения РАН; членом редколлегии периодического сборника «Освободительное движение в России» (Саратов) и румынского периодического сборника «Исследования и материалы по новой истории».
В 1990–2007 гг. — член редколлегии журнала «Отечественная
история». Является профессором кафедры теории и истории культуры Государственной академии славянской культуры. Имеет следующие награды и премии: лауреат премии Ленинского комсомола,
лауреат премии митрополита Макария (2009), дважды лауреат Государственной премии Приднестровской Молдавской республики,
лауреат премии Московской городской думы.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика / В. Я. Гросул, Б. С. Итенберг, В. А. Твардовская и др.; Под ред.
В. Я. Гросула. — М.: Прогресс-традиция, 2000. — 439 с.
2. Владимир Александрович Черкасский // Российские либералы:
Сб. статей / Под ред. Б. С. Итенберга и В. В. Шелохаева. — М.: РОССПЭН, 2001. — 575 с.
3. Общественное мнение в России XIX века. — М.: АИРО-XXI, 2013. —
4. Труды по теории истории. — М.: АИРО-XXI, 2014. — 548 с.
Контактные данные: XIX_iriran@inbox.ru

Грязнова Татьяна Евгеньевна
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, доцент, полковник полиции
Страна: Россия
Научное учреждение: Омская академия МВД России
Должность: начальник кафедры теории и истории права и государства Омской академии МВД России
Сфера научной работы: творческое наследие представителей либерального направления российской юридической науки второй
половины XIX — первой половины XX вв., история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: П. И. Новгородцев, М. М. Ковалевский,
А. Д. Градовский, Б. Н. Чичерин, П. Н. Милюков, В. И. Сергеевич и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 5 ноября 1967 г. в Омске.
В 1990 г. окончила исторический факультет Омского государственного университета. Обучалась в аспирантуре по специальности «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» в ОмГу. В 1995 г. — именной стипендиат администрации Омской области.
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В 1996 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Революция в концепции
истории России П. Н. Милюкова». С 1995 г. работает преподавателем,
с 1998 г. — старшим преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин Омского юридического института МВД России.
В 2003 г. — присвоено ученое звание доцента. В 2005 г. назначена
на должность начальника кафедры теории и истории права и государства. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу (2010 г.) среди
преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений, проводимого Фондом
развития отечественного образования.
В 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук по теме «Идея и формы демократии в
российской либеральной правовой мысли второй половины XIX —
первой половины XX вв.».
Является автором более шестидесяти научных работ, в том числе
двух монографий, пяти учебных пособий.
Анализирует теории демократического прогресса Б. Н. Чичерина, нравственного и социального прогресса П. И. Новгородцева,
системно-социальных изменений В. И. Сергеевича, общественного
и государственного прогресса А. Д. Градовского, всеобъемлющего
прогресса М. М. Ковалевского. Осмысление концептуальных подходов либеральных представителей отечественной юридической
науки второй половины XIX — начала XX века позволило выделить
ряд принципов, которым должны соответствовать современные демократии. К числу основных либеральных стандартов демократии
исследователь относит следующие: незыблемость прав и свобод человека и гражданина, нормативно закрепленных и гарантируемых
конституцией, либо законами, имеющими конституционное значение; функционирование саморегулирующегося гражданского общества, обеспечивающего посредством системы социальных институтов каждому гражданину оптимальные условия для реализации его
интересов, прав, свобод и способностей; наличие обеспечиваемого
государством твердого легитимного порядка, направленного на сохранение мира, пресечение любых форм насилия и охрану накопленных народом материальных благ; политическая организация
общества на основе институтов, принципов, ценностей и норм конституционализма; наличие устойчивого среднего класса; наличие
общественной солидарности, достигаемой посредством разумного
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соизмерения свободы отдельных индивидов с интересами общества
в рамках правового поля, в равной мере защищающего права и законные интересы всех граждан; обеспечение государством права на
достойное человеческое существование посредством равномерного
распределения духовных и материальных благ; развитие местного
самоуправления; достаточно высокий уровень гражданской зрелости, политического и правового воспитания народа.
Выявленные либеральные стандарты демократии могут способствовать определению магистральных направлений развития народовластия в России и послужить отправной точкой формирования
отечественной демократической государственно-правовой доктрины.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идея политической демократии в контексте теории прогресса:
либеральная мысль России второй половины XIX — начала XX
века. — Омск: Омская академия МВД России, 2008. — 178 с.
2. Идея демократии в российской либеральной правовой мысли
второй половины XIX — первой половины XX вв. — Омск: Омская
Академия МВД России, 2010. — 284 с.
3. Концепция национального прогрессивного государства А. Д. Градовского // Вестник Томского государственного университета. —
2011. — № 343. — С. 120–124.
4. Концепция демократического конституционного типа государства в российской либеральной юридической науке конца XIX —
начала XX вв. // Государство и право. — 2011. — № 2. — С. 72–80.
5. Проблемы конституционализма в российской либеральной правовой мысли второй половины XIX — начала XX вв. // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2013. — № 2 (49). — С. 57–60.
6. Проблема соотношения конституционного и правового государства в российской юридической науке конца XIX — начала
XX в. // Вестник Омского университета. Серия: Право. — 2014. —
№ 2 (39). — С. 26–30.
Контактные данные: griaznova-te@yandex.ru
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Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
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Страна: Россия
Научное учреждение: Ставропольский государственный аграрный
университет
Должность: профессор кафедры философии и истории Ставропольского государственного аграрного университета
Сфера научной работы: основы религии, философия, история России, социально-политическая философия, история социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: А. Д. Градовский, Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1986 г. окончил философский факультет Ленинградского государственного университета.
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Раннее
христианство как один из идейных источников утопической коммунистической традиции (на примере Т. Мора и В. Вейтланга)». В 2001 г.
защитил докторскую диссертацию по теме: «Социально-политическая философия А. Д. Градовского». Является председателем методического Совета кафедр гуманитарного цикла, руководителем студенческого научного кружка «Актуальные проблемы русской философии».
Член научного экспертно-аналитического консультативного Совета
при Государственной Думе Ставропольского края, председатель экспертно-консультативного Совета при комитете Ставропольского
края по делам молодежи. Опубликовал более 90 научных работ.
В рамках богатого и обширного теоретического наследия А. Д. Градовского основное внимание уделяет разработанной им философии
прогресса и национальности, в основе которой лежит идея «национально-прогрессивного государства». Исследователь также занимается проблемой диалога культур в условиях роста глобальной дезинтеграции человечества, анализирует средства символического
конструирования политического дискурса и способы воздействия
языка политики на мировоззрение индивида и общества через призму их деструктивной направленности. Приходит к выводу о необходимости реализации российской национальной идеи как основы
государственного управления гражданским обществом.
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Получил образование в Калининском государственном университете.
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Русская форма политической идеологии консерватизма».
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предметом анализа выступает русский консерватизм XIX–XX веков,
а также предыстория консервативного феномена в России.
Автор провел реконструкцию более, чем двухвековой интеллектуальной истории русского консерватизма. Исследователь обоснованно выделяет в изучаемом явлении три основных этапа: дореволюционный, эмигрантский и современный, предлагая отдельно
выделить этап так называемого предконсерватизма.
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В 1973 г. окончил исторический факультет ЛГУ. С 1976 г. после обучения в аспирантуре и защиты кандидатской диссертации работал
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составитель 5 томов русско-польско-английского лексикона «Идеи
в России» (1999–2003). В 2001–2004 гг. он возглавлял исследование о
«Взаимных предубеждениях поляков и русских» в Польском институте международных дел. В настоящее время руководит кафедрой
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Родился в 1942 г. в Новосибирске. В 1968 г. окончил философский
факультет МГУ. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Философские принципы русского космизма». С 1968 г. занимается преподавательской работой, с 1981 — научной деятельностью, с
1997 — литературной и экпедиционно-исследовательской.
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В работах по русскому космизму ввел в научный оборот первый
русский космологический трактат «О небесных силах» (XII в.). Полное название трактата «Слово святого Кирилла о небесных силах:
чего ради создан бысть человек на земли».
Умер 26 ноября 2006 г. в Москве.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Неолиберальная концепция демократии П. И. Новгородцева //
SCHOLA-2008: Сборник научных статей философского факультета
МГУ / Под общ. ред. Е. Н. Мощелкова. — М.: Социально-политическая МЫСЛЬ, 2008. — С. 116–121.
2. Право на достойное существование (Политическая философия
П. И. Новгородцева). — М.: Издатель Воробьев А. В., 2008. — 176 с.
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Джераси Роберт П. (Geraci Robert P.)
3. Концепция правового государства П. И. Новгородцева // Вестник
Московского университета. Серия 12: Политические науки. —
2009. — № 4. — С. 101–108.
4. Естественно-правовая проблематика в русской либеральной
мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков // SCHOLA-2009. Сборник научных
статей факультета политологии Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова. — М.: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ». — С. 99–101.
5. Основные направления общественно-политической мысли России
на рубеже XIX–XX веков // LOGOS-2010: Сборник научных статей /
Под ред. И. А. Василенко. — М.: Издатель Воробьев А. В. — С. 42–50.
6. Дуализм права как основа общественного идеала в мировоззрении русских мыслителей (конец XIX — начало XX в.) // Вестник
Московского университета. Серия 7. Философия. — 2012. — № 3. —
С. 103–113.
7. Судьбы современного либерализма (к проблеме формирования
принципов этического либерализма) // Ценности и смыслы. —
2013. — № 1 (23). — С. 9–19.
Контактные данные: aslanbekk@yandex.ru

Джераси Роберт П. (Geraci Robert P.)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Виргинский университет (University of
Virginia)
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент
Сфера научной работы: история современной России и Российской
империи; история гражданства, национальности и расы; история
империализма; русская политическая мысль
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, К. П. Победоносцев
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Джованни Савино (Savino Giovanni)
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Роберт Джераси — доцент исторического факультета Виргинского университета.
В настоящее время он проводит исследование и пишет книгу под
названием «Имперский базар: этно-национальные аспекты коммерции в Российской Евразии». В ней он рассматривает результаты этнического многообразие России, ее городской торговой и предпринимательской деятельности в первую период 18 века до революции
1917 года. Профессор Джераси занимается изучением религиозных
и национальных отношений в Российской империи и для анализа
данной проблематике прибегает к творчеству русских мыслителей
XIX века.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Dostoevsky and Islam» // Olga Maiorova and Deborah Martinsen, eds.,
Dostoevsky // Context (Cambridge University Press). — № 1
2. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist
Russia, Cornell University Press, 2001. — Cornell: Paperback, 2008.
[Russian translation: Okno na vostok: Imperiia, orientalizm, natsiia i
religiia v Rossii (Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow), 2013].
3. Coeditor (with Michael Khodarkovsky), Of Religion and Empire:
Missions, Conversion and Tolerance in Tsarist Russia. — Cornell:
Cornell University Press, 2001.
4. «Capitalist Stereotypes and the Economic Organization of the Russian
Empire: The Case of the Tiflis Armenians,» in Michael Branch, ed.,
Defining Self: Essays on Emergent Identities in Russia, Sixteenth to
Nineteenth Centuries. — Helsinki: Finnish Literature Society, 2009. —
P. 365–383.
Контактные данные: Geraci@virginia.edu

Джованни Савино (Savino Giovanni)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Италия
Научное учреждение: Московский государственный университет
им. М. А. Шолохова
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Джованни Савино (Savino Giovanni)
Подразделение: Институт перспективных гуманитарных исследований и технологий
Должность: приглашенный исследователь
Сфера научной работы: российская история XIX и XX веков
Изучаемые мыслители: Белиловский, К. А., Вергун, Д. Н., Филатович Б. и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1984 году в итальянском городе Казерта. Окончил историко-филологический факультет Университета Неаполя имени Федерико II, где защитил два диплома с отличием, «Русская революция
1905 г.» (2005) и «Украинский вопрос в Российской Империи и революции» (2008). В 2008 году учился в аспирантуре Института Гуманитарных Наук (научный директор-семиотик — Умберто Эко). Работал
над исследованием в Славянской Библиотеке в Хельсинки (январь
2009 г. — июль 2009 г.), в Российской Национальной Библиотеке, в
Российском Государственном Историческом Архиве и в Библиотеке РАН в Санкт-Петербурге (август 2009 г. — август 2011 г.).С октября
2013 года — приглашенный исследователь в Институте Перспективных Гуманитарных Исследований и Технологий при МГГУ им. Шолохова. Специалист по тематике восточноевропейских национальных движений.
Преподавал итальянский язык для студентов общеевропейской
образовательной программы «Эразмус» в центре языков при Университете Неаполя имени Фридриха II, потом в лингвистическом
центре Института иностранных языков в С-Петербурге. В настоящее
время преподает итальянский язык в центре иностранных языков
в РГГУ. Организатор различных мероприятий связанных с итальянской культурой и историей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на русском языке:
1. «Самая коренная русская область»: образ Галиции в русской националистической периодике в 1914–1915 гг. // Политика и поэтика: русская литература в историко-культурном контексте Первой
мировой войны: публикации, исследования и материалы / Ин-т
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Доброхотов Александр Львович
мировой лит. им. А. М. Горького Российской акад. наук ; [редкол.:
В. В. Полонский (отв. ред.) и др.]. — М.: ИМЛИ РАН, 2014. — С. 857–862
Публикации на иностранном языке:
2. Russkoe Sobranie and the Political Development of Russian
Nationalism, 1900–1915. — URL: http://goo.gl/8TyN6M.
3. Galician-Russian Society and the Formation of a Russian Identity in
Galicia, 1902–1916. — URL: http://goo.gl/Qid7dR.
Контактные данные: giovsav@gmail.com

Доброхотов Александр Львович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: НИУ Высшая школа экономики
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор Школы культурологии
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, Л. П. Карсавин, Вл. Соловьев, С. Л. Франк
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1950 г. в городе Львов. В 1972 г. окончил философский
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и аспирантуру того же факультета в 1975 г. С 1975 по 1991 гг. ассистент, ст. преподаватель кафедры истории зарубежной философии философского факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 1991 г. доцент кафедры истории и теории мировой культуры
философского факультета МГУ, с 1993 профессор, с 1995 по 2009 гг.
заведующий этой кафедрой.
С сентября 2009 г. по настоящее время — профессор Школы культурологии факультета гуманитарных наук НИУ-ВШЭ.
С 1988 по 1996гг — зав. кафедрой истории культуры МФТИ. С 1992
по 1994 гг. — зав. сектором методологии и теории Института охраны
природного и культурного наследия России.
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Долгов Константин Михайлович
С 1989 г. член Международной ассоциации исследователей греческой философии (Афины). С 1995 г. член Международного генологического общества (Осло). В 1992 г. Visiting Professor Католического
университета Тилбурга (Нидерланды). В 1992 г. Visiting Professor Университета Фрибурга (Швейцария). В 1996–1997 гг. Visiting Professor
Университета Женевы (Швейцария).
Член редколлегии «Историко-философского ежегодника», культурологического журнала «Мировое древо», международного журнала «Studies in East European Thought».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Вехи» о религиозном смысле культуры // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры. — М.: Наука, 2007. — С. 8–14.
2. Антиномия права и нравственности в философии Вл. Соловьева // Сущность и слово / Сборник научных статей к юбилею профессора Н. В. Мотрошиловой. Российская академия наук, Институт философии. — М.: ИФ РАН, 2009. — С. 530–540.
3. Бергсонианские мотивы в работе Л. П. Карсавина «О свободе» //
Философско-литературный журнал Логос. — 2009. — № 3 (71). —
С. 115–121.
4. Достоевский-европеец // Новый мир — 2010. — № 8. — С. 186–188.
5. Аксиомы веры и теоремы права: философия власти С. Л. Франка // В
Кн.: «Самый выдающийся русский философ»: философия религии и
политики С. Л. Франка. — М.: Издательство ПСТГУ, 2014. — С. 21–29.
6. Descartes and Dostoyevski: two modes of «Сogito» // Working papers by
Basic Research Programme. Series HUM «Humanities». — 2015. — № 89.
Контактные данные: gumaniora@gmail.com

Долгов Константин Михайлович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Института философии РАН
Должность: главный научный сотрудник Института философии
РАН
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Долгов Константин Михайлович
Сфера научной работы: эстетика, философия искусства, культурология, политика
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяева, А. А. Блок, С. Н. Булгаков,
Вл. Соловьев, К. Н. Леонтьев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1931 г. в с. Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области. Трудовой путь начал в 1945 г. слесарем на Харьковском заводе «Серп и Молот». В 1959 г. окончил философский факультет МГУ. В 1963 г. аспирантуру Института философии АН СССР. После
окончания аспирантуры работал старшим преподавателем Института общественных наук при ЦК КПСС. 1967–1973 гг. консультант
журнала «Коммунист». 1973–1975 гг. директор издательства «Искусство». В 1975–1982 гг. заведующий сектором ЦК КПСС В 1982–1986 гг.
председатель Правления Всесоюзного агентства по авторским
правам. В 1986–1995 гг. старший научный сотрудник, заведующий
сектором Института философии РАН. Президент Эстетической ассоциации России, член Исполкома Международной эстетической ассоциации, член Европейского общества культуры, член Парижского психоаналитического общества, член Союза писателей России;
награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы
Народов, медалями. Заслуженный деятель науки РФ.
Является одним из организаторов серии «История эстетики в памятниках и документах».
Титульный редактор (и автор предисловий) трудов Булгакова,
К. Н. Леонтьева и др. Подготовил и опубликовал два выпуска записок и донесений К. Н. Леонтьева (Константин Николаевич Леонтьев.
Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. 1865–1872. —
М., 2003; Константин Николаевич Леонтьев. Записки и донесения. —
М., 2013.) Первый выпус, подготовленный к печати Долговым (в соавт. с А. В. Торкуновым), вызвал интерес не только в России, но и в
Турции, где проходила служба Леонтьева как сотрудника Азиатского департамента МИД Российской империи. Книга была переведена
на турецкий язык.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философские измерения политики, дипломатии и культуры: в
5 т. — М.: Научная книга, 2006–2007.
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Должиков Вячеслав Александрович
2. Миросозерцание Александра Блока // Филология: научные исследования. — 2011. — № 1. — С. 7–27.
3. Константин Николаевич Леонтьев. Записки и донесения / Cост.
К. М. Долгов. — М.: Изд-во МГИМО (У) МИД России, 2013. — 560 с.
4. Византизм: противоядие против деградации // Прямые инвестиции. — 2013. — № 12 (140). — С. 94–97.
5. Преподобный Сергей и судьба России // Прямые инвестиции. —
2014. — № 1–2 (141–142). — С. 108–111.
Контактные данные:

Должиков Вячеслав Александрович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Алтайский государственный университет
Подразделение: факультет массовых коммуникаций, филологии и
политологии
Должность: профессор кафедры политической истории Алтайского
государственного университета
Сфера научной работы: народничество и областничество в истории
России, традиционные отечественные идеологии, политическая
биография и социально-политические воззрения М. А. Бакунина
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, А. И. Герцен, П. А. Кропоткин, Л. И. Мечников, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 1 мая 1948 г. в селе Селезнево Павловского района Алтайского края.
В 1978 г. окончил исторический факультет Алтайского государственного университета (АлтГУ). С 1982 по 1985 гг. учился в аспирантуре. С 1978 по 1990 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры истории КПСС Алтайского государственного институ-
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Должиков Вячеслав Александрович
та культуры, с 1990 г. — доцент, затем с 2002 г. по настоящее время
профессор кафедры политической истории АлтГУ. В 1989 г. защитил
в г. Томске кандидатскую диссертацию на тему «М. А. Бакунин и
Сибирь в эпоху первой революционной ситуации (1857–1861 гг.)». В
2001 г. защитил докторскую диссертацию на тему «М. А. Бакунин в
контексте сибирской и общерусской политической истории переломной эпохи 1850–1860-х гг.».
Избирался членом Ученого совета университета. В настоящее
время член Ученого совета факультета политических наук, член
объединенного диссертационного совета при Алтайском государственном университете. В 2008–2013 гг. — председатель ГАК исторического факультета Алтайской государственной педагогической
академии. Присвоено звание «Заслуженный работник Алтайского
государственного университета» (2011 г.), награжден Почетными
грамотами Администрации Алтайского края (2008 г.), Министерства образования и науки Российской Федерации (2011 г.). С 2002 по
2007 гг. член президиума профсоюзного комитета Алтайского государственного университета.
Разработал новую концепцию так называемого сибирского периода жизни и деятельности М. А. Бакунина (1857–1861 гг.), согласно
которой в течение данного этапа его биографии социально-политические воззрения мыслителя претерпели коренную трансформацию, во многом обусловленную хронологическим совпадением со
временем системного общенационального кризиса и первой в истории России политической «оттепели» (рубеж 1850–1860-х гг.).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. М. А. Бакунин и Сибирь. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та,
1993. — 152 с.
2. М. А. Бакунин в национально-региональном политическом процессе эпохи «оттепели» (рубеж 1850–1860-х гг.). — Барнаул: Изд-во
Алтайского государственного университета, 2000. — 329 с.
3. Идеологический облик русского традиционализма: приоритеты
и ценности народничества, областничества, толстовства. — Барнаул: Изд-во Сизиф, 2011. — 166 с. (В соавторстве с А. В. Головиновым и Д. С. Петровым)
4. Областничество как национально-региональный вариант «русской идеи» // Мысль: Журнал Петербургского философского общества. — 2012. — Т. 12. — С. 81–87.
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Дронов Иван Евгеньевич
5. Проекты реставрации земских представительных учреждений в
России в эпоху первой политической «оттепели» (1855–1862 гг.) //
Представительная власть в Российской Федерации: история, теория и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Барнаул:
Изд-во ААЭП, 2013. — С. 37–40.
6. Традиционные отечественные идеологии: народничество, областничество, толстовство. — Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2014. — 228 с. (В соавторстве с А. В. Головиновым и Д. С. Петровым)
7. М. А. Бакунин о коррупции (к 200-летию со дня рождения мыслителя) // Известия Алтайского государственного университета. —
2014. — № 4/1 (84). — С. 279–284.
8. Исторические альтернативы интеграции пространства Евразии:
союз или империя? // Евразийство: теоретический потенциал и
практические приложения: материалы Седьмой Всероссийской
(с международным участием) научно-практической конференции. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. — С. 43–52.
Контактные данные: dolshicov@yandex.ru

Дронов Иван Евгеньевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева
Подразделение: гуманитарно-педагогический факультет
Должность: доцент кафедры истории
Сфера научной работы: общественно-политическая мысль в России, русский консерватизм
Изучаемые мыслители: Иосиф Волоцкий, В. П. Мещерский,
Д. А. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.
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Дубинина Мария Анатольевна
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 5 марта 1971 г. В 1996 г. окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В РГАУ-МСХА преподает с 2002 г.
В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Разработка
консервативной концепции развития России в творчестве В. П. Мещерского: вторая половина XIX — начало XX вв.». Член Союза писателей России с 2007 г.
Изучает консервативное направление русской социально-политической мысли.
Исследователь утверждает, что во второй половине XIX в. не только идеологи народнического и марксистского социализма выступали в России с антибуржуазными декларациями. Не менее решительно буржуазную трансформацию российского общества отвергали
консерваторы. Анализирует содержание и мотивы антибуржуазной
пропаганды, а также аспекты критики капиталистической модернизации идеологов консерватизма. Уделяет большое внимание
концепции «небюрократического самодержавия» В. П. Мещерского,
анализируя ее принципы и выясняя степень ее оригинальности путем сопоставления с политическими взглядами других русских консерваторов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Консервативный проект для России: общественно-политические
идеи князя В. П. Мещерского. — М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2009. — 245 с.
2. Утопия и устав. Преподобный Иосиф Волоцкий и рождение новой Европы. — М.: Издательство ИИПК «ИХТИОС», 2010. — 148 с.
3. Сильный, державный: жизнь и царствование Императора Александра III. — М.: Русский изд. центр, 2012. — 759 с.
Контактные данные: Ivan_dronov@mail.ru

Дубинина Мария Анатольевна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Сфера научной работы: история социально-политических учений
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Дудник Сергей Иванович
Изучаемые мыслители: Ильин И. А.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политические идеи И. А. Ильина в контексте реформирования
современного российского государства. — Москва, 2010.

Дудник Сергей Иванович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
Должность: профессор, директор института философии СПбГУ
Сфера научной работы: история философии, социальная философия, философия культуры, политическая философия, русский консерватизм, конфликтология
Изучаемые мыслители: А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков,
И. В. Киреевский, П. А. Флоренский, П. Б. Струве, В. И. Ленин, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1955 г. в городе Макеевка Донецкой области Украинской ССР.
В 1982 г. окончил Ленинградский государственный университет
им. А. А. Жданова по специальности «философия». В 1985–1991 гг. —
ассистент кафедры исторического материализма. В 1988 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теме: «К. Маркс о власти как общественном отношении». С 1991 г. по 1993 г. — старший преподаватель
кафедры исторического материализма. В 2002 г. защитил докторскую
диссертацию по теме: «Философия как самосознание культуры (к генезису культурологических идеологем XX века)». В 1993–2003 гг. —
доцент кафедры истории философии. В 2003–2014 гг. — профессор
кафедры истории философии. В 2008–2014 гг. — заведующий кафедрой истории философии. С 2009 г. по 2014 г. являлся председателем
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Дырин Анатолий Иванович (1934–2010)
диссертационного совета по специальностям «история философии,
этика и социальная философия». В 2010–2014 гг. — декан философского факультета.
С 2014 г. — по настоящее время — директор Института философии. Председатель Санкт-Петербургского философского общества, вице-президент Российского философского общества, заместитель председателя комиссии по толерантности. Опубликовал более 80 работ.
Изучает различные направления русской социально-политической мысли. В том числе исследует историческое развитие идей
марксизма, особенности формирования и развития консервативной
мысли, идею консервативного либерализма начала XX в. Особое
внимание уделяет проблеме взаимодействия личности и общества,
анализируя ее в рамках концепций А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Ю. Ф. Самарина, К. С. Аксакова, П. А. Флоренского и др. На основе
сравнительного анализа философских учений предлагаются типологии личности, разработанные русскими мыслителями, специфика русского типа личности и оценки русской истории; выявляются
актуальные проблемы для современного общества, а именно проблемы гармоничного развития личности и общества, личности и
государства при сохранении национальной культуры и духовности
личности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Генезис современного европейского пессимизма в контексте философии модернизма // История философии, культура и мировоззрение. К 60-летию проф.А. С. Колесникова. — СПб: СПбФО, 2000. —
С. 54–60.
2. Маркс против СССР: критические интерпретации советского
исторического опыта в неомарксизме. — СПб: Наука, 2013. — 301 с.
3. «Философия права» в советском и западном марксизме // Вестник
СПбГУ. Серия 6. — 2013. — № 2. — С. 3–10.
Контактные данные: s. i.dudnik@mail.ru

Дырин Анатолий Иванович (1934–2010)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
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Дырин Анатолий Иванович (1934–2010)
Научное учреждение: Московского государственный областной
университет
Сфера научной работы: проблема войны и мира в социально-философской мысли от античности до второй половины XX века и философии политики; анализ патриотической идеи и военной доктрины
в литературе русского зарубежья первой половины XX века
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1934 г. в селе Михайловка Запорожской области Украинской ССР.
В 1967 г. с отличием окончил философское отделение военно-педагогического факультета Военно-политической академии имени
В. И. Ленина. В период с 1956 по 1989 гг. проходил службу в Вооруженных Силах СССР на командных, политических и преподавательских должностях.
В период с 1989 по 2009 гг. — профессор кафедры философии и религиоведения (ВПА им. В. И. Ленина, Военный университет МО РФ).
С апреля 1989 г. по 2010 гг. руководил кафедрой философии Московского государственного областного университета.
Несколько лет был профессором кафедры философии МГТУ им.
Н. Э. Баумана.
С октября 1993 г., с момента создания, — председатель докторского философского совета при МГОУ. Был несколько лет членом докторского исторического совета при МГОУ, а с 2009 г. являлся также
членом докторского политологического совета при МГОУ.
Член совета Военно-философского общества Ассоциации «Мегапир», руководил проектом создания и ответственный редактор готовящейся к изданию «Военно-философской энциклопедии», член
редколлегии органа ВФО — «Военно-философского вестника».
С 2005 г. ответственный редактор серии «Философские науки»
Вестника МГОУ. Академик Академии военных наук России. Член
Российского философского общества.
Обосновал необходимость введения в научный оборот категории
«военно-философская мысль».
Рассматривал вопросы о месте и роли Православия в современном российском обществе, проблемы национальной безопасности
современной России начала XXI века. Являлся основоположником
своей научной философской школы.
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Дьяков Юрий Леонтьевич
Автор около 300 научных трудов, которые переводились на немецкий, чешский, болгарский, испанский, арабский языки и язык
дари. Главными достижениями в жизни считал рождение сына и
дочери, внуков (их трое) и правнучки Юлии.
С 2005 г. — заслуженный работник высшей школы России. Лауреат Форума «Общественное признание» и премии им. Н. А. Островского.
Скоропостижно скончался 15 ноября 2010 г.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философские исследования и разработки. — М.: Современные тетради. 2004. — 608 с.
2. Патриотическая идея и военная доктрина для будущей России
в литературе русского зарубежья первой половины XX века: монография. Нац. ассоц. об-ний офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР), Военно-филос. о-во. — М.: Мегапир, 2008. — 214 с.

Дьяков Юрий Леонтьевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Должность: ведущий научный сотрудник Центра публикации
источников по истории России XX века
Сфера научной работы: отечественная история, история народов
России (СССР), методология, историография, экономическая история, политическая история, история внешней политики, история
войн, армии и флота
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1928 в г. Ура-Тюбе, Таджикистан.
Окончил Челябинский педагогический институт. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Северная угольно-металлургическая база СССР: возникновение и развитие». Член научно-методического совета общества «Знание» (1976–1986 гг.). Предсе-
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Дэниэлс Роберт (Daniels Robert Vincent; 1926–2010)
датель секции общественно-политических знаний Черемушкинского района Москвы (1984–1986 гг.).
В 1987 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Капитальное строительство в СССР в годы Великой Отечественной войны».
В своих исследованиях предлагает новаторский подход к острейшим проблемам российской истории вообще и событиям начала XX
века в России, в особенности, их влиянию на политическую ситуацию тех лет и их трагическим последствиям, наложившим свой
зловещий отпечаток на исторические судьбы России и мирового сообщества вплоть до наших дней. Дьяков Ю. Л. открывает множество
не использовавшихся ранее источников.
Его работы носят обличительный характер и вскрывают преступления большевизма. Исследования содержат широкую панораму
социальной, политической и экономической жизни страны во всем
многообразии. Большое внимание уделяется состоянию и настроению общества, отношению рабочих, крестьян, духовенства к власти.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идеология большевизма и реальный социализм — М.: Ин-т российской истории РАН, 2009. — 388 с.
Контактные данные: iriran@mail.ru

Дэниэлс Роберт (Daniels Robert Vincent; 1926–2010)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (до 2010 г.)
Должность: руководитель Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (до 2010 г.)
Сфера научной работы: социально-политическая мысль в Советской России
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин и др.
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Егоров Андрей Николаевич
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1926 г.
Являлся первым руководителем программы краеведения и международных исследований в Университете Вермонта, занимающим
этот пост с 1962 до 1965 гг. С 1964 до 1969 гг. он председательствовал в
Отделе Истории в UVM. Он был также директором Экспериментальной Программы Колледжа Наук и Искусств (с 1969 до 1971). В 1992
Дэниэлс был избран президентом американской Ассоциации продвижения славянских исследований (AAASS) — главного академического общества ученых России, Центральной и Восточной Европы
в Соединенных Штатах. Он был одним из лауреатов премии AAASS
за выдающиеся вклады в исследования славянских народов в 2001 г.
В 2004 Дэниэлс был удостоен степени почетного доктора в области
юриспруденции Университета Вермонта, и, более того, университет
организовал Премию Роберта В. Дэниэлса за Выдающиеся вклады в
области международных исследований. Умер 28 марта 2010 г.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet
Russia. — Cambridge. — MA: Harvard University Press, 1960.
2. A Documentary History of Communism (Editor.) — New York: Random
House, 1960.
3. The Nature of Communism. — New York: Random House, 1962.
4. Russia. — Engelwood Cliffs. — NJ: Prentice-Hall, 1964.
5. Red October: The Bolshevik Revolution of 1917. — New York: Charles
Scribner’s Sons, 1967.
6. The Russian Revolution. — Engelwood Cliffs. — NJ: Prentice-Hall, 1972.
7. The Stalin Revolution: Foundations of Soviet Totalitarianism. —
Lexington. — MA: D. C. Heath, 1972.
8. Fodor’s Europe Talking: A Guide to Nineteen National Languages. —
New York: David McKay, 1975.
9. The Fourth Revolution: Transformations in American Society from the
Sixties to the Present. — New York: Routledge, 2006.
10. The Rise and Fall of Communism in Russia. — New Haven; CT: Yale
University Press, 2007 (In Russian, 2011).

Егоров Андрей Николаевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
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Егоров Андрей Николаевич
Страна: Россия
Научное учреждение: Череповецкий государственный университет
Должность: заведующий кафедрой истории и философии гуманитарного института ЧГУ
Сфера научной работы: историография русского либерализма
Изучаемые мыслители: И. Я. Гурлянд, В. П. Мещерский, М. О. Меньшиков, П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, С. А. Муромцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Окончил Вологодский государственный педагогический институт. В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Архив
конституционно-демократической партии: (Опыт реконструкции
по материалам кадетских орг. Арханг., Вологод., Олонецкой и Новгород. губерний)». В 2010 г. защитил докторскую диссертацию по теме:
«Отечественная историография российского либерализма начала
XX века». Преподает в ЧГУ около 20 лет.
Считает, что первые попытки освещения истории российского
либерализма начала XX в. были предприняты историками, политиками, общественными деятелями в условиях острейшей идейно-политической борьбы 1905–1917 гг. Уже в то время сложились основные концептуальные подходы к истории российского либерализма,
которые вытекали из политических взглядов авторов, и соответствовали трем основным направлениям общественной мысли: консервативному, либеральному, социалистическому. В своих работах
раскрывает как консерваторы, противопоставляя либерализм и патриотизм, создавали образа либерал как «врага отечества», что исключало возможность компромисса между властью и обществом.
Исследователь также освещает проблему идентификации либеральных политических партий в общественной мысли Российской империи начала XX в. Так, термин «либерализм» противопоставлялся
демократическим ценностям, рассматривался как идеологическое
обоснование господства буржуазии, был одиозным для демократически настроенной общественности и являлся неприемлемым для
конституционно-демократической партии, стремившейся опереться на широкие народные массы.
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Емельянов Борис Владимирович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Очерки историографии российского либерализма конца XIX —
первой четверти XX в. (дореволюционный и советский периоды). — Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2007. — 275 с.
2. Российские либералы начала XX в. и власть: историографические
дискуссии. — Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2007. — 259 с.
Контактные данные: history@chsu.ru (кафедра)

Емельянов Борис Владимирович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Подразделение: философский факультет
Должность: профессор Кафедры истории философии и философии
образования Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина
Сфера научной работы: источниковедение и библиография истории русской философии, история отечественной философии, русский либерализм, русский консерватизм, народничество, русский
марксизм, евразийство
Изучаемые мыслители: В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, Б. Н. Чичерин, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, П. А. Чаадаев, Г. В. Плеханов, Г. С. Сковорода, Ю. Крижанич, М. М. Щербатов,
Д. С. Мережковский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 8 июня 1935 г. в Челябинске. В 1967 г. окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. В
1970 защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Источниковедение русской философии второй половины XIX в.» С 1971 г. преподает
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историю отечественной философии на философском факультете. В
1979–1991 гг. — заместитель директора Института повышения квалификации Уральского университета (1979–1991). В 1989 г. защитил
докторскую диссертацию по теме: «Русская философия первой половины XIX в.: Проблемы источниковедения». В 1990 г. стал доктором
философских наук. В 1991 г. получил звание профессора. С 1994 г.
директор НИИ русской культуры Уральского университета. В 2001–
2005 гг. — академический директор Межрегионального института
общественных наук Уральского университета. В 1992–2004 гг. — ученый секретарь Конкурсного центра Министерства образования РФ.
Действительный член РАЕН (с 1992 г.), Международной академии
наук высшей школы (с 2002 г.), American Association for Advanced
Slavic Studies (с 2008 г.) и др. Удостоен премий Уральского университета за учебное пособие «Введение в историю философии» (в соавторстве с К. Н. Любутиным, 1991) и за цикл учебных пособий по истории
русской философии (2005). Заслуженный деятель науки Российской
Федерации (1995 г.). Заслуженный профессор Института философии
и права УрО РАН (2005 г.), Почетный профессор Уральского государственного университета (2005 г.). Автор и соавтор более 600 монографий, учебных пособий и библиографических указателей. Член
редколлегий пяти научных журналов, в том числе двух зарубежных.
Внес вклад в развитие источниковедения и историографии русской философии. Является ярким представителем Уральской философской школы и основоположником такого ее направления как
история отечественной философии. Занимается не только сугубо
историко-философским направлением научной работы, но и биобиблиографическими исследованиями.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Народничество: Русский путь: лекции по спецкурсу. — Екатеринбург; Нижневартовск: Изд-во Урал, ун-та, 2004. — 337 с. (Соавторы:
Жукоцкий В. Д., Фурман Ф. П.)
2. Диссидентская идентичность. Опыт Петра Чаадаева // Дискурс-ПИ. — 2005. — № 5. — С. 55–58.
3. Русская философия права: история становления и развития. —
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2005. — 148 с.
4. Избранные страницы русской философии: Статьи. Персоналии. Выступления. Письма. — Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та,
2007. — 236 с.
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5. Голгофа священника Павла Флоренского // Их имена достойны
памяти: К 160-летию преставления Иоанна Златоуста. — Златоуст: ИРА УТК, 2007. — С. 128–130.
6. Гуманизм и сопротивление злу силою: трактовка И. А. Ильина //
Воля к диалогу. Проблемы современного гуманизма: материалы
международной научной конференции, посвященной памяти
профессора В. Д. Жукоцкого. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2007. — С. 45–48.
7. Геософия русской мысли: историко-философские очерки. — Екатеринбург: Изд-во Урал, ин-та гос. противопожарной службы
МЧС РФ, 2009. — 146 с. (Соавторы: Банных С. Г., Миронов М. П.)
8. Традиции взаимосвязи философии и православия в России // Православие на Урале: история и современность: сб. научн. и научно-популярных статей. — Челябинск: ЧГАКИ, 2009. — С. 10–14.
Контактные данные: dek316@yandex.ru; philosophy7@mail.ru

Емельянов-Лукьянчиков Максим Александрович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Сфера научной работы: цивилизационный подход к истории, междисциплинарное знание, история России, история русской социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1978 г. в Москве. Окончил Московский городской педагогический университет. В 2002 г. окончил исторический факультет
и аспирантуру Московского городского педагогического университета. В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Концепция исторического развития в наследии русских и европейских
основателей цивилизационного подхода». В 2003–2006 гг. — консультант по работе с документами Центрального архива Министерства обороны РФ в Фонде «Народная память». В 2005–2009 гг. —
научный сотрудник Лаборатории исследования инновационных
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процессов в историческом образовании Научно-исследовательского
института столичного образования Московского городского педагогического университета. С 2007 г. по настоящее время — теле- и радиожурналист (телеканал «365 дней-ТВ», радио «Радонеж» и др.). В
2007–2009 гг. — выпускающий редактор Всемирного русского православного вещания (Радио) «Радонеж». В 2007–2009 гг. — организатор
и участник семи путешествий, ориентированных на изучение цивилизационной и культурной самобытности Африки южнее Сахары
(посетил Ботсвану, Замбию, Зимбабве, Камерун, Малави, Нигерию,
Танзанию, Уганду, Южно-африканскую республику). В 2010 г. — соавтор вступительной статьи и комментариев к академическому изданию труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» в рамках серии
«Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших
времен до начала XX века». Награжден медалью Всероссийского выставочного центра «За успехи в научно-техническом творчестве»
(2005); почетной грамотой посольства Федеративной демократической республики Эфиопии в РФ (2009); благодарственным письмом
ЮНЕСКО и Федерального агентства по образованию (2005); дипломом Правительства Москвы, Совета ректоров ВУЗов Москвы и Московской области и ВВЦ; лауреат конкурса Правительства Москвы
и Департамента образования г. Москвы «Грант Москвы» (2002, 2003,
2006, 2007).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Константин Леонтьев о социализме в России // Вопросы истории. — 2007. — № 10. — С. 111–121.
2. Мировоззрение представителей консерватизма и их наследие //
Вестник архивиста. — 2007. — № 2. — С. 263–270.
3. К. Н. Леонтьев о национальной политике // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. — 2007. — № 4. — С. 23–30.
4. Иерархия радуги: Русская цивилизация в наследии К. Н. Леонтьева, Н. Я. Данилевского, О. А. Шпенглера, А. Дж. Тойнби. — М.: Издательство «Русскиiй Мiръ», 2008. — 694 с.
5. Распятая радуга. Россия и Европа на пути к Апокалипсису. — М.:
Издательство «Русскиiй Мiръ», 2015. — 544 с.
Контактные данные: 3cveta@gmail.com; домашняя страница: http://
citropiki.ru
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Ермашов Дмитрий Васильевич
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: доцент кафедры истории социально-политических учений
Сфера научной работы: российский консерватизм, политические
идеологии в России, методология политической науки
Изучаемые мыслители: Н. М. Карамзин, С. С. Уваров, Ф. М. Достоевский, К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров, И. А. Ильин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 31 марта 1973 г. Окончил отделение политологии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в 1995 г., затем
аспирантуру факультета. В 1998 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук (специальность
23.00.03 — «политическая культура и идеология») «Социально-политические взгляды Н. М. Карамзина». С 1997 г. преподавал на философском факультете МГУ (мл. научн. сотрудник, научный сотрудник, ассистент). В 2002 г. присвоено учёное звание доцента по кафедре истории социально-политических учений МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 2008 г. — доцент той же кафедры в составе факультета политологии
МГУ. Сфера научных интересов Ермашова Д. В. связана преимущественно с историей и методологией российского консерватизма, политической и социально-философской мысли России XIX — первой
половины XX вв. Исследуя историю отечественной консервативной
мысли с точки зрения возможной трансляции эпистемологического
потенциала учений русских консерваторов в современный политологический дискурс, обосновывает вывод о том, что методологические проблемы изучения консерватизма необходимо решать с учё-
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том и в ходе специального анализа мировоззренческих и гносеологических оснований консервативного стиля мышления.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. У истоков российского консерватизма: Н. М. Карамзин. — М.: Издательство Московского университета, 1999. — 240 с.
2. Философия монархии Л. А. Тихомирова // SCHOLA-2001. Сборник
научных статей философского факультета МГУ. — М.: Издатель
Воробьев А. В., 2001. — С. 35–41.
3. О «месте» и «роли» Н. М. Карамзина в истории русской мысли //
Вестник российской нации. — 2009. — № 6. — С. 205–212. (Соавтор:
А. А. Ширинянц)
4. Теория власти и государственности Л. А. Тихомирова // PolitBook. —
2012. — № 4. — С. 96–103.
5. Российский консерватизм: потенциал идеи и теоретико-методологические проблемы исследования // PolitBook. — 2013. — № 1. —
С. 169–175.
Контактные данные: dm_em@mail.ru

Ермичев Александр Александрович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Русская христианская гуманитарная академия
Подразделение: философии, богословия и религиоведения
Должность: профессор кафедры философии и религиоведения
Сфера научной работы: русская философско-религиозная мысль,
философское содержание русских журналов начала XX в.
Изучаемые мыслители: В. Г. Белинский, Н. А. Бердяев, А. И. Введенский, Н. П. Полторацкий, Ф. А. Степун, П. А. Флоренский, В. Ф. Эрн,
Б. В. Яковенко и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1936 г. в деревне Новая Московской области.
С 1954 по 1959 г. студент философского факультета Ленинградского
государственного университета. По окончании Университета Александр Александрович один год работал в Музее истории Ленинграда,
а с 1960 по 1976 г. в Ленинградском институте водного транспорта. В
1970 г. им была защищена кандидатская диссертация «Критический
анализ иррационалистической философии Н. А. Бердяева
В 1976 г. вновь пришел в Университет. В 1998 г. по совокупности
работ защитил докторскую диссертацию «Русская философия как
целое. Опыт историко-систематического построения».
С 2005 г. трудится в коллективе Русской христианской гуманитарной академии, сочетая педагогическую работу с исследовательской, издательской и научно-организационной деятельностью. П
Один из первых, кто занимался реабилитированием русской философско-религиозной мысли и в частности творчества Н. А. Бердяева. Принимал самое активное участие в создании известной серии
книг «Русский путь. Pro et contra».
Издатель и комментатор сочинений Бердяева, Франка, Чаадаева,
Степуна, Эрна, Яковенко и др.
Является составителем первого в России указателя статей, заметок и рецензии философского содержания, опубликованных в периодических изданиях духовных и светских учебных заведений, и
научных обществ при них начала XX века (с 1901 по 1922 годы).
На базе кафедры философии и религиоведения Русской христианской гуманитарной академии руководит постоянно действующим историко-методологическим семинаром «Русская мысль».
Живет в Санкт-Петербурге, работает в РХГА.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философское содержание русских журналов начала XX в. Статьи,
заметки и рецензии в литературно-общественных и философских изданиях 1901–1922 гг. Библиографический указатель / Ответ.редактор А. А. Ермичев. — СПб: РХГИ, 2001. — 480 с.
2. Россия и христианство в рассуждениях П. Я. Чаадаева // История
философии: проблемы и темы. К 60-летию Ю. В. Перова. — СПб:
[б. и.], 2001. — С. 72–87.
3. Большевистская революция и В. И. Ленин (к статье Ф. А. Степуна) // Вопросы философии. — 2002. — № 8. — С. 88–92.
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4. Суждения Н. А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и
настоящее значение этого термина // Studia culturae. Выпуск 2.
Альманах «Studia culturae», № 2. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. — С. 9–24.
5. «Петербургская философия» в контексте истории русской мысли // Антология русской философии. Сб. статей к 70-летию проф.
Б. В. Емельянова. — Екатеринбург: [б. и.], 2005. — С. 180–198.
6. Около Флоренского. Полемика о природе самодержавия (конец
1916 — начало 1917 гг.) // Вестник Русской Христианской гуманитарной академии. — 2007. — № 8 (2). — С. 173–180.
7. Религиозно-философское общество в Петербурге (1907–1917): Хроника заседаний. — СПб: Изд-во С.-Петерб, 2007. — 326 с.
8. Философское содержание журналов русского зарубежья (1918–
1939 гг.). — СПб: РХГА; Вестник, 2012. — 352 с.
9. Имена и сюжеты русской философии. — СПб: «Наука», 2014. —
Контактные данные: rchga.religiousstudies@gmail.com

Ерофеев Николай Дмитриевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: исторический факультет
Должность: профессор кафедры истории России XIX века — начала
XX века
Сфера научной работы: экономика, финансы, политический строй,
общественно-политическое движение в России конца XIX — начала
XX вв, неонародничество, история социально-политических учений
России
Изучаемые мыслители: В. М. Чернов, Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, Н. Д. Авксентьев и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 20 августа 1939 г. В 1868 г. окончил с отличием заочное
отделение Исторического факультета МГУ. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Народно-социалистическая партия
в первой русской революции». В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Социалисты-революционеры в 90-х гг. XIX в. — нач.
1900-х гг.». Является заместителем председателя Диссертационного
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Исторического факультета МГУ. Работает на кафедре с 1974 года. Опубликовал более 200 работ.
Ерофеев Н. Д. является специалистом по истории российских неонароднических партий: социалистов-революционеров и народных
социалистов. В последние годы активно разрабатывает проблемы,
касающиеся уровня жизни населения России в начале XX в., финансового положения страны, финансовой политики правительства,
изменений, происходивших в государственном строе России в царствование Николая II, взаимоотношений правительства и Государственной думы.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Народные социалисты в первой русской революции. — М.: Издательство Московского университета, 1979. — 192 с.
2. Правительство и первая Государственная дума: взгляд через столетие на их взаимоотношения // Вестник Московского Университета. — 2006. — № 8. — С. 3–68.
3. Современная отечественная историография русской революции
1917 года // Новая и новейшая история. — 2009. — № 2. — С. 92–108.
Контактные данные: 8 (495) 939–12–72

Ерыгин Александр Николаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Южный федеральный университет
Подразделение: Институт философии и социально-политических наук
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Должность: профессор кафедры истории философии
Сфера научной работы: история русской философии, социальная
философия и философия истории, православная религиозная традиция, россиеведение
Изучаемые мыслители: К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1947 г. в с. Октябрьское Крымской области.
В 1968 г. окончил исторический факультет Ростовского университета, аспирант по кафедре истории философии философского факультета того же университета.
С 1970 г. — преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры истории философии философский факультета. В 1985–1988 гг. заместитель декана факультета по научной работе. С 1989 — заведующий кафедрой философии, с 1999 по 2008гг — заведующий кафедрой
социальной философии и философии права факультета философии
и культурологии Ростовского университета. С 2008 г. профессор кафедры истории философии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета.
В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «Философия истории
русского либерализма второй половины XIX века (К. Д. Кавелин,
С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин)». С 1989 г. руководит исследовательским направлением «Восток — Запад — Россия».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Правовая традиция и философия права: взгляд из истории // Русская философия права: основные проблемы и традиции. Сборник материалов всероссийской конференции. — Ростов-на-Дону:
РЮИ МВД РФ, 2000.
2. К вопросу о специфике и начале русской философии // Философия
в пространстве истории (западноевропейская и русская мысль).
РГУ. — Ростов-на-Дону: РГУ, 2000.
3. Христианский мир в русском цивилизационно-историческом самосознании // Восточно-христианская цивилизация и проблемы
межрегионального взаимодействия. — М.: ИФ РАН, 2004.
4. Философское россиеведение: мысль о России и русская мысль. —
Ростов-на-Дону: Альтаир, 2010. — 352 с.
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Жукова Ольга Анатольевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор школы философии
Сфера научной работы: философия русской культуры и истории,
русский европеизм, русский либерализм
Изучаемые мыслители: А. В. Тыркова-Вильямс, В. О. Ключевский,
П. Б. Струве, И. С. Аксаков, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен, Н. В. Станкевич и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 12 февраля 1971 в Южно-Уральске Челябинской области.
В 1990 г. с отличием закончила теоретическое отделение Челябинского музыкального училища им. П. И. Чайковского. В 1995 г. с
отличием закончила факультет искусствоведения и культурологии
Уральского государственного университета им. А. М. Горького в Екатеринбурге. В 1990–1995 гг. преподавала в Южноуральской детской
школе искусств. В 1996–1997 гг. старший преподаватель кафедры
общегуманитарных дисциплин Астраханской государственной консерватории. В 1997–2003 гг. возглавляла кафедру общегуманитарных
дисциплин Челябинского института музыки им. П. И. Чайковского.
В 1999 г. защитила диссертацию по теме «Художественное самосознание русской культуры» и стала кандидатом культурологии. В
2003–2007 гг. возглавляла кафедру культурологии Российского Православного института ап. Иоанна Богослова. В 2007 г. защитила докторскую диссертацию по теме: «Религиозный смысл творчества в
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истории художественной культуры России (проблема преемственности творческого опыта)». В 2007–2010 гг. являлась деканом факультета дизайна Столичной финансово-гуманитарной академии. В
2010–2013 гг. — профессор кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета. С 2013 г. — профессор
НИУ ВШЭ. Научный сотрудник Института философии РАН. Является
автором более 100 научных публикаций, среди которых монографии и учебные пособия.
В своих исследованиях изучает современное понимание российской цивилизации, анализирует историческое самосознание русской культуры. Согласно авторской идее, культурный опыт и духовное наследие исторической России являются основанием культурной идентичности. Исследует русский европеизм (западничество)
и либерализм в контексте российской культурной и политической
истории. Суть русского европеизма заключается в интеллектуальной авторизации и персонализации ценностей европейского модерна в творческом и социальном (культурном) опыте талантливых
представителей русского образованного общества. Русский европеизм имеет ярко выраженный культурно-просветительский вектор и
является идейной основой культурно-политической модернизации
социального порядка в России, его либерализации.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Метафизика творчества. Искусство и религия в истории культуры России. — М.: Издательство НОУ ВПО «СФГА», 2008. — 348 с.
2. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли
XIX–XX вв. — М.: Московская школа политических исследований,
2009. — 247 с. (В соавторстве с А. А. Кара-Мурзой)
3. Национальная культура и либерализм в России (О политической
философии П. Б. Струве) // Вопросы философии. — 2012. — № 3. —
С. 126–135.
4. Субкультура власти и социальный порядок в России: реформаторский опыт М. М. Сперанского // Полис (Политические исследования). — 2013. — № 2. — С. 179–188.
5. Либеральная культура и модернизация социального порядка в
России: о культурно-политической идентичности Т. Н. Грановского // Конституция 1993 года и российский либерализм: к 20-летию российской конституции / Сборник научных статей. — Орел:
Издатель Александр Воробьев, 2013. — С. 185–199.
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6. Философия русского европеизма в контексте модернизации: цивилизационный выбор современной России // Современность
как состояние культуры и общества: особенности и перспективы
развития России: сб. науч. ст. / Отв. ред. А. В. Костина. — М.: Изд-во
Моск. гуманит. ун-та, 2013. — С. 53–60.
7. Философия культуры Николая Станкевича: К вопросу о русском
европеизме // Вопросы философии. — 2014. — № 7. — С. 81–89.
Контактные данные: ozhukova@hse.ru

Жукоцкий Владимир Дмитриевич (1954–2006)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Сфера научной работы: народничество, марксистская парадигма
социально-гуманитарного знания
Изучаемые мыслители: А. А. Богданов, В. И. Ленин, П. Струве и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1954 г. в с. Пальмирово Днепропетровской области.
Окончил экономический факультет Курганского машиностроительного института в 1976 г., аспирантуру и докторантуру на кафедре истории философии Уральского государственного университета
в 1988 и 1997 гг.
С 1977 г. преподавал философские науки в Куйбышевском авиационном институте, Курганском государственном университете,
Тюменском государственном университете.
С сентября 1996 г. работал заведующим кафедрой гуманитарных
наук (в дальнейшем — кафедра философии) Нижневартовского экономико-правового института — филиал Тюменского государственного университета.
Защитил в УрГУ докторскую диссертацию по теме «Русский марксизм в религиозном измерении: историко-философский аспект»
(2000). В 2001 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
Читал лекции по академическим курсам философии и политологии, а также спецкурсам «Духовные основы русской культуры», «Фи-
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лософия и история русского марксизма», «Политические институты
и процессы в современной России», «Основы гуманизма», «Народничество: русский путь», «История религий и мировых цивилизаций».
Был инициатором и организатором проведения в Нижневартовске регулярных «Марксовских чтений» (1998, 1999, 2001, 2004) со статусом Всероссийской научной конференции. Возглавлял Нижневартовское отделение Российского философского общества.
В работах рассматривал социальный идеал русской софийности,
прослеживается история его трагических трансформаций. Культурологическую составляющую большевистской эпохи исследовал в
контексте методологии религиозных войн, определял ее как эпоху
запоздалой (по европейским меркам), но по-своему необходимой
духовной реформации, прорыва из патриархальности в современность с опорой на воинствующие формы социально ориентированного «атеистического протестантизма», ставшего устойчивой мировоззренческой формой российской интеллигенции конца XIX–XX вв.
Вел широкую научно-просветительскую деятельность, выступая
многолетним руководителем политического дискуссионного клуба
«Полис» при НЭПИ ТюмГУ. С декабря 2001 г. являлся Председателем
регионального отделения Российского гуманистического общества,
занятого пропагандой идей и ценностей светского гуманизма, научного мировоззрения и гражданского общества.
Под его руководством в апреле 2003 г. начал свою деятельность
городской семинар «Наука и религия: проблемы современного гуманизма». В 2004 г. был награжден нагрудным знаком Минобразования России «Почетный работник высшей школы».
В 2006 г. погиб в автокатастрофе.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская интеллигенция и религия: опыт историософской реконструкции смысла // Философия и общество. — 2001. — № 1. — С. 87–
114.
2. Пророк несбывшегося. Петр Струве и эволюционная критика
марксизма // Свободная мысль XXI. — 2001. — № 12. — С. 68–83.
3. Народнические корни ленинизма: «хитрость разума» или «ирония истории» // Вопросы философии. — 2001. — № 12. — С. 51–66.
4. Русская реформация XX века: логика исторической трансформации атеистического протестантизма большевиков // Общественные науки и современность. — 2004. — № 3. — С. 89–102.
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Замалеев Александр Фазлаевич
5. «Эмпириомонистический» марксизм А. А. Богданов: проблема
идеологии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. — 2004. — № 1. — С. 38–53.
6. Народничество: русский путь. Лекции по спецкурсу. — Екатеринбург-Нижневартовск: УрГУ, 2004. — 337 с. (в соавторстве).
7. Народничество русской интеллигенции и культуры // Философия
и общество. — 2004. — № 3. — С. 156–176.
8. Лютер и Ленин: две культурологические модели реформации //
Общественные науки и современность. — 2006. — № 1. — С. 69–82.
9. Luther et Lenine’ deux modeles culturels de la R`eformation //
Lumieres — messianisme — revolution. Chronigues slaves. Numero
1–2005. Centre D’etudes Slaves contemporaines. Universite` StendhalGrenoble 3. — P. 35–48.

Замалеев Александр Фазлаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
Подразделение: Институт философии
Должность: заведующий кафедрой истории русской философии
Сфера научной работы: история русской философии, культуры и
социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: Иларион Киевский, Иосиф Волоцкий, Аввакум Петров, Я. П. Козельский, П. И. Пестель, М. А. Фонвизин, Н. А. Добролюбов, А. Д. Градовский, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 13 ноября 1943 г. в г. Эшвелер Рейнской области (Германия).
В 1968 г. окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина
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по специальности «журналистика». Затем в течении двух лет работал научным сотрудником Новгородской научно-реставрационной
производственной мастерской, занимаясь сбором и систематизацией архивного материала по истории древнерусского церковного зодчества. С 1969 по 1972 гг. учился в аспирантуре философского факультета Ленинградского государственного университета им.
А. А. Жданова. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Мировоззрение декабриста М. А. Фонвизина», а в 1988 г. — докторскую диссертацию на тему «Философская мысль в Средневековой
Руси (XI–XVI вв.)». До 1991 г. занимался преподавательской деятельностью в вузах и академических учреждениях Ленинграда. В 1989 г.
присвоено ученое звание профессора. С 1991 г. работает заведующим кафедрой истории русской философии Санкт-Петербургского
государственного университета. C 1994 г. — редактор научного альманаха «Вече», посвящённого истории русской философии и культуры. Автор монографий и учебников по истории русской философии,
культуры и социально-политической мысли. Награждён юбилейной медалью «1500-летие Киева».
В сферу интересов исследователя входит изучение истории русской философии и культуры; им разработан концепт «русская политология», создана фактологическая летопись русской философии
и политических учений начиная с эпохи Средневековья до современности. Отмечая негативный опыт заимствования политических
идей Византии и Западной Европы, отстаивает необходимость искать собственные пути, учитывая конкретные реалии государственной жизни России. Главными проблемами русской политологии,
по его мнению, с XI в. являются: форма власти, ее пределы и прерогативы; государственное устройство России, с учетом ее многонационального состава; положение русского народа. Считает, что в
области политического мышления отечественные мыслители дали
наиболее значительные результаты, позволяющие России духовно
соравенствовать с арабами и китайцами, греками и романо-германцами.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философская мысль в средневековой Руси (XI–XVI вв.). — Л.: Наука, 1987. — 247 с.
2. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности. — Л.:
Лениздат, 1991. — 207 с.
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3. Лепты: Исследования по русской философии. — СПб: Изд-во СПбГУ, 1996. — 320 с.
4. Курс истории русской философии. — М.: Магистр, 1996. — 352 с.
5. Лекции по истории русской философии: XI–XX вв. — СПб: Изд-во
СПбГУ, 2001. — 398 с.
6. Учебник русской политологии. — СПб: Летний сад, 2002. — 352 с.
7. Летопись русской философии. 862–2002. — СПб: Летний сад,
2003. — 352 с.
8. Самосознание России: Исследования по русской философии, политологии и культуре. — СПб: Наука, 2010. — 552 с.
9. Философская мысль России XI–XX вв. — СПб: Издательство «Петрополис», 2015.
10. Начальный курс русской философии: Историческое введение.
Изд. 2-е. — СПб: Петрополис, 2016. — 288 с.
Контактные данные: a.zamaleev@spbu.ru

Зверев Василий Васильевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХИГС)
Подразделение: Институт общественных наук
Должность: профессор кафедры истории Российской государственности
Сфера научной работы: общественная мысль России второй половины XIX века, история интеллигенции, русское народничество
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, Н. Ф. Даниельсон, В. П. Воронцов, Н. К. Михайловский, Я. В. Абрамов, И. И. Каблиц (Юзов), П. П. Червинский, Г. П. Сазонов, П. Б. Струве,
М. И. Туган-Барановский, В. М. Чернов.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 31 июля 1957 г. в с. Отказное Ставропольского края. В
1981 г. окончил историко-филологический факультета Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (УДН).
В 1986 г. защитил в УДН диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Общественно политические взгляды Н. Ф. Даниельсона». В 1998 г. в МПГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Реформаторское народничество и проблема модернизации России: от сороковых к девяностым годам XIX
века». В 2000 г. присвоено звание профессора. С 1998 г. — член-корреспондент МАПО.
С 1987 по 1991 гг. — старший преподаватель Московской высшей
партийной школы. С 1991 по 1996 гг. — доцент Российского государственного гуманитарного университета. С 1996 по 2005 гг. — доцент,
профессор Московского педагогического государственного университета. С 2005 г. по настоящее время — профессор кафедры истории российской государственности Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте Российской Федерации (с
2010 г. — Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Наше Отечество. Опыт политической истории. — Т. 1. — М.: Терра,
1991. — 390 с. (В соавторстве)
2. Политическая история. Россия — СССР — Российская Федерация. — М.: Терра, 1997. — Т. 1. — 656 с. (В соавторстве)
3. Н. Ф. Даниельсон, В. П. Воронцов. Два портрета на фоне русского
капитализма. — М.: Русское книгоиздательское товарищество,
1997. — 224 с.
4. Реформаторское народничество и проблема модернизации России, от сороковых к девяностым годам XIX в. — М.: Уникум-центр,
1997. — 365 с.
5. Народники в истории России. — М.: «Просвещение», 2003. — 144 с.
6. Модели общественного переустройства России. XX век. — М.: РОССПЭН, 2004. — 606 с. (В соавторстве)
7. Populisme // Histoire de la litterature russe. Le XIX e siecle. Le temps du
roman. — P.: Fayard, 2005. — P. 603–625.
8. Драматическая история исторического феномена: как «мирные
народники» превратились в «мелкобуржуазных реакционе-
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ров» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
история России. — 2008. — № 4.
9. Реформаторское народничество в отечественной историографии
20-х гг. XX — начала XXI в. в. // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия История России. — 2009. — № 3.
10. Русское народничество. Учебное пособие. — М.: Изд-во РАГС,
2009. — 286 с.
11. Народ, патриотизм и национализм как факторы российской
истории (конец XVIII в. — 1991 г.). Коллективная монография. —
М.: Политическая энциклопедия, 2015. — 783 с. (в соавторстве)
Контактные данные: v. v.zverev@bk.ru

Зеленин Юрий Александрович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы, Алтайский филиал
Должность: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
и правотворчества
Сфера научной работы: социально-политическая мысль России,
историография классического народничества в России, народничество, консерватизм
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев,
Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 25 ноября 1982 г. в селе Хороль Хорольского района Приморского края.
В 2005 г. закончил Алтайский государственный университет по
специальности «Политология». В 2005–2008 г. — аспирант Алтайского
государственного университета. В 2008–2009 гг. — ассистент кафедры
политической истории Алтайского государственного университета.
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В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советская
историография классического народничества в России» (научный
руководитель — д. и. н. В. А. Должиков).
В 2010–2011 гг. — главный специалист отдела партийного строительства аппарата Регионального исполнительного комитета Алтайского регионального отделения Партии «Единая Россия». Занимался мониторингом актуальных общественно-политических событий Алтайского края.
С 2012 г. по настоящее время работает в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы
сначала старшим преподавателем, затем доцентом (с 2014 г.) кафедры государственно-правовых дисциплин и правотворчества. В
2012–2014 гг. — заместитель кафедры государственно-правовых дисциплин и правотворчества Алтайского филиала РАНХиГС.
Участвует в качестве исполнителя с 2012 г. в научном проекте
«История русской социально-политической мысли в XXI в.: исследователи и исследования» (грант РГНФ); с 2013 г. в научном проекте
«Консервативная правовая идеология в России и Западной Европе:
сравнительный анализ» (грант Президента РФ для поддержки молодых кандидатов наук).
В 2013–2015 г. — магистрант кафедры теории и истории государства и права АлтГУ. В 2015 г. защитил магистерскую диссертацию на
тему «Антиюридическое мировоззрение Л. Н. Толстого» (научный
руководитель — доцент Р. В. Насыров).
Рассматривает идеологию русского классического народничества с позиций ценностного подхода к его сущности. Базовыми
ценностями народничества являются свобода, воплощенная в таких компонентах народнической идеологии как демократический
антиэтатизм и федерализм; справедливость, проявившей себя в
народническом социализме; истина (правда), воплощенная в поиске объективного научного знания об обществе для дальнейшего
соврешенствования этого общества; взаимопомощь (солидарность),
обуславливающая приоритетность мирного, эволюционного преобразования общества и государства.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Базовые компоненты идеологии классического народничества в
России // Известия Алтайского государственного университета. —
2007. — № 4 (3). — С. 234–238.
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2. «Русский социализм» идеологов классического народничества в
освещении советской историографии // Известия Алтайского государственного университета. — 2008. — № 4–5. — С. 63–67.
3. Ценностный подход к политической идеологии народничества //
SCHOLA-2010: Сборник научных статей факультета политологии
МГУ имени М. В. Ломоносова. — М.: Издательский дом «Политическая мысль», 2010. — С. 77–81.
4. Народничество как традиционная российская идеология // Философско-идеологический дискурс народничества и областничества в зеркале отечественной науки XXI в.: сборник материалов всероссийской с международным участием (заочной)
научно-практической конференции. 18 октября 2011 г. — Барнаул-Санкт-Петербург: Издательство «Сизиф», 2011. — С. 47–59.
5. Интерпретация «норманнской теории» о происхождении российской государственности в политико-правовых взглядах А. И. Герцена и М. А. Бакунина // Алтайский вестник государственной и
муниципальной службы. — 2012. — № 9. — С. 65–67.
6. Опыт периодизации истории российского народничества // Народники в истории России. — Воронеж: Истоки, 2013. — С. 106–127.
7. Проблема идеологической идентичности А. И. Герцена в исследованиях русской социально-политической мысли XXI века //
SCHOLA-2013. Материалы Международной конференции «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений», 30–31 октября 2013 года. — М.: Издательство Московского
университета, 2013. — С. 51–54.
8. Взгляды М. А. Бакунина и П. Н. Ткачева на проблему негативного влияния власти на человека // Электронный научно-образовательный журнал «История». — 2015. — Т. 6. — Вып. 3 (36). — URL:
http://history.jes.su/s207987840000983-0-1
Контактные данные: uri-zelenin@yandex.ru

Золотухина Наталья Михайловна
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор,
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский гос. университет правосудия
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Должность: главный научный сотрудник отдела теории права и судебной власти
Сфера научной работы: средневековая русская правовая и политическая мысль
Изучаемые мыслители: Филофей, Иосиф Волоцкий, Иван Тимофеев, Андрея Курбский, Иван Пересветов, Феодосий Косой, Нил Сорский, Зиновий Отенский, Иван Тимофеев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1930 г. в г. Клин Московской области. В 1954 г. окончила Московский юридический институт.
В 1966 г. по окончании аспирантуры во Всесоюзном юридическом
заочном институте защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Политические воззрения Вильяма Годвина». В 1988 г. защитила в
Институте государства и права АН СССР докторскую диссертацию
на тему «Развитие политических и правовых учений в период формирования и утверждения сословно-представительной монархии в
России».
Главный научный сотрудник отдела теории права и судебной
власти Российского государственного университета правосудия. Заведующий кафедрой теории государства и права Университета Российской академии образования. Заслуженный юрист Российской
Федерации.
Исследует проблемы средневековой русской истории общественно-политической мысли. Обстоятельно рассматривает политико-правовые воззрения Философея, Иосифа Волоцкого, Андрея Курбского, Ивана Пересветова, Нила Сорского, Зиновия Отенского, Ивана
Тимофеева и других средневековых мыслителей.
Особое внимание уделяет взглядам данных мыслителей на форму государства, соотношение государства и права, государства и
церкви, их оценкам действующего законодательства и правоприменительной практики органов государства.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российские мыслители о национальном факторе в государственном устройстве (ХІ — первая четверть ХІХ вв.) // История государства и права. — 2009. — № 17. — С. 17–23.
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2. Зиновий Отенский И Феодосий Косой: религиозно-философские, социальные и государственно-правовые воззрения // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. — 2011. — № 4 (1). — С. 113–141.
3. Смута глазами государева дьяка Ивана Тимофеева. — М.: Юрлитинформ, 2011. — 190 с.
4. Зиновий Отенский о законности и правосудии // Российское правосудие. — 2012. — № 6. — С. 100–103.
5. Средневековые мыслители России о форме правления // История
государства и права. — 2012. — № 14. — С. 8–12.
6. Государев дьяк Иван Тимофеев: «Назначение чиновников на
высокие должности — серьезное и ответственное дело» // Lex
Russica. — 2015. — № 7. — С. 86–102.
7. Политико-правовая мысль России XVI в. Филофей и «Филофеев
цикл». — М.: Юрлитинформ, 2015. — 427 с.
Контактные данные: otdel_raj@mail.ru

Зорин Андрей Леонидович
Ученая степень и звание: доктор филологических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы
Должность: профессор кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС, заведующий кафедрой славистики Оксфордского университета
Сфера научной работы: история русской государственной идеологии, русская литература XVIII–XIX вв., культурная история эмоций,
современная поэзия
Изучаемые мыслители: Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, Н. М. Карамзин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1956 г. в Москве. В 1978 г. окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
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В 2000 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Русская литература последней трети XVIII — начала XIX века и становление
государственной идеологии». Опыт работы: 1993–2001 гг. — доцент
Российского государственного гуманитарного университета (Москва); 1999 г. — приглашенный профессор университета Мичигана,
Анн Арбор; 2000, 1995 гг. — приглашенный профессор Стэнфордского
университета; 2003, 1999 гг. — приглашенный профессор Гарвардского университета; 2001 г. — приглашенный профессор университета Нью-Йорка; 2001 г. — профессор Российского государственного
гуманитарного университета (Москва); 2004 г. — профессор университета Оксфорда, Великобритания; 2004 г. — приглашенный профессор в Wesleyan University. Защитил докторскую диссертацию по теме
«Русская литература последней трети XVIII — начала XIX века и становление государственной идеологии» в 2000 г. Автор более 100 публикаций и книг по теории и истории культуры. Член редколлегии
журналов «Новое литературное обозрение», «Slavic Review» (США),
«Cahiers de Monde Russe» (Франция).
Зорин А. Л. с филологической точки зрения анализирует общественно-политические концепты в истории социально-политической мысли России. Его исследования содержат полный историко-филологический анализ различных идиологем, появлявшихся
в разные периоды истории России. Особое внимание автор уделяет
концептам, касающимся «национальных» и «народных» вопросов,
изучая их этимологию и культурно-исторические истоки. Часть работ автора посвящена современной поэзии.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Где сидит фазан: очерки последних лет. — М.: Новое лит. обозрение, 2003. — 224 с.
2. Кормя двуглавого орла: лит. и гос. идеология в России в послед.
трети XVIII — первой трети XIX в. — М.: Новое лит. обозрение,
2004. — 414 с.
Контактные данные: andrei.zorin@mod-langs.ox. ac.uk
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Ученая степень и звание: доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор
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Страна: Россия
Научное учреждение: Южный федеральный университет
Подразделение: юридический факультет
Должность: профессор кафедры теории и истории государства и
права
Сфера научной работы: русская политико-правовая мысль XIX —
ХХ вв., исследование теоретических проблем формы современного
российского государства, теория государственной власти, сравнительное государствоведение и правоведение
Изучаемые мыслители: Л. И. Петражицкий, И. А. Малиновский,
Б. Я. Токарев, М. А. Бакунин, К. Д. Кавелин, К. П. Победоносцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 2 ноября 1961 г.
В 1986 г. поступил в Ростовский государственный университет,
где учился на философском и юридическом факультетах. После окончания университета, в 1993 году, был приглашен на преподавательскую работу. В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Проблемы государственного устройства в русской политико-правовой мысли второй половины XIX века (М. А. Бакунин, К. Д. Кавелин,
К. П. Победоносцев)». В 2000 г. по той же специальности: 12.00.01 —
«теория права и государства, история права и государства; история
правовых и политических учений», защитил диссертацию на соискание научной степени доктора юридических наук по теме «Проблема эволюции формы государства в русской политико-правовой
мысли XIX–XX веков». В 2006 г. в Северо-Кавказской академии государственной службы защитил докторскую диссертацию по политическим наукам по теме «Эффективность государственной власти в
Российской Федерации: теоретико — методологический анализ». В
2005 г. присвоено ученое звание профессора. С марта 2009 г. — академик Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург). С
2010 г. — «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
В настоящее время он является членом ученого совета юридиче-

202

Иванников Иван Андреевич
ского факультета, руководит научно-теоретическими семинарами
профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЮФУ, входит в состав трех диссертационных советов по юридическим и политическим наукам, член редакционных советов нескольких научных журналов по юриспруденции и политологии. Является
автором более 215 печатных работ, в том числе 16 монографий. Является организатором 6 всероссийских и международных научных конференций «Государственность и право славянских народов», 5 всероссийских научных конференций «Юридическая наука и образование
XXI века», которые с 2002 по 2010 годы прошли в г. Ростове-на-Дону.
Иванников И. А., анализируя мыслителей прошлого, исследует
современные проблемы формы российского государства. В его работах раскрывается процесс начала становления и возникновения
предпосылок философско-правовых идей в России и развитие философия права в России в период XIX — начала XXI вв. Автор ввел в
научный оборот идеи как известных, так и мало известных или забытых мыслителей, выявил традиции и правовые ценности русской
философии права. Рассматривая социальные и общественно-политические факторы современной истории России автор предлагает
пути теоретико-методологического анализа рисков и угроз безопасности общества и государства России в XXI веке. В его работах доказывается, что политические кризисы связаны с изменением ценностей, традиций, идеологии, общественно-политического и правового идеала. Делается вывод, что целью государства является установление правопорядка, но не любыми средствами, а чтобы уважалось
человеческое достоинство, традиции общества, в т. ч. религиозные,
моральные и правовые. Если принцип справедливости не пронизывает устои общественного и политического строя государства, то в
стране не будет стабильности и должного общественного порядка,
правопорядка и законности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблемы государства и права России начала XXI века — Рост.
гос. ун-т. — Ростов н/Д: Издательство Рост. университета, 2003. —
2. Государственная власть и справедливость в России: пути модернизации государства и права. — Ростов н/Д: Изд-во Южного фед.
ун-та, 2009. — 122 с.
3. История политико-правовой мысли о форме Российского государства — М.: Юрлитинформ, 2012. — 316 с.
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4. Режим оккупированной территории. — М.: Юрлитинформ,
2012. — 142 с
Контактные данные: weide02@gmail.com, iaivannikov@sfedu.ru, iva_
ia@outlook.com

Иванов Андрей Владимирович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Алтайский государственный университет
Алтайский государственный аграрный университет
Подразделение: факультет массовых коммуникаций, филологии и
политологии АлтГУ
Должность: профессор кафедры политологии АлтГУ, заведующий
кафедрой философии АлтГАУ
Сфера научной работы: русская философия, история и теория евразийства
Изучаемые мыслители: С. Н. Булгаков, А. С. Пушкин, В. Соловьев С.
П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Н. Н. Алексеев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1958 г. в Москве. В 1984 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 1985 г. ассистент кафедры диалектического материализма философского факультета МГУ (с 1990 — кафедра систематической философии). С 1992 г. доцент этой кафедры.
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию «Природа сознания:
онтологические основания, гносеологическая структура, культурно-синтетический потенциал».
Заместитель главного редактора словаря «Философы России XIX–
XX столетий: Биографии, идеи, труды» (М., 1993; 2-е изд. — М., 1995),
член редакционного совета III издания этого словаря.
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В конце июня 2000 г. переехал на работу в Алтайский край. Вице-президент общественного культурно-экологического фонда «Алтай — 21 век».
Заведующий кафедрой философии Алтайского государственного
аграрного университета, профессор кафедры политологии факультета Массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета.
В 2014 г. награжден медалью «Патриот России». Медаль учреждена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
В своих исследованиях особое внимание уделяют Алтайскому
региону — геополитическому и культурному сердцу Евразии, призванному стать одним из важнейших центров сотрудничества евразийских народов.
Подвергает теоретическому осмыслению философское и научное
наследие классиков евразийства, исследует возможности его применения для решения современных социально-политических, экономических и культурных проблем.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Об аскетическом идеале хозяйствования у С. Н. Булгакова // Экономическая теория на пороге XXI в. — М.: Юристъ, 2002. — С. 67–76.
2. Евразийские ценности позднего Пушкина // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2006. — № 5. — С. 3–18.
3. Над обломками русского западничества // Философия хозяйства. — 2006. — № 1 (43). — С. 91–101.
4. Бытие-на-границе как геополитическая и культурная константа
Евразии // Вестник Новосибирского государственного университета. — Серия: Философия. — 2008. — Т. 6. — № 2. — С. 77–84.
5. Евразийство: ключевые идеи, ценности, политические приоритеты. — Барнаул: Издательство «Азбука», 2007. — 243 с. (В соавторстве с Попковым Ю. В., Тюгашевым Е. А., Шишиным М. Ю.)
6. Идея всеединства в русской и индийской философии конца XIX
века // Мир науки, культуры, образования. — 2010. — № 6 (25) —
С. 254–256.
7. Воссоединение времен (размышления над сборником научных
статей «русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом» // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2014. — № 5. — С. 103–119.
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8. Евразийская идея и ее современные критики // Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. — 2014. —
№ 7. — С. 16–25. (в соавторстве с И. В. Фотиевой).
Контактные данные: ivanov_a_v_58@mail.ru

Иванов Сергей Сергеевич
Ученая степень и звание: доктор политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Поволжский юридический институт (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации в г. Саратов
Должность: старший научный сотрудник отделения Научного центра противодействия коррупции Поволжского (г. Саратов) юридического института (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации
Сфера научной работы: проблемы политической культуры и идеологии; вопросы противодействия коррупции, легитимности власти,
христианский социализм как политический феномен во взаимодействии его теории и практики в России и странах Запада
Изучаемые мыслители: В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
Г. П. Федотов, К. Манхейм, Ш. Пеги, Э. Мунье, Ж. Маритен, П. Тейяр
де Шарден, Ж. Лакруа, П. Рикер и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 19 октября 1974 г. Окончил исторический факультет СГУ
им. Н. Г. Чернышевского. Получил второе высшее образование в Поволжском институт управления им. П. А. Столыпина по специальности «юриспруденция». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию
по политическим наукам на тему «Идеология русского христианского социализма». В 2011 г. защитил докторскую диссертацию по
политическим наукам на тему «Христианский социализм как политический феномен». С 2001 по 2009 гг. работал в Саратовском государ-
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ственном социально-экономическом университете. За время работы
опубликовал около 50 научных статей и три монографии, одна из
которых написана в соавторстве. С 2009 по 2001 гг. работал в Саратовском юридическом институте МВД РФ доцентом кафедры теории государства и права. С ноября 2012 г. работает с. н. с. отделения научного
центра противодействия коррупции Поволжского юридического института Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
Иванов С. С. занимается изучением политического значения
идей христианского социализма. Воплощение основных программных принципов христианского социализма в политической жизни
общества, по мнению автора, может способствовать созданию условий для построения справедливого социального государства, в котором наряду с достижением высокого уровня благосостояния приоритетными становятся такие формы социально-экономических
отношений, как демократия участия в политическом процессе, партнерские отношения между субъектами гражданского общества в
ходе становления производственного самоуправления трудящихся,
создание условий для всестороннего творческого развития каждой
личности, формирование здоровой окружающей природной среды
обитания человека.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Христианская демократия на Западе и в России: становление
идеи // Вестник СГСЭУ. — 2002. — № 3. — С. 121–129
2. Под знаком Владимира Соловьева — Саратов: Издат. центр СГСЭУ,
2003. — 180 с.
3. Социология знания: взгляд К. Манхейма // Социально-экономическое развитие России: проблемы, поиски, решения: сб. науч.
трудов по итогам научно-исследовательской работы СГСЭУ в
2004 г. Ч. 1. — Саратов: СГСЭУ, 2005. — С. 29–32
4. Персоналистическая проекция социализма: H. A. Бердяев и Э. Мунье // Вестник СГАУ. — 2006. — № 4. — С. 54–59
5. О сущности этического государства // Формирование правового
государства в России / Под ред. О. И. Цыбулевской. — Саратов:
ПАГС, 2008. — С. 3–21.
6. Христианский социализм как политический феномен: опыт России и Европы — Саратов: СГСЭУ, 2009. — 255 с.
Контактные данные: sergsergivanov@rambler.ru
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Иванова Адель Алексеевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московская государственный университет
тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова (МИТХТ)
Подразделение: факультет общей подготовки
Должность: профессор кафедры философии
Сфера научной работы: история русской философии
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, И. А. Ильин, М. В. Ломоносов.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1935 г. в Москве.
В 1958 г. окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1964 г. аспирантуру там же.
С 1958 г. на преподавательской работе в вузах Магнитогорска,
Рязани, Москвы. В 1986 г. защитила докторскую диссертацию «Развитие В. И. Лениным диалектико-материалистической концепции
истины в работах дооктябрьского периода».
С 1997 по 2007 гг. заведующая кафедрой философии Московской
государственной академии тонкой химической технологии (В
2011 г. академия получила статус университета). В настоящее время
профессор этой кафедры.
В работах Иванова исследуются проблемы истины, философского
самосознания, специфики русской философии самосознания, соотношения философии с наукой, искусством, религией, социального
назначения философского знания.
Считает, что Ф. М. Достоевский обозначил ставший главным для
отечественной культуры путь философских исканий — изучение
возможностей разума в утверждении духовности общества и человека. А в творчестве И. А. Ильина видит высшую точку развития русской философии.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Диалог с Достоевским (Мировоззрение классика) // Литературная
Россия. — 2002. — № 47.
2. Идея социальной справедливости в философии истории // Философия и будущее цивилизации. — М.: Современные тетради, 2005.
3. Вклад М. В. Ломоносова в развитие гуманитарного знания: к
300-летию великого ученого и мыслителя: учебное пособие для
студентов и аспирантов / [Иванова А. А., Вольнякова О. А. и др.] —
М.: Изд-во МИТХТ, 2012. — 66 с.
Контактные данные: adele-ivanova@mitht.ru

Изергина Нина Ивановна
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доктор политических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева
Подразделение: Историко-социологический институт
Должность: профессор кафедры всеобщей истории, политологии и
регионоведения
Сфера научной работы: консерватизм, либеральный консерватизм
Изучаемые мыслители: И. А. Ильин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 16 апреля 1956 г. в Челябинске. В 1978 г. окончила с
отличием историко-географический факультет Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева по специальности
«История». В 1982 г. окончила аспирантуру при МГУ имени Н. П. Огарева.
В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата философских наук в Казанском государ-
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ственном университете. В 2000 г. решением Министерства образования Российской Федерации присвоено ученое звание доцента по
кафедре регионоведения и политологии.
В 2007 г. окончила докторантуру при МГУ имени Н. П. Огарева.
В 2009 г. защитила докторскую диссертацию «Теория органической
демократии И. А. Ильина и проблемы социально-политической
трансформации современной России» на соискание ученой степени
доктора политических наук в Саратовском государственном университете. В 2010 г. решением ВАК Министерства образования и науки
РФ присуждена ученая степень доктора политических наук. В 2010 г.
присвоено ученое звание профессора.
Опубликовала более 100 научных и учебно-методических работ
(из них 35 включены в РИНЦ).
В 2015 г. избрана по контракту на конкурсной основе на должность профессора кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения Мордовского университета.
Н. И. Изергина занимается изучением идейного наследия русского либерального консерватизма. Анализируя теорию органической
демократии в русской либерально-консервативной мысли, она обосновывает следующие положения: теория органической демократии И. А. Ильина имеет методологическое значение для анализа,
осуществления и оценки социально-политической трансформации
современной России; в основу социально-политической трансформации современной России должна быть положена органическая
парадигма, выстраиваемая в соответствии со спецификой национальной культуры и предполагающая сохранение в обновленной
форме фундаментальных традиций; органическая методология
обеспечивает путь инновационного развития на основе превращения национальных особенностей в конкурентные преимущества в
современном глобализирующемся мире; в свете органической методологии социально-политические преобразования современного
российского общества должны быть ориентированы на создание
предпосылок демократии: «искусства свободы» народа, здорового правосознания, хозяйственной самостоятельности российских
граждан.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. И. А. Ильин о проблеме федерации // Регионология. — 1995. —
№ 2. — С. 28–40.
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Инглиш Роберт (English Robert D.)
2. Специфика постсоветской трансформации России в контексте теории демократии И. А. Ильина // Регионология. — 2006. — № 4. —
С. 24–31.
3. Демократия в представлении И. А. Ильина: глобальные и региональные аспекты // Традиция и модернизация в развитии регионов: философия, политика, социология, история: сб. науч. ст. / Под
ред. А. И. Сухарева, В. В. Козина (НИИ регионология) — Саранск,
2006. — 240 с. (Приложение № 7 к журн. «Регионология»). — С. 18–35.
4. Теория органической демократии И. А. Ильина и политическая
трансформация постсоветской России: монография. — Саранск:
Изд-во Мордов. ун-та, 2008. — 192 с.
5. Путь России к демократии: взгляд И. А. Ильина и современность:
монография. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. — 208 с.
6. Социально-политическое наследие И. А. Ильина и современность // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 2008. — № 2. — С. 75–84.
7. Органическая демократия как вектор социально-политических
изменений современной России // Регионология. — 2008. — № 4. —
С. 104–111.
8. Проблемы cтановления демократии и развития среднего класса в
России // Регионология. — 2009. — № 1. — С. 167–175.
9. Правосознание как основа демократии: взгляд И. А. Ильина и
современность // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 2009. — № 2. — С. 3–12.
10. Сильная власть как константа российской политики: методология Ивана Ильина и современность // Известия Саратовского унта. Сер. Социология. Политология. — 2015. — № 2. — С. 85–89.
Контактные данные: E-mail: ninaini@yandex.ru

Инглиш Роберт (English Robert D.)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Школа международных отношений Университета Южной Калифорнии (The University of Southern California
School of International Relations (SIR))
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Ионов Борис Александрович
Подразделение: кафедра международной отношений, славянских
языков и литературы, экологических исследований
Должность: доцент
Сфера научной работы: история России и Восточной Европы, международные отношения
Изучаемые мыслители: А. С. Черняев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1958 году. Профессор Инглиш занимается исследованием истории России, бывшего СССР и Восточной Европы, начиная
от общих проблем региональных связей, заканчивая конкретными
вопросами этничности, идентичности и национализма. В настоящее
время он работает над книгой-исследованием «Право наших сербских
братьев: История, миф и политика русской национальной идентичности». Ранее он работал в качестве политического аналитика Министерства обороны США и Комитета национальной безопасности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Black C. E., English R. D., Helmreich J. E., McAdams A. J. Rebirth:
A Political History of Europe Since World War II. — Boulder, CO:
Westview Press, 1999.
2. My Six Years With Gorbachev: Notes from a Diary. — University Park:
Penn State University Press, 2000 (co-edited).
3. Russia and the Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and the End
of the Cold War. — N.-Y.: Columbia University Press, 2000.
Контактные данные: renglish@usc.edu

Ионов Борис Александрович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
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Иоффе Денис (Ioffe Dennis)
Подразделение: факультет политологии
Сфера научной работы: политические идеи П. А. Сорокина в российский период творчества, теория революции, формы государственного правления, теория происхождения государства.
Изучаемые мыслители: П. А. Сорокин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1985 г. в Москве. В 2007 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2012 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук по теме «Политические идеи П. А. Сорокина в российский период творчества».
Изучал социально-политические взгляды П. А. Сорокина во время его жизни и творчества в России. Показал этапность становления
мировоззрения П. Сорокина в российский период творчества. Занимался изучением публицистики П. Сорокина.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идеи федерализма П. А. Сорокина // Вестник Московского университета. Серия 12 «Политические науки». — 2009. — № 4.
2. Идейные истоки формирования научного мировоззрения
П. А. Сорокина // Социально-гуманитарные знания. — 2011. —
№ 3.
3. Особенности публицистики П. А. Сорокина (на основе статей
1917 г.) // Белорусская политология: многообразие в единстве; редкол.: В. Н. Ватыль (отв. ред.) (и др.). — Гродно: ГрГУ, 2008.
Контактные данные: biobi@mail.ru

Иоффе Денис (Ioffe Dennis)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Нидерланды / Бельгия
Научное учреждение: Университет Амстердама (University of
Amsterdam) / Гентский университет (Ghent University)
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Иоффе Денис (Ioffe Dennis)
Подразделение: факультет гуманитарных наук, кафедра славянских языков и культур / факультет искусств и философии
Должность: доцент
Сфера научной работы: советская история и политика; литература,
философия и культура восточно-европейской цивилизации
Изучаемые мыслители: И. В. Сталин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор Иоффе защитил докторскую диссертацию полученную в области исследований культурного анализа славянских народов в университете Амстердама (2009).
Денис Иоффе преподает на факультет искусств и философии в
Гентском университете Бельгии. Профессор Иоффе является автором более 50 научных статей, под его редакцией/соавторством вышла целая серия учебников. Он принял участие в более чем 30 международных конференциях с докладами. Он выступал на конференциях в США, Германии, России, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Израиле, Финляндии, Сербии, Бельгии, Франции,
Украине, Канаде. Деннис специализируется на истории русской и
Восточно-Европейской цивилизаций (политика и культура), Советской/постсоветской политики.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Diskursy telesnosti i erotizma v literature i kul’ture: epokha
modernizma [The Discourses of Somatics and Eroticism in Literature
and Culture. Modernist Aesthetics]. Ed. Dennis G. Ioffe. — Moscow:
Ladomir» Research/Publishing Group, 2008. — 537 p.
2. Philology under Stalin. Special Journal Issue (triple) of Russian
Literature. Ed. Evgeny Dobrenko (Univ. of Sheffield) and Dennis Ioffe
(Univ. of Amsterdam). Elsevier Science BV, Amsterdam, Vol. LXIII, Issues
2–4, Pages 167–624 (15 February 2008–15 May 2008) [Contributions in
English and Russian]
3. The Legacy of Experiment in Russian Culture, Special Journal
Issue (triple) of Russian Literature. Guest-Ed. Dennis Ioffe (Univ. of
Amsterdam). Russian Literature Vol. LXIX (2011) Issues 2–4, Elsevier
Science BV, Amsterdam
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Исаев Игорь Андреевич
Контактные данные: D. Ioffe@uva.nl

Исаев Игорь Андреевич
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московская государственная юридическая
академия имени О. Е. Кутафина
Должность: заведующий кафедрой истории государства и права
Сфера научной работы: политико-правовая мысль России конца
XIX — начала XX вв., евразийство
Изучаемые мыслители: К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев,
П. И. Новгородцев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 11 июня 1945 в г. Москва. В 1969 г. окончил Всесоюзный
юридический заочный институт.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Государственно-правовое регулирование частного капитала в СССР в
1921–1925 гг.». В 1987 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Правовые формы хозяйственного строительства в многоукладной
экономике СССР 20-х годов: Историко-теоретическое исследование».
В 1974–1975 гг. стажировался на юридическом факультете Русского
юридического факультета Карлова университета в г. Праге. Одним
из первых в СССР начал разрабатывать тему евразийского политического движения.
С 1972 г. работает в Московской государственной юридической
академии им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Исполнял обязанности декана
и проректора. С 1990 г. является заведующим кафедрой истории государства и права МГЮА.
Является членом Международной академии высшей школы,
Международной академии информатики, Международной академии образования, Международной академии права и государственности. Член Союза писателей России. Заслуженный деятель науки

215

Исаков Владимир Алексеевич
Российской Федерации (2011). Занимается исследованиями в области истории права, правовой идеологии, правовой культуры и правового символизма.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политико-правовая утопия в России, конец XIX — начало XX вв. —
М.: Наука, 1991. — 266 с.
2. Идея порядка в консервативной ретроспективе. — М.: Проспект,
2011. — 400 с.
3. Нормативность и авторитарность. Пересечения идей. — М.: НОРМА ИНФРА-М, 2014. — 432 с.
4. Избранные труды. Серия научное наследие. В 4 тт.. — М.: Изд-во
Проспект, 2015.
Контактные данные: kafedra-igp@yandex.ru; kigp@msal.ru

Исаков Владимир Алексеевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский городской педагогический университет
Должность: заведующий кафедрой массовых коммуникаций
Сфера научной работы: история революционного радикализма в
России
Изучаемые мыслители: П. Н. Ткачев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
После школы работал журналистом в «Донской газете» в Тульской области. Затем служил в пограничных войсках. После окончания в 1981 г. УДН им. Патриса Лумумбы (ныне — РУДН) и получения
квалификации историка и переводчика французского языка работал переводчиком в Алжире, в подмосковной школе учителем истории, преподавателем вузах г. Москвы.
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Искра Леонид Михайлович
В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исторические взгляды П. Н. Ткачева». В 2004 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Концепция заговора в радикальной социалистической оппозиции. Вторая половина 1840-х — первая половина 1880-х
годов». Имеется свыше 50 публикаций. Член редакционных коллегий Электронного научно-образовательного журнала «История»,
«Вестника Московского городского педагогического университета.
Серия Исторические науки».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Концепция заговора в радикальной социалистической оппозиции, 2-я пол. 1840-х — 1-я пол. 1880-х гг. — М.: Франтэра, 2004. —
2. А. И. Герцен и революционный радикализм // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2012. — Т. 3. Выпуск
6 (14). — URL: http://history.jes.su/s207987840000440-3-1 (в соавторстве с И. П. Исаковой).
3. Трактовка радикальных переворотов и тайных обществ
Н. П. Огаревым // Электронный научно-образовательный журнал
«История», 2014. — Т. 5. Выпуск 1 (24). — URL: http://history.jes.su/
s207987840000659-3-1
4. Трактовка радикальных переворотов и тайных обществ
Н. П. Огаревым // Электронный научно-образовательный журнал
«История», 2014. — Т. 5. Выпуск 1 (24). — URL: http://history.jes.su/
s207987840000659-3-1
Контактные данные: isakov-va@yandex.ru

Искра Леонид Михайлович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Воронежский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: заведующий кафедрой отечественной истории новейшего времени и историографии
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Искра Леонид Михайлович
Сфера научной работы: история русской политической и исторической мысли XIX — начала XX вв., русская революционная, леволиберальная и консервативная политическая и историческая мысль
Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин, Д. И. Писарев, Н. Я. Данилевский, М. О. Коялович, К. Н. Бестужев-Рюмин, А. П. Щапов, К. Д. Кавелин, В. Я. Яковлев-Богучарский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1947 г. в г. Лиски Воронежской области. В 1971 г. окончил исторический факультет ВГУ. В 1982 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Д. И. Писарев и его роль в истории русской
общественной мысли (проблема революционного меньшинства)». В
1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Политические
и исторические взгляды Б. Н. Чичерина». В 1998 г. было присвоено
ученое звание профессора. Опубликовал более 80 работ.
Искра Л. М. автор книг о Д. И. Писареве, Б. Н. Чичерине, их роли в
развитии общественно-политической мысли и пореформенной России. В его монографии впервые исследуются взгляды Б. Н. Чичерина
на капитализм и социализм, впервые специально изучаются воззрения учёного на пореформенное развитие России. Последние 20 лет
научная деятельность исследователя сосредоточена на изучении
русского консерватизма.
Искра Л. М. рассматривает русский консерватизм, как исторический феномен в целом, как традиция, специфичная для России и
как одна из возможных перспектив национальной идеи для России
в будущем
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Д. И. Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. — Воронеж: Воронежский гос. университет,
1988. — 150 с.
2. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, истории. —
Воронеж: Воронежский гос. университет, 1995. — 216 с.
3. Борис Николаевич Чичерин о пореформенном развитии России,
капитализме, социализме. — Воронеж: Истоки, 1999. — 194 с.
4. Б. Н. Чичерин и проблемы консерватизма // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее. — Воронеж: Воронежский гос.
университет, 2001. — С. 129–146.
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Исмаилов Алексей Станиславович
5. А. П. Щапов и начало перелома в его исторических и общественно-политических взглядах // Российские университеты в XVIII–XX
веках. — Воронежский гос. университет, 2008. — С. 3–17.
6. Н. Я. Данилевский и его проект Всеславянского союза // Вестник
Сургутского государственного педагогического университета. —
2014. — № 4. — С. 12–26.
Контактные данные: deanery@hist.vsu.ru, sov@ hist.vsu.ru

Исмаилов Алексей Станиславович
Ученая степень и звание: Кандидат политических наук
Страна: Россия
Сфера научной работы: история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: Г. П. Федотов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2010 году окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2013 году окончила аспирантуру этого же факультета.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Истоки политико-философской концепции Г. П. Федотова // Проблемы современной науки и образования. — 2012. — № 1.
2. «Новый Град» и другие пореволюционные течения // Проблемы
современной науки и образования. — 2012. — № 1.
3. Концепция «христианской демократии» Г. П. Федотова: политико-философский анализ. : дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.01. — М., 2013.

Исупов Константин Глебович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
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Исупов Константин Глебович
Подразделение: факультет философии человека
Должность: профессор кафедры эстетики и этики
Сфера научной работы: история и теория мировой литературы,
судьбы русской философско-религиозной мысли
Изучаемые мыслители: М. М. Бахтин, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, Ф. А. Степун, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, П. А. Флоренский,
В. В. Розанов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1946 г. в поселке Палатка Ольского района Хабаровского края.
В 1970 г. окончил филологический факультет Донецкого государственного университета. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию — «Русская эстетика истории (На материале литературной
классики XIX–XX вв.)». С 1990 г. профессор кафедры эстетики и этики
РГПУ им. А. И. Герцена. Женат, три дочери.
Является одним из инициаторов и составителей серии антологий, посвященной выдающимся деятелям русской культуры («Pro
et contra», издательство Русской христианской гуманитарной академии, Санкт-Петербург).
Полагает, что в глубине русской мысли об истории созревает
убеждение в альтернативности исторического процесса, в неединственности наличной истории, которая могла быть и будет другой
титанической попыткой создать «другое» настоящее. Русские мыслители хотят оправдать историю, а в ней — человека. Русская историософия, по мнению Исупова, рождается внутри эстетики истории,
по условиям которой прошлое видится как артефакт и художественный «текст», а настоящее принадлежит художнику в качестве материала и объекта эстетического оформления (жизнетворчества и
символической демиургии). Опыт русской истории метафизики, как
полагает Исупов, отмечен креативностью, пафосом свободы и ценностным отношением к творению.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. П. А. Флоренский: pro et contra [Текст]: Личность и творчество
Павла Флоренского в оценке мыслителей и исследователей: ан-
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2.
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4.

5.

6.
7.

8.

тология. — Изд. 2-е, испр. и доп. [отв. ред. Д. К. Бурлака; изд. подгот. К. Г. Исупов]. — Санкт-Петербург: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2001. — 823 с.
М. М. Бахтин: pro et contra: антология: [в 2 т.]. — СПб: Изд-во РХГИ,
2001–2002. — (Серия «Русский путь»).
Ф. И. Тютчев: pro et contra. Личность и творчество Тютчева в
оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. [отв.
ред. тома: Д. К. Бурлака; сост.: К. Г. Исупов]. — Санкт-Петербург:
Изд-во РХГИ, 2005. — 1037 с.
Русская философия как национальный тип творчества // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. — 2009. —
Т. 10. — № 1. — С. 133–138.
А. И. Герцен: Pro et contra: личность и творчество А. И. Герцена в
оценке российских исследователей и деятелей культуры. Антологи / Вступительная статья, составитель, комментарии К. Г. Исупова. — СПб: РХГА, 2012 (Сер. Русский путь).
Самоузнавание: В. Розанов читает Герцена // Universum: Вестник
Герценовского университета. — 2012. — № 3. — С. 212–217.
Теологема «Москва — Третий Рим» в свете исторической аксиологии (Материалы к проблеме) // Формирование единого Русского
государства: история и современность. Русский путь Российский
государтвенный педагогический университет им. А. И. Герцена. — 2014. — С. 172–186.
Ф. А. Степун. Письма // Вопросы философии. — 2015. — № 1. —
С. 205–208.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1921 году в г. Клинцы Суражского уезда Гомельской губернии РСФСР (ныне — Брянская область).
В 1942 г. окончил исторический факультет Чкаловского педагогического института. Участник Великой отечественной войны. В 1942
году окончил исторический факультет Чкаловского педагогического института. С 1942 г. — в рядах Красной Армии, окончил Чкаловское зенитное артиллерийское училище, в 1943–1945 гг. на фронте.
С 1945 г. — учитель истории, с 1946 г. — директор школы рабочей
молодежи в г. Перово Московской области.
В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «„Южнороссийский союз рабочих“ — первая пролетарская организация в
России» (научный руководитель — П. А. Зайончиковский).
С 1957 г. работает в Институте истории АН СССР (ныне — ИРИ
РАН). С начала 1960-х гг. возглавляет группу по истории общественного движения в пореформенной России.
Автор работ по истории общественного движения и общественной мысли России 2-й пол. XIX в. Участвовал в подготовке обобщающих исторических трудов «Парижская коммуна» (Т. 2. — М., 1961);
«Первый Интернационал» (Ч. 2. — М., 1965); «Очерки истории ист.
науки в СССР» (Т. 5. — М., 1985), чл. редколлегий коллективных монографий «Россия в рев. ситуации на рубеже 1870–1880-х годов» (М.,
1983), «Группа „Освобождение труда“ и обществ.-полит. борьба в России» (М., 1984), док. публикации «Рев. народничество 70-х гг. XIX в.»
(Т. 1–2. — М.; Л., 1964–65) и др.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Первый Интернационал и революционная Россия. — М.: Мысль,
1964. — 222 с.
2. Движение революционного народничества. Народнические
кружки и «хождение в народ» в 70-х гг. XIX в. — М.: Наука, 1965. —
3. Россия и Парижская коммуна. — М.: Наука, 1971. — 202 с.
4. Южнороссийский союз рабочих. Возникновение и деятельность. — М.: Мысль, 1974. — 271 с.
5. Лавров / — М.: Молодая гвардия, 1981. — 320 с. (в соавторстве с
А. И. Володиным).
6. Россия и Великая французская революция. — М.: Мысль, 1988. —
7. П. Л. Лавров в русском революционном движении. — М.: Наука,
1988. — 301 с.
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8. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 215 с. (в соавторстве с В. А. Твардовской).
9. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика / В. Я. Гросул, Б. С. Итенберг, В. А. Твардовская и др.; Под ред.
В. Я. Гросула. — М.: Прогресс-традиция, 2000. — 439 с.
10. Граф М. Т. Лорис-Меликов и его современники. — М.: Центрполиграф, 2004. — 687 с. (в соавторстве с В. А. Твардовской).
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Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
Должность: доцент кафедры истории философии
Сфера научной работы: консервативное направление русской социально-политической мысли,
Изучаемые мыслители: К. П. Победоносцев, Ф. М. Достоевский,
П. Б. Струве, В. В. Розанов, К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров, М. А. Лифшиц, М. О. Меньшиков, В. С. Соловьев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2010 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Исторические формы и религиозно-философские основания русского консерватизма». Камнев В. М. раскрывает понятие «консерватизма» через
сопоставление двух подходов: ситуационного, где под консерватизмом понимается стремление к сохранению существующего положения вещей, охранению, консервации определенных сторон бытия в
контексте данной общественно-политической реальности, и содержательного, в рамках которого сущностью консерватизма оказывается вневременная, универсальная система ценностей.Исследователь предлагает собственную классификацию различных течений
внутри консервативного направления русской социально-политической мысли. В своих работах он также анализирует особенности
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формирования и развития консервативной мысли в современной
России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Хранители и пророки: религиозно-философское содержание русского консерватизма — СПб: Наука, 2010. — 470 с.
2. Русская консервативная мысль XIX — начала XX века. Опыт типологии — Санкт-Петербург: Наука, 2012. — 157 с.
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Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор школы философии
Сфера научной работы: проблемы российского менталитета, философия истории и культуры России
Изучаемые мыслители: Герцен А., Гоголь Н., Гончаров И., Достоевский Ф., Кавелин К., Катков М., Пушкин А., Соловьев Вл., Степун Ф.,
Струве П., Толстой Л., Трубецкой Евг., Тургенев И., Чернышевский Н.,
Франк С., Чаадаев П., Шпет Г. и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1945 г. в Москве.
В 1969 г. окончил филологический факультет Московского государственного университета.
В 1973 г. аспирантуру Института истории искусств. С 1974 г. работает в журнале «Вопросы философии», в настоящее время входит в
редколлегию.
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С 2003 г. — профессор философского факультета (школа философии) НИУ — Высшая Школа Экономики.
Член Союза российских писателей, член союза журналистов, лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий.
В 2012 г. — премия журнала «Вопросы литературы» за серию публикаций по истории русской мысли XIX–XX веков. В 2013 г. — лауреат Первого Международного литературного Тютчевского конкурса в
номинации за лучшее философское эссе. Член совета фонда «Русское
либеральное наследие». В 2010–2013 гг. является редактором и составителем собраний сочинений Ф. А. Степуна, П. Г. Струве, А. И. Герцена.
Женат, двое детей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). — М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2001. — 704 с.
2. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса.
К проблеме имперского сознания в России — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. — 544 с.
3. «Вехи» в контексте, или интеллигенция как трагический элемент русской истории // Вопросы философии. — 2010. — № 4. —
С. 91–109.
4. Трагедия Герцена, или искушение радикализмом // Вопросы философии. — 2010. — № 12. — С. 76–85.
5. Владимир Соловьёв о соблазне национализма // Соловьевские исследования. — 2010. — № 4 (28). — С. 35–47.
6. Тургенев как создатель европейских смыслов России // Современное общество и право. — 2011. — № 1. — С. 79–86.
7. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. — 608 с.
8. Георгий Федотов: фашизм и большевизм как борьба с разумом //
Вестник Европы. — 2012. — № 34–35.
9. Русский европеец и закат Европы. Письмо Ф. Степуна — О. Шпенглеру // Вопросы литературы. — 2013. — № 2. — С. 364–379.
10. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? // Вопросы философии. — 2014. — № 3. — С. 95–104.
Контактные данные: wlkantor@hse.ru, vlkantor@mail.ru
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Изучаемые мыслители: Г. П. Федотов, Ф. А. Степун, П. Б. Струве,
А. А. Корнилов, Н. В. Станкевич, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 17 августа 1956 г. в Москве. В 1978 г. окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки Московского государственного университета.
В 1981 г. защитил диссертацию, посвященную проблемам новых
элит в странах «третьего мира», и стал кандидатом исторических
наук. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«социальная философия» (09.00.11). Тема диссертации: «Социальная
деградация как феномен исторического процесса (проблема „нового
варварства“ в философско-историческом контексте)». С 1981 г. работает в Институте философии Российской Академии наук (ИФ РАН):
вначале в секторе истории философии Востока, с 1990 г. заведующий
созданным им сектором философских проблем этнологии, который
занимался вопросами национальной идентичности (в частности,
«русской идеи»). С 1995 г. заведующий отделом социальной и политической философии ИФ РАН, заведующий сектором философии
Российской истории. В 1991 и 1993 гг. стажировался и преподавал
в Высшей школе по социальным наукам в Париже. В 1992 г. руко-
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водил группой советников по политико-идеологическим вопросам
правительства России. С 1992 г. — директор Центра теоретических
исследований российского реформаторства РАН. С 2003 г. является
Президентом Национального фонда «Русское либеральное наследие». Руководил историко-просветительскими и мемориальными
проектами в честь выдающихся либералов России более чем в 40
регионах. Член Совета Фонда «Либеральная миссия». Профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий
кафедрой прикладной политологии факультета политологии Государственного университета гуманитарных наук (ГАУГН). Автор более 20 книг и 200 научных статей.
Кара-Мурза А. А. ставит себе задачу «расколдовать» мифы о России. Опираясь на исторический опыт, Кара-Мурза А. А. считает, что
понятия «Россия» и «Европа» неразделимы, и европейские корни в
российской действительности намного глубже, чем мы хотим видеть.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических
мыслителях XIX–XX вв. — М.: ИФ РАН, 2006. — 155 с.
2. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли
XIX–XX вв. — М., Московская школа политических исследований,
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№ 1. — С. 75–87.
6. «Концепция личной годности» П. Б. Струве: этапы развития //
Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. — 2014. — № 2. — С. 157–181.
7. Проблема «саморазрушения цивилизации» в работах мыслителей русского серебряного века // Россия в архитектуре глобального мира: цивилизационное измерение / Отв. ред. А. В. Смирнов. —
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№ 1. — С. 187–208.
Контактные данные: a-kara-murza@yandex.ru

Карпачев Михаил Дмитриевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Воронежский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: заведующий кафедрой истории России
Сфера научной работы: история и историография общественной
мысли и общественного движения в пореформенной России, народничество, история аграрных отношений в дореволюционной России
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, М. А. Бакунин, П. Л. Лавров,
Н. Я. Данилевский.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 22 ноября 1943 в г. Москва. В 1968 г. окончил исторический факультет Воронежского государственного университета
(ВГУ). С 1968 по 1969 г. работает учителем английского языка в средней школе г. Абдулино Оренбургской области. В 1969–1971 г. преподает историю в одной из средних школ г. Москвы. Преподаватель
(с 1973 г.), доцент (1988 г.), заведующий (с 1992 г.) кафедрой истории
России ВГУ. В 1985–1995 гг. декан исторического факультета. В 1987 г.
защитил докторскую диссертацию на тему «Общественное движение в России 1860–1880-х годов в освещении английской и американской буржуазной исторической литературы».
Основные исследования М. Д. Карпачева проводились в области истории русского революционного народничества, зарубежной

228

Карпачев Михаил Дмитриевич
историографии общественного движения в России 1860–1880-х годов. В последние годы опубликованы работы по истории аграрных
отношений в России в конце XIX — начале XX вв, в т. ч. по истории
проведения столыпинской земельной реформы в крае.
Изучалась также история отечественного университетского образования, в том числе история основания и деятельности Воронежского университета.
В 2004–2008 гг. — главный редактор и руководитель авторского
коллектива «Воронежской энциклопедии».
Научный редактор межвузовских сборников трудов, посвященных вопросам истории общественного движения в Центральной
России в XVI — начале XX вв.
Автор более 150 научных публикаций. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002). Лауреат конкурса «Золотой фонд
Воронежской области» (2008).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. — М.: Мысль, 1979. — 212 с.
2. Очерки истории революционно-демократического движения в
России (60-е — начало 80 гг. XIX в.) / М. Д. Карпачев. — Воронеж:
Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. — 248 с.
3. Истоки российской революции: легенды и реальность. — М.:
Мысль, 1990. — 269 с.
4. Общественно-политическая мысль пореформенной эпохи //
Очерки русской культуры XIX века. Т. 4: Общественная мысль. —
М.: Издательство Московского университета, 2003. — С. 197–399.
5. Воронежский университет: вехи истории. — Воронеж, 2003. —
472 с.; изд. 2, исправленное и дополненное — Воронеж, 2013. —
6. Движение за народную трезвость в Воронежском крае // Вопросы
истории. — 2010. — № 9. — С. 85–97.
7. Кризис продовольственного снабжения в Воронежской губернии
в годы первой мировой войны // Российская история. — 2011. —
№ 3. — С. 66–81.
8. «Реформируйте нас правильно»: Воронежское дворянство об отмене крепостного права // Родина. — 2014. — № 4. — С. 30–33.
9. Либералы справа: дворянство Воронежской губернии об условиях
отмены крепостного права // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2013 год. — М.: Древлехранилище, 2014. — С. 114–128.
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10. Финансовые повинности крестьян Воронежской губернии в конце XIX века // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы.
2014 год. — М.; Самара: Древлехранилище, 2015. — С. 253–269.
Контактные данные: Plhist@main.vsu.ru; m-karpach@mail.ru

Карцов Алексей Сергеевич
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, кандидат
исторических наук, кандидат политических наук, доктор юридических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской федерации
Подразделение: юридический факультет
Должность: профессор кафедры теории и истории права и государства СЗИУ РАНХиГС
Сфера научной работы: история правовой мысли, конституционное право (проблема адаптации парламентарных институтов, права
человека и механизмы их защиты)
Изучаемые мыслители: Ф. И. Тютчев, И. М. Тютрюмов, Л. А. Тихомиров, В. П. Мещерский, С. Ю. Витте и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1970 г.
В 1992 г. закончил юридический и исторический факультеты
Санкт-Петербургского государственного университета (по кафедрам
теории и истории государства и права и истории нового времени,
соответственно). В 1998 г. становиться кандидатом политических
наук (диссертация на тему: «Политическая теория Л. А. Тихомирова») и кандидатом философских наук (диссертация на тему: «Проблема общественного идеала в русском консерватизме (II пол. XIX–I
пол. XX в.)»).
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В 2000 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата
исторических наук на тему: «Общественно-политическая деятельность Кн. В. П. Мещерского (1860–1890-е гг.)». В 2008 г. защитил диссертацию по теме: «Правовая идеология русского консерватизма:
II половина XIX — начало XX веков» и стал доктором юридических
наук.
Исследователь, анализируя русский консерватизм второй половины XIX — начало XX в., отмечает, что элементы правового нигилизма в исследуемой идеологии были обусловлены влиянием, оказываемым на позитивное право и правоприменительную практику
секуляризацией общественного сознания и связанной с ней ослаблением роли традиционных ценностей и институтов. Перспективам либеральной и леворадикальной эволюции отечественной
правовой и судебной систем русский консерватизм противопоставлял свое видение правового развития, где право выступало компонентом традиционного институционально-ценностного порядка,
соподчиненным высшим нормативным системам и обладающим
качествами устойчивости и преемственности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский консерватизм второй половины XIX — начала XX веков
(князь В. П. Мещерский). — СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. — 417 с.
2. Проблема политико-правовых инноваций в русском консерватизме (конец XIX — начало XX вв.) // Политическая экспертиза:
ПОЛИТЭКС. — 2005. — № 1. — С. 16–35.
3. Русский консерватизм: модель непарламентарного представительства // Полис. Политические исследования. — 2006. — № 4. —
С. 159–167.
4. Русский консерватизм во внешнеполитических взглядах
Ф. И. Тютчева // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия 6: Политология. Международные отношения. — 2006. —
№ 3. — С. 121–129.
Контактные данные: kartsov@gmail.com

Карякин Юрий Федорович (1930–2011)
Страна: Россия

231

Карякин Юрий Федорович (1930–2011)
Научное учреждение: Институт сравнительной политологии РАН
Сфера научной работы: духовный опыт русской классики, история
социально-политической мысли в России, нравственно-философские проблемы, творчество Ф. М. Достоевского
Изучаемые мыслители: Достоевский. Ф. М., Пушкин А. С.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1930 г. в Перми. В 1953 г. закончил философский факультете МГУ имени М. В. Ломоносова и затем аспирантуру по специальности русской философии.
С 1956 по 1960 гг. работал научным редактором в журнале «История СССР», с 1960 по 1965 гг. в журнале «Проблемы мира и социализма» (Прага).
В 1965–1967 гг. был спецкором газеты «Правда».
За антисталинское выступление на вечере памяти Андрея Платонова был в 1968 г. исключен из КПСС заочно Московским горкомом
партии.
С 1970 г. преподавал спецкурс по творчеству Ф. М. Достоевскому в
средней школе. Один из лучших знатоков Достоевского, автор книг
«Самообман Раскольникова», «Достоевский и канун XXI века» и многих других.
Написал инсценировку «Преступления и наказания» для Юрия
Любимова и его Театра на Таганке, сочинил театральную версию
«Записок из подполья» и «Сна смешного человека» Достоевского, который поставил Валерий Фокин в «Современнике».
Был активным общественным деятелем, писал статьи об А. Солженицыне, В. Высоцком, выступал с защитой А. Сахарова.
Работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН.
В 1989 г. был избран народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу, первую легальную оппозицию в
СССР. Предложил похоронить Ленина на Волковском кладбище. В
конце 1980-х г. был одним из создателей общественной организации
«Мемориал».
В 1991 г. был членом Высшего консультативно-координационного совета при Председателе Верховного Совета РФ, в 1993 г. членом
Президентского совета.
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В 2000 г. член президентского совета по культуре; сопредседатель
Союза писателей Москвы.
В 2000 г. лауреат премии Президента РФ в области литературы и
искусства.
Награжден орденом Почета. Был женат, имел двоих детей.
С 1953 г. вел дневник, в настоящее время не издан.
Умер в Москве 18 ноября 2011 г. после тяжёлой продолжительной
болезни. Похоронен 22 ноября на Переделкинском кладбище.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Достоевский и Апокалипсис. — М.: Фолио. 2009. — 704 с.
2. Пушкин. От лицея до ... Второй речки. — М.: Радуга. 2009. — 160 с.

Кассиров Александр Геннадьевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Мурманский государственный технический
университет
Должность: профессор кафедры физического воспитания и спорта
Сфера научной работы: анархизм
Изучаемые мыслители: П. А. Кропоткин, М. А. Бакунин, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 12 июня 1956 г. В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме: «Философия природы в наследии П. А. Кропоткина». В 2012 г. защитил
докторскую диссертацию по теме: «Философия анархического коммунизма П. А. Кропоткина». Обладатель черного пояса 4-го дана карате JKS. Шеф-инструктор «Академия карате Мурманска».
Кассиров А. Г. считает себя последователем научной школы по
теоретическому анализу модели личности в истории русской философии, основанной профессором В. О. Гошевским. Исследования Кас-
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сирова А. Г., в большей степени, посвящены, П. А. Кропоткину. Естественнонаучные взгляды П. А. Кропоткина, по Кассирову А. Г., это
своеобразный синтез теоретико-философских концептов единства
мира, выработанных научно-теоретическим познанием XIX века.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. П. А. Кропоткин: наука, революция. — Мурманск: Изд-во МГТУ,
2010. — 180 с.
2. П. А. Кропоткин: наука, нравственность, революция. — Мурманск: Мурманский гос. технический ун-т, 2010. — 178 с.
3. П. А. Кропоткин: политика здравого смысла. — Мурманск: Изд-во
МГТУ, 2011. — 138 с.
Контактные данные: dodze@mail.ru;
humfiz@mstu.edu.ru (кафедра)

http://vk.com/id195924404;

Касторнов Сергей Николаевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Орловский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Орловского государственного университета
Сфера научной работы: история реформаторского (легального) народничества
Изучаемые мыслители: С. Н. Южаков, Н. К. Михайловский,
Я. В. Абрамов, И. И. Каблиц (Юзов), В. П. Воронцов, В. С. Пругавин,
А. С. Пругавин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 13 августа 1972 г. в с. Моховое Покровского района Орловской области в семье служащих. В 1989 г. окончил Русско-Бродскую
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среднюю школу Верховского района Орловской области; в 1994 г. —
исторический факультет Орловского государственного педагогического института. В 1994–1995 гг. работал учителем истории средней
школы № 15 г. Орла. С 1995 по 1997 гг. обучался в аспирантуре Орловского государственного университета. С 1998 г. преподает на кафедре всеобщей истории Орловского государственного университета.
С 2005 г. — доцент кафедры всеобщей истории Орловского государственного университета.
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по отечественной
истории: «Народники-реформисты о социальных и общественно-политических проблемах России второй половины XIX-начала XX вв.
Сравнительный анализ» в Орловском государственном университете.
Занимается изучением идейного наследия реформаторского (легального) народничества. Он анализирует взгляды народников-реформистов на ключевые вопросы пореформенной жизни России — взаимоотношения интеллигенции с народом и властью, местное самоуправление, национальные и религиозные проблемы, судьбы крестьянства.
Выделяет основные этапы развития рассматриваемого направления, обосновывает классификацию различных течений в реформаторском народничестве. Даёт характеристику течений, существовавших в легальном народничестве, с учетом взглядов целого ряда
деятелей так называемого второго плана: В. В. Бирюковича, А. А. Головачева, Л. С. Личкова, Е. Д. Максимова и др. С. Н. Касторнов показывает, что, несмотря на имеющиеся различия, всех народников-реформистов объединяли убеждение в необходимости для России социалистического пути развития с опорой на крестьянскую общину,
склонность к «малым делам» (зачастую ими не признававшаяся),
апеллирование к правительству в попытках предотвратить развитие России по капиталистическому пути. Указывает на то, что легальное народничество находилось в тесной связи с либеральным
движением. Народники-реформисты, особенно левые, не отрицали
такие либеральные ценности, как идеи индивидуальной свободы,
равенства всех людей в их праве на самореализацию. Не соглашаясь
теоретически с буржуазной сутью либерализма, они, тем не менее,
вполне усвоили его политическую практику. Народники-реформисты мирными, законными средствами пытались воздействовать и
на общественное сознание, и на правительство, лишь в крайних
случаях, как и либералы, пытаясь оказать давление на власти, используя массовое движение и революционные круги.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Вопрос о свободе совести в публицистике либеральных народников // Национальная идея как условие сохранения социокультурной самобытности и государственности. — Орёл: Орловский гос.
технический университет, 2000. — С. 197–199.
2. Либеральные народники о национальных проблемах в России в
конце 19 — начале 20 вв. // Общественная мысль, движения и партии в России 19–20 вв. Сборник научных статей по материалам 3-й
международной конф. — Брянск: РИО БГУ имени И. Г. Петровского
2000. — С. 24–27.
3. Либерально-народническая публицистика о проблемах местного самоуправления // Деп. в ИНИОН РАН 22.12.2001 г. № деп. 56887. — 50 с.
4. Праволиберальные народники о помещичьем землевладении //
Рюрик. Исторические статьи и публикации. — Орел: Орловский
гос. технический университет, 2003. — С. 29–38.
5. Публицисты журнала «Русское Богатство» о национальных проблемах в России и странах Запада в конце 19-начале 20 вв. // Деп.
в ИНИОН РАН 16.12.2004 г. № деп. 59013. — 65 с.
6. Внутриполитическая ситуация в Германии в 90-х гг. XIX в. — начале XX в. глазами публицистов журнала «Русское богатство» //
Вестник ОГУ. — 2009. — № 4 (8). — С. 221–227.
7. Деятельность кайзера Германской империи Вильгельма II в
оценке публицистов журнала «Русское богатство» // Вестник
ОГУ. — 2010. — № 1 (9). — С. 110–116.
8. Политическая система и общественно-политическая жизнь Австро-Венгрии в оценках публицистов журнала «Русское богатство» (начало XX в.) // Государство, право, общество в истории политико-правовой мысли XX века: Сборник статей. — Брянск: РИО
БГУ имени И. Г. Петровского, 2012. — С. 32–57.
9. Народники-реформисты о проблемах развития местного самоуправления // История и историография правого народничества:
Сборник статей / Редакционная коллегия: Г. Н. Мокшин (отв. редактор) и др. — Воронеж: Издательство «Истоки», 2014. — С. 85–101.
Контактные данные: kastsergej@yandex.ru

Келли Айлин (Kelly Aileen M.)
Страна: Великобритания
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Келли Айлин (Kelly Aileen M.)
Научное учреждение: Кембриджский универитет
Должность: Director of Studies
Сфера научной работы: интеллектуальная история России XIX —
начала XX в.
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, М. А. Бакунин, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, М. М. Бахтин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Руководитель научно-исследовательских работ (Director of
Studies) Кембриджского университета, сотрудник Кингс-колледжа
(Лондон). Является ученицей И. Берлина.
Прежде всего, известна как исследовательница взглядов А. И. Герцена. Выступает против однозначной идентификации А. И. Герцена с той или иной идеологией (социализм или либерализм).Однако подчеркивает, что в принципе взгляды последнего совместимы
с либеральным представлением о свободе в самом общепринятом
смысле. Воззрения А. И. Герцена также носят реформаторский характер, стремятся к слиянию русских общинных традиций с западными идеалами личной свободы.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На английском языке:
1. Toward another shore: Russian thinkers between necessity and
chance. — New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998. — 400 p.
2. Views from the other shore: essays on Herzen, Chekhov, and Bakhtin
New Haven: Yale University Press, 1999. — 260 p.
3. The discovery of chance: the life and thought of Alexander Herzen. —
Cambridge. — Massachusetts: Harvard University Press, 2016.
На русском языке:
4. Герцен против Шопенгауэра: ответ пессимизму // Новое литературное обозрение. — 2001. — № 49. — С. 138–158.
5. Республика под судом: Герцен и 1848 год // Новое литературное
обозрение: Теория и история литературы, критика и библиография. — 2002. — № 53 (1). — С. 49–63.
6. Был ли Герцен либералом? // Новое литературное обозрение. —
2002. — № 58. — С. 87–102.
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Контактные данные: amk1000@cam.ac.uk

Кирилюк Федор Михайлович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор, академик Украинской академии политических наук
Страна: Украина
Научное учреждение: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Подразделение: философский факультет
Должность: профессор кафедры политологии
Сфера научной работы: социально-политические учения, теория
политики, политическая психология
Изучаемые мыслители: М. Островский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор Кирилюк Федор Михайлович — доктор философских
наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик
Украинской академии политических наук.
Родился на Винниччине в 1944 году.
Окончил философский факультет Киевского национального университета, заведовал в нем кафедрой политологии на философском
факультете. Автор многочисленных учебных пособий, учебных программ, планов семинарских занятий и специальных курсов политологии.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Западноевропейские социально-политические учения XIX
века. — К.: КГУ, 1991.
2. Психология и политика (в соавт.). — К.: КГУ, 1993.
3. Древняя политология. — К.: КГУ, 2001.
4. Политология Ренессанса. — К.: КГУ, 2001.
5. Практикум по политологии. — К.: КГУ, 2001.
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Кисельникова Татьяна Валентиновна
6. О сущности партийного патримониализма в политической концепции М. Острогорского // SCHOLA-2013. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — С. 57–63.
Контактные данные: dean_PhD@univ.kiev.ua

Кисельникова Татьяна Валентиновна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Томский
но-строительный университет

государственный

архитектур-

Подразделение: общеобразовательный факультет
Должность: профессор кафедры истории России и политологии
Сфера научной работы: общественно-политическая мысль в России, социальные концепции, общественные идеологии
Изучаемые мыслители: А. А. Богданов, С. Л. Франк, А. Н. Потресов,
В. М. Чернов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1950 г. Выпускница исторического факультета Томского государственного университета. В ТГАСУ работает с 1981 г. В
1988 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Организационная и идейно-политическая деятельность партийных организаций автономных округов Севера в период Великой Отечественной
войны. 1941–1945 гг.». В 2004 г. защитила докторскую диссертацию
по теме: «Проблемы либерального социализма в российской общественно-политической мысли. 1890–1917 гг.».
Является автором более 90 печатных работ, в том числе трех монографий и шести учебных пособий.
Кисельникова Т. В., анализируя представления о социализме
ряда теоретиков российского либерализма начала XX в, рассматривает эти разработки как попытки преодоления кризисных явлений
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в либерализме и социализме с помощью синтеза основополагающих принципов данных течений.
Цель анализа — выявление теоретических и практических возможностей для создания в конце XIX — начале XX в. синтезной концепции либерального социализма. Кроме того, изучая дискуссии
среди российских социалистических теоретиков начала XX в., Кисельникова Т. В. рассматривает вопрос об интеллигенции как субъекте борьбы с мещанством.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблемы социализма в либеральной общественно-политической мысли России на рубеже XIX–XX веков. — Томск: Изд-во Том.
гос. архитектур.-строит. ун-та, 2001. — 202 с.
2. Либеральный социализм (к истории вопроса) // Вестник Томского
государственного университета. — 2003. — № 276. — С. 71–76.
3. Из истории социалистической мысли в россии. а. а. богданов о
«коллективистическом обществе» // Известия Томского политехнического университета. — 2004. — Т. 307. — № 4. — С. 166–169.
4. Критерии прогрессивности социальных идеалов в дискуссиях
российских мыслителей начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. — 2004. — № 281. — С. 39–46.
5. Из истории социалистической мысли. разночинная интеллигенция
в России: точка зрения А. Н. Потресова // Известия Томского политехнического университета. — 2005. — Т. 308. — № 2. — С. 176–179.
6. Из истории социалистической мысли. социализм и мещанство в
дискуссиях российских социалистов рубежа XIX–XX вв // Вестник
Томского государственного университета. — 2005. — № 288. —
С. 127–133.
7. Общественно-политическая мысль в России в конце XIX — начале XX в.: идеи либерального социализма. — Томск: Изд-во Том.
гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 360 с.
Контактные данные: history@tsuab.ru

Китаев Владимир Анатольевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
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Китаев Владимир Анатольевич
Научное учреждение: Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. Национальный исследовательский
университет
Подразделение: Институт международных отношений и мировой
истории
Должность: профессор кафедры теории и методологии истории
Сфера научной работы: консервативная и либеральная социально-политическая мысль в России
Изучаемые мыслители: П. В. Анненков, Б. Н. Чичерин, К. П. Победоносцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1942 г. в г. Павлов-на-Оке Горьковской (ныне Нижегородской) области.
В 1965 г. окончил с отличием историко-философский факультет
Горьковского государственного университета.
В 1970 г. закончил заочную аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова и в том же году защитил кандидатскую диссертацию «Из
истории общественной мысли России второй половины 50 — начала 60-х гг. XIX в. (политическая программа журнала „Русский вестник“ в 1856–1862 годах)».
Докторскую диссертацию «Славянофилы и западники на рубеже
1850–1860-х годов (к характеристике либерализма эпохи первой революционной ситуации в России)» защитил в 1980 г. в Ленинградском отделении института истории (ЛОИИ). Профессор с 1985 г. В
1965–1983 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС (России) Горьковского государственного
университета, с 1983 г. — профессор, заведующий кафедрой истории
СССР (России) Волгоградского государственного университета, 1984–
1986 гг. — декан исторического факультета ВолГУ. Работал в ВолГУ
до 1999 г. В настоящее время — профессор Нижегородского госуниверситета. Ученик одного из крупнейших отечественных специалистов по истории России XIX в. профессора П. А. Зайончковского.
Награды: «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации».
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Киянская Оксана Ивановна
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Либеральная мысль в России (1860–1880 гг.). Саратов. межрегион.
ин-т обществ. наук. — Саратов: Саратовский университет [СГУ],
2004. — 374 с.
2. П. В. Анненков и русский либерализм (вторая половина 50-х — начало 80-х годов XIX века) // Известия Саратовского университета.
Новая серия. — Серия: История. Международные отношения. —
2008. — Т. 8. — № 1. — С. 73–78.
3. Б. Н. Чичерин и его консервативные оппоненты накануне первой
русской революции // Вестник Нижегородского университета им.
Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 1. — С. 222–229.
4. К. П. Победоносцев. «Будь тверд и мужествен...»: статьи из еженедельника «Гражданин» (1873–1876) // Российская история. —
2011. — № 3. — С. 191–192.
5. М. М. Карпович — историк русской общественной мысли //
Клио. — 2014. — № 9 (93). — С. 121–127.
6. Большая история русского консерватизма: решения и проблемы // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2012. — № 4–1. — С. 282–286.
7. К характеристике конституционных настроений в русском обществе начала 1880-х гг. (газета «Порядок») // Вестник Нижегородского
университета им. Н. И. Лобачевского. — 2012. — № 1–2 — С. 220–225.
8. Российский либерализм в энциклопедическом формате // Известия Саратовского университета. Новая серия. — Серия: История.
Международные отношения. — 2012. — Т. 12. — № 3. — С. 116–119.
9. «Вестник Европы» versus русские консерваторы (1890-е гг.) //
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. —
2014. — № 6. — С. 32–40.
Контактные данные: vlakit@mail.ru

Киянская Оксана Ивановна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный гуманитарный
университет
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Киянская Оксана Ивановна
Подразделение: Институт масс-медиа
Должность: профессор кафедры литературной критики
Сфера научной работы: отечественная история, литература и публицистика XIX в., движение декабристов, военная история России,
история русской журналистики, история русской общественной
мысли XIX-ХХ вв.
Изучаемые мыслители: П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 16 ноября 1968 г. в г. Москва. В 1991 г. окончила факультет
журналистики Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, сразу после окончания университета пришла на
работу в РГГУ. С 2000 г. преподает на факультете журналистики.
В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «„Военная
революция“ декабристов: Восстание Черниговского пехотного полка». В 2002 г. стала доктором исторических наук. Тема докторской
диссертации: «Научная биография П. И. Пестеля» (2002).
С 2006 г. по настоящее время профессор кафедры литературной
критики. Является членом редакционных коллегий периодических
сборников «Вестник РГГУ. Серия „Журналистика. Литературная критика“» (Москва), «14 декабря 1825 года. Источники. Исследования.
Историография. Библиография» (Санкт-Петербург), «Освободительное движение в России» (Саратов), «Декабристи в Україні: дослідження й матеріали» (Киев). Является членом диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.198.12
(по филологическим наукам) и Д 212.198.06 (по культурологии, историческим наукам, искусствоведению).
Сфера научных интересов: военная история России, отечественная литература и журналистика XIX-ХХ вв., движение декабристов.
Исследуя сюжеты, так или иначе связанные с движением декабристов, вписала идеи декабристов в общий контекст социально-политических исканий 1820-х гг. Проанализировав причины возникновения движения декабристов, пришла к выводу о то, что главным
требованием движения было требование юридического равенства.
При этом декабристы хотели сломать самодержавный строй, мешающий реализоваться их социально-политическим интенциям. Вто-
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ричным в этом смысле оказывается их стремление отменить крепостное право. Проанализировав «Русскую Правду» Пестеля, пришла к выводу об этатистских воззрениях декабриста.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Южный бунт: Восстание Черниговского пехотного полка (29 декабря 1825–3 января 1826). — М.: РГГУ, 1997. — 189 с.
2. Павел Пестель: офицер, разведчик, заговорщик. — М.: Параллели,
2002. — 510 с.
3. Южное общество декабристов. Люди и события. — М.: РГГУ,
2005. — 443 с.
4. Пестель. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 355 с.
5. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I. — СПб: Нестор-история, 2008. — 304 с.
6. Правитель дел: К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности К. Ф. Рылеева. — СПб: Нестор-История,
2010. — 284 с. (Совм. с А. Г. Готовцевой)
7. Рылеев. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 350 с. (Совм. с А. Г. Готовцевой)
8. Декабристы. — М.: Молодая гвардия, 2015. — 398 с.
Контактные данные: kianoks@inbox.ru

Клоостерман Яап (Kloosterman Jaap)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Нидерланды
Научное учреждение: Международный институт социальной истории в Амстердаме (International Institute of Social History)
Подразделение: факультет менеджмента
Должность: старший советник по вопросам политики Международного института социальной истории
Сфера научной работы: история русской социально-политической
мысли, политология
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Коваленко Валерий Иванович
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор Клоостерман родился в Амстердаме в 1948 г. Начал
работать в Международном институте социальной истории в 1969
г, занимался изучением творчества М. А. Бакунина, по результатам
которого издал собрание сочинений русского анархиста. В 1985 г. занял пост главного библиотекаря, а в 1987 г. заместителя директора,
директором института он стал в 1993 году. В 2008 г. он вышел в отставку, чтобы работать над проектом об исторических предпосылках возникновения Института коллекций, и исследования тайных обществ.
Несмотря на то, что он оставил свой пост в июле 2013 г., он продолжает работать в институте в качестве старшего политического советника и является почетным профессором. Он редактировал труды Михаила Бакунина, Ансельм Бельжарри, Карла фон Клаузевица,
Розы Люксембург, Макса Неттлау, Антона Паннекука и Александра
Шапиро. Занимался переводом работ Бакунина и Ги-Эрнста Дебора.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Les papiers de Michel Bakounine à Amsterdam (1985/2004)
2. De geheime instructies van de Jezuïetenorde (2000)
3. Hidden Centres: the rise and fall of the secret societies (2009/2010)
4. In Bebels voetspoor: Wouter Steenhaut en de IALHI (2009)
5. Before Rjazanov: a note on early labour history libraries (2011) ‘Do
Riazanova’ // I. B. Tsvetkova, I. Yu. Novichenko, Izvestnyi i neizvestnyi
David Borisovich Riazanov (1870–1938). — Moskva: GOPB. — P. 73–104)
6. Review of Guy Debord: un art de la guerre. — Paris: Bibliothèque nationale
de France, 2013 (2014, in International Review of Social History)
Контактные данные: jkl@iisg.nl

Коваленко Валерий Иванович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
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Коваленко Валерий Иванович
Подразделение: факультет политологии
Должность: заведующий кафедрой российской политики
Сфера научной работы: проблемы оптимизации механизма взаимодействия общеисторических императивов и отечественной политической традиции
Изучаемые мыслители: Иван Грозный, Екатерина II, В. Н. Татищев,
А. П. Куницын, М. М. Сперанский, Д. И. Фонвизин, Н. М. Ядринцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1946 г. в Барнауле (Алтайский край). В 1968 г. окончил философский факультет МГУ, в 1971 г. аспирантуру того же факультета.
Работает в МГУ с 1971: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. С 1992–1994 гг. — декан факультета политологии Международного независимого эколого-политического университета. В настоящее
время — заслуженный профессор, заведующий кафедрой российской
политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Член Совета Российского общества политологов.
Председатель Национальной коллегии политологов-преподавателей. Один из авторов концепции эколого-политического образования в стране.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблемы федерализма в идейных исканиях мыслителей Русского Зарубежья // Вестник Московского университета. Серия 12.
Политические науки. — 2011. — № 5 (часть 1). — С. 61–76. (в соавторстве с А. В. Федякиным)
2. Проблемы федерализма в идейных исканиях мыслителей Русского Зарубежья // Вестник Московского университета. Серия 12.
Политические науки. — 2011. — № 6 (часть 2). — С. 55–73. (в соавторстве с А. В. Федякиным).
3. Иван Грозный, Екатерина II, Татищев, Куницын, Сперанский,
Фонвизин, Ядринцев // Русская философия: Энциклопедия. — М.,
2014. 2-е изд., дораб. и доп / Под общ. ред. М. А. Маслина.
4. Идеи федерализма в русской политической мысли // Вестник
Московского университета. Серия 12. Политические науки. —
2015. — № 3.

246

Ковтуненко Марина Константиновна
Контактные данные: kovalenko 1946@list.ru

Ковтуненко Марина Константиновна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Сфера научной работы: история социально-политической мысли
конца XIX — начала XX в., панславизм, консерватизм, геополитика
Изучаемые мыслители: И. И. Дусинский, А. Е. Вандам, П. Е. Казанский, и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 2 сентября 1989 г. в Москве.
В 2011 г. с отличием окончила факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2014 г. — аспирантуру факультета политологии. В 2009–2011 гг. — специалист по учебно-методической работе
кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2015 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук
по теме «Концепция политического панславизма И. И. Дусинского».
Принимала участие в крупных научных проектах кафедры, таких,
как «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших
времен до начала XX века» (2009–2010 гг.). Исследования посвящены
творчеству малоизвестного российского политического мыслителя
конца XIX — начала XX в., геополитика и панслависта И. И. Дусинского. Впервые была произведена историко-политологическая реконструкция концепции политического панславизма мыслителя.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Понятие «империя» в современной российской историографии //
Материалы международной научно-прктической конференции
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Козиков Иван Андреевич

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

«Белорусская политология: многообразие в единстве — III» в 2 частях. Часть 1. — Гродно: ГГУ имени Янко Купалы, 2008. — С. 208–210.
«Польский вопрос» в творчестве И. И. Дусинского // М.: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2011. — С. 103–107.
«Славянская политика» Российской Империи в творчестве
И. И. Дусинского // М.: МАКС Пресс, 2011. — 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM); 12 см.
Проект федеративного всеславянского государства в творчестве
И. И. Дусинского // М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2011. — С. 255–256.
«Панславянский идеал» И. И. Дусинского // М.: МАКС Пресс,
2011. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
«Восточный вопрос» в творчестве И. И. Дусинского // Вестник
Московского Университета. Серия 12. Политические науки. —
2012. — № 4. — С. 102–104.
Развитие панславизма в Российской Империи в начале XX века //
Исторические документы и актуальные проблемы археографии,
источниковедения, отечественной и всеобщей истории нового и
новейшего времени. Сборник тезисов докладов участников Третьей международной конференции молодых ученых и специалистов Clio-2013. — М.: РГАСПИ, 2013. — С. 184–189.
Движение правого академизма в Императорском Новороссийском университете в начале XX в. // Электронный журнал «Вестник МГОУ» / www.evestnik-mgou.ru. — 2014. — № 1.
Концепция политического панславизма И. И. Дусинского // Социально-гуманитарные знания. — 2015. — № 3. — С. 222–227.

Контактные данные: mk.kovtunenko@gmail.com

Козиков Иван Андреевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
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Козиков Иван Андреевич
Должность: профессор кафедры истории социально-политических
учений
Сфера научной работы: методология науки, история отечественной философии, история общественно политической мысли России
Изучаемые мыслители: М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 5 ноября 1928 г. в с. Орловка, Сергиевского района, Куйбышевской области. С декабря 1948 г. по декабрь 1952 г. находился
в рядах Советской Армии. Окончил 1-ю Вольскую школу авиационных механиков и с октября 1950 г. по декабрь 1952 г. служил механиком и техником самолета в авиационной части № 36795. В 1955 г.
поступил на философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в
1960 г. окончил его и был оставлен в аспирантуре. После завершения
учебы в аспирантуре в 1963 г. начал работать на факультете, где прошел путь от ассистента до профессора.
В феврале 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Философские основы естественно-научных трудов В. И. Вернадского». В феврале 1980 г. — докторскую диссертацию по теме: «Соотношение социальной и научно-технической революций в современную эпоху: Методологический аспект». В июле 1983 г. присвоено звание профессора. В апреле 1996 г. избран членом-корреспондентом
Международной Академии информатизации, а в мае 1998 г. — академиком Международной Славянской Академии наук, образования,
искусства и культуры.
Стаж педагогической работы около 50 лет. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1947 г.),
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне» (1976 г.),
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне» (1986 г.), «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне» (1995 г.), «Ветеран труда» (1987 г.), «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне» (2005 г.), а также
нагрудными знаками Государственного комитета СССР по народному образованию — «Высшая школа СССР» и Всесоюзного Общества
«Знание» — «За активную работу». Является автором более 160 публикаций.
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Козырев Алексей Павлович
Козиков И. А. известный в научных кругах специалист в области
методологии науки, истории отечественной философии, истории
общественно-политической мысли России.
В своих работах Козиков И. А. обосновывает идеи о диалектическом характере взаимодействия социального и НТП в историческом
процессе, о механизме и структуре этого взаимодействия; о законе
соответствия как проявляющемся не только в способе производства,
но и во всей социальной жизни общества; об универсальном, диалектическом характере проявления этого закона во всех социально-экономических системах.
Он также занимает изучением социально-политических учений
русских естествоиспытателей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российские естествоиспытатели о славянах (М. В. Ломоносов,
Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский) // Вестник Российской нации. — 2009. — Т. 5. — № 3. — С. 49–65.
2. М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский о России. — М.:
Издательство Московского университета, 2011. — 503 с.
3. В. И. Вернадский — крупнейший организатор науки в России //
Вестник Российской нации. — 2012. — Т. 24–25. — № 4–5. — С. 135–
154.
4. В. И. Вернадский — создатель учения о ноосфере. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — 224 с.
Контактные данные: kozikov_i@mail.ru

Козырев Алексей Павлович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: заместитель декана по научной работе
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Козырев Алексей Павлович
Сфера научной работы: история русской философии конца XIX —
начала XX в., русская эмиграция, история Православной Церкви
Изучаемые мыслители: В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, К. Н. Леонтьев, В. Н. Ильин А. И. Герцен, Г. В. Флоровский, В. В. Розанов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1968 г. в Москве.
В 1992 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1992 г. проходил стажировку в Женевском университете.
С 1992 г. — младший научный сотрудник, с 1997 г. — старший
научный сотрудник, с 2001 г. — доцент кафедры истории русской
философии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Заместитель декана философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по научной работе. В 1997 г. проходил стажировку в Высшей школе гуманитарных наук и Свято-Сергиевском православном
богословском институте. В 1997 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Гностические влияния в философии Владимира Соловьёва».
Член редакции «Историко-философского ежегодника» Института
философии РАН. Член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви. Участвует в издании Собрания сочинений В. С. Соловьёва (2000–2001; 2011), главный редактор журнала
«Сократ». Публикатор ряда неизданных работ С. Н. Булгакова. Составитель антологии в 2 т. «К. Н. Леонтьев: pro et contra», книги «Свято-Сергиевское подворье в Париже: к 75-летию со дня основания».
В своих научных исследованиях показал значимость гностицизма и герметизма для формирования метафизики всеединства Вл. Соловьева и его последователей. Внес вклад в изучение формирования филос. Вл. Соловьева, сделав реконструкцию текста и перевод,
а затем опубликовав двуязычное издание незавершенной рукописи
«София», реконструировал замыслы работ «Вселенское учение», «Об
истинной науке». Опубликовал исследования о творчестве К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова, Ю. Н. Данзас, ряд философских интервью и
бесед. Изучал философское наследие русской эмиграции: опубликовал первую исследовательскую статью о В. Н. Ильине и способствовал возвращению на родину его архива, на основе архивных материалов опубликовал ряд разысканий о творчестве С. Н. Булгакова.
Занимался изучением истории софиологического спора.
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Кокорев Александр Степанович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Космогонический миф Владимира Соловьева // Соловьёвский
сборник. Материалы конф. «В. С. Соловьев и его философское наследие». — М.: Феноменология-Герменевтика, 2001. — С. 183–196.
2. Две модели историософии в русской мысли (А. И. Герцен и
Г. В. Флоровский versus софиология) // Соловьевские исследования. — 2001. — № 2 — С. 73–86.
3. Русская философия в модусе национального // Iсторiя философиi:
теорiя та методологiя (До 100-рiччя вiд нарождення В. Ф. Асмуса). — Киев: Киевский университет, 2006. — С. 92–98.
4. В. В. Розанов и Вл. С. Соловьев: Диалог в поисках Другого // Философия: прошлое и настоящее. — М.: Аспект-пресс, 2003. — С. 61–86.
5. Соловьёв и гностики. — М.: Савин С. А., 2007. — 543 с.
6. Социалист во Христе. Сергий Булгаков: идеология «третьего
пути» // СВОЙ. —2014. — Ноябрь. — С. 6–9.
7. Проблема человеческого достоинства в прошлом и настоящем русской мысли // Тетради по консерватизму. — 2015. — № 3. — С. 73–77.
8. «Я возмечтал быть примером, учителем...» Письма К. Н. Леонтьева к В. С. Соловьеву (вступительная статья, публикация, комментарии) // Самопознание. Информационный бюллетень форума
«Бердяевские чтения». — 2015. — № 3. — С. 42–45.
Контактные данные: science@philos.msu.ru

Кокорев Александр Степанович
Ученая степень и звание: доктор социологических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина.
Должность: профессор кафедры социокультурных коммуникаций
и актерского мастерства Института гуманитарного и социокультурного образования ТГУ
Сфера научной работы: общая социология, творческое наследие
Б. Н. Чичерина
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Кокорев Александр Степанович
Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 9 января 1935 года в с. Петровское Петровского района
Тамбовской области.
В 1957 г. окончил Воронежский лесотехнический институт. Занимался научно-исследовательской работой.
С 1957 по 1960 гг. работал мастером, старшим мастером, начальником отделения цеха № 4 Тамбовского котельно-механического
завода. С 1960 г. по январь 1972 г. находился на руководящей комсомольской и партийной работе. Решением бюро Тамбовского обкома КПСС направлен на руководящую работу в органы МВД. В 1974 г.
защитил диссертацию по теме: «Инженерно-техническая интеллигенция в условиях научно-технической революции» и стал кандидатом философских наук. В 1977 г. окончил высшие курсы Академии
МВД СССР. С 1972 по 1981 гг. работал заместителем начальника УВД
Тамбовской области, в связи с утверждением в должности заведующего отделом административных органов был уволен из органов
внутренних дел.
В августе 1984 г. он был назначен начальником УВД Тамбовской
области. Награжден Орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За отличную службу по охране общественного порядка», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД СССР», Премией
Тамбовской области имени Б. Н. Чичерина и Г. В. Чичерина за большой вклад в исследовательскую работу в 2002 г. В 2004 г. защитил
докторскую диссертацию на тему: «Социологическая концепция
Б. Н. Чичерина: генезис и содержание». Автор почти 300 научных
работ.
Комплексно изучает жизнь и творчество Б. Н. Чичерина. В этой
связи исследуются социологические основания юридической школы историографии, являющейся теоретической моделью процессов
модернизации дореволюционного российского общества. Социология политики и права Чичерина, по мнению исследователя, стала
теоретической предпосылкой модели правового государства, институтов гражданского общества и местного самоуправления, в которых был реализован многовековой опыт строительства российского
государства. На этом основании выявляются некоторые ключевые
парадигмы российской социально-политической культуры, имеющие актуальное значение для современного общества.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Б. Н. Чичерин как социальный мыслитель. — Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. ун-та, 2004. — 291 с.
2. Б. Н. Чичерин contra К. Маркс // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки (Тамбов). — 2011. — № 12–2 (104). —
С. 742–744.
3. Научное наследие Б. Н. Чичерина и современность//Вестник Тамбовского университета. — Серия: Гуманитарные науки. — Тамбов. — 2011. — № 12–2 (104). — С. 744–748.
4. Б. Н. Чичерин: политика как наука // естник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки (Тамбов). — 2012. —
№ 1 (105). — С. 26–29.
Контактные данные: skd68@mail.ru
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Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Должность: редактор информационного агентства REX
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, А. А. Кизеветтер, П. Б. Струве,
С. Л. Франк и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1963 г. в городе Кимовск Тульской области. В 1981–
1983 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии ВС СССР.
В 1989 г. окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1992 г. — аспирантуру. В 1993 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «П. Б. Струве и русский марксизм, 1888–1901 гг.:
опыт политической биографии».
В 1991–1994 гг. работал в журналах «Знание — сила», «Путь», «Вопросы философии». В 1993–1995 гг. начальник отдела изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации. Одновременно работал обозревателем газеты «Сегодня». В 1994–
1996 гг. заместитель руководителя службы информации ВГТРК. Был
руководителем пресс-службы ОНЭКСИМ-банка и МФК-Ренессанс.
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В 1999–2000 гг. совладелец интернет-издания Polit.ru, создатель
информационного агентства Regions.ru.
В 1999–2001 гг. советник губернатора Санкт-Петербурга, президента Чувашии, губернатора Красноярского края.
В 2002 г. соучредитель и главный редактор информационного
агентства REGNUM, профессор кафедры информационной политики
Высшей школы экономики.
В 2005–2007 гг. начальник Управления администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными
странами.
С 2009 по 2012 гг. главный редактор информационного агентства
Regnum.
С мая 2012 г. Президент Издательского Дома «Регнум».
Совместно с Ф. Буббайером опубликовал переписку П. Б. Струве и
C. JL Франка. Благодаря публикации значительно расширяются знания по данному вопросу.
Действительный государственный советник РФ I класса. Президент
Издательского Дома Модеста Колерова, главный редактор ИА REX.
С 1997 г. под своей редакцией начинает выпускать периодический научный сборник «Исследования по истории русской мысли».
В первом выпуске впервые были опубликованы восстановленные
по черновым рукописям тексты Владимира Соловьева, Г. В. Флоровского, П. Б. Струве, воспоминания о Л. М. Лопатине и Владимире Соловьеве. Даются росписи содержания журналов «Народоправство» и
«Русская мысль», публикуются материалы из эпистолярного наследия Н. О. Лосского и С. Л. Франка.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2000 год /
Под ред. М. А. Колерова. — М.: ОГИ, 2000. — 352 с.
2. Пять писем Н. А. Бердяева к П. Б. Струве (1922–1923) / Публ. и прим.
М. А Колерова // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2000 г. / Под ред. М. А. Колерова. — М.: ОГИ, 2000. — С. 297–307.
3. Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001–2002
годы / Под ред. М. А. Колерова. — М.: «Три квадрата», 2002. — 880 с.
4. С. Л. Франк. Три письма к П. Б. Струве (1921, 1925) / Публ. и прим.
М. А. Колерова // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001–2002 годы / Под ред. М. А. Колерова. — М.: ОГИ,
2002. — С. 645–654.
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5. Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2003 год /
Под ред. М. А. Колерова. — М.: Модест Колеров, 2004. — 896 с.
6. Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2006–
2007 год / Под редакцией М. А. Колерова и Н. С. Плотникова. — М.:
Модест Колеров, 2009. — 672 с.
Контактные данные: info@iarex.ru
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Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Алтайский государственный технический
университет
Подразделение: гуманитарный факультет
Должность: доцент кафедры теоретической и прикладной социологии
Сфера научной работы: общественное движение России, народничество, областничество, историческая политология, историческая
социология, социальные проблемы современного общества
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, М. А. Бакунин, Н. А. Серно-Соловьевич, Н. Д. Ножин, А. И. Стронин, Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин,
М. М. Ковалевский, П. А. Сорокин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 16 октября 1975 г. в Барнауле Алтайского края. Закончил
исторический факультет Алтайского государственного университета в 1998 г. Защитил кандидатскую диссертацию в 2004 г. по теме
«Раннее народничество в России (1860-е гг.)» в Алтайском государственном университете.
Считает исторический процесс многовариантным и конструируемым народом. Народ представляет собой национальное единство
и согласие всех социальных групп и каждого человека, на основе
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изучения собственной социальной истории и своих потребностей.
Общественная система, по мнению исследователя, последовательно
трансформируется в истинно справедливую при условии слияние
государственной власти и сформированного развитого гражданского общества. Самобытность социокультурной почвы каждой социальной общности определяет процесс объединения нации, который
заканчивается мировой федерализацией.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Историография раннего народничества 1860-е гг. // Народники
в истории России: Межвузовский сборник научных трудов. —
Вып. 1. — Воронеж: Изд-во «Истоки», 2013. — С. 26–40.
2. Национальная самобытность формирования гражданского общества в России // Восьмые Ковалевские чтения: Материалы
научно-практической конференции 15–16 ноября 2013 г. — СПб,
2013. — С. 67–71.
3. Социальная концепция трансформация российского общества
в теории ранних народников: идеология и движение: монография. — М.: Русаки, 2013. — 204 с.
4. Статусная роль М. А. Бакунина в народническом движении //
История. Вглядываясь сквозь время: к 200-летию Бакунина Михаила Александровича. — 2015. — 3 (36). — С. 89–95.
5. Славянская федерация: процесс мировой федерализации // Социальные силы славянского мира. — 2015. — № 1–2. — С. 43–49.
Контактные данные: m_kolokolcev@mail.ru
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский педагогический университет им.
А. И. Герцена
Подразделение: факультет социальных наук
Должность: профессор кафедры отечественной истории
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Сфера научной работы: духовная жизнь России XVIII–XIX веков, масонство, Революция и Гражданская война в России
Изучаемые мыслители: А. Н. Голицын, Александр I, архимандрит
Фотий (Спасский), М. М. Сперанский, Е. Н. Котельников, В. Н. Карамзин, А. С. Хомяков, К. П. Победоносцев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в Ленинграде 5 июля 1967 г. в семье служащих.
В 1974–1982 гг. обучался в школе № 86 Петроградского района. В
1982–1985 гг. обучался в художественном профессионально-техническом училище № 11, окончил со специальностью «ювелир-монтировщик». В течение нескольких месяцев работал в разных цехах
ювелирного завода «Русские самоцветы». Затем был призван в армию.
В 1988 г. работал на стройке бетонщиком и сварщиком (после окончания курсов). Осень 1988 зачислен на рабфак ЛГПИ им.
А. И. Герцена. В 1994 г. окончил факультет Социальных наук РГПУ
им. А. И. Герцена по специальности «история». В 1996 закончил вечернее отделение факультет Социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена и получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». В 1997–1999 гг. обучался в аспирантуре.
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в совете Северо-Западной Академии государственной службы по теме «Духовно-религиозная политика и православная оппозиция в первой четверти XIX
века в России (социально-политическая деятельность архимандрита Фотия)». С 2001 г. — доцент кафедры истории факультета социальных наук доцент РГПУ им. А. И. Герцена. В 2004 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Государственная власть и эволюция
высшего управления Русской православной церкви в первой половине XIX века» в совете Северо-Западной Академии государственной
службы. В 2005 г. выиграл Грант Президента Российской Федерации
молодым докторам наук по теме «Либеральное и консервативное
направления в религиозном движении в России первой четверти
XIX века». В 2006 г. стал профессором кафедры истории факультета
социальных наук доцент РГПУ им. А. И. Герцена. В 2007 г. получен
новый грант РГНФ по теме «Деятели европейского религиозного
возрождения И. Линдль и И. Госснер в России первой четверти XIX
века». В 2010–2011 года работал профессором права СПб Гуманитар-
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ный университет профсоюзов. Был членом Диссертационных советов РГПУ им. А. И. Герцена Д 212.199.31 и Д 212.015.11 (в 2013 году их
работа приостановлена).
Исследует государственно-церковные отношения в России от создания Московского централизованного государства до начала XIX
века. В результате своих исследований, ввел в научный оборот такие термины как «русская православная оппозиция», «дело Е. Н. Котельникова». Считает основной задачей своей исследовательской
работы обнаружение и введение в научный оборот новых документальных материалов. Так, при выявлении мировоззрения М. М. Сперанского было привлечено около 100 его не публиковавшихся религиозных трудов. Он открыл единственного в России автора алхимических трудов А. И. Ковалькова.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Архимандрит Фотий (1792–1838) и его время. — СПб, 2000. — 312 с.
2. Либеральное и консервативное направления в религиозном
движении в Русской православной церкви первой четверти XIX
века. — СПб: Издательство РГПУ, 2005. — 344 с.
3. Мартинисты, розенкрейцеры, и «внутренние христиане» в России конца XVIII начала XIX вв. — СПб: «РГПУ им. А. И. Герцена»,
2011. — 499 с.
4. Князь А. Н. Голицын: придворный, чиновник, христианин.: монография. — СПб: ООО «ЭлекСис», 2014. — 283 с.
Контактные данные: urakon@rambler.ru

Коновалова Ольга Викторовна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
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России, Сибирский Федеральный университет (Гуманитарный институт)
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России, профессор кафедры история России Гуманитарного института Сибирского Федерального университета
Сфера научной работы: неонародничество, социалистическая эмиграция
Изучаемые мыслители: В. М. Чернов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 9.9.1970 г. в г. Красноярске.
Со школьной скамьи увлеклась историей, благодаря учителю
истории Толмачевой Тамаре Васильевне. В 1993 г. с отличием окончила Красноярский государственный педагогический институт по
специальности «История». С 1993 по 1996 гг. — ассистент кафедры
политология Красноярского государственного педагогического университета.
С 1996 по 2011 гг. — преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры социально-экономических дисциплин
Сибирского юридического института МВД России. С 2011 г. по настоящее время профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Сибирского юридического института ФСКН
России.
Под руководством доктора исторических наук, профессора кафедры Отечественной истории Красноярского государственного
педагогического университета им В. П. Астафьева Веры Ивановны
Федоровой и консультировании почетного профессора этого же вуза
доктора исторических наук Михаила Борисовича Шейнфельда в
1999 г. защитила в Красноярском государственном педагогическом
университете кандидатскую диссертацию на тему «В. М. Чернов —
теоретик и идеолог эсерства»; в 2006 г. — докторскую диссертацию
на тему «Проблемы исторической модернизации России в идейном
наследии В. М. Чернова».
Автор более 100 научных публикаций, посвященных изучению идеологии неонародничества, партии эсеров, мировоззрению
В. М. Чернова.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. В. М. Чернов о демократии и социализме. Тезисы. 2-я половина
1930-х гг. // Исторический архив. — 2001. — № 4. — С. 3–11.
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2. Политические идеалы В. М. Чернова: взгляд через годы (монография). — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. — 212 с.
3. В. М. Чернов о социально-экономических аспектах фашизма //
Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. — 2006. — № 3. — С. 52–55.
4. «Черновская грамота»: к вопросу о причинах разногласий в партии социалистов-революционеров в годы Гражданской войны //
Вестник КрасГАУ. — 2006. — № 11. — С. 355–361.
5. К истории гражданской войны в России: В. М. Чернов, эсеры и
Директория // Российская история. — 2006. — № 5. — С. 49–64.
6. В. М. Чернов о тоталитаризме // Исторический архив. — 2008. —
№ 1. — С. 3–23.
7. Эсеровская эмиграция о большевистском варианте модернизации России: монография. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2008. — 156 с.
8. В. М. Чернов о путях развития России: монография. — М.: РОССПЭН, 2009. — 394 с.
9. V. M. Chernov on «Stalin’s modernization» // Журнал Сибирского
федерального университета. — Серия: Гуманитарные науки. —
2014. — Т. 7. — № 11. — С. 1886–1893.
10. Разногласия в партийной организации социалистов-революционеров Енисейской губернии в 1917 году // Вестник НГУ. Серия
история, филология. — 2014. — Т. 13. — Вып. 8: История. — С. 112–
117 (в соавторстве с А. П. Дементьевым).
Контактные данные: olgav-k@yandex.ru

Кононенко Данил Валерьевич
Ученая степень и звание: кандидат юридических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Волгоградский государственный университет
Должность: доцент кафедры конституционного и муниципального
права института права ВолГУ

261

Кононенко Данил Валерьевич
Сфера научной работы: история права и государства, политико-правовые воззрения государственных деятелей первой трети XX века
Изучаемые мыслители: Н. И. Бухарин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2006 г. получил высшее образование по специальности «юрист».
В феврале 2009 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по
специальности 12.00.01 — «Теория и история права и государства;
история правовых учений» на тему: «Политико-правовые воззрения
Н. И. Бухарина (историко-правовой аспект)». С 2 июня — 11 июня
2009 г. прошел краткосрочное обучение в ГОУ ДПО «Межотраслевой
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии
им. Г. В. Плеханова» по программе «Основы инновационного развития ВУЗа». С 4 апреля 2011 г. — 28 июня 2013 г. в ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» освоил образовательную
программу «Преподаватель высшей школы» с присвоением дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». Является независимым экспертом аттестационной комиссии Аппарата
мировых судей Администрации Волгоградской области, членом
конкурсной комиссии — независимым экспертом Избирательной
комиссии Волгоградской области.
Изучает труды и деятельность Н. И. Бухарина. По мнению исследователя, идеи Н. И. Бухарина о диктатуре пролетариата, роли
и творческом потенциале насилия при изменении общественных
отношений, реформировании государства и общества, в силу их
внешней притягательности, доступности использования и мнимой
эффективности, к сожалению, не утратили своей популярности в современном российском обществе, а потому нуждаются в обстоятельном исследовании, научном, критическом осмыслении. Считает, что
своеобразие идей Н. И. Бухарина заключалось в том, что они не были
ни левыми, ни правыми в чем неоднократно обвиняли их автора, а
представляли собо й попытку Н. И. Бухарина развить марксистское
учение применительно к исторически изменившимся условиям.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идеи Н. И. Бухарина о правовом регулировании культурной политики // Вестник МГОУ. — 2007. — № 4 (29) . — С. 41–51.
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Коре Йохан Майер (Kåre Johan Mjør)
2. Н. И. Бухарин о политико-правовом регулировании культуры //
Закон и право. — 2007. — № 4. — С. 110–113.
3. Политико-правовые воззрения Н. И. Бухарина. — Волгоград: Издво Волгоградского ин-та экономики, социологии и права, 2008. —
Контактные данные: kononenkovolsu@gmail.com

Коре Йохан Майер (Kåre Johan Mjør)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Норвегия / Швеция
Научное
учреждение:
universitet)

Уппсальский

университет

(Uppsala

Подразделение: Центр российских и евразийских исследований
при университете Упсала
Должность: научный сотрудник Центра российских и евразийских
исследований при университете Упсала
Сфера научной работы: история XIX века, русская религиозная философия, русская политическая мысль
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский, В. В. Зеньковский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор Коре Йохан Майер получил докторскую степень в университете Бергена в 2009 г.
Занимается исследованием политической мысли России, истории России рубежа XIX–XX веков.
C 2011 г. преподает в Центре российских и евразийских исследований при университете Упсала, а также читает лекции в университете Хельсинки.
Его научные интересы сосредоточены, в основном, на изучении
русских религиозных и политических мыслителей. Его диссертационная работа была посвящена Н. А. Бердяеву.
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Корнев Аркадий Владимирович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на иностранном языке:
1. Desire, Death, and Imitation: Narrative Patterns in the Late Tolstoy. (2002).
2. A Russian Thinker or a Thinker in Russia?: Some Tendencies in the
Post-Soviet Reception of Nikolaj Berdjaev. (2011).
3. Vera Zvereva: Setevye razgovory: Kul’turnye kommunikatsii v Runete.
(2013).
4. A Past of One’s Own: The Post-Soviet Historiography of Russian
Philosophy. (2013).
5. Russian historians-emigrants in Prague (1920–1940). (2014).
6. Philosophy, Modernity and National Identity: The Quest for a Russian
Philosophy at the Turn of the Twentieth Century. (2014).
7. Dostojevskij som filosof. (2014).
Публикации на русском языке:
8. Будущее прошлого: к истории понятия «русская идея». I
Modest A. Kolerov and Nikolay S. Plotnikov (red.) Studies in russian
intellectual history. — Moscow: Modest Kolerov. 404–440. (2014).
Контактные данные: kare.mjor@ucrs.uu.se

Корнев Аркадий Владимирович
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Академия труда и социальных отношений
Подразделение: юридический факультет
Должность: заведующий кафедрой теории и истории государства и
права Академии труда и социальных отношений
Сфера научной работы: общая теория государства и права, истории
политических и правовых учений
Изучаемые мыслители: П. Г. Виноградов, В. М. Гессен, Б. А. Кистяковский, П. И. Новгородцев, С. А. Муромцев, Н. Я. Данилевский,
К. П. Победоносцев, К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров и др.
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Корнев Аркадий Владимирович
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 17 января 1962 г.
В 1979 г. закончил общеобразовательную школу, в 1988 г. — Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)) по
специальности «Правоведение» с присвоением квалификации юриста. В Академии труда и социальных отношений работает с 1995 г.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идеи полицейского и правового государства в дореволюционной России». В
1998 г. ему было присвоено ученое звание доцента.
В декабре 1999 г. был назначен на должность профессора кафедры с одновременным возложением обязанностей заведующего кафедрой.
В 2004 г. А. В. Корнев защитил докторскую диссертацию «Консервативная и либеральная теории государства и права в России
(XIX — нач. XX вв.)». Является автором 160 учебных и учебно-методических работ общим объемом 150 п. л. Корнев А. В. освещает правовую мысль дореволюционной России, используя так называемый
«портретный метод», т. е. рассматривает правовые взгляды известных исторических личностей, причем в достаточно широких исторических хронологических рамках — начиная с XI века по первую
четверть XX века. Кроме того, исследователь также занимается изучением прав человека и проблем безопасности государства, а также вопросов развития юридического образования в пореформенное
время.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Консервативная и либеральная теории государства и права в России (XIX- начало XX в.). — М.: Акад. упр. МВД России, 2003 (Тип.
Акад. управления МВД России). — 194 с.
2. К истории формирования либеральной политико-правовой теории
в России // История государства и права. — 2004. — № 2. — С. 2–7.
3. Правовые идеи П. Г. Виноградова // Вестник Академии права и
управления. — 2012. — № 27. — С. 163–166.
4. Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеологии: опыт ретроспективного анализа. — М.: Проспект,
2014. — 318 с.
Контактные данные: kafedra-tgp.atiso@mail.ru
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Корольков Александр Аркадьевич

Корольков Александр Аркадьевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
Подразделение: факультет философии человека
Должность: профессор кафедры философской антропологии и общественных коммуникаций
Сфера научной работы: философская антропология, философия
культуры, русская философия
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов,
В. М. Шукшин.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1941 г. на станции Баюново Косихинского района Алтайского края. В 1965 г. окончил философский факультет Ленинградского государственного университета.
В 1965–1967 гг. учился в аспирантуре на кафедре философии естественных факультетов ЛГУ. Кандидатскую диссертацию защитил по
теме: «Философские проблемы теории нормы в биологии и медицине».
В 1966 г. избран на должность ассистента кафедры диалектического материализма того же университета.
В 1981 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Диалектика, эволюционная теория и проблемы развития в медицине».
В 1983–1991 гг. заведовал кафедрой философии естественных факультетов ЛГУ.
С 1991 г. профессор кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.
В 1998 г. организовал кафедру философской и психологической
антропологии РГПУ имени А. И. Герцена и заведовал ею.
С 2009 г. — заведующий кафедрой философской антропологии и
истории философии РГПУ имени А. И. Герцена.
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Косолапов Ричард Иванович
В настоящее время профессор кафедры философской антропологии и общественных коммуникаций факультета философии человека РГПУ имени А. И. Герцена.
В 2001 г. стал лауреатом премии Президента РФ в области образования за монографию «Русская духовная философия».
Действительный член Российской академии образования.
Член редколлегий периодических журналов «Известия РГПУ им.
А. И. Герцена», «Розмысл», «Философия права», «Всерусский собор»,
ежегодных материалов международных конференций «Ребенок в
современном мире», серии книг «Русский путь: Pro et contra» (изд.
РХГА). Ответственный редактор серии «Библиотека русской педагогики» (изд. «Алетейя»).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Духовный смысл русской культуры. — СПб: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена. — 2006. — 739 с.
2. Духовный смысл русской идеи // Трибуна русской мысли. —
2007. — № 7. — С. 27–33.
3. Размышления о наших святынях. — СПб: Диоптра, 2009. — 320 с.
4. Шукшин. Русская тема. — Бийск: Изд. дом «Бия» 2009. — 250 с. (в
соавторстве с В. Возчиковым).
5. Антропоцентризм философии А. И. Герцена // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена. — 2013. — № 156. — С. 14–19.
6. Драма русского просвещения. — СПб: Алетейя, 2013. — 328 с.
7. Уроки В. В. Розанова в поисках религиозного самоопределения
интеллигенции // Христианское чтение. — 2014. — № 5. — С. 217–
225.
Контактные данные: a-korolkov@mail.ru

Косолапов Ричард Иванович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
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Косолапов Ричард Иванович
Подразделение: философский факультет
Должность: профессор кафедры социальной философии и философии истории
Сфера научной работы: социальная философия, история социалистической мысли России, коммунистическая идея
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1930 г. в станице Новониколаевская Волгоградской области.
Родители — из донских казаков. В 1955 г. окончил философский
факультет МГУ, специалист по логике. В 1955–1958 гг. работал в Брянском обкоме ВЛКСМ. В 1958–1959 гг. в Армавирском педагогическом
институте. После двухлетнего пребывания в аспирантуре преподавал на философском факультете МГУ (1961–1964 гг.), затем перешел
в Институт экономики мировой социалистической системы. С 1966
по 1974 гг. в Отделе пропаганды ЦК КПСС (лектор, консультант, руководитель группы консультантов, зам. зав. отделом). В 1974–1976 гг.
первый заместитель главного редактора газеты «Правда»; в 1976–
1986 гг. главный редактор журнала «Коммунист». Дважды избирался в ЦК КПСС (1976, 1981 гг.), в Верховный Совет СССР (1979 г., 1984 г.).
Один из составителей последней Программы КПСС, принятой ее
XXVII съездом.
В январе 1986 г. направил М. С. Горбачеву письмо, в котором
предсказал провал «перестройки», после чего вернулся в МГУ имени
М. В. Ломоносова на должность профессора. Работает на кафедре социальной философии и философии истории философского факультета. Значительное место в деятельности занимают программные
разработки, публикация исторических документов и политическая
публицистика.
В 1997 г. инициировал продолжение публикации собрания сочинений И. В. Сталина, начатого Институтом Маркса-Энгельса-Ленина
при ЦК ВКП(б) в 1946 г. и прерванного в 1951 г. после выхода 13-го
тома сочинений. Были выпущены 14–18 тома, предисловие к которым написал Р. И. Косолапов.
Женат, имеет сына.
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Кошарный Валерий Павлович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Сталин и современность / Отв. ред. Д. В. Джохадзе, Р. И. Косолапов. — М.: URSS: Красанд, 2010. — 672 с.
2. Сталин и Ленин. Изд. 2-е, испр. — М.: Едиториал УРСС, 2010. — 94 с.
3. О некоторых довоенных, военных и послевоенных Сталинских
оценках и установках (из предисловия к 18-му тому сочинений
И. В. Сталина) // Российский экономический журнал. — 2010. —
№ 5. — С. 68–76.
4. Социализм. К вопросам теории. Изд. 3-е. — М.: ЛЕНАНД, 2015. —
Контактные данные: socphil@philos.msu.ru (кафедра)

Кошарный Валерий Павлович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Пензенский государственный университет
Подразделение: факультет экономики и управления
Должность: заведующий кафедрой философии Пензенского государственного университета
Сфера научной работы: история русской философии конца XIX —
начала XX веков, история советской философии, философские течения русского послеоктябрьского зарубежья
Изучаемые мыслители: К. С. Аксаков, Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Н. Савицкий, П. Б. Струве, И. А. Ильин, Франк
С. Л. и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1945 г. в г. Карталы Челябинской области.
В 1975 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и аспирантуру Там же. — Кандидат философских наук с
1978 г., доктор философских наук с 1996 г., обе диссертации защищал
в МГУ.
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Кошарный Валерий Павлович
В 1978–1979 гг. ассистент на философском факультете МГУ. С
I979 г. по 1985 г. старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой в Псковском педагогическом институте.
С 1985 г. по 1997 г. — доцент, заведующий кафедрой, профессор
Днепропетровского металлургического института (ныне — Национальная металлургическая академия Украины), с 1997 г. — профессор кафедры философии ПГУ, с 2000 г. — заведующий кафедрой
философии. В своих работах обосновывает положение о существовании особого течения в русской религиозной философии посл. трети
XIX — первой пол. XX в., которое обозначает как «метафизику революции», раскрывает ее место и значение для формирования ценностных ингредиентов сознания отечественной интеллигенции, ее
отношения к идее революции. Приходит к выводу, что адекватное
истолкование всего комплекса теоретического наследия русских
религиозных философов конца XIX — первой половине XX в. невозможно без учета особенностей решения ими проблемы революции.
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Родился в 1978 г. После окончания школы в 1995 г. поступил на
Исторический факультет РГУ, обучение на котором окончил с отличием в 2001 г. (магистратуру). С 2002 г. работал на кафедре «Отечественной истории средних веков и нового времени» в должности
ассистента, с 2004 г. — старшего преподавателя, с 2010 г. — доцента.
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Консервативный вариант модернизации России во второй половине 19 в.». В
2013 г. являлся руководителем научного проекта «Модернизационный потенциал российского консерватизма второй половины XIX —
начала XX вв.: проблема взаимодействия традиций и инноваций» в
рамках реализации Программы развития университета на период
до 2021 года в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Является автором
около 30 научных и учебно-методических публикаций, в том числе
2 монографий. Рассматривает проблемы модернизации пореформенной России в отечественной консервативной доктрине второй
половины XIX века. Автор стремится разрушить сохраняющийся
стереотип, согласно которому русский консерватизм XIX столетия
состоял исключительно в антизападничестве и традиционализме и
исключал возможность развития общества.
Одним из важных элементов модернизации считали создание
государством условий, в которых возможно успешное духовное и
гражданское совершенствование личности. Характеризуются особенности консервативного понимания общественного прогресса,
выявляются особенности отечественной консервативной концепции модернизации. Кроме того, детально изучает различные подходы и критерии классификации направлений общественной мысли
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Сфера научной работы: русская религиозная философия, аксиология, социальная этика, социализм, утопизм
Изучаемые мыслители: С. Л. Франк, В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков,
Н. А. Бердяев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 10 ноября 1953 г. в г. Благовещенск Амурской области.
В 1974 г. окончила исторический факультет Благовещенского
государственного педагогического института. В 2006 г. защитила
докторскую диссертацию по теме: «Христианское учение о Царстве
Божьем в русском внецерковном философском теизме конца XIX —
начала XX вв.». Является автором более 40 работ.
Изучает различные аспекты русской религиозной философии.
Обращает внимание на взаимосвязь философии и этики и доказывает, что определяющее значение для выработки критериев этической оценки русские философы-теисты придавали религиозной метафизике.
Автор также дает обзор различных форм утопизма в истории российской культуры. Часть исследований посвящено реконструкции
взглядов представителей русской религиозной философии.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблема социализма в русской религиозной философии конца
XIX — первой половины XX вв. (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л.
Франк). — Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2001. — 189 с.
2. Очерки истории утопизма в России. — Благовещенск: Изд-во
АмГУ, 2011. — 171 с.
Контактные данные: Kphil@amursu.ru (кафедра), 8 (4162)394628 (рабочий), 89143854790, leonidp@list.ru

Кураев Вячеслав Иванович (1939–2012)
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
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Курбенков Валерий Анатольевич
Должность: старший научный сотрудник
Сфера научной работы: история русской философии
Изучаемые мыслители: М. М. Бахтин, А. И. Ильин, А. Ф. Лосева,
М. К. Мамардашвили, С. Л. Франк.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1939 г. в Саратове.
В 1963 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. До 1967 г. работал младшим научным сотрудником в Институте философии АН СССР. В 1970 г. защитил диссертацию по теме
«Взаимоотношение содержательного и формального в научном
познании». До 1973 г. работал редактором-консультантом журнала
«Вопросы философии». В 1973–1978 гг. редактор-консультант журнала «Проблемы мира и социализма». В 1978–1988 гг. учёный секретарь Президиума АН СССР по общественным наукам. В 1980–1991 гг.
член научных советов АН СССР по философским и социальным проблемам науки и техники, по современным зарубежным идеологическим течениям. В 1988–1992 гг. заведующий отделом ИНИОН АН
СССР, также заведовал редакцией литературы по философии Политиздата. С 1993 года до самой смерти — старший научный сотрудник
Института философии РАН.
Свои исследования, в том числе, сосредоточил вокруг изучения
истории русской теоретико-познавательной мысли, особенностей
религиозного опыта и религиозной веры как гносеологического
феномена, взаимоотношений веры и знания. Принимал участие в
подготовке и издании трудов видных зарубежных и отечественных
мыслителей XIX–XX вв. Отец протодиакона Андрея Кураева.
Скончался 24 мая 2012 г. в Москве.

Курбенков Валерий Анатольевич
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского
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Курбенков Валерий Анатольевич
Подразделение: юридический факультет
Должность: декан юридического факультета
Сфера научной работы: либерализм, конституционализм
Изучаемые мыслители: Б. А. Кистяковский, В. В. Розанов, П. И. Новгородцев, С. А. Муромцев, Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 9 января 1967 г. в Тамбове.
В 1988 г. окончил Среднюю школу и поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, которое в 1988 г.
закончил и проложил службу в Вооруженных силах РФ. В 1995 г.
окончил Дальневосточный государственный университет по специальности юриспруденция и работал в органах прокуратуры. С 2003 г.
стал преподавателем на кафедре «Гуманитарных дисциплин» Инженерно-экономического института Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ имени В. В. Куйбышева), а
с 2005 г. возглавил эту кафедру. В 2008 г. перешел в научно-исследовательский центр на должность директора Института социально-политических проблем управления Морского государственного
университета им. адм. Г. И. Невельского. В 2010 г. возглавил кафедру
морского права юридического факультета Морской академии, а с
марта 2012 г. стал деканом факультета.
В 2004 г. защитил диссертацию по политологии «Концептуальные
основания политического учения Б. А. Кистяковского» в Дальневосточном государственном университете (г. Владивосток, Приморского края). В 2011 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре морского права. Занимается изучением социально-политических и политико-правовых идей представителей отечественного либерализма.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Концептуальные основания политического учения Б. А. Кистяковского. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — 171 с. (Соавтор: Пишун С. А.)
2. Отечественные идейно-политические течения начала XX в. в
трактовке Б. А. Кистяковского // Краснодар: Историческая и социально-образовательная мысль. — 2012. — № 3 (13) — С. 161–164.
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Курылев Константин Петрович
3. Отечественные идейно-политические течения начала XX в. в
трактовке Б. А. Кистяковского // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2012. — № 3. — С. 161–164.
4. Христианство и социализм в конце XIX и начале XX веков в
контексте критики социалистической идеологии // Наука и современность. — 2014. — № 1 (1). — С. 52–59. (Соавтор: Кулажников В. В.)
Контактные данные: e-mail: Kurbenkov@msun.ru

Курылев Константин Петрович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский университет дружбы народов
Подразделение: факультет гуманитарных и социальных наук
Должность: заместитель заведующего кафедры теории и истории
международных отношений по научной деятельности
Сфера научной работы: современные международные отношения,
современная внешняя политика России, внешняя политика Украины, террорология, геополитика.
Изучаемые мыслители: А. И. Коновалов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1975 г. в Видное Московской области. В 1992 г. поступил
в Российский университет дружбы народов на историко-филологический факультет. В 1997 г. окончил бакалавриат по кафедре История России, получив диплом с отличием по специальности «Отечественная история». После чего продолжил обучение в магистратуре
кафедры История России. В 1999 г. с отличием окончил РУДН, получив диплом магистра и дипломы референта-переводчика с английского и французского языков на русский. В том же году поступил в
очную аспирантуру по кафедре История России РУДН.
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Лазарева Антонина Николаевна
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «А. И. Коновалов в общественно-политической жизни России начала XX века».
Трудовую деятельность начал в 1999 г. в Московском региональном
институте высшего социально-экономического образования (г. Видное). В 2001 г. был принят на работу в должности ассистента на кафедру теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. В 2003 г. был избран по конкурсу на должность доцента. Опубликовал более 60 научных работ.
Обращается к истории социально-политических учений для анализа современных международных отношений. Изучает различные
геополитические концепции, позволяющие точно оценить современные внешнеполитические задачи России. Исследуя оценки геополитического положения Украины, автор приходит к выводу, что, с
одной стороны, не вызывает сомнения факт уникальности геополитического положения Украины, в связи с чем крайне важна ее внешнеполитическая ориентация. С другой же стороны, как показывает
исследование, подобное положение не дает Украине возможности
стать самостоятельным игроком, а делает ее «заложником» интересов сильных международных акторов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политический портрет А. И. Коновалова. — Видное: Полиграфическое предприятие «Вымпел», 2004. — 225 с.
2. Внешнеполитические взгляды и деятельность А. И. Коновалова //
Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия:
Международные отношения. — 2004. — № 1. — С. 123–128.
3. Русские либералы во главе внешней политики России в феврале-октябре 1917 года // Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия: Международные отношения. — 2010. — № 1. — С. 38–44.
4. Роль и место Украины в Европе в представлениях российских и
украинских геополитиков // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. — 2014. — № 1–1 (39). — С. 128–133.
Контактные данные: kurylev_kp@pfur.ru, kuryljov@narod.ru

Лазарева Антонина Николаевна
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
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Левандовский Андрей Анатольевич
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Сфера научной работы: религиозная философия, история общественной мысли
Изучаемые мыслители: Н. В. Гоголь, К. Д. Кавелин, Ю. Ф. Самарин,
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и др.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Духовный опыт Гоголя / А. Н. Лазарева; Рос. акад. наук, Ин-т философии; — М.: ИФ РАН, 1993.
2. Интеллигенция и религия. К историческому осмыслению проблематики «Вех». — M.: ИФ РАН, 1996.
3. Идеи соборности и свободы в русской религиозной философии /
А. Н. Лазарева; Рос. акад. наук, Ин-т философии. — М.: ИФ РАН,
2003.

Левандовский Андрей Анатольевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры истории России XIX века — начала XX
вв.
Сфера научной работы: общественное движение, социально-политическая мысль, социальная психология, культура России конца
XVIII — начала XX вв.
Изучаемые мыслители: М. М. Сперанский, Т. Н. Грановский,
С. Н. Трубецкой, А. Н. Энгельгардт.
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Леонтьев Ярослав Викторович
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1952 г. в Москве.
В 1973 г. окончил Исторический факультет МГУ (тема дипломной
работы «Историческая концепция ранних славянофилов»). С 1976 г.
по настоящее время преподает на историческом факультете МГУ. В
1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «А. А. Корнилов — историк России XIX века» (научный руководитель — проф.
И. А. Федосов). В 2010 г. — составитель и соавтор вступительной статьи к избранным сочинениям Т. Н. Грановского в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Т. Н. Грановский в русском общественном движении. — М.: Издво Московского университета, 1989. — 251 с.
2. Время Грановского. У истоков формирования русской интеллигенции. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 304 с.
3. Железный век. — М.: Арбор, 2000. — 217 с.
4. Побег с вертикали: Исторические очерки. Эссе. Воспоминания. —
Псков: Псковская областная типография, 2005. — 454 с.
5. Прощание с Россией: Исторические очерки. — СПб: Изд-во Ивана
Лимбаха, 2011. — 667 с.

Леонтьев Ярослав Викторович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет государственного управления
Должность: профессор кафедры политической истории
Сфера научной работы: неонародничество, скифство
Изучаемые мыслители: Р. В. Иванов-Разумник и др.
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Линдрес Саймон (Lyandres Semion)
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1966 г. в Москве.
В 1990 г. окончил факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института. В 1995 г. он защитил
в МГУ под научным руководством профессора В. А. Кувшинова диссертацию «Левонародническая интеллигенция в постреволюционной России». В 2009 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Левоэсеровское движение: организационные формы и механизмы функционирования». С 1996 г. по настоящее время работает на
кафедре политической истории МГУ. Награжден медалью имени
С. Н. Трубецкого факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова за монографию «Скифы русской революции:
партия левых эсеров и ее литературные попутчики», благодарственными письмами руководителя Федерального агентства по туризму,
глав Калязинского района (Тверской области) и Александровского
района (Владимирской области) за участие в межрегиональной программе патриотического воспитания молодежи «Под княжеским
стягом».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Скифы» русской революции: партия левых эсеров и ее литературные попутчики. — М.: Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI), 2007. — 326 с.

Линдрес Саймон (Lyandres Semion)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Нотр-Дам (University of Notre
Dame)
Подразделение: исторический факультет
Должность: профессор
Сфера научной работы: история России и СССР, русская политическая мысль
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Лор Эрик (Lohr Eric)
Изучаемые мыслители: П. В. Вологодский, А. И. Гучков.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Саймон Линдрес является учредителем и редактором журнала
«Современная российская история: серия монографий и документов», а также соучредителем и главным редактором журнала «Современная отечественная история и историография». Профессор
Линдрес является лауреатом многочисленных премий.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. The Memoirs of Alexander Guchkov, President of the State Duma
and a Minister of War in the Provisional Government (1993), with
A. V. Smolin.
2. The Bolshevik’s German Gold Revisited: An Inquiry into the 1917
Accusations (1995).
3. A Chronicle of the Civil War in Siberia and Exile in China: The Diaries
of Petr Vasil’evich Vologodskii, 1918–1925 (2002), in 2 volumes (with
Dietmar Wulff).
4. The Fall of Tsarism: Untold Stories of the February 1917 Revolution
(Oxford University Press, 2013).
Контактные данные: Semion.Lyandres.1@nd.edu

Лор Эрик (Lohr Eric)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Колледж наук и искусств американского
университета (College of Art and Sciences, American University)
Подразделение: исторический факультет, кафедра истории и культуры России
Должность: профессор, руководитель отдела аспирантуры
Сфера научной работы: история России, русская политическая
мысль
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Лукьянов Михаил Николаевич
Изучаемые мыслители: Г. Н. Трубецкой
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1968 году. Защитил магистерскую диссертацию в области российских исследований и получил степень кандидата исторических наук в Гарвардском университете. Затем он преподавал
в Гарварде в качестве ассистента профессора истории (2000–2003).
Принимал активное участие в обсуждении российско-американских отношений, а также состоял в консультативной группе Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась на пост президента в 2007–
2008 годах. Занимается исследованием русской истории и русской
политической мысли, пристальное внимание он уделяет мыслителю Г. Н. Трубецкому, о котором профессор выпустил ряд публикаций.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. The Military and Society in Russian History, 1450–1917 (co-edited with
Marshall Poe). Leiden, The Netherlands: Brill Academic Publishers,
2002.
2. Nationalizing the Russian Empire: The Campaign Against Enemy Aliens
during World War I. — Cambridge: Harvard University Press, 2003.
3. The Papers of Grigorii Nikolaevich Trubetskoi (edited and wrote
introduction and inventory). Published on-line by the Hoover
Institution, Stanford University, on the Online Archive of California,
2006.
4. «Introduction: Grigorii Nikolaevich Trubetskoi’s Career and
Background» for the English language edition of Russian Diplomacy
and War in the Balkans: Notes of a Tactful Diplomat (1914–1917)
(Dekalb: Northern Illinois University Press, forthcoming 2015).
Контактные данные: elohr@american.edu

Лукьянов Михаил Николаевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Пермский государственный национальный
исследовательский университет
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Лукьянов Михаил Николаевич
Подразделение: историко-политологический факультет
Должность: профессор кафедры новейшей истории России
Сфера научной работы: интеллектуальная и политическая история
России конца XIX- начала XX в., европейские консервативные движения нового и новейшего времени
Изучаемые мыслители: В. А. Бобринский, А. И. Савенко, В. В. Шульгин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1980 г. окончил исторический факультет Пермского государственного университета. В 1986 г. — аспирантуру Пермского государственного университета. В 1987–1990 гг. — старший преподаватель кафедры истории КПСС Пермского политехнического института. В 1993 г.
получил звание доцента. В 2004 г. защитил докторскую диссертацию
по теме: «Российский консерватизм и реформа, 1907–1914». С 2006 г. —
профессор кафедры новейшей истории России историко-политологического факультета Пермского государственного университета.
Член объединенного диссертационного совета ДМ 212.296.04.
Член редакционного совета журнала «Journal of Modern Russian
History and Historiography». Член редакционной коллегии журнала
«Вестник Пермского университета. Сер. История». Опубликовал более 50 научных работ.
Лукьянов М. Н. — лидер научного направления «Социокультурная
и политическая динамика российского общества в конце XIX — начале XXI вв». Исследования в рамках данного научного направления
позволили по-новому взглянуть на характер социокультурного и политического процесса в России XIX-ХХ вв.
Получены значимые результаты в таких ранее слаборазрабатывавшихся областях исторического знания применительно к российскому прошлому, как история повседневности, парламентская история, интеллектуальная история.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российский консерватизм и реформа, 1907–1914. — Пермь, 2001. —
211 с. (2-е изд., испр. и доп. — Stutgart, 2006. — 292 с.)
2. Conservativesand «Renewed Russia», 1907–1914 // SlavicReview. —
2002. — Vol. 61. — № 4. — P. 762–786.
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3. В ожидании катастрофы: эсхатологические мотивы в русском
консерватизме на кануне Первой мировой войны // Russian
History. — 2004. — Vol. 31. — № 4. — P. 419–446.
4. The Rise and Fall of All-Russian-National Union // Kritika: Explorations
in Russian and Eurasian History. — 2005. — Vol. 6. — № 1. — P. 129–134.
5. Conservatism in Russia // Supplement to the Modern Encyclopedia
of Russian, Soviet, and Eurasian History. — Gulf Breeze: Academic
International Press. — 2006. — Vol. 6. — P. 233–239.
6. «Россия — для русских!» или «Россия — для русских подданных!»?
Консерваторы и национальный вопрос накануне первой мировой войны // Отечественная история. — 2006. — № 2. — С. 36–47.
7. Германия и немцы в представлениях российской правой, июль
1914 — февраль 1917 г. // Journal of Modern Russian History and
Historiography. — 2009. — Vol. 2. — P. 27–74.
8. Грядущий триумф или грядущая катастрофа? Российская геополитическая утопия на рубеже XIX-ХХ веков // Вопросы культурологии. — 2011. — № 2. — С. 113–116.
9. Экстремистская тенденция в российском консерватизме и Первая мировая война // Власть. — 2015. — № 4. — С. 165–169.
Контактные данные: mloukianov@gmail.com

Лупарева Надежда Николаевна
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
Подразделение: общеакадемическая кафедра
Должность: преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Сфера научной работы: социально-политические и историософские идеи консерваторов первой четверти XIX века
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Изучаемые мыслители: С. Н. Глинка, Ф. В. Ростопчин, А. С. Шишков,
Н. М. Карамзин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 17 июня 1983 г.
В 2005 г. закончила исторический факультет Воронежского государственного университета. По итогам обучения в аспирантуре
(2005–2008) защитила кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича
Глинки». В 2008 г. — старший преподаватель, с 2011 г. — доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Воронежского института
высоких технологий. С 2013 г. — преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».
В 2014 г. как автор монографии «Отечестволюбец»: общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича
Глинки« стала лауреатом премии «Наследие русской мысли им.
Н. А. Бердяева», учрежденной Некоммерческим фондом — Институт
социально-экономических и политических исследований. Лупарева Н. Н. занимается исследованием раннего консерватизма, преимущественное внимание уделяется изучение вклада в российский
консервативный дискурс С. Н. Глинки, писателя, поэта, драматурга,
издателя первого в России консервативно-националистического
журнала «Русский вестник».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский вестник // Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века: энциклопедия. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 418–420.
2. Историософия Отечественной войны 1812 г. в сочинениях
С. Н. Глинки // Современная наука: Актуальные проблемы теории
и практики. Серия «Гуманитарные науки». — 2012. — № 6. — С. 25–
27.
3. «Шатобриан Московского ополчения» // Свой: Журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова. — 2012. — № 8. —
С. 34–39.
4. «Отечестволюбец»: общественно-политическая деятельность и
взгляды Сергея Николаевича Глинки». — Воронеж: Новый взгляд,
2012. — 216 с.
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Контактные данные: nadezhda.lupareva@yandex.ru

Лысков Анатолий Павлович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Подразделение: Институт гуманитарных наук
Должность: профессор кафедры философии
Сфера научной работы: социально-политическая мысль Арсеньева Н. С., социальная философия, истории философии русского зарубежья
Изучаемые мыслители: Н. С. Арсеньев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1932 г. в Архангельске.
В 1955 г. окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, в 1969 г. аспирантуру того же факультета. До 1963 — комсомольская и журналистская работа, затем преподавательская деятельность (Калининградский педагогический
институт).
С 1995 г. профессор кафедры философии и культурологии Калининградского государственного университета. В настоящее время
кафедра философии Балтийского федерального университета имени
И. Канта. В 2000 г. защитил докторскую работу на тему: «Индивидуальная форма человеческого бытия в предметном поле социальной философии». Автор более 70 научных публикаций (монография
«Человек: путь к цивилизации...», учебные пособия по философии,
статьи, очерки).
Читая воспоминания известного русского философа Н. О. Лосского, натолкнулся на имя Николая Сергеевича Арсеньева, русского
мыслителя, профессора Кенигсбергского университета, проработав-

292

Любутин Константин Николаевич
шего в нем 24 года. По крупицам собирает факты биографии и творческой деятельности Н. С. Арсеньева.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ». В 2011 г. награжден медалью
«За заслуги перед университетом» (БФУ имени И. Канта).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Николай Сергеевич Арсеньев: кенигсбергский период жизни и
творчества // Калининградские архивы. — 2003. — № 5. — С. 92–117.
2. Николай Арсеньев: вдали от Родины, но сердцем с ней // Вестник
Московского университета. Серия 7: Философия. — 2007. — № 3. —
С. 3–33.
3. Николай Сергеевич Арсеньев. — Калининград: Янтарная летопись, 2010. — 222 с.
4. Дом профессора Н. А. Арсеньева // Слово.ру: балтийский акцент. —
2010. — № 1–2. — С. 241–250.
5. Дом профессора Н. А. Арсеньева // Слово.ру: балтийский акцент. —
2011. — № 1–2. — С. 211–222.

Любутин Константин Николаевич
Ученая степень и звание: доктор политических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Уральское отделение РАН
Должность: главный научный сотрудник Института философии и
права Уральского отделения РАН
Сфера научной работы: история философии, теория познания, русский марксизм
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, А. А. Богданов, А. В. Луначарский, И. В. Сталин, Н. И. Бухарин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 25 февраля 1935 г. в д. Большая Папулиха Костромской
области. В 1957 г. окончил философский факультет МГУ имени
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М. В. Ломоносова. В 1963 г. окончил аспирантуру по кафедре философии Уральского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Антропологический принцип в немецкой философии XIX–XX веков».
В 1973 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской
философии». Один из организаторов философского факультета Уральского университета. В 1976–1989 гг. — декан этого факультета. С 1969 г.
заведует организованной им кафедрой истории философии. Заслуженный деятель науки РФ (1981 г.). Действительный член РАЕН (с 1992 г.).
Вице-президент Российского философского общества (1993–1999 гг.).
Любутина К. Н. выдвинул и разработал ряд оригинальных идей.
Это касается прежде всего решения проблемы субъекта и объекта. Он
сформулировал гипотезу, согласно которой современная философия,
в сущности, предстает в качестве общей теории субъекта и объекта.
Другой круг идей связан с выявлением специфики современной
западноевропейской философской антропологии. Любутин К. Н. поставил под сомнение традиционную характеристику философии
И. Канта второго периода как ориентированную гносеологически.
Философия Канта перерастает в философскую антропологию с ее основным вопросом «Что такое человек?». Существенные уточнения
были внесены в оценку философии Л. Фейербаха: разведены феномены «антропологический принцип» и антропологизм, выявлена
специфика антропологической диалектики мыслителя (в полемике
с Энгельсом). Изучает социально-политические идеи таких представителей русского марксизма как В. И. Ленин, А. А. Богданов, А. В. Луначарский, И. В. Сталин, Н. И. Бухарин и др.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Размышления на тему «Ленин как философ» // Философская
жизнь Урала. Проблемы истории философии. — Екатеринбург:
Уральский государственный университет, 1999. — С. 51–64.
2. Герои и еретики: Анатолий Луначарский (1875–1933) // Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты: Межвуз. сб. науч. тр. — Екатеринбург: Уральский
государственный университет, 2000. — С. 75–81.
3. Марксизм Иосифа Сталина. Философско-политологические этюды. — Екатеринбург: УрО РАН, 2001. — 286 с. (Соавторы: Гайда А. В.,
Мошкин С. В.)
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4. Российские версии марксизма: Александр Богданов — Екатеринбург: Урал. ин-т коммерции и права, 2000. — 89 с.
5. Наука и философия в тоталитарном государстве: феномен Лысенко // Агарный вестн. Урала. — 2001. — № 1. — С. 13–14.
6. Российские версии марксизма: Николай Бухарин. — Екатеринбург: УрО РАН, 2000. — 206 с. (Соавтор: С. В. Мошкин)
7. Актуальность Плеханова: философские и социально-политические воззрения Г. В. Плеханова // Дискурс-Пи. — 2006. — Т. 6. —
№ 1. — С. 51–56. (Соавтор: В. М. Русаков)
8. Российские версии марксизма: Иосиф Сталин. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2011. — 157 с. (Соавтор:
С. В. Мошкин)
Контактные данные: lyu-bu-tin@mail.ru

Ляшенко Леонид Михайлович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский педагогический государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета
Сфера научной работы: история России, история русской социально-политической мысли, народничество, декабристы.
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, М. А. Бакунин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1946 году. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Революционно-демократическое движение в России
накануне и в период первой революционной ситуации в освещении
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современной буржуазной англо-американской историографии». Работал заведующим Центром «История частной жизни и повседневности» Института всеобщей истории Российской академии наук. В
настоящее время — профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Революционные народники: Кн. для учащихся ст. классов. — М.:
Просвещение, 1989. — 141 с.
2. Декабристы: новый взгляд. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2011. — 237 с.
Контактные данные: istr@mpgu.edu

Майорова Ольга (Maiorova Olga)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Мичигана (University of Michigan)
Подразделение: факультет славянских языков и литературы
Должность: доцент
Сфера научной работы: социально-политическая мысль России XIX в.
Изучаемые мыслители: К. Д. Кавелин, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Ольга Майорова является выпускницей МГУ имени М. В. Ломоносова, здесь же она и защитила свою кандидатскую диссертацию.
Сейчас работает доцентом на факультете славянских языков и
литературы Университета Мичигана.
Автор более 30 научных статей, под ее редакцией/соавторством
вышла целая серия учебников. Активно выступает с докладами на
международных конференциях. Майорова специализируется на изучении социально-политической мысли и литературы России XIX
века
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на русском языке:
1. К истории пожизненного диалога: Из переписки Н. С. Лескова с
А. С. Сувориным // Новое лит. обозрение. — 1993. — № 4. — С. 78–
101.
2. «Непонятное» у Лескова (О функции мистифицированных цитат) // НЛО. — 1994. — № 6. — С. 59–66.
Публикации на иностранном языке:
3. «Searching for a New Language of Collective Self: The Symbolism of
Russian National Belonging during and after the Crimean War,» Ab
Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the PostSoviet Space. — 2006. — № 4. — P. 187–224.
4. «War as Peace: The Trope of War in Russian Nationalist Discourse
during the Polish Uprising of 1863,» Kritika: Explorations in Russian
and Eurasian History. Vol. 6. — № 3. — Summer 2005): 501–534.
Контактные данные: maiorova@umich.edu
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Южный федеральный университет
Подразделение: факультет истории и международных отношений
Должность: заведующий кафедрой исторической политологии
Сфера научной работы: социалистические и леволиберальные течения русского зарубежья 20–30-х годов XX века
Изучаемые мыслители: Н. В. Устрялов, В. М. Чернов, П. Н. Милюков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1962 г. В 1985 г. закончил исторический факультет Южного федерального университета. В 1992 г. стал кандидатом исторических наук. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию по теме:
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«Русское зарубежье 20–30-х годов: оценка большевистской модернизации». Имеет награды: Грамоту Министерства образования Ростовской области (2006). Имеет свыше 45 печатных научных трудов
и учебно-методических работ.
Изучает процессы модернизации и их отражение в русской социально-политичсекой мысли. Исследователь считает, что российская
цивилизация, несмотря на все особенности своего локального типа,
развивается в магистральном направлении, проложенном западной моделью. В то же время автор уверен, что запоздалый характер
процесса модернизации в России заставлял и заставляет общество
нашей страны время от времени «выплачивать» значительную социальную «цену» за свой прогресс.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Большевистская модернизация и русское зарубежье 20–30-х годов. Оценки и модели. — Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального ун-та, 2000. — 225 с.
2. В. М. Чернов в 40-е годы XX века. «Социокапитализм» и «этатизм»:
оценка сталинской модели советского общества // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. — Серия: Общественные науки. — 2010. — № 2. — С. 73–77.
3. Постсоветское геополитическое пространство и новая Россия:
прогноз П. Н. Милюкова // Известия высших учебных заведений.
Северо-Кавказский регион. — Серия: Общественные науки. —
2013. — № 3 (175). — С. 28–33.
Контактные данные: malikhin@sfedu.ru; Malikhini@rambler.ru.
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Ученая степень и звание: кандидат географических наук
Страна: Россия
Изучаемые мыслители: П. А. Кропоткин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в г. Москва 13 ноября 1933 г. Окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в Институте географии и
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Институте истории естествознания и техники АН СССР, на географическом и биологическом факультетах МГУ, научным редактором в
журнале «Наука в СССР», зав. отделом наук о Земле в журнале «Земля и Вселенная».
Автор нескольких научно-популярных книг, статей и очерков,
опубликованных в журналах «Юность», «Север», «Природа», «Наука
и жизнь», «Дальний Восток» и др. Много лет исследовал биографию
выдающегося ученого и революционера П. А. Кропоткина.
По воспоминаниям его дочери Н. В. Маркиной: «Петр Кропоткин — личность, прошедшая через всю его жизнь. Образ мятежного князя, анархиста и гуманиста, был чрезвычайно близок отцу, его
всю жизнь привлекали идеи свободы и нравственного совершенствования».
Умер 9 декабря 2012 года.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Петр Кропоткин. — Иркутск: Вост.-Сиб. Кн. изд-во, 1992. — 300 с.
2. Неизвестный Кропоткин. — М.: ОЛМА-пресс, 2002. — 445 с.
3. Кропоткин. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 333 с.
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Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: заведующий кафедрой истории русской философии
Сфера научной работы: история русской философии, история русской духовной культуры, теоретическое россиеведение
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, К. Н. Леонтьев, М. В. Ломоносов, Н. К. Михайловский, Н. П. Огарев, В. Розанов В,, Страхов Н. Н.,
Н. Г. Чернышевский и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1947 г. в семье известного московского философа
А. Н. Маслина.
После окончания средней школы в 1965 поступил на вечернее,
через год перевелся на дневное отделение философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и закончил его в 1970 г.С 1970 по
1973 гг. — аспирант кафедры истории философии народов СССР. Научные интересы молодого ученого сложились под влиянием профессоров А. С. Богомолова, М. Ф. Овсянникова, В. Ф. Асмуса, Т. И. Ойзермана. Диссертационные работы: кандидатская — «Идеология
русского революционного народничества в современной англо-американской историографии» (1974), докторская — «Современные буржуазные концепции истории русской философии»(1989).
Лауреат конкурса молодых учёных МГУ к 225-летию Московского
университета (1980). На кафедре истории русской философии Маслин прошел путь от младшего научного сотрудника(1973–1977) до
старшего научного сотрудника и и. о.профессора(1977–1989);с 1990 —
профессор, с 1992 — зав. кафедрой. Маслин — член Российского философского общества (1973), Председатель Розановского общества
(1990), действительный член Академии естественных наук (с 1997),
Академии гуманитарных наук (с 2001). Председатель диссертационного совета Д. 501.001.38 при МГУ
В 1981 г. — стажировка в США; 1983 — участие в работе конференции «Варненская школа молодых ученых»; далее — выступления
с научными докладами на международных конференциях в США,
ФРГ, Нидерландах, Болгарии, Чехословакии, Венгрии; чтение лекций в университетах: штата Огайо (г. Колумбус, США), в Вюрцбургском и Кёльнском (ФРГ).
Член редколлегий журналов «Философское образование», «Россия: духовная ситуация времени», «Философия и общество», «Философия хозяйства». Женат, двое детей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. М. В. Ломоносов: Pro et Contra. Личность и творчество М. В. Ломоносова в оценках русских мыслителей и исследователей. Антология. сост., вступ. ст. М. А. Маслина. — Санкт-Петербург: Изд-во
Русской христианской гуманитарной академии, 2011. — 1119 с.
2. Неизвестный Леонтьев: новые документы по истории русского
консерватизма XIX в. // Философия хозяйства. — 2013. — № 6.
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3. В. В. Розанов и русская идея // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. — 2012. — Том 13. — № 2. — С. 104–116.
4. Интеллектуальные портреты зарубежных историков русской философии: Анджей Валицкий и Фредерик Коплстон // Русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — С. 657–667.
5. Русская философия. Энциклопедия. Издание второе, доработанное и дополненное. Под общей ред. М. А. Маслина. — М.: Терра-Книговек, 2014. — 831 с.
6. Классики русской идеи: Владимир Соловьев и Николай Бердяев //
Соловьевские исследования. — 2014. — № 1. — С. 47–59.
7. Константин Леонтьев и евразийство. Уроки русского консерватизма // Тетради по консерватизму. — 2014. — № 3. — С. 39–54.
8. Классическое евразийство и его современные трансформации //
Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. — 2015. —
№ 4. — С. 201–210.
Контактные данные: rf@philos.msu.ru (кафедра)

Медушевский Андрей Николаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Подразделение: факультет социальных наук
Должность: профессор департамента политической науки
Сфера научной работы: политическая социология, сравнительное
конституционное право, история российской государственности, реформы государственного строя, история государства и права России,
русский либерализм, русских конституционализм
Изучаемые мыслители: В. М. Гессен, Б. А. Кистяковский, С. А. Муромцев и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 21 февраля 1960 г. в Москве.
В 1982 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт.
В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Феодальные верхи и формирование бюрократии в России первой четверти
XVIII в.: источниковедческое исследование». В 1994 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Политическая философия русского
конституционализма». С 1998 г. — профессор кафедры (позднее —
факультета) прикладной политологии ВШЭ. В разное время вёл
учебные курсы «История социологии», «Основные направления современной теоретической социологии», «Философия и социология
права», «Сравнительное конституционное право и политические
институты», «История государства и права России», «Социология
права» и «Конституционное право и политические институты». До
лета 2012 г. — старший, затем ведущий научный сотрудник ИРИ
РАН. В 2007–2012 гг. — главный редактор журнала «Российская история». Неоднократно выступал с научными докладами и лекциями
в университетах Англии, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии,
Испании (приглашённый профессор университета Карла III в Мадриде), Италии, Израиля, Индии. В качестве аналитика и эксперта
участвовал в программах по конституционным процессам и аграрным преобразованиям в России, странах Центральной и Восточной
Европы. Автор более 300 работ, в том числе более 10 монографий и
учебников.
Медушевский А. Н. занимается междисциплинарными исследованиями в области права и политики. Исследователь пытается соотнести специфику протекания политического процесса в России с его
правовыми рамками. Систематически разрабатывал проблематику
теории и истории российского либерализма. Переосмыслил с этих
позиций явление конституционализма нового и новейшего времени, формирование конституционных принципов и пути их реализации. Выдвинул ряд известных концепций в российской политологии — теории когнитивного правоведения, права и справедливости, правового конфликта, конституционных циклов, реального,
номинального и мнимого конституционализма, конституционного
мониторинга, актуальных политических преобразований, а также
активно участвует в текущих публичных дискуссиях о модернизации российского конституционного и политического строя.
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[Transl. by Ekaterina Luneva and Tatiana Baeva]. — London; New
York: Routledge, 2006.
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Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: доцент кафедры истории русской философии
Сфера научной работы: история русской философии
Изучаемые мыслители: И. А. Ильин, Вл. С. Соловьев, В. Л. Цымбурский, Л. И. Шестов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1970 г. в Москве. В 1987 г. поступил на философский
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Специализировался на кафедре истории русской философии. Занимался исследованием творчества В. С. Соловьева. В 1997 г. защитил на кафедре истории русской философии диссертацию на тему «Отечественные истоки философии Вл. С. Соловьева». С 1992 г. участвовал в подготовке Полного
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Собрания сочинений В. С. Соловьева (первые тома серии вышли в
2000–2001 годах). С 1997 г. работает на кафедре истории русской философии философского факультета МГУ.
С 1993 г. по 2001 г. работал научным редактором журнала «Полис»
(«Политические исследования»). В 2001 г. стал членом редколлегии
журнала. C апреля 2002 г. заместитель главного редактора журнала «Космополис». C июля 2001 г. по май 2004 г. работал редактором
сайта «Русский Архипелаг». С мая 2005 по сентябрь 2007 г. главный
редактор сайта «Агентство политических новостей». В 2008–2010 гг.
являлся шеф-редактором «Русского журнала». С 2012 года занимает
должность директора Фонда «Новая площадь». С 2013 г. заместитель
главного редактора газеты «Известия».
Разработал и читает спецкурсы «Понятие „революция“ в русской
философской культуре XVIII–XX вв.», «Поздняя философия Вл. С. Соловьева», «Вл. Соловьев и младосимволизм», «Русское евразийство»,
«Россия и революция», «Религиозная философия Льва Шестова».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Вл. Соловьев, Н. П. Гиляров-Платонов и «разложение славянофильства» // История философии. — 2000. — № 6. — С. 33–61.
2. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-политической мысли // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. — М.: МОНФ, 2000. — С. 441–488.
3. Новое о магистерском диспуте Вл. Соловьева 24-го ноября 1874
года // Соловьевские исследования. — 2011. — № 1 (29). — С. 14–24.
4. Политическая критика Вадима Цымбурского. — М.: Европа,
2012. — 199 с.
5. В. Л. Цымбурский Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв. Фрагмент // Тетради по
консерватизму. — 2015. — № 1. — С. 50–107.
6. Иван Ильин. Каким может быть русский европеец? // Самопознание. Информационный бюллетень форума «Бердяевские чтения». — 2015. — № 2. — С. 5–6.
Контактные данные: rf@philos.msu.ru (кафедра)
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Научное учреждение: Воронежский государственный университет
Должность: ведущий библиограф Отдела редких книг Зональной
научной библиотеки ВГУ
Сфера научной работы: история консерватизма и национализма
Изучаемые мыслители: Ф. В. Ростопчин, С. С. Уваров, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, М. П. Погодин,
С. П. Шевырев, Л. В. Дубельт и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Мещерякова Арина Олеговна (15.12.1979 г. р.), кандидат исторических наук, член Союза художников России, автор монографии и
статей по истории русского консерватизма и национализма.
В 2003 г. окончила исторический ф-т ВГУ. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию «Государственная деятельность и общественно-политические взгляды Ф. В. Ростопчина» (науч. рук. д. и. н.,
проф. А. Ю. Минаков). В 2007 г. подготовила и издала первую научную биографию Ф. В. Ростопчина — «Ф. В. Ростопчин: у основания
консерватизма и национализма в России» (Воронеж, 2007). В 2009 г.
за монографию была присуждена премия митрополита Макария
(Булгакова).
В 2014 г. явилась составителем, автором предисловия и комментариев, переводчиком с французского собрания сочинений Ф. В. Ростопчина (М., 2014).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Ф. В. Ростопчин: у основания консерватизма и национализма в
России. — Воронеж: Издательский Дом «Китеж», 2007. — 264 с.
2. Институт генерал-губернаторства в военных условиях: деятельность Московского главнокомандующего Ф. В. Ростопчина в
1812 г. // Dzieje biurokracji (Lublin). — 2011. — Т. 4. — S. 223–239.
3. Актуальные проблемы изучения истории русского консерватизма в царствование Николая I // Современная наука: Актуальные
проблемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. Москва. — 2012. — № 9–10. — С. 17–19.
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4. Z dziejow mysli biurokratycznej epoki mikolajowskiej. Poglady
spoleczno-polityczne Leontija Wasiljewicza Dubelta // Dzieje
biurokracji. — Lublin, 2013. — Т. 5. — С. 1. — S. 377–383.
5. Граф С. С. Уваров в истории русского консерватизма // Современная
наука: Актуальные проблемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. — М.: Научные технологии, 2014. — № 7–8. — С. 46–52.
6. Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр. А. О. Мещеряковой. — М.: Институт русской цивилизации, 2014. — 695 с.
7. «Поэтический консерватизм» в эпоху Николая I // Тетради по консерватизму: Альманах фонда ИСЭПИ: № 14. — М.: ИСЭПИ, 2015. —
С. 71–80.
Контактные данные: arina-m@mail.ru

Милевский Олег Анатольевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент.
Страна: Россия
Научное учреждение: Сургутский государственный педагогический университета
Подразделение: социально-гуманитарный факультет
Должность: профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Сфера научной работы: русская консервативная мысль XIX — начала XX вв; Революционное народничество.
Изучаемые мыслители: Л. А. Тихомиров, представители революционного народничества (А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер,
С. М. Степняк- Кравчинский, Д. А. Клеменц)
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 17 августа 1966 г. в c. Благовещенка Благовещенского
района Алтайского края. В 1990 г. окончил исторический факультет
Томского государственного университета
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В 1996 г. в Томске (ТГУ) защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Л. А. Тихомиров: от революционности к монархизму». С 1996
по 1999 гг. работал в Томском государственном педагогическом
университете, на кафедре Всеобщей истории в должности ст. преподавателя, а с 1998 г. в должности доцента. С 1999 по 2001 гг. доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Барнаульского
юридического института МВД РФ. С 2001 по 2007 гг. работал в должности доцента кафедры регионологии Алтайского государственного
технического университета им. И. И. Ползунова. В 2007 г. защитил
в Томске (ТГУ) диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук на тему «Л. А. Тихомиров: из истории формирования консервативной мысли в России в конце XIX — начале XX
веков». С 2009 г. по настоящее время профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сургутского государственного педагогического университета. Член редколлегии журналаиз перечня ВАК
«Вестник Сургутcкого государственного педагогического университета». Принимал участие в подготовке энциклопедии Революционная мысль в России XIX — начала ХХ века / Отв. ред. В. В. Журавлев;
Отв. секр. А. В. Репников. — М.: Политическая энциклопедия, 2013. —
613 с. Подготовил 6 статей.
Совместно с А. В. Репниковымв рамках направления интеллектуальной истории, при использовании метода «реrsonalhistory», впервые в мировой историографии была воссоздана полномасштабная
политическая биография Л. А. Тихомирова, рассматривающаякак
революционный, так и монархический период его жизни.
Исследование интеллектуального наследия Л. А. Тихомирова позволило прийти к заключению, что его социально-политические
идеи оказались предтечей одного из направлений развития политической мысли Европы, оформившегося в 1920-х гг. в виде различных модификаций идеологии «третьего пути», теоретическим манифестом которого стала доктрина «консервативной революции» в
Германии. Установлена также теоретическая близость идей Л. А. Тихомирова по реформированию в России «социального строя» с концепцией «корпоративного» государства Б. Муссолини в Италии.
В рамках изучения революционного народничества поставлена
проблема об опосредованном влиянии, через российскую демократическую печать, «ирландского фактора» (аграрный терроризм, фенианство) на выбор тактики борьбы с самодержавием русских революционеров.
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Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Лев Тихомиров: две стороны одной жизни. — Барнаул.: Изд- во
АлтГУ, 2004. — 496 с.
2. «Московские ведомости» о социально-экономической политике
правительства в 1909–1911 годах: анализ передовиц Л. А. Тихомирова // Российская империя: стратегии стабилизации иопыты обновления: коллективная монография / Под ред. М. Д. Карпачева,
М. Д. Долбилова, А. Ю. Минакова. — Воронеж: Изд- во Воронежского гос. ун-та, 2004. — С. 370–377.
3. Российская дальневосточная политика конца XIX — начала XX вв.
в геополитической проекции Л. А. Тихомирова // Проблемы национальной стратегии. — 2010. — № 4 (5). — С. 147–167.
4. Две жизни Льва Тихомирова. — М.: Изд-во Academia, 2011. — 560 с.
(в соавторстве с А. В. Репниковым
5. Милевский О. А., Репников А. В. «Я верю в Россию...». Тихомиров и
Столыпин: надежды и разочарования // Родина. — 2012. — № 4. —
С. 24–29.
6. «Народная воля» в зеркале современной российской историографии // Преподавание истории в школе. — 2013. — № 2. — С. 70–74.
7. Ирландский фактор в русском освободительном движении 1860–
1880- х гг.: к постановке проблемы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. — 2013. — № 4 (25). —
С. 70–90.
8. С. Л. Перовская: становление революционерки (опыт психологического портрета) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. — 2014. — № 4 (31). — С. 62–72.
9. В поисках «третьего пути»: Л. А. Тихомиров и Б. Муссолини (опыт
сравнительного анализа концепций государственного строительства) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. — 2015. — № 4. — С. 170–182.
10. Российские экономические альтернативы: консервативный
подход // Тетради по консерватизму: Альманах Фонда ИСЭПИ. —
2015. — № 4. — С. 107–120.
Контактные данные: olegmilevsky@mail.ru
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
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Страна: Россия
Научное учреждение: Воронежский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент исторического факультета Воронежского государственного университета, директор Зональной научной библиотеки ВГУ.
Сфера научной работы: русский консерватизм, русский радикализм
Изучаемые мыслители: С. Г. Нечаев, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин,
Г. Р. Державин, митрополит Платон (Левшин), Н. М. Карамзин,
А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин, Ж. де Местр, С. Н. Глинка, великая
княгина Екатерина Павловна, М. Л. Магницкий, А. Н. Голицын,
А. С. Стурдза, Д. П. Рунич, архимандрит Фотий (Спасский), митрополит Серафим (Глаголевский), С. А. Ширинский-Шихматов, А. А. Аракчеев, В. И. Аскоченский, А. Д. Градовский, А. С. Суворин.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 16 июня 1962 г. в рабочем поселке Холтосон Бурятской
АССР. В 1979 г. окончил советскую среднюю школу при посольстве
СССР в Улан-Баторе (Монголия). В 1985 г. окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. С 1985 по
1986 гг. — преподаватель истории в селе Меловатка Семилукского
района Воронежской области. С 1986 по 1987 гг. работает лаборантом
кафедры философии Воронежского политехнического института.
В 1987–1989 гг. является преподавателем кафедры философии Воронежского политехнического института. С 1989 по 1991 гг. — аспирант, а с 1992 по 1997 гг. преподаватель кафедры истории России Воронежского государственного университета.
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «История
общества „Народная расправа“« по научным руководством профессора М. Д. Карпачева. С 1997 г. по настоящее время — доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета. В 2000 г. прошел стажировку в Берлинском университете им.
А. Гумбольдта (стипендии ДААД). В 2002 г. — основной исполнитель
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гранта ИОО на проведение конференции «Процессы модернизации
в России и Европе: социокультурные, политические и духовные
аспекты» и издание сборника «Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления» и основной исполнитель гранта
РГНФ на проведение международной конференции «Консерватизм
в России и мире: прошлое и настоящее». В 2003 г. — основной исполнитель гранта ИНО-Центр на проект «Правительственная политика и общество: консервативные программы экономической
модернизации России (вторая четверть XIX — начало XX в.)». С 2003
по 2007 гг. — ответственный секретарь Приемной комиссии Воронежского государственного университета. В 2005 г. прошел стажировку в Оксфорде по программе Oxford Colledges Hospitality Scheme
(«Англо-американская историография русского консерватизма»,
грант). С 2006 по 2008 гг. — руководитель гранта РГНФ «Российский
и европейский консерватизм конца XVIII — начала XX в.: новые концепции и подходы». С 2006 по 2008 гг. — исполнитель гранта РГНФ
на создание энциклопедии «Русский консерватизм». С 2009 г. — руководитель гранта РГНФ на разработку историко-информационного
научного интернет-портала Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета». В 2010 г. вошёл в состав
редакционной коллегии энциклопедического издания «Русский
консерватизм середины XVIII — начала XX вв.: энциклопедия / Отв.
ред. В. В. Шелохаев, А. В. Репников» (М.: РОССПЭН, 2010). С 2011 по
2012 гг. — руководитель гранта РГНФ на создание Информационной
системы «Российский консерватизм XIX–XX веков: библиографическая база данных». С 2006 г. по настоящее время является директором Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета. В 2011 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Русский консерватизм в первой четверти XIX века». В декабре
2011 г. присуждена премия «Имперская культура» им. Эдуарда Володина за монографию «Русский консерватизм в первой четверти XIX
века». Награждён медалью святителя Митрофания Воронежской и
Борисоглебской епархии III степени (2012), медалью Русской православной церкви «В память 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года» (2013); орденом «ЗА СЛУЖБУ И ДОБЛЕСТЬ» 1-й степени (золотой крест) (2013). С 2014 г. по настоящее время член редколлегии
журнала «Тетради по консерватизму».
Основной вклад в развитие русской социально-политической мысли: детальное изучение идеологии нечаевского дела и истории «На-
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родной расправы», издание корпуса документов по нечаевскому делу,
создание обобщающей монографии, посвященной возникновению и
становлению русского консерватизма в первой четверти XIX века.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На русском языке:
1. Франкобесие // Родина. — 2002. — № 8. — С. 18–19.
2. Консерватизм в России и мире: в 3 ч. / [Ред. кол.: А. Ю. Минаков
(отв. ред.) и др.]. — Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. — Ч. 1. —
260 с.; Ч. 2. — 256 с.; Ч. 3. — 220 с.
3. Против течения: исторические портреты русских консерваторов
первой трети XIX столетия / Отв. ред. А. Ю. Минаков. — Воронеж:
Воронеж. гос. ун-т, 2005. — 417 с.
4. У истоков левого терроризма: С. Г. Нечаев и нечаевское дело //
Власть и общественное движение в России имперского периода /
Под ред. М. Д. Карпачева (ответственный редактор), М. Д. Долбилов, А. Ю. Минаков, Г. Н. Мокшина. — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. — С. 174–352.
5. Михаил Леонтьевич Магницкий // Вопросы истории. — 2010. —
№ 11. — С. 36–49.
6. «Тверская полубогиня»: великая княгиня Екатерина Павловна —
лидер консервативной национально-аристократической «партии» // Россия XXI. — 2010. — № 4. — С. 102–123.
7. Особенности русского консерватизма в первой четверти XIX
века // Диалог со временем. — 2011. — Вып. 34. — С. 100–117.
8. У истоков русского консерватизма: общественно-политические
взгляды и деятельность Г. Р. Державина в царствование Александра I // Клио. — 2011. — № 8. — С. 130–134.
9. Русский консерватизм первой четверти XIX в. / А. Ю. Минаков. —
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. — 560 с.
10. Русская партия в первой четверти XIX века. — М.: Институт Русской Цивилизации, 2013. — 528 с.
На английском языке:
11. Russian Conservatism in Contemporary Russian Historiography: New
Approaches and Research Trends // Russian Studies in History. — N. Y.,
2009. — Vol. 48. — № 2. — P. 8–28.
О нем:
12. Аркадий Юрьевич Минаков: биобиблиогр. пособие / [Сост.:
В. М. Невежина, Т. П. Семенова; науч. ред. М. Д. Карпачев]. — Во-
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ронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012. — 64 с.
Контактные данные: minak.arkady2010@yandex.ru

Митрохин Владимир Алексеевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского.
Подразделение: юридический факультет
Должность: профессор кафедры политических наук
Сфера научной работы: проблемы взаимоотношений России и Запада, место и роль российской интеллигенции в политической истории страны и мира
Изучаемые мыслители: Н. В. Устрялов, П. Б. Струве, Н. Е. Муров и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1959 г.
В 1982 окончил исторический факультет Саратовского госуниверситета.
В 1990 г. защитил диссертацию по проблеме интернационального воспитания молодежи в предвоенное время и стал кандидатом
исторических наук. В 90-е годы работал на кафедре политических
наук Саратовского государственного университета сначала в должности ассистента, а с 1992 г. — доцента кафедры. В 2001 г. за общественную и научную деятельность был награжден знаком «Почетный работник Высшей школы Российской Федерации». В 2009 году
защитил докторскую диссертацию по специальности «отечественная история» (07.00.02) в Саратовском государственном социально-экономическом университете на тему «Российская эмиграция:
общественная мысль и политическая деятельность (20–30-е годы XX
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века)». На данный момент является профессором кафедры политических наук юридического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.
Его исследования представляют обобщающую историографическую систематизацию работ отечественных и зарубежных авторов,
изучавших взгляды российских эмигрантов и их деятельность в
1920–30-е гг. Помимо критического анализа, Митрохин В. А. предлагает авторскую позицию по таким наиболее дискуссионным и неоднозначно трактуемым проблемам, как оценка причин революции
в России, победа большевиков в гражданской войне, перспективы
объединения различных эмигрантских группировок, их отношение
к СССР, к фашизму, к начавшейся второй мировой войне. Кроме того,
он предлагает новый взгляд на проблему соотношения интересов
России и Запада в контексте их взаимоотношений в историческом
прошлом, настоящем и будущем.
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идейных поисках русской эмиграции) // А. И. Солженицын и русская культура. — Саратов, 1999. — С. 180–185.
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5. Русское Зарубежье: поиск идей и политическая практика (20–30-е
годы XX века). — Саратов: Изд. Саратовск. ун-та, 2001. — 280 с.
6. Историография и идеография русской эмиграции первой волны. — Саратов: Изд. Саратовск. ун-та, 2008. — 127 с.
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Изучаемые мыслители: С. Н. Кривенко, В. П. Воронцов, Н. К. Михайловский, И. И. Каблиц, Л. Е. Оболенский, Я. В. Абрамов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 4 октября 1965 в г. Воронеже.
В 1990 окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. С этого времени работал на кафедре истории России преподавателем.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-политические взгляды и деятельность С. Н. Кривенко
(1847–1906)» под научным руководством профессора М. Д. Карпачева. В 2002 г. присвоено ученое звание доцента. В 2010 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «Идейная эволюция легального во
второй половине XIX — начале XX вв.». С 2012 г. народничества профессор кафедры истории России ВГУ.
Занимается проблемами концептуализации истории русского
легального народничества (периодизация, типология течений, особенности идейной эволюции), интеллигентоведения и современного народниковедения. Научный редактор межвузовских сборников
по истории и историографии русского народничества. Автор более
150 научных публикаций. Лауреат премии администрации Воронежской области (2002).
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6. Идеи и жизнь «артельного человека» С. Н. Кривенко (1847–
1906). — 2-е изд., испр. и доп. — Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2012. — 195 с.
7. Основные концепции истории легального народничества в современной отечественной историографии // История и историография правого народничества: Сб. ст. — Воронеж: Истоки,
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Сфера научной работы: проблемы земского самоуправления, история отечественной культуры XX века
Изучаемые мыслители: П. А. Валуев, Н. А. Милютин, Г. А. Щербатов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Окончила исторический факультет Саратовского Государственного университета. В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию
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Морозова Е. Н. посвящает свои работы проекту П. А. Валуева,
которая является наиболее значимым среди проектов «правительственного конституционализма» второй половины XIX века, а также вызванной им острой полемике.
По прошествии почти полутора веков со дня введения земств
Россия вновь переживает весьма сложный период становления новой модели местного самоуправления.
Поэтому сейчас, как никогда, важно детальное знание действительной истории российского земства, учитывающее все достижения и ошибки, плюсы и минусы, словом, весь исторический опыт
земских учреждений, в том числе, и в сфере разработки земского
законодательства.
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2. Подготовка земской реформы: проекты П. А. Валуева (март-июль
1862 года) // Известия Саратовского университета. Новая серия. —
Серия: История. Международные отношения. — 2012. — Т. 12. —
№ 4. — С. 82–91.
3. Борьба вокруг валуевского проекта земской реформы: замечания
М. А. Корфа и Г. А. Щербатова // Известия Саратовского университета. Новая серия. — Серия: История. Международные отношения. — 2013. — Т. 13. — № 2. — С. 23–30.
4. Обсуждение проекта земской реформы в государственном совете: полемика вокруг избирательной системы // Известия Саратовского университета. Новая серия. — Серия: История. Международные отношения. — 2014. — Т. 14. — № 1. — С. 11–17.
5. История формирования концепции земской реформы: «Соображения по проекту о земских учреждениях» Н. А. Милютина //
Известия Саратовского университета. Новая серия. — Серия:
История. Международные отношения. — 2015. — Т. 15. — № 2. —
С. 26–32.
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Должность: главный научный сотрудник Института философии и
права Уральского отделения РАН
Сфера научной работы: история и теория политической науки, политическая социология и политические коммуникации, военно-политическая история России
Изучаемые мыслители: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1962 г.
В 1986 г. окончил с отличием философский факультет Уральского
государственного университета им. А. М. Горького. В 1990 г. — очную
аспирантуру Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова.
В 1990 г. защитил диссертацию на тему: «Теория мировой революции и становление военно-политической доктрины СССР» и стал
кандидатом философских наук. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию «Экспансионизм в идеологии и политике большевизма».
Является автором более двухсот научных работ. Опубликовал семь
монографий. Член редакционных советов ряда российских политологических журналов и альманахов. В настоящее время работает главным научным сотрудником Института философии и права
Уральского отделения РАН (Екатеринбург).
Мошкин С. В. является крупнейшим исследователем по политической истории России. Множество его работ освящено военно-исторической тематике. Рассматриваются дискуссия о характере советской военной доктрины, состоявшаяся в начале 1920-х годов между
военным и политическим руководством СССР. Автор также обсуждает расколовший научное сообщество вопрос о стратегических военных планах Сталина летом 1941 г. Кроме того, автор уделяет внимание исследованию большевистского экспансионизма. Из работ
Мошкина С. В. можно узнать о планах и попытках большевистских
руководителей установить коммунистическое правление в Индии,
Иране, Афганистане, Турции, об обстоятельствах советизации Сред-
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ней Азии и Закавказья. Автор, анализируя исторический опыт, посвящает множество своих работ актуальной российской политике.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Революция извне: Историко-политологические очерки. — Екатеринбург: ИФИПР, 1997. — 288 с.
2. Красная экспансия на Восток — Екатеринбург: Ин-т философии и
права Урал. отд-ния РАН, 2000. — 184 с.
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Молдавском государственном университете. С 1993 г. — заведует
кафедрой политологии. Кандидатскую диссертацию защитил по
теме «Идеи социализма в мировоззрении Л. Н. Толстого» в 1982 году;
докторскую диссертацию по теме «Институциональное и человеческое измерение миграционных процессов в Республике Молдова (этно-политологический анализ)» в 1999 г. Изучает широкий круг вопросов в области политологии. Является также генеральным директором Фонда поддержки демократии и парламентаризма в Молдове.
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Изучаемые мыслители: В. О. Ключевский, А. Д. Градовский,
А. Л. Блок, Р. А. Фадеев, П. Б. Струве, М. М. Ковалевский, Ю. Ф. Самарин, В. С. Соловьев, П. Я. Чаадаев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 16 сентября 1952 года в г. Астрахань. В 1959–1969 гг.
учился в средней школе г. Астрахани. В 1972–1973 гг. — слушатель
подготовительного отделения МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1973–
1978 гг. обучался на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.В 1978–1988 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем
философского факультета. МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподавал
историю философии и политическую науку. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история философии»
(09.00.03) по теме «Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом теории социальной революции (1839–1848)». С 1987 г. — доцент философского
факультета МГУ. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию по политическим наукам. Тема диссертации: «Переходные политические
процессы: Философско-политологический анализ российского опыта». С сентября 1998 г. — профессор философского факультета МГУ.
С июня 1999 по февраль 2009 г. — зав. кафедрой истории социально-политических учений философского факультета МГУ. С декабря
2008 г. — зав. кафедрой философии политики и права философского
факультета МГУ. С января 2008 г. — Председатель Диссертационного
совета по политическим наукам (Д 501.002.14). Опубликовал более
180 научных работ, в том числе 4 монографии, 9 учебных пособий
и хрестоматий (под общей редакцией и с авторским участием). Мощелков Е. Н. разработал теоретическую модель переходных политических процессов на основе интеграции методологического и
категориального аппарата политологии, философии и истории с
использованием результатов ряда естественно-научных исследований. В построении данной модели используется еще малораспространенный в отечественной политической науке метод ретроспективно-компаративного анализа различных периодов в истории России. Показано, что суть современных преобразований в России можно адекватно интерпретировать как этап в сложном, нелинейном
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процессе длительной пространственно-временной протяженности.
Такой подход позволяет выявить повторяемость ряда характерных
преобразовательных феноменов в социально-политической истории России на протяжении трех последних веков и на этой основе
построить прогностические модели развития российского общества.
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эволюция и современные реалии // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2013. — № 4. — С. 30–44.
7. Национальный вопрос в российских революционных разломах
XX в // Вестник Российской нации. — 2014. — № 3. — С. 8–39.
8. Русская идея: прошлое и настоящее // Вестник Российской нации. — 2015. — № 2. — С. 70–80.
Контактные данные: enm@inbox.ru

Мырикова Анна Валериевна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
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Мырикова Анна Валериевна
Подразделение: факультет политологии
Должность: доцент, заместитель заведующего кафедрой истории
социально-политических учений по учебной работе
Сфера научной работы: история социально-политических учений
России и Европы XIX века, консерватизм, панславизм
Изучаемые мыслители: Ф. И. Тютчев, М. П. Погодин, К. С. Аксаков,
И. С. Аксаков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 5 июня 1965 г. в Харькове (Украинская ССР).
В 1983–1988 гг. училась на философском факультете МГУ имени
М. В. Ломоносова. После окончания философского факультета работала в секторе общественных наук Российской государственной
библиотеки имени В. И. Ленина. С 2000 г. работала на кафедре истории социально-политических учений философского факультета: в
2000–2003 гг. — научным сотрудником, с 2003 г. по 2009 — ассистентом. В 2003 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию «Политические идеи Ф. И. Тютчева». С октября 2003 г. по ноябрь 2007 г.
была ученым секретарем Диссертационного совета К 501.001.01 по
политическим наукам при МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2007 г.
работала секретарем рабочей группы по разработке федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по политологии. Дважды — в 2004 и 2006 гг. — принимала участие в работе
предметной комиссии по обществознанию. Регулярно принимает
участие в проведении олимпиад по политологии. Является заместителем заведующего кафедрой по учебной работе. С 2008 г. работает
на факультете политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2010 г. —
доцент.
Принимала участие в международных и российских научных
конференциях, опубликовала две монографии, брошюру, более трех
десятков научных статей и учебно-методических материалов. Посвящает свои исследования Ф. И. Тютчеву, который слабо изучен
в научной литературе как политик-славянофил. В своих работах
раскрывает особенности политического творчества Ф. И. Тютчева.
Большой вклад Мырикова А. В. внесла в изучение феномена «русофобии» (автор термина Ф. И. Тютчев).
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Назаров Владимир Николаевич
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Особенности политического дискурса Ф. И. Тютчева // Вестник
Московского университета. Серия 12: Политические науки. —
2003. — № 5. — С. 103–110.
2. Ф. И. Тютчев: особенности политического дискурса. — М.: Издатель Воробьев А. В., 2003. — 205 с.
3. Политические идеи Ф. И. Тютчева. — М.: Современные тетради,
2004. — 135 с.
4. Тютчевский идеал славянского единства // Вестник Московского
университета. Серия 12. Политические науки. — 2006. — Т. 12. —
№ 4. — С. 98–109.
5. Ф. и. Тютчев: Истоки русофобии. «Польский вопрос» // Вестник
Московского университета. Серия 12: Политические науки. —
2009. — № 3. — С. 37–44.
6. Социально-политические воззрения К. С. Аксакова (биобиблиографический очерк). Статья первая // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. — 2010. — № 2. — С. 36–
49. (Соавтор: Ширинянц А. А)
7. «Внутренняя» русофобия и «польский вопрос» в России XIX века //
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. — 2015. — Т. 8. — № 1 (39). — С. 15–27. (Соавтор: Ширинянц А. А)
Контактные данные: an_my@mail.ru

Назаров Владимир Николаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Тульский государственный педагогический
университет имени Л. Н. Толстого
Подразделение: факультет искусств, социальных и гуманитарных
наук
Должность: профессор-консультант кафедры философии и культурологии
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Назаров Владимир Николаевич
Сфера научной работы: история и теория этики, история русской
философии и этики
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Л. А. Тихомиров, Л. Н. Толстой, А. С. Хомяков.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1952 г. в Богородицке Тульской области.
В 1975 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 1978 г. окончил аспирантуру философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Моральная прогностика: история и современное состояние проблемы».
С 1978 г. работает в Тульском государственном педагогическом
университете имени Л. Н. Толстого.
В 1993 г. окончил докторантуру философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова и защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Феноменология мудрости: образы мудреца в истории культуры».
С 2002 по 2008 гг. — заведующий кафедрой теологии, религиоведения и прикладной этики факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ТГПУ имени Л. Н. Толстого.
В 2002–2012 гг. — председатель объединённого Диссертационного
совета ДМ 212.270.02 по защите кандидатских и докторских диссертаций ТГПУ имени Л. Н. Толстого.
В настоящее время профессор-консультант кафедры философии
и культурологии факультета искусств, социальных и гуманитарных
наук ТГПУ имени Л. Н. Толстого.
Является одним из участников проекта «Духовное наследие
А. С. Хомякова».
Работа в соавторстве с профессором Мелешко Е. Д. «Этическое
образование в России: проект „интегральной“ этики« отмечена званием „Лауреата 2005 г. Российского гуманитарного научного фонда“.
Является заместителем главного редактора периодического электронного издания «Гуманитарные ведомости ТГПУ имени Л. Н. Толстого».
В 2013 г. награжден Почетной грамотой Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации.
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Нарежный Анатолий Иванович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Опыт хронологии русской этики XX в.: первый период (1900–
1922) // Этическая мысль. — 2000. — № 1. — С. 107–131.
2. Опыт хронологии русской этики XX в.: второй период (1923–
1959) // Этическая мысль. — 2001. — № 2. — С. 169–191.
3. Опыт хронологии русский этики XX в.: третий период (1960–
1990) // Этическая мысль. — 2003. — № 4. — С. 179–197.
4. Соборная этика А. С. Хомякова // Новые исследования в области
религиозной и нравственной философии А. С. Хомякова. Хомяковские чтения — 2008. Материалы Международной научно-практической конференции. — Тула: ТГПУ, 2008. — С. 15–30.
5. Л. Н. Толстой и В. С. Соловьев: мысли о воскрешении Христа (Pro
et Contra) // Л. Н. Толстой в движении эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мыслителя и художника.
Материалы Международного Толстовского форума, посвященного
100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого. — М.: Власта, 2011. — С. 54–57.
6. Неизвестная русская этика (идеи к развитию и обновлению современной этической мысли) // Философия морали. Тоска по русскому
аристократизму: материалы международного этико-философского семинара им. Андрея Платонова. — М.: Наука, 2012. — С. 279–285.
7. Этическое «оправдание» христианства: Достоевский и Толстой //
Толстовский сборник — 2012. Творческое наследие Л. Н. Толстого в контексте развития современной цивилизации Материалы XXXIII Международных Толстовских чтений. — Тула.: ТГПУ,
2012. — С. 44–50.
8. Зло в романе Л. Н. Толстого «Воскресенье» // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. — 2014. — № 3 (11). — С. 5–14. (В
соавторстве с Е. Д. Мелешко).
9. Опыт «Семейного зла» в творчестве Л. Н. Толстого // Наследия Л. Н.
Толстого в гуманитарных парадигмах современной науки // Материалы XXXIV Международных Толстовских чтений. Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. — Тула: ТГПУ, 2014. — С. 14–26. (в соавторстве с Е. Д. Мелешко).
Контактные данные: phileo@tspu.tula.ru

Нарежный Анатолий Иванович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
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Нарежный Анатолий Иванович
Страна: Россия
Научное учреждение: Южный федеральный университет
Подразделение: институт истории и международных отношений
Должность: заведующий кафедрой отечественной истории
Сфера научной работы: история русской социально-политической
мысли, либерализм, консерватизм
Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1950 г. В 1976 г. окончил исторический факультет РГУ.
В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руководство специализацией и концентрацией сельскохозяйственного производства»; в 1999 г. — докторскую диссертацию на
тему «Проблема государственного устройства России в консервативно — либеральной мысли второй половины XIX века».
Является руководителем грантов Министерства образования
России по теме «Совершенствование образовательной деятельности вузов России в области гуманитарных дисциплин на основе
опыта учебной работы, проводимой в университетах США» (2007 и
2008 гг.).
Принимал участие в работе международных учебно-методических семинаров «Развитие научно-образовательного сотрудничества вузов России и университетов США в области гуманитарных
наук» (2007 г. и 2008 г.), в работе Всероссийских научных конференций: «Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы»
(Москва 27–29 мая 1998 г.); «П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат» (Москва,27–28 мая 1999 г.); «Либеральный консерватизм:
история и современность» (Ростов-на-Дону, 25–26 мая 2000 г.); «Российский либерализм в региональном измерении: идеи, структуры,
тактики, лидеры» (Ярославль, 10–12 сентября 2008 г.).
В 2010 г. — составитель, автор вступительных статей и комментариев к избранным сочинениям Б. Н. Чичерина в рамках серии
«Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших
времен до начала XX века».
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Наскина Ирина Андреевна
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российский конституционализм в XIX — начале XX вв.: идеи, проекты: учебное пособие. — Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального университета, 2013. — 192 с.
2. Проблемы модернизации самодержавия в русской общественной мысли XIX века: монография — Ростов н/Д: Изд-во Южного
федерального университета, 2014. — 203 с.
Контактные данные: ain@sfedu.ru

Наскина Ирина Андреевна
Ученая степень и звание: Кандидат политических наук
Страна: Россия
Сфера научной работы: история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: А. Кожев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2010 году окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2013 году окончила аспирантуру этого же факультета.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политико-философские идеи A. Кожева. — М., 2013.

Неженец Николай Иванович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор.
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный институт
культуры
Подразделение: факультет Медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств
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Неженец Николай Иванович
Должность: заведующий кафедрой литературы
Сфера научной работы: изучения эстетики поэтических течений
«серебряного века», философские проблемы развития общества
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М. М. Херасков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1939 г. в Подольске Московской области. Учился в Московском областном и Курском педагогическом институтах на историко-филологическом факультете.
В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию «Жанрово-стилевое своеобразие поэзии И. З. Сурикова», перешел на работу в НИИ
старшим научным сотрудником сектора управления.
В течение шести лет преподавал русскую и англо-американскую
литературу в Институте иностранных языков имени Мориса Тореза.
С 1987 г. работал доцентом, а с 1995 г. профессором кафедры литературы в Московском государственном университете культуры и
искусств (в настоящее врем — Московский государственный институт культуры).
В 1999 г. защитил докторскую диссертацию — «Народно-классическая поэзия начала XX века как эстетический феномен».
В настоящее время заведующий кафедрой литературы факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского
государственного института культуры, член Союза писателей РФ,
Почётный работник высшего профессионального образования РФ,
лауреат Международной литературной премии имени М. А. Шолохова.
Разрабатывала проблему спасения бытия земного через русского
человека.
Считает, чтобы человек русский сегодня спасся, он должен дать
миру такую идею, которая бы убедила всех живущих на земле, что
он нужен не только себе самому, но всему мирозданию, что именно
в нем одном и сокрыта та всемогущая сила, какою только и возможно отвести род людской от последней пропасти.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская народно-классическая поэзия. — М.: Раритет, 2007. —
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Некрасова Елена Николаевна
2. Дантовы круги России. — М.: Раритет. — 2008. — 255 с.
3. Русь соборная, в образном слове, или Искусство художественности. — М.: Раритет, 2011. — 470 с. (В соавторстве с А. Н. Неженец и
Е. М. Реуцкой).
4. Горизонты народно-классической поэзии: философско-эстетический анализ. — М.: Квадрига, 2013. — 253 с. (В соавторстве с
Н. Н. Палеевой).
Контактные данные: alla.nezhenets@mail.ru

Некрасова Елена Николаевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский физико-технический институт
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор кафедры культурологии
Сфера научной работы: метафизика человеческого бытия в русской религиозной философии XX века
Изучаемые мыслители: С. Л. Франк
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1955 г. в Москве. В 1979 г. окончила философский факультет Ленинградского государственного университета.
В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «С. Л.
Франк: метафизика человеческого бытия».
В 1998 г., после окончания докторантуры РГГУ, защитила докторскую на тему «Метафизика человеческого бытия в русской религиозной философии XX века». Работала на кафедре гуманитарных наук
Московского института инженеров гражданской авиации, на кафедре истории отечественной философии РГГУ. В настоящее время
профессор кафедры культурологии факультета гуманитарных наук
Московского физико-технического института.
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Нива Жорж (Nivat Georges)
Большое внимание в своих исследованиях уделяет изучению
своеобразной специфики того стиля философствования, который
сложился в отечественной мысли в конце XIX — начале XX вв.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Франк — М.: НИМП, 2000. — 142 с. (Эрудит. Русская философская
мысль) (Духовное наследие мировой цивилизации).

Нива Жорж (Nivat Georges)
Страна: Швейцария
Научное учреждение: Женевский универститет
Должность: заслуженный профессор
Сфера научной работы: история русской литературы и социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: Солженицын А. И. и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1935 году в городе Клермон-Ферран в Оверни. Получил
образование в Высшей нормальной школе в Париже (1955–1960 гг.)
и в Сент-Энтони колледже в Оксфорде (1956–1957 и 1960–1961 гг.).
В 1956–1957 гг. и 1959–1960 гг. стажировался в Московском государственном университете. С 1972 г. — профессор Женевского университета, с 2000 г. — заслуженный профессор. С 1997 по 2000 гг. — директор Европейского института в Университете Женевы. В 2002–
2010 гг. — ректор Русского университета имени М. В. Ломоносова
в Женеве. Член Европейской академии (Лондон). Доктор honoris
causa Национального университета «Киево-могилянская академия»
(Украина), Института русской литературы Российской академии
наук (Пушкинский Дом), и Харбинского университета (Китай). Член
редколлегии литературного, публицистического и религиозного
журнала «Континент».
Соредактор «Истории русской литературы» в 6 тт., вышедшей
на французском и итальянском языках (1987–2005); редактор исторического сборника «Урочища русской памяти», первый том кото-
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рого вышел в 2007 г. В 2011 г. в Музее Мартина Бодмера (Женева)
организовал первую большую выставку рукописей Солженицына
«Александр Солженицын: Отвага писать». Лауреат Ордена Почетного Легиона.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На французском языке:
1. Vivre en russe. — Lausanne: L’Âge d’Homme, 2007. — 485 p.
2. Le Phénomène Soljénitsyne. — Paris: Fayard, 2009. — 478 p.
На русском языке:
3. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. — М.: Высшая школа, 1999. — 199 с.
4. Александр Солженицын: Борец и писатель. — СПб: Вита Нова,
2014. — 336 с.
Контактные данные: nivat.gm@wanadoo.fr; персональный сайт:
http://nivat.free.fr/index.php

Никитин Валентин Арсентьевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Сфера научной работы: русская религиозная философия, история
социально-политической и богословской мысли
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. Соловьев, К. П. Победоносцев, Н. Ф. Федоров, П. Флоренский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1947 году в городе Тбилиси.
В 1971 г. окончил филологический факультет Тбилисского университета. С 1973 г. — старший библиотекарь научной библиотеки
МГУ. Литературный консультант издательства «Молодая гвардия»,
рецензент журнала «Студенческий меридиан». Преподавал русский
язык и литературу в Московском энергетическом институте (1975–
1976). С 1976 по 1997 г. редактор в Издательском отделе Московского Патриархата (с 1985 г. — ст. научный редактор, с 1991 г. — зав.
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отделом «Вера и знание»). С 1993 г. — сотрудник Отдела религиозного образования и катехизации. Гл. редактор журнала «Путь Православия». В 1995–1996 гг. был главным редактором радиостанции
«София». Редактор радио «Благовест» (1996–2000), гл. ред. радиопрограммы «Логос» на протестантской радиостанции «Радио Центр» (с
1998 г.) С 1996 г. является председателем научной конференции «Церковь и культура» на ежегодных Международных образовательных
Рождественских чтениях. Член исполкома «Союза православных
граждан России» (с 1999 г.). В 1991–1993 гг. — председатель комиссии по культуре «Союза православных братств»; в 1994–1997 гг. —
член политсовета Российского христианского демократического
движения (РХДД). В 1991–1995 гг. — член редколлегии газеты «Путь»;
с 1995 г. — член редколлегии издательства «Крутицкое подворье».
Член редколлегии журнала «Вестник РХД»(с 2000 г.). В 2003 г. награжден большой серебряной медалью «Международной Академии
информатизации» (МАИ) «За утверждение гуманитарных начал мирового информационного сообщества». Действительный член РАЕН
(с 2001 г.).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Богоискательство» и богоборчество Л. Толстого // Прометей. —
1980. — Вып. 12.
2. Храмовое действо как синтез искусств. Священник Павел Флоренский и Николай Федоров // В. Р. Х. Д. 1988. — № 153.
3. Ф. М. Достоевский, православие и «русская идея» // В. Р. Х. Д. 1989. —
№ 155.
4. Гоголь и Н. Ф. Федоров. «Мертвые души» и живое дело // Символ. — 1989. — № 21.
5. Священник Павел Флоренский и А. С. Хомяков. Парадоксы и метаморфозы славянофильства // Путь. — 1993. — № 3–4.
6. Издания К. П. Победоносцева и его духовно-просветительская деятельность // Книга в России. Гнозис и «священное безмолвие»;
Урания. — 1994. — № 1.
7. Религиозно-философские искания Льва Толстого // Введение в
русскую философию. — М.: Интерпракс, 1995.
8. К. П. Победоносцев и Ф. М. Достоевский. Между западниками и
славянофилами // Путь Православия. — 1995. — № 4.
9. Священник Павел Флоренский, масонство и оккультизм // Ниша.
Лос-Анджелес. — 1996. — № 1.
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Никоненко Виталий Сергеевич (1942–2013)
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
Подразделение: философский факультет
Должность: профессор кафедры истории русской философии
Сфера научной работы: русская философия, русская социально-политическая мысль
Изучаемые мыслители: Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 4 марта 1942 г. в г. Полтаве. В 1970 г. окончил философский факультет Ленинградского государственного университета
им. А. А. Жданова. По завершении аспирантуры в 1973 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Проблема логико-гносеологического
обоснования принципа детерминизма в философии и физике», а в
1986 г. — докторскую диссертацию «Материализм Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева». С 1973 г. работал на кафедре истории философии философского факультета СПбГУ, пройдя
все ступени преподавательской карьеры (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор). С 1990 г. — профессор кафедры истории русской философии. Заслуженный работник высшей школы РФ.
Имел ряд правительственных наград. Умер в апреле 2013 г.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Материализм Н. Г. Чернышевского. — Л.: Наука, 1979. — 151 с. (Соавтор С. С. Волк).
2. Материализм Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. — Л.: Наука, 1983. — 151 с.
3. Николай Александрович Добролюбов. — М.: Наука, 1985. — 191 с.
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4. Г. В. Плеханов и прогрессивные традиции русской философии. —
Л.: Наука, 1986. — 31 с. (Соавтор С. С. Волк).
5. Русская философия накануне петровских преобразований. — СПб:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. — 216 с.
6. Платон в оценке Писарева и Соловьева // Вече. Альманах русской
философии и культуры. — 2003. — Вып. 14. — С. 19–33.
7. Радищев о Ломоносове // Вече. Журнал русской философии и
культуры. — 2011. — Вып. 23. — С. 68–75.
8. Диалектический метод А. И. Герцена // Вече. Журнал русской философии и культуры. — 2012. — Вып. 24. — С. 24–40.

Новикова Лидия Ивановна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Института философии РАН
Должность: главный научный сотрудник Института философии РАН
Сфера научной работы: эстетика, социальная философия, евразийство, русская идея, истоки и традиции русского либерализма
Изучаемые мыслители: Н. Н. Алексеев, С. И. Гессен, Л. П. Карсавин, П. Н. Милюков, П. Н. Савицкий, П. Б. Струве, П. П. Сувчинский,
Н. С. Трубецкой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1927 г. в с. Алексине Смоленской области. В 1950 г.
окончила исторический факультет Московского городского педагогического института и там же в 1954 г. защитила кандидатскую диссертацию по социальной философии.
С 1954 г. работала на кафедре философии в Московском инженерно-экономическом институте. С 1962 до 197 5 гг. работала старшим
преподавателем, доцентом на кафедре эстетики философского факультета МГУ. С 1975 г. в Институте философии АН СССР (РАН). Одновременно с работой в институте преподавала эстетику в высшем
Театральном училище им. М. Щепкина. Докторскую диссертацию
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Осипов Игорь Дмитриевич
защитила в 1978 г. — «Эстетическая деятельность в системе общественной практики».
В 1983 г. выступила инициатором Всесоюзного координационного совещания «Цивилизация и исторический процесс», на котором
выступила с основным докладом. В 1989 г. под ее руководством была
образована группа «Русские источники современной социальной
философии». Результаты исследований представлены в жанре научно откомментированных антологий.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Три модели развития России / Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская;
Рос. акад. наук. Ин-т философии — М.: ИФ РАН, 2000. — 270 с.

Осипов Игорь Дмитриевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет
Должность: заведующий кафедрой истории философии института
философии Санкт-Петербургского государственного университета
Сфера научной работы: история русской философии, история русской политико-правовой мысли, философии права
Изучаемые мыслители: М. М. Сперанский, Б. Н. Чичерин, А. И. Веденский, М. М. Ковалевский, В. С. Соловьев, И. А. Ильин, С. Н. Булгаков, Т. Н. Грановский, Н. И. Кареев, В. П. Тугаринов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в Львове 26 апреля 1948 г. В 1973 закончил философский
факультет ЛГУ им. А. А. Жданова. В 1978 г. закончил аспирантуру того
же факультета. С 1975 по 1985 гг. работал на кафедре философии Ленинградского института машиностроения. С 1985 г. — доцент, с 2002 г. —
профессор СПбГУ. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме: «Критика В. И. Лениным веховской концепции культуры». В
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Павлов Алексей Терентьевич
1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Философские основания русского либерализма XIX — начала XX в.». Автор более 200
научных публикаций. Член диссертационного Совета философского
факультета СПбГУ по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Обобщил и концептуально выявил теоретические и культурные
особенности развития философии русского либерализма. В этой связи выделил такие ее особенности, как универсализм, соборность,
этатизм. Рассматривая основные проблемы формирования философской политики и права в России, показал их обусловленность
конкретными культурными особенностями развития России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Философия русского либерализма: XIX — нач. XX в. — СПб: Издво Санкт-Петербургского университета, 1996. — 191 с.
2. Философия политики М. М. Сперанского. — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. — 52 с.
3. Теоретические основания критицизма А. И. Введенского. — СПб:
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004. — 54 с.
4. Философия хозяйства С. Н. Булгакова // Вестник СПбГУ. Серия 6. —
2004. — № 2.
5. Аксиология русского консерватизма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России. — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004. — С. 106–118.
6. Власть и предпринимательство в России: историко-культурный
аспект взаимоотношений // Формирование системы цивилизованного лоббизма в России. — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2006. — С. 87–100.
Контактные данные: idosipov@mail.ru

Павлов Алексей Терентьевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
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Подразделение: философский факультет
Должность: профессор кафедры истории русской философии
Сфера научной работы: русская философия, история общественной
мысли России, история преподавания философии в университетах
России
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, С. Н. Трубецкой,
В. Г. Белинский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1929 году в городе Вольск Саратовской области.
Окончил философский факультет МГУ (1952), аспирантуру по
кафедре истории философии народов СССР (1955). После окончания
университета до 1962 работал в научно-издательском отделе Главного архивного управления при Совете Министров СССР. С 1962 на
преподавательской работе на кафедре философии Академии строительства и архитектуры СССР. С 1964 по настоящее время работает
на кафедре истории философии народов СССР (ныне — кафедра истории русской философии) философского факультета МГУ. С 1965 — доцент, с 1990 — профессор.
Был заместителем главного редактора журнала «ФН» (1965–1969,
1978–1987), членом редакционной коллегии — редактором отдела
того же журнала (1987–1992). В 1969–1974 выполнял обязанности ученого секретаря Научного совета АН СССР по истории общественной
мысли.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. От дворянской революционности к революционному демократизму (идейная эволюция А. И. Герцена). — М.: Наука, 1977.
2. А. И. Герцен — родоначальник русского крестьянского утопического социализма // История русского утопического социализма
XIX века. — М.: Наука, 1985.
3. Утопический социализм Н. П. Огарева // История русского утопического социализма XIX века. — М.: Наука, 1985.
4. Оценка философских взглядов Н. П. Огарева в русской и советской историографии (к 175-летию со дня рождения) // Философские науки, № 11. — М.: Наука, 1988. — С. 34–43.
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5. Жизнь и деятельность Кн. С. Н. Трубецкого как объект научного изучения (рецензия на книгу: О. Т. Ермишин. Князь С. Н. Трубецкой. Жизнь и философия: Биография // Философские науки. —
2013. — № 2. — С. 146–152.
6. Взгляды В. Г. Белинского на исторический процесс и их оценка
Г. В. Плехановым // Философские науки. — 1986. — № 3. — С. 66–73.

Пайпс Ричард Эдгар (Pipes Richard Edgar)
Ученая степень и звание: доктор философии по истории
Страна: США
Научное учреждение: Гарвардский университет
Должность: почётный профессор
Сфера научной работы: русский консерватизм, русский либерализм, русский коммунизм
Изучаемые мыслители: Н. М. Карамзин, Л. А. Тихомиров, С. С. Уваров, Б. П. Струве и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 11 июля 1923 в г. Цешин (Польша) в еврейской семье. В
1939 г. его семья эмигрировала в США. Учился в колледже Маскингам
(англ. Muskingum) в Огайо. В 1943 г. поступил на службу в американскую авиацию, получил американское гражданство. Прошёл подготовку к работе переводчика с русского для работы на американской
авиабазе в Полтаве. После окончания войны был демобилизован в
звании «лейтенант запаса по специальности военная разведка и допрос военнопленных».
Поступил в Корнелльский университет, затем продолжил образование в Гарвардском университете. Его научным руководителем
был Крейн Бринтон, известный специалист в области истории европейской мысли. Специализация по истории России происходила под
руководством профессора М. Карповича. Ещё за два года до защиты
докторской диссертации в 1950 г., начал работать помощником преподавателя в Гарвардском университете. С 1958 по 1996 гг. — про-
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фессор, с 1996 — почётный профессор Гарвардского университета. В
1968–1973 гг. — директор Исследовательского Центра по изучению
России при Гарвардском университете. С 1973 по 1978 — главный
научный консультант Института по исследованию России при Стэнфордском университете.
В 1976 г. возглавил команду Б (Team B) — команда аналитиков
при ЦРУ, созданная для проведения независимой экспертизы оценки угроз от СССР в противовес Команде А, состоявшей из аналитиков
ЦРУ. В 1981–1982 гг. — эксперт Совета по национальной безопасности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На английском языке:
1. Karamzin’s Memoir on Ancient and Modern Russia. A translation and
analysis. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959. — 266 p.
2. The Russian Intelligentsia. — New York: Columbia University Press,
1961. — 234 p.
3. Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement, 1885–
1897. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963. — 154 p.
На русском языке:
4. Струве. Биография в 2. тт. — М.: Моск. шк. полит. исслед., 2001. —
Т. 1: Струве: левый либерал, 1870–1905 / Пер. с англ. А. Цуканова. — 2001. — 549 с.; Т. 2: Струве: левый либерал, 1905–1944 / Пер. с
англ. А. Захарова. — 2001. — 677 с.
5. Коммунизм. — М.: Московская школа политических исследований, 2002. — 201 с.
6. Русский консерватизм и его критики. Исследование политической культуры. — М.: Новое издательство, 2008. — 250 с.
7. Лев Тихомиров: революционер поневоле // Неприкосновенный
запас. № 4. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.
8. Сергей Семенович Уваров: жизнеописание. — М.: Посев, 2013. — 80 с.

Пак Хюн (Хён) Бон
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Корея (проживает во Владивостоке)
Должность: руководитель Национальной организации туризма Кореи (НОТК) во Владивостоке
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Панарин Александр Сергеевич (1940–2003)
Сфера научной работы: либерализм, социализм
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, П. Б.
Струве и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1964 г. в Сеуле.
Окончив сначала бакалавриат, затем магистратуру университета Соган, отправился учиться в Россию. В 2000 г. окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета, успешно
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Либеральные и социалистические традиции в России». После того преподавал в СПбГУ,
читал лекции о Корее и об отношениях между Кореей и Россией. В
период с 2002 г. по 2007 г., проживая в Северной столице, руководил
собственным бизнесом в области международного консалтинга. Нынешнюю должность занимает с 2008 г. Женат, имеет двух детей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Либеральная и социалистическая традиции в России: Опыт политологического анализа : дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.01 /
Пак Хюн Бон. — СПб, 2000. — 162 с.
Контактные данные: knto_vl@mail.ru (НОТК) во Владивостоке

Панарин Александр Сергеевич (1940–2003)
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: профессор, заведующий кафедрой политологии
Сфера научной работы: история социально-политической мысли
России, политическая философия
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Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, А. Ф. Лосев, Н. О. Лосский, В. В. Розанов, С. Л. Франк,
В. И. Ленин, И. В. Сталин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1940 году в Донецкой области Украины.
Окончил философский факультет (1966) и аспирантуру (1971)
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Работал ассистентом на кафедре философии Московского института народного хозяйства (1966–1968; 1972–1975), затем — старшим
преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой управления, деканом факультета экономики и управления Института повышения
квалификации руководящих работников и специалистов Миннефтехимпрома СССР (1976–1984). С 1984 — в Институте философии АН СССР:
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором (с 1989), заведующий лабораторией (с 1992), руководитель Центра социально-философских исследований Института
философии РАН. Работал в Академии славянской культуры (с 1992).
Профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой теоретической политологии философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1989). Умер в 2003 году.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX
века. — М.: Едиториал УРСС, 1998.
2. Стиль «ретро» в идеологии и политике (критические очерки
французского неоконсерватизма). — М.: Мысль, 1989.
3. Политическая антропология (в соавторстве с: В. В. Ильин, А. С. Панарин, Д. В. Бадовский). — М.: Издательство Московского университета, 1995.
4. Реформы и контрреформы в России (в соавторстве с: В. В. Ильин,
А. С. Ахиезер). — М.: Издательство Московского университета,
1996. — 400 с.
5. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI
веке. — М.: Издательство Московского университета, 1998.
6. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 272 с.
7. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. — Изд-во:
Университет, 2000. — 320 с.
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8. Православная цивилизация в глобальном мире. — М.: Алгоритм, 2002.
9. Народ без элиты — М.: Алгоритм, 2006.
10. Правда железного занавеса — М.: Алгоритм, 2007.

Пантин Игорь Константинович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Подразделение: Сектор истории политической философии
Должность: главный научный сотрудник
Сфера научной работы: история политической мысли в России
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, В. И. Ленин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1930 г. в Вологодской области, д. Новая Слуда. В 1954 г.
окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в
1957 г. аспирантуру по кафедре истории философии народов СССР.
В 1958–1964 гг. работал в Политиздате. С 1964 по 1979 гг. — заведующий кафедрой философии Всесоюзного заочного института пищевой промышленности, зав. сектором в Институте международного
рабочего движения АН СССР. Кандидатская диссертация — «Борьба
материализма и позитивизма в русской философии (2-я половина
XIX в.)» (1963 г.). Докторская диссертация — «Социальная мысль в
России: переход от народничества к марксизму» (1975 г.).
С 1983 г. — главный редактор, с 1997 г. политический директор журнала «Полис» («Политические исследования»). С 2001 по 2008 гг. — заведующий сектором истории политической философии Института философии Российской Академии наук (2001–2008 гг.). С 2008 г по настоящее
время — главный научный сотрудник Института философии Российской Академии наук. В 2004–2005 гг. — руководитель проекта «История
политической мысли 19 века в Европе». Председатель специализированного Совета по защите диссертаций по политологии в ИФ РАН.
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Парсамов Вадим Суренович
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Судьбы демократии в России. — М.: Институт философии РАН,
2004. — 194 с.
2. Ленин — большевизм — русская революция (размышления в
связи с одной книгой) // Вопросы философии. — 2005. — № 4. —
С. 51–65.
3. А. И. Герцен: начало либерального социализма // Вопросы философии. — 2006. — № 3. — С. 118–131.
4. Европейская философско-политическая мысль XIX в.: коллективная монография. — М.: Наука, 2008. — 486 с. (в соавторстве).
5. Русская политическая мысль в историческом измерении // Полис. Политические исследования. — 2009. — № 6. — С. 48–67.
6. Социалистическая идея: Герцен versus Маркс // Вопросы философии. — 2010. — № 12. — С. 69–75.
7. Русская революция: идеи, идеология, политическая практика. —
М.: Летний сад, 2015. — 294 с.
Контактные данные: i.pantin@mail.ru

Парсамов Вадим Суренович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор школа исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических
исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ)
Сфера научной работы: история русской социально-политической
мысли, декабризм, либерализм
Изучаемые мыслители: П. И. Пестель, М. С. Лунин, П. Я. Чаадаев,
С. С. Уваров и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 21 ноября 1960 г. в Саратове.
В 1986 г. окончил филологический факультет Тартуского университета. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Идея национальной самобытности в преобразовательных проектах П. И. Пестеля»; в 2002 г. — докторскую диссертацию по теме
«Декабристы и культурно-политические традиции Франции конца
XVIII-начала XIX вв.». В 1990–1995 гг. — преподаватель кафедры русской литературы Ужгородского университета. С 1995 по 2002 гг. —
доцент, а с 2002 по 2010 гг. — профессор кафедры истории России
Саратовского государственного университета. В 2010–2013 гг. — профессор кафедры истории России средневековья и нового времени
РГГУ. С 2013 г. по настоящее время — главный научный сотрудник
ИГИТИ им. А. В. Полетаева НИУ ВШЭ. В 2010 г. — составитель, автор
вступительных статей и комментариев к избранным сочинениям
А. С. Шишкова, С. С. Уварова, М. М. Сперанского в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Декабристы и французский либерализм. — М.: Полимед, 2001. —
2. Жозеф де Местр и Михаил Орлов: (к истокам политической биографии декабриста) // Отечественная история. — 2001. — № 1. —
С. 24–45.
3. Жозеф де Местр и Александр Стурдза: Из истории религиозных
идей Александровской эпохи: Пособие по спецкурсу. — Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 2003. — 180 с.
4. К спорам о Просвещении в России начала XIX века (Ж. де Местр и
А. С. Стурдза) // Освободительное движение в России: межвуз. сб.
науч. тр. (Саратов). — 2006. — Вып. 21. — С. 20–29.
5. Декабристы и Франция. — М.: Изд. центр Российского гос. гуманитарного ун-та, 2010. — 431 с.
6. Устав Союза благоденствия и литературный канон // Пушкинские чтения в Тарту к 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт. —
Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. — С. 309–319.
7. Конструирование идеи народной войны в 1812 году // Новое литературное обозрение. — 2012. — № 118. — С. 69–94.
Контактные данные: vparsamov@hse.ru
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Пахомов Виталий Гаврилович
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный социальный
университет
Подразделение: факультет юриспруденции и ювенальной юстиции
Должность: заведующий кафедрой теории и истории государства и
права
Сфера научной работы: идеи федерализма в истории политико-правовой мысли России, русская социально-политическая мысль, теория разделения властей, правовое и социальное государство
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин, декабристы,
Б. Н. Чичерин, А. П. Щапов, Н. И. Костомаров и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 3 июля 1939 г. в Липецкой области.
В 1973 году окончил исторический факультет Калининского государственного университета. С 1959 по 1991 год служил в Вооруженных силах СССР. Полковник в отставке. Член Диссертационного Совета по юридическим наукам РГСУ.
В 2003 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Идеи федерализма в истории политико-правовой мысли России: конец XVIII–
XX в. в.». Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР 3 степени»
и 11 медалями. Автор свыше 50 работ и публикаций.
Пахомов В. Г. изучает исторические условия возникновения и
содержания федеративных проектов в России с конца XVII — начала XIX века. Исследователь анализирует причины возникновения
политико-правовых теорий федерализма в Российской империи.
Кроме того, автор раскрывает связь федеративных доктрин представителей русской социально-политической мысли с идеями мыслителей зарубежья. Анализируя теоретические аспекты современного
федерализма на основе широкого круга отечественных и зарубеж-
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ных источников, Пахомов В. Г. выявляет важнейшие характеристики и основные понятия федерализма. Важным методологическим
моментом в трудах ученого является разграничение понятий «федерация» и «федерализм».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Основы истории правовых и политических учений: учеб. пособие. — М.: МГАПИ, 2000. — 255 с.
2. Идеи федерализма в истории политико-правовой мысли России
(конец XVIII–XX вв.). — М.: Союз, 2003. — 397 с.
Контактные данные: kafedra-611@mail.ru

Пащенко Виталий Яковлевич (1940–2007)
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор.
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Сфера научной работы: общая теория идеологии, политическая
идеология евразийства
Изучаемые мыслители: Н. Н. Алексеев, Л. Н. Гумелев, А. Кожевников, Н. С. Трубецкой П. П. Сувчинский Р. О. Якобсон и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1940 г. в п. Стрельники Черниговской области. В 1965 г.
окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 1965–1969 гг. преподавал философию в Новосибирске. С 1972 по
2007 гг. работал на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, являлся доцентом кафедры социальной философии (2002 г.).
Было присвоено ученое звание профессора, а также почетное звание
«Заслуженный преподаватель МГУ».
В Московском университете читал спецкурсы: «Историческая
философия евразийства», «Идеология глобализма», «Общая теория
идеологии».
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В 1980–1985 гг. преподавал философию в вузах Монголии. С 1989 г.
возглавлял общественно-политический Центр МГУ, сменив на этом
посту А. С. Панарина. Его кандидатская диссертация посвящена проблеме истины в философской антропологии гуманизма (1972). Докторская диссертация — «Идеология евразийства» (2000 г.).
Усилиями Виталия Яковлевича и его жены — московского социолога З. Н. Осадченко был создан журнал «Евразийские тетради»,
который мыслился как продолжение тех, легендарных пражских
«Евразийских тетрадей» 1930-х гг., которые выпускали сами Савицкий и Трубецкой. Подготовил 17 кандидатов и одного доктора наук.
Опубликовал более 65 научных работ.
Прослеживал глубинные связи евразийского учения с многовековой историей русской цивилизации. Считал, что постигая тайну
исторического бытия народа, евразийцы заботились о сохранении
его жизненного пространства. Утверждал, что синтетическая идеология евразийцев может и должна сыграть важную роль в развитии России, в выходе ее из кризиса, в котором она оказалась на
рубеже веков и тысячелетий. Рассматривал евразийскую идею, как
единое пространственно-временной континуум, на базе которого
строилась особая евразийская цивилизация (общее месторазвитие
и общая историческая судьба составляющих ее народов), — инвариант русской идеи. Рассматривал возрождение России только на основе евразийства (по Гумилеву). Первым указал на международное
значение евразийства, а именно на связь, ведущие от евразийцев
Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона к французским структуралистам
и, прежде всего, к Леви-Строссу, и от евразийского философа А. Кожевникова, который впоследствии стал печататься на французском
языке под псевдонимом Кожев, к европейским неомарксистам.
Ввел в научный оборот фундаментальный труд евразийца
Н. Н. Алексеева «Пути и судьбы марксизма» и указал на актуальность и глубину евразийского анализа марксизма.
Планировал издать «Евразийскую энциклопедию», которая содержала бы статьи о представителях евразийства, его истории, основных понятиях и парадигмах.
Скончался 28 сентября 2007 г. в Москве.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идеология евразийства. — М.: Издательство Московского университета, 2000. — 445 с.
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2. Восемьдесят лет евразийству // Вестник Московского университета. Сер. «Философия». — 2001. — № 2, 3.
3. Социальная философия евразийства. — М.: Альфа, 2003. — 365 с.
4. Социальная философия евразийства: сборник статей памяти
В. Я. Пащенко / Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова; [под ред. Ю. В. Колесниченко, А. В. Ахматова]. —
М.: Современные тетради, 2009. — 127 с.

Перевезенцев Сергей Вячеславович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: профессор кафедры истории социально-политических
учений
Сфера научной работы: история духовно-политической мысли,
история социально-политических учений, история философии,
история России, методология исторического познания
Изучаемые мыслители: Владимир Мономах, Иван Грозный, Нил
Сорский, В. Н. Татищев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1960 г. в пос. Тучково Рузского района Московской области.
В 1982 г. окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института (Московский педагогический
государственный университет). После окончания института работал учителем истории в школе. С 1985 г. работал в издательстве «Молодая гвардия», затем заместителем главного редактора журнала
«Детская Роман-газета», первым заместителем главного редактора
Редакционно-издательского дома «Роман-газета XXI век».

348

Перевезенцев Сергей Вячеславович
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Идейные
истоки историко-философских воззрений В. Н. Татищева. Сравнительный анализ историко-философских концепций С. Пуфендорфа,
Х. Вольфа и В. Н. Татищева». В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Исторические судьбы России в трудах русских мыслителей XI–XVII вв.». С 2004 г. по совместительству преподавал на кафедре истории социально-политических учений МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2010 г. — профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2012 году по совместительству стал деканом историко-филологического факультета Российского православного университета
(Православного института св. Иоанна Богослова).
С 1995 г. — член Союза писателей России, с 2004 — сопредседатель
Правления Союза писателей России. Лауреат литературных премий
им. Э. Ф. Володина (2002), им. Н. М. Карамзина (2003), Всероссийской
литературной премии «Александр Невский» (2005), Большой Литературной премии России (2010), Литературной премии «Прохоровское
поле» (2012), а также премий Ассоциации книгоиздателей (АСКИ)
«Лучшая книга 2001 года», «Лучшая книга 2004 года», «Лучшая книга
2005 года», премия «Триумф» Международного конкурса «Искусство
книги» (2004), премии Росархива (2010, 2012).
Автор более 40 научных, учебных, научно-художественных и художественных книг, более 400 статей. Автор, соавтор, составитель
или научный редактор 12 учебно-методических изданий для высшей школы. Соавтор линии учебников по истории России для 6–11
классов общеобразовательных учреждений.
Обосновывает в своих работах своеобразие и самостоятельность
русской цивилизации, разрабатывает проблемы специфики русского национального сознания. Изучение проблем отечественной философии привело его к выводу о том, что самобытная русская философия с древнейших времен существует в форме религиозной (православной) философии.
На основе новых методологических принципов, он впервые осуществил комплексный подход к исследованию русской религиозно-философской мысли XI–XVII вв. и представлений русских мыслителей об исторических судьбах России; выявил влияние религиозно-философской мысли на решение государственно-национальных
задач развития России; показал ведущее значение православного
миросозерцания в жизни русского общества. Занимается вопросами
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методологии православного понимании истории, участвует в теоретической разработке принципов современного русского консерватизма.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская религиозно-философская мысль X–XVII вв. (Основные
идеи и тенденции развития). — М.: Прометей, 1999. — 432 с.
2. Россия. Великая судьба. — М.: Белый город, 2003. — 704 с.
3. Смысл русской истории. — М.: Вече, 2004. — 496 с.
4. Русский выбор: Очерки национального самосознания. — М.: Русскiй мiръ, 2007. — 416 с.
5. К вопросу о специфике русской политической мысли XI–XVII вв //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 2008. — № 4. — С. 11–22.
6. Грозный царь: известный и неведомый... Очерк-размышление //
Наш современник. — 2010. — № 4. — С. 217–243.
7. К вопросу об идейных истоках русского консерватизма. Статья
первая // Мир и политика. — 2011. — 2011. — № 6 (57). — Июнь. —
С. 20–28.
8. К вопросу об идейных истоках русского консерватизма. Статья
вторая // Мир и политика. — 2011. — 2011. — № 7 (58). — Июль. —
С. 26–33.
9. Образ правителя в сочинениях русских мыслителей X–XII вв. //
Вестник Российской нации. — 2015. — Т. 4. — № 4 (42). — С. 64–77.
Контактные данные: serp1380@yandex.ru

Перлина Нина (Perlina Nina)
Ученая степень и звание: почетный профессор (PhD) Индианского
университета в Блумингтоне
Страна: США
Научное учреждение: Индианский университет в Блумингтоне
(Indiana University Bloomington)
Подразделение: факультет славянских и восточно-европейских
языков и культур
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Должность: профессор
Сфера научной работы: русская литература XIX–XX веков, русская
политическая мысль, творчество Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1939 г. в Ленинграде.
Почетный профессор факультета славянских и восточно-европейских языков и культур Индианского университета в Блумингтоне. Ее жизненный путь начался с блокадного Ленинграда. Она на
протяжении всего своего творчества развивала «петербургская тема
в русской литературе», исследуя творчество мыслителей XIIIV–XX
веков — от Пушкина, Гоголя, Достоевского, до Набокова. Ее интересует как философская эстетика, так и социально-политическое содержание текстов мыслителей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на русском языке:
1. Общий хор и отдельные голоса // «НЛО». — 2006. — № 82 г.
2. Достоевский в собрании сочинений М. Бахтина: от «проблем
творчества» до «проблем поэтики» // «Вопросы литературы». —
2013. — № 4 г.
3. Гофманиана Крошки Цореса и терциада Крошки Цахеса // «Вопросы литературы». — 2013. — № 5 г.
4. Родословие Достоевского в свете генетики: «Хроника рода Достоевского» (1933) — «Хроника рода Достоевских» (2013) // «Знамя». —
2014. — № 3 г.
Контактные данные: perlina@indiana.edu

Пивоваров Юрий Сергеевич
Ученая степень и звание: академик РАН, доктор политических
наук, профессор
Страна: Россия
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Научное учреждение: МГУ имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: заведующий кафедрой сравнительной политологии
Сфера научной работы: история русской общественно-политической мысли, история политической культуры и государственности
России, сравнительно-исторический анализ политической мысли и
политической культуры России и Запада
Изучаемые мыслители: П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
А. И. Изгоев, Н. М. Карамзин, Б. А. Кистяковский, Н. Н. Разумович,
С. Л. Франк и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1950 г.
В 1972 г. окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений
(МГИМО) МИД СССР.
В 1975 г. окончил очную аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. Учёную
степень кандидата исторических наук получил в 1981 г. С 1996 г.
доктор политических наук. В 1996 г. присвоено учёное звание профессора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова. Член-корреспондент Российской Академии наук (РАН) с
1997 г., академик РАН с 2006 г. С 1976 г. работает в Институте научной
информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР. С 1998 по
2015 гг. директор ИНИОН РАН, одновременно заведующий отделом
политологии и правоведения ИНИОН РАН. Президент Российской
ассоциации политической науки (РАПН) с февраля 2001 г., почётный
президент РАПН с 2004 г.
Член Бюро Историко-филологического отделения РАН, член Бюро
Библиотечно-информационного совета РАН, член Бюро Совета по евразийской экономической интеграции РАН, член Бюро Российского
исторического общества, член Бюро Национального комитета историков, председатель Российско-венгерской комиссии историков,
председатель Экспертного совета по истории ВАК РФ, член Президиума Российского общества политологов. Работает в Московском
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государственном университете имени М. В. Ломоносова с 1996 г. С
2010 г. заведующий кафедрой сравнительной политологии факультет политологии МГУ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская история как «русская идея»: историко-философские
предпосылки (Часть I) // Россия и современный мир. — 2003. —
№ 2 (39). — С. 5–27.
2. Русская история как «русская идея». Часть II. властецентричные
и идеологические основания // Россия и современный мир. —
2003. — № 3 (40). — С. 5–29.
3. Два века русской мысли. — М.: ИНИОН РАН, 2006. — 476 с.
4. Русская политическая традиция и современность. — М.: ИНИОН
РАН, 2006. — 256 с.
5. Александр Изгоев о Русской революции // Труды по Россиеведению. — 2009. — № 1. — С. 341–343.
6. Русская политическая мысль как предпосылка русской политической науки // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. — 2009. — № 3. — С. 49–74.
7. О. Александр Шмеман о России // Труды по россиеведению.Сб. научн. тр. Центр россиеведения; Гл. ред. И. И. Глебова. — М.: ИНИОН
РАН, 2010. — С. 379–409.
8. О соотношении русской политической наукии русской политической мысли // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал
политической философии и социологии политики). — 2011. —
№ 3 (62). — С. 6–21.
9. «Последний дворянин у власти»: к 150-летию со дня рождения
П. А. Столыпина (Интервью с академиком РАН Ю. С. Пивоваровым) // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. — 2012. — № 2. — С. 3–11.
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Страна: Россия
Научное учреждение: Школа педагогики филиала Дальневосточного Федерального университета в г. Уссурийске
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Должность: директор Школы педагогики филиала Дальневосточного Федерального университета в г. Уссурийске
Сфера научной работы: история русской религиозной философии
и российской политологии, философия религии, философия культуры, философская антропология
Изучаемые мыслители: Б. А. Кистяковский, В. В. Розанов, Ф. А. Голубинский, В. Н. Карпов, Ф. Ф. Сидонский, Д. С. Мережковский, В. И. Несмелов, К. Н. Леонтьев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 13 июля 1966 г. в г. Артёме Приморского края. С 1983
по 1988 гг. — студент факультета истории и права УГПИ. С 1988 по
1989 гг. — на годичной стажировке в Московском государственном
педагогическом институте имени В. И. Ленина. В 1990–1993 гг. —
аспирант кафедры философии Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Социально-философские и мифологические основания „Религии жизни“
В. В. Розанова (Опыт интерпретации)». В 1993–1996 гг. — докторант
кафедры философии МПГУ. В декабре 1996 г. защитил докторскую
диссертацию по специальности «история философии» (09.00.03) по
теме «Становление и развитие православной персонологии в России на протяжении XIX века». С января 1997 г. — доцент, с марта
1997 г. — профессор кафедры социологии, экономики и философии
УГПИ. С июля 1999 г. по сентябрь 2008 г. — проректор по научной
работе УГПИ. В 2011 г. назначен директором Школы педагогики
ДВФУ и директором филиала ДВФУ г. Уссурийске. С 2002 г. является академиком Российской академии политической науки. Является победителем конкурсов грантов Губернатора Приморского края
(1997 г.), Министерства образования Российской Федерации (2002 г.),
Президента Российской Федерации (2005 г.), а также конкурса грантов Российского гуманитарного научного фонда (2008 г.). В настоящее время является членом четырёх диссертационных советов: объединённых докторских диссертационных советов по философским
наукам при Амурском государственном университете, Дальневосточном государственном университете путей сообщения, Дальневосточном государственном техническом университете, а также по
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политическим наукам при ДВФУ. Член научно-методического совета по философским наукам при Министерстве образования и науки
РФ. Является автором свыше 70 научных и научно-методических работ на русском и английском языках. Награждён нагрудным знаком
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Пишун С. В. возглавляет научную школу духовно-академического философского теизма XIX в. Его исследования посвящены раскрытию собственно православного философского понимания человека,
а также репрезентации православного взгляда на природу личности, её свободу. Помимо системного изучения православных течений XIX века, автор предлагает самостоятельную интерпретацию
православного философско-метафизического учения о человеке.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Социальная философия В. В. Розанова. — Владивосток: ДВГУ,
1993. — 152 с.
2. Православная персонология и духовно-академический теизм XIX
века. — М.: Прометей, 1996. — 428 с.
3. Курс лекций по истории древнекитайской философии. — Уссурийск: Издательство УГПИ, 2000. — 116 с.
4. Концептуальные основания политического учения Б. А. Кистяковского. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — 169 с.
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Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Окончила Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова. В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Учение И. Канта о праве и государстве»; в 2010 г. — докторскую
диссертацию на тему «Программа реформ в политико-правовой идеологии раннего народничества». Является профессором кафедры
истории государства и права. Преподает историю государства и права зарубежных стран, римское право. Имеет благодарность Президента РФ, звание «Ветеран МГЮА».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Поликарпова, Е. В. Идеология народничества в России. — М.: Профобразование, 2001. — 368 с.
2. Российские фабианцы: политико-правовые идеи основателей народничества // Государство и право. — 2005. — № 10. — С. 84–93.
3. От какого наследства не стоит отказываться (политико-правовые
идеи народничества) // Lex Russica. — 2007. — Т. LXVI. — № 1. —
С. 5–26.
4. Начала российской конституции в политико-правовой идеологии народничества // Lex Russica. — 2008. — Т. LXVII. — № 3. —
С. 466–503.
5. Программа реформ в идеологии раннего народничества // Вестник Саратовской государственной юридической академии. —
2009. — № 3 (67). — С. 197–203.
6. Проблема «laissez faire» в идеологии раннего народничества // Lex
Russica. — 2009. — Т. LXVIII. — № 2. — С. 370–395.
7. Формирование народнической альтернативы аграрному законодательству 1861 года // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. — 2010. — № 2 (72). — С. 43–49.
8. Основатели народничества о методах социальных преобразований // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2010. — № 5. —
С. 116–122.
9. Народническая альтернатива аграрному законодательству «военного коммунизма»: проблема выбора // Российский юридический журнал. — 2010. — № 5. — С. 226–234.
10. Программа реформ в политико-правовой идеологии раннего народничества: монография. — М.: Юрлитинформ, 2011. — 306 с.
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имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет государственного управления
Должность: профессор кафедры Истории Российского государства
Сфера научной работы: история русского консерватизма, церковно-государственных отношений и этноконфессиональной политики самодержавия во второй половине XIX — начала XX в. Современные общественно-политические процессы в России и странах СНГ
Изучаемые мыслители: К. П. Победоносцев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 8 декабря 1966 г.
В 1989 г. окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1992 г. защитил диссертацию на тему «Ведомство православного исповедания под властью К. П. Победоносцева (1881–1894)»
и стал кандидатом исторических наук.
В 2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему «К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России».
В 1993–1997 гг. — старший преподаватель, 1997–2013 гг. — доцент,
с 2013 года — профессор факультета государственного управления
МГУ. Лауреат премии МГУ имени И. И. Шувалова (1997), премии факультета государственного управления МГУ имени С. Н. Трубецкого
(2006, 2012).
Заведующий кафедрой управления Филиала МГУ в г. Севастополе (2006–2009). Член редколлегии издания «Материалы по истории
русской церкви» (Москва). Является участником российских и международных исследовательских проектов (гранты Российского гума-
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нитарного научного фонда, Федерального агентства по образованию,
программы Фулбрайт, Института имени Кеннана, стипендия Дидро
и др.). Выступает с лекциями и докладами в университетах и научных
учреждениях США, Англии, Франции, Германии, Польши, Украины.
Исследователь, анализируя идейное наследие К. П. Победоносцева, обращает особое внимание на роль духовно-религиозного фактора в жизни общества. В своих работах он также поднимает вопросы
идеологии, воздействия на массовое и индивидуальное сознание,
занимающих важнейшее место в жизни современного общества.
Изучение событий российской истории второй половины XIX — начала XX вв. позволяет исследователю выявить противоречивость
современных модернизационных процессов в России. Кроме того,
его работы расширяют представление о возможных инструментах
государственной политики.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. — М.: Издательство «АИРО-ХХ», 1996. — 144 с.
2. Russia in the Nineteenth Century. Autocracy, Reform, and Social
Change, 1814–1914. — Armonk, New York; London: M. E. Sharpe,
2005. — 272 p.
3. Константин Петрович Победоносцев: вехи политической биографии. — М.: Издательство «МАКС Пресс», 2010. — 177 с.
Контактные данные: polunov@spa.msu.ru
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Должность: директор издательства «Республика»
Сфера научной работы: русская философская и общественная
мысль
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, П. А. Кропоткин,
А. Ф. Лосев, Н. О. Лосский, В. В. Розанов, С. Л. Франк и др.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1933 году в Москве. Окончил философский факультет МГУ (1956), аспирантуру под руководством проф. П. С. Попова
по кафедре философии при МОПИ им. Н. К. Крупской (1960). Работал в средней школе учителем истории. С 1958 — в Издательстве
политической литературы, редакции философской литературы. В
1971–1974 — в аппарате ЦК КПСС. С 1974 по 1977 — во Всесоюзном
агентстве по авторским правам, начальник Управления общественно-политической и научно-технической литературы. С 1977 — главный редактор, а с 1986 — директор Издательства политологической
литературы (с февраля 1992 — издательство «Республика»). Участвовал в организации и ред. подготовке ряда серий книг, хорошо встреченных философской общественностью: «Над чем работают, о чем
спорят философы», «Философская библиотечка для юношества», «Библиотека этической мысли», «Мыслители XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Н. А. Бердяев. О назначении человека. — М.: Республика, 1993 (сост.).
2. Н. О. Лосский. Бог и мировое зло. — М.: Республика, 1994 (сост.).
3. Е. Трубецкой. Смысл жизни. — М.: Республика, 1994 (сост.).
4. Н. О. Лосский. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. — М.: Республика, 1995 (сост.).
5. П. Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. — М.: Республика, 1997 (сост.).
Контактные данные: republik@datafarce.net
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Подразделение: социальных наук
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Сфера научной работы: политическая философия
Изучаемые мыслители: Н. Г. Чернышевский, Н. А. Бердяев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1950 году в украинском городе Ивано-Франковске.
Закончил Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова в 1973 году по специальности Философия. Затем
аспирантуру ИФ АН СССР (РАН) (1977). С 1977 работает в том же институте — ст. н.с, гл. н. с. Кандидатская диссертация — «Н. Г. Чернышевский как историк философии» (1978).Стремится выявить и обосновать специфичность историко-философского процесса в России.
Считает, что для понимания логики и глубинных тенденций становления и развития русской философии необходимо самым серьезным
образом принять во внимание своеобразие восточно-христианской
(православной) традиции, укоренившейся в России с начала XI века.
С 2003 года преподает в НИУ ВШЭ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Н. Г. Чернышевский как историк философии. — М.: Наука, 1978.
2. Пять парадоксов российского консерватизма // Отечественные
записки. — 2004. — № 3.
3. К изучению российского консерватизма: история и метод // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. — 2012. — № 4. — С. 29–44.
4. Российский консерватизм: вызовы и ответы // Препринты. Высшая школа экономики. Серия WP14 «Политическая теория и политический анализ». — 2014.
5. Институты и ценности: консервативный подход // Тетради по
консерватизму. — 2014. — № 3. — С. 128–130.
6. Вечное и преходящее в русском консерватизме // Тетради по консерватизму. — 2015. — № 4. — С. 219–229.
Контактные данные: lpolyakov@hse.ru

Полякова Наталья Валерьевна
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
Страна: Россия

360

Полякова Наталья Валерьевна
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Подразделение: факультет политологии
Должность: доцент кафедры теории и философии политики
Сфера научной работы: классическая и современная политическая
философия; западноевропейская и российская консервативная политическая традиция; политико-философская компаративистика;
политическая антропология
Изучаемые мыслители: Н. М. Карамзин, Ф. И. Тютчев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, М. Н. Катков, Н. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 12 января 1970 г. В 1992 г. окончила философский факультет СПбГУ по специальности «политология». По итогам обучения в аспирантуре в 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию
на тему: «Ж. де Местр и политическая философия русского консерватизма второй половины XIX в. (М. Н. Катков, Ф. И. Тютчев)».
С 1995 г. — ассистент кафедры политологии СПбГТЭУ. С 1999 г. по
2009 г. ассистент, старший преподаватель, затем доцент кафедры политологии (с 2002 г. — теории и философии политики) философского
факультета СПбГУ.
С сентября 2009 г. — доцент кафедры теории и философии политики факультета политологии СПбГУ. Полякова Н. В. исследует
различные аспекты творчества русских консерваторов XIX–XX вв. в
политико-философском контексте. Анализирует проблему взаимодействия власти, общества и культуры, представленную в трудах
отечественных мыслителей, идейное наследие которых рассматривается в русле сравнительного анализа с западноевропейской консервативной традицией.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. О политико-философском значении модели идеократии Л. А. Тихомирова // Философия XX в.: школы и концепции. — СПб: Изд-во
Санкт-Петербургского философского общества, 2000. — С. 521–523.
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2. О двух консервативных моделях единства: Жозеф де Местр и
Ф. И. Тютчев // Консерватизм и либерализм: история и современные концепции / Материалы международной научной конференции, 15 февраля 2002 г. — СПб: Изд-во СПбГУ, 2002. — С. 146–152.
3. Образ другого в политической философии консерватизма // Материалы IV международной конференции «Проблема „другого голоса“ в языке, литературе и культуре». 27–29 марта 2003 г. Санкт-Петербург. — СПб: Янус, 2003. — С. 53–57.
4. Феномен Каткова: европейская и отечественная интерпретации // Дни
петербургской философии. Материалы круглых столов «Журналистика и общество: открытость, ответственность, профессионализм»,
«Запреты в культуре и культура запретов», «Мир России, Россия в
мире». — СПб: Изд-во С.-Петерб. философ. общества, 2004. — С. 169–173.
5. Политическая антропология классического консерватизма: сравнительный анализ европейской и российской традиции // Философия и социально-политические ценности консерватизма в
общественном сознании России (от истоков к современности).
Сборник статей. — Вып. 1. — Под ред. Ю. Н. Солонина. — СПб: Издво С.-Петерб. ун-та, 2004. — С. 119–141.
6. Ж. де Местр и М. Н. Катков: сравнительный анализ // Философия и
социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков к современности). Сб. статей. —
Вып. 2 / Под ред. Н. В. Поляковой. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2005. — С. 122–142.
7. Философия и социально-политические ценности консерватизма
в общественном сознании России (от истоков к современности).
Сб. статей. — Вып. 2 / Под ред. Н. В. Поляковой. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 323 с. (Научное редактирование).
8. К. П. Победоносцев: к вопросу о консервативной критике парламентаризма // Сравнительное изучение парламентов и опыт
парламентаризма в России: выборы, голосование, репрезентативность: Материалы Всероссийской научной конференции,
посвященной 100-летию принятия закона о выборах депутатов
I Государственной думы. Санкт-Петербург, 15–16 декабря 2005 г. /
Под ред Ю. Н. Солонина, Л. В. Сморгунова. — СПб: Изд-во С.-Петерб.
ун-та. 2005. — С. 35–38.
9. Антропология российского консерватизма // А. И. Введенский и
его философская эпоха. К 150-летию со дня рождения А. И. Введенского. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. — С. 252–265.
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слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения-2006): Сб. научн.
трудов. — СПб: Издательство «Петербургский институт печати»,
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11. Введение в проблематику российского консерватизма: Учебное
пособие / Под ред. Ю. Н. Солонина, Н. В. Поляковой. — СПб: Издательский Дом С.-Петербургского государственного университета,
2007. — 416 с. (Научное редактирование).
12. Антропологические основания российского консерватизма //
Введение в проблематику российского консерватизма: Учебное
пособие / Под ред. Ю. Н. Солонина, Н. В. Поляковой. — СПб: Издательский Дом С.-Петербургского государственного университета,
2007. — С. 126–140.
13. Политическая концепция образования: сравнительный анализ
европейской и российской консервативной традиции // Россия
в глобальном мире. Социально-теоретический альманах. Приложение к журналу для ученых «Клио». — СПб: Нестор, 2007. —
С. 190–201.
14. Консервативная концепция образования: петербургский контекст // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения-2007): Сб. научн. трудов. — СПб: СПбГУТД, 2008. — С. 298–305.
15. О социально-политическом значении феномена собственности
(в контексте классической традиции западноевропейского консерватизма конца XVIII — начала XIX в.) // Политэкс. — 2009. —
№ 2. — С. 269–280.
16. Проблема соотношения прав и обязанностей в консервативном
дискурсе // Всеобщая декларация прав человека — начало новой
философии прав человека и народов. Материалы научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 10 декабря 2008 г. / Под
ред. В. А. Ачкасова, Д. З. Мутагирова. — СПб: Изд-во С.-Петерб. унта, 2009. — С. 72–79.
17. Феномен русского нигилизма в зеркале правоконсервативной критики: опыт актуализации стратегий // Вестник СПбГУ.
Сер. 6. — 2013. — Вып. 4. — С. 78–85.
18. Пьер Паскаль в зеркале русской революции: между религией и
политикой // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские
чтения — 2013): в 2-х ч. Ч. 1: Книжное дело. Культурология. —
Лингвистика: сб. науч. тр. — СПб: СПГУТД, 2014. — С. 212–218.
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Попов Андрей Алексеевич
19. Русская политическая мысль XIX-начала XX в. // Политология:
учебник для бакалавров / Под ред. Ачкасова В. А., Гуторова В. А. —
М.: Издательство Юрайт, 2014. — Сер. 58. Бакалавр. Академический курс (3-е изд., испр. и доп). — Глава 3. — С. 96–140.
Контактные данные: belnata70@yandex.ru

Попов Андрей Алексеевич
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
Должность: старший преподаватель кафедры истории русской философии
Сфера научной работы: история русской философской мысли XIX
века: П. Я. Чаадаев, философские кружки 30-х годов XIX века, западники и славянофилы, народничество, анархизм
Изучаемые мыслители: К. С. Аксаков, Н. А. Бердяев, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков,
П. Я. Чаадаев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1955 г. в г. Королев Московской области.
Служил в армии. В 1984 г. окончил философский факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Работал старшим инженером, затем старшим инспектором деканата философский факультета МГУ.
С 1987 г. старший преподаватель кафедры истории русской философии философского факультета МГУ. С 1996 г. заместитель проректора по учебной работе, одновременно продолжая педагогическую
работу на кафедре истории русской философии.
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Попов Эдуард Анатольевич
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию «Социальная утопия раннего славянофильства». Работает над докторской диссертацией «Философия Ю. Ф. Самарина».
В работах анализируют философские и социально-политические
взгляды славянофилов. Славянофилы рассматриваются как основоположники русского общинного социализма, а их утопия как религиозное обоснование одной из его разновидностей.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Становление славянофильских взглядов Ю. Ф. Самарина в конце 30-х — начале 40-х годов XIX века // Русская философия: многообразие в единстве Материалы VII Российского симпозиума
историков русской философии: Навстречу 60-летию воссоздания
Философского факультета МГСУ им. М. В. Ломоносова. — М.: ЭкоПресс, 2001. — С. 174–176.
2. А. С. Хомяков. Философские и богословские произведения. Общ.
ред., сост. и вступ. ст. А. А. Попов — М.: Книжный Клуб Книговек,
2013. — 592 с.
3. Славянофильство и евразийство как социально-политические
проекты // Евразийство: от диалога к взаимодействию. Международная научно-практическая конференция к 20-летию выступления в МГУ имени М. В. Ломоносова Президента Казахстана Н. А.
Назарбаева: Тезисы докладов. — М.: Фон, 2014. — С. 69–71.
4. История русского консерватизма и славянофилы // Тетради по
консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. — 2014. — № 2. — С. 22–
25.
5. Н. А. Бердяев о консерватизме славянофилов // Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. — 2014. — № 3. — С. 54–60.
Контактные данные: rf@philos.msu.ru (кафедра)

Попов Эдуард Анатольевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский институт стратегических исследований
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Попов Эдуард Анатольевич
Должность: ведущий научный сотрудник Российского института
стратегических исследований
Сфера научной работы: российский консерватизм, русско-украинские отношения, этнонациональные отношения
Изучаемые мыслители: Л. А. Тихомиров, К. П. Победоносцев,
К. Н. Леонтьев, Д. А. Хомяков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 3 декабря 1973 г. в г. Фурманов Ивановской области.
В 1991 г. закончил СШ № 1 в г. Константиновка Донецкой области. В 1992 г. поступил на исторический факультет Ростовского государственного университета. В 1997 г. поступил в аспирантуру РГУ.
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Разработка
теоретической доктрины русского монархизма в конце XIX — начале XX века». В 2006 г. защитил докторскую диссертацию по теме:
«Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика». В ноябре 2008 г. создал и возглавил Центр украинистики Южного федерального университета. Организатор ряда конференций и
круглых столов, среди которых: «Россия и Запад: взгляд консерватора. К 200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева (1803–2003)»: Всероссийская научная конференция; «Геноцид и культурный этноцид
русинов Карпатской Руси»: Международная научно-практическая
конференция; «Русский язык как основа Российской и Славянской
цивилизации»: Международный круглый стол и др. С 2009 г. работает в РИСИ на должности ведущего научного сотрудника.
Изучает идейное наследие теоретиков русского консерватизма.
Это связано с существующей реальной потребностью задействования созидательной «почвенной» идеологии, основанной на бережном отношении к исторической и социокультурной традиции России. По мнению исследователя, Различные версии вестернизации
не отвечают реальным потребностям страны. Кроме того, автор, используя элитисткие концепции, анализирует современный политический процесс в России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая
практика / Э. А. Попов. — Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2005. — 234 с.
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Потульницкий Владимир Арнольдович
2. М. Н. Катков: Социальный портрет в контексте меняющейся эпохи (К постановке проблемы) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. — 2012. — № 4. — С. 31–36.
(Соавтор: Велигонова И. В.)
3. Спаситель отечества (М. Н. Катков — организатор русского гражданского общества в борьбе против иностранного вмешательства в дела Российской империи) // Проблемы национальной
стратегии. — 2012. — № 5. — С. 195–209. (Соавтор: Велигонова И. В.)
Контактные данные: edwardp@yandex.ru

Потульницкий Владимир Арнольдович
Ученая степень и звание: профессор, доктор исторических наук
Страна: Украина
Научное учреждение: институт украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского НАН Украины
Должность: ведущий научный сотрудник
Сфера научной работы: политическая и историческая мысль, историософия, историография, интеллектуальная история России, СССР
и Восточной Европы
Изучаемые мыслители: М. Грушевский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 1958 во Львове в семье служащих.
В 1975 году закончил Львовскую среднюю школу. В 1975–1980 гг.
учился на историческом факультете Львовского университета им.
Ивана Франко. В 1980–1989 гг. Преподавал во Львовской консерватории им. Н. В. Лысенко. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политическая культура личности» (перезащита в 1985
году.). В 1989–1992 гг. — в докторантуре Киевского университета им.
Т. Шевченко. В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему
«Концепции государственности в украинской зарубежной историко-политической науке». С 1992 года по настоящее время — ведущий
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Прокудин Борис Александрович
научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. М. Грушевского НАН Украины. С 1999 г. — профессор
кафедры древней истории Украины и специальных исторических
дисциплин Львовского университета.
Стажировался в Гарвардском (США), Пражском (Чехия), Венском
(Австрия), Кельнском (Германия), Хоккайдский (Япония), Иерусалимском (Израиль) университетах. Лауреат международной научной премии им. Александра фон Гумбольдта (Бонн, 1994). Член Совета фонда Гумбольдта в Украине, ряда международных научных
обществ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на русском языке:
1. Грушевский как социолог // Вестник Киевского университета. —
1991. — № 1. — С. 1–19
2. Научная деятельность М. Грушевского в эмиграции (1919–1924) //
Украинский исторический журнал. — 1992. — № 2.
Публикации на английском языке:
3. The Image of Ukraine and Ukrainians in Russian Political Thought
(1860–1945) // Acta Slavica Japonica, Tomus XVI. —1998. — P. 1–29
4. The image of Russia and the Russians in Ukrainian Political Thought
(1860–1945) // Quest for Models of Coexistence: National and Ethnic
Dimensions of Changes in the Slavic Eurasian World (Ed. by K. lnoue
and T. Uyama). — Slavic Research Center, Hokkaido University. —
Sapporo, 1998. — P. 163–195.

Прокудин Борис Александрович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: доцент, заместитель заведующего кафедрой истории
социально-политических учений по научной работе
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Прокудин Борис Александрович
Сфера научной работы: история социально-политических учений
России XIX–XX вв., идея славянского единства в политической мысли России XIX в.; политические идеи в русской художественной литературе
Изучаемые мыслители: В. И. Ламанский, П. А. Флоренский,
Л. Н. Толстой, А. И. Герцен, М. А. Бакунин, С. Н. Булгаков, В. И. Ленин,
П. А. Кропоткин и т. д.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 29 мая 1982 г.
Окончил отделение политологии философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова в 2004 г. Специальность: квалификация —
политолог, преподаватель политических наук; специализация —
история политических учений.
Защитил кандидатскую диссертацию по специальности
23.00.01 — «теория политики, история и методология политической
науки» по теме: «Идея славянского единства в политической мысли России XIX века (генезис, основные направления и этапы развития)» в 2007 г. С февраля 2006 г. являлся преподавателем кафедры
истории социально-политических учений философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова на условиях почасовой оплаты, как
аспирант. С сентября 2008 г. занимал должность младшего научного
сотрудника (с 2009 — старшего преподавателя) кафедры истории и
теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2010 г. — старший преподаватель кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени
М. В. Ломоносова. С сентября 2012 г. по настоящее время — доцент
кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме учебной и научной
работы участвует в проведении школьных олимпиад «Ломоносов»
(входит в жюри олимпиады по политологии). Принимал участие в
разработке федерального государственного образовательного стандарта и университетского образовательного стандарта по политологии. Являлся ответственным секретарем приемной комиссии
факультета политологии (с 2009 г. по 2013 г.). В период с 2008 г. по
2011 г. исполнял обязанности руководителя магистратуры факультета политологии. С 2011 г. — заместитель заведующего кафедрой
истории социально-политических учений по научной работе.
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Пуздрач Юрий Владимирович
Диссертационное исследование Прокудина Б. А., посвященное
идее славянского единства (панславизму), является одной из первых работ в отечественной политической науке, в которой проведен
комплексный анализ развития идеи славянского единства в политической мысли России XIX века, уточнена классификация панславистских концепций в России. Исследования Прокудина Б. А. также
посвящены поиску уникальных политических идей в русской художественной литературе.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Славянский федерализм в мировоззрении А. И. Герцена и М. А. Бакунина // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — М.: Издательство Московского университета. —
2006. — № 6. — С. 76–85.
2. Идея славянского единства в политической мысли России XIX
века. — М.: Социально-политическая МЫСЛЬ, 2007. — 132 с.
3. П. А. Флоренский: Принцип обратной перспективы в политике //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 2011. — № 1. — С. 14–22.
4. Л. Н. Толстой: принцип «остранения» в политике // Ценности и
смыслы. — 2013. — № 1 (23). — С. 139–147.
5. Историософские и геополитические идеи В. И. Ламанского //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — М.: Издательство Московского университета. — 2013. —
№ 2. — С. 117–127.
6. Политологический анализ художественных произведений / Политическая текстология как наука и учебная дисциплина: материалы круглого стола // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 2014. — № 4. — С. 124–125.
Контактные данные: probor@bk.ru

Пуздрач Юрий Владимирович
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский гуманитарный университет
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Пуздрач Юрий Владимирович
Подразделение: юридический факультет
Должность: заведующий кафедрой теории и истории государства и
права юридического факультета Московского гуманитарного университета
Сфера научной работы: государствоведение, сравнительное конституционное право, теория и история западного и российского конституционализма
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 9 октября 1948 г. в Семипалатинске.
В 1977 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт в
Москве, в 1988 г. — московскую Высшую партийную школу.
В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Местное
самоуправление: сущность, критерии, условия развития (государственно-правовой аспект анализа)».
В 1988–1991 гг. — старший преподаватель Московской высшей
партийной школы.
В 1991–2001 гг. — старший преподаватель, доцент Академии экономики и права Московского государственного социального университета. Эксперт Московской федерации профсоюзов (1990–2003 гг.).
В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Становление конституционализма в России (теоретический и исторический
аспекты развития российской государственности)». В Московском
гуманитарном университете работает с 2001 года.
Член диссертационного совета по юридическим наукам при Московском гуманитарном университете. С 2002 г. — член редакционной коллегии серии «Конституционное, муниципальное и административное право» издательства «Юридический центр Пресс».
Опубликовал более 60 научных трудов.
Разработал обязательные критерии местного самоуправления
и дал их классификацию; обосновал положения о противоречиях
местного самоуправления и некорректности использования термина «самоуправление» в практике организации относительно больших общностей; дал толкование понятия исторических моделей
конституционализма.
Обосновал историческую концепцию становления конституционализма в России.
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Пустарнаков Владимир Федорович (1934–2001)
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Становление конституционализма в России (теоретический и
исторический аспекты развития российской государственности). — М.: Манускрипт, 2001. — 479 с.
2. История российского конституционализма IX–XX веков. —
Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. — 559 с.
Контактные данные: innessa-87@yandex.ru

Пустарнаков Владимир Федорович (1934–2001)
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Подразделение: сектор истории философии
Должность: ведущий научный сотрудник
Сфера научной работы: История философии, политическая мысль
России конца XIX — начала XX вв.
Изучаемые мыслители: А. А. Слепцов, М. А. Бакунин, Г. В. Плеханов,
Н. Г. Чернышевский, П. Н. Ткачев, П. А. Кропоткин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1934 году в с. Воскресенское Мелеузовского района
Башкирской АССР. В 1958 окончил МГИМО (учился сначала на ист.,
а после преобразования института — на зап. факультете). С 1959
работал в ИФ АН СССР (ныне РАН), с 1986 — ведущий научный сотрудник отдела истории философии. Кандидатская диссертация —
«Философские и социологические взгляды А. А. Слепцова» (1964).
Докторская диссертация — «Капитал» К. Маркса и домарксистская
философская мысль в России» (1982). Русская философия, считал Пустарников В. Ф., развивалась по общемировым, «мондиалистским»
законам; по предмету, по содержанию, по методам она в принципе
не отличается от западноевропейской. Умер в 2001 году.
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Пучнина (Сорокопудова) Ольга Евгеньевна
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Г.В. Плеханов и диалектика Гегеля // Гегель и философия в России. — М.: Наука, 1974.
2. П. Н. Ткачев — мыслитель, революционер, публицист. [В соавт.] //
П. Н. Ткачев. Соч. Т. 1. — М.: Мысль, 1975.
3. Общественно-политические и философские идеи Н. Г. Чернышевского в дореволюционной историографии русской мысли // Н. Г. Чернышевский в общественной мысли народов СССР. — М.: Наука, 1984.
4. М. А. Бакунин как философ // М. А. Бакунин. Избр. философские
соч. и письма. — М.: Мысль, 1987.
5. Познавательное и ценностное в мировоззрении молодого Петра
Кропоткина // Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. — Вып. 1. — М.: ИЭ РАН, 1992.
6. Европейская идея в философско-историческом наследии Герцена
1840–1860-х годов // Отечественная философия: опыт, проблемы,
ориентиры исследования. Вып. XI. — М., 1993.
7. Михаил Бакунин против Иммануила Канта // Кант и философия
в России. — М., 1994.

Пучнина (Сорокопудова) Ольга Евгеньевна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: старший научный сотрудник кафедры истории социально-политических учений
Сфера научной работы: история социально-политической мысли
России XIX–XX вв., история социально-политических учений зарубежных стран, политическая текстология
Изучаемые мыслители: В. В. Розанов, Л. А. Тихомиров, М. О. Меньшиков, К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский и др.
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Пучнина (Сорокопудова) Ольга Евгеньевна
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 9 ноября 1987 г. в г. Ухта Республики Коми. В 2009 г. с
отличием закончила факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2009–2012 г. обучалась в аспирантуре факультета политологии МГУ. С 2009 г. преподает на кафедре истории социально-политических учений факультета политологии МГУ.
В 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Политическая философия В. В. Розанова: специфика и проблемы исследования». С 2012 г. — младший научный сотрудник, с 2014 г. — старший
научный сотрудник кафедры политических учений факультета политологии МГУ.
Занимается изучением отечественной и зарубежной консервативной мысли XIX–XX вв. В ее работах большое внимание уделяется анализу социально-политической проблематики в творчестве
В. В. Розанова, доказывается, что неортодоксальный религиозный
философ и неоднозначный публицист является органическим явлением русской культуры конца XIX- начала XX вв., в работах которого
отражаются основные социально-политические тенденции эпохи.
Еще одной сферой научных изысканий является исследование феномена русофобии в европейском общественном мнении в истории
и на современном этапе. В ее работах делается вывод о циклическом
характере распространения русофобских идей, а также о наличии
определенных исторических клише и стереотипов, которые сохраняют свое значение до сих пор.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская национальная идея в публицистике В. В. Розанова // Социально-гуманитарные знания. — 2012. — № 1. — С. 216–224.
2. В. В. Розанов об особенностях русского народа и государственного
управления в России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Политология. Экономика. Право. — 2012. — № 2. — Т. 5. — С. 212–126.
3. В. В. Розанов как политический мыслитель: портрет на фоне эпохи // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические
науки. — 2012. — № 2. — С. 104–110.
4. Место и роль политической текстологии в образовании политолога / Политическая текстология как наука и учебная дисциплина: материалы круглого стола // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 2014. — № 4. — С. 128–129.
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Контактные данные: srkpdv@gmail.com

Пушкин Сергей Николаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор кафедры философии и теологии
Сфера научной работы: историософия русского консерватизма
XIX века, славянофильская и евразийская социально-политическая
мысль
Изучаемые мыслители: Л. Н. Гумилев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1949 г. в г. Лукоянов Горьковской области (в настоящее
время Нижегородская область).
В 1974 г. окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного педагогического института (с 1993 г. Нижегородский государственный педагогический университет), в котором
работает с 1984 г. по настоящее время (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры философии, философии и теологии). В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию «Критический
анализ православной концепции цивилизации». В 1997 г. защитил
докторскую диссертацию «Историософия русского консерватизма
XIX века».
Анализируя славянофильские и евразийские концепции исследует различные проблемы цивилизационного развития России,
ее взаимоотношения со странами Европы и Азии. В соответствии
с развиваемыми им взглядами наша отечественная цивилизация
нормально и эффективно осуществляется в истории, если ориен-
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Пушкин Сергей Николаевич
тируется преимущественно на собственные основы, среди которых
духовные — важнейшие, причем не только для верующих, но и для
неверующих, атеистов.
В работах анализируют и проблемы православного понимания
цивилизации, определяется соотношение ее общечеловеческих и
религиозных ценностей, что открывает широкие возможности для
консолидации людей с различными мировоззренческими ориентирами.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Евразийцы и Советская Россия // Полигнозис. — 2000. — № 2.
2. Историософия А. С. Хомякова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2004. — № 3. — С. 30–38.
3. Славянский вопрос в творчестве К. Н. Леонтьева Философское образование. — 2006. — № 14. — С. 35–38.
4. Идейные истоки историософских взглядов К. Н. Леонтьева // Вопросы истории. — 2007. — № 2. — С. 106–116.
5. Н. Данилевский и К. Леонтьев как философы культуры // Вестник
Русской христианской гуманитарной академии. — 2006. — Т. 7. —
№ 2. — С. 171–178.
6. Славянофильско-евразийская трактовка локальных цивилизаций как выражение кризиса России середины XIX — начала XX
века // Вестник Московского государственного областного университета. — Серия: Философские науки. — 2010. — № 1. — С. 118–
123 (соавт. Шиманская О. К.).
7. Концепция пассионарности в творчестве Л. Н. Гумелева // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. —
2012. — № 1–3. — С. 202–207.
8. Евразийцы о религии // Религия в истории народов России и Центральной Азии материалы II Международной научной конференции. — Барнаул.: Изд-во АлтГУ, 2014. — С. 53–57.
9. Российское самодержавие в работах отечественных консервативных мыслителей // Вестник Мининского университета. — 2014. — № 1 (5). — URL: http://vestnik.mininuniver.ru/upload/
iblock/cfe/9.-rossiyskoe-samoderzhavie-v-rabotakh-otechestvennykhkonservativnykh-mysliteley.pdf
Контактные данные: Spushkin 1949@mail.ru
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Рабов-Эдлинг Сусанна (Rabow-Edling Susanna)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Швеция
Научное учреждение: Уппсальский университет (Uppsala University)
Подразделение: Центр российских и евразийских исследований
при университете Упсала
Должность: научный сотрудник Центра российских и евразийских
исследований при университете Упсала
Сфера научной работы: славянофильство, русский либерализм, национализм, империализм, формирование идентичности
Изучаемые мыслители: П. И. Пестель, Н. М. Муравьев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Сусанна Рабов-Эдлинг является научным сотрудником Центра
российских и евразийских исследований университета Уппсалы.
Получила докторскую степень в Стокгольмском университете. Изучает русскую социально-политическую мысль, в частности славянофильство и политику культурного национализма.
Считает, что славянофильство являлось прогрессивной программой, нацеленной не на изоляцию от Европы, но на социальные изменения и присоединение к Западной цивилизации. Рассматривает
славянофильство как приложение идей просвещения к российской
традиции.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. The intellectuals and the idea of the nation in slavophile thought. —
Stockholm: Stockholm University, 2001. — 183 p.
2. Slavophile thought and the politics of cultural nationalism. — Ithaca:
State University of New York Press, 2006. — 193 p.
Контактные данные: susanna.rabow-edling@ucrs.uu.se
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Размолодин Максим Львович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Должность: сотрудник Управления ФСБ РФ по Ярославской области
Сфера научной работы: националистические и правомонархические движения в России
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Размолодин М. Л. анализирует деятельность и программу правомонархических движений в России. На основе анализа теоретических
подходов и программных установок правомонархических организаций автором даются определение понятию «русский народ» и идентификационные признаки «русскости». Сравнительный анализ подходов к русской проблематике крайне правых союзов с либеральным и
революционным лагерями дает ответ на вопрос о причинах их жесткого противостояния на политической арене России начала XX века.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. О консервативной сущности черной сотни. — Ярославль: Нюанс,
2010. — 336 с.
2. Русский вопрос в идеологии черной сотни. — Ярославль: Нюанс,
2010. — 336 с.
Контактные данные: razmolodinml@yandex.ru

Расторгуев Валерий Николаевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: философский факультет
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Должность: профессор кафедры философии политики и права
Сфера научной работы: философия политики, история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, Н. Я. Данилевский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1949 году в городе Твери. В 1971 году окончил филологический факультет Калининского государственного педагогического
института, в 1974 году — аспирантуру кафедры философии Калининского государственного университета. С 1974 по 1996 год работал в
Тверском государственном университете, с 1987 года — в должности
заведующего кафедрой философии. С 2000 г. — профессор, а позднее
руководитель образовательной программы «Экологическая политика», одновременно с этим был заведующим кафедрой теоретической
политологии философского факультета МГУ, с 2008 г. — профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Три дара (о наследии А. Панарина). Вестник славянских культур. — 2003. — № 7.
2. Цивилизационное наследие славянского мира. — М.: Государственная академия славянской культуры, 2009.
3. Смысл традиции и проект будущего, или Что связывало Александра Панарина с консерватизмом. Русское время. — 2009. — № 1.
4. Основы культурной политики: анализ текста и политический
контекст. Стратегические приоритеты. — 2014. — № 4.
5. Политическая теория и аналитика Александра Панарина. Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Цивилизации в эпоху глобализма. К 75-летию со дня рождения А. С.
Панарина. Тематический выпуск кафедры философии политики
и права Философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
том 9. — 2015. — № 1.
6. Цивилизационное наследие Славянского мира. Трибуна русской
мысли. — 2015. — № 16.
7. Бакунин. Философия политики и права. 100 основных персоналий. — Словарь: Учебное пособие / Под общ. ред. Е. Н. Мощелкова,
науч. ред. А. В. Никандров. — М., 2015.
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8. Данилевски // Философия политики и права. 100 основных персоналий. — Словарь: Учебное пособие / Под общ. ред. Е. Н. Мощелкова, науч.ред. А. В. Никандров. — М.: Издатель Воробьев А. В., 2015.
Контактные данные: fpp@philos.msu.ru

Репников Александр Витальевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный архив социально-политической истории — РГАСПИ; Российский университет театрального искусства — ГИТИС.
Должность: заместитель начальника Центра документальных публикаций РГАСПИ, профессор кафедры Истории, философии и литературы Российского университета театрального искусства — ГИТИС.
Сфера научной работы: русский консерватизм и национализм XIX–
XX вв., правые политические партии, общественная мысль Русского
Зарубежья, историческая биография
Изучаемые мыслители: Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров, М. О. Меньшиков, С. Ф. Шарапов,
В. В. Шульгин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 6 марта 1973 г. в г. Москва.
Трудовую деятельность начал в 1994 г. школьным учителем. В
1995 г. с отличием окончил Московский педагогический университет и был зачислен в аспирантуру.
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Проблемы государственной власти в концепции русских консервативных мыслителей конца XIX —
начала XX вв. (исторический аспект)». В 2006 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Консервативные концепции переустройства
России в контексте исторического процесса кон. XIX — нач. XX вв.».
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С августа 2000 по сентябрь 2001 гг. — старший научный сотрудник
Центра политической и экономической истории России Российского независимого института социальных и национальных проблем
(РНИСиНП). С 2001 г. по настоящее время работает в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).
С 2013 г. — заместитель начальника Центра документальных публикаций РГАСПИ. Член Научного совета РГАСПИ. Член Экспертно-методического совета РГАСПИ. Консультант Совета молодых ученых
и специалистов (СМУС) РГАСПИ. Является профессором Российского
университета театрального искусства (ГИТИС).
В 2015 г. стал лауреатом Национальной премии «Лучшие книги
и издательства — 2014 года». В 2015 г. — номинант премии памяти
митрополита Московского и Коломенского Макария 2014–2015 гг.
Награжден: благодарностью директора РГАСПИ за многолетнюю
плодотворную деятельность на благо РГАСПИ и в связи с 85-летием
РГАСПИ (2006 г.); почетной грамотой за добросовестный труд по сохранению Архивного фонда России и в связи с 90-летием РГАСПИ
(2011 г.); благодарностью Руководителя Федерального архивного
агентства за многолетний добросовестный труд в архивных учреждениях и в связи с 90-летием РГАСПИ (2011 г.); нагрудным знаком
«90 лет РГАСПИ» № 108 (2011 г.); благодарностью Фонда по премиям памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова) за высокие научные достижения в конкурсе научных
трудов на соискание Макариевской премии (2011 г.); благодарственным письмом за активное участие в Открытом круглом столе «Год
российской истории: итоги и перспективы» от редколлегии газеты
Правительства Москвы «Тверская, 13» (2012 г.); почетной грамотой
за большой вклад в организацию и проведение открытого круглого
стола «История и преемственность: 400-летие преодоления Смуты и
восстановления Российской Государственности» от редколлегии газеты Правительства Москвы «Тверская, 13» (2013 г.).
Участвовал (в соавторстве) в написании школьных и вузовских
учебников, учебных пособий.
Принимал участие в публикации сборников документов и проч.:
1. Милюков П. Н. История второй русской революции / Комментарии А. В. Репникова. — М.: РОССПЭН, 2001. — 767 с.
2. Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года / Составление, вступительная статья и
комментарии А. В. Репникова. — М.: Изд-во Бородино-Е, 2003. — 256.
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3. Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Руководитель проекта;
составление, предисловие, комментарии и примечания А. В. Репникова. — М.: РОССПЭН, 2008. — 440 с.
4. Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и дела заключенного / Составление, вступительная статья В. Г. Макарова, А. В. Репникова, В. С. Христофорова; Комментарии В. Г. Макарова, А. В. Репникова. — М.: Книжница; Русский
путь, 2010. — 480 с.
5. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к германо-романскому /
Составление, вступительная статья и комментарии А. В. Репникова и М. А. Емельянова-Лукьянчикова. — М.: РОССПЭН, 2010. — 664 с.
6. Леонтьев К. Н. Избранное / Составитель, автор вступительной статьи и комментариев А. В. Репников. — М.: РОССПЭН, 2010. — 728 с.
7. Победоносцев К. П. Избранное / Сост. автор вступительной статьи
и комментариев А. В. Репников. — М.: РОССПЭН, 2010. — 648 с.
8. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность / Составитель, автор вступительной статьи и комментариев А. В. Репников. — М.: РОССПЭН, 2010. — 752 с.
9. Шарапов С. Ф. Избранное / Составитель, автор вступительной статьи и комментариев А. В. Репников. — М.: РОССПЭН, 2010. — 744 с.
10. Открытые тайны истории. Библиография трудов сотрудников РЦХИДНИ — РГАСПИ: год за годом (1992–2011) / Составители: А. В. Репников, Д. А. Большаков К. А. Соловьев. — М.: РОССПЭН, 2011. — 223 с.
11. Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914–1918: в 4 т. — М.: Политическая энциклопедия, 2014. — (Россия в Первой мировой войне 1914–1918 годов). —
Т. 2: Консерваторы: великие разочарования и великие уроки / Ответственный редактор А. В. Репников, [составление, предисловие
и комментарии А. В. Репников, А. А. Иванов]. — 652 с.
12. Свет и тени Великой войны. Первая мировая в документах эпохи. — М.: Политическая энциклопедия, 2014. — 414 с. А. В. Репников составитель издания, публикатор статей, автор комментариев, член редакционной коллегии, подготовитель иллюстративного материала (в соавторстве с А. А. Ивановым и Е. Н. Рудой,
неразделенное авторство).
13. Россия в Великой войне 1914–1918 годов в образах и текстах / Руководитель авторского коллектива А. В. Репников; авторы-составители К. М. Андерсон, Б. С. Котов, С. В. Перевезенцев, А. В. Репни-
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ков, А. А. Ширинянц, А. Ю. Шутов. — М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2014. — 279 с.
14. Отечество в Великой войне 1941–1945 годов. Образы и тексты /
Руководитель проекта А. В. Репников; авторы-составители
К. М. Андерсон, З. Н. Вишнякова, Е. М. Мягкова, С. В. Перевезенцев, А. В. Репников, А. А. Ширинянц. — М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2015. — 279 с.
15. Шульгин В. В. Россия, Украина. — Европа: избранные работы / Составитель, автор вступительной статьи и комментариев А. В. Репников. — М.: Содружество «Посев», 2015. — 416 с.
16. Дневник Л. А. Тихомирова 1905–1907 гг. / Составители А. В. Репников, Б. С. Котов. Автор вступительной статьи и комментариев
А. В. Репников. — М.: Политическая энциклопедия, 2015. — 599 с.
Является ответственным секретарем, членом редакционной коллегии и редакционного совета, а также автором ряда статей энциклопедий:
17. Общественная мысль России XVIII — начала XX века. Энциклопедия. — М.: РОССПЭН, 2005. — 640 с.
18. Общественная мысль Русского зарубежья. — М.: РОССПЭН, 2009. —
19. Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века. — М.:
РОССПЭН, 2010. — 639 с.
20. Революционная мысль в России XIX — начала XX века. — М.: Политическая энциклопедия, 2013. — 613 с.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Монографии:
1. Консервативная концепция российской государственности. —
М.: СигналЪ, 1999. — 161 с.
2. Консервативные представления о переустройстве России (конец
XIX — начало XX веков). — М.: Готика, 2006. — 424 с.
3. Консервативные концепции переустройства России. — М.:
Academia, 2007. — 520 с.
4. Две жизни Льва Тихомирова. — М.: Academia, 2011. — 560 с. (В соавторстве с О. А. Милевским)
5. Консервативные модели российской государственности. — М.:
Политическая энциклопедия, 2014. — 527 с.
Коллективные монографии:
6. Консервативные модели внутриполитического развития Российской империи в период правления Александра III // Российская
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империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. — Воронеж, 2004. — С. 313–337.
7. Консервативная модель // Модели общественного переустройства России. XX век. — М.: РОССПЭН, 2004. — С. 145–227; 572–580
(член авторского коллектива, автор главы).
8. Имперский и национальный принцип в конце XIX — начале
XX в. // Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец XVIII в. — 1991 г.). — М.: Политическая энциклопедия,
2015. — С. 283–322 (член авторского коллектива, автор главы).
Статьи:
9. Данилевский Н. Я. // Большая Российская энциклопедия: В
30 т. Т. 8. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. — С. 286–287.
10. The contemporary historiography of Russian conservatism // Russian
studies in history: a journal of translations. — 2009. — Vol. 48. —
№ 2. — P. 29–55.
Контактные данные: rgaspi@inbox.ru

Репьева Анастасия Михайловна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Сфера научной работы: история социально-политических учений
конца XIX — начала XX вв.
Изучаемые мыслители: В. В. Берви-Флеровский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1989 г. в Москве.
В 2012 г. окончила факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2012 по 2015 г. — специалист по учебно-методической
работе, преподаватель по совместительству кафедры российской
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политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Принимала участие в НИР и проектах:
1) научно-исследовательский проект «Патриотизм как фактор
развития и укрепления российской государственности» (Министерство обороны РФ, СФ РФ) — 2014 г.
2) проект: «Гражданские инициативы и миротворческий потенциал институтов гражданского общества в предупреждении межэтнических конфликтов и обеспечении гражданского согласия в России»
(Фонд этнополитических исследований «Континент») — 2013–2014 г.
В 2015 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата политических наук по теме «Концепция „органического
коммунизма“ В. В. Берви-Флеровского».
Занимается исследованием творческого наследия В. В. Берви-Флеровского в разрезе истории русской политической мысли,
экономической и правовой сфер политической науки.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Условная методология и принципы утопии «органического коммунизма» В. В. Берви-Флеровского // Мир и политика. — 2012. —
№ 10 (73). — С. 158–166.
2. Когда личное равно общественному. Черты будущего общества
утопии органического коммунизма В. В. Берви-Флеровского и
пути его достижения // Мир и политика. — 2012. — № 11 (74). —
С. 184–187.
3. Исторический контекст формирования утопии органического
коммунизма В. В. Берви-Флеровского // М.: Издательство Московского университета, 2013.
4. Органический коммунизм в философии В. В. Берви-Флеровского // NB: Международные отношения. — 2013. — № 3. — С. 401–407.
5. Пути достижения будущего общества утопии органического коммунизма В. В. Берви-Флеровского // Гуманитарные, социально-экономические и гуманитарные науки. — 2013. — № 4. — С. 314–315.
6. Утопия органического коммунизма В. В. Берви-Флеровского // Социально-гуманитарные знания. — 2013. — № 3. — С. 251–256.
7. Общественно-политические взгляды В. В. Берви-Флеровского в
общенациональном контексте // Политика и общество. — 2014. —
№ 1. — С. 112–125.
8. Социальная нравственность В. В. Берви-Флеровского // Вестник
научных конференций. — 2015.
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Контактные данные: lilit_89@mail.ru

Розенталь Исаак Соломонович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный архив социально-политической истории
Должность: главный специалист Отдела документальных публикаций
Сфера научной работы: политическая история России, история учреждений и революционного движения, история русской социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, Н. Валентинов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1929 г. в Минске.
Выпускник Московского городского педагогического института
им. В. П. Потёмкина.
В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Профессиональная печать и рабочее движение в годы нового революционного подъема (1910–1914)». Работал библиотекарем, учителем истории,
научным сотрудником Музея революции (с 1973 г.). В настоящее время работает главным специалистом главным специалистом Отдела
документальных публикаций Российского государственного архива
социально-политической истории.
Автор ряда статей энциклопедий: «Общественная мысль России XVIII — начала XX века» (М.: РОССПЭН, 2005. — 640 с.) и «Революционная мысль в России XIX — начала XX века». (М.: Политическая
энциклопедия, 2013. — 613 с.).
В 2010 г. — составитель, автор вступительных статей и комментариев к избранным сочинениям В. И. Ленина в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до
начала XX века». Академик РАЕН.
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Розеншельд Гарри (Rosenshield Gary)
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Провокатор: Роман Малиновский: Судьба и время. — М.: РОССПЭН, 1996. — 256 с.
2. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. — М.: РОССПЭН, 2004. — 255 с.
3. «И вот общественное мненье!»: клубы в истории российской общественности. Конец XVIII — начало XX вв. — М.: Новый хронограф, 2007. — 398 с.
4. За синей птицей. — М.: Новый хронограф, 2012. — 320 с.
5. Н. Валентинов и другие. XX век глазами современников. — М.: Новый Хронограф, 2015. — 532 с.

Розеншельд Гарри (Rosenshield Gary)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Висконсин-Мэдисон (University
of Wisconsin-Madison)
Подразделение: факультет славянских языков и литературы
Должность: доцент
Сфера научной работы: русская литература, история, социально-политическая мысль
Изучаемые мыслители: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Профессор Гарри Розеншельд предлагает новую интерпретацию
величайшего романа Достоевского «Братья Карамазовы».
Он исследует произведения Достоевского на предмет критики и
идеологических вопросов того времени, воплощенных в изображении судебных процессов и характерах участников судебного процесса (адвокатов, присяжных заседателей, подсудимых, судей) в политической, социальной и идеологической среде своего времени.
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Романовский Вячеслав Константинович
Профессор Розеншельд в своих исследованиях проводит некие
параллели с правовыми движениями в Соединенных Штатах, показывая, что сто двадцать лет назад, Достоевский раскрывал суть тех
же самых проблем, с которыми сталкиваемся мы в наше время.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Gary Rosenshield, David Bethea, Alexander Dolinin — Pushkin and the
Genres of Madness: The Masterpieces of 1833 (2003)
2. Gary Rosenshield — Western Law, Russian Justice: Dostoevsky, the
Jury Trial, and the Law (2005)
3. Gary Rosenshield — The Ridiculous Jew: The Exploitation and
Transformation of a Stereotype in Gogol, Turgenev, and Dostoevsky
(2008)
4. Gary Rosenshield — Challenging the Bard: Dostoevsky and Pushkin, a
Study of Literary Relationship (2013)
Контактные данные: slavic@slavic.wisc.edu

Романовский Вячеслав Константинович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования»
Должность: заведующий кафедрой истории и обществоведческих
дисциплин ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
Сфера научной работы: политическая история России, новая экономическая политика советского государства 1920-х годов, сменовеховство, история русской эмиграции, русская общественно-политическая мысль, личность Н. В. Устрялова, история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: Н. В. Устрялов
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 19 ноября 1953 г. в с. Ядрихино Читинской области.
После окончания в 1970 г. средней школы в с. Крутой Яр Приморского края начал трудовую деятельность рабочим Находкинского
стройуправления. В 1972–1973 гг. проходил службу в Советской Армии. В 1979 г. окончил исторический факультет Дальневосточного
государственного университета и работал ассистентом кафедры
КПСС и политэкономии Уссурийского государственного педагогического института. В 1981–1984 гг. обучался в очной аспирантуре при
кафедре СССР Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. В 1985–1994 гг. работал в должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории СССР Уссурийского
государственного педагогического института. С 1994 г. — доцент кафедры истории и обществоведческих дисциплин Нижегородского
института развития образования, с 1999 г. по настоящее время — заведующий кафедрой.
В 1985 г. в ЛГПИ им. А. И. Герцена защитил кандидатскую диссертацию по истории СССР «Консолидация советского рабочего класса,
1921–1928 гг. (на материалах Москвы и Ленинграда)». В 2007 г. в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского защитил докторскую диссертацию по отечественной истории
на тему «Николай Васильевич Устрялов: деятельность и эволюция
идейно-политических воззрений (1890–1937 гг.)». В 1991 г. присвоено
ученое звание доцента.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Опубликовал около 150 научных и учебно-методических работ.
Романовский В. К. занимается изучением жизни, деятельности и
интеллектуального наследия Николая Васильевича Устрялова. Он
определил основные периоды в жизни Н. В. Устрялова, исследовал
ключевые направления его деятельности, выявил факторы формирования политического мировоззрения Устрялова, раскрыл эволюцию его идейно-политических взглядов, проанализировал важные
аспекты творческого наследия публициста, ученого, мыслителя,
раскрыл роль и значение его в отечественной истории, научной и
общественно-политической мысли России. Исследования В. К. Романовского способствовали формированию нового научного направления в отечественной историографии, связанного с личностью и
творческим наследием Н. В. Устрялова.
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Роттенбург Нэнси (Ruttenburg Nancy)
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Смена вех. Азиатско-Тихоокеанский регион (20–30-е годы) // Россия и АТР. Научный журнал: проблемы стран азиатско-тихоокеанского региона. Владивосток. — 1998. — № 1. — С. 5–12.
2. Николай Васильевич Устрялов // Отечественная история. —
2002. — № 4. — С. 79–99.
3. Н. В. Устрялов о русской революции (по его публикациям 1917–
1918 гг.) // Вопросы истории. — 2005. — № 1. — С. 150–161.
4. Н. В. Устрялов: размышления о тенденциях мирового развития в
XX веке // Новая и новейшая история. — 2006. — № 3. — С. 185–197.
5. Жизненный путь и творчество Николая Васильевича Устрялова
(1890–1937). — М.: Русское слово, 2006. — 608 с.
6. Н. В. Устрялов — профессор Харбинского Юридического факультета // Проблемы Дальнего Востока. — 2007. — № 2. — С. 125–131.
7. Николай Устрялов: от либерализма к консерватизму. — Нижний
Новгород: НИРО, 2010. — 462 с.
8. Государство и право в трактовке Н. В. Устрялова // Государство и
право. — 2011. — № 7. — С. 53–58.
9. «...Давайте попробуем установить некоторое взаимопонимание».
Переписка Н. В. Устрялова с П. П. Сувчинским (1926–1930 гг.) // Исторический архив. — 2011. — № 4. — С. 83–124; № 5. — С. 84–125.
Контактные данные: vkroman@mail.ru

Роттенбург Нэнси (Ruttenburg Nancy)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Стэнфорда
Подразделение: факультет литературы, культуры и иностранных
языков
Должность: директор центра изучения литературы в жанре романа
Сфера научной работы: литература, история, русская политическая мысль
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Роцинский Станислав Борисович
Изучаемые мыслители: Ф. М. Достоевский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1952 году.
Нэнси Роттенберг является профессором в области американской
и английской литературы на кафедре Литературы, культуры и иностранных языков в университете Стэнфорда.
Она получила докторскую степень по сравнительной литературе
в Стэнфорде (1988) и преподавала в Гарварде, Беркли, а совсем недавно и в Нью-Йоркском университете, где она была зав. кафедрой
сравнительной литературы. Ее научные интересы находятся на стыке политических, религиозных, и литературных вопросов и связаны
с разными историческими периодами. От эпохи колониализма и довоенной Америки к девятнадцатому веку в России, с особым акцентом на развитие либеральных и не либеральных демократических
форм субъективности. Сопутствующие интересы: история романа,
роман теории и мировой роман; философия религии и этики; а также проблемы сравнительного метода, особенно как они относятся к
североамериканской литературе и истории. Проф. Руттенберг была
удостоена стипендии Гуггенхайма, Национального Гуманитарного
Центра общения, стипендии от исследовательского Совета по социальным наукам для российских и Восточно-европейских исследований, Национального фонда гуманитарных наук, и американского
Совета научных обществ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Dostoevsky’s democracy. — Princeton: Princeton University Press,
2008. — 275 p.
Контактные данные: ruttenburg@stanford.edu

Роцинский Станислав Борисович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
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Роцинский Станислав Борисович
Подразделение: философско-социологический факультет Института общественных наук
Должность: профессор кафедры философии
Сфера научной работы: история отечественной философии и общественной мысли, философия российской истории
Изучаемые мыслители: И. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский, М. Н. Катков, К. Н. Леонтьев, П. Н. Милюков, К. П. Победоносцев, Ю. Ф. Самарин, Вл. С. Соловьев, П. Б. Струве, С. Л. Франк, Б. Н. Чичерин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1941 г. в с. Милятин Ровенской области (Украина).
В 1967 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного университета, в 1987 г. аспирантуру по кафедре философии Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1987 г. преподает
философию, историю философии в АОН (РАУ). С 1994 г. доцент, а с
2000 г. профессор кафедры философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ (В настоящее время — Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ). Работал журналистом в г. Элисте, был заместителем председателя госкомитета по телевидению и радиовещанию
Калмыцкой АССР, главным редактором газет «Комсомолец Калмыкии», «Советская Калмыкия». Кандидатская диссертация посвящена
проблемам социальной критики и ее воздействия на развитие общества. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию «Идея примирения и примирение идей в философии всеединства Вл. Соловьева».
В 2010 г. выступил как составитель, автор вступительных статей
и комментатор к избранным трудам С. Л. Франка и В. С. Соловьева
в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века». (Франк С. Л. Избранные
труды. — М.: РОССПЭН, 2010. — 663 с.; Соловьев В. С. Избранное — М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 792 с.)
Рассматривает Вл. Соловьева как русского философа, а также, как
представителя европейской и мировой философской культуры.
Наследие Вл. Соловьева анализирует как лабораторию проведения «универсального синтеза» разнообразных идей, концепций, течений, направлений. При этом показывает, что философия всеединства
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Рублев Дмитрий Иванович
Вл. Соловьева, вобрала в себя лучшие достижения мировой мысли, в
своей целостности является уникальным образцом подобного синтеза.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Вл. Соловьев и теоретики русского народничества: выяснение
отношений по поводу общественного идеала и роли личности в
истории // Соловьевские исследования. — Вып. 11. — Иваново, 2005.
2. Идея примирения Вл. Соловьева в контексте современного политического мышления // Философия мировой политики. Материалы
научной конференции (30.11.2004 г.). — М.: Изд-во МГИМО (У), 2005.
3. Нравственные основы социальной философии Вл. Соловьева //
Соловьевские исследования. — 2008. — № 17. — С. 155–165.
4. Нигилисты и западники требуют окончательной плети // Соловьевские исследования. — 2011. — № 4 (32). — С. 113–124.
5. Религиозно-нравственные основы социальной философии Владимира Соловьева // Социум и религия. Философский альманах. — Вып. 2. — Ставрополь, 2011. — С. 66–71.
6. Лекция Вл. Соловьева, прочитанная им 28 марта 1881 года в зале
кредитного общества // Соловьевские исследования. — 2013. —
№ 1 (37). — С. 75–82.
Контактные данные: rotsinsky@bk.ru

Рублев Дмитрий Иванович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский государственный аграрный университет — МСАХИ имени К. А. Тимирязева
Подразделение: гуманитарно-педагогический факультет
Должность: доцент кафедры истории
Сфера научной работы: история общественной мысли России и
Русского Зарубежья. История социальных движений в России и в
СССР в XX веке. История диссидентского движения в СССР
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Рублев Дмитрий Иванович
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, А. А. Боровой, С. Есенин,
П. А. Кропоткин, Ш.-Й. Яновский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1980 г. В 2003 г. окончил исторический факультет Московского городского педагогического университета. В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблема „интеллигенция и революция“ в российской анархистской публицистике конца
XIX — начала XX века». Является доцентом кафедры истории гуманитарно-педагогического факультета Российского государственного
аграрного университета — МСАХИ имени К. А. Тимирязева.
Своим исследованием внес вклад в изучение идей А. А. Борового,
крупного, но недооценённого теоретика анархизма.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Диктатура интеллектуалов? Проблема «интеллигенция и революция» в российской анархистской публицистике конца XIX —
начала XX веков. — М.: Издательский отдел МГУП, 2010. — 281 с.
2. П. А. Кропоткин об интеллигенции // Россия и современный
мир. — 2010. — № 4. — С. 204–218.
3. Концепция интеллигенции А. А. Борового // Материалы Международной научной конференции «Политика в текстах — тексты
в политике: наука истории идей и учений» (к 40-летию кафедры
истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова). — М.: РОССПЭН. 2011. — С. 73–76.
4. «Теория анархизма М. А. Бакунина ... до сих пор представляется в ложном свете» Письмо Г. П. Максимова к П. Б. Аксельроду.
1923 г. // Исторический архив. — 2012. — № 5. — С. 197–201.
5. «Никакой анархист не должен принимать участия в этой несчастной и безумной войне». Письмо Ш.-Й. Яновского к М. И. Гольдсмит. 1915 г. // Исторический архив. — 2014. — № 3. — С. 195–202.
6. Развитие анархо-коммунистических идей П. А. Кропоткина в русской анархической мысли (1900–1930-е гг.) // Петр Алексеевич Кропоткин: сборник науч. статей. — М.: РОССПЭН, 2012. — С. 198–232.
7. Сергей Есенин и анархисты // Сергей Есенин и русская история.
Сборник трудов по материалам Международной научной конференции, посвящённой 117-летию со дня рождения С. А. Есенина и
Году российской истории. — Москва; Константиново; Рязань: [б.
и.], 2013. — С. 164–178.
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Рудницкая Евгения Львовна
Контактные данные: rublev773@gmail.com

Рудницкая Евгения Львовна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Должность: ведущий научный сотрудник-консультант
Сфера научной работы: история русского общественного движении и общественной мысли
Изучаемые мыслители: С. Н. Булгаков, П. А. Вяземский, А. И. Герцен, И. В. Киреевский, Н. П. Огарев, А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев,
Н. Г. Чернышевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1920 г. в Ташкенте.
В 1942 г. окончила исторический факультет Среднеазиатского государственного университета. Работала в аппарате ЦК ВЛКСМ УзССР.
В 1943–1946 гг. обучалась в аспирантуре исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 1948 г. защитила кандидатскую работу на тему «Герцен и Огарев. Начало пути».
В 1946–1948 гг. сотрудник секретариата главной редакции «Истории гражданской войны в СССР».
В 1949–1950 гг. преподаватель Вечернего университета марксизма-ленинизма при МГК ВКП(б).
В 1950–1958 гг. сотрудник редакции «Литературное наследство».
С 1958 г. в Институте истории АН СССР (с 1992 г. Институт российской истории РАН).
В 1970 г. защитила докторскую работу на тему «Огарев в русском
революционном движении».
Участвовала в подготовке факсимильных переизданий газеты
«Колокол» А. И. Герцена — Н. П. Огарева, альманаха «Полярная звезда», «Исторического сборника Вольной русской типографии в Лон-
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Рудницкая Евгения Львовна
доне», сборника «Голоса из России», Участвовала в изданиях «Литературного наследства» с публикациями материалов Русского заграничного архива в Праге. Постоянный член редколлегий научных
сборников «Революционная ситуация в России середины XIX в.».
В 1997 г. награждена премией Президиума РАН — премия
В. О. Ключевского за монографию: «Русская мысль. Демократическая
печать. 1864–1873 гг.» и «Русский бланкизм: Петр Ткачев». В 2010 г.
награждена почетной грамотой РАН за монографию «Лики русской
интеллигенции».
Монография участвовала во Всероссийском конкурсе на лучшее
издание по патриотической тематике в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2006–2010 гг.».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Чаадаев и Чернышевский: цивилизационное видение России //
Вопросы истории. — 2003. — № 8. — С. 37–55.
2. Дмитриев — историк русского общества // Российская история. —
2001. — № 1. — С. 168–174.
3. Петр Андреевич Вяземский: «Что есть любовь к отечеству в нашем быту? — Ненависть настоящего положения...» // Русский либерализм: идеи и люди. — М.: Новое издательство, 2004.
4. Владимир Соловьев против Николая Данилевского // «Wittoric».
Международный научный сборник в честь Витторио Страда. —
М.: Три квадрата, 2005. — С. 93–113.
5. Миротворчество в России. Церковь. Политики. Мыслители. От
раннего средневековья до рубежа XVIII–XIX столетий / Под ред.
Е. Л. Рудницкой. — М.: Наука, 2003. — 503 с.
6. На пересечении русской мысли: Чаадаев и Чернышевский // Освободительное движение в России. — Саратов, 2006. — Вып. 21. —
С. 97–108.
7. Трактовка социализма «Идеалистическим направлением» общественной мысли России. С. Н. Булгаков // Вопросы истории. —
2006. — № 5. — С. 24–41.
8. Иван Васильевич Киреевский и феномен славянофильства //
Иван Киреевский. Духовный путь в русской мысли XIX–XXI веков
(К 200-летию со дня рождения). — М.: РГБ, 2007. — С. 156–177.
9. Александр Иванович Тургенев, Николай Иванович Тургенев. Избранные труды; сост., авт. вступ. ст. и коммент. (А. И. Тургенев):
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Рябов Петр Владимирович
Е. Л. Рудницкая; сост. (Н. И. Тургенев) М. П. Мироненко, В. С. Парсамов; Ин-т общественной мысли. М: РОССПЭН. — 2010. — 591 с.
(Библиотека Отечественной общественной мысли с древнейших
времен до начала XX века).
Контактные данные: XIX_iriran@inbox.ru

Рябов Петр Владимирович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский педагогический государственный университет
Подразделение: Институт социально-гуманитарного образования
Должность: доцент кафедры философии
Сфера научной работы: история анархической философии и освободительного движения
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, А. А. Боровой, П. А. Кропоткин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1991 г. окончил исторический факультет Московского педагогического университета имени В. И. Ленина. С 1993 по 1996 гг. обучался
в аспирантуре на кафедре философии Московского педагогического
университета имени В. И. Ленина. В 1996 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Проблема личности в философии классического анархизма». С 1 сентября 1997 г. доцент кафедры философии
Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета.
Считает, что попытка П. А. Кропоткина построить анархизм как
грандиозную и законченную научную систему, не увенчалась успехом. При этом это не означает, что анархическое мировоззрение невозможно — это означает лишь, что оно невозможно, как жесткая,
догматическая и рационалистическая доктрина.
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Савельев Петр Юрьевич
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Хорошо забытое старое: обзор архивного фонда А. А. Борового в
РГАЛИ // Культурология. — 2009. — № 1 (48). — С. 112–126.
2. Анархическая философия Алексея Борового (из истории русского
бергсонианства) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. — 2010. — № 6. — С. 24–33.
3. «Былое и думы» Алексея Борового // Человек. — 2010. — № 3. —
С. 126–136.
4. Алексей Боровой и философия Фридриха Ницше (из истории русского ницшеанства в начале XX века) // Преподаватель XXI век. —
2010. — Т. 2. — № 2. — С. 217–225.
5. Российское кантианство и неокантианство начала XX века в
неопубликованных мемуарах А. А. Борового // Кантовский сборник. — 2010. — № 4. — С. 97–103.
6. Алексей Алексеевич Боровой: человек, мыслитель, анархист //
Россия и современный мир. — 2011. — № 2 (71). — С. 221–239. (Соавт. Рублев Д. И.).
7. Философия Ф. М. Достоевского в интерпретации А. А. Борового (по
архивным материалам) // Вестник Орловского государственного
университета. — Серия: Новые гуманитарные исследования. —
2012. — № 4 (24). — С. 200–202.
8. Идея Университета в творчестве А. А. Борового // Социология образования. — 2012. — № 9. — С. 102–120.
9. Прометей Европы (к 200-летию со дня рождения Михаила Александровича Бакунина) // Всеобщая история. — 2014. — № 2. —
С. 24–46.
Контактные данные: filos@mpgu.edu

Савельев Петр Юрьевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный областной
университет
Подразделение: факультет истории, политологии и права

398

Савка Аврора Валерьевна
Должность: профессор кафедры истории России средних веков и нового времени
Сфера научной работы: история политических партий, история
русской социально-политической мысли России
Изучаемые мыслители: П. Б. Аксельрод, А. Н. Потресов, Ю. О. Мартов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руководство деятельностью комсомольских организаций вузов
системы просвещения в годы Великой Отечественной войны. (На
материалах Моск. гор. и обл. парт. орг.)». С 1998 по 2009 гг. — декан
исторического факультета Московского педагогического государственного университета. В настоящее время является профессором
кафедры истории России средних веков и нового времени. Один из
составителей, авторов вступительной статьи и комментариев к изданию «Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. О революции и
социализме» (М.: РОССПЭН, 2010. — 832 с.) в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до
начала XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Критическая мысль является в истории революционным фактором» // Россия XXI. — 2010. — № 6. — С. 158–177. (в соавторстве с
Дворкиной М. Д.)
2. Хорошо забытое старое // Россия XXI. — 2011. — № 5. — С. 66–87.
3. Патриотизм и национализм как факторы российской истории
(конец XVIII в. — 1991 г.): коллективная монография. — М.: РОССПЭН, 2015. — 782 с.
Контактные данные: savelev57@bk.ru

Савка Аврора Валерьевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
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Саква Ричард (Sakwa Richard)
Научное учреждение: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
Подразделение: кафедра философии
Должность: профессор кафедры философии
Сфера научной работы: история русской философии, общественная
мысль России
Изучаемые мыслители: С. Н. Булгаков, Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Защитила докторскую диссертацию в 2002 году по теме «Роль
исторических традиций в формировании хозяйственной культуры»
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Экологический и экономический аспекты социокультурного феномена земледелия. — М.: [б. и.], 1992.
2. Самосознание специфики национальной идеи России. — М.:
РАГС, 2009.

Саква Ричард (Sakwa Richard)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Великобритания / США
Научное учреждение: Кентский университет (Kent State University)
Подразделение: факультет политологии и международных отношений
Должность: профессор
Сфера научной работы: политические процессы в России, демократия в России, русская политическая мысль советского и постсоветского периода

400

Санькова Светлана Михайловна
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Британский политолог и историк. Саква является профессором
кафедры изучения европейской и российской политики в Кентском
университете. Один из ведущих российских экспертов по современной российской политики. сферу его научных интересов входит изучении политических процессов, происходящих в России.
Является автором учебников о коммунистических и посткоммунистических режимах в России и в восточной Европе. Член дискуссионного клуба «Валдай»
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Putin: Russia’s Choice. — London; N.-Y. — Routledge, 2004. — P. 307.
2. The Quality of Freedom: Putin, Khodorkovsky and the Yukos Affair. —
Oxford, Oxford Univrsity Press, 2009. — P. 426
3. On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of
the Soviet Public Sphere // American Historical Review. — 2008. — №
113. — P. 1267–1268.
4. Communism in Russia: An Interpretative Essay (Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2010), P. vii + 167.
Контактные данные: R. Sakwa@kent.ac.uk

Санькова Светлана Михайловна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Орловский государственный университет;
Государственный университет — учебно-научно-производственный
комплекс
Подразделение: философский факультет; факультет естественно-научного и гуманитарного образования
Должность: профессор кафедры религиоведения и теологии философского факультета ОГУ; профессор кафедры философии и истории
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Санькова Светлана Михайловна
факультета естественно-научного и гуманитарного образования Госуниверситета — УНПК
Сфера научной работы: государственно-конфессиональные отношения; национализм и консерватизм в России — начала XX вв.
Изучаемые мыслители: М. Н. Катков, М. О. Меньшиков, А. С. Суворин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 15 августа 1971 г. в Орле. В 1995 г. закончила исторический факультет Орловского государственного педагогического
университета. В 2001 г. защитила диссертацию «Всероссийский национальный союз: образование и деятельность (1908–1917 гг.)» по
специальности «Отечественная история». Работала в Орловском государственном институте искусств и культуры, затем в Орловском
государственном техническом университете. В 2009 г. в Московском
государственном областном университете защитила докторскую
диссертацию «Идеология российского государственного национализма второй половины XIX — начала XX вв. (Историографический
аспект)» по специальности «Историография, источниковедение и
методы исторического исследования». В 2010 г. присуждена ученая
степень доктора исторических наук. Является автором более 60 научных публикаций, из них 4 монографии. Изучает русский национализм XIX века. Ее историографический анализ взглядов М. Н. Каткова, А. С. Суворина и М. О. Меньшикова в контексте общей историографии общественно-политической жизни России второй половины XIX — начала XX вв. дает основание говорить о преемственности
в развитии отечественной исторической науки на всех ее этапах,
несмотря на неоднократные резкие изменения политической ситуации, приводившие к смене идеологических установок.
По мнению Саньковой С. М., изучение публицистического наследия данных мыслителей, как показывают дискуссии, возникающие
вокруг него в современной историографии, способно дать дополнительные ключи не только к пониманию проблем текущего момента,
но и к их продуктивному решению. В частности, особого внимания
заслуживает взгляд идеологов государственного национализма на
проблемы либерализма и демократии, их осознание взаимообусловленности понятий «свобода» и «власть», невольно вынуждающей
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Сапов Вадим Вениаминович
к либерально-консервативному синтезу в ходе поиска парадигмы
дальнейшего государственного и общественного развития.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального союза. — Орел: Издательство С. Зениной,
2006. — 369 с.
2. М. Н. Катков как идеолог государственного национализма. Историографический аспект. — СПб: Нестор, 2007. — 300 с.
3. Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856). — М:
АПКиППРО, 2008. — 223 с.
4. Два лица «Нового времени». А. С. Суворин и М. О. Меньшиков в
зеркале историографии. — Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет —
УНПК», 2011. — 224 с.
Контактные данные: s_sankova@mail.ru; historiphil.narod.ru

Сапов Вадим Вениаминович
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт социологии Российской академии
наук
Должность: старший научный сотрудник Отдела теории и истории
социологии
Сфера научной работы: история русской социологии и философии
Изучаемые мыслители: П. Я. Чаадаев, Б. А. Кистяковский, Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 2 марта 1951 г. в Москве.
В 1979 г. окончил философский факультет МГУ. С 1982 г. по настоящее время работает в ИС РАН.
Участие в публикации сборников (Анти-Вехи. — М.: Астрель,
2007. — 640 с.; Манифесты русского идеализма. — М.: Астрель,
2009. — 1069 с.; Проблемы идеализма. — М.: РОССПЭН, 2010. — 816 с.)
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Сапон Владимир Петрович
и сочинений по истории русской социально-политической мысли
(Сорокин П. А., Струве П. Б., Бердяев Н. А. и др.)
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Идея и мысль у Ф. М. Достоевского (соотношение обыденных и
научных представлений справедливости в творчестве писателя) // Вторые давыдовские чтения: Сборник научных докладов
симпозиума. — М.: Институт социологии РАН, 2014. — С. 387–396.
2. Социальная справедливость в русской общественной мысли. —
М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2014. — 270 с. (в соавторстве).
3. Творческий альтруизм Питирима Сорокина // Человек. — 2015. —
№ 4. — С. 189–192.
Контактные данные: vadven56@yandex.ru

Сапон Владимир Петрович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: профессор кафедры истории России и вспомогательных
исторических дисциплин
Сфера научной работы: история российской революционной мысли; либертаристские аспекты теории и практики российских леворадикальных партий и организаций
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, В. И. Ленин, А. А. Карелин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 8 марта 1969 г. в пгт. Каинда Калининского р-на Киргизской ССР. Окончил исторический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачев-
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Сапон Владимир Петрович
ского в 1997 г. На кафедре истории России и ВИД Нижегородского
государственного педагогического университета работает с 2010 г. В
2002 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Антиэтатизм
в российской леворадикальной идеологии (1840-е — 1917 гг.)» (научный руководитель — д. и. н., профессор Г. В. Набатов). В 2009 г.
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Концепция
революционного освобождения общества в теоретических воззрениях и политической практике российских левых радикалов (конец
XIX в. — 1918 г.» (научный консультант — д. и. н., профессор Г. В. Набатов). В своих работах рассмотрел либертаристские аспекты теоретических концепций и практической деятельности выдающихся
представителей российской общественно-политической мысли левого направления, а также российских леворадикальных партий и
организаций: социал-демократов, неонародников, анархистов.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Монографии:
1. Философия пробудившегося человека. Либертаризм в российской
леворадикальной идеологии (1840-е-1917 гг.): Монография. —
Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. — 334 с.
2. Терновый венец свободы. Либертаризм в теории и революционной практике российских левых радикалов (конец XIX века —
1918 г.): Монография. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. — 332 с.
(Рецензия: Albert Gleb J. // Ab Imperio. — 2010. — № 3. — С. 385–390.)
3. Аполлон Андреевич Карелин: очерк жизни. — Н. Новгород: издатель Ю. А. Николаев, 2009. — 121 с.
4. Libertarian Socialist Apollon Karelin. Raleigh, North Carolina. — USA:
Lulu Press, 2015. — 216 p. (на рус. яз.)
Статьи:
5. Синдикалистский «уклон» в большевизме (1905–1909 гг.) // Новый
исторический вестник (Москва). — 2007. — № 2 (16). — С. 90–102.
6. Русский либертарий А. А. Карелин // Отечественная история. —
2008. — № 2. — С. 160–169.
7. Right and Left Wings in Libertarianism // Canadian Social Science (Канада). — 2009.
8. Лики либертаризма // Свободная мысль. — 2010. — № 2. — С. 17–24.
9. «Мыслимы только договоры между гражданами» (А. А. Карелин
о государстве и его анархо-коммунистической альтернативе) //
Свободная мысль. — 2014. — № 3. — С. 187–196.
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Саркисянц Мануэль (Sarkisyanz Emanuel; 1923–2015)
10. Идейное наследие П. А. Кропоткина и нижегородские анархисты
в 1918–1935 гг. // Вопросы истории. — 2014. — № 4. — С. 139–142.
Контактные данные: vladimail 2008@mail.ru

Саркисянц Мануэль (Sarkisyanz Emanuel; 1923–2015)
Ученая степень и звание: доктор философии (1952)
Страна: Германия
Сфера научной работы: русская идея, русский мессианизм, славянофильство, народничество, восточничество
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, М. А. Бакунин, Н. А. Бердяев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 23 июня 1923 г. в г. Баку (ЗСФСР).
Учился в Тегеранском университете, Иранском институте в
Нью-Йорке. В 1952 г. получил докторскую степень в Чикагском университете. В 1956 г. издал свою первую книгу «Россия и мессианизм
Востока», предисловие к которой написал П. А. Сорокин.В 1956–1958
был референтом по Юго-Восточной Азии Немецкого общества внешней политики (DGAP). В 1960 г. — приглашенный профессор истории
в университете Киля. В 1961–1962 гг. приглашенный профессор по
истории и политике Южной Азии во Фрайбургском университете. В
1962–1963 гг. — приглашенный профессор в университете Канзаса. В
1963–1967 — доцент в университете Фрайбурга.
В 1965 г. вышла его книга «Буддийский контекст бирманской революции» о буддистских истоках азиатского социализма. С 1967 г. —
профессор политологии института Южной Азии Гейдельбергского университета. После ухода на пенсию жил поочередно в Кетч в
Гейдельберге и Мерида, Мексика. Умер 12 марта 2015 г. в г. Мерида
(Мексика).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На немецком языке:
1. Russland und der Messianismus des Orients: Sendungsbewusstsein
und politischer Chiliasmus des Ostens. — Tübingen, 1955. — 419 p.
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Сахаров Валентин Александрович
На испанском языке:
2. Tierra y libertad, génesis y trayectoria: Cómo triunfó en Rusia en 1917 y
cómo se le aplastó entre 1918–1930. — Editorial: Manuel Sarkisyanz. —
На русском языке:
3. Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева / Перевод с
нем. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 272 с.

Сахаров Валентин Александрович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет государственного управления
Должность: профессор кафедры истории государственного и муниципального управления
Сфера научной работы: проблемы социально-экономической и
политической истории первой половины XX в., проблемы истории
общественно-политической мысли, проблемы социалистической
революции в России и социалистического строительства в СССР,
внешней политики СССР в преддверии Второй мировой и Великой
Отечественной войн, проблема «Катыни», история становления
царского самодержавия в России
Изучаемые мыслители: В. И. Ленин, И. В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1946 г.
В 1975 г. окончил факультет «Исторические архивы» Московского государственного историко-архивного института. В 1978 г. стал
кандидатом исторических наук. Работает на кафедре политической истории факультета государственного управления МГУ имени
М. В. Ломоносова с января 1978 г. В 1989 г. получил звание доцента.
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Секиринский Сергей Сергеевич (1955–2012)
В 2005 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Борьба за лидерство в РКП(б)-ВКП(б) и „Политическое завещание“ В. И. Ленина:
1921–1929». Работа В. А. Сахарова отмечена медалью «Ветеран труда»
(1989 г.), медалью С. Н. Трубецкого (2004 г.), юбилейным нагрудным
знаком «250 лет МГУ имени М. В. Ломоносова» (2004 г.), Почетной
грамотой Министерства образования РФ (2006 г.), благодарностью
ректора МГУ имени М. В. Ломоносова (2005 г.). Автор более 50 научных и учебно-методических работ. Сахаров В. А. исследует широкий круг вопросов, касающихся как истории царской России, так и
постреволюционного периода. Автор разоблачает мифы об Иване
Грозном, завещании Ленина, начале Великой Отечественной войны и др. Сахаров В. А. также предлагает авторский взгляд на решение национального вопроса в России. По его мнению, национального вопроса в чистом виде не существует: он неразрывно связан с
другими сторонами жизни и деятельности человека, прежде всего
с социально-экономической и политической, что делает решение
национальных проблем возможным только на основе системного,
комплексного подхода.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Политическое завещание» В. И. Ленина: реальность истории и
мифы политики. — М.: Издательство Московского университета,
2003. — 717 с.
2. К истории формирования либеральной политико-правовой теории в России // История государства и права. — 2004. — № 2. —
С. 2–7.
3. На распутье: дискуссия по вопросам перспектив и путей развития
советского общества (1921–1929). — М.: Аква-Терм, 2012. — 334 с.
Контактные данные: wsaharov@gmail.ru

Секиринский Сергей Сергеевич (1955–2012)
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Сфера научной работы: история русской социально-политической
мысли, либерализм, консерватизм
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Секиринский Сергей Сергеевич (1955–2012)
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин,
А. Д. Градовский, М. Н. Катков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 12 апреля 1955 г. в Симферополе.
Окончил Симферопольский государственный университет им.
М. В. Фрунзе, учился в аспирантуре Института Истории СССР АН
СССР. В 1984 г. защитил в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы кандидатскую диссертацию «Русская революционная демократия 60–70-х годов XIX в. в освещении современной французской
буржуазной историографии»; в 1999 г. — докторскую диссертацию
на тему «Русский либерализм: от 40-х к 80-м годам XIX в. (идеи, люди,
среда)».
С 1982 г. преподавал в Московском государственном заочном педагогическом институте, Московской Высшей партийной школе,
Российском государственном гуманитарном университете, Государственном университете гуманитарных наук, Московском государственном областном университете. В 2004 г. получил звание профессора.
В 2004–2008 гг. — главный редактор журнала «Историк и художник». В 2010 г. — составитель, автор вступительных статей и комментариев к избранным сочинениям А. Д. Градовского и М. Н. Каткова в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века».
C 2011 г. — Ведущий научный сотрудник Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН. С 1987 г.
по 2011 г. работал в редакции журнала «История СССР» — «Отечественная история» — «Российская история». Весной 2012 г. избран на
должность главного редактора журнала «Российская история». Умер
8 ноября 2012 г. в Москве.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Беллетристика П. Д. Боборыкина: история либеральной личности
в художественных зарисовках // ACTIO NOVA 2000 (сборник научных статей). — М.: Глобус, 2000. — С. 426–454.
2. Константин Дмитриевич Кавелин // Российские либералы: Сб. статей. — М.: РОССПЭН, 2001. — С. 53–84 (в соавт. с А. А. Алафаеевым).
3. Борис Николаевич Чичерин // Российские либералы: Сб. статей. —
М.: РОССПЭН, 2001. — С. 85–113.
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Семаева Ирина Ивановна
4. Российский либерализм XIX века: формула судьбы // Россия XXI. —
2002. — № 1. — С. 68–87.
5. Герцен и свобода // Историк и Художник. — 2008. — № 1/2. —
С. 398–405.
6. Политический менталитет М. Н. Каткова: консерватизм и нигилизм // Ежегодник историко-антропологических исследований.
2008. — М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2008. — С. 5–76.
7. Реформы и люди: А. Д. Градовский о становлении национальной демократической элиты в России // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2009. — М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2009. — С. 10–26.
8. Либерализм в зеркале охранительного сознания: русские «либрпансёры» и «польская интрига» // Сергей Андреевич Муромцев —
председатель Первой Государственной думы: политик, ученый,
педагог. Сборник научных статей. — Орел: Орлик, 2010. — С. 91–100.
9. «Направленчество» или «внепартийность»: два подхода к изучению русской общественной мысли // Общественная мысль
России: истоки, эволюция, основные направления. Материалы
международной научной конференции. Москва, 28–29 октября
2010 г. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 99–110.
Контактные данные: Сайт: http://sekirinskiy.ru

Семаева Ирина Ивановна
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный областной
университет
Подразделение: кафедра философии
Должность: профессор кафедры философии
Сфера научной работы: история русской политической мысли
Изучаемые мыслители: Н. А. Бердяев, А. С. Хомяков, С. Н. Булгаков,
Г. В. Флоровский и др.
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Сенокосов Юрий Петрович
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1955 году в Евпатории Крымской области. Окончила
Оренбургский государственный педагогический институт, аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института
им. А. И. Герцена, докторантуру МГПУ им. В. И. Ленина. С 1976 работала преподавателем кафедры философии Оренбургского ГПИ и доцент
кафедры философии МОПИ им. Н. Крупской. С 1994 — профессор кафедры философии МПУ. Докторская диссертация — «Традиции исихазма
в русской религиозной философии первой половины XX века» (1994).
Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. Исследовала особенности влияния исихазма на центральные представления русской религиозно-философской мысли
(всеединство, софиологию и др.) и пришла к выводу, что русская религиозная философия первой половины XX в. является самобытным,
целостным философским направлением и что это обусловлено прежде всего православными духовными основаниями, наиболее полно
представленными наряду со святоотеческой традицией в исихазме.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Традиции исихазма в русской религиозной философии первой
половины XX века. : дисс. ... канд. полит. наук : 09.00.03. — М., 1993.
2. Православный энергетизм и проблема творчества в русской религиозной философии // Культура и творчество. — Тверь: [б. и.] 1995.
3. Проблема телесности в русской антропологии и учение о человеке Григория Паламы // Православие и социальное служение.
Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1997.
4. Любовь в гносеологических концепциях русских религиозных
философов // Апология русской философии. — Екатеринбург: УрО
РАН, 1997.
5. Русская философия: истоки своеобразия // Философские науки. —
2012. — № 4. — С. 50–60
Контактные данные: kaf-filosof@mgou.ru

Сенокосов Юрий Петрович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
Страна: Россия
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Сенокосов Юрий Петрович
Научное учреждение: московская школа гражданского просвещения (ранее МШПИ)
Должность: основатель, директор издательских программ
Сфера научной работы: история философии, русская философская
мысль
Изучаемые мыслители: С. Л. Франк, Г. В. Флоровский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1938 году в г. Ревда Свердловской области.
Окончил исторический факультет МГУ (1962). Работал в Фундаментальной библиотеке общественных наук, в Институте философии АН
СССР (там же закончил аспирантуру), в редакции журнала «ВФ».
В годы перестройки осуществлял издание серии книг «Из истории отечественной философской мысли», выходившей в виде приложения к «ВФ».
Круг интересов связан с традиционными для русской религиозной философии проблемами свободы и «живого знания»
(С. Л. Франк), предшествующего описанию и доказательству.
Вместе с женой, Еленой Немировской, соучредитель Московской
школы политических исследований (1992), директор издательских
программ Школы, руководитель Библиотеки книг по политологии и
социальной философии, главный редактор Вестника МШПИ — ежеквартального журнала Общая тетрадь.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Эпистемологическая альтернатива Гастона Башляра // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1988–1989. — М.:
Наука, 1989.
2. Семён Людвигович Франк (Вступительная статья) // С. Л. Франк.
Соч. (Сост., подготовка текста и примечания Ю. П. Сенокосова). —
М.: Наука, 1990.
3. Религия и философия. (Послесловие) // Георгий Флоровский. Священнослужитель, богослов, философ. — М.: Московский рабочий,
1994.
Контактные данные: yura@4 cs.ru
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Синицына Нина Васильевна

Синицына Нина Васильевна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Должность: главный научный сотрудник
Сфера научной работы: история России и Русской Православной
Церкви, русской общественной мысли, вспомогательные исторические дисциплины (текстология, палеография, кодикология), издание текстов
Изучаемые мыслители: Ф. И. Карпов, Максим Грек и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 4 июня 1936 г.
В 1959 г. окончила исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С этого же года стала работать в Институте истории Академии наук СССР, а после его
разделения в 1968 году продолжила трудиться в Институте истории
СССР АН СССР (с 1992 — Институт российской истории РАН). Прошла
путь от младшего научного сотрудника до старшего, а затем ведущего научного сотрудника института. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию «Ф. И. Карпов — дипломат, публицист XVI в.». В
1977 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Максим Грек в
России». За вклад в изучение истории Русской Православной Церкви награждена памятным знаком Русской Православной Церкви «10
лет возрождения премии памяти митрополита Макария (Булгакова). 1995–2005 гг.» и орденом митрополита Московского Макария «За
духовное просвещение».
Синицына Н. В. посвятила свои основные труды политической
и религиозной истории России XVI–XVII веков. Написала первую
биографию Максима Грека. В своем исследования помимо увлекательной биографии преподобного исследователь предлагает обстоятельный анализ его творчества. Основная черта творческого метода Синицыной Н. В. — большое внимание к источниковедческим
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Скирда Александр (Skirda Alexandre)
аспектам исследования. Кроме того, часть исследований посвящена
рукописной традиции сочинений, связанных с идеей Третьего Рима,
произведена их новая атрибуция и датировка.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). — М.: Индрик, 1998. — 416 с.
2. Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.) — М.: Изд.
ПСТГУ, 2006. — 136 с.
3. Максим Грек. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 236 с.
Контактные данные: religiya-i-cerkov@mail.ru

Скирда Александр (Skirda Alexandre)
Страна: Франция
Сфера научной работы: русский анархизм, народничество
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, Н. Махно и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1942 г. Мать — украинка, отец — русский. По профессии
историк и переводчик. Живет во Франции, пишет на французском языке.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Les Anarchistes dans la Révolution russe. — Paris: Tête de feuilles,
1973. — 186 p.
2. Nestor Makhno: le cosaque libertaire, 1888–1934; La Guerre civile en
Ukraine, 1917–1921. — Paris: Éd. de Paris, 1999. — 491 p.
3. Les Anarchistes russes, les soviets et la révolution de 1917. — Paris: Éd.
de Paris, 2000. — 348 p.
На русском языке:
4. Нестор Махно: Казак свободы (1888–1934): Гражданская война и
Борьба за вольные советы на Украине, 1917–1921. — Париж: Громада, 2001. — 349 с.
5. Индивидуальная автономия и коллективная сила: Обзор либертарных идей и практик от Прудона до 1939 г. — Париж: Громада,
2002. — 224 с.
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Сливовская Виктория
6. Социализм интеллектуалов: Ян Вацлав Махайский: Разоблачитель социализма, марксизма и самого Маркса. — Париж: Громада, 2003. — 130 с
7. Вольная Русь. От веча до советов 1917 года. — Париж: Громада,
2003. — 156 с.

Сливовская Виктория
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Польша
Научное учреждение: Польская академия наук
Должность: профессор Института истории
Сфера научной работы: история русской социально-политической
мысли, петрашевцы, народничество
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 26 июня 1931 года в г. Варшаве (Польша). В 1949 г. поступила в Ленинградский государственный педагогический институт
имени А. И. Герцена на исторический факультет, который закончила в 1953 году.
В 1950 г. в Ленинграде поженилась со своим однокурсником
Рене, в будущем известным славистом-литературоведом, совместно
с которым написала ряд исследований по истории русской социально-политической мысли. По возвращении в Польшу в 1953 г. начала исследовательскую работу в аспирантском семинаре известного
польского историка С. Кеневича.
После года работы в Варшавском университете, где она работала в каталоге библиотеки, В. Сливовская получила докторскую стипендию Института истории Польской академии наук и там же под
руководством профессора С. Кеневица защитила докторскую диссертацию, посвященную петрашевцам. Внесла большой личный вклад
в совместные многотомные проекты польских и российских историков («Восстание 1863 года. Материалы и документы», 1961–1994,
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Слобожникова Валентина Сергеевна
30 тт.; «Польское освободительное движение и общественно-культурные связи в XIX веке. Исследования и материалы», 1978 по настоящее время, 8 тт.).
В. Сливовская защитила докторскую диссертацию защитила в
1963 г., в 1970 г. удостоена хабилитации, в 1973 г. было присвоено
звание профессора.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Sliwowska W. Sprava Pietraszewcow. — Warszawa: PWN, 1959.
2. Sliwowska W., Sliwowski R. W kregu poprzednikow Hercena. —
Wroclaw: Ossolineum, 1971. — 364 s.

Слобожникова Валентина Сергеевна
Ученая степень и звание: доктор политических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт Юстиции Саратовской государственной академии
Должность: директор Института Юстиции Саратовской государственной академии, заведующий кафедрой истории и социологии
политики
Сфера научной работы: социально-политическая мысль России,
религия и политика, русский либерализм, мыслители 30–40-х годов
XIX века
Изучаемые мыслители: А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, М. М. Сперанский, славянофилы и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1954 г. В 1973–1977 гг. — обучалась в Ленинградском
государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена, квалификация «Учитель истории и обществознания». После окончания
института 4 года отработала по распределению в школе. В 1983–
2007 гг. преподавала в Саратовском государственном университете
им. Н. Г. Чернышевского.
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Смолин Михаил Борисович
В 1989 г. — присвоена ученая степень кандидата исторических
наук. В 2001 г. защитила докторскую диссертацию по политическим
наукам на тему «Политическая мысль России 30–40-х годов XIX века».
В 2006 г. получила звание профессора. С сентября 2007 г. работает
в Саратовской государственной академии права на кафедре социологии политики и права. С 1 марта 2010 г. — директор Межрегионального юридического института, зав. кафедрой истории и социологии
политики. С 2012 г. — директор Института Юстиции. Является ученым секретарем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д. 212.239.04 (по специальностям: 23.00.01 — теория и философия политики, история и методология политической науки (по
политическим наукам); 23.00.05 — политическая регионалистика.
Этнополитика (по политическим наукам) при ФГБОУ ВПО «СГЮА».
Слобожникова В. С. занимается изучением идейного наследия
русских мыслителей второй трети XIX века. Она отмечает «христианоцентричность» идей всех русских мыслителей. Таким образом,
на первый план в ее исследованиях выходят вопросы роли и места
церкви, отношения государства и общества, личности и государства,
а религия анализируется как один из важнейших ресурсов политической власти в России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политические идеалы мыслителей России 30–40-х годов XIX
века. — Саратов: Изд-во СГУ, 2001. — 163 с.
2. Научно-теоретические проблемы исследования политической мысли России 30–40-х годов XIX века — Саратов: Изд-во СГУ, 2001. — 100 с.
3. История политических учений России. Краткий обзор. Учебное
пособие. — Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005. — 56 с.
Контактные данные: svs@sgap.ru, svs1954@mail.ru

Смолин Михаил Борисович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский институт стратегических исследований
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Смолин Михаил Борисович
Должность: заместитель директора РИСИ, руководитель центра гуманитарных исследований
Сфера научной работы: история русской консервативной мысли,
религиоведение, историософия, история и правовые основы русской
государственности
Изучаемые мыслители: А. А. Башмаков, Л. А. Тихомиров, М. О. Меньшиков, Н. Е. Марков, М. В. Зызыкин, И. Л. Солоневич и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 22 февраля 1971 г. В 1996 г. окончил исторический факультет С.-Петербургского государственного университета.
С 1997 — редактор издательского отдела журнала «Москва», составитель и редактор книжных серий «Пути русского имперского
сознания» и «Православная мысль», с 1999 — редактор «Роман-журнала XX в.». В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Государственно-правовые идеи Л. А. Тихомирова». В 1997–2009 работал в различных столичных СМИ. Член Союза писателей России,
исполнительный директор Фонда «Имперское возрождение», руководитель Православного центра имперских политических исследований.
Особое внимание уделяет изучению русской имперской идеологии. По его мнению, империя в подлинном смысле слова — это высшее состояние государства, универсальность которого заключается
в Православии как объединяющей народы основе. Недопустимо соединять имперскую идею с доктринами демократизма и либерализма. Основные задачи современности исследователь понимает как
создание идеологической основы будущего возрождения русской
имперской государственности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Очерки имперского пути: Неизвестные русские консерваторы
второй половины XIX — первой половины XX в. — М.: Журн. «Москва» и др., 2000. — 301 с.
2. Тайны русской империи. — М.: ВЕЧЕ, 2003. — 430 с.
3. Энциклопедия имперской традиции русской мысли — М.: Импер.
традиция, 2005. — 447 с.
4. Русский путь в будущее — М.: Фонд ИВ, 2007. — 350 с.
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Спиридонова Валерия Игоревна
5. Взаимоотношения государства и церкви: церковно-правовой
взгляд. — М.: Российский ин-т страт. исслед., 2011. — 28 с.
6. Столыпинский идеолог Александр Александрович Башмаков //
Проблемы национальной стратегии. — 2012. — № 1. — С. 149–158.
7. Самобытность идеала русской государственной власти //
Власть. — 2012. — № 7. — С. 16–18.
Контактные данные: mail@riss.ru, fondiv@mail.ru

Спиридонова Валерия Игоревна
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Подразделение: сектор философских проблем политики
Должность: заведующий сектором
Сфера научной работы: русская политическая мысль
Изучаемые мыслители: К. Д. Кавелин, Н. Я. Данилевский, А. С. Хомяков, А. С. Лаппо-Данилевский, В. С. Соловьев, Б. Н. Чичерин, М. А. Бакунин, Н. А. Бердяев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2008 году защитила докторскую диссертацию на тему «Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли: сопоставительный анализ».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Российское и европейское понимание развития демократических ценностей // Философские науки. — 2009. — № 5.
2. Особенности российских революционных преобразований //
«Россия в мире: гуманитарное, политическое и экономическое
измерение». Материалы Всероссийской научной конференции.
19 марта 2010 г. — М.: ИСА РАН, 2010.
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Степанов Сергей Александрович
3. Российское государство: опыт философского прочтения. — М.:
Прогресс, 2012.
4. Эволюция представлений о российской государственности // Вестник Российского философского общества. — 2012. — № 4 (64). —
С. 29–34.
5. Динамика внешних и внутренних факторов и вектор развития
российского общества. — М.: ИФ РАН, 2013. Социально-исторические и идейные основы современного российского государства. — М.: ИФ РАН, 2014.
Контактные данные: iph@iph.ras.ru

Степанов Сергей Александрович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Российский университет дружбы народов
Подразделение: факультет гуманитарных и социальных наук
Должность: профессор кафедры политических наук
Сфера научной работы: социально-политическая история России
конца XIX — начала XX вв., история политических партий и движений, деятельность выдающихся российских реформаторов
Изучаемые мыслители: П. А. Столыпин, С. Ю. Витте и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 27 декабря 1956 г. в Москве.
В 1979 г. окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1979–1982 гг. —
аспирант исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 1983 по 1986 гг. — археограф Главархива СССР. В 1986–1991 гг. —
старший преподаватель Московского энергетического института. В
1991–1999 гг. ведущий научный сотрудник Российского независимого института социальных и национальных проблем. В 1993 г. защи-
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Страда Витторио (Strada Vittorio)
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Черносотенные союзы и организации в России».
С 1999 г. по настоящее профессор кафедры политических наук РУДН.
Детально изучает деятельность политических партий и движений в России в 1905–1917 гг. Анализируются узловые проблемы процесса формирования российских политических партий, разработки
их программ, и становления их как политической силы. Сквозной
темой его работ является возникновение, расцвет и упадок российской многопартийности, анализ причин и факторов, способствовавших образованию однопартийной системы в советский период
истории России. Кроме того, исследователь предлагает углубленный
сравнительный анализ стратегии и тактики политических партий,
их агитационной деятельности, легальных и нелегальных форм политической борьбы, используемых партиями избирательных технологий.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Черная сотня. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ЭКСМО: Яуза,
2005. — 538 с.
2. Великий Столыпин. «Не великие потрясения, а Великая Россия». — М.: Яуза; Эксмо, 2012. — 121 с.
3. Сторонники самодержавия в условиях парламентаризма // Российская история. — 2014. — № 3. — С. 173–179.
Контактные данные: Личный форум:
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1862

Страда Витторио (Strada Vittorio)
Страна: Италия
Сфера научной работы: русский радикализм, большевизм
Изучаемые мыслители: С. Г. Нечаев, М. А. Бакунин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 31 мая 1929 г. в г. в Милане (Италия).
Начал самостоятельно изучать русский язык. В 1955 г. перевел
повесть В. Некрасова «В родном городе», стал публиковать статьи
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Страда Витторио (Strada Vittorio)
о литературе периода «оттепели». Член Итальянской коммунистической партии (1956, вышел после 1968). В 1957 г. посетил СССР в
рамках Всемирного фестиваля молодежи. Закончил философский
факультет Миланского университета, в 1958 поступил в аспирантуру МГУ (научный руководитель — А. Метченко). По идеологическим
причинам (обвинен в «ревизионизме» и антиленинских позициях)
аспирантуру не закончил, к защите диссертации не допущен.
Вернувшись в Италию в 1961 г., работал консультантом по русской культуре в издательстве Einaudi, под его редакцией в Италии
вышли издания русских авторов XX столетия (Бабеля, Булгакова,
Вагинова, Олеши, Домбровского, Солженицына, Шварца, Казакова,
Аксёнова, Трифонова), а также русских классиков (Достоевского,
Гоголя, Толстого, Чехова), политических мыслителей (Герцена, Ленина, Троцкого, Богданова, Мартова, Трубецкого) и теоретиков литературы 20-х гг. (формалистов, Проппа, Якобсона). Переводил поэзию
Пастернака и Заболоцкого, общался с Харджиевым, Крученых, Солженицыным.
В 1968 г. ему было отказано в визе на въезд в СССР после того,
как в аэропорту у него изъяли открытое письмо Солженицына о публикации на Западе романа «Раковый корпус». В 1970–1992 гг. заведовал кафедрой русского языка и литературы Венецианского университета. В 1974–1993 гг. издавал международный журнал Россия /
Russia. Участвовал в реализации проектов Туринского издательского дома «Эйнауди»: «Storia del marxismo», «Enciclopedia», «Storia della
letteratura russa» («История марксизма», «Энциклопедия», «История
русской литературы»).
Директор Итальянского Института культуры в Москве (1992–
1996). В 2003 г. вышел в отставку в качестве преподавателя. В качестве исследователя русской социально-политической мысли изучает каким образом внутри русской политической революционной
культуры возникли теория и практика терроризма, вылившись в
дальнейшем в большевистский террор.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На итальянском языке:
1. EuroRussia: letteratura e cultura da Pietro il Grande alla rivoluzione. —
Roma; Bari: GLF editori Laterza, 2005. — 278 p.
2. La rivoluzione svelata: una lettura nuova dell’ottobre 1917. — Roma:
Liberal, 2007. — 165 p.
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Сухов Андрей Дмитриевич
3. EuroRussia: letteratura e cultura da Pietro il Grande alla rivoluzione. —
Roma; Bari: Laterza, 2005. — 278 p.
4. Etica del terrore: da Fëdor Dostoevskij a Thomas Mann. — Roma:
Liberal, 2008. — 182 p.
5. Da Lenin a Putin e oltre: la Russia tra passato e presente. — Milano:
Jaca book, 2011. — 207 p.
На русском языке:
6. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении //
Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. — М.:
Археографический центр, 1997. — С. 517–560.
7. Россия как судьба. — М.: Три квадрата, 2013. — 536 с.
8. Этика террора. От Федора Достоевского до Томаса Манна. — М.:
РОССПЭН, 2014. — 152 с.

Сухов Андрей Дмитриевич
Ученая степень и звание: доктор философских наук (1969)
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии Российской академии
наук
Подразделение: Сектор истории русской философии
Должность: ведущий научный сотрудник сектора истории русской
философии в Институте философии РАН.
Сфера научной работы: история русской общественной мысли, западничество, славянофильство, евразийство, русский анархизм
Изучаемые мыслители: А. С. Хомяков, Л. Н. Толстой, П. А. Кропоткин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 27 марта 1930 г. в г. Иваново. В 1953 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и в 1956 г.
аспирантуру Института Философии АН СССР. В 1959 г. защитил в ИФ
АН СССР кандидатскую диссертацию на тему «Социальные и гносео-
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логические корни религии». Работал в Государственной библиотеке
СССР им. В. И. Ленина, изд-ве «Знание», АОН при ЦК КПСС. В 1973 г.
присвоено ученое звание профессора. С 1965 г. — старший научный
сотрудник ИФ АН СССР. В 1982–1992 гг. — заведующий сектором истории рус. филос. в ИФ АН СССР (РАН), с 1992 г. по настоящее время —
ведущий научный сотрудник ИФ РАН. В 1968 г. защитил в Академии
общественных наук при ЦК КПСС докторскую диссертацию на тему
«Философские проблемы происхождения религии». Составитель и
редактор биографического словаря «Сто русских философов» (1995).
В работах Сухова анализируются направления философского процесса в русской мысли, особенности этого процесса, его движущие
силы; дается характеристика основных этапов русской философии;
выявляется преемственность между ними. Исследуя специфику русской философии, Сухов обращает внимание на такие ее черты, как
рассредоточенность идей в общественном сознании, большой пласт
устной философии, персонификацию философских концепций в
жизни и поведении их создателей, выпадение многих произведений из обихода вскоре после написания или издания и включение
их впоследствии в иную философскую среду, постоянные тенденции
в материализме и идеализме соответственно к атеизму и религии,
а также то, что ни одна другая философия не содержит так много
размышлений о судьбах своей страны. В своих исследованиях по
истории русской философии уделяет большое внимание социально-политическим взглядам, изучаемых мыслителей. Одно из исследований автора посвящено спору между западниками и славянофилами. По мнению автора они хронологически укладываются в промежуток времени между 1839 и 1939 гг. После 1939 г. наступает пора
подведения итогов и создаются фундаментальные историко-философские труды, хотя спорадически данные споры и возникали.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Хомяков, философ славянофильства. — М.: ИФ РАН, 1993. — 88 с.
2. Столетняя дискуссия. Западничество и самобытность в рус. философии. — М.: ИФ РАН, 1998–196 с.
3. Яснополянский мудрец. Традиции русского философствования в
творчестве Л. Н. Толстого. — М.: ИФ РАН, 2001. — 145 с.
4. П. А. Кропоткин как философ. — М.: ИФ РАН, 2007. — 141 с.
5. Литературно-философские кружки в истории русской философии. (20–50-е годы XIX века). — М.: ИФ РАН, 2009. — 149 с.
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Схиммельпеннинк ван дер Ойе Дэвид
(Schimmelpenninck van der Oye David)
Ученая степень и звание: Ph. D., Russian History (1997)
Страна: Канада
Научное учреждение: Университет Брока
Должность: профессор российской истории
Сфера научной работы: русский ориентализм, восточничество
Изучаемые мыслители: Э. Э. Ухтомский, П. А. Бадмаев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 1975 г. получил среднее образовании в Университете Школ Торонто. В 1988 г. с отличием окончил Йельский университет. Затем
магистр (1994) и доктор философии (1997) по направлению история
Йельского университета. В 1975–1976 гг. — начальник разведывательной роты Королевского канадского бронетанкового корпуса (резерв) в Торонто. Работал финансовым аналитиком (1982–1985) и координатором по финансовым вопросам (Finance Associate) в «Midland
Doherty Limited» (Торонто). В 1988–1989 гг. — аналитик валютного
рынка (Hard-Currency Stock Analyst), а в 1989–1990 гг. — глава отдела Европейских корпоративных финансовых исследований (Head
of European Corporate Finance Research) банка «Enskilda Securities»
(Лондон). С 1997 г. по настоящее время работает университете Брока (Сент-Катаринс, Канада). В 2006–2009 г. — заведующий кафедрой
истории (History Department Chair). Сотрудник Центра европейский,
русских и евразийских исследований (Centre for European, Russian
and Eurasian Studies) Торонтского университета. Член Американской ассоциации содействия славяноведению (American Association
for the Advancement of Slavic Studies), Канадской ассоциации славистов (Canadian Association of Slavists), Южного совещания славистов
(Southern Conference on Slavic Studies), Королевского канадского во-
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енного института (Royal Canadian Military Institute). Свободно владеет русским, французским, голландским и немецким языками.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
На английском языке:
1. Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire on the Path to
War with Japan. — DeKalb. — IL: Northern Illinois University Press,
2001. — 329 p.
2. Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to
the emigration. — New Haven: Yale University Press, 2010. — 298 p.
На русском языке:
3. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество
привело Россию к войне с Японией. — М.: Новое литературное
обозрение, 2009. — 421 с.
Контактные данные: dschimme@brocku.ca

Талеров Павел Иванович
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский филиал
(НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург)
Должность: директор Учебного центра по РОУГиМЗ НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург, действительный член (академик) Петровской академии наук и искусств.
Сфера научной работы: история российского анархизма
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, И. С. Книжник-Ветров, Ю. М. Стеклов
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 11 мая 1955 года в г. Ленинграде. В 1972 г. поступил на
вечернее отделение Ленинградского механического института, ко-
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торый окончил в 1980 г. по специальности 0707 «Радиоэлектронные
устройства», квалификация — радиоинженер.
В период с 1990 по 1993 гг. (поступал в Высшую партийную школу, которая затем была преобразована в Ленинградский политологический институт и Институт государственной службы Северо-Западного кадрового центра) прошёл обучение и получил в ИГС СЗКЦ
(ныне — Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ]) второе высшее образование по специальности 0718
«Государственное и муниципальное управление», квалификация —
менеджер. С апреля 1996 г. по октябрь 2010 г. — в штате Санкт-Петербургского государственного морского технического университета
(СПбГМТУ) на должности старшего преподавателя, а с начала 1998 г.
по сентябрь 2010 г. доцента кафедры управления судостроительным
производством экономического факультета. В июне 1997 г. по окончании заочной аспирантуры в Северо-Западной академии государственной службы защитил кандидатскую диссертацию на тему «Место идей анархо-коммунизма П. А. Кропоткина в истории России и
российского анархизма второй половины XIX — начала XX века». В
феврале-апреле 1998 г. прошёл профессиональную переподготовку
в Высшей школе экономике (Государственный университет) Министерства экономики и Министерства образования России по курсу
«Обучение преподавания дисциплин „Управление закупками продукции для государственных нужд“». В течение последующих лет по
настоящее время работает преподавателем, с 2010 г. — директором
Учебного центра по ресурсному обеспечению управления государственными и муниципальными заказами Санкт-Петербургского
филиала ГУ-ВШЭ (ныне — НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург). В апреле
2002 г. присвоено учёное звание доцента по кафедре «Управление
судостроительным производством» СПбГМТУ. В 2003 г. избран членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств, а с
2013 г. — действительным членом данной академии. Является автором около 120 научных работ и публикаций по исторической тематике (в том числе в соавторстве либо в качестве составителя, редактора и др. — 7-ми книг), около 50 — по экономической тематике.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Кропоткин Пётр Алексеевич // Русская социально-политическая
мысль XI — начала XX века: Антология: Учебное пособие. Т. V. Политическая мысль конца XIX в. — 1917 г. / Под общ. ред. Е. Н. Мо-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

щелкова / Ред.-сост. тома О. Ю. Бойцова, А. А. Зоткин. — М.: Изд-во
«Социально-политическая МЫСЛЬ», 2006. — (Серия: Русская социально-политическая мысль, 15). — С. 234–251.
Анархизм в истории России: от истоков к современности: Библиографический словарь-справочник / Санкт-Петербургский гос.
ун-т культуры и искусств. — СПб: Соларт, 2007. — 724 с. (В соавторстве с В. Д. Ермаковым)
О жизни и творчестве Алексея Борового — анархиста-гуманиста //
Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. — 2008. — № 3. — С. 61–63.
Бакунин М. А. Избранные труды / Ин-т общественной мысли;
[сост. П. И. Талеров, А. А. Ширинянц; авторы вступ. ст. — С. 5–47,
А. А. Ширинянц, Ю. А. Матвеева, П. И. Талеров; автор коммент. —
С. 695–807, указ. имён. — С. 810–814, П. И. Талеров]. — М.: РОССПЭН,
2010. — 816 с.
Кропоткин П. А. Избранные труды / Ин-т общественной мысли;
[сост. П. И. Талеров, А. А. Ширинянц; авторы вступ. ст. — С. 5–50,
П. И. Талеров, А. А. Ширинянц; автор коммент. — С. 677–875, указ.
имён. — С. 879–893, П. И. Талеров]. — М.: РОССПЭН, 2010. — 896 с.
Избранная библиография [П. А. Кропоткина] / Составление // Пётр
Алексеевич Кропоткин / Под ред. И. И. Блауберг. — М.: РОССПЭН,
2012. — С. 381–437. — (Философия России первой половины XX в.).
Анархизм // Революционная мысль в России XIX — начала XX
века: Энциклопедия / Отв. ред. В. В. Журавлёв; отв. секр. А. В. Репников. — М.: Политическая энциклопедия, 2013. — С. 32–35.
Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX века:
М. А. Бакунин / Под ред. А. А. Ширинянца; сост. П. И. Талеров,
А. А. Ширинянц. — М.: Центр стратегической конъюнктуры,
2014. — 324 с. (Серия «Русская социально-политическая мысль», 22)
М. А. Бакунин: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, коммент. П. И. Талерова. — СПб: Издательство РХГА, 2015. — 1050 с.

Контактные данные: web8@pochta.ru
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Научное учреждение: Литературный институт имени А. М. Горького, Союз писателей России
Должность: заведующий кафедрой зарубежной литературы, Сопредседатель Союза писателей России.
Сфера научной работы: история русской литературы и социально-политической мысли XIX века
Изучаемые мыслители: П. Я. Чаадаев, Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 2 апреля 1947 г. во Владивостоке. С 1968 по 1973 учился
на романо-германском отделении филологического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, затем в аспирантуре Литературного института им. А. М. Горького. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эстетическая система Поля Валери», а в 1988 г. — докторскую диссертацию на тему «П. Я. Чаадаев и русская литература
XIX века». С 1986 г. — член Союза писателей СССР, а затем России. С
1985 г. работает на кафедре зарубежной литературы Литературного
института имени А. М. Горького. С 2006 по 2014 гг. — ректор Литературного института имени А. М. Горького. Читал лекции и выступал
с докладами в университетах Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Югославии, Маврикия, Болгарии, Италии, США, Канады, Индии, Южной Кореи, Польши, Германии, Венгрии, Вьетнама
и др. Участвует в международных и всероссийских академических
проектах, в международных и всероссийских научных конференциях. Является председателем Тютчевской комиссии при Научном совете «История мировой культуры» РАН, членом Совета попечителей
Международной Федерации Русскоязычных Писателей. Возглавляет экспертные советы Патриаршей литературной премии, российско-итальянского литературного конкурса «Радуга», российско-болгарского литературного конкурса «Славянское братство», российско-белорусского литературного конкурса «Мост дружбы» входит в
состав редакционных советов журналов «Юность», «Литературная
учёба», «Язык. Словесность. Культура.». Лауреат Международной
литературной премии Ф. М. Достоевского, Всероссийской литературной премии им. Ф. И. Тютчева, Всероссийской премии им. Алек-
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сандра Невского, Бунинской премии, Горьковской литературной
премии, премии Правительства РФ, премии Правительства Москвы.
Заслуженный деятель науки Р. Ф., Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждён Золотой Пушкинской
медалью и Золотой Тютчевской медалью за вклад в сохранение и
развитие традиций отечественной культуры.
Является исследователем жизни и творчества П. Я. Чаадаева. На
основе архивных данных, редких и не вводившихся ранее в оборот
документов и свидетельств исследователем проведена реконструкция неизвестных элементов биографии, интеллектуальной лаборатории, психологической личности, поворотных этапов жизненной
и творческой эволюции мыслителя, переход от декабристского идеалистического мировоззрения к христианскому, раскрыты экзистенциальный генезис и сам процесс возвратно-поступательного
движения и драматической пульсации его мысли между религией и
наукой, православием и католичеством, славянофильством и западничеством, культурной традицией России и Европы и социальным
новаторством, между эвдемоническим и апокалиптическим восприятием истории. Опубликовал в полном составе «Философические
письма», а также статьи и письма Чаадаева, дополнив их новыми
материалами и прокомментировав. Является также автором вступительных статей и комментариев к нескольким изданиям романов
и «Дневника писателя» Достоевского, переводчик и комментатор
историософских произведений Тютчева, которые рассматриваются
в их системной полноте и широком русско-европейском контексте.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Тарасов Б. Н. Чаадаев. — 2-е изд., доп. — М. Молодая гвардия,
1990. — 576 с.
2. Тютчевская историософия: Бог, человек и история, Россия, Европа
и революция // Новый мир. — 2005. — № 11. — С. 142–162.
3. Ф. И. Тютчев и П. Я. Чаадаев (Жизненные параллели и идейные споры друзей-«противников») // Ф. И. Тютчев: Pro et contra. — СПб: Изд-во
Русской Христианской гуманитарной академии, 2005. — С. 868–884.
4. Война и мир на страницах «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского // Война и мир в русской словесности, истории и культуре. — Калининград: РГУ, 2005. — С. 92–105.
5. Историософия Ф. И. Тютчева в современном контексте. — М.: Наука, 2006. — 160 с.
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6. Стихотворения Федора Тютчева: пантеизм или христианство? //
Евангелие в русской литературе: Сборник материалов конференции и круглого стола / Редактор-составитель А. Чернова, под общей редакцией протоиерея Михаила Дудко. — М.: Изд-во газеты
«Православная Москва», 2015. — С. 63–69.
Контактные данные: litinstitut_2006@yandex.ru

Твардовская Валентина Александровна
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Сфера научной работы: история и историография русской общественной мысли, либерализм, консерватизм, народничество
Изучаемые мыслители: М. Н. Катков, Н. А. Морозов, Ф. М. Достоевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 23 ноября 1931 г. в Москве.
Дочь поэта Александра Твардовского. В 1954 году окончила исторический факультет МГУ. В 1960 г. в МГУ защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Возникновение революционной организации „Народная Воля“ (1879–1881)». В 1980 г. в Институте Истории
СССР АН СССР защитила докторскую диссертацию на тему «Идеология пореформенного самодержавия. (М. Н. Катков и его издания)». С
1959 года работает в Институте российской истории РАН. Печатается
с 1960-х годов.
Вместе с сестрой Ольгой Твардовской выступает как публикатор
наследия своего отца Александра Твардовского. Является членом
Оргкомитета «Общества историков России».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Социалистическая мысль России на рубеже 1870–1880-х годов. —
М.: Наука, 1969. — 241 с.
2. Идеология пореформенного самодержавия. (М. Н. Катков и его
изд.). — М.: Наука, 1978. — 279 с.
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3. Н. А. Морозов в русском освободительном движении. — М.: Наука, 1983. — 190 с.
4. Достоевский в общественной жизни России (1861–1881). — М.: Наука, 1990. — 336 с.
5. Б. П. Козьмин. Историк и современность. — М.: Ин-т рос. истории
РАН, 2003. — 245 с.
6. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 215 с. (в соавторстве с Б. С. Итенбергом).
7. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика / В. Я. Гросул, Б. С. Итенберг, В. А. Твардовская и др.; Под ред.
В. Я. Гросула. — М.: Прогресс-традиция, 2000. — 439 с.
8. Граф М. Т. Лорис-Меликов и его современники. — М.: Центрполиграф, 2004. — 687 с. (в соавторстве с Б. С. Итенбергом).

Тимофеев Дмитрий Владимирович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Челябинский государственный университет
Должность: доцент кафедры истории России института гуманитарного образования
Сфера научной работы: история основных социально-политических понятий в России первой четверти XIX века, история общественно-политической мысли России XIX в., проблема адаптации
европейских идей в России
Изучаемые мыслители: А. А. Аракчеев, А. Р. Воронцов, Д. А. Гурьев,
А. Б. Куракин, Н. С. Мордвинов, Н. Н. Новосильцев, Н. И. Салтыков,
М. М. Сперанский, С. П. Румянцев, А. Чарторыйский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 7 апреля 1974 г. в Челябинске. В 1997 г. с отличием окончил исторический факультет Челябинского государственного университета по специальности «История». В период с 1997 по 2002 г.
работал в должности старшего преподавателя кафедры социаль-
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но-гуманитарных наук ЧГМА. В ноябре 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Восприятие либеральных идей правительственной элитой России в первой четверти XIX века».
С сентября 2002 г. работает в Челябинском государственном университете в должности старшего преподавателя, с мая 2003 г. — в
должности доцента кафедры истории дореволюционной России. В
феврале 2005 г. присвоено ученое звание доцента. С сентября 2005 г.
по сентябрь 2007 г. — заместитель декана исторического факультета
по учебной и научной работе. С сентября 2007 г. по сентябрь 2010 г.
проходил обучение в докторантуре и одновременно продолжал работать в должности доцента кафедры истории дореволюционной России ЧелГу. Весной 2012 г. защитил докторскую диссертацию по теме:
«Европейские идеи в общественном сознании и коммуникативной
практике образованного российского подданного первой четверти
XIX века: опыт изучения основных социально-политических понятий». С сентября 2012 г. — доцент кафедры истории дореволюционной
России и кафедры политических наук и связей с общественностью.
Тимофеев Д. В. как метод изучения истории общественной мысли России XIX века использует историю понятий. Исследования посвящены процессу адаптации в России европейских либеральных
принципов с использованием инструментария современной «истории понятий». В результате сравнительного анализа различных
значений и контекстов употребления понятий «государство», «закон», «гражданин», «гражданские права», «конституция», «собственность», «свобода», «революция», «рабство», «просвещение», используемых современниками в процессе поиска приемлемых вариантов
решения проблемы модернизации российской экономики и законодательства, повышения эффективности системы государственного
управления и ликвидации «рабства» крестьян, выявлены противоречия между имеющимся социальным опытом, ожиданиями преобразований и практическими действиями образованных российских
подданных первой четверти XIX в.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Конструирование либерально-консервативной системы ценностей в России в первой четверти XIX как социокультурный феномен // Либеральный консерватизм: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. —
М.: РОССПЭН, 2001. — С. 161–172.
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2. Культурные механизмы адаптации либеральных ценностей в
правительственных кругах России в первой четверти XIX века //
Вестник Евразии. — 2003. — № 3. — С. 40–61.
3. Европейские идеи в России: восприятие либерализма правительственной элитой в первой четверти XIX века. — Челябинск: издательство «ПИРС», 2006. — 200 с.
4. Понятие «конституция» в России первой четверти XIX века // Общественные науки и современность. — 2007. — № 1. — С. 120–131.
5. Концепт «государство» в периодической печати и российской публицистике первой четверти XIX века // История государства и
права. — 2009. — № 4. — С. 37–39.
6. Трактовка понятий «государство», «гражданин» и «гражданские
права» в социально-политическом лексиконе образованного
российского подданного первой четверти XIX века // Вестник Челябинского государственного университета. — 2010. — № 10. —
С. 20–29.
7. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского поданного первой четверти XIX века. — Челябинск: Энциклопедия, 2011. — 456 с.
8. Концепт «революция» в материалах российской периодической
печати и оценках современников первой четверти XIX века: опыт
сравнительно-контекстуального анализа // Вестник Челябинского государственного университета. — 2011. — № 12. — С. 131–140.
9. От социально-политических концептов к исторической реальности: в поисках новых подходов к изучению истории общественно-политической мысли России XIX века // Известия высших
учебных заведений. Уральский регион. — 2013. — № 4. — С. 95–104.
10. «Свобода» и «собственность» в российском законодательстве первой четверти XIX века: слова и реальность // Вестник Новосибирского государственного университета. — Серия: История, филология. — 2015. — Т. 14. — № 1. — С. 66–75.
Контактные данные: dmitrtim@yandex.ru, tdv@csu.ru

Томсинов Владимир Алексеевич
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
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Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: юридический факультет
Должность: заведующий кафедрой истории государства и права
Сфера научной работы: официальная политическая идеология России, учение о самодержавии, конституционно-монархическая доктрина, консерватизм, либерализм
Изучаемые мыслители: М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, К. П. Победоносцев, И. А. Ильин.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 23 августа 1951 г. в д. Самойлово Сафоновского района
Смоленской области.
Окончил юридический факультет Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова (1977) и аспирантуру факультета экономики и права РУДН (1980). В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Источники британского колониального права в тропической Африке (XIX — первая половина XX в.)». В
1993 г. в МГУ защитил докторскую диссертацию на тему: «Юриспруденция в духовной культуре древнего и средневекового общества».
С 1993 г. по настоящее время работает на юридическом факультете
МГУ. С 1994 г. — профессор кафедры истории государства и права.
С 2006 г. — заведующий кафедрой истории государства и права. Заместитель председателя Совета по защите докторских диссертаций
в МГУ имени М. В. Ломоносова. Специалист в области истории государства и права России и зарубежных стран, а также по истории
политической и правовой теории.
В сфере истории политической и правовой мысли основной научный интерес профессора Томсинова сосредоточен на эволюции
официальной (государственной) политической идеологии России. В
исследованиях этой идеологии он показал, что ее стержнем являлось
учение о православной самодержавной монархии, получившее первое системное выражение в сочинениях царя Иоанна IV (Грозного), а
окончательную теоретическую обработку в произведениях русских
правоведов второй половины XIX — начала XX в. Вместе В. А. Томси-
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нов доказывает в своих книгах и статьях, что со второй половины
XVIII в. и в рамках официальной политической идеологии России стала развиваться конституционно-монархическая доктрина. Ее практическим выражением были предпринимавшиеся правительственными кругами во время правлений Александра I и Александра II, а
также во время царствования Николая II попытки преобразования
самодержавия в государственный строй, при котором монархическая власть осуществляется в рамках, установленных незыблемыми
основными законами и с участием представителей от общества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. История русской политической и правовой мысли. X–XVIII
века. — М.: Зерцало, 2003, 2014. — 256 с.
2. Аракчеев. — М.: Молодая гвардия, 2003. — 427 с.
3. Сперанский. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 451 с.
4. Мыслитель с поющим сердцем: Иван Александрович Ильин: русский идеолог эпохи революций. — М.: Зерцало, 2012. — 192 с.
5. Константин Петрович Победоносцев (1827–1907): человек, государственный деятель и правовед // Юридические произведения /
Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. —
М.: Зерцало, 2012. — С. 7–216.
6. Конституционный вопрос в России в 60-х — начале 80-х годов XIX
века. — М.: Зерцало, 2013. — 336 с.
7. Кризис правосознания как причина разрушения государства //
Правосознание российского общества: Типологическая характеристика. Коллективная монография / Под редакцией В. В. Сорокина и А. А. Васильева. — Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. — С. 208–234.
8. The Constitutional-Monarchical Tradition in Russian Political Culture //
«The Best in the West». Educator, Jurist, Arbitrator. Liber Amicorum in
Honour of Professor William Butler. — London: Wildy, Summonds &
Hill Publishing, 2014. — P. 103–129.
9. Общий взгляд на развитие российской науки государственного
права в XIX — начале XX века. Статьи 1–10 // Законодательство. —
2013. — № 9–12.; 2014. — № 1–5, 9.
10. Российские правоведы XVIII–XX веков: очерки жизни и творчества. В 3-х томах. Издание 2-е, дополненное. — М.: Зерцало,
2015. — Т. 1. — 456 с.; Т. 2. — 472 с.; Т. 3. — 464 с.
Контактные данные: tomsinov@yandex.ru
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Троицкий Евгений Сергеевич (1928–2015)
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: ассоциация по комплексному изучению русской нации (АКИРН)
Должность: председатель АКИРН
Сфера научной работы: философия истории
Изучаемые мыслители: И. В. Киреевский, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин,
Ф. М. Достоевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1928 году в Нижнем Новгороде. Окончил МГИМО и
аспирантуру Института востоковедения АН СССР (1954). Работал в
Институте востоковедения АН СССР, Инженерно-экономическом институте, Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Докторская
диссертация — «Немарксистская концепции социализма и борьба
за общественный прогресс в странах Азии и Африки» (1978). Академик Международной славянской академии наук, искусств и образования, Русской народной академии. Своими книгами Е. С. Троицкий способствовал духовно-нравственному возрождению России,
совершенствованию российского общества и государства на основе
отечественных традиций общинности, великой русской культуры,
предприимчивости и инициативы, Православия и соборности, демократии и славянского единения.
Под редакцией д. ф. н. Е. С. Троицкого изданы сборники статей
и монография на актуальные темы: «Русская нация» (1989 г.), «Возрождение Русской идеи» (1991 г.), «Русский народ в поисках правды и организованности» (1994 г.), «О русской идее в двух частях»
(1994 г.), «Патриотизм: общероссийский и национальный. Истоки.
Сущность. Типология» (1995 г.), «Национальные интересы русского
народа и демографическая ситуация в России» (1997 г.), «Русский
путь в развитии экономики» (1995 г.), сборник статей «Русско-славянская цивилизация» (1998 г.), «Русская идея, славянский космизм
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и станция Мир» (2000 г.), сборник статей «Славянство в условиях глобализма и информационной войны» (2002 г.), «Д. И. Менделеев: система процветания России в жизни!». «Служение Отечеству: русская
традиция и современность» (2008 г.). «Демографические проблемы
России в обстановке кризиса и пути их решения». Материалы научно-практической конференции, ответственный редактор Е. С. Троицкий (2009 г.). «Укрепление русского мира. Возвращение русских
соотечественников» (2009 г.). «Русское общество, природа и космос в
свете русской соборности» (2010 г.). «Славянское единение — фактор
могущества России» (2011 г.), Н. В. Колеченков «Драматическая история нашего времени. Век XX — вступление в XXI век» (под редакцией
Е. С. Троицкого, 2012 г.). Е. С. Троицкий «Движение России к неоимперии. Русская нация. Славянская цивилизация. Евразийство» (2013 г.).
«Служение родному народу. Тридцатилетний юбилей по комплексному изучению русской нации» (АКИРН) (1983–2013 гг.) (2014 г.).
Особенно следует отметить учебное пособие «Русская нация —
системообразующее ядро Российской государственности» (2007 г.).
Умер 14 апреля 2015 года.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русская нация: социалистическое преобразование и обновление. — М.: Советская Россия, 1989.
2. Возрождение Русской идеи. — М.: [б. и.], 1991.
3. О Русской идее. Очерк теории возрождения нации. — М.: АКИРН,
1994.
4. Соборная сила многонациональной России. — М.: АКИРН, 1995.
5. Любовь к Отечеству — движущая сила его возрождения. — М.:
АКИРН, 1996.
6. Русско-славянская цивилизация. — М.: Единство, 1998.
7. Русская нация — системообразующее ядро Российской государственности. — М.: АКИРН, 2007.
8. Д. И. Менделеев: система процветания России в жизни! — М.: Граница, 2008.
9. Служение Отечеству: русская традиция и современность — М.: Граница, 2008.
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
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Страна: Россия
Научное учреждение: Саратовский государственный университет
Должность: заведующий кафедрой истории (с 1975 по 2002 г.), профессор кафедры истории (с 2002 г.)
Сфера научной работы: теория и практика русского освободительного движения второй половины XIX в., народничество, народовольчество
Изучаемые мыслители: Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 19 декабря 1931 г. в с. Новорепное Ершовского района Саратовской область в рабочей семье.
В 1954 г. окончил исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ). Затем
отработал три года по распределению в сельской школе и в 1957 г.
поступил по конкурсу в аспирантуру Московского педагогического института им. В. И. Ленина. После аспирантуры Н. А. Троицкий
год преподавал в педагогическом институте г. Шадринска. С 1961 г.
и до последних дней жизни работает на кафедре истории СССР досоветского периода (ныне — кафедра истории России) СГУ. В 1963 г.
защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора
П. И. Кабанова на тему «Большое общество пропаганды 1871–1874 гг.
(т. н. „чайковцы“)». В рамках истории освободительного движения
второй половины XIX в. Н. А. Троицкий в середине 1960-х гг. приступил к изучению политических процессов русских революционеров
с 1866 по 1895 год. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Политические процессы в России (1871–1891 гг.)». С 1975 по
2002 гг. являлся заведующим данной кафедры. Избран действительным членом Международной академии наук Высшей школы (1993)
и Академии военных наук РФ (1996). Под его редакцией при кафедре
издавался межвузовский научный сборник «Освободительное движение в России».
Опубликовано свыше 500 статей и 40 книг, включая монографии
и учебные пособия. Умер 28 мая 2014 г. в Саратове.
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Тютюкин Станислав Васильевич
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Большое общество пропаганды. 1871–1874 гг.: (так называемые
«чайковцы». — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1963. — 102 с.
2. Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866–1882 гг. — М.: Мысль, 1978. — 335 с.
3. Царизм перед судом прогрессивной общественности: 1866–
1895 гг. — М.: Мысль, 1979. — 350 с.
4. Царские суды против революционной России. Политические процессы 1871–1880 гг. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. — 407 с.
5. Первые из блестящей плеяды: Большое общество пропаганды —
[чайковцы], 1871–1874 гг. — Саратов: Издательство Сарат. ун-та,
1991. —
6. Троицкий, Н. Друзья народа или бесы? Как и кого защищали народники // Родина. — 1996. — № 2. — 67–72.
7. Троицкий, Н. А. Крестоносцы социализма. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2002. — 372 с.
8. Троицкий, Н. А. Русское революционное народничество 1870х годов (история темы). — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та,
2003. — 100 с.
9. Софья Львовна Перовская: Жизнь. Личность. Судьба. — Саратов:
Изд-во Саратовского университета, 2014. — 453 с.

Тютюкин Станислав Васильевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Должность: главный научный сотрудник Института российской
истории РАН
Сфера научной работы: история общественной мысли, история радикальных партий, история российских революций, история социалистического движения в России
Изучаемые мыслители: Г. В. Плеханов, А. Ф. Керенский, Ю. О. Мартов, В. И. Ленин и др.
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Тяпин Игорь Никифорович
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 29 сентября 1935 г. в 1953–1958 гг. обучался на историческом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
После его окончания в 1958 г. был принят на работу в Институт
истории СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН). В
течение пяти лет принимал активное участие в работе по подготовке серийного издания «Документы внешней политики СССР» при
Министерстве иностранных дел. В 1963–1966 гг. годах учился в аспирантуре Института истории.
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идейная
борьба в рабочем движении России в 1914–1917 гг.». В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Первая российская революция и Г. В. Плеханов». В 1990–1995 гг. был членом редколлегии, а в
1995–2007 гг. — главным редактором и исполняющим обязанности
главного редактора научного журнала «Отечественная история». В
2006 г. получил звание профессора.
Работы автора представляют интерес для всех, интересующихся
российской историей. Его исследования в наибольшей степени затрагивают период рубежа XIX–XX вв. истории России.
Он раскрывает на широком историческом фоне основные аспекты
деятельности социал-демократии в России. Его аналитические выводы подкреплены большим количеством документальных источников. Несмотря на особое внимание к социалистическим движениям,
исследователь изучает и другие идеологические направления в истории России, проводя параллель с идеологической деятельностью современного общества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. — М.: РОССПЭН, 1997. —
2. Меньшевизм: Страницы истории. — М.: РОССПЭН, 2002. — 560 с.
3. Александр Керенский. Страницы политической биографии
(1905–1917 гг.). — М.: РОССПЭН, 2012. — 309 с.
Контактные данные: XIX_iriran@inbox.ru

Тяпин Игорь Никифорович
Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор
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Страна: Россия
Научное учреждение: Вологодский государственный университет
Подразделение: гуманитарный факультет
Должность: профессор кафедры философии и права Вологодского
государственного университета
Сфера научной работы: философия науки, история философии, русский консерватизм, правовое государство, этика
Изучаемые мыслители: Н. М. Карамзин, К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1976 г. В 1998 г. окончил с отличием исторический факультет Вологодского государственного педагогического университета. В 2001 г. — аспирантуру ВГПУ по кафедре отечественной истории. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Старообрядческое население Европейского Севера России во второй
половине XVII — начале XX в.». Учёное звание доцента присуждено
в 2008 г. В 2010 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Философско-исторические идеи российского политического консерватизма XIX — начала XX в.». Автор и редактор около 80 научных и
учебно-методических работ.
Осуществил концептуальный анализ содержания и эволюции
философии истории российского консерватизма на протяжении
XIX — начала XX в на основе точного определения черт российского
консерватизма как философско-политического течения.
Автор пришел к выводу, что философско-исторические построения российского консерватизма XIX — начала XX в обладают некоторыми признаками самостоятельного течения философии истории
предметом (эволюция государственности и национального самосознания), методологией (синтез принципов научной и вненаучной
рациональности), традицией (несколько поколений мыслителей,
в учениях которых обнаруживается очевидная преемственность).
Неотъемлемыми чертами философско-исторического дискурса российского консерватизма являются использование мифологем, уто-

Удалов Сергей Валерьевич
пичность исторического идеала и недопонимание специфики социальной организации в техногенную эпоху.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблема эволюции русского этнополитического самосознания
в философии Л. А. Тихомирова // Безопасность Евразии. — 2005. —
№ 3. — С. 545–553.
2. Эсхатологический характер философии истории Л. А. Тихомирова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология. Международные отношения. — 2008. — № 4. — С. 242–249.
3. Философско-исторические идеи российского консерватизма
XIX — начала XX в. — Вологда: ВоГТУ, 2008. — 215 с.
4. Проблема смысла истории в философии К. Н. Леонтьева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология.
Международные отношения. — 2008. — № 2. — С. 143–149.
5. Философия истории российского консерватизма XIX — начала
XX века и ее место в русской философии // Вестник Московского
государственного университета культуры и искусств. — 2008. —
№ 6. — С. 39–43.
6. Отражение установок социальной доктрины консерватизма в
философии русской истории Н. М. Карамзина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология. Международные отношения. — 2009. — № 2. — С. 416–422.
7. Отражение идейно-концептуального наследия Московской Руси
в философии истории российского политического консерватизма // Философия и общество. — 2009. — № 3. — С. 153–164.
Контактные данные: i. n.tyapin@mail.ru

Удалов Сергей Валерьевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Подразделение: Институт истории и международных отношений

443

Ударцев Сергей Федорович
Должность: доцент кафедры истории России и археологии
Сфера научной работы: история России в I-й половине XIX века,
власть и общество в России, история русской культуры и общественной мысли
Изучаемые мыслители: С. С. Уваров, Ф. В. Булгарин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2002 г. окончил исторический факультет СГУ. В 2006 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Государственная идеология
в России во второй четверти XIX века: пропаганда и реализация».
Работает на кафедре истории России и археологии СГУ с 2006 г. В
2010 г. — составитель, автор вступительных статей и комментариев
к избранным сочинениям С. С. Уварова в рамках серии «Библиотека
отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Проблема «Россия — Запад» глазами Николая I (1826 — первая половина 1830-х гг.) // Николаевская Россия: власть и общество: материалы круглого стола, посвящ. 80-летию со дня рождения И. В.
Пороха. — Саратов: Изд-во СГУ, 2004. — С. 288–296.
2. Теория официальной народности: механизмы внедрения // Освободительное движение в России: межвуз. сборник научных
трудов / Под ред. Н. А. Троицкого. — Саратов: Изд-во Саратовского
университета, 2006. — Вып. 21. — С. 77–85.
3. Популяризатор государственной идеологии. Ф. В. Булгарин и теория «официальной народности» // Клио. — 2006. — № 1. — С. 212–
219.

Ударцев Сергей Федорович
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Казахстан
Научное учреждение: Казахский Гуманитарно-Юридический Университет
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Ударцев Сергей Федорович
Должность: директор НИИ правовой политики и конституционного
законодательства при КазГЮУ
Сфера научной работы: русский анархизм
Изучаемые мыслители: М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, Л. Н. Толстой и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 28 августа 1951 г. в п. Обь Новосибирской области в семье
военнослужащего.
Окончил в 1973 г. юридический факультет Казахского государственного университетата им. С. М. Кирова (ныне — КазНУ им.
аль-Фараби). В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Проблемы государства и революции в политических взглядах
М. А. Бакунина (критический анализ)» (Научный руководитель —
доцент А. Н. Таукелев).
В 1992 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
12.00.01 — теория и история права и государства, история политических и правовых учений на тему: «Политическая и правовая теория
анархизма в России: история и современность» (Научный консультант: д. ю. н., проф., член-корр. РАН Г. В. Мальцев.
С 1976 по 1988 гг. работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, заместителем декана, деканом юридического факультета в
КазГУ. В 1987–1988 гг. входил в состав президиума Всесоюзного совета по юридическому образованию (совета деканов и ректоров юридических вузов) при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР. В 1988–1992 гг. — доцент в Алма-Атинской
высшей партийной школе (АВПШ), старший научный сотрудник в
Алматинском институте политологии и управления, доцент в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП). С 1992 г. по 1995 г. судья Конституционного Суда Республики Казахстан (РК).
В 1995–1998 гг. — заведующий кафедрой теории государства и права Казахского государственного юридического института (КазГЮИ,
после реорганизации — КазГЮ Университета). В 1998–1999 гг. — начальник юридического отдела, юридического управления, директор
юридического департамента ЗАО Национальная атомная компания «Казатомпром». В 1999–2006 гг. — проректор по учебной рабо-
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Ударцев Сергей Федорович
те и профессор Академии юриспруденции — Высшей школы права
«Аділет» (Алматы).
В 2006–2007 гг. — проректор по учебной и учебно-методической
работе Казахского Гуманитарно-Юридического Университета (КазГЮУ) в г. Астане. В 2007–2009 гг. — ректор КазГЮУ. В 2009–2012 гг. —
советник президента и профессор КазГЮУ. С 2012 г. — директор НИИ
правовой политики и конституционного законодательства при КазГЮУ. С 2013 г. — главный редактор журнала «Право и государство»
(Астана, КазГЮУ).
Работал председателем Экспертного совета по юридическим наукам ВАК Казахстана (2000–2004), экспертом фонда Сорос-Казахстан
по программам правовых реформ и образования (1996–2001).
В 2006–2007 гг. — член Палаты общественных экспертов при Мажилисе Парламента РК. Участвовал в разработке и экспертизе законов и подзаконных актов по вопросам образования, науки, частного
предпринимательства, местного самоуправления, избирательного
права и др.
В 2007–2011 гг. — председатель Экспертно-консультативного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК. С 2011 г. —
член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана. С
2012 г. — первый заместитель председателя Экспертно-консультативного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК. С
2013 г. — член Правового совета партии «Нур Отан». С 2014 г. — член
Научно-консультативного совета при Верховном Суде РК. Член редакционных коллегий и редакционных советов ряда научных юридических и политологических журналов Казахстана, России, Кыргызстана и Польши. В разные годы проходил повышение квалификации, стажировки в вузах, научных и судебных учреждениях России,
США, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Франции, Финляндии.
Профессор правоведения (1994). Академик Академии социальных
наук РК (1998) и Академии юридических наук РК (2004). Имеет высший квалификационный класс судьи (1993). Почетный работник
образования РК (2008). Автор свыше 500 работ по истории политических и правовых учений, философии, истории и теории государства и
права, истории юридической науки, конституционному праву, истории и современным проблемам высшего юридического образования.
В 2005 г. как победитель первого конкурса среди профессоров
права Казахстана награжден именной медалью «Профессор года в
сфере юриспруденции».
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Фурсова Екатерина Борисовна
Награжден медалями «10 лет Конституции РК» (2005), «10 лет
Астаны» (2008), «20 лет независимости РК» (2011), «20 лет Ассамблее
Народа Казахстана» (2015), медалью Конституционного Совета РК
«За вклад в укрепление конституционной законности» (2013), медалями им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов Казахстана в номинации «Лучший автор» (2006), «Почетный профессор КырГЮА» (2012),
«За заслуги в развитии науки РК» (2013) и др.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Кропоткин. — М.: Издательство «Юридическая литература»,
1989. — 144 с.
2. Политическая и правовая теория анархизма в России: история
и современность. — М.: Высшая школа права, изд-во «Форум»,
1994. — 382 с.
3. Теория анархизма и эволюция цивилизации (заметки и размышления) // Прямухинские чтения 2009 года. — М.: «Футурист»,
2011. — С. 179–199.
4. Политическая и правовая доктрина анархизма П. А. Кропоткина:
век спустя // Петр Алексеевич Кропоткин / Под ред. И. И. Блауберг. — М.: РОССПЭН, 2012. — С. 37–75.
5. Об эволюции осмысления свободы, самореализации и исторического потенциала личности в теории анархизма: М. А. Бакунин и
А. А. Боровой // Человек из трёх столетий (Прямухинские чтения —
2014, Международная конференция, посвященная 200-летию со
дня рождения М. А. Бакунина). — М.: Футурис, 2015. — С. 324–359.
Контактные данные: sudartsev@mail.ru

Фурсова Екатерина Борисовна
Ученая степень и звание: кандидат политических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Подразделение: гуманитарно-экономический
B. C. Черномырдина

институт

имени
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Хатунцев Станислав Витальевич
Должность: И. о. заведующей кафедры «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Сфера научной работы: методология научного познания, история
и теория политических и правовых учений, философия права, методика преподавания юриспруденции в высшей школе.
Изучаемые мыслители: И. С. Аксаков
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политические принципы консерватизма в творчестве И. С. Аксакова
(1823–1886)». Один из составителей, авторов вступительной статьи
и комментариев к изданию «Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные
труды» (М.: РОССПЭН, 2010. — 888 с.) в рамках серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала
XX века».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. И. С. Аксаков: апология народности и самодержавия. — М.: Социально-политическая мысль, 2006. — 243 с.
2. Н. А. Бердяев: три измерения консерватизма // Новый юридический журнал. — 2014. — № 3. — С. 22–27.

Хатунцев Станислав Витальевич
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Воронежский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета
Сфера научной работы: история социально-политической мысли,
русский консерватизм, геополитика, евразийство.
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Хатунцев Станислав Витальевич
Изучаемые мыслители: К. Н. Леонтьев, Ю. Н. Говоруха-Отрок,
Л. А. Тихомиров, Т. И. Филиппов, А. А. Александров, В. С. Соловьев
и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1967 г. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета.
В мае 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 07.00.02 «Отечественная история» по теме: «Общественно-политические взгляды К. Н. Леонтьева в 50-е — начале 70-х гг. XIX века». С
2006 г. преподает на кафедре истории России ВГУ.
Хатунцев С. В., занимаясь изучением цивилизационной геополитики, пришел к идее существования «лимитрофных зон» — пространств, разделяющих и соединяющих крупные культурно-исторические ареалы — цивилизации. Предложил авторский вариант решения проблемы цивилизационной общности и различий России и
Европы — концепт «метацивилизации Севера». Анализирует культурно-географическую структуру российского и европейского мира.
Сторонник своеобразного «неоевразийства»: признает существование российской, или российско-евразийской цивилизации,
в пределах и в соответствии со строением которой следует создать
интеграционное межгосударственное объединение — «Российский
(Российско-евразийский) союз».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Общественно-политические взгляды и идейная эволюция
К. Н. Леонтьева в 60-е-начале 70-х гг. XIX века // Вопросы философии. — 2005. — № 10. — С. 130–139.
2. Либеральный консерватизм Константина Леонтьева // Посев. —
2006. — № 4. — С. 14–19.; 2006. — № 5. — С. 24–25.
3. Мотив «китайской угрозы» у К. Н. Леонтьева и «леонтьевские»
мотивы в «Трех разговорах» В. С. Соловьева // Эсхатологический
сборник. — СПб: Алетейя, 2006. — С. 224–237.
4. Общественно-политические взгляды К. Н. Леонтьева раннего периода его творчества и историографии // Вестник Воронежского
государственного университета. — Серия: История. Политология.
Социология. — 2007. — № 1. — С. 119–128.
5. Константин Леонтьев: Интеллектуальная биография, 1850–
1874 гг. — СПб: Алетейа, 2007. — 204 с.
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Хетерингтон Филиппа (Hetherington Philippa)
6. Творческое наследие К. Н. Леонтьева в современной научной литературе // Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. — Серия: Гуманитарные науки. — 2011. — № 3. — С. 16–19.
7. К. Н. Леонтьев о Германии и ее правителях // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 2014. — № 4. — С. 67–82.
8. Из истории русского консерватизма первой четверти XIX века //
Христианское чтение. — 2014. — № 5. — С. 226–231.
9. Жизненный путь и идейная эволюция Ю. Н. Говорухи-Отрока //
Христианское чтение. — 2014. — № 5. — С. 99–111.
10. Константин Леонтьев и Крым // Тетради по консерватизму. —
2014. — № 3. — С. 111–113.
Контактные данные: https://www.facebook.com/staskhat

Хетерингтон Филиппа (Hetherington Philippa)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Британия
Научное учреждение: Университетский
(University College London)

Колледж

Лондона

Подразделение: школа славянских и Восточно-европейских исследований, кафедра современной истории Евразии
Должность: преподаватель
Сфера научной работы: политическая история России и СССР, феминизм, русская политическая мысль
Изучаемые мыслители: З. Гиппиус
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Читает курс лекций о культурной, социальной и правовой истории царской России и раннего СССР в транснациональном контексте. Также работает в области сравнительной истории права, феминизма, культурной и интеллектуальной истории России. Докторскую диссертацию посвятила вопросу «торговли женщинами» в Рос-
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Холодный Василий Иванович
сии. В своей работе она вывела тезис о потребительской культуре
в эпоху Сталина. Также она занимается исследованием творчества
Зинаиды Гиппиус. Получив степень доктора философии, она провела год в должности научного сотрудника и лауреата программы
исследований в международной истории в университете Сиднея. В
настоящее время профессор Филиппа Хетерингтон разрабатывает
учебные курсы по политической истории России.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Zinaida Gippius and Vyliublennost: An Early Modernist’s Sexual
Revolution, in Revolutions and Sexualities: Cultural and Social Aspects
of Political Transformations. Revolutions and Sexualities: Cultural
and Social Aspects of Political Transformations. Krakow. — Poland:
Jagiellonian University, 2007.
2. Review of Sharon Kowalsky, Deviant Women: Female Crime and
Criminology in Revolutionary Russia, 1889–1930. — Aspasia: The
International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern Women’s
and Gender History, 2012; 6 (2012): 203–205.
3. Review of Sergei Antonov, ‘Law and the Culture of Debt in Moscow on
the Eve of the Great Reforms, 1850–1870’. Russian Studies Dissertation
Reviews, 2012.
4. Between Moscow, Geneva and Shanghai: The League of Nations and the
Campaign Against the Traffic in Women of Russian Origin, 1921–1938.
Invited talk, Gender Socialism and Post-Socialism Working Group, Davis
Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, 2014.
5. Dressing the Shop Window of Socialism: Gender and Consumption in
the Soviet Union in the Era of ‘Cultured Trade,’ 1934–1953. Gender &
History. 2015; 27 (2): 417–455.
Контактные данные: p.hetherington@ucl.ac.uk

Холодный Василий Иванович
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства (МГАКХиС)
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Христофоров Игорь Анатольевич
Подразделение: кафедра гуманитарных дисциплин
Должность: профессор
Сфера научной работы: история русской философии, славянофильство
Изучаемые мыслители: А. С. Хомяков
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1938 году в с. Верхние Серогозы Херсонской области.
Окончил философский факультет ЛГУ (1971), в 1976 — аспирантуру
Томского университета. С 1971 работал преподавателем философии
в вузах Новосибирска, Томска, Киева и Москвы; в настоящее время
является профессором кафедры гуманитарных дисциплин Московского института коммунального хозяйства и строительства. Докторская диссертация — «Соборное мировосприятие: теоретический и
историко-философский аспекты проблемы» (1995).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Аксиологическое творчество Алексея Степановича Хомякова //
ФН. — 1992. — № 1.
2. Духовный потенциал цивилизации: кризис и возрождение // Вестник Московского университета. Серия «Философия». — 1992. — № 6.
3. Русская идея как идея соборности (укр. яз.) // Вiсник АН Украiни. — 1992. — № 11.
4. Общечеловеческие ценности и национальное самосознание (укр.
яз.) // Вiсник АН Украiни. — 1994. — № 10.
5. Соборное мировосприятие: теоретический и историко-философский аспекты проблемы. (Депонир.). — 1994.
6. Идея соборности и славянофильство. Проблема соборной феноменологии. — М.: Коффи, 1994.
7. Соборность // Земский Вестник. — 1996. — № 1–2.
8. А. С. Хомяков — дилетант и провидец постхристианского «завета» // ВФ. — 2001. — № III.

Христофоров Игорь Анатольевич
Ученая степень и звание: доктор исторических наук

452

Христофоров Игорь Анатольевич
Страна: Россия
Научное учреждение: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Институт российской истории РАН
Подразделение: факультет гуманитарных наук
Должность: ведущий научный сотрудник НИУ Высшая школа экономики, ведущий научный сотрудник Институт российской истории РАН
Сфера научной работы: история России и Европы нового времени,
трансформация элит, идеологии, аграрный вопрос, экономика и финансы, налогообложение и проблемы собственности, экономические доктрины, история экономической мысли
Изучаемые мыслители: П. А. Столыпин, М. М. Сперанский, А. И. Васильчиков, Н. А. Милютин и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 19 мая 1970 г. в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР.
В 1996 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1999 г. окончил
аспирантуру того же факультета.
В 2000 г. стал кандидатом исторических наук. Тема диссертации:
«Аристократическая оппозиция Великим реформам (конец 1850 —
середина 1870-х гг.»). С 2000 г. — ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Награждён Первой Макарьевской
премией (учредители — Русская православная церковь, Российская
академия наук и мэрия Москвы) в области истории за 2003 год за
книгу «Аристократическая оппозиция Великим реформам (конец
1850 — середина 1870-х гг.)». В 2002–2008 — преподавал в МГУ имени
М. В. Ломоносова на философском факультете.
В 2013 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Правительственная политика и „крестьянский вопрос“ до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.)». С 2014 г. — начал работать в НИУ
ВШЭ.
Христофоров И. А. изучает пореформенное время в России XIX
века, особенно акцентируя внимание на аграрной политике. Крестьянская реформа 1861 года — центральное событие российской
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Худякова Галина Павловна (1956–2014)
истории XIX века — предстает в работах Христофорова И. А. как длительный процесс, полный интригующих поворотов и непредвиденных мутаций.
В центре повествования два переплетающихся сюжета: с одной
стороны — представления правительственных и общественных
кругов об идеальном крестьянине и о том, как его создать, а с другой — правовые и административные реалии в русской деревне,
которые с успехом «сопротивлялись» любым переменам. Делается
вывод, что отмена крепостного права стала плодом компромисса
между патернализмом и либерализмом.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Аристократическая оппозиция Великим реформам (конец
1850-середина 1870-х гг.). — М.: Русское слово, 2002. — 432 с.
2. У истоков русского консерватизма // Российская история. —
2008. — № 4. — С. 188–190.
3. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). —
М.: Собрание, 2011. — 368 с.
4. «Либеральный патернализм»: крестьянский вопрос до и после
1861 г. в литературе и в действительности // Труды Института российской истории РАН. — 2012. — № 10. — С. 115–130.
5. «Apologia pro vita mea» Владимира Печерина // Российская история. — 2013. — № 2. — С. 180–205.
Контактные данные: ikhrist@yandex.ru

Худякова Галина Павловна (1956–2014)
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Тюменский государственный нефтегазовый
университет
Подразделение: кафедра религиоведения
Должность: заведующая кафедрой религиоведения
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Цимбаев Николай Иванович
Сфера научной работы: русская религиозная философия
Изучаемые мыслители: С. Л. Франк, Н. Федоров, И. А. Ильин,
Л. Н. Толстой, А. И. Герцен и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1956 г. в д. Викторовка Тюменской области. Окончила
в 1979 г. историко-филологический факультет Тюменского государственного университета и философский факультет Уральского государственного университета (в 1986 г.). С 1988 — ассистент кафедры
философии Тюменского государственного нефтегазового университета, затем доцент, профессор, заведующая кафедрой философии. В
2002 выбрана по конкурсу заведующей кафедрой религиоведения,
которой руководила с момента создания до ее закрытия. Умерла в
октябре 2014 года.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Миросозерцание и мировоззрение — ступени разума // Теория и
экология разума. — Тюмень: Вектор-бук, 1991.
2. Сыновнее покаяние в русском самосознании (Н. Федоров, С. Л.
Франк) // Преемственность поколений: диалог культур. — СПб:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996.
3. Самобытность русской философии: проблема мировоззренческого поступка. — Тюмень: Изд-во Тюменского государственного
университета, 1997.
4. Уровни исповедальности: раскаяние и покаяние // Метафизика
исповеди. Пространство и время исповедального слова. — СПб:
ИЧ РАН, 1997.

Цимбаев Николай Иванович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: исторический факультет
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Цимбаев Николай Иванович
Должность: профессор кафедры истории России XIX века — начала
XX века
Сфера научной работы: история общественной мысли в России XIX в., историческая биография, философия истории, историография, археография
Изучаемые мыслители: И. С. Аксаков, С. М. Соловьев, В. С. Соловьев,
Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, И. В. Кириевский, А. С. Хомяков и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1946 г. В 1969 г. окончил с отличием исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Стаж преподавательской деятельности с 1972 г. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Иван Аксаков в общественной жизни России 1860-х гг.». В
1986 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-политические воззрения славянофилов». Член экспертного совета
ВАК, член Диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Исторического факультета МГУ, Диссертационного совета Института Истории РАН. Неоднократно выступал как
приглашенный профессор в университетах Германии, Польши, Венгрии, Болгарии, Швейцарии, Австрии. Опубликовал более 150 работ.
Одним из первых еще в 70–80-е г. целенаправленно занимался
изучением славянофильства, в особенности его позднего этапа. Особое внимание исследователь уделил анализу места славянофилов в
общественной борьбе накануне реформы 1861 г. Раскрывает идейно-классовое содержание деятельности и взглядов крупнейших
представителей славянофильства.
Помимо прочего, он занимается биографическими исследованиями великих мыслителей в истории русской-социально-политической мысли.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. —
М.: Издательство Московского университета, 1978. — 264 с.
2. Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. — М.: Издательство Московского университета,
1986. — 270 с.
3. Сергей Соловьев. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 366 с.

456

Черепанова Розалия Семеновна
4. Российский феномен «либеральной бюрократии» // Вопросы философии. — 1995. — № 5. — С. 32–36.
5. До горизонта — земля! (К пониманию истории России) // Вопросы
философии. — 1997. — № 1. — С. 18–42
6. Нас возвышающий обман // Родина. — 2006. — № 4. — С. 54–59.
7. Обретение града. Тютчев: поэт или пророк // Историк и художник. — 2004. — № 2. — С. 156–169.
Контактные данные: 7333910@mail.ru

Черепанова Розалия Семеновна
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент
Страна: Россия
Научное учреждение: Южно-Уральский государственный университет
Подразделение: исторический факультет
Должность: доцент кафедры истории России
Сфера научной работы: культурная и политическая история XIX и
XX столетий, история русской интеллигенции
Изучаемые мыслители: П. Я. Чаадаев, В. Н. Антонов и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в 1971 г. В 1993 г. закончила исторический факультет
Челябинского государственного университета.
В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Идея „особого пути“ в русской общественной мысли второй четверти XIX века».
В этом же году принята старшим преподавателем, затем доцентом на
кафедре истории России Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск). В 2008 г. получила звание доцента. На протяжение 2003–2012 гг. получала гранты на научную работу от правительства
Челябинской области (2003 г.), Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (2006–2008 гг.), Международной Ассоциации Гумани-
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Черникова Наталья Владимировна
тариев (ACLS — 2010–2011 гг.), Германского Исторического Института
в Москве (DHI, 2011 г.), Германской Службы Академических Обменов
(DAAD — 2012 г.). В 2007–2009 гг. принимала участие в международном
исследовательском проекте «Россия в Европе» (Германия-Швейцария-Россия), результатом которого стал тематический номер журнала
«Studies in East European Thought» (2010. November. Vol. 62. — № 3–4).
Приняла участие более, чем в 20-ти общероссийских и международных конференциях. Опубликовала более 45 научных работ.
Исследует мессианские настроения в русской общественной
мысли во второй четверти XIX века. По ее мнению, все авторские
концепции указанного периода объединены представлениями об
«особом пути» России в мировой истории, которые выступают, таким образом, в качестве общего стержня и ключевой формулы национальной самоидентификации. Поиск ответа на вопрос о национальном своеобразии России приводил к расшифровке этого своеобразия в православие, самодержавие, общинность.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. «Русский путь» и его пророки: Идея «особого пути» и мессианские
настроения в русской общественной мысли во второй четверти
XIX века. — Челябинск: ПИРС, 2007. — 208 с.
2. Советский опыт на постсоветском пространстве памяти // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2011. — № 6 (106). — С. 66–75.
3. Пространство «частной жизни» как поле диалога власти и интеллектуалов в СССР середины 1950-х-1982 гг. // Российская государственность: власть и общество в XX веке Тезисы докладов международной научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Северо-Западный институт печати СПбГУТД, Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга, 2013. — С. 81–82.
4. Личный дневник В. Н. Антонова как исторический источник: к
вопросу об особенностях интеллигентских автобиографических
текстов // Наука ЮУрГУ Материалы 66-й научной конференции,
2014. — С. 982–990.

Черникова Наталья Владимировна
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук
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Черникова Наталья Владимировна
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Подразделение: Центр истории России XIX — начала XX в.
Должность: старший научный сотрудник
Сфера научной работы: консерватизм, государственное управление
Изучаемые мыслители: В. П. Мещерский, Н. М. Карамзин, Ф. И. Тютчев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 24 марта 1970 г. в г. Москве. В 1987 г. окончила среднюю
школу, в 1996 г. — исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 2000 г. — аспирантуру Института российской истории (РАН). С 2002 г. работает в Центре
истории России XIX — начала XX в. Института российской истории.
Является ученым секретарем Центра. Получила премию III степени Открытого конкурса научно-образовательных работ в сфере истории и футурологии по номинации «Выдающиеся деятели
России: исторические портреты» за рукопись монографии «Князь
В. П. Мещерский» (2008). В 2001–2010 гг. преподавала в Российском
православном институте св. ап. евангелиста Иоанна Богослова.
Занимается изучением идейного наследия русского консерватизма, историей государственного реформирования. Анализируя предложения консервативных мыслителей и политические реалии Российской империи пореформенного периода, она приходит к выводу
об обоснованности и продуманности концепции консервативной
модернизации, реализуемой самодержавным правительством на
протяжении последней трети XIX в., рассматривает консерватизм
как творческое течение общественной мысли.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Князь В. П. Мещерский и Александр III (история одной дружбы) //
Cahier du monde russe. — 2002. — № 43. — P. 103–118.
2. Кн. В. П. Мещерский и революция. 1904–1907 гг. // Консерватизм в
России и мире. — Ч. II. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. —
2004. — С. 159–178.
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Черняев Анатолий Владимирович
3. «Наш век — век малодушия...» Религиозная жизнь Российской
империи глазами чиновника министерства внутренних дел //
Вестник церковной истории. — 2006. — № 2. — С. 45–80.
4. Государственное реформирование в России во второй половине
XIX — начале XX в.: взгляд из столичного кабинета и из провинции // Вестник Российского университета дружбы народов. —
2007. — № 1. — С. 48–58.
5. Государственное реформирование в России во второй половине
XIX — начале XX в.: взгляд из столичного кабинета и из провинции // Вестник Российского университета дружбы народов. —
2007. — № 1. — С. 48–58.
6. Земский Собор в 1905 г.: различие подходов // Сто лет спустя... Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию революции 1905–1907 годов. — М.: Блиц, 2007. — С. 109–123.
7. «Интрига» как фактор служебных отношений: внеиерархические связи между российскими чиновниками последней четверти XIX в. // Вестник РУДН. — 2008. — № 2. — С. 65–78.
8. Этот невозможный князь... Мифологема Владимира Мещерского // Родина. — 2014. — № 6. — С. 45–48; № 9. — С. 83–86.
Контактные данные: ncher@inbox.ru, ninnocvg@gmail.com

Черняев Анатолий Владимирович
Ученая степень и звание: кандидат философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Подразделение: сектор истории русской философии
Должность: заведующий сектором
Сфера научной работы: философско-богословское наследие Георгия
Флоровского, религиозно-реформационные идеи
Изучаемые мыслители: Г. В. Флоровский, А. И. Герцен, Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев и др.
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Чибикеев Сергей Михайлович
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1975 году в Москве. Окончил философский факультет
МГУ имени М. В. Ломоносова в 1998 году. В 2001 году аспирантуру
этого же факультета. С 2002 по 2006 — редактор в Общенациональной газете «Известия». С 2007 — научный сотрудник Института философии РАН; с 2011 — старший научный сотрудник; с 2013 — заведующий сектором истории русской философии. В 2007–2008 был
консультантом синодальной рабочей группы по разработке «Основ
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Читает курс лекций по истории русской философской
мысли XI–XVIII веков в ГАУГН.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Социальная философия Ивана Посошкова // Предтеча / Под ред.
Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. — М.: ТЕИС, 2003.
2. Философское формирование Георгия Флоровского // Историко-философский ежегодник 2003. — М.: Наука, 2004.
3. Г. В. Флоровский как философ и историк русской мысли. — М.: ИФ
РАН, 2010.
4. Рецепция идей Г. В. Флоровского: современный контекст // Философские науки. — 2013. — № 10.
5. Наследие А. И. Герцена в духовной эволюции Г. В. Флоровского // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. —
2013. — № 1.
6. Рецепция философии А. И. Герцена Г. В. Флоровским // А. И. Герцен и исторические судьбы России. — М.: «Канон+», 2013.
7. Николай Бердяев. Реформатор без Реформации // Вопросы философии. — 2014. — № 11.
8. «Гамлет русской революции» (к 150-летию Е. Н. Трубецкого) //
История философии. № 19. — М., 2014.
9. Георгий Васильевич Флоровский (Составление и общая редакция
тома в серии «Философия России первой половины XX века»). —
М.: РОССПЭН, 2015.
Контактные данные: chernyaev@iph.ras.ru; chernyaevphd@gmail.com

Чибикеев Сергей Михайлович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
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Чибиряев Станислав Архипович
Страна: Россия
Должность: генеральный директор ООО «Пауэр Инжиниринг»
Сфера научной работы: история политических учений России XIX
века
Изучаемые мыслители: М. М. Сперанский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 8 июля 1981 г. в Уральске (Казахстан).
В 2003 г. окончил Тамбовский государственный университет по
специальности «стандартизация и сертификация». В 2006 г. окончил аспирантуру философского факультета МГУ им. Ломоносова. С
2003 по 2008 г. работал в компании «Энергон», где прошел путь от
менеджера по региональному развитию до генерального директора
направления «телеком». С 2008 года является генеральным директором ООО «Пауэр Инжиниринг».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политические идеи и проекты М. М. Сперанского в контексте
истории российских реформ : дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.01. —
М., 2009.

Чибиряев Станислав Архипович
Ученая степень и звание: доктор юридических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: государственный университет по землеустройству
Подразделение: юридический факультет
Должность: декан юридического факультета
Сфера научной работы: история отечественного государства и права, история русской социально-политической мысли, либерализм
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Чижков Сергей Львович
Изучаемые мыслители: М. М. Сперанский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 2 января 1940 г. В 1964 г. окончил Военный юридический
заочный институт по специальности «Правоведение»; в 1968 г. —
Горьковское речное училище. Многие годы — освобожденный
работник ВЛКСМ (1 секретарь Горьковского горкома ВЛКСМ, зам.
Председателя Комитета молодежных организаций СССР). Директор издательства «Юридическая литература», ректор Всесоюзного
института работников печати, директор издательства «Наука» АН
СССР. Выполнял задания государства в «горячих точках» (Вьетнам,
Лаос, Гвинея-Бисау, Афганистан). С 1992 г. работал в Московской Государственной Академии Водного Транспорта: профессор, директор
Юридического института, ректор МГАВТ (2001–2007 гг.). В настоящее
время — декан юридического факультета Государственного университета по землеустройству; профессор кафедры «Теория права
и природоресурсное право» Московского государственного университета путей сообщения. Заслуженный работник культуры РСФСР,
Почетный работник прокуратуры, Заслуженный работник МВД. Награжден орденами «Знак почета», «Освобождение Лаоса 1 степени»,
медалями «300 лет Российскому флоту», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «80 лет Вооруженным силам СССР». Сопредседатель Центрального Совета Общества «Российские ученые социалистической ориентации».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, политические взгляды М. М. Сперанского. — М.: Наука, 1989. — 219 с.
2. Политика либерализма в первой четверти XIX в. и ее влияние на
развитие государственно-правового устройства России // Аграрное и земельное право. — 2012. — № 8. — С. 58–62.
3. Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского // Аграрное и земельное право. — 2012. — № 9 (93). — С. 85–88.

Чижков Сергей Львович
Ученая степень и звание: кандидат политических наук
Страна: Россия
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Чижков Сергей Львович
Научное учреждение: Институт философии РАН / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет журналистики
Должность: старший научный сотрудник ИФ РАН / Доцент каф.
Истории и правового регулирования СМИ
Сфера научной работы: история либерализма и философии права
в России
Изучаемые мыслители: Б. Н. Чичерин, А. И. Герцен, В. Соловьев,
Н. А. Бердяев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1958 году в г. Ленинград. В 1984 году окончил философский факультет ЛГУ. Защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Эволюция политико-философского учения Б. Н. Чичерина».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
4. Идейная эволюция Бориса Николаевича Чичерина. — М., Новая
юстиция. 2008.
5. Русский либерализм второй половины XIX — начала XX вв. //
Очерки истории русской политической мысли: учеб. пособие
для студентов; под общ. ред. М. М. Федоровой / Д. Э. Летняков,
С. Л. Чижков. — М.: Летний сад, 2012.
6. Проблема взаимосвязи гражданских и политических прав и
нравственного содержания политики в учении Б. Н. Чичерина //
Полигнозис. — 2013. — № 1–4.
7. Философия свободы Б. Н. Чичерина // Б. Н. Чичерин и традиции
философской и социально-политической мысли в России: Материалы Международной научной конференции. 20–23 ноября
2013 года / отв. ред.: Н. В. Медведев, Н. М. Аверин, А. Н. Алленов;
М-во обр. и науки РФ [и др.]. — Тамбов: Издательский дом ТГУ им.
Г. Р. Державина, 2013.
8. Общественное благо и проблема соотношения гражданских и
политических прав в политико-философском учении Б. Н. Чичерина // Философские традиции и современность. Ежегодник. —
2013. — № 2.
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Шахов Михаил Олегович
9. Герцен и Чичерин: драма размежевания политических течений // Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России. — М.: ИФ РАН, 2013.
10. Русская правовая и политическая мысль: Антология / Ред.-сост.:
С. Л. Чижков. — М.: Изд-во «Летний сад», 2013.
11. Б. Н. Чичерин и Н. А. Бердяев. Два подхода к осмыслению консерватизма // Вестник РХГА — 2014. — Т. 15 — Вып. № 2.
12. Философия политики русского либерализма // Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад — диалог мировоззрений: тезисы докладов VII Российского философского конгресса
(г. Уфа, 6–10 октября 2015) в 3-хт. Т. II. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2015.
1. 1Метафизика личности в системе абсолютного идеализма
Б. Н. Чичерина // Психология и психотехника. — 2015. — № 12 (в
печати).
2. Идея личности и ее достоинства у Владимира Соловьева. К вопросу об этико-философских основаниях либерализма // Психология
и психотехника. — 2015. — № 10.
Контактные данные: chizhkov@mail.ru

Шахов Михаил Олегович
Ученая степень и звание: доктор философских наук
Страна: Россия
Научное учреждение: Российская академия государственной службы при Президенте РФ
Подразделение: международный институт государственной службы и управления
Должность: профессор кафедры государственно-конфессиональных
отношений
Сфера научной работы: старообрядчество, история социально-политической мысли
Изучаемые мыслители: Аввакум, А. Денисов
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Шевеленко Ирина (Shevelenko Irina)
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1965 году в Москве. Окончил МХТИ им. Д. И. Менделеева (1988), аспирантуру ИФ РАН (1995). В 1990–1997 сотрудник Отдела
рукописей Российской государственной библиотеки; с 1997 — главный специалист организационного управления РГБ. С 1993 — ответственный секретарь Совета церковных приходов Преображенского
монастыря. В 1989–1994 — ответственный секретарь Историко-богословского общества, главный редактор ежегодного «Журнала Историко-богословского общества». С 1997 — директор Старообрядческого исследовательского центра, главный редактор журнала «Древлеправославный Вестник». Канд. Диссертация — «Философские аспекты старообрядчества в рус. культуре XVIII века» (1996).
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Аввакум // Русская философия: Словарь / Под ред. М. А. Маслина. — М.: Республика, 1995.
2. Денисовы // Русская философия: Словарь / Под ред. М. А. Маслина. — М.: Республика, 1995.
3. Философские аспекты староверия. — М.: Издательский дом «Третий Рим», 1997.
4. Старообрядчество, общество, государство. — М.: Изд-во «СИМС»,
1998. — 208 с.
5. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция. — М.: Изд-во РАГС, 2002.
6. Философские идеи в старообрядчестве // История русской философии: учебник / Под ред. М. А. Маслина. — М.: КДУ, 2008.
7. Христианское религиозное знание против релятивизма в познании и в этике // Экзистенциальный опыт и когнитивные практики в науках и теологии / Под ред. И. Т. Касавина, В. П. Филатова,
М. О. Шахова. — М.: Альфа-М., 2010.

Шевеленко Ирина (Shevelenko Irina)
Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: США
Научное учреждение: Университет Висконсин-Мэдисон (University
of Wisconsin-Madison)
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Шевеленко Ирина (Shevelenko Irina)
Подразделение: факультет славянских языков и литературы
Должность: доцент
Сфера научной работы: русская политическая мысль, русская модернистская литература и искусство, история русской социально-политической мысли, литература русского зарубежья, русская
поэзия, Евразийство
Изучаемые мыслители: М. И. Цветаева, П. Н. Савицкий, С. Л. Войцеховский, П. П. Сувчинский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Ирина Шевеленко — доцент факультета славянских языков и литературы Университета Висконсин-Мэдисон. Защитив в 1998 году
докторскую диссертацию в Университете Стэнфорда, профессор Шевеленко начала свою преподавательскую карьеру.
В настоящее время читает авторские курсы студентам и аспирантам. Ее исследования посвящены русским мыслителям начала
XX века и затрагивает не только область литературы и культуры, но
также и социально-политический аспект их творчества.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на русском языке:
1. К истории евразийского раскола 1929 года // Stanford Slavic
Studies. — 1994. — Vol. 8. — P. 376–416
2. Революция в творчестве Цветаевой // Борисоглебье Марины Цветаевой. Шестая цветаевская международная конференция (9–11
октября 1998 года). Сборник докладов. — M.: Вист, 1999. — С. 84–95
3. Модернизм как архаизм: национализм, русский стиль и архаизирующая эстетика в русском модернизме» // Wiener Slawistischer
Almanach 56. — 2005. — P. 141–183
4. Империя и нация в воображении русского модернизма // Ab
Imperio. — 2009. — № 3. — P. 171–206
5. Материалы о русской эмиграции 1920–1930-х гг. в собрании баронессы М. Д. Врангель // Stanford, 1995; Stanford Slavic Studies,
Vol. 9. — 185 p., XLII (photos). Introductory article: P. 11–51.
6. Литературный путь Цветаевой: Идеология — поэтика — идентичность автора в контексте эпохи. — М.: НЛО, 2002. — 464 с.
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Шелохаев Валентин Валентинович
Публикации на иностранном языке:
7. Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. — Stanford,
1994 [Co-edited with Konstantin Polivanov and Andrey Ustinov].
8. «Towards a History of the 1929 Split in Eurasianism» in Themes and
Variations: In Honor of Lazar Fleishman Stanford, 1994.
9. [Co-edited with E. B. Korkina.] Marina Tsvetaeva. Neizdannoe. Svodnye
tetradi Moscow: Ellis Lak, 1997.
10. Materialy o russkoi emigratsii 1920–1930-kh gg. v sobranii baronessy
M. D. Vrangel’. — Stanford, 1995.
11. Literaturnyi put’ Tsvetaevoi: Ideologiia-poetika-identichnost’ avtora v
kontekste epokhi. — Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2002.
12. Irina Shevelenko. [Co-edited with E. B. Korkina.] Marina Tsvetaeva,
Boris Pasternak. «Dushi nachinaiut videt’»: Pis’ma 1922–1936 godov. —
Moscow: Vagrius, 2004.
Контактные данные: idshevelenko@wisc.edu

Шелохаев Валентин Валентинович
Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Институт российской истории РАН
Должность: главный научный сотрудник, руководитель центра
«История России в XIX — начале XX в.».
Сфера научной работы: политическая история России, история русского либерализма, политические партии и движения в России, первая государственная дума в России, национальные вопросы
Изучаемые мыслители: П. А. Столыпин, Ф. Ф. Кокошкин, Л. А. Велихов, Д. И. Шаховский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 18 декабря 1941 г. в г. Кузнецк Пензенской области.
В 1965 г. окончил Мордовский государственный университет по
специальности «история».
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Шелохаев Валентин Валентинович
С 1971 г. работал в Институте истории СССР АН СССР.
В 1985 г. защитил докторскую диссертацию. Принимал участие
в деятельности Российского независимого института социальных и
национальных проблем. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники (Указом Президента № 1481 от 13 декабря 2003 года) за работу «Политические
партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Документальное
наследие» (серийное издание в 24 томах, 28 книгах). Председатель
Ученого совета Фонда изучения наследия П. А. Столыпина, профессор Российского государственного гуманитарного университета и
Московского педагогического университета, действительный член
Академии политической науки. Автор более 300 работ.
Является руководителем издательских проектов по истории политических партий и политической мысли в России. При его непосредственном участии изданы практически все документы политических партий начала XX в.
Является крупнейшим исследователем истории русского либерализма. Он впервые предлагает системный анализ либеральной
модели общественного переустройства России XX века, рассматривая проблемы формирования гражданского общества и правового
государства; проекты создания рациональной рыночной экономики, окончательного решения национальных и социальных вопросов. Раскрывая сущность и приоритеты национальных интересов
России, исследователь показывает пути реализации либеральной
программы.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Либеральная модель переустройства России. — М.: РОССПЭН,
1996. — 277 с.
2. Прощание с прошлым. — М.: РОССПЭН, 1998. — 302 с.
3. Дмитрий Иванович Шаховской // Отечественная история. —
2001. — № 5. — С. 107–120.
4. Столыпинская реформа местного управления // Россия в XX веке:
Сборник статей к юбилею профессора Семенниковой Любови
Ивановны. — М.: ТОО «Полиграфсервис», 2003. — С. 54–68
5. Основной фактор крушения российской и советской империй //
Тысячелетняя история России: проблемы, противоречия и перспективы развития / Сборник статей. — М.: МАКС-Пресс. — 2004. —
С. 371–376.
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Ширинянц Александр Андреевич
6. Либеральная стратегия и тактика разрешения системных кризисов // Линия судьбы: Сборник статей, очерков, эссе о прошлом
России. — М.: Собрание, 2007. — С. 271–277.
7. Диалог со временем: российские конституционалисты конца
XIX — начала XX вв. // Вопросы истории. — 2012. — № 5. — С. 166–168.
Контактные данные: XIX_iriran@inbox.ru

Ширинянц Александр Андреевич
Ученая степень и звание: доктор политических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: заведующий кафедрой истории социально-политических учений
Сфера научной работы: история социально-политической мысли
России XIX–XX вв., история русской интеллигенции, политическая
текстология
Изучаемые мыслители: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. П. Погодин,
С. П. Шевырев, В. И. Ламанский, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев, С. И. Гессен, Л. А. Тихомиров, П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, М. О. Коялович,
Н. И. Костомаров, М. Н. Катков, В. В. Берви-Флеровский, П. Н. Ткачев,
А. И. Васильчиков, Ю. Ф. Самарин, Б. Н. Чичерин, Д. И. Писарев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился 27 мая 1961 г. в г. Сырдарья Узбекской ССР. В 1978 г. окончил с золотой медалью среднюю школу.В 1978–1983 гг. обучался на
философском факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1983–1986 гг. обучался в аспирантуре
философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
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Ширинянц Александр Андреевич
В 1987 г. защитил диссертацию по теме «Концепция становления личности революционера в идеологии русского народничества
(историко-критический анализ взглядов П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева» и стал кандидатом философских наук. В 1994 г.,
окончив факультет правоведения Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, получил квалификацию юриста. В
2002 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Политическая
культура интеллигенции России XIX — начала XX века. Опыт концептуального анализа». В 2004 г. получил звание профессора по кафедре истории социально-политических учений. С 1981 г. работает в
МГУ — сначала лаборантом, затем научным сотрудником, старшим
преподавателем, доцентом, профессором, и. о. заведующего кафедрой. С 2010 г. — заведующий кафедрой истории социально-политических учений факультета политологии.
Стал инициатором создания и одним из разработчиков новой образовательной программы «Политическая текстология». Является
членом Ученого совета факультета политологии, членом диссертационных советов по политологии при МГУ имени М. В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском государственном университете, членом редколлегии журнала «Вестник Московского университета» серия 12 «Политические науки», членом Президиума Совета по политологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому
образованию РФ, состоит в Союзе писателей России. Награжден знаком отличия Министерства образования и науки «Почётный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
Опубликовал более 200 публикаций, посвященных истории русской социально-политической мысли XIX — начала XX вв., исследованию политической культуры интеллигенции России, а также
идеологии российского консерватизма. Его труды переведены на
английский, французский, немецкий, японский, сербский, болгарский, хорватский, польский языки.
Ширинянц А. А. одним из первых ввел в современный контекст
истории русской социально-политической мысли концептуальный
анализ трудов отечественных ученых — М. П. Погодина, С. П. Шевырева, Н. И. Костомарова, М. О. Кояловича, В. И. Ламанского и др. В
работах Ширинянца А. А. содержится анализ теоретико-методологических проблем исследования политической культуры, роли и места
интеллигенции в политическом процессе, характеристика консервативных и радикальных социально-политических концепций Рос-
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Широкова Марина Алексеевна
сии XIX в. Делается вывод о прогрессивности консерватизма в сравнении с нигилистическим радикализмом. В рамках консерватизма,
отмечает Ширинянц А. А., всегда имел место элемент «здорового реформизма». Рассматривая интеллигенцию как самостоятельную социально-духовную общность, относительную целостность в триаде
Народ — Интеллигенция — Власть, находящуюся «вне власти и вне
народа», Ширинянц А. А. в своих работах акцентирует относительное единство классической русской интеллигенции, что позволяет
ему классифицировать и анализировать различные направления
русской общественной мысли на основе их социо-культурной идентичности.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Очерки истории социально-политической мысли России XIX
века. Часть 1. — М.: Золотой Век, 1993. — 140 с.
2. Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX века:
В. А. Зайцев. — М.: Издатель А. В. Воробьев, 2000. — 284 с.
3. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции
России ХIХ-начала XX века. — М.: РОССПЭН, 2002. — 360 с.
4. Русский хранитель: политический консерватизм М. П. Погодина. — М.: Русскiй мiръ, 2008. — 416 с.
5. Шевырев С. П. Избранные труды. — М.: РОССПЭН, 2010. — 680 с.
6. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории
политики и мысли. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — 649 с.
7. Консерватизм и политические партии в современной России //
Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. — 2014. —
№ 3. — С. 166–183.
8. Возвращение к истокам? Консерватизм и партстроительство
в современной России // Историческое образование. — 2014. —
№ 4. — С. 99–117.
9. Внутренняя русофобия и остзейский вопрос в России XIX века //
Вестник Российской нации. — 2014. — № 2. — С. 35–47.
Контактные данные: jants@yandex.ru

Широкова Марина Алексеевна
Ученая степень и звание: доктор философских наук, доцент
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Широкова Марина Алексеевна
Страна: Россия
Научное учреждение: Алтайский государственный университет
Подразделение: факультет массовых коммуникаций, филологии и
политологии
Должность: профессор кафедры политологии
Сфера научной работы: история политических учений, политическая этика, «русская идея», славянофильство
Изучаемые мыслители: А. С. Пушкин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась 15 сентября 1972 г. в. г. Камень-на-Оби, Алтайского края.
Окончила в 1994 г. Алтайский государственный университет по
специальности «История». Защитила в АлтГУ в 1999 г. кандидатскую
диссертацию на тему «Политическая доктрина ранних славянофилов» (Научный руководитель — к. ф. н., доцент В. Я. Баркалов), а в
2013 г. — докторскую диссертацию на тему «Философские основания
культурно-исторической концепции ранних славянофилов» (научный консультант д. ф. н., профессор А. В. Иванов).
По мнению исследователя, основоположников славянофильства
следует считать создателями не только оригинальной культурно-исторической концепции, но и своеобразного социально-политического учения, значение которого нельзя недооценивать.
Трудность изучения политических взглядов ранних славянофилов состоит, прежде всего, в том, что их понимание политики не
укладывается в тесные пределы какой-либо идеологической доктрины. Но из всех имеющихся точек зрения по данному вопросу
наиболее обоснованным представляется рассмотрение идеологии
классического славянофильства как особой ветви русского консерватизма.
Ранние славянофилы предприняли первую попытку создания
специфически российской философской теории, в которой учитывались бы особенности русской культуры, духовные традиции России,
исторические и геополитические условия жизни русского народа, и,
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в то же время, эта теория должна была аккумулировать многие ценности, выработанные европейской мыслью, с тем, чтобы показать
новые возможности для мирового культурно-исторического развития.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Ранние славянофилы о влиянии европейского и русского просвещения на социально-политические преобразования // Философия
образования. Специальный выпуск 2. — 2006. — С. 71–76.
2. Славянофильская оценка уровня нравственного и политического
просвещения России до и после реформ Петра I // Философия образования. Специальный выпуск 1. — 2007. — С. 182–187.
3. Проблема природы политического начала и движущих сил исторического процесса в философии истории А. С. Хомякова // Вестник Томского государственного университета. — 2008. — № 309. —
С. 48–51.
4. Соотношение принципов личной свободы, народности и соборности в славянофильской социальной философии // Вестник Томского государственного университета. — 2011. — № 349. — С. 64–67.
5. Философия ранних славянофилов как выражение русского социально-исторического сознания: монография. — Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та, 2011. — 172 с.
6. Философско-политическая концепция ранних славянофилов: монография. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. — 122 с.
7. А. С. Пушкин и русское национальное самосознание // Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. —
2014. — № 7. — С. 52–61.
Контактные данные: mshirokova1@rambler.ru
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Ученая степень и звание: профессор (PhD)
Страна: Германия
Научное учреждение: Европейский университет Виадрина
Подразделение: кафедра истории Восточной Европы
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Должность: профессор
Сфера научной работы: история и социология культуры стран Восточной и Центральной Европы, веховцы
Изучаемые мыслители: И. В. Сталин, А. С. Изгоев и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1948 году.
Профессор Карл Шлегель — один из наиболее известных и авторитетных в Германии специалистов по русской культуре XX века.
Изучал историю, философию, социологию, славистику в Свободном
университете Берлина, в университетах Москвы и Ленинграда. В
1970-х годах посещал семинар Ю. Левады в Москве. В те же годы был
близок к леворадикальным, маоистским группировкам в Западном
Берлине. С начала 1980-х годов работает как независимый исследователь, специалист по истории и социологии культуры стран Восточной и Центральной Европы. Перевел «Вехи» на немецкий язык и
написал обстоятельное предисловие к немецкому изданию.
С 1990 — профессор восточноевропейской истории в Констанцском университете, с 1994 — в Европейском университете Виадрина
во Франкфурте-на-Одере. Печатается как эссеист в крупнейших газетах ФРГ.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
Публикации на иностранном языке:
1. Das Russische Berlin: Ostbahnhof Europas (Ergänzte und aktualisierte
Neuausgabe von Berlin, Ostbahnhof Europas) (2007)
2. Terror und Traum: Moskau 1937 (2008)
Публикации на русском языке:
3. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между
двумя войнами (1919–1945). — М.: Новое литературное обозрение,
2004.
4. Постигая Москву. — М.: РОССПЭН, 2010
5. Террор и мечта. Москва 1937. — М.: РОССПЭН, 2011.
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Страна: Италия / Австрия
Научное учреждение: Университет Тор Вергата в Риме / Венский
университет (Австрия)
Подразделение: филологический и философский / факультет политических наук
Должность: профессор
Сфера научной работы: политическая философия, православная
традиция, русская социально-политическая мысль
Изучаемые мыслители: Г. В. Флоровский, А. Ф. Лосев,
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в Австрии в 1977 году. Живет во Флоренции (Италия),
работает в качестве исследователя в Отделении философских исследований Университета Тор Вергата в Риме, где также преподает политическую философию. Получила магистерские научные степени в
области сравнительного литературоведения и русского языка, а также в области международных отношений; докторскую степень — в
области социально-политических наук. Сферы исследовательских
интересов: политическая философия с акцентом на теме религии
и постсекуляризма; восточно-православная традиция; европейские
историко-социологические теории об отношениях Востока и Запада.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Community after Totalitarianism. The Russian Orthodox Intellectual
Tradition and the Philosophical Discourse of Political Modernity. —
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008. — 199 p.
Контактные данные: stoecklK@ceu.edu
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Научное учреждение: Калининградский пограничный институт
ФСБ России
Должность: профессор Калининградского пограничного института
ФСБ России
Сфера научной работы: русская и западная консервативная мысль
XIX–XX вв.
Изучаемые мыслители: Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, П. А. Вяземский
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1953 г. в г. Кяхта (Бурятия).
В 1970 г. закончил среднюю школы в г. Таллин (Эстонская ССР).
В 1975 году окончил Куйбышевский государственный университет
по специальности «История». С 1981 по 2014 гг. преподавал в Калининградском государственном университете (с 2005 г. — Российский
государственный университет имени Иммануила Канта. с 2010 г. —
Балтийский федеральный университет им. И. Канта). В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории АН СССР на
тему «С. П. Швецов исследователь крестьянства» (научный руководитель — профессор Г. П. Жидков). В 1991 г. присвоено звание доцента. В 2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Русский свободный консерватизм первой половины XIX века: преемственность
и развитие». С 2009 г. — колумнист «Литературной газеты». В 2011 г.
стал лауреатом премии им. А. Дельвига «Литературной газеты» за
«новое прочтение отечественной истории».
Исследователь считает, что в первой половине XIX в. в рамках
консерватизма зарождается такое важнейшее общественно-политическое направление, как свободный консерватизм, который занял
срединное место в обществе, противостоя одновременно подражательной политической элите и зарождавшемуся революционному
радикализму.
Первыми представителями данного идейного течения являются
Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, П. А. Вяземский. Первое поколение консерваторов-самобытников повлияло на развитие следующего — славянофилов. Представители самобытничества Карамзина и его последователей были единственным
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творчески-консервативным союзом, способным к сочетанию традиции и модерна.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Русские свободные консерваторы XIX века об Остзейском вопросе. — СПб: Нестор-История, 2009. — 158 с.
2. Русский свободный консерватизм первой половины XIX века. —
СПб: Нестор-История, 2009. — 496 с.
Контактные данные: shulgin_vladimir@mail.ru
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Ученая степень и звание: кандидат политических наук
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Должность: научный консультант Фонда метаисторических и религиозно-философских исследований «Родон»
Сфера научной работы: история социально-политических учений
Изучаемые мыслители: Д. Л. Андреев
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
В 2011 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова. В настоящее время работает в Фонде метаисторических и религиозно-философских исследований «Родон».
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Политико-философские идеи Д. Л. Андреева. — М.: [б. и.], 2011.
2. Проблема политической этики в трудах Даниила Андреева и
Александра Панарина. — М.: [б. и.], 2012.
Контактные данные: office@rodon.org
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Страна: Россия
Научное учреждение: Институт философии РАН
Должность: старший научный сотрудник
Сфера научной работы: история философской и социальной мысли
России XVIII–XIX вв.
Изучаемые мыслители: М. Н. Катков, М. М. Сперанский, Т. Н. Грановский, Н. И. Новиков, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родилась в Москве. Окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Защитила кандидатскую диссертацию по философии. Работает в Институте философии Российской академии наук.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Царь. Бог. Россия. Самосознание русского дворянства. (Конец
XVIII- первая треть XIX вв.). — М.: ИФ РАН, 1995.
2. М. М. Сперанский. Русский реформатор. — М.: Наука, 2001.
3. Грановский Т. Н., Катков М. Н., Лопухин В. И., Лунин М. М. Масонство в России, Новиков Н. И., Печерин В. С., Сперанский М. М.,
Шварц И. Ф. всего 20 статей... // Новая философская энциклопедия. — М.: Мысль, 2001.
4. Прелюдия к русскому гуманизму // Коллаж-5. — М.: [б. и.], 2005.
5. Граф М. М. Сперанский // Из истории либерализма на Владимирской земле. — Москва; Владимир: Известия, 2007.
6. Михаил Михайлович Сперанский: «Поменять шаткое своеволие
на свободу верную...» // Российский либерализм: идеи и люди. 2-е
издание испр. и доп. — М.: Новое издательство. 2007.
7. К проблеме правосознания русского общества // Тезисы к Международной научной конференции «Дни науки философского факультета — 2007». — Киев: КГУ, 2007.
8. Николай Новиков. Водворение гуманизма. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
9. Николай Новиков в русской культуре. — М.: Прогресс-Традиция, 2011.
Контактные данные: ir.rius@gmail.com
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Ученая степень и звание: доктор исторических наук, профессор
Страна: Россия
Научное учреждение: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Подразделение: факультет политологии
Должность: декан факультета политологи
Сфера научной работы: земская идея в истории социально-политической мысли России, история российского земства, история и традиции политической науки в России
Изучаемые мыслители: Аксаков И. С., Васильчиков А. И., Головачев
А. А., Головин К. Ф, Градовский А. Д., Кавелин К. Д., Катков М. Н., Кизеветтер А. А., Коркунов Н. М., Кошелев А. И., Милютин Н. А., Пазухин
А. Д., Сергий Радонежский, Чичерин Б. Н. и др.
Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
Родился в 1963 г. в Москве.
В 1981 г. поступил в Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова на философский факультет. В 1986 г. с отличием окончил МГУ.
В 1986–1988 гг. учился в аспирантуре философского факультета
МГУ. В 1993 г. защитил кандидатскую, в 1999 г. — докторскую диссертации.
С 1988 г. работает в Московском университете. C 1988 г. — ассистент, с 1991 г. — старший преподаватель философского факультета
МГУ. С 1993 г. активно участвовал в развитии научного и учебного
направления «Политология», введенного в Реестр специальностей
страны в 1989 г. В 1994–2000 гг. — доцент отделения политологии
философского факультета МГУ (кафедра политического процесса
России). В 2001 г. возглавил кафедру государственной политики отделения политологии философского факультета МГУ, с 2001 г. — профессор Московского университета.
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10 сентября 2008 г. приказом ректора Московского университета
академика В. А. Садовничего был назначен деканом-организатором
факультета политологии МГУ. На образованном факультете возглавил кафедру истории и теории политики. В 2012 г. Учёным советом
Московского университета избран на должность декана факультета
политологии.
Является главным редактором научного журнала «Вестник МГУ.
Серия 12. Политические науки» и членом редколлегии научных
журналов «Вестник МГУ. Серия 18. Управление», «Сравнительная
политика».
А. Ю. Шутов — председатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по политологии. Член президиума Национальной
коллегии политологов-преподавателей.
В 2013 г. принял активное участие в учреждении Российского общества политологов, вошел в Президиум этой профессиональной
организации, объединившей большую часть политологической
корпорации России. В 2014 г. избран Сопредседателем Российского
общества политологов.
Под научным руководством А. Ю. Шутова подготовлены 17 кандидатов и 2 доктора наук.
Указом Президента Российской Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы
за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную
работу.
В своих научных работах А. Ю. Шутов исследует становление
национальной модели местного самоуправления, создание российской системы представительства, подготовку и реализацию земских
реформ в России во второй половине XIX — начале XX века, истоки и
традиции политической науки в России.
Особое внимание уделяет рассмотрению вопросов, связанных с
формированием представительства в муниципалитетах, ролью цензовых механизмов в регулировании состава муниципальных собраний и тому, как эти проблемные вопросы рассматривались в истории русской социально-политической мысли. А. Ю. Шутов опубликовал многие тексты политических проектов земских представительных органов, проанализировал дискуссии по вопросам земской
избирательной системы и представительства различных сословий
в земских собраниях, рассмотрел политическую деятельность зем-
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ских собраний в начале XX века и формирование муниципального
представительства после Февральской революции 1917 года.
Список основных публикаций (монографии, научные статьи)
1. Земское реформирование в России // Земское самоуправление в
истории России: к 150-летию земской реформы. Материалы Международной научно-практической конференции. — М.: Институт
Российской истории РАН. 2015. — С. 21–35.
2. Земская идея в истории социально-политической мысли России:
Антология. — Т. 1. Земская идея: теории, отечественный и зарубежный опыт / Под ред. А. Ю. Шутова. — М.: Издательство Московского университета. 2014.
3. Земская идея в истории социально-политической мысли России:
Антология. — Т. 2. Земская идея: от проектов к первым результатам (1864–1890) / Под ред. А. Ю. Шутова. — М.: Издательство Московского университета, 2014.
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Биография и основной вклад по исследуемой проблематике
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европейской истории, а также степень доктора философии в Стэнфорде в 1976 году и преподавала в Корнельском и Принстонском
университетах.
С 2002 г. — сотрудник исторического факультета Йельского университета. Ее исследования направлены на изучение социальной и
культурной истории поздней царской России, детально изучая роль
права, медицины и искусства в общественной жизни. Она занимается вопросами истории гендера, сексуальности и религии, а также
проводит исследования в области русской политической мысли, а
именно в вопросе изучения славянофильства как особого направления XIX века.
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Родился 28 июня 1951 года в с. Михалёво Иркутского района Иркутской области.
В 1977 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В Тамбовском государственном техническом университете
работает с 1977 года, прошёл путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой философских дисциплин.
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы обоснования П. Л. Лавровым идей социализма», в 2000 г. — докторскую диссертацию на тему «Социальная философия П. Л. Лаврова
и Н. К. Михайловского. Историко-сравнительный анализ». Осуществил переосмысление места Лаврова и Михайловского в истории
русской общественной мысли. Лавров и Михайловский с позиций
позитивизма преодолели марксизм в XIX веке.
С точки зрения позитивистского агностицизма Михайловский
отрицал какую бы то ни было значимость гегелевских диалектических законов и значимость построенной на них марксистской концепции общественного развития. Это отрицание позволило увидеть
слабые места гегелизма и марксизма, позволило взглянуть на марксизм не как на единственно верное учение, а как на одну из многих
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концепций общественного развития, конкретно-исторически обусловленную, значит относительную, значит не имеющую всеобщего, универсального характера.
Михайловский верно раскрыл исторические предпосылки выдвижения на первый план экономического фактора, производственных отношений, как гносеологической модели объяснения
общества в целом, тем самым оценив марксизм как экономический
редукционизм. Мыслитель в определенной степени справедливо
обратил внимание на антигуманизм марксистской концепции общественного развития, поскольку в ней производственные отношения являются залогом счастья человечества, тогда как сам человек
выступает в качестве средства. В противовес подобной гносеологической модели современные концепции общественного развития
выдвигают на первый план антропологический принцип.
Критическое переосмысление Лавровым и Михайловским гегелизма и марксизма явилось необходимым этапом поиска идеала,
поиска концепции прогресса, ведущей к идеалу. И в этом поиске
гегелизм и марксизм выступили для мыслителей как необходимая
точка отталкивания для движения к иным, более прогрессивным
концепциям общественного развития: дарвинизму, позитивизму,
органицизму. В критике гегелизма и марксизма Лаврова и Михайловского объединяла общность методологических позиций, основанных на антропологизме, антиметафизичности позитивизма и
агноитицизма И. Канта.
С позиций антропологизма, с точки зрения подхода к обществу
сквозь призму целостности человека, марксизм Лаврову и Михайловскому казался односторонней теорией, исследующей лишь часть
общества, социально-экономические отношения, а не общество в целом. Отсюда акцент мыслителей на тех сторонах общества, которые,
по их мнению, остались вне поля зрения марксизма, на нравственных факторах общественного развития. С позиции антропологизма,
с позиции понимания человека как целостного существа, Лавров
и Михайловский преодолевали ограниченность марксизма. Хотя
на самом деле марксизм не игнорировал значение нравственно-этических ценностей в обществе, но рассматривал их как производные от экономических отношений. Антиметафизичность и агностицизм — методологическая позиция Лаврова и Михайловского в
процессе критики гегелизма и марксизма. Лавров и Михайловский
явились продолжателями антиметафизической линии Канта и по-
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зитивизма в русской философии, причем Михайловский эту тенденцию усилил, и развил и в процессе полемики с В. И. Лениным.
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