
ОБ АВТОРАХ

Визгин Виктор Павлович — родился в 1940 г. в г. Поляр-
ное Мурманской области. С 1948 г. живет в Москве. Окон-
чил химический факультет МГУ. Доктор философских наук. 
Ведущий научный сотрудник Института философии РАН. 
Многие годы работал в Институте истории естествознания 
и техники РАН. Основные работы по истории науки, исто-
рии философии и культуры. Автор монографий «Генезис и 
структура квалитативизма Аристотеля» (1982), «Идея множе-
ственности миров» (1988), «Эпистемология Гастона Башля-
ра и история науки» (1996), «Философия Габриэля Марселя: 
темы и вариации» (2008), сборника работ «На пути к другому 
(от школы подозрения к философии доверия)» (2004). Пере-
водчик трудов М. Фуко, Г. Марселя.

Глинка Ирина Глебовна — родилась в 1931 г. в Москве. 
Скульптор, ювелир-дизайнер. Потомок композитора Михаи-
ла Глинки. Внучка философа Александра Сергеевича Глинки 
(Волжского). Автор мемуаров «Дальше — молчание. Автобио-
графическая проза о жизни долгой и счастливой. 1933–2003» 
(2006).

Демидов Сергей Сергеевич — родился в 1942 г. в Москве. 
Окончил механико-математический факультет МГУ. Док-
тор физико-математических наук. Заведующий сектором 
истории математики Института истории естествознания и 
техники РАН, заведующий кабинетом истории математики 
механико-математического факультета МГУ. Основные ра-
боты по истории анализа и дифференциальных уравнений 
в XVIII–XIX вв., по истории математики в России и СССР в 
XX в. Участвовал в издании трудов о. Павла Флоренского.
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Камчатнов Александр Михайлович — родился в 1952 г. в 
г. Щелково Московской области. Окончил филологический 
факультет МГУ. Доктор филологических наук. Профессор 
кафедры общего языкознания МПГУ. Основные научные ин-
тересы: философия языка, язык и текстология памятников 
древнерусской письменности, история русского литератур-
ного языка. Автор монографий «Лингвистическая герменев-
тика» (1995), «История и герменевтика славянской Библии» 
(1998), «История русского литературного языка» (2005), 
учебников «Введение в языкознание» (совместно с Н.А. Ни-
колиной, 1999) и «Старославянский язык» (2009). Состави-
тель «Хрестоматии русского литературного языка» (2009). 
Издатель и переводчик «Палеи толковой» (2002).

Козырев Алексей Павлович — родился в 1968 г. в Москве. 
Окончил философский факультет МГУ. Кандидат фило-
софских наук. Заместитель декана философского факульте-
та МГУ. Основные работы по истории русской философии 
конца XIX — начала XX в. (В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, 
К.Н. Леонтьев, В.Н. Ильин). Автор монографии «Соловьев и 
гностики» (2007). Участвует в издании Собрания сочинений 
В.С. Соловьева (2000–2001; 2011). 

Мартынов Владимир Иванович — родился в 1946 г. в Мо-
скве. Окончил Московскую консерваторию по классам ком-
позиции и фортепиано. Композитор. Автор «Плача Иере-
мии», «Страстных песен», «Temenos: Requem Stabat Mater», 
«Танцев на берегу»,«Opus Posth», «Ночи в Галиции» и мно-
гих других произведений. Автор книг «Древнерусское бого-
служебное пение» (1994), «Пение, игра и молитва в русской 
богослужебнопевческой системе» (1997), «Культура, ико-
носфера и богослужебное пение в Московской Руси» (2000), 
«Конец времени композиторов» (2002), «Зона Opus Posth» 
(2005), «Последние прутья Иакова» (2008), «Казус Vita Nova» 
(2010), «Время Алисы» (2010).

Молчанов Виктор Игоревич — родился в 1948 г. в Ростове-
на-Дону. Окончил философский факультет МГУ. Доктор 
философских наук. Профессор философского факультета 
РГГУ. Область научных интересов: трансцендентализм, фе-
номенологическая философия, русская философия, пробле-
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ма сознания и проблема времени, парадигмы в современной 
философии. Автор монографий «Время и сознание. Крити-
ка феноменологической философии» (1988), «Различение 
и опыт: Феноменология неагрессивного сознания» (2004), 
«Исследования по феноменологии сознания» (2007). Пере-
водчик и исследователь трудов Э. Гуссерля.

Паршин Алексей Николаевич — родился в 1942 г. в 
Свердловске (ныне Екатеринбург). С 1943 г. живет в Мо-
скве. Окончил механико-математический факультет МГУ. 
Доктор физико-математических наук. Заведующий отделом 
алгебры и теории чисел Математического института им. 
В.А. Стеклова РАН. Член-корреспондент РАН. Основные 
работы по теории чисел, алгебраической геометрии и исто-
рии науки. Участвовал в издании трудов о. Павла Флорен-
ского. Автор сборника работ «Путь. Математика и другие 
миры» (2002).

Половинкин Сергей Михайлович — родился в 1935 г. в 
Подмосковье. Окончил механико-математический факультет 
МГУ. Кандидат философских наук. Доцент философского 
факультета РГГУ. Основные работы по истории русской фи-
лософии (труды и жизненный путь о. Сергия Булгакова, кн. 
Е.Н. Трубецкого, св. Михаила Новоселова, история москов-
ской философско-математической школы, история евразий-
ства, история имяславия). Исследователь и публикатор тру-
дов о. Павла Флоренского. Автор книг: «П.А. Флоренский: 
Логос против хаоса» (1989), «Сергей Александрович Нилус 
(1862–1929). Жизнеописание» (1995), «Всё (опыт философ-
ской апологетики)» (2004), «Кн. Е.Н. Трубецкой. Жизнен-
ный и творческий путь» (2010), «Русская религиозная фило-
софия» (2010).

Резвых Татьяна Николаевна — родилась в 1970 г. в Сверд-
ловске (ныне Екатеринбург). Окончила философский фа-
культет МГУ. Кандидат философских наук. Научный сотруд-
ник Мемориального дома-музея С.Н. Дурылина в Болшеве. 
Область научных интересов: история русской религиозно-
философской мысли конца XIX — первой половины XX в., 
история Церкви, литургика. Участвует в издании трудов 
С.Н. Дурылина.
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Роднянская Ирина Бенционовна — родилась в 1935 г. в 
Харькове. Окончила библиографический факультет Мо-
сковского библиотечного института. Заведующая отделом 
критики журнала «Новый мир». Автор книг «Социология 
контркультуры» (совместно с Ю.Н. Давыдовым, 1980), «Ху-
дожник в поисках истины» (1989), «Литературное семиле-
тие» (1995), двухтомника «Движение литературы» (2006) 
и многочисленных статей о текущей словесности, русской 
литературной классике и русской философии. Автор ста-
тей в «Философской энциклопедии» (знаменитый пятый 
том, 1970) о В.С. Соловьеве, Е.Н. Трубецком, А.С. Хомякове, 
К.Э. Циолковском. Составитель и автор вступительных ста-
тей к изданиям трудов В.С. Соловьева и С.Н. Булгакова. 

Седых Оксана Михайловна — родилась в 1977 г. в Москве. 
Окончила философский факультет МГУ. Кандидат философ-
ских наук, старший преподаватель кафедры истории и теории 
мировой культуры философского факультета МГУ. Основные 
научные интересы: культура Серебряного века, история рус-
ской культуры, пространственно-временные представления в 
истории культуры, культурная антропология.

Сергеев Сергей Михайлович — родился в 1968 г. в Москве. 
Окончил исторический факультет МПГУ. Кандидат истори-
ческих наук. Область научных интересов: история русской 
общественной мысли XIX–XX вв. Научный редактор журна-
ла «Вопросы национализма». Издатель работ Н.В. Устрялова. 
Автор сборника работ «Пришествие нации?» (2010).

Соболев Альберт Васильевич — родился в 1936 г. в Мо-
скве. Окончил философский факультет МГУ. Cтарший науч-
ный сотрудник сектора истории русской философии Инсти-
тута философии РАН. Область научных интересов: русская 
философия XX в., русская философия права, история ев-
разийства. Автор сборника работ «О русской философии» 
(2008).

Тахо-Годи Аза Алибековна — родилась в 1922 г. в Махачка-
ле. Окончила Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина. Доктор филологических наук. 
Профессор классического отделения филологического фа-
культета МГУ. Область научных интересов: проблема типо-
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логии античной культуры, греческая мифология, античная 
эстетика и философия, русская литература и античность. 
Автор монографий «Греческая мифология» (1989), «Платон. 
Аристотель» (соавт. А.Ф. Лосев, 1993), «Лосев» (1997), антич-
ной части энциклопедии «Мифы народов мира» (1980–1982, 
1987–1988), учебника «Античная литература» (соавт. А.Ф. Ло-
сев и др., 1963, 1973, 1976, 1986, 1997, 2001). Автор коммен-
тариев к сочинениям Платона на русском языке. Ведет боль-
шую работу по изучению наследия, публикации архивных 
материалов и изданию книг А.Ф. Лосева. 

Троицкий Виктор Петрович — родился в 1951 г. на Кури-
лах. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектрони-
ки войск ПВО. Полковник запаса. Старший научный сотруд-
ник Библиотеки истории русской философии и культуры 
«Дом А.Ф. Лосева». Область научных интересов: история 
русской литературы и русской философии конца ХIХ — пер-
вой половины ХХ в., философские вопросы естествознания 
и математики, системология, теория информации. Участвует 
в подготовке к изданию и комментировании трудов А.Ф. Ло-
сева. Автор монографий «Диалог со сложными технически-
ми системами» (1996) и «Разыскания о жизни и творчестве 
А.Ф. Лосева» (2007).

 Хондзинский Павел, прот.  Родился в 1956 г. Окончил 
фортепианный факультет Петербургской консерватории и 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт. 
Клирик храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе. Заве-
дующий кафедрой практического богословия богословского 
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Кандидат богословия. Область научных 
интересов: русское богословие XVIII–XIX вв. Издатель тру-
дов святителя Филарета (Дроздова), митрополита Антония 
(Храповицкого), святителя Тихона Задонского, святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, епископа Михаила Гриба-
новского. Автор монографии «Святитель Филарет Москов-
ский: богословский синтез эпохи» (2010). 


