ОБ АВТОРАХ
Олег Дмитриевич Агапов
— доктор философских наук, профессор кафедры философии Института экономики,
управления и права (г. Казань), директор научно-исследовательского института
социальной философии ИЭУП (г. Казань). Автор многих книг и статей, посвященных
проблематике изучения современного человека и социума.
Основное направление исследований – распространение подхода синергийной
антропологии в сферу социальной философии.
Сергей Александрович Азаренко
— доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Начиная
с монографии «Сообщество тела» (2007), в его работах развивается подход
социальной топологии к изучению современного человека, сосредоточенный
преимущественно на проблематике телесности.
Анатолий Валерьянович Ахутин
— российский философ, ученик и хранитель наследия В.С. Библера, автор
фундаментальных исследований и книг по античной философии, классической и
современной германской философии. В настоящее время живет и работает в Киеве
(Украина).
Владимир Вениаминович Бибихин (1938–2004)
— выдающийся российский мыслитель. Переводчик важнейших философских текстов
св. Григория Паламы, Николая Кузанского, М. Хайдеггера и др. Создатель более
двадцати оригинальных лекционных курсов по философии, читавшихся на
философском факультете Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова и ныне выпускаемых отдельными монографиями (выпуск близится
к завершению). Книги «Новый Ренессанс» (1998), «Витгенштейн: смена аспекта»
(2005), «Дневники Льва Толстого» (2012) были награждены книжными премиями.
Михаил Александрович Богатов
— кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической и социальной
философии философского факультета Саратовского государственного университета.
Мариз Денн
— доктор философских наук, профессор, директор Научно-исследовательского
Центра по изучению славянских цивилизаций (CERCS) Университета им. Mишеля де
Mонтеня (Бордо). Организатор многих международных событий, руководитель
многих научных программ и автор многих исследований и книг, посвященных
русской современной мысли, а также взаимосвязям философских и культурных
традиций России и Запада.

Кристофер Джонсон
— доцент кафедры исследований религии Университета Висконсин – Фон-дю-Лак,
читал курсы по исследованиям религии и «глобальному христианству» в
университетах Северной Дакоты, Алабамы и в Колледже Багамских островов; автор
монографии «Глобализация исихазма и Иисусовой молитвы: отстаивая созерцание»
(2013). Основная область исследований – духовная традиция, практики и структуры
идентичности в современном Восточном христианстве.
Лука Леонкевич
— польский философ и православный богослов, переводчик св. Григория Паламы на
польский язык. Преподает на философском факультете Варшавского университета, а
также в Православной Духовной Семинарии в Варшаве. Занимается исследованиями
поздневизантийского богословия, современной христианской мысли, синергийной
антропологии.
Алексей Васильевич Лызлов
— кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии факультета
психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
переводчик и исследователь творчества С. Кьеркегора.
Алексей Владимирович Муравьев
— кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова, секретарь редакционной
коллегии журнала РАН «Христианский Восток», исследователь духовных традиций и
культуры Сирии, автор книг и статей по истории восточного христианства и
Византии, переводчик с сирийского.
Вадим Иванович Павлов
— кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры теории и истории
государства и права Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
ведущий научный сотрудник Института правовых исследований Национального
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. Автор
многих работ в области постклассической теории права, в которых, начиная с
монографии «От классического к неклассическому юридическому дискурсу» (2011),
на базе синергийной антропологии развивается новое направление «синергийная
антропология права».
Арпад Сакольчаи
— профессор социологии Университетского колледжа Корка (Ирландия), создатель
направления «рефлексивной исторической социологии». Автор многих работ по
динамике модернити, сосредоточенных, в первую очередь, на изучении феномена
пороговости (лиминальности) и характеризующих модернити как парадоксальное
состояние «перманентной пороговости»; основная работа по данной теме –
монография «Комедия и сфера публичности: возрождение театра как комедии и
генеалогия современной публичной сцены» (2014).

Гилберто Сафра
— доктор психологии, психоаналитик, профессор Института психологии
Университета Сан-Паулу (Бразилия), основатель независимого Института
«Соборность» (2006), задача которого – продвижение комплексных исследований
человека в его социокультурных, психологических и духовных проявлениях, а также
разработка методов комплексной психотерапии. Автор многих книг и статей по
психологии религии, семейной терапии, психотерапевтической этике. В настоящий
период занимается преимущественно исследованием новых форм и модусов
субъективации, связей религии и психотерапии.
Алексей Евгеньевич Смирнов
— доктор философских наук, профессор кафедры философии, психологии и
социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России
(Иркутск). Автор ряда работ, в том числе, монографии «Процессы субъективации:
теоретико-методологические аспекты» (2011), где на обширном материале
обсуждается проблематика субъективации в современной философии.
Ту Веймин
— всемирно известный философ, крупнейший современный представитель
неоконфуцианской мысли. Пожизненный профессор Пекинского университета,
почетный профессор многих китайских и зарубежных университетов. В 2001 г.
включен Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в «группу 19 выдающихся
представителей мировых цивилизаций». Глава Оргкомитета предстоящего
Всемирного Философского Конгресса (Пекин, 2018 г.). До 2010 г. жил в США, где
преподавал в ведущих университетах и возглавлял Яньцзинский институт
Гарвардского университета. С 2010 г. живет в Китае, возглавляет созданные им в
рамках Пекинского университета Институт высших гуманитарных исследований и
Институт мировой этики. Автор многочисленных книг и статей, посвященных
значению наследия конфуцианской мысли для развития современного мира. В
последний период развивает обширную концепцию «диалогической цивилизации» как
новой планетарной общности, идущей на смену прежней «осевой цивилизации».
Сергей Сергеевич Хоружий
— российский философ, создатель и лидер нового научного направления –
синергийной антропологии. Директор Института синергийной антропологии (осн. в
2005 г.), главный научный сотрудник Института философии РАН, почетный
профессор Российской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург).
Автор многих книг, посвященных исследованиям восточно-христианской традиции и
исихастской практики, других духовных практик, русской религиозной мысли, а
также широкого спектра проблем современного человека и общества (виртуализация
человека, проблема постчеловека, риски современности и др.). В последний период
развивает обширный проект претворения синергийной антропологии в новую
объединяющую эпистему для гуманитарного знания.

Кристина Штёкль
— научный сотрудник Леопольд-Франценс-университета (Инсбрук) и научный
сотрудник Института Человека в Вене, исследователь в области политической
философии, отношений государственных и религиозных институтов, теории
современности («модернити») и русской православной традиции. Автор работ по
современной русской философии и религиозной ситуации в России, а также политике
Русской Православной Церкви. Последняя книга по данной теме – «The Russian
Orthodox Church and Human Rights» (2014).

