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Айер Алфред Джулз (1910–1989) — наиболее известный британский сторонник 
логического позитивизма. 1932–1933 г. провел в Вене, где познакомился с авст-
рийскими представителями этого философского направления. В 1946–1959 гг. 
преподавал в Лондонском университетском колледже, затем — в Оксфорде. 
В 1970 г. посвящен в рыцари. Был тесно связан с британским гуманистическим 
движением. Автор работ «Язык, истина и логика» (1936), «Проблема знания» 
(1956) и др.

Земляной Сергей Николаевич [р. 1949] — кандидат философских наук, сотруд-
ник Института философии РАН и Института научной информации по обще-
ственным наукам, ведущий научный сотрудник Института русской истории 
РГГУ; опубликовал около 300 философских, научных и публицистических ста-
тей о Бахтине, Брехте, Гамове, русском консерватизме и либерализме начала 
прошлого века, а также по проблемам этики и теологии.

Куренной Виталий Анатольевич [р. 1970] — историк западной философии XIX–
XX вв. Преподает на философском факультете ГУ-ВШЭ, сотрудник Центра 
феноменологической философии РГГУ, научный редактор журнала «Логос», 
обозреватель «Политического журнала».

Литвиненко Наталья Сергеевна — аспирантка кафедры философии Криворож-
ского государственного педагогического университета. Сфера научных инте-
ресов — американская философия ХХ века, современная аналитическая фило-
софия, социальная и политическая философия.

Лукач Дьердь (Георг) [1885–1971] — венгерский философ и литературовед. Клас-
сик западного неомарксизма, начало которому было положено его работой 
«История и классовое сознание» (1923). Автор работ «Теория романа», «Гей-
дельбергская эстетика», «Исторический роман», «Молодой Гегель и пробле-
мы капиталистического общества», «Своеобразие эстетического», «К онтоло-
гии общественного бытия», «Настоящее и будущее демократизации» и др.

Райл Гилберт [1900–1976] — английский философ, автор основополагающей 
для аналитической философии сознания работы «Понятие сознания» (1949); 
предложил оригинальную трактовку проблемы философских категорий. Пре-
подавал в Оксфорде. В 1948–1971 гг. — редактор ведущего английского фило-
софского журнала «Майнд» («Mind»).

Ролз Джон Борден [1921–2002] — один из наиболее значимых политических 
философов англо-американского мира XX в. Учился в Принстонском и Окс-
фордском университетах. Преподавал (до 1993) политическую философию 
в Гарвардском университете. Основные сочинения: «Теория справедливости» 
(1970), «Политический либерализм» (1993) и др.

Руднев Вадим Петрович [р. 1958] — филолог, лингвист, семиотик, философ, психо-
лог, прозаик и переводчик с английского. Закончил филологический факультет 



Тартуского гос. ун-та в 1981 году. Доктор филологических наук по специально-
сти «Теория языкознания, социолингвистика, психолингвистика» (Диссертация 
защищена одновременно по двум степеням в секторе теоретической лингвис-
тики Ин-та языкознания РАН в 1997 году. Тема диссертации — «Теоретико-лин-
гвистический анализ художественного дискурса».) Зав. отделом культурологии 
литературного журнала «Даугава» 1987–1992. Ведущий редактор издательства 
«Прогресс» 1991–1993. Ведущий редактор издательства «Гнозис» 1994–1995 Зам. 
главного редактора «Художественного журнала» 1995–1996. Отв. секретарь фило-
софского журнала «Логос» 1997–2006. Научный консультант и редактор телевизи-
онной программы Александра Гордона на НТВ 2001–2002. Научный консультант 
и соведущий телевизионной программы «Черный квадрат» 2003–2004. Профес-
сор Института психоанализа 2005–2006. Главный научный сотрудник Российского 
института культурологии (сектор «Языки культур») 2005–2006. Автор двенадцати 
книг, в том числе: Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель / Научное редакти-
рование, составление и общая редакция. М., 1994. Винни Пух и философия обы-
денного языка М., 1994, 1996, 2000, 2002. Морфология реальности: Исследование 
по «философии текста», М., 1996. Энциклопедический словарь культуры XX века. 
М., 1997, 1999, 2001, 2003. Метафизика футбола: Исследования по философии 
текста и патографии. М., 2001. Характеры и расстройства личности: Патогра-
фия и метапсихология. М., 2002. Божественный Людвиг: Витгенштейн — формы 
жизни. М., 2002. Словарь безумия. М., 2005. Философско-семиотический ком-
ментарий к «Логико-философскому трактату» Людвига Витгенштейна. М., 2005. 
Автор более 300 статей, рецензий и переводов.

Сосланд Александр Иосифович [р. 1957] — кандидат психологических наук. Доцент 
кафедры мировой психотерапии факультета психологического консульти-
рования Московского городского психолого-педагогического университета. 
Старший научный сотрудник института «Русская антропологическая школа» 
под руководством В. В. Иванова при РГГУ. Практический опыт консультирова-
ния — 25 лет. Автор книги «Фундаментальная структура психотерапевтического 
метода, или Как создать свою школу в психотерапии». М.: Логос, 1999.

Целлер Эдуард [1814–1908] — немецкий историк античной философии, один 
из инициаторов неокантианства во второй половине XIX в. в Германии.

Шрамко Ярослав Владиславович [р. 1963] — окончил философский факультет 
МГУ и аспирантуру кафедры логики того же факультета. В 1990 г. защитил кан-
дидатскую (философский факультет МГУ), а в 1998 г. докторскую (Институт 
философии Национальной академии наук Украины) диссертации по логике. 
Живет и работает в г. Кривой Рог (Украина).

Янцен Владимир Владимирович [р. 1954] — в 1980 году закончил философский 
факультет Ленинградского университета со специализацией по эстетике 
и современной зарубежной философии. В том же году эмигрировал в Герма-
нию, где до 1992 года был ассистентом кафедры истории философии при уни-
верситете города Галле на Заале. В 1986 году защитил в Ленинградском уни-
верситете кандидатскую диссертацию по современной немецкой философии. 
В настоящее время — свободный публицист, автор биографического исследо-
вания о Д. И. Чижевском и около 40 работ по современной западноевропей-
ской философии, германославике, российской философии 20 века и насле-
дию российской эмиграции в немецких, американских, швейцарских, чешских 
и польских архивах.




