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IN MEMORIAM

 2020 г.  ушли из жизни два члена редакционного совета журнала
«Философская  антропология»,  известных  исследователя,  авторы
двух самостоятельных философских направлений, чей вклад в раз-

витие  философской  антропологии  в  нашей  стране  трудно  переоценить:
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, руко-
водитель  сектора  аналитической  антропологии  Института  философии
РАН  Валерий Александрович Подорога  и доктор  физико-математиче-
ских наук, главный научный сотрудник сектора философских проблем со-
циальных и гуманитарных наук Института философии РАН Сергей Сер-
геевич Хоружий.

В

Редакция журнала «Философская антропология» скорбит в связи с их
кончиной и выражает соболезнования родным и близким наших коллег.

Подорога Валерий Александрович

(15 сентября 1946 г. – 9 августа 2020 г.)

В.А. Подорога – выдающийся философ, автор оригинальной философ-
ской концепции аналитической антропологии, известный как в России,
так и за рубежом. Аналитическую антропологию её создатель определяет
не как дисциплину, синтезирующую частные знания о человеке с опорой
на тот или иной метод, претендующий на универсальную применимость,
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а как особый подход, располагающий набором аналитических инструмен-
тов, восходящих к ряду методов, чьё успешное использование обусловле-
но особенностями избранного объекта (например, такие методы, как гер-
меневтический или психоаналитический). Основным полем исследования
В.В. Подороги стало произведение – литературное, философское, кинема-
тографическое, которое является процессом, «живой» (подвижной) фор-
мой,  воздействующей на тело читателя и вызывающей непроизвольную
реакцию. Аналитический антрополог должен, опираясь на работу понима-
ния, восстановить внутреннюю логику произведения.

Валерий Александрович Подорога – автор более чем 20 монографий,
посвящённых современной западной мысли,  феномену телесности,  рус-
ской  литературе,  кино  и  др.,  среди  которых  «Метафизика  ландшафта»
(1993; 2013), «Мимесис» (2006; 2011), «Вопрос о вещи» (2016), «Антро-
пограммы» (2017), двухтомник «Второй экран» (2017,;2020).

Он  был  руководителем  Центра  аналитической  антропологии  РГГУ.
Много преподавал в российских и западных университетах, был пригла-
шённым профессором университетов г. Страсбурга, Дюкского университе-
та, Корнельского университета (США), Лейпцигского университета (Гер-
мания), университета Париж VII (Сорбонна).




