
Философская антропология
2020. Т. 6. № 2. С. 167

УДК 101.3+101.9
DOI: 10.21146/2414-3715-2020-6-2-167

IN MEMORIAM

Хоружий Сергей Сергеевич

(05 октября 1941 г. – 22 сентября 2020 г.)

С.С.  Хоружий – известный российский философ, писатель,  переводчик,
создатель  собственной философской  школы синергийной антропологии.
Синергийная антропология – одно из новых направлений, в основе кото-
рого лежит принцип антропологического размыкания. Человек конституи-
руется, размыкая себя, делая себя открытым. Отличия этого направления –
радикальная неклассичность (включая отказ от понятия сущности челове-
ка)  и  трансдисциплинарный характер вхождения в  предметную область
всех гуманитарных дискурсов.

Труды С.С. Хоружего, среди которых монографии “Spiritual Practice as
the Base of New Anthropology” (2017), «Социум и синергия: колонизация
интерфейса» (2016), «“Улисс” в русском зеркале» (2015), двухтомник «Ис-
следования по исихастской традиции» (2012), «Опыты из русской духов-
ной традиции» (2005) и др.,  выходили на английском, китайском, поль-
ском, сербском и других языках.

Сергей Сергеевич Хоружий был основателем и директором Института
Синергийной  Антропологии,  проекты  которого  объединили  многих  его
последователей из разных городов и стран. Являлся научным руководите-
лем Центра синергийной антропологии в НИУ ВШЭ, руководил работой
научного семинара, был вдохновителем и главным редактором Междуна-
родного антропологического журнала «Фонарь Диогена».
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