
Авторы
Александр Тахирович Бикбов [р. 1974] — окончил социологический факультет МГУ,

Высшую школу социальных и экономических наук. Специалист по современной
французской социологии и социальной теории, исследователь в области
социальных условий научного производства и механизмов научной политики,
переводчик французской социологической литературы. Последние публикации:
“Социальное пространство как физическое: иллюзии и уловки” (Отечественные
записки, №6, 2002), “Государство в научной проекции” (Отечественные записки, №7,
2002), “Пространственная схема аналитики Фуко: социальное объяснение как
инструмент разрыва с горизонтом обыденной очевидности” (в: Мишель Фуко и Россия.
М.: Летний Сад; СПб: Европейский университет, 2002), “Москва/Париж:
пространственные структуры и телесные схемы” (Логос, № 354 2002),
“Бурдье/Хайдеггер: контекст прочтения” (сопроводительная статья к: Бурдье П.
Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Праксис, 2003).

Иммануил Валлерстайн [р. 1930] — социолог, старший научный сотрудник Иельского
университета (США), директор Исследовательского центра экономики, истори5
ческих систем и цивилизаций им. Фернана Броделя при Бингхэмптонском уни5
верситете, президент Международной социологической ассоциации.

Станислав Михайлович Гавриленко [р. 1974] — окончил философский факультет МГУ,
кандидатская диссертация “Альтернативные стратегии тематизации a priori в
философии XX в.”, специалист в области современных проблем эпистемологии,
преподаватель Московского государственного университета и Государственного
университета управления. Основные публикации: “Пространственная схема
социальной теории как форма объективации властного интереса теоретика:
Парсонс/Фуко” (в соавторстве с А.Т. Бикбовым), “Социологии знания как форма
борьбы с трансцендентализмом”.

Джеймс К. Гэлбрейт — американский экономист, профессор Школы государственного
управления имени Линдона Б. Джонсона при Техасском университете, где
возглавляет Институт по исследованию неравенства. Один из разработчиков так
называемого “Вашингтонского консенсуса”. Автор книг: Created Unequal: The Crisis
in American Pay (1998); Inequality and Industrial Change: A Global View (2001).

Даниель Деннет [р. 1942, г. Бостон] — с 1971 г. преподает в университете Тафтс (США,
штат Массачусетс) и является директором Центра когнитивных исследований.
Также преподавал по приглашением в Гарварде, Оксфорде и в École Normal
Supérieure в Париже. Основные публикации: «Содержание и сознание» (Content
and Consciousness), 1969 г., «Мозг: буря и натиск» (Brainstorms, 1978), откуда взят
публикуемый в журнале текст, «Свободное пространство» (Elbow Room,1984), «Ин5
тенциональная установка» (The Intentional Stance, 1987), «Объяснение сознания»
(Consciousness Explained, 1991), «Опасная идея Дарвина» Darwin’s Dangerous Idea,
1995), «Типы сознаний» (Kinds of Minds, 1996), «Дети мозга: сборник эссе 1984—
1996 годов» (Brainchildren: A Collection of Essays 1984—1996), 1998 г. 

Евгений Евгеньевич Ледников [р. 1938, г. Киев] — доктор философских наук, с 1978 г.
завкафедрой философии МИТХТ им. М.В. Ломоносова (Москва), профессор
кафедры онтологии и теории познания Университета Дружбы народов и
кафедры логики Московского Лингвистического Университета. Публикации:
Проблема конструктов в анализе научных теорий. Киев, 1969. Критический анализ
номиналистических и платонистских тенденций в современной логике. Киев, 1973.
"Пропозициональные установки и эпистемические модальности" в: "Мышление.
Когнитивные науки. Искусственный Интеллект". Москва, 1988. Логика (учебник).
Москва, 1993. “Существование и индивидные дескрипции” в: “Логические
исследования”. Москва, 2002. Вып. 9.

Жан%Поль Сартр [190551980] — философ, литературный критик, политический
теоретик; один из основных представителей французской феноменологии.

Владислав Софронов [р. 1967, г. Минск] — философ, переводчик, автор статей в ряде
московских изданий. Сфера интересов — марксистская критика социальности,
философия литературы.


