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ОВЧАРЕНКО Виктор Иванович (р. 1943) - российско-белорусский философ, социолог,
историк и психолог. Предтеча (совместно со Степиным - см.) проекта "Гуманитарная
энциклопедия" Минской философской школы. Доктор философских наук (1996),
профессор (1997). Академик Российской академии естественных наук (1997), академик
Академии гуманитарных исследований (1998), академик Академии педагогических и
социальных наук (2000). Окончил исторический факультет Белорусского
государственного университета (1969). В 1972-1982 - преподаватель, старший
преподаватель, доцент кафедры философии БГУ. В 1982-1983 - доцент кафедры
философии Института повышения квалификации преподавателей общественных наук
при БГУ. В 1983-1987 - доцент кафедры философии Института повышения
квалификации преподавателей общественных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова. С
1987 доцент, с 1995 - профессор кафедры философии Московского государственного
лингвистического университета.
Основные работы: "Психоаналитический глоссарий" (1994, первое русскоязычное
издание словаря-справочника по психоанализу); "Социологический психологизм.
Критический анализ" (1990, совм. с А.А. Грицановым - см.); "Человек и отчуждение"
(1991, совм. с А.А. Грицановым); "История социологии" (1993 и 1997, в соавт.);
"Философская и социальная антропология" (1997, в соавт.); "Психоаналитическая
литература в России" (1998, совм. с В.М. Лейбиным); "Антология российского
психоанализа" (1999, в двух томах, совм. с В.М. Лейбиным); "Новейший философский
словарь" (1999 и 2001, в соавт.); "Современная западная философия" (2000, в соавт.);
"Российские психоаналитики" (2000); "Классический и современный психоанализ" (2000),
"Всемирная энциклопедия. Философия" (2001, в соавт.), "Постмодернизм.
Энциклопедия" (2001, в соавт.), "История философии" (2002, в соавт.), "Всемирная
энциклопедия. Философия ХХ века" (2002, в соавт.) и др.
О. показал, что одним из первых общественно значимых результатов систематической
философской деятельности в Древнем мире стала создание западных и восточных
версий концептуального гуманизма. В 1990 опубликовал основы концепции
социологического психологизма (см.) - отрасли знания и междисциплинарного
плюралистического направления социальной мысли, принимающего в качестве
предпосылки исследования и объяснения социальных явлений и процессов, действие и
взаимодействие общественных, групповых и индивидуальных психических факторов.
Ввел в оборот категории "понятийно-проблемные комплексы" (см.), "латентная и
контактная всемирная история" (см.), "дисперсионная рациональная среда" (см.),
"дисперсионная психоаналитическая среда" (см.). Опубликовал более 300 биографий
философов, социологов, культурологов, психологов и др. Осуществил философское
исследование ряда парадигм и течений классической и современной социальной мысли.
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