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БИОГРАФИЯ 

Анатолий Степанович 

Майданов родился 31 октября 1938 

года в Горловке донецкой области. В 

1943 году на фронте погиб его отец, 

и мать осталась с четырьмя 

маленькими детьми. В одиннадцать 

лет в результате несчастного случая 

Майданов потерял зрение. Он 

продолжил обучение в школе для 

слепых детей в городе Славянске 

Донецкой области. 

С 1955 по 1959 г. Анатолий Степанович работал на 

Артѐмовском учебно-производственном предприятии 

Украинского товарищества слепых и одновременно учился в 

вечерней школе, которую окончил с золотой медалью. На 

учебно-производственном предприятии он активно занимался 

общественной работой: был членом комитета комсомола, 

редактором молодѐжной газеты, организовывал концерты 

художественной самодеятельности. 



В 1959 году А. С. Майданов поступил на исторический 

факультет Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова, получил диплом с отличием и вернулся в 

Горловку. Здесь он столкнулся с проблемой трудоустройства: 

ему отказывали в приѐме на работу по причине неверия в 

способность незрячего работать педагогом. Наконец ему 

удалось устроиться в вечернюю школу учителем 

обществоведения, а с 1965 года Анатолий Степанович начал 

преподавать философию в Горловском педагогическом 

институте иностранных языков. 

С 1969 года А. С. Майданов стал аспирантом Института 

философии АН СССР, в 1971 году защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Диалектика знака и значения». После 

этого он поступил на работу в Институт философии Академии 

наук СССР (теперь Российской академии наук), где в 

качестве ведущего научного сотрудника трудится по сей 

день. В 1987 году А. С. Майданов защитил докторскую 

диссертацию на тему «Структура и динамика процесса 

научного творчества». 

Научные идеи А. С. Майданова изложены в 

многочисленных статьях, а также в монографиях «Процесс 

научного творчества», «Искусство открытия», «Интеллект 

решает неординарные проблемы». В 2017 году опубликована 

монография Анатолия Степановича «Эпистемология и логика 

мифа: Небесное. Земное. Человеческое». Работы ученого 

опубликованы не только в нашей стране, но и за рубежом. А. 



С. Майданов был руководителем групп, занимавшихся 

исследованием методологических, логических, 

психологических и социальных проблем научного творчества. 

Он активно участвовал в работе научных конференций, 

симпозиумов, семинаров по проблемам философии, 

методологии и логики научного познания. Под его редакцией 

опубликованы сборники научных статей. 

А. С. Майданов совмещает научную работу с 

общественной деятельностью во Всероссийском обществе 

слепых, Российской государственной библиотеке для слепых, 

в которой он руководил научно-практическим семинаром по 

тифлологии, где обсуждались проблемы психологии, 

социологии, трудовой деятельности незрячих. А. С. Майданов 

был членом правления Всероссийского общества слепых, 

председателем Московского городского, а затем и 

Российского совета незрячих работников интеллектуального 

труда. Под его руководством Совет активно занимался 

решением проблем подготовки незрячих специалистов, 

профориентации, создания условий для трудовой 

деятельности незрячих специалистов, обеспечения их 

необходимой научной и учебной литературой, 

тифлотехническими средствами. 

С 1986 года А. С. Майданов входит в состав 

Редакционного совета при президиуме ЦП ВОС, который 

формирует план издания рельефно-точечных и «говорящих» 

книг. Он является составителем звуковых сборников для 



незрячих студентов и специалистов по философии, истории, 

психологии («Мысль», «Психология и жизнь», «Страницы 

истории»). По его инициативе в Российской государственной 

библиотеке для слепых начался выпуск звуковых изданий, 

адресованных широкому кругу читателей: газеты «Время», 

литературно-публицистического альманаха «Радуга», 

социально-публицистического сборника «Эпоха». 

Ещѐ одной инициативой А. С. Майданова стало 

изготовление в помощь незрячим для эстетического 

восприятия произведений архитектуры, скульптуры, 

прикладного искусства, изготовление крупномасштабных 

макетов архитектурных памятников русского зодчества, в 

частности архитектурных ансамблей Москвы. Для этого 

приобретались слепки скульптур, художественная керамика. 

Все эти экспонаты, доступные тактильному восприятию 

незрячих, были представлены на выставке при Российской 

государственной библиотеке для слепых. А. С. Майдановым 

написаны методические пособия по формированию у 

незрячих восприятия художественного образа произведений 

объѐмных видов искусств. 

За многолетнюю общественную деятельность ЦП ВОС 

присвоило А. С. Майданову звание «Отличник ВОС», ему 

вручены нагрудные знаки «За заслуги перед Всероссийским 

обществом слепых» III степени (2010) и II степени (2008). За 

работу во благо москвичей-инвалидов он был награждѐн 

медалью «В память 850-летия Москвы» и памятным знаком 



Московского городского совета ветеранов войны, труда 

вооруженных сил и правоохранительных органов «Почѐтный 

ветеран» (2013). 

 

 
Научные публикации А.С. Майданова: 
 
Монографии: 

 Эпистемология и логика мифа. Небесное. Земное. 
Человеческое. М.: URSS, 2017. 600 с. 

 Смирнова Н.М., Бескова И.А., Майданов А.С. Язык, 
смысл, творчество. М.: ИФ РАН, 2015. 141 с. 

 Методология научного творчества. Изд. 2-е. М.: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 512 с. (1-е издание 2008 г.) 

 Восприятие незрячими красоты. М.: Канон+, 2010. 616 с. 
 Тайны великой «Ригведы». 2-е изд. М.: УРСС. 2006. 208 

с. (1-е издание 2002 г.) 
 Мир эстетического восприятия незрячих. М.: 

«Логос»,          2003. 189 с. 
 Процесс научного творчества: философско-

методологический анализ. 2-е изд. М.: УРСС, 2002. 207 
с. (1-е изд. М.: Наука. 1983 г.) 

 Интеллект решает неординарные проблемы. М.:ИФ РАН, 
1998. 321 с. 

 Искусство открытия: методология и логика научного 
творчества. М.: Изд-во «Репро», 1993. 185 с. 

 

Статьи в коллективных монографиях и журналах:  

 Майданов А.С. Соотнесение мифологических и научных 
образов реальности как метод их взаимной 
интерпретации // Философская мысль. 2016. № 5. С. 55-
86. 



 Майданов А.С. Динамика творческого процесса в 
научном познании // Философия творчества. Вып.2. М.: 
ИИнтелл, 2016. С.86-110. 

 Майданов А.С. Метафора как средство мифологического 
творчества // Смирнова Н.М., Бескова И.А., Майданов 
А.С. Язык. Смысл. Творчество. М.: ИФ РАН, 2015. С. 96-
135.  

 Майданов А.С Принципы и логические схемы 
мифологического мышления // Философия творчества: 
материалы Всероссийской научной конференции, 8-9 
апреля 2015 г., Институт философии РАН, г. Москва / 
Под. ред. Н.М. Смирновой, А.Ю. Алексеева. М.: 
ИИнтелл, 2015. С.233-243. 

 Майданов А.С. Логика мифологического мышления. 
Часть II // Философия и культура. 2014. № 4. С. 594–606. 

 Майданов А.С. О смысле вообще и смысле мифов 
особенно // Опыт и смысл (Отв. ред. Н. М. Смирнова). М.: 
Институт философии РАН, 2014. С. 39–63. 

 Майданов А.С. Мифоведение и археология как 
взаимодополняющие и стимулирующие друг друга 
дисциплины // Философия науки. Вып. 19. 
Эпистемология в междисциплинарных исследованиях. 
М.: ИФ РАН, 2014. С. 246-270.  

 Майданов А.С. Малый органон мифологического 
творчества // NB: Философские исследования. 2014. № 
2. С. 71–162. (3,3 а.л.). Электронный ресурс http: //e-
notabene.ru/fr/article 11070.html. 

 Майданов А.С. Отображение и воображение как виды 
деятельности архаического человека // Проблема 
воображения в эволюционной эпистемологии. М.: ИФ 
РАН, 2013. С. 143–165. 

 Майданов А.С. Динамика мира и еѐ субъекты в 
ведийской космологии. Ч. I // Философия и культура. 
2013. № 3. С. 337–349. (ВАК, РИНЦ, ISSN 1999-2793, DOI 
10.7256/1999-2793.2013.01.11) 

 Майданов А.С. Динамика мира и еѐ субъекты в 
ведийской космологии. Ч. II // Философия и культура. 
2013. № 4. С. 487–498. (ВАК, РИНЦ, ISSN 1999-2793, DOI 
10.7256/1999-2793.2013.01.11) 



 Майданов А.С. «Ползущий спрут» научного 
исследования // Эпистемология креативности. Отв. ред. 
Е.Н. Князева. М.: Канон+, 2013. С. 316-361. 

 Майданов А.С. Источники и методы мифотворчества в 
индийских ведах // Эпистемология креативности. Отв. 
ред. Е.М. Князева. М: Канон+, 2013. С. 415-433. 

 Майданов А.С. Инверсный образ Вселенной в индийских 
ведах // Философские исследования. 2013. № 1. С. 60-
89. (Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, ISSN 2306-0174, 
DOI 10.7256/2306-0174.2013.1.223,http://e-
notabene.ru/fr/article_223.html) 

 Майданов А.С. Боги как акторы Вселенной // 
Философские исследования. 2013. № 7. С. 496-579. 
(Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, ISSN 2306-0174, DOI 
10.7256/2306-0174.2013.7.644, http://e-
notabene.ru/fr/article_644.html ) 

 Майданов А.С.  Особенности коммуникации незрячих в 
их интеллектуальной деятельности // Философия науки. 
Вып.17. М.: ИФ РАН. 2012. С. 270-282. 

 Майданов А.С. От демиургии к творящему огню: 
эволюция космогонического мышления в индийских 
ведах // Эволюционная эпистемология: современные 
дискуссии и тенденции. М.: ИФ РАН, 2012. С. 187-205. 

 Майданов А.С. Творческая природа мифологического 
мышления // Творчество: эпистемологический анализ. 
М.: ИФ РАН,  2011. С. 167-189. 

 Майданов А.С. Проблема истины в мифологии // Истина 
в науках и философии. М.: Альфа-М, 2010. С. 326-353. 

 Майданов А.С. От мифического образа явления к 
научному // Философия науки. Вып. 15. М.: ИФ РАН, 
2010.С. 248-262. 

 Майданов А.С. Взаимосвязь ментального и телесного в 
архаической культуре // Телесность как 
эпистемологический феномен. М.: ИФ РАН, 2009. С. 124-
146. 

 

http://e-notabene.ru/fr/article_223.html
http://e-notabene.ru/fr/article_223.html
http://e-notabene.ru/fr/article_644.html
http://e-notabene.ru/fr/article_644.html

