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П.: философ, педагог, публицист, критик, обществ. деятель в сфере культуры и образования; гл. ред., проф.; Орг.: 
журнал "Мир образования - образование в мире" Мин-ва образования и науки и Моск. психол.-социал. ин-та; 
Р.: 15.10.1924; СП.: Разумная (Дудинцева) Людмила Ивановна - тренер по теннису; Дет.: Александр (1968) - юрист; Елена 
(1970) - дизайнер; Род.: Разумный Александр Ефимович (1891-1972) - кинорежиссер, один из
основоположников отечеств. кинематографа; Разумная (Михайлова) Ольга Алексеевна (1898-1979) - асс. реж.; ЗП.: 
Михайлов Алексей Алексеевич - дед по линии матери - генерал рус. армии, участник Перв. мировой войны, предки по 
линии матери - служилые дворяне, родоначальник рода Михайловых был печничим царя Михаила Романова, предки по 
линии отца - известные потомственные ювелиры г. Елизаветграда с XIX в.; О.: 1948 - Всесоюз. гос. ин-т кинематографии, 
спец-ть "Киновед, кинокритик"; 1952 - аспирантура Ин-та философии АН СССР, защита канд. дис.; 1964 - защита докт. дис.; 
1968 - проф.; К.: 1941, 1942-44 - служба в ВС, от ополченца, рядового до командира роты, гвардии капитана; с 1955 - 
науч.-исслед. и творч. деят-ть в обл. эстетики, создания и утверждения нов. худ. -образоват. систем в СССР и России; 1955-
69 - Ин-т философии АН СССР, ст. н. с. сектора эстетики; 1969-77 - изд-во "Педагогика" (АПН СССР и Ком. по печати при 
Сов. Мин. СССР), дир.; 1977-80 - Академия пед. наук СССР, зав. сектором взаимодействия шк., учрежд. культуры и 
общественности по эстетическому воспитанию; 1980-84 - Всесоюз. ин-т повыш. квал. работников культуры, зав. каф. 
обществ. наук; 1984-92 - НИИ худ. воспитания АПН СССР, проф.-консультант; 1992-2006 - Рос. ин-т переподготовки 
работников культуры, иск-ва и туризма, проф.; с 2001 - журн. "Мир образования - образование в мире", гл. ред.; ОД.: 
участник ВОВ, в 16-летнем возрасте ушел в моск. ополчение, участие в боевых действиях в составе 62-й (8-й) Гвардейской 
армии генерала В.И. Чуйкова; разработал общегносеологические проблемы эстетики, ее познавательные кат.; автор 
эстетической концепции "Потребность-переживание-действие", инициатор создания на ее основе Обществ. ин-та 
эстетического воспитания при Пед. общ-ве РСФСР; в 1978 г. впервые в СССР выдвинул и постулировал идею создания 
Центров эстетического воспитания; автор программы нов., интегративного образования, включающей стержневые идеи - 
дешколизации, посткартезианской дидактики и использования игровых технологий в уч. процессе; науч. рук. 24 канд. дис.; 
Пб.: 358 науч.-теор., публицистических и лит.-критических статей в период. печати; 43 моногр., книги и брошюры, в т. 
ч. "Проблема типического в эстетике" (1955), "Этическое и эстетическое в искусстве" (1959),  "Эстетическое воспитание. 
Сущность. Формы. Методы" (1969), "Методика формирования эстетической культуры личности" (1985), "Прекрасное во 
всем" (1988), "Эстетический всеобуч. Принципы организации. Методика. Программное обеспечение" (1988), "Система 
образования на рубеже третьего тысячелетия" (1995), "Художественная педагогика" (1999), "Драматизм бытия, или 
Обретение смысла. Философско-педагогические очерки" (2000), "В поисках смысла. Очерки всеобщего йехуизма. 
Обобщающее научное издание" (2003), "Подвижники духа. Документально-художественное иллюстрированное издание" 
(2004), "Моя война" (2005-06), "Мой отец" (2006); ред. мн. теор. сборников и моногр.; Н.: 32 награды, в т. ч. орден Красной 
Звезды (1968), орден "Отечеств. войны" II степ. (1985), орден Почета (2000), орден "Наука. Образование. Культура" 
(2001), медали: "За победу над Германией в ВОВ" (1947), "Двадцать лет Победы в ВОВ" (1966), "50 лет ВС СССР" 
(1968), "Ветеран труда" (1984), медаль Г.К. жукова (1996), поч. знаки: "Отличник просвещения СССР" (1974), "Ветеран 62 - 
8-й Гвардейской сталинградской армии" (1981), премия им. М.В. Ломоносова (2004) от АБОП, поч. грамота ГД ФС РФ(1999) 
и др.; Ч.: ак. Межд. дипломатической академии, ак. академии пед. и социал. наук, ак. Межд. академии информатизации, 
ак. Академии профессион. образования, ак. Межд. пед. академии, чл. Союза театр. деятелей РФ,  чл. Союза 
кинематографистов РФ, чл. Рос. филос. общ-ва; У.: лит. и науч. твор-во; 
Яз.: нем.; Email: v.a.razumny@mail.ru; Website: www.razumny.ru; 
 


