Скворцов Лев Владимирович окончил философский факультет МГУ (1954),
аспирантуру того же факультета (1957).
В 1958 защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 - докторскую
диссертацию (Критический анализ методологии современной историкофилософской мысли стран Запада и некоторые проблемы марксисколенининского исследования истории философии).
В 1974 присвоено звание профессора.
С 1958 работал в журнале "Философские науки" - старший редактор,
заместитель главного редактора.
Вел преподавательскую работу на философском факультете МГУ.
В 1974-1986 - советник министра культуры СССР,
В 1986-1988 - помощник первого заместителя Председателя Верховного
Совета СССР.
С 1988 - заместитель директора ИНИОН РАН.
В 1997 назначен руководителем Центра гуманитарных научноинформациаонных исследований.
В научных публикациях Скворцова дан анализ основных историкофилософских концепций XIX-XX вв., определены основные тенденции и
этапы

формирования

историко-философской

мысли

-

от

диалектич.

концепции Гегеля до позитивистской критики истории философии, выявлены
тенденции возрождения метафизики в западной философской мысли во
второй половине XX в. Им раскрыта связь социального самосознания с
историческим

временем,

объективные

основания

самоидентификации,

исследован действительный смысл реальности идеального, специфика
истины самосознания.
Разработку новых методологических подходов к проблеме социального
самосознания Скворцов органически соединил с нестандартным анализом
ряда актуальных проблем философии истории, таких как перцепция страха в
условиях возрастающего технического могущества человека и появления
возможности самоуничтожения человечества, новые формы массового

насилия и нестандартные его мотивы, исторические типы толерантности. Им
дано определение государственного эзотеризма как скрытого механизма
принятия жизненно важных для общества решений, не подлежащих
открытому демократическому обсуждению.
В своих работах 90-х гг. Скворцов дал оригинальный анализ проблем
информационной культуры, основных ее составляющих, функций и
механизмов влияния информационных полей, видов информационных
катастроф,

типов

информационного

обеспечения

и

предпосылок

адекватности стратегического мышления в условиях информационного
общества. Были выделены основные типы информационного обеспечения
органов

государственной

власти:

закрытый,

догматический

и

прагматический.
Скворцов обосновал необходимость перехода к научно-аналитическому
типу информационного обеспечения, учета в информационной деятельности
потенциальных

угроз,

предотвращение

которых

обеспечивается

опережающей информацией.
Скворцов раскрыл противоречивый характер процесса деидеологизации,
российского плюрализма. Дал анализ особенностей панацейного мышления,
традиционно определявшего механизмы соединения официальной идеологии
с массовым сознанием. Признаки панацейного мышления определяются им
как общая вера в наличие реального спасительного феномена, с помощью
которого решаются основные социальные проблемы. Панацейное мышление
выступает в форме веры, хотя использует аргументы научного мышления.
Скворцов показал, что панацейное мышление является одним из
источников кризиса демократических и рыночных преобразований.
Скворцов

является

организатором

и

руководителем

научно-

информационного издания, играющих важную роль в формировании
современных направлений российского обществоведения и гуманитарного
знания. Под его руководством, начиная с 1990, подготовлено девять томов
ежегодника "Человек: образ и сущность (гуманитарные аспекты)", в которых

дается комплексное освещение таких актуальных для общественной жизни
России тем, как культура самосознания, правовые и нравственные основы
цивилизованной власти, природа насилия, толерантность, история и
современной формы эзотеризма, современной интерпретации понятий души
и совести.
Скворцов является председателем редакционной коллегии серии "Лики
культуры". Серия сыграла важную роль в создании информационной базы
введенного в вузах России учебного курса культурологии.
С 1992 является шеф-редактор бюллетеня реферативно-аналитической
информации "Россия и мусульманский мир".
Как руководитель Центра гуманитарных научно-информационных
исследований Скворцов организует работу по подготовке энциклопедических
и справочных изданий.
Скворцов - академик Международной академии информатизации,
Международной академии наук информации, информационных процессов и
технологий, Академии гуманитарных исследований.

