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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Уважаемые коллеги!
Сказать, что за свою сорокалетнюю историю Философское общество в нашей стране прошло испытание временем, было бы отчасти
правильно, но вряд ли корректно говорить об этом одному человеку.
Критически осмысливая столь солидный срок в жизни Философского
общества, а также пятнадцатилетнюю историю журнала «Вестник
РФО», каждый не ангажированный но, имеющий к ним отношение,
найдет слова и одобрения, и неудовлетворенности сделанным. Именно это и видим мы, читая материалы, поступающие в редакцию журнала и публикуемые, по заведенной у нас традиции, оперативно и без
купюр. Вместе с тем, уже сам факт столь длительной истории и творческой организации, и ее центрального издания является важным аргументом, как минимум, полезности и того, и другого.
Но так ли это, а если не так, то почему – все это в самый раз обсудить, воспользовавшись хорошим поводом. У каждого есть возможность (а мы настоятельно советуем ее реализовать) высказаться о
роли, значении и ответственности, как философии, Философского
общества, так и каждого из нас в осмыслении и решении тех проблем,
которые считаем актуальными. Вопросы, которые предлагаются в
качестве некой канвы разговора (см. ниже в колонке «К 40-летию
РФО»), могут быть не только изменены или дополнены, но и просто
оставлены без внимания. Главное – сказать то, что вы сами посчитаете нужным, коль скоро принято итожить прожитое по случаю круглых дат. Мне бы тоже хотелось воспользоваться такой возможностью
и, с учетом 25-летней работы в РФО,1 кратко сформулировать свою
позицию, придерживаясь предлагаемых вопросов.
Итак, что значит для меня сегодня РФО? Если еще и не элемент, то хотя бы его подобие, зародыш гражданского общества, без
которого будущего у моей страны не будет. В этом направлении в
меру своего разумения и возможностей направляю усилия, получая
одобрение одних и критику других, за что последним благодарен, пожалуй, больше, если они конструктивны.

1
С февраля 1987 в качестве Главного ученого секретаря ФО СССР, а с
1991 г. по настоящее время в должности Первого вице-президента РФО.
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40 лет деятельности РФО оцениваю неоднозначно. За все это
время, в течение которого происходили разные, в том числе и грандиозные, судьбоносные события, столь значимая общественная организация не натворила глупостей и не стала оплотом обструкционизма
или местом идеологических разборок, что, учитывая пережитое и
профиль деятельности Общества, уже не плохо. Вместе с тем, ничего
особенно ценного, явно выделяющегося, тем более, выдающегося или
жизненно важного для страны в актив профессионального союза философов, к сожалению, не впишешь.
Роль и значение РФО в жизни нашего общества и отечественной философии вижу, прежде всего, в том, чтобы аккумулировать интеллектуальный потенциал России, культивировать мораль, нравственность, справедливость, содействуя их развитию, укреплению,
приращению и ориентации на служение нашему народу.
Что наиболее ценного видится в деятельности РФО? Принцип
добровольности и личной заинтересованности быть членом Общества.
Разнообразие форм вхождения во Всероссийскую организацию, внятное
разделение полномочий на всех уровнях взаимодействия, известная самодостаточность и необходимая самостоятельность структурных подразделений Общества – все это сводит на «нет» потенциальные напряжения между различными субъектами отношений, включая и пресловутую коллизию «центр – периферия», являясь в то же время залогом эффективности совместной работы и творческого сотрудничества.
Пожеланий относительно деятельности РФО много, но в первую очередь хотелось бы видеть Философское общество вовлеченным
в серьезные теоретические и философские дискуссии по принципиальным, жизненно важным вопросам развития страны и становления
гражданского общества. Уместно сказать и о том, что коль скоро от
государства и власть предержащих особой поддержки (как минимум, в
обозримой перспективе) ждать не приходится, то хотя бы те возможности (порой даже совсем не плохие), которые есть у определенной части
членов философского сообщества, в большей степени использовались
бы во благо развития нашего профессионального объединения.
Дать оценку 15-летней истории журнала «Вестник РФО»,
равно как и высказать пожелания или критические замечания в адрес
этого издания мне как-то «не с руки», пусть это сделают другие. А
вот сказать несколько слов о замысле и истории его появления уместно. Люди старшего поколения помнят, как после развала СССР, стала
издаваться газета «Аргументы и факты», быстро набравшая популярность и миллионные тиражи. Меня впечатлило тогда то, что такой
результат был получен всего-то за счет изменения формата подачи
материала. В пику внушительным «подвальным», идеологически вы8

держанным и нравоучительным статьям, публиковавшимся на больших разворотах центральных газет («Правда», «Известия», «Труд» и
др.), эта газета при скромных размерах стала публиковать короткие,
емкие, информационно насыщенные статьи и заметки. В журнальном
варианте до этого ничего подобного не было (да и теперь, кроме
нашего журнала, пожалуй, нет). Именно эта новация и была положена
в основу Вестника РФО, который с самого начала был затеян как
«творческая площадка для дискуссии», как «доска объявлений», наконец, как «зеркало современной русской философии», а также как средство обратной связи и инструмент дистантного управления неформальной сетевой структурой.
Теперь дискуссии относительно целесообразности такого издания и формы подачи материалов поутихли, но еще можно услышать
снисходительное сравнение «Вестника РФО» с «капустником», как с
чем-то «сырым», несерьезным, «непричесанным». И когда несколько
лет тому назад встал вопрос о придании Вестнику статуса ВАКовского журнала, именно это и просили устранить, т.е. требовалось убрать
нехарактерные для сугубо теоретических журналов рубрики, увеличить объем публикуемых материалов, придать академичности и т.п.
Были предложения и название скорректировать на более серьезное, и
обложку оформить более солидно… В ответ на все это еще и еще раз
хочу повторить – журнал является составной, органической и неотъемлемой частью всей системы РФО, если не сказать больше – современной русской философии и именно таким должен оставаться! Мне
представляется сравнение «Вестника РФО» с философским «капустником» вполне уместным, ибо оно точно фиксирует основное внимание на том, что делает его оригинальным, своеобразным, неповторимым изданием. Оригинальность журналу придают и 4-х страничные
дайджесты каждого номера, которые, будучи переведенными на английский язык, рассылаются во многие международные философские
организации и отдельным зарубежным философам. В итоге и Общество, и его журнал получили определенную известность и в нашей
стране и за рубежом.
Однако чудес не бывает, – за всем этим стоит огромный труд
большого количества людей. Вот почему в заключение нужно выразить глубокую благодарность и сказать большое спасибо истинным
подвижникам – членам редколлегии, ведущим рубрик, равно как и
всем активным авторам журнала, что и делаю, пользуясь случаем, с
большим удовольствием.
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., первый вице-президент РФО
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НАВСТРЕЧУ ШЕСТОМУ
РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ
27-30 июня 2012 г. в г. Нижнем Новгороде состоится
VI Российский философский конгресс
«ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»
Организаторы: Российское философское общество,
Нижегородский государственный университет,
Администрация Нижегородской области,
Институт философии РАН и др.
Адрес официального сайта конгресса:
http://www.rfk2012.unn.ru/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Программный комитет VI Российского философского конгресса в
рабочем порядке рассмотрел поступившие в Программный комитет до
конца сентября 2011 г. заявки, предложения, замечания и дополнения.
По итогам этой работы был сформирован 1-й циркуляр научной программы конгресса (публикуется ниже).
На последующих заседаниях Программного комитета будут окончательно утверждены только те секции и научные конференции, на
которые поступит не менее 30 тезисов; симпозиумы и коллоквиумы, на
которые поступит не менее 20 тезисов; круглые столы, на участие в
которых поступит не мене 10 заявок (или тезисов). Тогда же будут
утверждены руководители секций, симпозиумов, коллоквиумов и круглых столов, а информация об этом будет опубликована в Вестнике
РФО и других философских изданиях, а также помещена на сайтах
конгресса и Президиума РФО.
ОРГКОМИТЕТ

Сопредседатели: акад. Гусейнов А.А. (директор ИФ РАН), проф.
Чумаков А.Н. (первый вице-президент РФО), проф. Чупрунов Е.В.
(ректор ННГУ).
Заместитель сопредседателей: проф. Стронгин Р.Г. (председатель
Совета ректоров Нижегородской области).
Ученые секретари: проф. Дахин А.В. (председатель Нижегородского отделения РФО), доц. Королев А.Д. (главный ученый секретарь РФО).
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Члены Оргкомитета: проф. Антонов Е.А. (Белгород), Артюхов И.В. (Москва), Белоусов С.Н. (Москва), проф. Билалов М.И. (Махачкала), проф. Бойко П.Е. (Краснодар), проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж),
к.ф.н. Васильев О.С. (Москва), проф. Владимиров А.А. (Н. Новгород),
проф. Войцехович В.Э. (Тверь), проф. Галимов Б.С. (Уфа), к.ф.н. Гезалов А.А. (Баку, Азербайджан), проф. Грудзинский А.О. (Н.Новгород),
проф. Данилова М.И. (Краснодар), проф. Денисов С.Ф. (Омск), доцент
Дзюра А.И. (Норильск), проф. Дмитриева М.С. (Одесса, Украина), проф.
Егоров А.Ю. (Москва), проф. Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан),
проф. Ившин В.Д. (Москва), проф. Каракозова Э.В. (Калининград),
проф. Ковригин Б.В. (Вологда), проф. Когай Е.А. (Курск), проф. Колесников В.А. (Иркутск), доцент Колотуша В.В. (Голицыно Московской
обл.), проф. Красиков В.И. (Кемерово), проф. Кудашов В.И. (Красноярск), проф. Кусжанова А.Ж. (СПб), проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-наД.), проф. Лисеев И.К. (Москва), проф. Лолаев Т.П. (Владикавказ), доцент Лопацкая К.Ф. (Севастополь), проф. Мелешко Е.Д. (Тула), проф.
Мясников А.Г. (Пенза), проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), проф.
Нижников С.А. (Москва), проф. Орлов В.В. (Пермь), к.ф.н. Орлов М.О.
(Саратов), к.ф.н. Павлов С.А. (Москва), доцент Петров А.В.
(Н.Новгород), доцент Подвойский Л.Я. (Астрахань), доцент Покровская
Т.П. (Москва), проф. Попкова Н.В. (Брянск), проф. Пржиленский В.И.
(Ставрополь), проф. Рабош В.А. (СПб), Сайгин В.В. (Н.Новгород),
проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), к.ф.н. Сейфуллаев Р.С. (Москва),
к.п.н. Семѐнов Е.Е. (Н. Новгород), проф. Солодкая М.С. (Оренбург),
проф. Солодухо Н.М. (Казань), проф. Станкевич Л.П. (Липецк), доцент
Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), проф. Трифонов Г.Ф. (Чебоксары), проф.
Ушакова Е.В. (Барнаул), проф. Фѐдоров А.А. (Н.Новгород), д.ф.н. Фортунатов А.Н. (Н. Новгород), проф. Фунтусов В.С. (Владивосток), проф.
Цанн-кай-си Ф.В. (Владимир), проф. Чешев В.В. (Томск), проф. Шапошников Л.Е. (Н. Новгород), проф. Шевлоков В.А. (Нальчик), доцент
Шелудько Г.В. (Волгодонск), к.ф.н. Шулындина А.Б. (Н.Новгород),
проф. Шермухамедова Н.А. (Ташкент, Узбекистан), проф. Щербинин М.Н. (Тюмень), проф. Ярощук Н.З. (Москва).
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели: акад. Степин В.С. (президент РФО), Шанцев В.П.
(губернатор Нижегородской области).
Заместители сопредседателей: проф. Блонин В.А. (декан филос.
ф-та ННГУ, Н. Новгород), проф. Диев В.С. (Новосибирск), проф.
Драч Г.В. (декан филос. ф-та РГУ, Ростов-на-Дону), проф. Дудник С.И.
(декан филос. ф-та С-ПбГУ), проф. Кирабаев Н.С. (декан филос. ф-та
РУДН, Москва), чл.-корр. РАН Миронов В.В. (декан филос. ф-та МГУ,
Москва), проф. Перцев А.В. (декан филос. ф-та УрГУ, Екатеринбург),
проф. Солонин Ю.Н. (предс. ФО С-Пб.).
Члены Программного комитета: проф. Акаев В.Х. (Грозный),
проф. Гирусов Э.В. (Москва), акад. Гусейнов А.А. (директор ИФ РАН),
проф. Дорожкин А.М. (Н. Новгород), проф. Замалеев А.Ф. (С-Пб.), проф.
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Зеленов Л.А. (Н. Новгород), проф. Иваненков С.П. (С-Пб.), Казьмин А.К.
(Москва), проф. Кальной И.И. (Симферополь, Украина), проф. Касьян А.А. (Н. Новгород), проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), проф. Колесников А.С. (С-Пб.), проф. Коноплѐв Н.С. (Иркутск), проф. Кутырѐв В.А. (Н.
Новгород), проф. Лебедев Ю.А. (Н.Новгород), акад. Лекторский В.А.
(Москва), проф. Любутин К.Н. (Екатеринбург), проф. Мантатов В.В.
(Улан-Удэ), проф. Марков Б.В. (С-Пб.), проф. Микешина Л.А. (Москва),
проф. Пигалев А.И. (Волгоград), проф. Пигров К.С. (С-Пб.), проф. Русакова О.Ф. (Екатеринбург), проф. Савруцкая Е.П. (Н. Новгород), проф.
Степанянц М.Т. (Москва), проф. Столяров В.И. (Москва), проф. Стрельцов А.С. (Калуга), проф. Тхагапсоев Х.Г. (Нальчик), проф. Устьянцев
В.Б. (Саратов), проф. Хрусталев Ю.М. (Москва), проф. Чумаков А.Н.
(первый вице-президент РФО), проф. Шестопал А.В. (Москва), проф.
Щелкунов М.Д. (Казань), проф. Щуров В.А. (Н. Новгород), чл.-корр.
РАН Юдин Б.Г. (Москва), проф. Яскевич Я.С. (Минск, Белорусь).
* * *
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
VI Российского философского конгресса

(1-й циркуляр)
СЕКЦИИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Философская онтология
Теория познания
Философия и методология науки
Социальная философия
Философская антропология
История западной философии
История западной философии (XIX-XX вв.)
История русской философии
Философия Востока
Философия сознания
Философия естествознания
Философия техники и хозяйства
Философские проблемы глобализации
Философия культуры
Философия истории
Политическая философия
Философия права
Философия религии
Эстетика
Этика
Логика
Философия образования
Философские проблемы социально-гуманитарных наук
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

1.
2.

Философия как Логическая Наука и современность
Университетская философия в России

1.
2.
3.
4.

Россия в глобальном мире: философские аспекты
Социальная философия и политическая экономия России
Философия и методология управления
Этнофилософия

СИМПОЗИУМЫ:

КОЛЛОКВИУМЫ:

1. Критическое мышление и принятие решений
2. Философские проблемы развития региональной культуры
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (публикуется проект):
Программный комитет напоминает, что в программу Конгресса могут быть включены Круглые столы с количеством участников не менее 10 человек. Круглые столы по сходной тематике могут быть объединены

1. Актуальные проблемы социальной синергетики (заявка:
д.ф.н., проф. В.П. Шалаев)
2. Актуальные философские основы российского литературного сознания (заявка: д.ф.н., проф. В.А. Фортунатова)
3. Глобализация или интернационализация? (заявка: д.ф.н.,
проф. И.А. Гобозов)
4. Дилемма между искусственным и естественным в существовании человека (заявка: чл.-корр. РАН Б.Г. Юдин, д.ф.н.
А.Н. Фатенков)
5. Неизбежность нелинейного мира: к 100-летию профессора
В.С. Готта (заявка: д.ф.н., проф. Д.И. Дубровский, д.ф.н., проф.
Г.А. Ключарев, д.ф.н., проф. В.Н. Шевченко)
6. Новая философия человека и гуманитарные технологии
(заявка: д.ф.н., проф. Ю.М. Резник, к.ф.н. А.А. Гезалов)
7. Новое понимание субъектности и проблемы философской
инноватики (заявка: д.ф.н., проф. Т.Г. Лешкевич, д.полит.н., проф.
А.М. Старостин)
8. Новые формы философской культуры в России и в мире
(заявка: д.ф.н., проф. В.А. Кутырѐв)
9. Олимпийское движение и физическая культура: философский анализ (заявка: к.ф.н., доц. С.В. Полатайко, к.ф.н., доц.
А.Д. Королѐв)
10. От соперничества к сотрудничеству (заявка: д.ф.н., проф.
Е.И. Степанов)
11. Поиск интегративной философии как аксиологический ответ на вызовы утилитарного глобализма (заявка: д.ф.н., проф.
В.И. Холодный)
12. Региональный ракурс глобального мироустройства (заявка:
д.ф.н., проф. В.И. Кудашов, к.ф.-м.н., проф. Ю.Н. Москвич, д.ф.н.,
проф. И.А. Пфаненштиль)
13. Риски и глобализация: российский проект (заявка: д.ф.н.,
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проф. К.С. Пигров, д.ф.н., проф. В.А. Конев, д.ф.н., проф.
В.Б. Устьянцев)
14. Свободная философия. Созидание Человечного общества
(заявка: Ю.Л. Дюбенок, к.ф.н., доц. А.Н. Самарин, д.ф.н., доц.
Э.М. Сороко)
15. Сравнительная философия (заявка: чл.-корр. РАН
А.В. Смирнов, к.ф.н. Н.А. Канаева)
16. Трансдисциплинарные аспекты современной философии
науки (заявка: д.ф.н., проф. Л.П. Киященко, д.ф.н., проф.
В.И. Моисеев)
17. Философия
Бхагавад-гиты
(заявка:
д.ф.н.,
проф.
А.С. Тимощук)
18. Философия в поле разнообразия мировоззренческих парадигм (заявка: д.ф.н., проф. В.П. Петров)
19. Философия Гегеля: вчера, сегодня, завтра (к 200-летию
начала первого издания «Науки логики» Георга Вильгельма Фридриха
Гегеля) (заявка: д.ф.н., проф. П.Е. Бойко, к.ф.н., доц. А.Н. Муравьѐв,
к.ф.н., доц. А.А. Тащиан)
20. Философия диалога в контексте мультикультурализма современной России (заявка: д.ф.н., проф. М.И. Билалов)
21. Философия как социальная наука: на пути к энциклопедии
социальных наук (заявка: д.ф.н. А.М. Орехов)
22. Философия модернизации (заявка: д.ф.н., проф. Л.А.Зеленов;
д.ф.н., проф. А.А. Владимиров)
23. Философия, наука, религия в России: перспективы диалога
(заявка: д.ф.н., проф. М.И. Билалов)
24. Философия образования: Уроки десятилетия российских
реформ (заявка: д.ф.н., проф. С.Л. Ивашевский)
25. Философия по «гамбургскому счѐту»: проблема новизны в
философском творчестве (заявка: д.ф.н., проф. В.Э. Войцехович)
26. Философия российской коллективной идентичности (заявка: д.ф.н., проф. А.В. Дахин)
27. Философия современных социальных коммуникаций (заявка: д.ф.н., проф. Е.П. Савруцкая)
28. Философские проблемы виртуалистики (заявка: к.мед.н.,
с.н.с. М.А. Пронин, к.ф.н., доц. А.Д. Королѐв)
29. Философские проблемы многомерности (заявка: д.ф.н.,
проф. Ф.В. Лазарев, к.ф.н., доц. Л.Н. Богатая)
30. Философский анализ российской медиа-реальности (заявка:
д.ф.н., проф. А.Н. Фортунатов)
31. Формирование социального пространства как геополитическая практика (заявка: к.полит.н. О.Н. Тынянова)
32. Человек и вызовы кибер-коммуникационных систем (заявка: д.ф.н., проф. Е.Н. Грязнова)
33. Человек и Общество: проблемы свободы и отчуждения в
эпоху глобальных проблем: марксизм и/или постмодернизм (заявка: д.э.н., проф. А.В. Бузгалин, д.ф.н., проф. В.М. Межуев, д.ф.н., проф.
Б.Ф. Славин, Г.Ш. Аитова)
Студенческая сессия
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НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ

Заявки на участие в конгрессе принимаются посредством подачи
тезисов, на нижеуказанных условиях:
– Тезисы (в электронном виде, в объеме 2000 печатных знаков), с
обязательным указанием секции или другого мероприятия конгресса,
шрифт Times New Roman (в формате Word), можно подавать только на
одно из мероприятий (секция, круглый стол, симпозиум и т.п.). Наряду
с направлением тезисов на одно из таких мероприятий, можно также
заявить свое участие (без подачи тезисов) еще и в работе определенного круглого стола.
– Сверху страницы тезисов указать: секцию (круглый стол и т.п.),
автора, уч. степень, уч. звание, город, название тезисов.
– Срок подачи тезисов на Конгресс – до 20 февраля 2012 г.
– Всем, чьи тезисы поступят своевременно и будут приняты, Оргкомитет направит персональные приглашения. Отобранные материалы
будут опубликованы до начала конгресса.
– Авторы, причем только члены РФО, тезисы которых будут отклонены (что будет иметь место при явном их несоответствии программе конгресса или бесспорно низком качестве), а также не успевшие прислать тезисы в срок, могут по их просьбе в качестве исключения получить по решению Оргкомитета персональное приглашение на
конгресс со статусом наблюдателя (без предоставления гостиницы).
Вместе с тезисами нужно также пройти электронную регистрацию
на сайте конгресса, где указать уплачен ли членский взнос в РФО за
2011 г и за 2012 г.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему усмотрению поступившие в его адрес материалы. Отклоненные тезисы обратно не высылаются. Оргкомитет в содержательную переписку с авторами тезисов не вступает.
Коллеги, примите к сведению!
Учитывая сложившуюся международную практику, а также не во
всем позитивный опыт участия отечественных философов во Всемирных и Российских философских конгрессах (когда заявленные в Программе участники не являлись на презентацию своих докладов), Президиум РФО постановил:
– для всех, кто подал тезисы и на основе включения их в научную
Программу получил персональное приглашение, личное участие в
работе конгресса является обязательным.
– нарушение этого правила в научном сообществе расценивается
как несоблюдение этики творческого сотрудничества и в дальнейшем
может послужить основанием для отказа в приглашении на аналогичные мероприятия.
Философским организациям, если они являются ассоциативными
членами РФО, а также любым структурным подразделениям РФО рекомендуется подавать заявки на проведение своих творческих и рабо15

чих заседаний в период работы конгресса.
В рамках конгресса пройдет выставка философской литературы,
презентации журналов и других периодических философских изданий,
а также фондов и организаций (в случае их пожеланий), которые окажут конгрессу финансовую поддержку, предоставят возможности для
проживания и т.п.
Члены РФО будут иметь возможность представить на выставке
свои публикации, а также организовать их презентацию. Соответствующая заявка должна быть предварительно направлена в Президиум РФО.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ

Регистрационные взносы (с обязательным указанием – «Регистрационный взнос 6 РФК») наряду с подачей тезисов направлять
на расчетный счет Президиума РФО:
ИНН 7704169045 Российское философское общество
ОАО «Банк Москвы», г. Москва
р/с 40703810500390000079, БИК 044525219;
кор. счет 30101810500000000219,
ОКПО 00071023, ОКОНХ 98400,
КПП 770401001
Регистрационные взносы установлены в следующих размерах:
До 1 апреля 2012 г.
– для членов РФО – 500 руб.;
– для тех, кто не является членом РФО – 2000 руб.
После 1 апреля 2012 г.
– для членов РФО – 1000 руб.;
– для тех, кто не является членом РФО – 2500 руб.
Студенты и аспиранты дневного отделения платят 50% от
указанных сумм.
Граждане ближнего и дальнего зарубежья приравниваются к
гражданам России.
Обратите внимание!
При уплате регистрационных взносов членство в РФО засчитывается только для тех, кто платил членские взносы в течение двух
последних лет, т.е. в 2011 и 2012 годах.
Организационный комитет
VI Российского философского конгресса
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К 40-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО
ОБЩЕСТВА И 15-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК РФО»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В связи с 40-летием РФО и 15-летием журнала «Вестник РФО»
редколлегия журнала обратилась к членам РФО с просьбой
ответить на наши вопросы:
Что для Вас значит сегодня РФО?
Как Вы оцениваете 40 лет деятельности РФО?
Как Вам видится роль и значение РФО в жизни нашего общества и
развитии отечественной философии?
Что наиболее ценного видите в деятельности РФО?
Какие пожелания хотели бы высказать относительно деятельности
РФО?
Как Вы оцениваете 15-летнюю историю журнала «Вестник РФО»?
Какие пожелания и критические замечания хотели бы высказать в
адрес этого издания?
Что бы Вы хотели еще добавить?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Стѐпин В.С., академик РАН, Президент Российского философского общества
1. Я состою в Философском обществе с самого начала его организации. После распада СССР был одним из участников воссоздания
РФО, первым президентом которого стал И.Т. Фролов. Я тогда был
вице-президентом общества. Позднее был избран президентом
РФО.
РФО играет исключительно важную роль в консолидации философов России. Его работа способствует интенсификации отечественных философских исследований как неотъемлемой части мирового
философского процесса.
В 90-х годах на волне негативного отношения к советскому прошлому распространялись суждения о хроническом отставании
нашей философии от Запада, о ее невключенности в современную
мировую философию. Суждения такого типа встречаются и в наши
дни. Нетрудно убедиться, что они абсолютно не соответствуют реальным фактам. Просто нужно знать эти факты и не игнорировать
их.
В советский период, несмотря на идеологический контроль, у нас
были выдающиеся философы, творчество которых изучают не
только в нашей стране, но и за рубежом. Достаточно вспомнить
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работы М. Бахтина, А. Лосева, А. Зиновьева, Э. Ильенкова,
М. Мамардашвили, Г. Щедровицкого, философские исследования
психологов Л. Выготского, А. Леонтьева (этот ряд можно продолжить). На Западе созданы общества М. Бахтина, Л. Выготского,
А. Зиновьева, Э. Ильенкова, изучающие творчество этих мыслителей. В нашей литературе их вклад в развитие мировой философии
освещен в ряде монографий, в том числе и в книгах серии «Философия России второй половины ХХ века» (21 том). В этих книгах
дан анализ многих достижений нашей философии, связанных с
творчеством и других известных авторов. Исследования такого рода будут продолжены. История российской философии должна
быть представлена во всей полноте и многообразии ее исторических этапов.
Что же касается ее включенности в мировую философию, то наши
результаты известны за рубежом и многие из них получили высокую оценку. Я сошлюсь только на некоторые факты. Профессор
Н.В. Мотрошилова награждена орденом ФРГ за исследования
немецкой классической философии, профессор Н.С. Автономова
удостоена правительственной награды Франции («Орден за заслуги») за свои исследования современной французской философии.
Среди наших философов есть несколько членов престижных международных академий: философии науки (Италия), Международного института (академии) философии (Париж), Европейской академии наук и искусств (Зальцбург) и др.
Среди членов философского общества есть почетные доктора престижных западных университетов, почетные профессора Китайской Академии общественных наук, лауреаты золотых медалей и
дипломов Юнеско за заслуги в области философии и т.д.
Об авторитете отечественной философии говорит и тот факт, что на
каждом из пяти последних мировых философских конгрессах с
пленарными докладами выступали философы нашей страны. На
протяжении многих лет российские философы избирались вицепрезидентами международной федерации философских обществ
(И.Т. Фролов, В.А. Лекторский, М.Т. Степанянц). Наши философы
являются членами редколлегий ведущих зарубежных философских
журналов.
Свидетельством возрастающего интереса к российской философии
являются аналитические обзоры, а также специальные выпуски
известных западных философских журналов, целиком посвященные публикациям российских философов.
2. То, что я сказал, в определенной мере есть оценка деятельности
современного Российского философского общества. В начале, в
1991 году было несколько сотен членов философского общества.
Сейчас около 6 тысяч. Во многих странах существуют отделения
РФО: почти во всех странах СНГ, а также в США и Германии. Все
это свидетельствует о высоком авторитете РФО.
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3-4. Важным достижением РФО является такая организация коммуникационной среды наших философов, в которой увеличивается многообразие коммуникационных связей. За последние годы значительно усилилась интеграция академической и вузовской философии, появились интересные философские школы и направления исследований. Причем речь идет не только о Москве и СанктПетербурге, но и о деятельности философских сообществ в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Саратове, Перми, Томске, Тюмени, Казани, Уфе и др.
Следует всячески поддерживать многообразие направлений и школ
нашей философии, и в этом залог ее будущих успехов.
5. РФО следует уделять больше внимания организации дискуссий и
обсуждений печатной продукции по философии. Обретенная сегодня свобода информации создала благоприятные условия для философского творчества, но она породила и новые проблемы. Расширение возможностей публикации нередко сопровождается снижением уровня внешнего контроля и авторского самоконтроля за
качеством публикуемых текстов. Возросло количество поверхностных и компилятивных работ, участились случаи плагиата. К сожалению, приходится констатировать, что плагиат проникает и на
страницы новых философских журналов. Например, в одном из
первых номеров журнала «Цивилизация и человек» (Саратов, май
2010 г.) опубликована статья к.ф.н. О.Ю. Коник «Стратегии цивилизационного развития России». В этой статье я с удивлением обнаружил большие выдержки из моих публикаций без кавычек и необходимых ссылок.
Бесспорно, сам по себе выпуск нового журнала с актуальной тематикой заслуживает одобрения. Тем более досадны случаи, подрывающие авторитет нового полезного издания.
Конечно, плагиат обнаружить не всегда просто, особенно при современной практике «скачивания» из Интернета фрагментов различных текстов при составлении таким путем очередной статьи для
публикации. Редакциям можно посоветовать обзавестись программами «Антиплагиат», которые позволяют обнаруживать заимствование из Интернета в режиме автоматического поиска. Но главное
– это организовать систематические и объективные обсуждения
публикаций, прежде всего новых монографий и новых философских журналов. Сегодня это одна из важнейших задач отделений
РФО.
6. «Вестник РФО» успешно решает свою основную задачу. Это не
только теоретический, но информационный, в широком смысле
слова, журнал. В нем отражена философская жизнь России. Регулярно публикуется информация о конференциях, книгах, диссертациях, о международных связях философов. Важно и впредь сохранять найденный баланс между теоретическими статьями и освещением многообразия институциональных форм философской деятельности.
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Общее пожелание – осуществлять более строгий контроль за публикуемыми текстами. Мое предложение заключается в том, чтобы
теоретические статьи в журнал «Вестник РФО» получали предварительные рекомендации к печати (от кафедр философии, подразделений исследовательских институтов, рекомендации по результатам обсуждения в региональных отделениях философских обществ). В этом случае рекомендовавшие будут нести определенную
ответственность за качество статей. Без более строгой селекции материалов, присылаемых в «Вестник РФО», мы не повысим теоретический уровень журнала.
* * *
Гусейнов А.А., академик РАН, вице-президент Российского философского общества, директор ИФ РАН
1. Один из элементов философского ландшафта страны. Его важная и
по-своему незаменимая роль – поддержка профессиональной коммуникации между философами поверх ведомственных и иных барьеров между ними. Особенно ценно, что РФО – посредствующее
звено между Институтом философии, философскими факультетами
и общевузовскими кафедрами философии.
2. 40 лет говорят сами за себя – могут рассматриваться как доказательство жизненности (нужности) РФО.
3. В ответе на первый вопрос я уже сказал: культивировать профессиональное самосознание и корпоративную солидарность преподавателей и исследователей философии.
4. Организация Российских философских конгрессов и информирование о философской жизни страны.
5. Более адекватное осознание себя и своего места в системе философских институций.
6.-7. Появление ―Вестника РФО‖, как и ежегодно подтверждаемое
членство – организационные опоры РФО. Это – ценные находки
нынешнего руководства РФО. Что касается ―Вестника‖, я уже неоднократно высказывал своѐ мнение, что, заслуживая высокой
оценки уже в том виде, в каком он существует, он был бы вообще
безупречен, если бы не претендовал на роль теоретического (исследовательского) журнала. Его лицо определяется двумя вещами: а)
информация о философской жизни страны, включая всѐ (мероприятия, защиты, издания, юбилеи и т.д.) и б) преподавание философии как общеобразовательного предмета.
8. Помимо традиционных в дни юбилея пожеланий успехов, долголетия и процветания я бы хотел на перспективу пожелать ещѐ две вещи. Было бы хорошо, если бы РФО включило в круг своей деятельности внеакадемические очаги философской жизни (философские
кафе, клубы, кружки и т.д.). Кроме того, РФО создавалось как общество Академии наук (или при Академии наук). Оно в значительной мере таковым и осталось, хотя еѐ формальный статус является
иным. Можно пожелать ему обрести организационную самостоятельность в качестве именно общественного объединения.
7.
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Лекторский В.А., академик РАН, вице-президент Российского философского общества
1-4. РФО играет особую роль в философской жизни нашей страны: оно
интегрирует деятельность российских философов, живущих в различных регионах и поэтому сталкивающимися с определенными
трудностями в налаживании взаимодействия. Одно время даже казалось (начало 90-ых гг. прошлого столетия), что философская деятельность в России распадается. Этого не произошло – и в этом
несомненная заслуга РФО, которое организует не только регулярные Всероссийские философские конгрессы, но и разного рода
межрегиональные мероприятия: конференции, семинары, симпозиумы, обсуждения. Благодаря РФО каждый философ нашей страны может не только знать, что делается в других центрах философской активности в стране, но и вступить в непосредственный
контакт со своими коллегами. Словом, РФО помогло сохранить
единое философское пространство России.
5.
Конечно, в налаживании взаимодействия российских философов,
живущих в разных регионах, есть проблемы. Не знаю, можно ли
их устранить силами одного только РФО, но, как мне кажется, оно
могло бы подключиться к выработке мер по их преодолению.
Одна из таких проблем: распространение философской литературы. Сейчас книгу, изданную в Москве, часто нельзя купить уже в
Петербурге, не говоря уже о других городах. А между тем, в таких
философских центрах, как Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Ростов-на-Дону и других, издаются иногда очень интересные книги,
о которых философы, живущие в других городах, не имеют никакого представления.
Другая проблема. Сегодня у нас издаѐтся очень много книг по философии. Это разные книги: иногда плохие, иногда хорошие, иногда очень хорошие. Некоторые из этих книг рецензируются, многие нет. Мне кажется, что в нашей ситуации очень важно привлекать внимание к действительно интересным книгам и сформулированным в них проблемам с помощью их обсуждения. Это могло
бы сделать именно РФО. Это было бы что-то вроде особого семинара, результаты которого публикуются – в том же «Вестнике
РФО».
6, 7. «Вестник РФО» – незаменимое средство интеграции российского
философского пространства, и такую роль он выполняет. Что касается пожеланий, то одно из них я уже высказал в ответе на
предыдущий вопрос: публикация результатов обсуждений книг,
вызвавших особый интерес наших философов. Другое пожелание
состоит вот в чѐм. Мне кажется, что редколлегии «Вестника»
нужно проявлять большую строгость при отборе текстов, публикуемых в «Вестнике». Сейчас это не всегда имеет место. Вообще
мне представляется, что «Вестник РФО» не должен дублировать
другие философские журналы (а сегодня их великое множество), а
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иметь своѐ лицо: прежде всего информация о философской жизни
в стране, обзоры разнообразных конференций, симпозиумов, семинаров, публикация обсуждений особо интересных книг и т.д.
* * *
Миронов В.В., член-корр. РАН, вице-президент РФО, декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
1. РФО выполняет важную миссию по созданию единого пространства для преподавателей философии. Особое значение оно имеет
для региональных вузов и университетов.
2. Считаю, что работа была проведена очень большая, особенно в те
годы, когда реально существовала угроза если не закрытия философского образования в стране полностью, то, по крайней мере, его
сокращение. РФО активно участвовало в отражении нападок на
философию как на уровне подготовки студентов, так и на уровне
аспирантов, в частности, оно активно участвовало в дискуссии по
кандидатским экзаменам в аспирантуру и т.д.
3. Наличие мощной общественной организации, не связанной административными обязательствами, представляется очень важным.
4. Сохранение философского пространства на территории РФ.
5. Отказаться от элементов «всеядности», когда к философии относят
что угодно и в большей степени опираться на философов, призванных в философском сообществе, невзирая на их звания и должности. Представляется, что надо изменить контакты руководства РФО
с философскими факультетами, опираясь на них в своей работе и,
одновременно, открывая возможности для сотрудничества.
6. Положительно в качестве информационного источника.
7. Я не считаю его научным, но как средство информации о том, что
происходит в философии он весьма полезен. Хотелось бы пожелать
постоянной связи с факультетами, и другими философскими журналами.
8. Хотел бы пожелать, чтобы в руководстве РФО работали не только
люди от административных структур, но и каким-то образом отобранные экспертами-философами.

*

*

*

Солонин Ю.Н., проф., д.ф.н., вице-президент РФО, председатель
Санкт-Петербурского ФО
1. Считаю РФО реально действующим фактором общественной жизни России, нужной организационной формой, стимулирующей
профессионализм, создающий особую коммуникационную связь
между людьми, приобщенными к философии в профессиональном,
любительском или ином духовном побуждении. На основе этой
коммуникации созданы зародыши профессионально и тематически
ориентированной интеллектуальной субкультуры.
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2. Хотя можно отговориться тем, что сделано за 40 лет то, что было
возможно, то есть то, что позволяли сделать условия нашего общества, но кроется подозрение, что ресурс возможностей не был исчерпан ни региональных отделений, ни самого федерального центра – Президиума.
3. О роли РФО в жизни нашего общества судить в полной мере не
могу. Полагаю, что она весьма скромна и едва ли кто может сказать нечто большее. Вот в развитии нашей философии его роль
посущественнее. Главное достижение – создание традиции философских конгрессов. Организационные несовершенства ещѐ велики, по сути никто не работает над развитием технологий их проведения, финансового обеспечения, совершенствованием организационной подготовки на всех стадиях. Издательская деятельность РФО малосущественна, а она могла бы стать даже ведущей
в этом сегменте духовной культуры. Но уже то, что общество
охватило основное количество профессиональных философов
России, и что они осознают свою принадлежность к этому объединению с моральной и психологической точек зрения, принципиально важно. Уже невозможно допустить мысли, что общество
вдруг «упразднится».
4. Об этом я уже сказал в предыдущем ответе: осознание принадлежности к единой интеллектуальной культуре, к профессионально, духовно близкому кругу людей, ощущения, пусть и слабой, но
всѐ же консолидации.
5. Пожелания лежат на поверхности. Мы имеем зародыш, потенциал
которого нами в полной мере не осознан. Существует столь много
возможностей и форм работы, что и перечислить их едва ли стоит.
Сделано слишком мало. И дело не в отсутствии средств, а в человеческом факторе заинтересованности развить общество.
6. Журнал – заметное издание, но его внешний вид более чем спорен. Он довольно информативен, хотя есть тот пробел, что в нѐм
не отражено международное философское движение. Кроме того,
он излишне всеяден. Юмор, шутки, сентиментальные поздравления, шаржи и прочие жанры мне кажутся неуместными, Нужно
заботиться о профессионализме публикаций, о признании журнала в России по критериям научности ВАК, и за рубежом. Посему
нужны оглавление и аннотации на английском языке и устранение
маргинальных материалов.
7. См. п.6.
* * *
Ярощук Н.З., к.ф.н., проф., отв. секретарь журнала «Вестник
РФО»
1. Олицетворение суперинтеллекта.
2. Весьма положительно.
3. Как высокоинтеллектуальный социальный институт гражданского
общества. Стимулирующий фактор.
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4. Пример свободомыслия, эффективные формы организации, условия плодотворных дискуссий.
5. Не забывать о его предыстории и истории, славных традициях и
чувствовать современность.
6. С одной стороны чувство удовлетворения, с другой – неудовлетворения после выпуска каждого очередного номера.
7. Оставаться «хлебом насущным» для философа и не упускать из
виду, что есть еще и «черепаший суп». Преодолеть всеядность, сохраняя плюрализм и демократичность.
8. Многое…

*

*

*

Билалов М.И., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председатель
Дагестанского отделения РФО (Махачкала)
1. Горжусь и дорожу доверием РФО – являюсь членом его Президиума. Считаю РФО очень удачным инструментом заинтересованных
философской жизнью российского общества достаточно широкого
круга не только философов, но и интеллигенции. Для Дагестана оно
предстает организационной формой, важным институтом неразрывности и единства духовных перипетий наших народов с другими народами России.
2. Эта деятельность разбивается на две равные части – в СССР и России. Я хорошо помню и первый период, но, пожалуй, творческая и
организационная активность РФО в последние десятилетия впечатляет. Конгрессы, издательская работа, акции… Все по-настоящему
результативно.
3. В жизни общества хотелось бы действенного воздействия РФО на
политику и на стратегию цивилизационного будущего России. В
развитии отечественной философии реальным и первоочередным
считаю
не
столько
определение
векторов
научноисследовательской деятельности, сколько осмысление проблем философского образования и просвещения в стране, результативное
влияние на его качество и действенность.
4. Активизация живых контактов философов разных регионов и даже
стран. Благодаря РФО философия превратилась для меня в действо
реальных акторов. Где-то на 80% процентов я получил представление о том, «кто есть кто?» в отечественной философской науке через разноплановую функцию РФО.
5. После деятельности РФО достаточно обширно, но, пожалуй, предстоит охватить еще немало проблем. Поскольку РФО – наиболее
реальная сила научной интеллигенции, лидер российской интеллектуальной элиты, надо бы ему заняться также деловым взаимодействием с другими отрядами ученых, возможно даже консолидируя
их во имя решения судьбоносных задач.
6-7. Вестник оригинален своей неоригинальностью, он не акцентирует
внимания и не предпочитает ничего конкретного – и академик и аспирант, и профессор и студент, и большая наука и периферийные
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новации журналом поощряются. Двери журнала широко распахнуты, приглашая в мир философии всех желающих и пробуждая равнодушных.
8. Немного разбогатеть. Спасибо нашим спонсорам, Спасибо Арнольду Константиновичу Казьмину, большой труд в становление журнала внесли А.Н. Чумаков, А.Д. Королев, Н.З. Ярощук и многие
другие, которые на энтузиазме точно в срок издают журнал. Но необходим заметный финансовый импульс для достойного вознаграждения их труда, для увеличения периодичности журнала с 4-х
до 6-ти в год.
* * *
Кудашов В.И., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председатель
Красноярского ФО (Красноярск)
1. Ассоциация философски мыслящих людей, взаимодействующих на
основе добровольного признания необходимости объединения.
2. Неоднозначно. Единение необходимо, хотя требуется и здоровая
критичная соревновательность, динамика и обновление структур
ФО.
3. Нынешнюю роль не стоит преувеличивать, понимая существенное
значение РФО как важного субъекта гражданского общества и
культуры современной России.
4. Возможность координации и плодотворных контактов с коллегами
из различных регионов, ощущение сопричастности общему исторически важному делу.
5. Больше творческой активности во взаимодействии между всеми
акторами нашей огромной сети без привычного ожидания инициатив «начальства».
6. Очень высоко, учитывая все трудности его редактирования и бесконечной внешней и внутренней критики.
7. Жестче редактировать не относящиеся к делу субъективные мнения, продвигая яркие творческие личности и глубокие идеи профессионалов.
Наладить работу сайта журнала, что позволит ускорить обмен информацией и сделать ее более доступной для широкой философской аудитории.
8. Чтобы живой дух свободного философского творчества в деятельности РФО не противоречил рациональной культуре мышления и
научному профессионализму.
* * *
Лешкевич Т.Г., д.ф.н., проф. ЮФУ, член Президиума РФО, председатель Донского ФО (Ростов-на-Дону)
1. РФО – это очень статусная в глазах зарубежных коллег организация, а для нас – это наш коллектив энтузиастов-единомышленников, который, подчас, с кипучей энергией осуществляет
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2.

3.

4.

5.

невозможное – отправляет философские пароходы на международные конгрессы (Турция), возвращает философские поезда с Международных конгрессов (Сеул 2008), издает Энциклопедии глобалистики на двух языках и проч. проч. Кроме того, это наша профессиональная организация, достоинство и уникальность которой
состоит в том, что на страницах Вестника РФО может быть услышан голос каждого члена РФО, пусть даже с далекой периферии.
Год от года РФО набирает мощь и силу, становится масштабной,
авторитетной и интересной. В деятельности РФО важно различать
те огромные интеллектуальные, личностные вклады и инициативы,
которые поступают от Президиума, секретариата, членов РФО.
Очень важны связи и контакты между профессиональными сообществами, сложившиеся исключительно благодаря РФО. Справедливости ради, следует отметить, что не было ни единого случая
формального отношения, либо безразличия при обращении в РФО
по важным насущным проблемам. Внимание, участие, профессиональная компетентностная информация, бескорыстие и высочайшая
работоспособность – вот кредо работы РФО. Так что, на мой
взгляд, оценить деятельность РФО и входящих в ее состав организаций, можно высшим балом.
На мой взгляд, значение РФО теперь невозможно не учитывать
при обсуждении значимых социально-гуманитарных проектов.
Высоко ценимые в международной и отечественной среде руководители РФО – профессионалы высшей категории задают приоритетные планки развития отечественной философии. На страницах журнала и с трибун конференций и конгрессов оглашаются
остро актуальные, злободневные проблемы. РФО способствует
тому, чтобы голос гуманитариев с его озабоченностью стратегиями и траекториями будущего развития России был услышан и
учтен. Деятельность РФО в целом позволяет поднять статус отечественной философии, и, в частности, статус российского философа.
Конечно же, это тот огромный перечень реальных мероприятий,
сопровождаемых полноценным дружественным межличностным
общением единомышленников. Это, во-первых. Во-вторых, это
инициативные, захватывающие дух планы, которые рождают: как
оптимистическое отношение к будущему нашего профессионального философского сообщества, так и повышают ставку той интеллектуальной деятельности, груз которой ежедневно ощущает
на себе каждый российский профессионал.
Что касается текущей деятельности, то думаю ее высокий потенциал у всех на виду, регулярно проводимые Всероссийские Конгрессы говорят сами за себя. Разумным пожеланием, на мой
взгляд, может быть пожелание неисчерпаемой энергии, креативности, более интенсивных и значимых выходов на международную арену, тесного сотрудничества с мировым философским сообществом. И, конечно же, и, прежде всего, здоровья и Президиу26

му РФО, и всем нам – членам нашей замечательной профессиональной организации!!!
6. Важный вклад Вестника состоит в том, что именно его формат
позволяет услышать голос снизу – голос рядового преподавателя,
с его видением проблем как философии и эпохи в целом, так и
философского образования и профессионального менталитета, в
частности. Журнал, поддерживаемый усилиями энтузиастов, и за
это им низкий поклон, становится все интересней, содержательней, энциклопедичней. У журнала уже состоялся статус центрального издания, но статус Ваковского, академического ему, на мой
взгляд, ни к чему. Так как только этот журнал может позволить
себе и «смех сквозь слезы», и так значимые поздравления юбиляров, и сообщения о новых достижениях коллег, новых книгах, монографиях, а также идеологические и путеводные заметки уважаемого ответственного редактора А.Н. Чумакова. Удивительно, что
к Вестнику РФО тянутся даже те, кто не имеет отношение к философии.
7. Пожелание только одно и, понятно, что оно сопряжено со многими проблемами внешнего характера: увеличить количество номеров, скажем, не 4 номера в год поквартально, а, к примеру, 6 или
поболее. Однако в условиях исключительно инициативной работы
на общественных началах сам факт, что журнал существует, развивается и совершенствуется, вызывает восхищение.
8. Добавить мне хотелось бы модальное суждение о необходимости
более адекватной оценки наших интеллектуальных вкладов со
стороны власть имущих. Хотелось бы обратить внимание на значимость поддержки труда философа и понимания всей меры того
выдающегося вклада в формирования сознания, менталитета и когнитивных способностей подрастающих молодых специалистов,
который вносит и преумножает отряд философов-гуманитариев.
* * *
Пырин А.Г., д.ф.н., проф., член редколлегии журнала «Вестник
РФО» (Москва)
1. РФО – истинный гражданский институт.
2. Положительно. Свидетельством является 6 тыс. членов РФО
3. К сожалению, в философском мире планеты РФО знают лучше,
чем в правящих кругах России.
4. Открытость, добровольность и бессеребреничество.
5. Обеспечить финансовую базу РФО.
6. «Вестник РФО» фактически стал «настольной книгой» для многих
интеллектуалов.
7. Осуществлять редактирование материалов, т.к. часть из них довольно слабые.
══════
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ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО
ОБЩЕСТВА, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ЕДИНСТВА

Юбилей Российского философского общества, юбилей «Вестника
РФО» – это замечательный повод задуматься о нашей организации и
профессиональном печатном издании философского сообщества ученых России, ближнего и дальнего зарубежья, в первую очередь, как о
мощном катализаторе философских исследований, философского творчества вообще. Попытка вычленить составляющие функциональные
элементы Российского философского общества дала следующие основные, на мой взгляд, направления: организационное, информационное, коммуникативное, консолидирующее, мотивационное. И это только первое приближение. Но главное – это возможность исследовательского, творческого объединения ученых.
Понятно, что объединение по профессиональным интересам – это
потребность субъекта, обладающего активной жизненной позицией, в
данном случае – профессиональной. С другой стороны, философы,
«построенные стройными рядами» – картинка, достойная кисти сюрреалиста, но мало совместимая с современной реальной жизнью. Конечно, довольно сложно говорить об исключительно внешнем формообразовании философского творчества: в организационном плане она значительно определена системой высшего образования России и общей
вузовской структурой; в исследовательском же отношении каждый философ сам выбирает для себя свою трибуну, пещеру или бочку.
Но РФО – это поддержка исследовательской деятельности российских (и не только) философов, опора в продолжающемся научном самоопределении и становлении ученого, выделении исследовательских
перспектив и кристаллизации тем. Можно уверенно сказать, что РФО –
это непрерывное преодоление философского разобщения ученых России и СНГ, фиксирование профессионального единства. Особое мое
чувство как заинтересованного исследователя и читателя вызывает
«Вестник Российского философского общества», обложки которого
(белые и синие – давних лет и привычные бирюзовые – последнего десятилетия) легко угадываются на полках моей домашней библиотеки,
это чувство встречи с добрым наставником и давним другом.
Встречая в «Вестнике» статьи и заметки различных авторов, радуешься многим из них как старым знакомым: с кем-то из них встречались и общались на научных мероприятиях, чьи-то выступления слушали и обсуждали на заседаниях секций или «круглых столах», работы
третьих с интересом прочитал в научных изданиях, а с кем-то переписывался. Мысли и идеи, научные предположения и иные аргументированные точки зрения или просто эмоциональные заметки заставляют
задуматься, подбирая доводы «за» и «против». Имена профессоров
П.К. Гречко, А.В. Ерахтина, А.Д. Королева, И.К. Лисеева, Т.П. Лолаева,
В.М. Пивоева, Ю.М. Резника, М.А. Шенкао, М.Д. Щелкунова и многих
других коллег привычны и приятны для меня как старого и верного
читателя Вестника.
Информация о предстоящих научных событиях, контакты и усло28

виях участия в них помогает принять в них участие хотя бы дистантно – в форме публикации, а затем ознакомиться с опубликованными
материалами. (Понятно, что очное участие, сопряженное с немалыми
финансовыми затратами, для многих все еще затруднительно сегодня, в
особенности, для молодых исследователей). А ведь предлагая свои
мысли для опубликования и последующего обсуждения, молодой ученый получает подтверждение значимости собственных, авторских
изысканий на философском поприще, имеет возможность скорректировать направление своей работы.
Могу уверенно сказать, что я лично состоялся как ученый, находясь
в непрерывном двустороннем контакте с РФО или, точнее, в пространстве Российского философского общества и «Вестника РФО» – издания, освещающего и, в каком-то смысле, направляющего и координирующего его работу.
Защитив в 1996 году кандидатскую диссертацию, я вступил в
1997 году в наше философское общество в качестве индивидуального
члена и принципиально не отказываюсь от этой позиции до сего дня.
Главная информационная поддержка мне всегда шла от «Вестника».
Благодаря ему, мои статьи и тезисы докладов опубликованы более чем
в 30 городах России – в философских журналах, альманахах, сборниках
научных работ и материалах конференций.
Благодаря информации «Вестника» я вступил в Международную
ассоциацию профессоров философии (Германия, г. Минден), общался
по переписке с фрау Луизой Драйер, бывшей секретарем МАИП, публиковал свои статьи в Бюллетене этой ассоциации для ознакомления
европейских читателей с результатами моего исследования. И до сих
пор радуюсь возможности узнавать от них новости о философской
жизни в Европе.
Благодаря «Вестнику РФО» я принял (заочно) участие в Международном философском конгрессе в Стамбуле (2003), ездил на IV Российский философский конгресс в Москву (2005), неоднократно выступал на конференциях, организованных Институтом философии РАН.
То, с чем знакомится заинтересованный исследователь, принимая
или не принимая результаты, представленные в материалах, всегда
необходимо используется в нашей повседневной учебной работе, актуализируясь в пространстве практического социально-гуманитарного
знания. Именно поэтому материалы «Вестника», как и материалы доступных для меня научных сборников, оживают вновь и вновь на учебных занятиях, формируя проблемное пространство дискуссий наших
слушателей. Я работаю в академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, а люди с высшим образованием и
большим стажем практической работы по обучению и воспитанию
школьников фиксируют особые, высокие требования к качеству предлагаемого им научного материала. «Вестник РФО» помогает мне в
этом, предлагая свежие и насыщенные в плане своевременности материалы, отличающиеся практической ориентированностью с одновременной научной глубиной и важной сегодня (да и всегда) смелостью в
постановке сложных задач.
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Хочу обратиться со словами искренней благодарности к философскому сообществу России и редакции «Вестника РФО» за поддержку
моей докторской диссертации «Русский менталитет: опыт социальнофилософского анализа», которая было успешно защищена 17 мая с.г. в
Волгоградском государственном университете. Координаты философских отделений и организаций РФО, полученные из «Вестника», позволили мне представить автореферат диссертации (в печатном или электронном видах) для ознакомления членам философских сообществ РФ.
Полученные отзывы стали для меня большой поддержкой не только в
формальном отношении – для подготовки необходимого отчета в ВАК.
Критические замечания, пожелания, товарищеские советы показали
мне целый ряд важных для моей темы новых аспектов исследования.
Кроме того, широкая доброжелательная поддержка коллег стала очередным аргументом в смысле значимости и небесполезности философского творчества вообще, несмотря на сохраняющееся сегодня в России
засилие тенденций сверхрационализации и гиперпрагматизма научной,
социальной и профессиональной деятельности индивида и социального
сообщества.
Думается, что один из принципов, предложенных мной в качестве
основополагающих для феномена русского менталитета, является таковым и для Российского философского общества в целом. Речь идет
о принципиальной открытости и незавершенности живых социальных
феноменов для исследования и развития. Качественный и количественный рост РФО, укрепление и развитие его организационной
структуры и механизмов саморегулирования, вычленение профессионально значимых для отечественной философии исследовательских
перспектив и показателей результативности свидетельствуют о продолжающемся развитии РФО как значимого явления российской социальной жизни, в котором каждый заинтересованный исследователь
находит самое нужное, современное и значимое в контексте насущных социальных проблем.
Мне хотелось бы закончить мои размышления «старого члена
РФО» – о роли «Вестника РФО» и Российского философского общества в целом – словами благодарности (из заключительного слова на
защите) всем коллегам, ознакомившихся с материалами моей диссертации и приславших отзывы об автореферате, за их доброжелательное
отношение, конструктивную критику и товарищескую поддержку.
Надеюсь на дальнейшее творческое сотрудничество!
С юбилеем, РФО! С юбилеем, «Вестник»! Многая лета!
Полежаев Д.В., к.ф.н., проф., зав. кафедрой общественных наук
ВГАПК РО (Волгоград)
* * *
ЮБИЛЕИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сорокалетие Философского общества (СССР, а затем России), бесспорно, знаковый рубеж в его деятельности. По прошествии этих четы30

рех десятков лет стало ясным, что с образованием ФО у философского
сообщества страны появился мощный институт внутрицеховой коммуникации и одновременно инструмент популяризации философского
знания, деятельности философов вообще.
Не пытаясь дать всестороннюю оценку деятельности ФО за истекший исторический период, отмечу, на мой взгляд, самое главное. Оно
состоит в том, что при всей значимости академической стороны деятельности философского сообщества, традиционно представленной
научно-образовательными учреждениями, философская корпорация в
лице РФО взяла на себя не менее важную миссию – пропаганды философских знаний, философского просветительства, развития диалога
между философским сообществом и социумом, привлечения к философской деятельности непрофессионалов. Значение этой миссии постоянно возрастает.
Без участия РФО невозможно представить организацию Всероссийских философских конгрессов и конференций, проведение крупных
культурно-просветительных акций («Философский пароход», «Философский поезд»), издание «Философской газеты», выступления представителей сообщества в СМИ – начиная с Центрального телевидения
(канал «Культура») и заканчивая региональными медиа-изданиями. И
это лишь часть той работы, которую РФО проводит на протяжении
истекших лет.
Огромную роль играет «Вестник РФО», который на сегодня является, пожалуй, еднственным печатным изданием, отражающим всю панораму многообразной деятельности философского сообщества страны.
«Вестник» предоставляет возможность не только узнать, чем «дышит»
наше сообщество, но и свободно, откровенно оценивать собственную
деятельность. Материалы «Вестника» – своего рода зеркало, позволяющее взглянуть на себя не только изнутри профессионального цеха, но и
со стороны нефилософской общественности, общества в целом.
Очередной юбилей – это, в первую очередь, повод для критической
оценки состояния дел в отечественной философии. Оно, как отмечают
большинство коллег, незавидное. Можно, конечно, объяснять это состояние разными причинами – кризисом современной культуры, невниманием власти, невостребованностью философии с практической
точки зрения, чрезмерной приверженностью философов академической традиции и т.д.
Все это объективно верно, и для некоторых из коллег служит
оправданием собственной пассивности, безучастности: «Пусть все
идет, как идет. От нас ничего не зависит». Вряд ли такая позиция правильная. «Голая» объективность не основание для собственного бездействия. Не лучше ли, отбросив зачастую присущие нам (чего греха
таить!) интеллектуальное высокомерие и корпоративную замкнутость,
более активно, без ложного стеснения расширять масштабы и разнообразить формы своего общественного присутствия, культурного воздействия, публичного позиционирования, то есть, социального служения,
если угодно.
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Приверженность академической традиции – великая вещь, но она
отнюдь не препятствует поиску и использованию нетрадиционных
форм и способов нашей деятельности. Каковы они, эти неакадемические способы нашей работы, как их можно и должно использовать во
благо философии – каждый, наверное, должен определять сам. Важно
лишь понять, что без нас и уж тем более за нас никто этого не сделает.
И в этом свете РФО представляет мощный ресурс развития неакадемических форм нашей деятельности, возможности которого далеки от
исчерпания.
Щелкунов М.Д., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, предс. Татарстанского отд. РФО (Казань)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@inbox.ru
МОЛОДЕЖЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Научная конференция – крайне любопытное явление не только с
точки зрения участия в нем, но и с точки зрения его организации. Участие в организации мероприятия подобного рода – богатый опыт для
молодых исследователей и ученых, и, между прочим, нелегкий труд. И
особенно он полезен для студентов и аспирантов, желающих связать
свою жизнь с наукой. Факультет политологии Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ) очень молод, ему всего два
года, но уже второй год на нем проходят Всероссийские молодежные
конференции. И организаторами данного мероприятия наряду с доцентами и профессорами выступают студенты (и первого, и второго курса)
и аспиранты, входящие в состав Студенческого научного общества или
Молодежного отделения Российской ассоциации политической науки.
Тему конференции и в 2010, и в 2011 году обсуждали не только с
преподавателями; студенты активно включались в процесс формулирования тем как самой конференции, так и секций. Они же контактировали с потенциальными участниками мероприятия и обеспечивали организационную сторону мероприятия. И хотя все это давалось нелегко,
уже второй год молодые исследователи с интересом помогают проводить научные мероприятия всероссийского масштаба.
Прошлое мероприятие, Первая Всероссийская молодежная конференция «Политические процессы в условиях мирового финансового
кризиса: проблемы и перспективные решения», показало высокую степень заинтересованности молодых ученых и студентов различных спе32

циальностей в обсуждении актуальных политических и политологических проблем. В конференции приняло участие более 150 человек из
различных городов России (Москва, Волгоград, Пенза, Самара, Омск,
Пермь, Барнаул и пр.) и ближнего зарубежья (Минск, Киев). По итогам
мероприятия вышел сборник лучших докладов.
29 апреля 2011 г. факультет политологии СПбГУ при поддержке
Санкт-Петербургского регионального общественного движения содействия развитию социальной сферы «Воля Петербурга» и Молодежного
отделения РАПН в Санкт-Петербурге прошла Вторая Всероссийская
молодежная конференция «Молодежь и межнациональные отношения:
конструктивные и деструктивные тенденции». Основная цель конференции состояла в том, чтобы предложить и проанализировать на междисциплинарной основе эффективные пути вовлечения молодежи в
процессы предотвращения и мирного разрешения межнациональных
конфликтов.
Конференция показала высокую степень заинтересованности молодых ученых и студентов различных специальностей в обсуждении актуальных проблем молодежных движений и субкультур и межнациональных отношений. В мероприятии приняло участие около 80 человек
из разных городов России (Челябинск, Ставрополь, Брянск, Казань,
Волгоград, Москва, Чита, Барнаул, Самара, Саратов, Ульяновск, Тюмень, Хабаровск, Уфа, Пенза, Липецк и др.) и ближнего зарубежья (Киев, Минск, Астана). Среди них студенты, аспиранты, преподаватели,
молодые ученые, представители политических партий и движений.
Особый интерес к конференции и ее тематике проявили студенты и
аспиранты с различных факультетов СПбГУ, Санкт-Петербургского
Университета Кино и Телевидения (СПбГУКИТ), Северо-Западной
академии госслужбы (СЗАГС), Российской академии госслужбы
(РАГС) при Президенте РФ.
В рамках конференции работало 7 секций, раскрывавших разные
аспекты озвученной выше проблемы: 1. Молодежь и межнациональные
конфликты. 2. Политическое участие и общественная активность молодежи в межэтнической среде. 3. Уроки истории: межнациональные
конфликты и их последствия в исторической перспективе.
4. Межкультурное и межконфессиональное взаимодействие и молодежь. 5. Социально-экономические аспекты межнациональных конфликтов. 6. Актуальные вопросы мировых миграционных процессов. 7.
Роль СМИ в освещении и формировании межнациональных отношений.
Модераторами секций были аспиранты и молодые кандидаты наук
факультета политологии СПбГУ. На всех секциях велась жаркая дискуссия и споры по различным аспектам молодежной политикообщественной деятельности и межнациональным конфликтам. Доклады вызывали живой интерес аудитории и большое количество вопросов и ответных суждений. По мнению участников секций, эта часть
конференции была самой живой и информативной.
После заседания секций был проведен круглый стол «Молодежь и
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межнациональные отношения», на котором эксперты из политики,
журналистики и политологии рассуждали о современных трудностях и
перспективах России в области межнациональных отношений и роли в
них молодежи.
Среди участников круглого стола можно назвать следующих: Ачкасов Валерий Алексеевич (профессор, заведующий кафедрой международных политических процессов СПбГУ); Даудов Абдулла Хамидович (д.ист.наук, профессор СПбГУ); Дука Александр Владимирович
(старший научный сотрудник Социологического института РАН, заведующий сектором социологии власти и гражданского общества); Митина Дарья Александровна (Депутат Государственной Думы РФ второго созыва, глава РКСМ); Мутагиров Джамал Зейнутдинович
(д.филос.наук, профессор СПбГУ); Нехай Руслан Шамсудинович (исполняющий обязанности председателя Комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской обл.); Ратникова Галина Андреевна
(член молодежной общественной палаты); Холмогоров Егор Станиславович (главный редактор сайта «Русский обозреватель»). Дискуссия на
круглом столе выдалась весьма жаркой, в аудитории звучали едва ли не
противоположные мнения на проблему межнациональных конфликтов
и современных проблем российской политики. Тем любопытнее было
слушать уважаемых экспертов и их оппонентов.
По итогам конференции планируется выпуск сборника лучших докладов участников данного мероприятия. Но это не единственный итог
проделанной работы. Итогом можно также назвать богатейший опыт
взаимодействия с коллегами в формате научной конференции, ее организация и проведение для многих и многих молодых людей.
Ведмецкая Л.В., аспирантка факультета политологии, зам.
предс. МО РАПН в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
*

*

*

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

С 15 по 18 сентября 2011 г. в г. Бийске Алтайского края в рамках
Второго международного десятилетия коренных народов мира при финансовой поддержке РГНФ (Проект регионального конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном»
№ 11-11-22502г/Т) и Администрации Алтайского края состоялась
Международная научно-практическая конференция «Культура, язык,
институты гражданского общества коренных народов России: возрождение, сохранение и развитие в этнокультурном контексте Сибирского
региона».
Целью конференции было подведение итогов проделанной работы
по возрождению и развитию языка, культуры и традиционных видов
хозяйственной деятельности коренных народов России, а также определение путей дальнейшей работы в данном направлении. В то же время на конференции состоялся обмен мнениями по решению аналогич34

ных проблем в европейских странах. Рабочими языками конференции
были русский и английский.
В работе конференции приняли участие 188 человек из 28 городов,
3 сельских районов, 4 государств (Россия, Казахстан, Польша, Франция) и одной международной организации – Европейский Союз.
15 сентября весь день шло пленарное заседание, на котором с приветствием выступили Никишаева В.П., профессор, ректор Алтайской
государственной академии образования имени В.М. Шукшина, Чугуев М.В., главный федеральный инспектор аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе в Алтайском крае, Труевцев В.А., к.ист.наук, доцент, начальник департамента Администрации Алтайского края по связям с институтами гражданского общества, Громогласова Л.А., Глава города Бийска и от имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ Пустогачева О.Н., к.пед.наук, в.н.с. Учреждения
РАО «Институт образования коренных малочисленных народов. С докладами, вызвавшими не только вопросы, но и дискуссии, выступили
Кожемяков А.С., д-р юрид. наук, руководитель Секретариата Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств, куратор
Совместной программы и куратор Программы «Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского
общества» (г. Страсбург), Софи Симон, эксперт Совета Европы, эксперт по законодательству в отношении национальных меньшинств,
Университет Парижа 1, Пантеон – Сорбонна (г. Париж), Чумаков А.Н.,
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии Финансового университета
при Правительстве РФ, первый вице-президент РФО (г. Москва), Октябрьская И.В., д.ист.н., проф., зав. отделом этнографии Института антропологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), Григорьев С.И.,
д.соц.н., проф., член-корр. РАО, первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни, декан-организатор факультета социального управления Горно-Алтайского государственного
университета (г. Москва), Фахрутдинова Р.А., д.пед.н., проф., зав. кафедрой педагогики Института педагогики и психологии Казанского
(Приволжского) федерального университета (г. Казань), Бережнова Е.В., д.пед.н., доцент, в.н.с. Центра инновационных моделей в образовании Московского института открытого образования (г. Москва),
Матис В.И., д.пед.н., проф., академик Общественной академии наук
российских немцев, зав. кафедрой социологии и политологии Алтайской государственной педагогической академии, ректор Алтайского
краевого института повышения квалификации работников образования
(г. Барнаул), Степанская Т.М., д-р искусствоведения, профессор Алтайского государственного университета (г. Барнаул), Нилов В.Н., д.пед.н.,
профессор Московского государственного университета культуры и
искусств, с.н.с. Института художественного образования РАО
(г. Москва), Никитина И.В., д.ф.н., профессор кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина (г. Бийск). После напряжен35

ной работы участники конференции посмотрели концерт с участием
фольклорных коллективов Алтайского края.
На второй день работа шла по пяти секциям: 1. История коренных
народов России; 2. Коренные народы России как объект изучения философии, социологии, культурологи и искусствоведения: отечественный и зарубежный опыт; 3. Экономическое и правовое обеспечение
развития коренных народов России: отечественный и зарубежный
опыт; 4. Язык коренных народов России: общетеоретические и типологические проблемы; 5. Инновационные подходы в этно- и поликультурном образовании. Особое внимание и оживленные дискуссии вызвали доклады Григорьева С.И., д.соц.н., проф., члена-корр. РАО, первого заместителя генерального директора Всероссийского центра уровня жизни (г. Москва), Гусляковой Л.Г., д.соц.н., проф., международного
магистра социальной работы, зав. кафедрой социальной работы и аудита Горно-Алтайского госуниверситета, Амировой А.Д., рук. этноцентра
«Эстей» (с. Красногорское Алтайского края), Прибыткова Г.И., к.ф.н.,
профессора кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Алтайской государственной академии образования имени
В.М. Шукшина (г. Бийск), Прудниковой М.М., ст. преподавателя и
Беспалова А.М., к.ф.н., доцента, зав. кафедрой философии и социальногуманитарных дисциплин АГАО (г. Бийск), Зимбули А.Е., д.ф.н., профессора кафедры эстетики и этики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург),
Лившица Р.Л., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и социальнополитических дисциплин Амурского гуманитарно-педагогического
госуниверситета (г. Комсомольск-на-Амуре), Кастараковой В.М., председателя АРОО «Объединение кумандинцев Алтая» (г. Бийск) и др., в
которых были подняты вопросы о понятии «коренной народ», о положении и роли русских в гармонизации межэтнических отношений в
современной России, о роли государства, законодательства, науки в
изучении, возрождении, сохранении и развитии языка, культуры, институтов гражданского общества коренных народов России. Особый
интерес вызвал у участников конференции доклад Лавряшиной М.Б.,
к.б.н., доцента и Ульяновой М.В., к.б.н., ст. преподавателя кафедры
генетики КемГУ (г. Кемерово), посвященный генетическим исследованиям коренных народов, населяющих территорию Алтая. Пока на секциях шли обсуждения и дебаты, в 414 аудитории мастер-класс с хореографами г. Бийска, а также с представителями кумандинцев провел д-р
пед. наук, профессор Московского государственного университета
культуры и искусств, с. н. с. Института художественного образования
РАО Нилов В.Н. (г. Москва) В этот же день на пленарном заседании
была принята резолюция конференции. В заключительный день конференции гостей ждал приятный сюрприз: путешествие по живописным
местам Горного Алтая.
Беспалов А.М., к.ф.н., доц. Алтайской гос. академии образования
имени В.М. Шукшина, предс. Бийской организации РФО (Бийск)
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СВОБОДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

К 6 Российскому философскому конгрессу
Мы идѐм, и будем идти, не спеша, не торопясь. Дело большое. Мы
много уже лет можем наблюдать философское, мыслительное топтание (в лучшем случае, умственные игры) на месте. Поэтому лучше,
пусть не спеша, а быстрее, точно, не получится, но двигаться вперед.
Дионис Георгис задал вопрос:
«В ЭТОМ ЛИ СУЖЕНИИ КРУГА НЕСОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФОВ ЕСТЬ ЦЕЛЬ И КОНГРЕССА И КРУГЛОГО СТОЛА?! В
этом ли твоя личная цель как философа и цель Круглого стола движения <<Свободная философия. Созидание Человечного общества>>?!
Если основная цель каждого философа – открытие себя как человека в мире или как вполне человека, то ЗАЧЕМ ЕМУ ЧИТАТЬ
МАРКСА, КОГДА ЭТО ОТКРЫТИЕ МОЖНО ВПОЛНЕ СДЕЛАТЬ
И БЕЗ НЕГО. Вопрос оценки современности или соответствия какимлибо образцам не может волновать философа, открывшего себя как
человека, ибо он и так уже нашел себя и выковал свою философию,
чтобы работать с собою и работать через личный пример собственной
жизни со всем миром
Конгресс, как я понимаю, собирает в большинстве своем приверженцев и учеников различных философских школ, работающих в
рамках заданных им <<объективных законов>> социальной среды
современных вузов и современного общества. Мне кажется, что в силу этого ЦЕЛЬ КРУГЛОГО СТОЛА и движения <<Свободной философии. Созидание человечного общества>> НЕЛЬЗЯ РЕДУЦИРОВАТЬ К ЭКЗАМИНИРОВАНИЮ НА «КАПИТАЛЕ» ФИЛОСОФСКОЙ ПРИГОДНОСТИ-НЕПРИГОДНОСТИ. ПОЛАГАЮ, ЧТО ЭТА
ЦЕЛЬ ГОРАЗДО КРУПНЕЕ И ЗНАЧИМЕЕ. Что требует осознания и
проговаривания участниками – затейниками Круглого стола».
Прежде всего, совершенно соглашусь, что вполне людей было
много и до Маркса, соглашусь, что есть много родов (и видов) культуры, где можно добиваться прекрасных результатов без Маркса. Но
если речь о философии, то философ без Маркса, все равно, что доньютоновский, доэйнштейновский, доборовский и т.п. физик или математик до дифференциально-интергальной эпохи и пр. – это нужно и
будем доказывать.
Наши главные цели выражаются словами: «вполне человек» и
«Человечное общество» – а это широчайшие, крупнейшие, вызывающие и захватывающие цели.
Но для этих великих, громадных целей нужны соответствующие
исполнители.
Процитирую подробно проф. В.Ф.Дружинина, независимого эксперта «Вестника РФО». В двух последних номерах «Вестника РФО»,
он настойчиво выражает свое недовольство утвержденной темой 6-го
конгресса, попутно напоминая о дохлом состоянии философии. В
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очередной раз, описывая всем известную ситуацию в нашей философии, говорит и от себя, и цитирует:
«столкнулись «с полным разбродом мнений, нежеланием слушать и
читать друг друга, системно мыслить»… Я думаю, что подвигнуть на
реальный мозговой штурм может только тема, которая «возьмѐт за живое» всех, никого не оставит равнодушным, – такой темой сегодня
только и может стать тема «судьбы России и ее философии» («Вестник
РФО», 2011, 1 стр. 166).
«Я разделяю тревогу уважаемого коллеги и в связи с этим вновь подчеркиваю, что темой предстоящего конгресса в Н.Новгороде должна
быть «Судьба России» (если ещѐ не поздно): беспристрастно осмыслить,
что такое Россия, каким образом она сформирована изначально, какой
она может и должна быть. Если не мы, считающие себя интеллектуальной элитой страны, то кто?!» («Вестник РФО», 2010, 4, стр. 173).
«Следует отметить, что и в других номерах журнала имеется много
подобных материалов, проникнутых болью за судьбу России и ее философии. И вот, как бы игнорируя все это, Президиум РФО выносит
свой вердикт, утверждая «резиновую» тему конгресса: «Философия в
современном мире: диалог мировоззрений». Что это, – житейская мудрость или обычная человеческая трусость (как бы чего не вышло)? Почему? Где обоснование?... Но я думаю, что общественность России
вновь нас просто не поймет, – не примет результатов форума или просто, как уже бывало, их не заметит. Особенно в год выборов парламента и Президента РФ, когда, возможно, действительно, будет решаться
будущее России на ближайшее десятилетие. Поэтому я разочарован
принятым решением, – разочарован и зол. Все-таки чиновникам РФО
следовало бы почувствовать исторический момент и выйти из своего
зазеркалья. Иначе зачем обществу такие управленцы и интеллектуалы,
которые ведут в «никуда»? Господа функционеры, одумайтесь, прислушайтесь к голосу общественного мнения философов, измените тему, пока есть время». («Вестник РФО», 2011, 1 стр. 165).
Процитировал так подробно не от большой симпатии к тому, что
и как говорит проф. В.Ф.Дружинин, а потому, что уж слишком наболело у профессора и, соответственно, очень ярка картина, даваемая
еще и писателем, поэтом, членом Союза писателей, ненужности философов. Но не менее ярко Виктор Фѐдорович демонстрирует отчаянное бесплодие его собственных предложений. Как будто выбор такой
картинной темы «Судьбы России и ее философии» и любой другой не
менее картинной, впрочем, как и самой что ни на есть актуальной,
что-то изменит в раскладе наличных философских сил. Философских
реальных личностей. Сразу вспоминается «эпохальное» обращение от
12 апреля 2009 проф. С.Н.Некрасова из Екатеринбурга, в поддержку
нашей секции «Свободная философия». Хотел дать выдержки, но,
прочитав, цитирую полностью. При этом эпохальное приходится
брать в кавычки, так как, сделав такое обращение, которое могло
иметь гораздо больший эффект, С.Н.Некрасов со словами, что после
этого обращения философское руководство начало косо на него смотреть, ушел в сторону, в тень:
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«Уважаемый Оргкомитет 5 РФК!
В России с 1929 г. не было национальной дискуссии о путях развития страны, о характере общественного строя и тенденциях развития. У
философов есть шанс внести важнейший вклад в судьбу страны. Предлагаемое на секции «Свободная философия» свободное обсуждение тем
более важно, что тема конгресса неопределенна, в ней нет динамики,
вектора, нет мысли, а есть перечисление через запятую. Обсуждение
необходимо и потому что прочие гуманитарные сообщества находятся в
явном кризисе: социологи расколоты и ведут боевые действия, что
обостряется тем фактом, что постмарксистская социология оправдывает
свою характеристику лженауки, культурологи на своем втором российском конгрессе показали отсутствие методологического единства и измену профессиональным интересам вплоть до признания необходимости устранения этой дисциплины из учебного расписания негуманитарных ВУЗов, что до политологов, то лучше о них и не говорить.
Итак, философы могут сказать свое слово как интегрированное
сообщество – хотя бы в виде работы единственной свободной секции
профессионального сообщества. Что касается меня, то в топку дискуссии я уже подбросил две свежие программные монографии: «Какая философия нам нужна» и «Как гарантировать безопасность России в глобальном мире». Обсуждение на секции всего, что накопилось за столетие необходимо еще и потому что в условиях глобального кризиса и неизбежных на этом фоне мировой войны, фашизма и
мировой революции молчание философов есть молчание ягнят, точнее блеяние на тему: философия, наука, общество, ценности, культура. По крайней мере, такая тематика по сути предает будущее нашего
народа, нашей страны, и не соответствует запросу государственной
власти, противоречит смыслу и содержанию выступлений президента
России. Очевидно, что спасти честь российской философии можно
двояко – сделать весь конгресс содержательным мероприятием, либо
дать возможность части конгресса провести свою секцию в цветах
национальной философии, интересах российского народа, русской
цивилизации».
Эти два обращения: одно к прошлому Конгрессу 2009 года, второе
– к будущему 2012 объединяют как тоска по настоящему философскому делу, так и явная только мечтательность, скорее, игра в философов,
к тому же с выраженным публицистическим, газетным оттенком:
«боль», «злость». «Судьбы России…». Эта философская недееспособность как в зеркале отражается в уповании, в сетовании, в оглядывании
на власть, на руководство. Очень хорошо эту тоску, мечтательность и
публицистичность подчеркивает фраза проф. В.Ф. Дружинина: «В этом
случае (то есть в случае выдачи погремушки в виде темы «Судьбы России…». ЮЛД) даже разброд мнений не станет помехой для обсуждения» («Вестник РФО», 2011, 1 стр. 166).
Есть секция РФО «Свободная философия» (и зародыш общественного движения), которая абсолютно свободна, самостоятельна. Мы уже
не первый Конгресс (и постоянно) поднимаем и держим знамя свободной мысли. И не участие, не присутствие на этой нашей территории
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свободы делает заявления подобные заявлениям проф. В.Ф.Дружинина
– игрушечными и комнатными.
Нет, нам не нужен разброд мнений. Этот этап мы уже прошли, как
на нашей конференции 2004, так и на 5 РФК – это еще допускалось.
Философия – это и не «диалог мировоззрений» – такое название Конгресса тоже свидетельство плавания «философского парохода» – призрака – без руля и ветрил. Если бы нам удалось на будущем Конгрессе
«проэкзаменовать» и в кавычках, и без нашу импотентную философскую массу. Хотелось бы отрезвить философское большинство с тем,
чтобы значительная часть прекратила бездарное существование и сменила род деятельности, а небольшая попробовала бы осваивать настоящую философскую (и духовную (нерелигиозную) программу «Школа
мудрости». Провести эту акцию скорее трудно, чем глупо. Так что эта
линия – экзаменации «Капиталом» у нас будет. Но, повторю, ни эта
линия, ни другие наши линии никого не ограничивают в плодотворном
развитии главных тем: «вполне человек» и «Человечное общество», – а
эти темы, очевидно, захватывают не только судьбу России, но и всей
земной цивилизации.
Полноценный возврат Маркса в философию, в мышление снимет
таинственное покрывало словесного тумана с корабля-призрака и новые бодрые работники застучат топорами логики, зазвенят пилами анализа, паруса смысла начнут ловить свежий ветер для капитанского синтеза – немного поэзии не вместо философии.
Дюбенок Ю.Л., предс. Байкальской перв. орг., секции «Свободные
философы» РФО (Иркутск)

ВЕСТИ МОСКОВСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий Игорь Константинович Лисеев
E-mail: liseev@iph.ras.ru
СЕДЬМЫЕ СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ

Международная научная конференция «Седьмые Смирновские
чтения по логике» памяти выдающегося исследователя в области логики, методологии и философии науки В.А. Смирнова, состоялась в
Москве 22 – 24 июня 2011 года на базе философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. Организаторами конференции наряду с МГУ
стали Институт философии РАН и Институт логики, когнитологии и
развития личности.
Научная конференция «Смирновские чтения» остается одним из
самых значительных событий для представителей философской логики
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как внутри нашей страны, так и в странах ближнего зарубежья. Всего в
работе конференции приняло участие около ста представителей отечественных и зарубежных научных центров. Примерно шестьдесят процентов докладчиков представляли московский регион. Среди оставшейся части – традиционно принимающие участие в конференции ученые-логики из Санкт-Петербурга, Калининграда, Ульяновска, Киева,
Минска и многих других городов России и ближнего зарубежья. Были
также и приглашенные докладчики из Дании, Германии и Польши –
хорошо известные в научном мире крупнейшие специалисты в своих
областях логической науки.
Работа конференции была организована по четырем секциям: «Символическая логика», Философская логика», «История логики» и «Логика
научного познания». В работе конференции приняли участие ведущие
ученые-логики как из нашей страны, так и из-за рубежа. Большой интерес вызвали пленарные доклады Г. Малиновски (Польша), В.И. Шалака,
М. Крахта (Германия), В. Горанко (Дания), В.Л. Васюкова, У. Шеффлера
(Германия). По материалам конференции готовится специальный выпуск
ежегодника «Логические исследования».
В секции «Символическая логика» существенное место заняли доклады по неклассическим логикам, в особенности по модальным, многозначным, подструктурным, релевантным, а также по философским
проблемам оснований математики. В секции «Философская логика»
обсуждалась проблематика, связанная с применением логики к анализу
и реконструкции различных философских проблем. Были представлены доклады, посвященные вопросам обоснования логических систем,
теории истины, логическому анализу естественного языка, модальных
и интенсиональных контекстов, логической реконструкции ряда философских проблем. В секции «История логики» были сделаны доклады
по истории античной и средневековой логики, логики Нового времени
и проблемам истории становления символической логики. В секции
«Логика научного познания» обсуждалась проблемы теории понятия,
теории аргументации, проблемы структуры научных теорий и отношений между ними и др.
Завершал работу конференции круглый стол «Проблемы оснований
логики». В ходе проведения круглого стола состоялись оживленные
дискуссии по ряду основополагающих для логики вопросов, среди которых: «Является ли проблема оснований логики актуальной?», «Какова природа оснований логики?», «Логика – самостоятельная наука или
совокупность методов?» и др. Предложенные для обсуждения темы
никого не оставили равнодушным. В многочисленных выступлениях
были представлены, пожалуй, все возможные, часто несовместимые
подходы к решению философских проблем логики. Прошедшая дискуссия показала, что вопрос о природе логического нисколько не потерял актуальности, а скорее наоборот, превратился в один из ключевых
для всей современной логики, и философской – в особенности.
Павлов С.А., к.ф.н., уч. секретарь секции логики РФО (Москва)
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СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ: МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Чтения состоялись 24-26 июня с.г. на философском факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова. Поделюсь личными впечатлениями.
Пленарные заседания были достаточно скучными и темы не очень
«свежими», исключая сообщение проф. Г. Малиновского и доклад
В. Васюкова о логическом плюрализме в логике. Отмечу сразу, что
значительным продвижением в работе секций, а их было три: символическая логика, философская логика и симпозиум, посвящѐнный вопросам доказательств в математике и логике, явилось то, что, по требованию организаторов, некоторые заседания (первое заседание секции
символической логики, где я бы отметил доклады В. Шангина и особенно доклад Ю. Шрамко) были проведены целиком на английском
языке. Второе такое заседание состоялось 23 июня во второй половине
дня в секции философской логики. Конечно, большинство докладов
секций прослушать не удалось, однако хотелось бы отметить актуальность доклада Ю. Зайцева по релевантной логике, А. Анисова (с немного странным названием, но я с этой темой знаком был и ранее) об интерпретации времени мутазилитов и интересного по охвату доклада Б.
Фѐдорова о «систематизации» логики.
В целом чтения оставили приятные научные впечатления и прошли
на достаточно высоком уровне. Но в качестве замечания хотелось бы
отметить, что заседание симпозиума, упомянутого выше, состоялось,
собственно, без участия кого-либо из квалифицированных специалистов-математиков, в первую очередь тех, кто занимается вопросами
оснований математики (теории множеств, теории категорий и т.д.).
Хаханян В.Х., д.ф.н., проф. (Москва)
* * *
ВСТРЕЧА С Я. ХИНТИККОЙ

15 сентября 2011 г. в помещении исследовательской группы «Онтология» Института философии РАН прошла встреча участников группы Павленко А.Н., Павлова С.А. и Хаханяна В.Х. с ведущим финским
философом и логиком Я. Хинтиккой. Темой обсуждения стала проблема существования человека и мышления, преломленная через анализ
декартовской сентенции Cogito ergo sum. Конкретным предметом анализа стали ее интерпретация данные Хинтиккой в двух статьях (1962 и
1988 гг.), где большая посылка энтимемы Декарта представлена как
условное суждение, и статьей Павленко (2007 г.), в которой большая
посылка понимается как эквивалентное суждение. В философской дискуссии были затронуты также философские и логические основания
эпистемической логики и еѐ связь с античной математикой.
Павленко А.Н., д.ф.н., проф. (Москва)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ЭКОЛОГИЯ ДУХА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

Под таким названием в Московском государственном университете
леса (МГУЛ) 22–23 июня 2010 года проходил Международный методологический семинар. Он проводился в рамках мероприятий Российского философского общества по инициативе кафедры философии
МГУЛ при активном участии Гуманитарного факультета и университетской первичной организации РФО. Активное участие в подготовке и
проведении семинара приняли учѐные других российских и зарубежных вузов. В работе семинара приняли очное или заочное участие более 50 учѐных и философов России, Белоруссии, Сербии и Украины.
Заслушаны и обсуждены доклады участников из 8 городов, 15 вузов
России.
Открывая семинар, проректор МГУЛ по научной работе профессор
В.И. Запруднов рассказал об основных направлениях научноисследовательской и учебно-воспитательной работы вуза по формированию нравственно-экологического отношения человека к природе.
Предтечами экологической этики могут считаться теоретики и историки лесоводческой науки: Дюгамель дю-Монсо во Франции (2-я
пол. XVIII в.), А. Бернгардт в Германии, Ф.К. Арнольд в России (2-я
пол. XIX в.), другие отечественные и зарубежные учѐные. А общепризнанным основоположником экологической этики стал американский
лесничий О. Леопольд.
Проблемы экоэтики и экологии духа стали особенно актуальны в
процессе глобализации и обострились в период нынешнего мирового
системного кризиса. Забвение выработанных человеческой культурой
нравственно-экологических норм и принципов отношения к природе,
размывание моральных и духовных ценностей, непонимание принципиальной новизны проблемной ситуации, возникающей в ходе и результате мировых процессов, являются одними из главных причин современного глобального кризиса.
Деятельность многих отечественных и зарубежных вузов и научных организаций связана с различными сферами экоэтики или примыкающими к ней областями, а также с проблемами экологии человека и
экологии духа. Некоторые из представленных на семинаре университетов являются лидерами в области экологической этики, как, например,
Международный государственный экологический университет имени
А.Д. Сахарова (г. Минск).
С основным докладом на тему: «Эколого-этические аспекты глобального изменения климата» выступила проф. Т.В. Мишаткина. Для
участников семинара имел программное значение изложенный в докладе проект Декларации принципов экологической этики и прав человека и природы в условиях глобального изменения климата.
Вопросам эколого-этических вызовов глобального кризиса были
посвящены доклады: декана Гуманитарного факультета МГУЛ, проф.,
д.ю.н. Е.И. Майоровой – «Нормы морали и права в формировании эко43

логического сознания», проф., д.филос.н. К.Х. Делокарова (Российская
Академия Государственной службы при Президенте РФ) – «Ценностно-цивилизационные причины экологического кризиса»,
проф.,
д.филос.н. А.Ю. Цофнаса, зав. кафедрой философии и методологии
науки Одесского национального политехнического университета –
«Экологический и аксиологический аспекты понимания глобального
кризиса», проф., к.филос.н., зав. кафедрой философии МГУЛ В.И.
Фалько – «Экологическая этика и экология духа в эпоху глобализации», доц., к.и.н. Т.Л. Шестовой (МГУЛ) – «Этика будущего: аксиология глобального развития».
Идейно-теоретические истоки экологической этики и экологии духа
явились предметом докладов: доц., к.филос.н. А.В. Барковской (Белорусский государственный университет, Минск) – «Экологическая этика:
метаморфозы самоидентификации», проф., д.филос.н. Некрасовой Н.А.
и асп. Тиняковой Н.А. (Московский государственный университет путей сообщения – МИИТ) – «Космический образ человека в архаических
верованиях», Некрасовой Н.А. и проф., к.и.н., зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук МГТУ ГА Л.И. Карповой – «Взаимоотношения
человека и природы: историко-методологический анализ», доц.,
к.филос.н. И.Г. Белокопытовой (МГУЛ) – «Эволюция представлений о
взаимоотношениях человека и природы (философское осмысление)».
Конкретные учения и персоналии, являющиеся предтечами экоэтики и экологии духа, рассмотрели в своих выступлениях: проф., к.т.н.
Саврухин (МГУЛ) – «Учение Лао-цзы о гармонии в природе и обществе», доц. О.Г. Садикова (МИИТ) – «Проблема духовности в русском
космизме», проф., к.филос.н. Э.П. Головко (МГУЛ) – «Н.А. Бердяев о
кризисе человека, человечности и природы», доц., к.филос.н. Ю.В. Головко (МГТУ «МАМИ»).
Философские и теоретические основания экологической этики и
экологии духа освещены в докладах: проф., д.филос.н., засл. проф.
МГУ им. М.В. Ломоносова А.Н. Кочергин – «Экологическая культура
как духовно-нравственный фактор и философия», проф., д.филос.н.
С.И. Некрасов и асп. А.А. Серѐжкина (МГТУ ГА) – «Экософия и экология массового сознания», асп. Минаев Д.Н. (Орловский Государственный Университет) – «Экологический кризис и проблема сознания», доц. Л.З. Вильчинская (МГТУ «МАМИ») – «Экологическая этика
и наука», проф., д.с.-х.н., зав. кафедрой генетики, селекции и дендрологии МГУЛ В.А. Брынцев – «Влияние науки на этику», асп. К.Ю. Тарновский (МИИТ) – «Экологическая направленность современной философии и проблема любви». Новое космическое мировоззрение как
философско-методологическая основа экологической этики и экологии
духа рассматривается в докладе проф., д.филос.н. В.В. Фролова
(МГУЛ) – «Культура и экология сознания».
В работе семинара уделено внимание этико-правовым, экономикоуправленческим и политическим аспектам экологии, затронутым в выступлениях доц., к.ю.н. Л.П. Дехтеревой (МГУЛ) – «Экологическая
этика как составная часть экологического сознания и правовой культу44

ры», доц. В.А. Попова (МГУЛ) – «Некоторые аспекты формирования
экологической этики правовыми методами», асп. П.К. Илий (МГУЛ) –
«Эколого-этические подходы к государственной инвентаризации лесов», к.с.-х.н. А.А. Рожко (Москва) – «Некоторые вопросы экоэтики
системы «человек–природа» в городском зелѐном хозяйстве», эколог
Е.В. Мелокумов (Москва) – «Автотрофно-экологическая эффективность (полезность) и развитие альтернативной энергетики в проектировании экономики нового типа», асс. Симановский Ф.И. (МГУЛ) –
«Экологические перспективы России и мира в XXI веке», асп. Ф.А.
Тригубенко (МИИТ) – «Мораль в экологии и политике».
Оживлѐнную дискуссию вызвали проблемы, поднятые в докладах
известного учѐного, писателя и философа М.И. Штеренберга (Москва)
– «Проблемы кризисов и проблема воспитания» и проф., д.филос.н.
К.Н. Панферова (МГТУ ГА) – «Проблемы экологии духа». Вопросам
экологии духа в эпоху глобального кризиса были посвящены также
доклады: проф., д.филос.н. Гараниной О.Д. (МГТУ ГА) – «Кризис духовно-нравственных ценностей как выражение глобального кризиса» и
соискателя того же вуза С.В. Долиной – «Духовно-нравственные основания коммуникативности в эпоху глобального кризиса». В аспекте
социологии экологической морали, на основе эмпирического социологического материала эти вопросы проанализированы в докладе проф.,
д.с.н. Т.Ю. Кирилиной (МГУЛ) – «Нравственные аспекты модернизации современного российского общества».
С докладами по проблемам экологической этики и экологии духа в
системе образования и роли вузов в решении экологических и морально-этических проблем выступили: доц., к.филос.н. Г.В. Панина (МГТУ
им. Н.Э. Баумана) – «Социально-гуманитарные дисциплины в вузе как
средство формирования экологической культуры личности», проф.,
к.пед.н., д-р философии М. Янич (Университет г. Ниш, Сербия) и доц.,
к.филос.н. В.П. Майкова (Сергиев-Посадский филиал Московского государственного института управления) – «Экологическое содержание в
обучении культуре речи», доц., к.пед.н. К.В. Скворцов (МИИТ) и директор ГОУ Центр Образования № 1456 ЮЗАО г. Москвы Н.Н. Легчило –
«Психологические и педагогические аспекты экологического и нравственного воспитания», соискатель МГТУ ГА В.В. Клепацкий – «Значение игры и применение игровых ситуаций в процессе изучения экологической этики и экологии духа», доц. И.В. Крыжановская (МГУЛ) –
«Личностные особенности как профессионально-психологическая компетентность в сфере экологии и природных ресурсов», доц. И.В. Петухова (МГУЛ) – «Некоторые аспекты формирования экологической
культуры в техническом вузе», доц., к.и.н. Д.К. Еникеев (МГУЛ) – «Об
экологической этике в преподавании политологии и социологии».
В докладе В.И. Фалько и Т.Ю. Кирилиной: «Экологическая культура и нравственные ценности студенческой молодѐжи (опыт социологического анализа)» приведены результаты социологического исследования состояния экологической культуры студентов, проведенного научной социологической лабораторией при кафедре философии МГУЛ.
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Участники семинара приняли итоговую резолюцию, в которой содержатся рекомендации организаторам системы высшего образования
вузов России и других стран по развитию учебно-воспитательной и
научно-исследовательской работы, направленной на решение проблем
экологической этики и экологии духа в условиях глобализации.
Принято решение о проведении в МГУЛ в 2011 г. Международной
научной конференции по вопросам экологического мировоззрения,
экософии и экоэтики, включаемой в План мероприятий РФО.
Майорова Е.И., д.ю.н., проф., зав. кафедрой права, декан Гуманитарного факультета Московского госуниверситета леса (Москва)
Фалько В.И., к.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Московского
госуниверситета леса, предс. ПО РФО МГУЛ (Москва)

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Рубрику ведут
Валерий Михайлович Адров,
Мустафа Исаевич Билалов
E-mail: valadrov@inbox.ru
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

12-13 мая 2011 года в СПб Гуманитарном университете профсоюзов прошли традиционные XI Международные Лихачевские научные
чтения. Возникшие в мае 1993 года по инициативе академика
Д.С.Лихачева под названием «Дни науки», с 2001 года указом Президента РФ В.В. Путина им был придан государственный статус и нынешнее название. В этом году чтения собрали около полутора тысяч
участников со всей России, а также гостей из 26 стран мира (Австрия,
Азербайджан, Болгария, Германия, Египет, Испания, Иран, Котд'Ивуар, Нигерия, Молдова, США, Украина и др.). Среди докладчиков
были 38 членов государственных академий наук, представители 24
научно-исследовательских академических институтов и 73 вузов. В
пленарном заседании и дискуссиях приняли участие члены Российской
академии наук и Российской академии образования О.Т. Богомолов,
А.А. Громыко, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, В.В. Миронов, Н.Д.
Никандров, А.Д. Некипелов, В.С. Степин, Ж.Т. Тощенко, А.О. Чубарьян, Н.П. Шмелев, Б.Г. Юдин и др.
Тематика чтений определялась рамками пленарного заседания
«Диалог культур в условиях глобализации» и шести секций: «Международный диалог культур и национальные государства»; «Диалог культур: возможности и пределы»; «Роль СМИ в глобальном диалоге куль46

тур»; «Образование и диалог культур»; «Социально-трудовые конфликты в контексте культуры постиндустриального общества»; «Социальное правовое государство как институциональная ценность мирового культурного развития». Седьмая секция «Лихачевский форум старшеклассников» собрала свыше 700 школьников, интересующихся
научным и нравственным наследием Д.С. Лихачева.
Участников конференции объединило понимание актуальных проблем современности, вызванных глобальными вызовами современной
цивилизации. Интеллектуальный и духовно-нравственный нерв всей
конференции обеспечили несколько ключевых идей и позиций, прозвучавших на пленарном заседании: характер современного диалога культур и формы взаимодействия цивилизаций; перспективы проектирования новых моделей межкультурных коммуникаций в изменяющемся
мире; мультикультурализм и пределы толерантности; многообразие
национального опыта и универсальные ценности; генезис, эволюция и
динамика европейской ментальности; место и роль России в мировом
сообществе; проблемы и ресурсы культурной идентичности России и
Европы; конструктивная и деструктивная роль СМИ в глобальном диалоге культур; институт образования в меняющемся мире; культурная
целостность и проблемы национальной идентичности России; духовная
миссия России в ситуации кризиса христианского этоса европейской
культуры и т.д.
Участники пленарного заседания отметили тенденцию к сокращению временных и пространственных преград для межкультурного диалога (А.А.Гусейнов). Глобализация расширяет многообразие культур и
облегчает доступ к ним. Поэтому любые попытки установления замкнутости, языковых барьеров тормозят (или отбрасывают назад) общественный прогресс (Л.И.Абалкин). Интересные формы приобретает
диалог между двумя культурно-цивилизационными комплексами: капитализмом и социализмом, теперь они сближаются в русле теории
конвергенции (А.С.Запесоцкий). Участники пленарного заседания неоднократно касались кризиса концепции мультикультурализма в контексте западноевропейской культуры (А.А.Гусейнов, В.А.Лекторский).
Остро прозвучала тема диалога культур на постсоветском пространстве
(Д.А.Гранин, А.А.Акаев).
Концептуально важной была трактовка культуры как фактора национальной безопасности. Российское общество приходит к осознанию
необходимости объединения на основе культурных и нравственных
ценностей – без этого оно лишает себя эффективной экономики, модернизации всех сфер жизни (А.Е.Бусыгин). Чрезвычайно актуальной становится проблема поиска ресурсов духовного возрождения, анализа
национальной ментальности как антропологической модели отечественной культуры. (Делягин, А.П.Марков, Н.Н.Скатов). Актуальной
проблемой конференции был системный анализ причин и факторов глобального экономического кризиса, который рассматривался в качестве
свидетельства назревающих кардинальных перемен в мироустройстве.
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Впечатляющий список участников, тематическое многообразие
секций, «круглых столов» сделали эти чтения формой мобилизации
интеллектуального ресурса гуманитариев России и других стран мира,
праздником гуманитарной мысли, событием научной жизни не только
Санкт-Петербурга, но России. Острота полемики на конференции свидетельствует об актуальной потребности гуманитариев в междисциплинарном научном обсуждении состояния и тенденций развития межкультурного диалога в глобальном мире. Гуманитарный университет
профсоюзов уже выпустил два тома материалов чтений. Эти сборники
стали своеобразной энциклопедией ключевых проблем современности,
мировоззренческих позиций и точек зрения, отражающих различные
аспекты и грани социально-культурного развития современной цивилизации. Следующие чтения, которые продолжат обсуждение этой тематики, запланированы на 17-18 мая 2012 года. Оргкомитет уже открыл
новый цикл приема заявок на участие и текстов докладов.
Марков А.П., д.пед.н., проф. СПбГУП, член РФО (СанктПетербург)
* * *
БЛАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ И БЛАГИЕ ПЛОДЫ

Панорама философской жизни в России дополнилась еще одним
знаменательным явлением. В Дагестанском государственном университете состоялся первый выпуск философов. Четырнадцать студентов
получили дипломы, где написано «философ, преподаватель». На наш
взгляд – это особенное, элитарное образование – именно оно в значительной степени создает исторически долговечный позитивный образ
страны, общества, который побуждает гордиться и дорожить ею.
У каждого из них есть свое ярко выраженное четко представленное
философское лицо. Именно такое разнообразие ярких философских
индивидуальностей должно составлять настоящее человеческидуховное богатство современной России. Мы, философы, да и не только философы, должны быть благодарны основателю философского отделения, пионеру создания союза дагестанских философов профессору
М.И. Билалову. Более чем кто-либо другой М. Билалов приложил силы
для становления и открытия этого отделения. Еще в 1998 году он высказал мысль о необходимости создания в Дагестанском университете
факультета философии и свою надежду на то, что это свершится в будущем. Он дал жизнь новому философскому братству, он привлекал на
отделение передовые философские умы России, с которыми знакомил
студентов. Эти встречи сопровождались жаркими спорами вокруг злободневных философско-идеологических проблем. Самыми яркими и
значимыми событиями на отделении были ежегодные поездки студентов на «Дни Петербургской философии», откуда они приезжали переполненные творческими планами и идеями.
Возвращаясь к теме первого выпуска философского отделения,
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приходится все же констатировать, что мы находимся в начальной фазе
становления философского отделения уже в структуре нового факультета психологии и философии. Но это уже не пугает преподавателей
отделения. Коренной перелом состоялся – это первый выпуск, первые
ласточки уже в полете. Их заметили, оценили и разделили радость вместе с нами. Было получено множество поздравительных телеграмм со
всех концов России. Думается, что содержание некоторых должны
знать также и читатели «Вестника РФО».
══════
«Глубокоуважаемый Муртазали Хулатаевич!
От имени Чувашского отделения Российского философского общества поздравляю Вас с тем, что Дагестанский университет начал готовить философов-профессионалов и уже, как нам стало известно, состоялся первый выпуск философов. Ещѐ Платон говорил, что государством
должны управлять философы-мудрецы. Может быть, это как раз те
философы, которые в недалеком будущем окажутся на вершинах властных структур и смогут изменить жизнь не только в Дагестане, но и в
России, внося в неѐ порядок, гармонию и сделав еѐ предсказуемой и комфортной.
Ваш университет сделал то, о чем в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова давно говорят, но, увы, только говорят!
Желаю вашему университету и отделению философии дальнейших
успехов. Хотелось бы надеяться, что Ваш опыт будет перенят и Чувашским университетом и связи между Дагестанским и Чувашским университетами будут более тесными.
С глубоким уважением Председатель Чувашского отделения РФО,
доктор философских наук, профессор Геннадий Федорович Трифонов».

══════
«Заведующему отделением философии
ДГУ, д.ф.н., профессору Билалову М.И.
Уважаемый Мустафа Исаевич! Уважаемые коллеги, студенты и выпускники факультета. Президиум Российского философского общества
сердечно поздравляет вас с замечательным событием в жизни факультета, университета и всего философского сообщества – первым выпуском 14 философов ДГУ.
Желаем Вам широкой и счастливой дороги на профессиональном поприще и больших творческих успехов!
Первый вице-президент РФО, д.ф.н., профессор А.Н.Чумаков».

Буттаева А.М., к.ф.н., доц., заслуженный учитель РД, Почетный
работник высшего образования РФ (Махачкала)
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина
E-mail: gsorina@philos.msu.ru
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ КЛАССИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА*

В течение трех лет Научно-образовательный центр (НОЦ) философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Философскометодологическое проектирование и принятие решений» работал над
реализацией научно-исследовательского проекта «Формы и уровни принятия решений в системах высшего профессионального образования и
науки (в условиях формирования экономики, основанной на знаниях)».
НОЦ объединил в своем составе как специалистов в разных областях1 междисциплинарного знания, так и студентов, аспирантов. Проект (руководитель проекта член-корреспондент РАН В.В. Миронов,
научный руководитель проекта проф. Г.В. Сорина) стал победителем
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. Программа была
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2008 г. № 568. Государственный заказчик-координатор Программы – Министерство образования и науки Российской Федерации.
В целом данная Государственная программа направлена на решение
проблем по повышению качества возрастной и квалификационной
структуры кадрового потенциала сферы науки и высшего образования,
преодоление негативной тенденции повышения среднего возраста исследователей, увеличение доли исследователей высшей квалификации,
увеличение доли профессорско-преподавательского состава высшей квалификации. В свою очередь, цель выполнения НИР «Формы и уровни

*
Исследования проводились в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» по Государственному
Контракту № 02.740.11.0366
1
Всем участникам проекта мы выражаем свою искреннюю благодарность. Объем журнальной статьи не позволяет нам сказать обо всех участниках проекта персонально. Тем не менее, мы хотели бы назвать некоторых из наших коллег, студентов
и аспирантов, которые внесли свой особый вклад в реализацию проекта. Мы хотели
бы поблагодарить за работу в проекте профессоров А.П. Алексеева, И.Н. Грифцову,
С.В. Иванову Н.Л. Смакотину, Ю.В. Ярмака, доцентов Е.В. Брызгалину, Д.В. Миронову, Е.А. Никитину, Н.Ф. Рахманкулову, к.ф.н. А.И. Беспалова, к.ф.н. Ю.Б. Грязнову, к.ф.н. А.М. Дружинина, аспирантов М.В. Виноградова, В.А. Картунову, М.П.
Мехнину, О.Ю. Сажину, М.Ю. Пурыночева, студентов М.А. Зыбина, А.В. Макарову,
А.В. Мнацаканян, А.С. Хоменко, Т.О. Хутуашвилли, Д.А. Шевелько, Е.Е. Яценко.
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принятия решений в системах высшего профессионального образования
и науки (в условиях формирования экономики, основанной на знаниях)»
заключалась в том, чтобы выявить определяющие особенности принятия
решений в образовательном процессе, условия формирования современного эффективного и жизнеспособного коллектива, ориентированного на
образование через всю жизнь, мотивированного к самостоятельному
продуцированию новых знаний, способного к эффективной коммуникативной деятельности в профессиональной и социальной сферах.
Классические подходы к теории принятия решений ограничиваются рассмотрением либо сугубо управленческих, либо сугубо психологических ее аспектов. В рамках проекта теория принятия решений разрабатывалась с философско-методологической точки зрения [см. подробнее 4]. Исследования, осуществленные в рамках Проекта, с точки
зрения его участников, обладают как фундаментальной, так и практической значимостью: они задают категориальную схему, которая позволяет не только профессионально корректно описывать образовательное пространство, но и рационально принимать решения и на уровне
управления образованием, и на уровне выпускников школ и студентов,
выбирающих свою будущую профессию.
В основу проекта положена инновационная образовательная программа философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Философия и методология принятия решений», которая, в частности, была
апробирована ещѐ в 2007 году в рамках специального двухнедельного
семинара для руководящего состава Счетной палаты Российской Федерации. Слушателями программы были все аудиторы СП РФ.
В рамках проекта было создано пространство для реального обмена
знаниями и опытом с другими регионами РФ, а также СНГ и западными
странами. Оказалось, что и по меркам Болонского процесса Философский факультет Московского университета приобрел дополнительные
качественные характеристики Национального Центра интеграции научно-исследовательской мысли в сфере философско-методологических
исследований. Этому прямо
способствует закон об особом статусе Московского университета1. В соответствии Федеральным законом, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе самостоятельно
устанавливаемых образовательных стандартов и требований. При этом в
деятельность Московского университета, в контексте анализа уровня
подготовки обучающихся, исходно были заложены интеграционные
показатели, ибо в основном МГУ будет готовить интегрированных магистров. Такой подход позволяет Московскому университету не уменьшать время обучения на 1 год (как известно, образование в системе ба1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете».
Принят Государственной Думой 21 октября 2009 года. Одобрен Советом Федерации 30 октября 2009 года.
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калавриата в нашей стране предусматривает 4 года, а прежний специалитет – 5 лет), а, наоборот, увеличивать его на 1 год. Время обучения
интегрированного магистра складывается из четырех лет бакалавриата и
двух лет магистратуры. При этом оказывается, что именно интеграция
является одним из важнейших механизмов обеспечения качества образования. Эта интеграция подразумевает широкий взгляд и гибкие подходы к сотрудничеству, привлечение исследователей, способных к совместной деятельности. Такой подход был продемонстрирован в ходе
реализации проекта, где философский факультет, если использовать
язык ООН, продемонстрировал свое «академическое влияние».
Один из важнейших результатов исследования, с нашей точки зрения, заключается в формировании фактически нового исследовательского пространства, многомерного и трансдисциплинарного по своему
характеру, в рамках которого оказывается возможным формулировать
задачи, вытекающие из принципиально нового подхода к выстраиванию образовательного процесса в условиях формирования общества,
основанного на знаниях. Этот новый подход предполагает самостоятельность, свободу выбора, а, следовательно, и умение принимать решения для всех тех, кто является субъектами образовательного процесса, включая конкретные образовательные учреждения. Данная точка
зрения вполне соответствует Приказу Министерства образования и
науки от 16 марта 2011 г. «Об утверждении федеральных государственных стандартов к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского образования (аспирантура)». В
этом Приказе, как и ранее в других приказах относительно стандартов
третьего поколения, основной акцент делается на то, что эти программы разрабатываются самими образовательными учреждениями, то есть
теми субъектами образовательного процесса, которые должны самостоятельно принимать решения.
Реализация проекта позволяет сделать вывод о востребованности и
соответственно необходимости формирования в современном обществе
особой компетенции – способности принимать решения – в данном
случае, в образовательной сфере.
Любое исследовательское поле, как известно, задается, в первую
очередь, концептуальным аппаратом, поэтому его разработка, уточнение на протяжении всей работы над проектом ставились во главу угла.
Реализация проекта позволяет представить современное образовательное пространство в контексте понятийных стратегий принятия решений
на разных уровнях и в разных формах в условиях экономики, основанной на знаниях. Каждое реально существующее жизненное событие
предстает перед нами в своей системе понятий. Мы живем не только в
предметном мире, но и в мире понятий, которые во многом, явно или
неявно, определяют нашу жизнь. Именно в понятийной системе представлено определенное видение мира. Одна из проблем современного
российского социума, включая образовательное пространство, заключается в том, что это пространство концептуально не определено или,
чаще всего, определено неудовлетворительно. Между тем в основание
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не только процессов принятия решений, но и в их реализацию закладываются определенные понятийные стратегии.
В проекте разработана категориальная система, позволяющая не
только профессионально корректно описывать образовательное пространство, но и осознанно рационально принимать решения как на
уровне управления образованием, так и на различных уровнях внутри
системы образования. Рационализация процедур принятия решений на
разных уровнях и в разных формах позитивно влияет на подготовку и
закрепление в сфере науки и образования молодых исследователей.
Работа над проектом позволила сделать вывод о том, что исследовательское пространство, связанное с анализом форм и уровней принятия решений в системах образования и науки (в условиях формирования экономики, основанной на знаниях), практически не исследуется
современным научно-образовательным сообществом. Аналитическая
работа в этой области в настоящее время за пределами проекта не велась. Данный проект как раз и восполнил существующую пустоту.
Другой важнейшей особенностью проведенного исследования была
установка на сочетание размышлений, обобщений, носящих философско-методологический характер, с конкретным анализом эмпирического материала, в частности, полученного в ходе социологических исследований. В процессе работы над проектом был также проанализирован
большой массив конкретных данных по организации управления (и
соответственно принятию управленческих решений) в сфере классического и корпоративного образования; управления человеческими ресурсами, образованием и переподготовкой кадров инновационных
предприятий; дан сравнительный анализ принятия решений в современных образовательных системах России, западноевропейских стран,
Израиля, США; в ракурсе проблематики проекта рассмотрены правовые документы, касающиеся образования.
Кроме того, крайне важной и, пожалуй, самой объемной задачей
проекта была задача по структурированию и моделированию ситуации
принятия решения применительно к системе образования. При этом все
выявленные элементы и связи, в свою очередь, также систематизировались, анализировались, классифицировались по различным параметрам, критериям и т.п. (например, были выявлены виды субъектов, принимающих решения в образовании; рассмотрены факторы, в том числе,
гендерные, влияющие на принятие решений в образовательной сфере;
структурировано содержание понятия «образовательная среда» и т.д.).
В результате, как мы полагаем, проблематика НИР «Формы и уровни принятия решений в системах профессионального образования и
науки (в условиях формирования экономики, основанной на знаниях)»
была не только конституирована как таковая (что уже составило принципиальную научную новизну проекта), но и предстала в качестве
сложной, многоуровневой и многоплановой открытой сферы исследований, которая задает некоторые исходные координаты и одновременно
устанавливает «некую бесконечную возможность дискурсов» (М.Фуко).
Данный проект не был случайностью для Философского факульте53

та Московского университета. Еще в XVIII веке И. Кант в работе
«Спор факультетов» сформулировал основополагающую миссию Философского факультета как такового. Он писал о том, что «в ученом
сообществе, в университете, обязательно должен существовать… факультет, который, будучи в отношении своих учений независимым от
правительственных приказов, должен иметь свободу не отдавать распоряжения, а обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов
науки, т.е. истины, когда разум должен быть вправе говорить публично, так как без такой свободы истина (в ущерб самому правительству)
никогда не станет известной, а ведь разум по своей природе свободен и
не принимает никаких приказов
считать что-то истинным (не crede, а
только свободное credo)»1 [1, с.34].
По Канту, Философскому факультету пристало мыслить автономно, сообразуясь с принципами мышления вообще, подчиняясь «законодательству разума», и при этом обсуждать «законодательство правительства», представляя свои критические суждения обществу. Именно
так и действует на протяжении всей истории своего существования
Философский факультет Московского университета. Именно внутренняя свобода мышления является предпосылкой философского знания.
Поэтому даже в тот период своего существования, когда факультету
пытались придать, прежде всего, идеологический статус, это оборачивалось тем, что мыслящие индивиды скорее занимали критическую и
даже диссидентскую позицию, выступая с критикой властных структур. На факультете учились и заканчивали его студенты, которые становились свободно мыслящими людьми, поэтому факультету2 неоднократно, как и в дореволюционные времена, угрожало закрытие [см. 2].
Философскому факультету очень важно обсуждать «законодательство правительства». Для нас таким «законодательством» в качестве
предмета обсуждения стали решения, принятые государством, в области модернизации и инновационного развития современного Российского образования. В рамках проекта мы исследовали особенности
принятия решений в системе образования в условиях курса общества и
государства на модернизацию и инновационное развитие.
Мы исходим из того, что образование является важнейшей скрепой
культуры, не позволяющей разрушать ее. Еще Сократ проводил мысль
о том что «человек, который прочитал книгу, – это уже другой человек». Важно подчеркнуть, что в современных условиях, как и прежде,
студент получает диплом в результате «освоения знаний, а не отсидки
на лекциях» [3, с.114]. Никакие инновационные коммуникативные
навыки в образовательном процессе не могут заменить собой диалог,
1
2

«Не верь, а свободно верую» [см. Кант, с. 257].
Подробнее об этих особенностях Философского факультета см. В.В. Миронов http://www.taday.ru/text/376803.html и Н.В. Мотрошилова «Социокультурный
контекст 50–80-х годов ХХ века и феномен Мамардашвили» в печати журнал
«Ценности и смыслы», посвященный юбилею Философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
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построенный на знаниях с учетом, в том числе, парадигмальных особенностей дисциплины.
Любые интерактивные формы, если при их применении предварительно молодой человек не поработал самостоятельно с текстами,
оставляют его пассивным объектом образовательного процесса, как и в
случае монологического изложения лекционного материала. В рамках
проекта подчеркивается, что взаимодействие человек-текст в обучающем процессе не менее важно, чем интеракция человек-человек. В проекте делается вывод о том, что необходимо распространять такие инновационные технологии (даже если оставаться в рамках указанной выше
педагогической парадигмы понимания инноватики), которые, среди
прочего, способны сформировать у молодых людей классический
навык эффективной работы с текстом, то есть сформировать традиционные для системы образования навыки.
Один из важнейших выводов, полученных в ходе реализации проекта, может быть представлен следующим образом. В современную
эпоху, как и во все предыдущие, первостепенное значение имеют гуманитарные коммуникативные практики. Другое дело, что они могут и
должны приобретать новое звучание в современном контексте; могут и
должны учитывать, использовать современные, включая цифровые,
формы организации образовательного пространства. Однако никакие
цифровые технологии не могут заменить диалог, формы коммуникации
(в основе своей сформировавшиеся еще в Античности).
В связи с этим в проекте были проанализированы субъекты образовательных коммуникативных практик, которые как раз и являются
субъектами принятия решений в образовательном процессе. Так, был
проведен конкретно-исторический анализ понятия «субъект принятия
решений», выявлены особенности его трактовки в рамках социальногуманитарного знания; проанализированы особенности субъектов, являющихся организаторами образовательного процесса, и особенности
индивидуализированных обучающихся субъектов, принимающих решения по поводу собственного включения в системы подготовки и переподготовки кадров (или исследовательские проекты) в контексте видения персональной траектории личного развития; представлены основные характеристики теоретической модели благоприятной внешней
среды, позитивно влияющей на образовательный процесс. Были также
исследованы особенности проявления профессионализма и лидерства в
образовательном процессе.
Активное использование метода концептуального анализа позволило разработать концепцию гендерного картирования, выделить гендерные факторы принятия решений, выявить специфику управления корпоративными университетами, проанализировать особенности управления человеческими ресурсами, образованием и переподготовкой кадров в условиях подготовки высокообразованного и мотивированного
персонала инновационных предприятий.
В методологии проекта развивались основополагающие принципы
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критического мышления и центральные идеи концепции логикокультурных доминант [см. 5].
В ходе осуществления НИР моделировались такие объекты исследования, как: эффективность принятия решений; способность модификации процедур принятия решений в зависимости от профессиональной, политической и социокультурной среды с учетом повседневных
контекстов принятия решений; специфика анализа профессиональных
текстов, прочитанных по методам экспертного анализа текстов, аргументационных карт; гендерное картирование; особенности проявления
лидерства в образовательном процессе; тектологические особенности
принятия решений в образовательной среде.
В проекте говорится о том, что при подготовке рекомендаций следует учитывать особенности отношения к инновациям не только в системе образования, но и в социуме в целом. В связи с такой методологической установкой в проекте были проведены исследования отношения социума к проблемам инноваций и инновационного развития. Эти
исследования проводились по нескольким направлениям, включая
опыт не только России, но и Великобритании, США, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Израиля. Современный университет, с
точки зрения участников проекта, можно рассматривать как микромодель нового общества с новой экономикой, как бы инкубатор общества,
основанного на знаниях. В этом контексте, в проекте делается вывод,
что, говоря о принятии решений разными субъектами в системе образования, об управлении этой системой, мы одновременно говорим об
управлении новой экономикой в условиях формирования общества,
основанного на знаниях.
Авторы осознают, что в текст небольшой журнальной статьи невозможно включить все результаты, полученные в рамках проекта в
ходе его реализации на протяжении трех лет (только наши отчеты на
протяжении этих лет составили 9 томов текстов по пяти этапам проекта. Эти отчеты по своему объему и содержанию вполне сопоставимы с
текстами докторских диссертаций). В то же время мы исходим из того,
что дорогу осилит идущий. Мы планируем продолжать работу в конституированном в рамках проекта пространстве. Мы планируем продолжать публикацию наших результатов.
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ОБ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В настоящее время перед высшей школой все явственнее вырисовывается задача подготовленности будущих специалистов к управленческой деятельности в новых условиях реформ рыночной России,
которые, мягко выражаясь, замедлили еѐ развитие. Актуальность этой
задачи, на наш взгляд, давно уже стала очевидной необходимостью и
требует реальных действий по еѐ выполнению.
Одной из первостепенных и прямых причин наших неудач многие
учѐные, как у нас, так и за рубежом, считают низкую культуру принятия решений. «…Решения, которые россияне как в обыденной, так и в
профессиональной сфере, зачастую оказываются неудачными, во
многом объясняются тем, что они принимаются «по старинке», без
опоры на специальные знания и навыки» [4, 40], – пишет в обстоятельной, на наш взгляд, статье, посвященной данной проблеме сибирский ученый В.С. Диев. По сути, то же самое утверждает наш израильский коллега доктор философии О. Савельзон: «…Неудачи российских реформ во многом обусловлены тем, как нерационально в
процедурном смысле россияне принимают фундаментальные решения при неопределенности будущего» [6, 31]. Он предлагает преодолеть неудачи российских реформ, посредством резкого повышения
уровня основного компонента процедурной рациональности – культуры приятия решения [6, 32]. Тем более, что «сложность проблем,
которые предстоит решать выпускникам вузов России в XXI века
влечѐт за собой необходимость обучения будущих специалистов методам и методологии принятия решений». «Поэтому рациональность
в принятии решений можно и нужно воспитывать и культивировать.
Зарубежный опыт подтверждает это» [4, 40], – подчѐркивает В.С. Диев. В США, например, этот курс преподаѐтся в университетах практически для всех специальностей и в адаптированном варианте в большинстве колледжей [4, 40]. Отсюда следует его вывод: «Считаю, что
в российской системе высшего образования также необходимо введение фундаментального курса по проблематике принятия решения» [4,
40].
Мы абсолютно согласны с этим выводом и полностью поддерживаем это предложение. Действительно, принятие решений «в структуре управленческой деятельности занимает центральное иерархически
главное место. Любая функция управления – планирование, организация, мотивация и контроль предполагает прежде всего принятие
решений для реализации этой функции. Решения в наибольшей степени определяют как результативные параметры, так и процессуальное содержание управленческой деятельности. При этом функция выработки решений выполняет структурообразующую роль в формировании и реализации управленческой деятельности» [4, 37].
Выработка же решения – это всегда прерогатива человека, его познавательная деятельность, внешним выражением опыта которой является объективно сложившаяся последовательность гносеологиче57

ских этапов этой деятельности в виде конкретного их порядка, закреплѐнного, как правило, в регламентирующих это порядок документах, например, в боевых уставах вооружѐнных сил. Именно эту
последовательность этапов О.Савельзон называет «сравнительно новым процедурным пониманием рациональности в принятии решения», строго следуя которой можно с наибольшей вероятностью придти к выработке наиболее оптимального решения [6, 33]. На наш
взгляд, данное процедурное понимание рациональности генетически
опирающееся на сложившуюся логику этапов процесса познания,
подчѐркивает методологическое значение гносеологической составляющей принятия решений как первостепенного и общего требования
к разработке любых высококачественных управленческий решений.
«Концепция процедурной рациональности в принятии решений
является аналогом концепции, давно утвердившейся, как в науке, так
и в среде производства, – пишет В.С. Диев, – суть которой в том, что
качество продукта определяется качество всего процесса его производства» [4, 37]. Качество всего процесса принятия современного
управленческого решения, например, в экономической сфере, состоит
в его адекватности конкретной реальности, которая в отличие от времѐн господства классической экономической теории требует пересмотра прежнего представления о рациональности, главным принципом которой была максимизация выгоды индивида. В основе этого
рационального выбора лежала математическая модель принятия решения, дававшая возможность определить оценку полезности решения для достижения цели и позволяла установить степень вероятности еѐ реализации.
«Самый же главный недостаток прежней теории состоял в том, –
подчѐркивает Г.И. Рузавин, – что она игнорировала факторы неопределѐнности, нестабильности и случайности, возникающие в реальных
ситуациях выбора. Поэтому в новой теории было пересмотрено прежнее представление о рациональности выбора» [5, 63]. Как отмечал
Г.И. Рузавин, инициатором нового подхода к трактовке рациональности стал один из классиков американского менеджмента Герберт
Александр Саймон. Суть этого подхода состояла в новом понимании
рациональности выбора, который был связан не с получением максимальной выгоды, а с достижением в этих условиях удовлетворительного решения проблемы. «Человек, – пишет он, – удовлетворяющееся
существо, … а не максимизирующее». Данному принципу достижения
удовлетворительного результата Г. Саймон придаѐт универсальный
характер [7, 71]. Такой подход, на наш взгляд, учитывает воздействие
всех новых факторов и условий, включающих в себя не только неопределѐнность, нестабильность и случайность, но и в обязательном
порядке, как замечает В.С. Диев, факторы социокультурные [4, 39].
Принятие же высококачественных управленческих решений в этих
новых условиях потребовало знание не только гносеологии как первоосновы разработки решений, но и высокоорганизованного система58

тизированного мышления, опирающегося прежде всего на формальную логику, которая «является не только необходимым условием
формирования культуры мышления, но также способствует развитию
природных возможностей мыслительной деятельности человека, повышает его творческий потенциал» [1, 3]. Отсюда однозначный вывод
о том, что без опоры на логику мышления как основного «инструментария» мышления и теорию познания как методологическую основу,
трудно рассчитывать на успех своевременного принятия обоснованных решений.
Данные выводы были сделаны ещѐ в начале 90-х г.г. XX в, которые мы решили опробовать на практике. С этой целью было проведено локальное конкретно-социологическое исследование на тему: «О
методологической подготовленности студентов к разработке управленческих решений» в течение 1999-2004 годов, охватывая весь период обучения студентов в вузе, с первого по последний курсы, включая
защиту дипломов по кафедре «Финансы и кредит», специальность
060400. С разрешения руководства университета была введена в порядке эксперимента формальная логика на втором семестре первого
курса, а на третьем в форме элективного читался специализированный курс «Принятие управленческого решения: логикогносеологический аспект». Исследование проводилось после предварительных бесед, направленных на создание атмосферы доверия и
откровенности, методом анкетирования без обязательного указания
своих фамилий. Итоги данного исследования были опубликованы в
научно-методическом журнале «Интеграция образования», № 3,
2006 г. В аспекте нашего интереса отметим следующие моменты.
В результате проведения анкетного опроса на основе анализа материала всех этапов исследования мы получили предполагаемую высокую положительную оценку значения формальной логики не только
для изучения философии и элективного курса, но и для других дисциплин тоже. Студенты в подавляющем большинстве (94 %) считают
формальную логику безусловно необходимой дисциплиной, отсутствие которой воспринимается как недостаток процесса обучения в
целом. Вероятно к этому выводу давно пришли в большинстве юридических заведений, в которых формальная логика является обязательным предметом.
Позитивную оценку в исследуемой и контрольной группах получил и элективный курс «Принятие управленческого решения». Доминирующим ответом было утверждение о том, что данный курс даѐт
комплексное понимание процесса принятия решения, требующего
серьѐзной профессиональной подготовки и развитого логически
стройного мышления. Однако ряд студентов нечетко понимают, в чѐм
состоит методологическая роль гносеологии принятия решений, главной ценностью которой является практическая направленность этих
знаний. Это обстоятельство потребовало в 2005 г. издания с грифом
УМО учебного пособия по принятию решений в сложных социотех59

нических системах. В его подготовке, кроме преподавателей философов приняли участие доктор технических наук, профессор
Б.А. Якимович (ныне ректор университета) и доктор физикоматематических наук, профессор В.А. Тененѐв. В четырех главах из
шести рассматривались вопросы математического моделирования
системы управления и принятия решений [2]. В 2008 г. было издано
второе учебное пособие по принятию управленческого решения, которое было рекомендовано государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Государственный университет управления» [3]. Кроме того, в учебном процессе
активно использовались работы известных нам авторов, непосредственно занимающихся проблемами принятия решений, прежде всего
таких из них, как В.С. Диев, Г.И. Рузавин, Г.В. Сорина и другие [4, 5,
8].
Весь этот учебный материал положительно повлиял на качество
проведения практических занятий, формируя первоначальные знания
о выработке управленческих решений. Но все это относилось лишь к
той небольшой части студентов, которым читался этот элективный
курс. Решение же задачи подготовки будущих специалистов к управленческой деятельности предполагает стопроцентный охват студентов. Выполнима ли эта задача в настоящее время? Думается, что да,
выполнима. Нам представляется, что при разработке учебных планов
и программ по конкретной специальности необходимо и возможно
включение в них курса формальной логики и фундаментального курса
по проблематике принятия решения, что и было сделано в порядке
эксперимента при проведении нами исследования методом анкетирования. Но организующим началом и основой должен быть Федеральный государственный образовательный стандарт, определяющий их
статус как обязательных дисциплин. Для реализации этих предложений нужно только понимание важности выполнения этой задачи в
системе высшей школы, желание и воля всех тех, кто к этому причастен.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ДИАЛОГ

8-15 июля 2011 г. в Москве и С.-Петербурге находилась делегация
Народного университета и Пекинского педагогического университета
Китая в составе 13 профессоров-обществоведов, большинство которых
впервые приехали в Россию. Несмотря на время отпусков российские
ученые из МГУ, Финансового университета при Правительстве РФ,
РФО, Института философии РАН, Санкт-Петербургских вузов и др.
проявили большую активность и заинтересованность в состоявшихся
встречах и дискуссиях.
9-10 июля гости знакомились с историческими памятниками и достопримечательностями Москвы, посетили Третьяковскую галерею и
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Содержательные дискуссии начались 11 июля на факультете глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова в рамках летней научной
школы «Глобализация и ее последствия (опыт России и Китая)». Декан
факультета И.В.Ильин дал краткую информацию о факультете, сообщил, что на факультете организованы кафедра геополитической глобалистики, кафедра ЮНЕСКО по глобальным вызовам, научноисследовательский центр глобалистики. Сейчас совместно с Российским философским обществом на факультете реализуется научнообразовательный проект «Кто есть кто и что есть что в глобалистике».
В нем наряду с ведущими учеными участвуют многие студенты.
В 2009 и 2011 гг. на базе факультета были проведены два международных конгресса по глобалистике. В 2009 г. по инициативе факультета
была организована Международная ассоциация глобальных исследований (МАГИ), среди учредителей которой известные представители отечественной и зарубежной глобалистики: проф. Р. Робертсон, впервые
употребивший этот термин в 1984 г., проф. А.Н.Чумаков, редактор
Международной энциклопедии «Глобалистика» и др. Факультет основан только в 2005 г., но уже имеет широкие международные связи, реализует программы академических обменов с зарубежными университетами, в том числе и с китайскими. Глобалистику преподают в 35 университетах мира. Нам известно, что в Китае сейчас наблюдается большой интерес к глобальным исследованиям, например в Шанхайском
университете создан центр глобальных исследований. Поэтому необходимы творческие контакты между Россией и Китаем в этом отношении.
Выступивший затем Первый вице-президент РФО, д.ф.н., проф.
А.Н.Чумаков, отметил, что мы имеем хорошую историю отношений с
китайскими коллегами, которые принимали активное участие, в частности, в научно-исследовательском проекте энциклопедия «Глобалистика». В журналах «Век глобализации» и «Вестник РФО» регулярно
появляются статьи китайских философов. Доктор философии, проф.
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Чжан Байчунь и доктор философии Чжао Янь – уже несколько лет являются членами РФО. Проф. Ань Цинянь – член Международного редсовета журнала «Век глобализации», проф. Чжан Байчунь – член Международного редсовета журнала «Гуманитарные науки», издающегося
Финансовым университетом при Правительстве РФ. В журнале «Вестник РФО» есть рубрика «Восточная философия», где основными авторами являются китайские коллеги. Нам импонирует, что гуманитарные
науки в Китае удостоены особого внимания, а основной акцент делается на человека и социальную сферу бытия. Интерес России к Китаю
вполне понятен, т.к. значительные успехи китайских реформ и особенно их причины вызывают в России повышенный интерес.
Руководитель кафедры ЮНЕСКО по глобальным вызовам МГУ,
к.ист.н. Ю.Н.Саямов подчеркнул, что эта кафедра первая в мире имеет
такой профиль. Он является частью инновационной стратегии факультета. Нами созданы сетевые филиалы в Санкт-Петербурге, в Саратове и
Юханьском университете (Китай). Итогом работы нашей кафедры явилась монография «Город в контексте глобальных процессов».
Профессор А.Д.Урсул отметил: «Учебный курс ―глобальные природные процессы‖, может войти в предметное поле глобалистики. Мы
с деканом факультета И.В.Ильиным разработали эволюционный подход в глобалистике. Этот подход отличается от других подходов, в
частности, от исторического, где упор делается на фактологию, тем,
что эволюционный подход рассматривает не фактологию, а собственно
сами процессы развития.
Зав. кафедрой иностранных языков доц. О.С.Сирота рассказала о
том, что на первых-вторых курсах студенты ФГП обязаны знать тысячу-полторы тысячи слов (лексических единиц), т.к. целью изучения
является сам иностранный язык. На третьем-четвертом курсах цель
изучения меняется – язык становится для студента инструментом коммуникации. Для этого необходимо свободно оперировать восемьюдесятью тысячами тысячами слов (лексических единиц). На факультете
изучаются в качестве вторых иностранных языков – арабский, китайский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Кроме того,
дипломники обязаны работать с иностранными источниками.
Затем выступили члены китайской делегации.
Проф. Цзян И (Jiang Yi), декан факультета философии и социологии Пекинского педагогического университета.
– Мы получили очень интересную информацию. У нас возникло
желание сотрудничать с вашим факультетом глобальных процессов. Я
представляю Пекинский педагогический университет, стодесятилетие,
которого мы будем скоро отмечать. Сначала это была педагогическая
школа, которая готовила учителей. Сейчас – это университет, в нем
сорок институтов, факультетов, центров. Научных работников и преподавателей три тысячи человек. Студентов – шестьдесят тысяч Выпускниками университета являются многие известные китайские ученые и
политики. Факультет философии и социологии, который я представляю, работает в трех направлениях: 1) философия, 2) социология,
62

3)воспитание. Главный предмет изучения – марксистская философия.
Рассматривается также философия науки, этика, эстетика, религия. В
Китае многие интересуются русской философией.
Проф. Цинь Сюань (Qin Xuan), директор Института Марксизма
Народного университета Китая, директор Центра по исследованию
проблем социального развития:
– Я представляю Народный университет Китая, который основан в
1937 г. В нем обучается двадцать три тысячи студентов из них половина – бакалавриат. Работает пять тысяч преподавателей и сотрудников.
В основном рассматриваются гуманитарные науки. На территории
Народного университета я часто вижу студентов и преподавателей из
России. В Институте марксизма, где я работаю, пятьдесят преподавателей и триста обучающихся, из них половина – аспиранты. Изучаемые
предметы: история развития марксизма, история Коммунистической
партии Китая, девяностолетие которой мы недавно торжественно отметили. Это основные темы исследования.
В Китае активно интересуются судьбой СССР. Как известно, КПК
возникла под влиянием марксизма, который «пришел» в Китай из России. В мае 2011 г. у нас в институте обсуждалась тема «20-летие распада СССР». Очень интересует китайских исследователей и сегодняшняя
Россия. Что касается проблемы глобализации, то здесь нас интересуют
в первую очередь вызвавшие ее причины, конфликты, которые ее сопровождают, и какую роль может сыграть Китай в ее процессе, так как
по численности населения он занимает первое место в мире, а по занимаемой территории – третье. В разрешении этих вопросов Россия и Китай на наш взгляд могут и должны сотрудничать.
Китайской делегации были заданы вопросы:
Вопрос: Санкт-Петербург был «окном» в Европу, а может ли Владивосток стать «окном» в Азию? Каковы перспективы сотрудничества
Китая и России на Дальнем Востоке?
Ответ: Наше поколение имеет добрые чувства к России, они были
и по отношению к СССР. Китай во внешней политике придерживается
четырех подходов: 1) многоплановость, 2) политика между крупными
державами, 3) политика с соседними странами, 4) политика с развивающимися странами. Применительно к России используются два подхода: многоплановость и соседские отношения. Большим достижением в
последнее время явилось разрешение пограничного вопроса, что способствовало установлению очень добрых отношений. Мы надеемся,
что руководство и России и Китая сохранят общие интересы, при естественном различии.
Вопрос: Будет ли Китай более открытым для всего мира? Как Вы
относитесь к китайскому лауреату Нобелевской премии Линь Ся Бо?
Ответ: Признаком открытости является участие в процессе глобализации. Мы в ней участвуем. При этом важно сохранить свои отличия.
Размывание границ в условиях глобализации – это миф. Вопрос о границах очень тонкий, трудный и чувствительный для национального
самосознания. Мы пытаемся решать этот вопрос с соседями и на девя63

носто процентов преуспели в этом отношении. Данный вопрос решается на принципах мирного сосуществования. «Лауреат Нобелевской
премии Линь Ся Бо работал в Пекинском педагогическом университете, и я лично его хорошо знаю, – отметил проф. Цзян И (Jiang Yi). –
Наше мнение отличается по данному вопросу от мнения Запада. На
Западе его знают как политика, за это фактически дали премию, а не
как литератора. На его деятельность надо смотреть с исторической и
аутентичной позиций. Он поставил политику выше литературной деятельности. Он неудавшийся политик».
Вопрос: Есть точка зрения, что китайская экономическая экспансия
в условиях глобализации может представлять угрозу для России?
Ответ: Экономика Китая в свое время во многом была создана с
помощью СССР, подчеркнул доктор экономики, проф. Чжан Сюй. Мы
при этом не использовали термин «экспансия», а употребляли слово
«помощь». Мы находимся сейчас с Россией фактически на начальном
этапе экономического сотрудничества, основанном на использовании
природных ресурсов. В области финансов и военной техники сотрудничество незначительное. К 2020 г. планируется довести товарооборот
между Китаем и Россией до 200 млрд. долл. Но это не будет экспансией, а будет только сотрудничеством. Россия в товарообороте Китая занимает чуть больше четырех процентов. Это обстоятельство вызывает
взаимное беспокойство. Нам надо развиваться. СССР нам помогал, и
мы не боялись экспансии. Необходимо использовать экономические
возможности. Мы мечтаем вновь о сотрудничестве с Россией.
Вопрос: Китайская культура очень популярна в России. Насколько
популярна русская культура в Китае?
Ответ: Я почти семь лет прожил в России, сказал доктор философии, проф. Чжан Байчунь. В Санкт-Петербурге познакомился со своей
женой. У нас там родилась дочь. Моя жена страстная поклонница русского языка и культуры. Она постоянно смотрит русские телеканалы.
Из мировой философии китайцы лучше всех понимают русскую философию. В России же лучше знают западную философию.
По мнению проф. Цзя И, русская культура имеет большое влияние
в Китае (музыка, танцы, литература и т.п.). Мы много читали
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, сказал он. Глобальные процессы разрушают границы. Возникает вопрос: как сохранить свою культуру? К
этому стремятся все народы.
Доктор философии Чжао Янь: Мы хорошо знаем и поем песни «Рябинушка», «Тройка», «Катюша», «Подмосковные вечера». Китайский
язык начинает широко распространяться в России. Русский же язык
теряет свои позиции в Китае. Его изучают только в отдельных вузах,
причем всего около трех тысяч человек. Раньше на Северо-востоке Китая русский язык изучался во всех школах в качестве иностранного
языка. Теперь изучают английский, а другие языки в меньшей степени.
Вопрос: У китайского языка много диалектов, как решается проблема общения?
Ответ проф. Чжан Байчунь: Глобализация не влияет на различия
между китайскими языками. Иногда легче общаться на английском
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языке, чем на китайском диалекте.
Вопрос: С вашей марксистской точки зрения, что происходит в
России последние двадцать лет?
Ответ: Я сотрудник института марксизма, заметил Ци Пенфей (Qi
Pengfei). Для нас, марксистов – Россия место, где мы охотно ищем следы марксизма, несмотря на большие изменения. В последние 2 года в
Китае возникло движение красного туризма. Оно имеет две функции:
1) экономическая стимуляция того места, где туристы находятся, 2)
идеологическая – туристы получают вдохновение от идей марксизма,
если они верят им. Красный туризм начинает получать распространение за границу. Я верю, что красные туристы приедут и в Россию. Последние двадцать лет в России отказались от марксизма. Этот выбор
сделал сам народ. Нас очень интересует, куда идет Россия.
Проф. У Мейхуа (Wu Meihua): В эпоху глобализации каждая страна
ищет свой путь, имея свой опыт. Мы приехали, чтобы узнать каков
Ваш опыт?
Во второй половине дня китайская делегация перешла на философский факультет МГУ, где их встретил декан факультета, членкорреспондент РАН В.В.Миронов: Приветствуя делегацию, он отметил: «Раньше Вы у нас учились. Сейчас мы учимся у Вас. На днях с
ректором МГУ, академиком В.А.Садовничим будет обсуждаться вопрос о создании китайского центра на философском факультете. Недавно издана «Китайская философская энциклопедия», которая принесет пользу и нам и Вам». Философскому факультету МГУ в декабре
2011 г. исполнится семьдесят лет с момента его воссоздания. Нынче на
нем работает триста сотрудников, в том числе двести преподавателей,
учится тысяча студентов и триста аспирантов. Среди студентов половина бюджетники и половина контратники.
12 июля состоялась творческая встреча в Финансовом университете
при Правительстве РФ. Заседание открыл директор Центра международных отношений проф. В.В. Думный. Он провел презентацию университета и сообщил его девиз: «Компетентность, Ответственность.
Практика». Многие его выпускники являются руководителями банков,
компаний и других экономических структур. Выпускники университета высоко котируются на рынке труда.
Подготовка финансистов – стержневое направление. Реализуются
программы «двойного» диплома с США и Великобританией. Сейчас
начинаем такую программу с Китаем. В университете обучается четыреста студентов и аспирантов из сорока четырех стран мира. Динамично и плодотворно развиваются отношения с Китаем. Ректор финансовоэкономического центра Ляолинского университета (Шанхай) Чень Вей
– выпускник нашего университета. Также сотрудничаем с университетом экономики и торговли (Пекин) и другими учреждениями. Приглашаем к сотрудничеству с нами Пекинский педагогический университет.
Знакомство с международным факультетом университета продолжил проф. А.И.Ильинский, который сообщил, что этот факультет сотрудничает с Народным университетом Китая и интересуется поста65

новкой изучения китайского языка, истории китайской культуры и философии. На факультете все дисциплины преподаются на английском
языке. На факультете более 1000 студентов, аспирантов, стажеров из 13
стран, в связи с чем создана виртуальная среда обучения. Магистерская
программа «Международные финансы» реализуется с университетом
Глазго, где учился Адам Смит. На факультете издается международный
журнал «Политика устойчивой энергетики» на русском и английском
языках, реализуется программа изучения ряда дисциплин по экономике
Китая на английском языке. В апреле 2011 г. была проведена конференция «Инновации Китая и Россия», где рассматривался опыт финансовых центров Гонконга и Шанхая.
Проф. Цзян И заинтересовался, как развиваются гуманитарные
науки в Финансовом университете. Проф. А.Н.Чумаков сообщил, что
гуманитарным наукам в университете уделяется большое внимание.
История, культурология, право, философия, социология, история экономики изучаются на всех факультетах. Созданы новые факультеты:
юридический, социологический, политологический, менеджмента.
Большое внимание уделяется опыту гуманитарного образования за рубежом, активно работает Совет по гуманитаризации, куда входят все
кафедры гуманитарного направления. С начала 2011 г. под эгидой этого Совета университет стал издавать журнал «Гуманитарные науки», в
состав Международного редсовета которого входит китайский проф.
Джан Байчунь.
Проф. Цинь Сюань заинтересовался, улучшилась или нет жизнь
людей в России после того, как была отменена плановая экономика?
Проф. Г.Г.Силласте сообщила о результатах массовых опросов.
Больше выиграли, чем потеряли от реформ 25% населения России, но
52% (эта цифра устойчивая) считают, что они больше проиграли, чем
выиграли. Особенно большие потери в этом отношении на периферии. Все это свидетельствует, что опыт России, связанный с резкими
социально-экономическими переменами, имеет тяжелые социальные
последствия.
Проф. А.Н.Чумаков поинтересовался, в свою очередь, у китайских
гостей, как они оценивают свои экономические реформы?
Проф. Цинь Сюань сообщил, что в Китае с 1992 г. началась перестройка экономической системы. Прошло 20 лет строительства рыночно-социалистической экономической системы. Она в основе своей построена. Но выявились и отрицательные ее элементы. С одной стороны
нашу экономику Запад до сих пор не признает рыночной. С другой –
мы считаем, что наш рынок слишком открыт. Известно, что экономический кризис еще не завершился. В связи с этим китайский ученый
поставил три вопроса: 1) Что принес России экономический кризис? 2)
Какова причина кризиса? 3) Как Вы смотрите на развитие китайской
экономики?
Доц. А.Д.Королев напомнил известную точку зрения, что причина
финансового кризиса состоит в отмене золотого стандарта во всех
странах мира, а главная проблема современной китайской экономики
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выражается в превышении экспорта над импортом, что может привести
к печальным последствиям.
Проф. А.И. Ильинский: Мы видим несколько устойчивых тенденций в развитии Китая. 1) роль КПК очень велика 2) Марксизм у Вас
широко распространен 3) экономика Китая быстро развивается. Но как
объяснить дуализм: с одной стороны марксистское сознание, а с другой
– успешная практика развития капитализма? Что будет, когда Китай
станет первой мировой державой: разовьется капитализм или в Китае
победит социализм?
Ответ проф. Цзян И: Вы поставили серьезные вопросы. Несомненно, КПК является главной политической силой. Результаты, полученные в социальной, культурной сферах, это успех руководства КПК.
В Китае очень большое население и территория. Основной вопрос как
управлять такой страной, как прокормить более 1 млрд. людей. На основе опыта мы поняли, что надо изменить существующую экономическую и политическую систему. Как работать во время кризиса, этот
вопрос стоит перед всеми странами мира. Мы не видим противоречия
между социалистическими принципами и открытостью для внешнего
мира. Сочетание социалистических и рыночных принципов дает свои
позитивные плоды. Поэтому мы уверены в нашем пути развития.
Проф. Чжан Сюй: Мы были на Красной площади и обратили внимание, это в мавзолей В.И.Ленина шли иностранцы и бедные люди.
Нам кажется, что может быть косвенным показателем социального разделения населения. Когда переводили Дэн Сяо Пина на английский
язык, то его представили как прагматика. У него два лозунга:
1) развитие является твердым принципом и 2) неважно какого цвета
кошка (черная или белая), важно, чтобы она ловила мышей. Есть также
народный лозунг, который рисует образ китайской экономической перестройки: Водитель делает поворот налево (развитие плановой экономики), а мигалку включает направо (развитие частного предпринимательства). Бедные люди верят в правительство, считая, что коррупция
находится на уровне мелких чиновников. Нам не столь важно, что мы
строим капитализм или социализм. Для нас важно само развитие. Конечный результат определят будущие поколения.
Проф. В.В.Викторов: Я марксист-ленинец. Отношусь к планированию положительно. Однако, я против планирования, как мелочной опеки, что было в СССР. Отказ от планирования – серьезная ошибка руководства России. Весь мир работает по плану. Эффективной экономика
может быть тогда, когда и государственные предприятия, и частный
капитал получают плановые показатели от государства.
Проф. Д.А.Силичев: Я с восхищением смотрю на Китай. У нас политическая экономия перестала быть политической, а стала экономикс.
В последние десятилетия мы наблюдаем резкое падение покупательной
способности населения в мире, до 80-х гг. она росла.
Проф. Х.Э.Мариносян: Экономика во многом зиждется просто на
культуре народа. Культура Китая существует тысячи лет. Китай наш
ближайший сосед. Но хорошо ли мы знаем культуру Китая? Предлагаю
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ввести в наши гуманитарные журналы рубрики, посвященные истории
культуры Китая. Я, как главный редактор журнала «Философские
науки», предложу редакции ввести рубрику «Философскогуманитарная мысль Китая: истоки и современность».
Проф. А.Н.Чумаков: Как соотносится преподавание китайской и
зарубежной философии с преподаванием марксистской философии?
Ответ проф. Цзян И: У нас существует три направления: зарубежная, китайская и марксистская философия. Марксистская философия –
ядро китайской партийной идеологии, поэтому, она занимает главное
место. Китайская философия – ядро традиционной культуры. В последние годы в мире появился бум на китайскую философию. Развивается китайский марксизм. У нас сложилось мнение, что в центре должна быть китайская философия, слева – марксистская, а справа – западная философия. Мы хотели бы определить место китайской философии
в мировой философии, заимствуя лучшие черты западной и марксистской философии.
Проф. А.Н.Чумаков: В чем же специфика китайской философии?
Ответ: Центр внимания китайской философии – подлинный человек. Западная философия делает упор на мудрости. Но сначала следует
изучить подлинного человека, а затем уже его мудрость. В этом состоит специфика китайской философии. Хочу задать маленький вопрос:
сколько часов выделяется на курс по истории китайской философии?
Ответ проф. А.Н.Чумаков: Такой курс читается у нас только на
международном факультете, его объем – 36 часов. На других факультетах китайская философия рассматривается в общем курсе истории философии. В МГУ на философском факультете больший объем изучения
курса истории китайской философии.
Проф. А.Н.Чумаков: Какие направления зарубежной философии
вызывают сегодня наибольший интерес в Китае?
Ответ: В разных вузах по-разному. В Пекинском педагогическом
университете рассматривают три направления: 1) политическая философия 2) аналитическая философия 3) русская философия. Современная западная философия связана с размышлением над модернизацией, а
Китай модернизируется. Нас это интересует. Проблема идентичности в
условиях глобализации также широко обсуждается среди китайских
философов.
Завершая творческую встречу, проф. В.В.Думный поблагодарил
всех за активное участие в обсуждении важных тем и подчеркнул, что
обмен опытом, мнениями всегда полезен. В завершение встречи стороны обменялись сувенирами и высказали пожелание развивать творческие и деловые отношения.
Во второй половине дня состоялась встреча китайской делегации с
руководством Института философии РАН и Президиумом РФО. Первый вице-президент РФО, проф. А.Н.Чумаков рассказал о Российском
философском обществе, в котором состоит более 6 тыс. членов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Два члена Вашей делегации –
Джао Янь и Джан Байчунь – также состоят в РФО, отметил он. РФО
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включает в себя 150 отделений, 40 научных секций. Московское ФО
состоит из 50 организаций. В последние двадцать лет члены РФО принимают массовое участие во Всемирных философских конгрессах. Под
эгидой РФО регулярно проводятся Российские философские конгрессы, в которых принимают участие до 2 тыс. членов Общества. Очередной, VI-й такой конгресс, состоится в 2012 г. в Нижнем Новгороде, куда, как предполагается, приедет значительное количество зарубежных
философов, в том числе и из Китая.
Проф. Цзян И: В Китае пока нет философского общества, но мы
думаем о его создании. Поэтому нас интересует информация о том, как
функционирует РФО.
Ответ проф. А.Н.Чумаков: Мы функционируем 40 лет. У нас есть
организации по всей России и за рубежом. В основном это преподаватели, аспиранты и студенты вузов. Организация может быть создана
при наличии более трех членов РФО. Существует также индивидуальное членство. Подразделения РФО обладают практически полной самостоятельностью, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Президиума РФО. В ряде субъектов РФ (Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и др.) насчитывается по нескольку структурных подразделений РФО.
Проф. Г.Долгов: В последние годы в России изданы две энциклопедии «Духовная культура Китая» (6 томов) и «Философская энциклопедия Китая». Авторы издания получили Государственную премию. У
меня вопрос к китайским коллегам: Есть ли в Китае издание типа «Духовная культура России»?
Ответ проф. Цзян И: У нас в Китае издается «Большая китайская
энциклопедия», 2 тома которой посвящены философии. К сожалению,
специализированных энциклопедий пока нет.
Проф. Цинь Сюань: Есть ли среди молодежи лица интересующиеся
марксизмом? Есть ли молодые люди в РФО?
Проф. А.В.Митрофанова: Существуют неправительственные университеты, где молодежь интересуется марксизмом. Они разные: ортодоксальные и менее ортодоксальные.
Главный ученый секретарь РФО А.Д.Королев: Почти во всех организациях около половины членов РФО студенты и аспиранты.
Пресс-секретарь РАН, к.ф.н. С.А.Шаракшанэ: население Китая
огромно. Многие китайцы прикоснулись к стандартам американского
образа жизни. Китайская философия пропагандирует: быть, а не иметь.
Что победит: реальность или китайская философия?
Ответ: Вопрос трудный, он касается будущего. Китайская традиционная мысль не играла большой роли. До перестройки 80-х гг. господствовал марксизм. После перестройки молодежь смотрит на Запад.
Это явление – антитрадиционное, причем оно есть как в научной среде,
так и в народе. Развитие материальности затрагивает духовные традиции, но большинство со временем вернется к традициям.
Проф. Б.Г.Режабек: Изучаются ли в Китае труды В.И. Вернадского,
А.Ф.Лосева, Н.Ф.Федорова?
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Ответ проф. Чжан Байчунь: В Китае переведена книга В.И. Вернадского «Биосфера». Недавно защищена докторская диссертация по
В.И.Вернадскому. Другие известны меньше, но интерес к ним растет.
Вечером 12 июля китайская делегация уехала в Санкт-Петербург,
где в течение 2-х дней (13 и 14-го июля) осматривала достопримечательности и музеи северной столицы. 13 июля состоялась творческая
встреча с философской и гуманитарной общественностью на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где обсуждались вопросы двухсторонних отношений и проблемы культурного
развития двух стран.
15 июля китайская делегация вернулась в Москву и вечером вылетела в Пекин.
Пырин А.Г., д.ф.н., проф. (Москва)
Чжан Байчунь, доктор философии, проф. (Пекин, Китай)
Чжао Янь, доктор философии (Пекин, Китай)
* * *
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В РОССИЮ

По приглашению факультета Глобальных процессов МГУ им. М.В.
Ломоносова с 8-ого по 15-ое июля 2011 г. наша китайская делегация в
составе 13 профессоров-обществоведов находилась в Москве и СанктПетербурге с научным визитом. Везде, где мы ни побывали, был радушный приѐм. Мы посетили МГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российское философское общество (РФО), Институт
философии РАН, Санкт-Петербургский университет, встретились с
русскими учѐными, вели содержательные дискуссии и беседы с руководителями факультета Глобальных процессов (ФГП) МГУ им.
М.В.Ломоносова, Финансового университета при Правительстве РФ по
вопросу о будущем возможному сотрудничестве. Кроме научных
встреч для нас организовали ещѐ очень интересную культурную экскурсию по Москве и Санкт-Петербургу. И всѐ это оставило у нас неизгладимое впечатление.
Прежде всего, мы были тронуты искренностью и радушием русских учѐных. Когда наш самолѐт приземлился в аэропорту Шереметьво-2, нас уже ждали в зале аэропорта. Нам помогли нести чемоданы и довезли до самой гостиницы. Мы прилетели в Москву вечером,
все банки были уже закрыты. Российские коллеги решили эту проблему, потом сопровождали нас в Санкт-Петербург. Проф. А.Н.Чумаков,
который организовал эту поездку и держал на контроле решение всех
вопросов, а также доцент Чернобаева Т.П., к.ф.н., Музашвили Д.З., аспирантка Силина Е., проф. Пырин А.Г., доц. Мигунова О., проф. Кефели И.Ф., доц. Плебанек О., аспирант Селищев А. и др. провели много
времени с нами в Москве и в Санкт-Петербурге. В их поведении мы
увидели гостеприимство, радушие, доброту, присущие русскому народу. Как сказал один из наших профессоров, который много ездил по
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миру: ''с подобной ситуацией мы никогда не встречались в других западных странах среди учѐных''.
Русские учѐные оказались не только большими специалистами по
своей специальности, но и красноречивыми ораторами. Если их не
останавливать на дискуссиях, то они могли бы говорить бесконечно.
Многие учѐные имеют большое количество публикаций. Нам подарили
много книг, которые мы собираемся отдать в нашу университетскую
библиотеку. Русские учѐные поразили нас своей эрудицией, широким
кругозором, серьѐзным отношением к науке, индивидуальными взглядами на проблемы глобализации и даже на социально-общественные
проблемы обеих стран. Встречи с русскими учѐными дали нам много
нового и интересного.
Прогулки по Москве и Санкт-Петербургу сделали наш визит более
насыщенным и богатым. За короткое время мы успели посетить Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, где собраны самые лучшие
произведения русского и мирового искусства. А когда наши профессора находились на Красной площади, в Кремле, на Воробьѐвых горах, на
Дворцовой площади, на пароходе по Неве, они были просто в восторге
от величины, красоты и архитектурного стиля разноцветных соборов,
древних зданий и исторических памятников. Москва и СанктПетербург показались нам городами совсем разными. Первый является
патриархальным русским городом, а второй – более европейским. Они
нам очень понравились.
Для проф. У Мейхуа (Wu Meihua) это была вторая поездка за границу за 60 лет жизни. Она занимается марксизмом-ленинизмом уже
более 30 лет, имеет много публикаций о трудах Ленина. Когда она увидела великого вождя В.И.Ленина в мавзолее, она даже не поверила
своим глазам. А самое глубокое впечатление произвел на китайских
профессоров крейсер «Аврора». Какие великие исторические события
связаны с ним! Когда мы поднялись на «Аврору», то были очень взволнованы: ''Вот это «Аврора», выстрел которой принѐс нам марксизмленинизм!'' – эта фраза хорошо известна каждому китайцу. ''7 ноября
1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму
Зимнего двора и началу Великой Октябрьской революции!'', ''Октябрьская революция имела всемирное значение как событие, увенчавшееся
переходом к новой, совершенной формации – коммунизму''. Вспоминая
об истории «Авроры», каждый из нас постарался сфотографироваться
на фоне орудийного ствола крейсера.
Конечно, в двух словах не расскажешь о наших впечатлениях от
поездки в Россию. Пусть они останутся в нашей памяти на всю жизнь.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить Первого вице-президента
РФО, проф. А.Н. Чумакова, декана (ФГП) МГУ им. М.В. Ломоносова
доц. И.В. Ильина, декана философского факультета МГУ, членакорреспондента РАН В.В. Миронова, доц. А.Д. Королева, директора
Центра международных отношений Финансового университета, проф.
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В.В. Думного, проф. А.И.Ильинского, других российских коллег, а
также аспирантов и студентов за то, что они оказали нам большую
поддержку и всевозможную помощь во время нашего пребывания в
Москве и в Санкт-Петербурге. Нам хотелось бы пригласить всех их в
Китай в удобное для них время. Мы будем очень рады видеть и приветствовать российских друзей и коллег в Пекине. Надеемся, что наше
сотрудничество будет продолжаться и развиваться. Спасибо вам
огромное!
Чжао Янь, д.ф.н., доцент Народного университета Китая, член
РФО (Пекин, Китай)

ФИЛОСОФСКАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ДЕЛА ОДЕССКИЕ

От солнца, жары и моря членам Одесского отделения РФО на этот
раз удалось укрыться в прохладном зале Института усовершенствования учителей. Традиционно на летнем заседании отделения присутствовал главный ученый секретарь РФО Королев А.Д. Он рассказал о
своих впечатлениях о Конгрессе по глобалистике, о рабочем совещании Программного и Организационного комитетов VI Российского философского конгресса в пенатах гостеприимных новгородцев, дал рекомендации о формах активного участия в нем одесситов.
Прилагая свой опыт руководства заседаниями столичного клуба
РФО «Библио-Глобус», Андрей Дмитриевич вызвал столь оживленную
дискуссию о «твитер-революциях» 2011 г. в арабских странах, что
профессор Маргарита Степановна Дмитриева, председатель Одесского
отделения РФО, с трудом восстановила «повестку дня» предложением
отныне каждое заседание отделения начинать с такой же разминки, а
также, следуя практике «Библио-Глобуса», проводить встречи с участием авторов новых философских трудов. Была одобрена уже введенная в практику передача в Президиум РФО (список новинок регулярно
публикуется в Вестнике РФО) вновь выходящих книг философоводесситов. Надеемся, что это усилит наши творческие контакты, наперекор таможням и расстояниям. Принесенные на этот раз монографии
Ивакина А.А., Богатой Л.Н.., Черныша А.М., Халапсиса А.В. и др. Андрей Дмитриевич героически загрузил в свой рюкзак и обещал доставить по назначению.
Кратко и скромно подвели итоги последнего семестра учебного года. С гордостью рассказали об успешных защитах диссертаций членами отделения: докторской (Богатая Л.Н.) и кандидатских (Крымец Л.В.,
Паскалова М.И. и Романенко С.С.) – и поздравили их.
Отметили и успешное проведение традиционных студенческих
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конференций «Человек вопрошающий» на факультетах психологии и
историко-философском. Доложили присутствующим, что подготовлен
к печати очередной сборник текстов студенческих докладов. С 2003
года это уже пятый выпуск, традиционно завершающий тематическую
конференцию, проводимую профессором Дмитриевой М.С.
По результатам встречи составили план работы Одесского отделения РФО на предстоящий учебный год. Также было единогласно решено сделать в Оргкомитет VI РФК заявку о проведении Круглого стола
по проблеме «Философия многомерности» с совместным участием
членов Крымской ассоциации философов и Одесского отделений РФО
под руководством д.ф.н., профессора Лазарева Ф.В. Желающих приглашаем включиться и зарегистрировать своѐ участие в Круглом столе
на сайте Конгресса в Нижнем Новгороде 2012 г.
Участников встречи обрадовала информация о том, что в начале
лета в члены Одесского отделения РФО пришло пополнение – преподаватели и студенты вузов города. Так что на сегодняшний день нас
снова более шестидесяти. Наши новые члены – педагоги-философы из
Днепропетровска, сотрудничающие с одесситами в Совете по защитам,
– изъявили желание выделиться в самостоятельное Днепропетровское
отделение РФО во главе с д.ф.н., профессором кафедры философии
Национальной металлургической академии Украины Халапсисом
Алексеем Владиславовичем. Одесситы вместе со всем многотысячным
отрядом членов Российского философского общества рады поздравить
возникший путем такого «отпочкования» молодой коллектив и готовы
к творческому сотрудничеству с ним.
Паскалова М.И., к.ф.н., преподаватель Южноукраинского гос.
пед. университета имени К.Д. Ушинского (Одесса, Украина)
Романенко С.С., к.ф.н., преподаватель Южноукраинского гос.
пед. университета имени К.Д. Ушинского (Одесса, Украина)
* * *
ОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КУЛЬТУРЕ В БАКУ

С 11 по 13 июля 2011 в г. Баку (Азербайджан) прошла Международная научная конференция на тему «Культура устойчивого развития
(проблемы и перспективы формирования)». Организаторами конференции являлись Научно-методический центр по культуроведению министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, Институт глобализации и устойчивого развития (МНЭПУ), Национальная
Комиссия Азербайджанской Республики по Делам ЮНЕСКО и другие
организации.
На конференции обсуждались следующие вопросы: особенности
перехода к устойчивому развитию в условиях глобализации; состояние
перехода Азербайджана и России к устойчивому развитию; перспективы разработки индикаторов устойчивого развития, их методологическая, нормативная роль в различных сферах деятельности; ценностные
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установки культуры устойчивого развития; роль диалога культур в
формировании универсальных ценностей; пути популяризации идей
устойчивого развития в средствах массовой коммуникации.
Открыл конференцию министр культуры и туризма Азербайджанской Республики, член РФО Абульфас Караев. Далее с докладами выступили зам. министра культуры и туризма Азербайджанской Республики, член-корр. НАНА Севда Мамедалиева; директор Института глобализации и устойчивого развития, д.ф.н., проф. Низами Мамедов; советник Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Гюнай Эфендиева; гл.н.с. Института философии РАН,
шеф-редактор журнала «Личность. Культура. Общество» д.ф.н., проф.
Юрий Резник; президент Межрегиональной Ассоциации специалистов
негосударственных образовательных учреждений южного региона России Имран Акперов; директор научно-методического центра по культуроведению Министерства культуры и туризма Азербайджанской
Республики, д.ф.н., проф. Вилаят Исмаилов и др.
В работе конференции принял участие помощник вице-президента
по международным делам РФО, к.ф.н., докторант ИФ РАН Ариз Гезалов. Он провел презентацию журнала «Вестник РФО» (№2, 2011) и
проинформировал участников конференции о предстоящем с 27 по 30
июня 2012 г. в г. Нижнем Новгороде VI Российском философском конгрессе.
Конференция стала еще одним шагом по укреплению российскоазербайджанского сотрудничества в области культуры и философии.
Гезалов А.А., к.ф.н. (Баку, Азербайджан)

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ИМЕНА И ЧИСЛА*

Сто лет назад на рублях писали: «1 рубль = 1/15 имперiала, содержитъ 17,424 долей чистаго золота». Пятьдесят лет назад было написано:
«Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами
и другими активами Государственного Банка». Сегодня на рублях написано «Билет Банка России». После происшедшего запрета «золотого
стандарта» во всех странах мира мы перешли к представлению Пифагора
о том, что единица – это точка, а не расстояние между двумя точками.
Другими словами, при измерении труда мы перешли от интервальной
шкалы к шкале порядка. В шкале порядка можно указать, какое имя стоит дальше от нуля, а какое имя стоит ближе к нулю, арифметические
*
Работа выполнена по гранту РГНФ 10-03-00282а «Философские основания
экологического образования эпохи нанотехнологий»
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операции с именами (названиями) запрещены. «В 1971 году президент
Никсон, лишив доллар золотого обеспечения, изменил правила игры, и
деньги перестали быть деньгами» (Кийосаки Р., 2010. С. 7).
Вместо «золотого стандарта» можно было выбрать любой другой
стандарт, любую другую единицу измерения. Например, 1 литр чистой
пресной воды, 1 кубический метр древесины определѐнной породы и т.д.
Если число представить в виде дроби, где в знаменателе стоит единица
измерения, то мы в знаменателе поставили ноль, автоматически превратив число в имя или название. А когда складываешь названия, появляются Чѐрные лебеди. Этот термин придумал выпускник Сорбонны и ньюйоркский финансовый гуру Нассим Талеб. До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди – белые. Ссылаясь на
этот факт, Нассим Талеб предложил называть Чѐрным лебедем (с большой буквы) такое событие, которое обладает следующими тремя характеристиками: «Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом
его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать
объяснения случившемуся после того, как оно случилось» (Талеб Н.Н.,
2011. С. 10). В книге подробно описаны финансовые кризисы 1982, 1987,
начала 1990-х годов, 1997-1998 и 2008 годов.
Операции с числами позволяют психике увеличивать размерность
мира. Операции с именами (на языке физиологии «со стимулами») такой возможности не дают. Это положение можно проиллюстрировать
на примере стереозрения. Предположим, что хищное и травоядное
млекопитающее смотрят на один и тот же предмет на расстоянии до 10
метров. Незначительное расхождение между правым и левым изображениями у хищника позволяет ему найти общий знаменатель и в результате работы с числами получить объѐмное изображение, которое
принципиально невозможно на сетчатке глаза. У травоядного млекопитающего большая разница между правым и левым изображениями не
позволяет перейти к числам и получить объѐм. Для травоядных мир
останется плоским навсегда.
После сорока лет отмены «золотого стандарта» мы созрели к тому,
чтобы найти новые числа в новых областях человеческой деятельности,
иначе наша психика будет ущербной, потеряет свою важнейшую функцию увеличения размерности мира, что в свою очередь повлияет на
мотивацию и смысл жизни.
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БИОПОЛИТИКА – РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Жизнь не стоит на месте и ставит перед философами новые вопросы для осмысления. Как человек изменяет планету? Не грозят ли эти
изменения существованию самого человека? Как человек изменяет
космос и к чему это может привести? Существует ли разница между
человеком природным и человеко-роботом, созданным человеком? Как
вести себя в том случае, если будет установлен контакт с другой внеземной цивилизацией? С трудом, но всѐ-таки поняв, что нельзя беспредельно развивать индустрию и неограниченно использовать ограниченные земные ресурсы, человечество, наконец-то, стало задумываться
над тем, как организовать жизнь так, чтобы не уничтожить свою интеллектуальную цивилизацию, которая создавалась в течение тысячелетий.
Онтологические, гносеологические и аксиологические возможности социального познания начали перекликаться и объединяться с медицинскими, генетическими, электронными и даже математическими
возможностями, поэтому постоянно идет поток новых открытий в области изучения человека и становится всѐ более трудно дать окончательное, наиболее общее и фундаментальное определение понятию категории человек.
Возникшая в середине прошлого века тенденция сближения биологии с науками о человеке и обществе дала толчок к возникновению отдельной области научного знания – гуманитарной биологии, которая, в
свою очередь, объединила ряд профильных дисциплин, таких как биополитика, биосемиотика, биоэтика, биоэстетика и ряд других. В последние годы в науке также наблюдается смелое переплетение методов
исследования даже в далеких друг от друга областях. Так, например, в
научном журнале Bioinformatics Оксфордовского университета
(Volume 22, Number 14, July 2006) в статье «Классификация протеина с
использованием онтологической классификации» («Protein classification
using ontology classification») авторы К. Волстенкрофт (Wolstencroft,
K.), П. Лорд (Lord, P.), Л. Табернеро (Tabernero, L.), А.Брасс (Brass, А.)
и Р. Стивенс (Stevens, R.) показывают, как они использовали философскую классификацию свойств человека. Они объясняют, что классификация белков данного организма – важный шаг в понимании молекулярной биологии этого организма. «Human knowledge can recognize the
functional properties that are sufficient to place an individual gene product
into a particular protein family group», т. е. человеческое знание может
распознавать функциональные свойства, которые являются достаточными, чтобы разместить индивидуальный ген в специфическую группу
семейства белка. Авторы нашли связь между свойствами отдельного
человека и белками его молекулярной структуры. Более того, они пишут, что несмотря на огромное разнообразие свойств человека и вариантов белка, процесс сопоставления и классификации можно автоматизировать из-за их системности.
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Западные и российские ученые и философы сначала полагали, что
термин биополитика появился в 1938 году. Так, например, известный
российский биолог и биополитик А.В. Олескин в Курсе лекций «Биополитика» (М.: Научный мир, 2007) пишет: «Историю биополитики
можно было бы начать с появления книги М. Робертса (Roberts, 1938)
под названием ―Био-политика: Эссе по физиологии, патологии и политике социального и соматического организма‖, посвященной сравнению структуры живых организмов и политических систем».
В последнее время в поисках первоисточника термина ―биополитика‖ западные ученые нашли эссе Харриса под названием «Биополитика», в котором автор даѐт, пожалуй, первое определение этого термина.
Он описывает биополитическую ситуацию в Европе, которая побудила
его изобрести новый термин, чтобы адекватно использовать в научной
литературе. Эссе Харриса (―Bio-Politics‖ by G. W. Harris) было опубликовано в журнале THE NEW AGE 10(9) 28 декабря 1911 года, т.е. 100
лет тому назад. Более ранних упоминаний о биополитике пока нет и,
возможно, не будет.
Харрис даѐт определение биополитики терминами, близкими для
современного понимания биополитики: ―By the term ―bio-politics‖ we
mean a policy which should consider two aspects of the nation: in the first
place, the increase of population and competition; in the second place, the
individual attributes of the men who are available for filling places of
responsibility in the State‖ (Под термином «био-политика» мы подразумеваем политику, которая должна рассматривать два аспекта нации: вопервых, увеличение населения и соревнования; во-вторых, индивидуальные качества перспективных кандидатов на ответственные должности в государстве.) В другом месте Харрис уточняет и сокращает определение биополитики как ―…concern over degeneracy, the quality of the
population, and the question of who and how to govern‖, т.е. озабоченность
по поводу вырождения, свойства населения и вопроса о том, кто и как
управляет.
Человек является всего лишь частью живого на земле, т.е. «биоса»,
и это дает основание считать, что все естественные физические законы,
характерные для всего живого, в равной мере присуще и человеку. Но
человечество, как наиболее разумная часть живого, несѐт ответственность за сохранение «биоса» и природы в целом. Поэтому биополитика, изучая вопрос о том, что есть человек, старается определить методы
целесообразного управления возможностями и потребностями биологической материи, которые бы способствовали еѐ развитию, а не уничтожению.
Роднова Н.Н., член РФО (Москва)
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СОЮЗ ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ И КВАЗИКЛАССИЧЕСКИЙ
ХАРАКТЕР ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН

В квантовой механике неклассичность объектов в том, что нельзя
говорить о многих свойствах реального объекта без процедуры их измерения, в то время как в классической физике реальность объекта от
нее не зависит. Будем понимать квазиклассическую дисциплину, вслед
за квантовой механикой как синтез классических и неклассических
элементов, но, в отличие от последних, не столько в онтологическом,
сколько в гносеологическом аспекте. Попробуем на примере проблемы
наблюдаемости спектра модулированного колебания и его компонент
обнаружить квазиклассичность природы ТКВ. Вопрос о том, состоит
ли модулированное колебание из нескольких синусоид или нет, имеет
такое же содержание, как вопрос: состоит число 10 из суммы чисел 5+5
или нет. Пока не дан прибор, которым мы измеряем характеристики
колебания, оба представления совершенно равноправны. Если мы интересуемся тем, что дает остро настроенный резонатор, целесообразно
первое представление, так как прибор придает отдельным синусоидам
физическую реальность. Внешнюю силу можно представить не только
как сумму синусоид, но и как сумму функций другого вида. Но обычный резонатор заставляет отдать предпочтение разложению на синусоиды, так как осуществляет разложение по Фурье. В данном примере
квазиклассичность ТКВ как дисциплины заключается в том, что как в
классической физике можно говорить об объективном существовании
модулированного колебания без измерения. Но как в неклассической
физике без соответствующего измерительного прибора нельзя ставить
вопрос о реальности существования несущей частоты или боковых частот. В случае, если измерительным прибором выступает колебательный контур, то при настройке его на несущую частоту он выделит ее, а
в случае настройки на боковые частоты – соответственно, их. Здесь
возможны разные интерпретации: 1) ортодоксальная (фундаментальнотеоретическая); 2) «колебательная» (динамическая и радиофизическая).
1. Как отмечает С. Илларионов, рассмотрение этого вопроса показало связь между проблемой реальности и конкретной задачей и конкретным прибором. Это было сделано в квантовой механике на основе применения критерия наблюдаемости. Для другой постановки задачи, связанной с использованием другого прибора, фурьеразложение может быть неадекватным, а фурье-компоненты – не
иметь физического смысла.
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Здесь мы встречаемся с представлением об «относительности к
средствам наблюдения». Если расширить класс экспериментальных
установок данной задачи и присоединить к приемнику не резонансный
контур, а ЭВМ, то она сможет разложить принимаемый сигнал по любой наперед заданной системе функций и найти любые его компоненты. В этом случае мы получим уже не относительность к средствам
наблюдения, а относительность к программе обработки. С точки зрения
физики этот результат явно не удовлетворителен, но с точки зрения
радиотехники он, наоборот, весьма удовлетворителен.
Радиосигнал – это не только электромагнитная волна, а сигнал,
сформированный и посланный людьми с определенной целью. Поэтому структура сигнала имеет смысл, если принимающий имеет об этой
цели представление. Но она не является физическим инвариантом, и
мы не можем здесь применить критерий инвариантности. Иная ситуация, когда речь идет об изучении природных явлений. Здесь нет изменяющейся цели, а есть инвариантная закономерность природы, и разложение имеет физический смысл только тогда, когда оно соответствует последней. В этом случае мы можем применять средства исследования, которые могут выявить эту закономерность.
2. В отличие от обычных разделов и теории естествознания и техники в радиофизике в широком смысле изучаются колебания и волны в
системах любой природы. Поэтому позиция С. Илларионова с точки
зрения нового класса интегративных научных дисциплин (кибернетики, ТКВ и синергетики) является квазиклассической. Когда, говоря
формальным языком, разделяются динамические системы и управляемые процессы. Первым приписывается фундаментальность и подлинность, а вторым – в них отказывается.
Разница позиций С. Илларионова и Л. Мандельштама – эта граница
между квазиклассикой и неклассикой в области гносеологии. Для неклассической физики в интерпретации Илларионова принципиальна
разница между естественным и искусственным, фундаментальным и
прикладным. Т.е. это, по сути дела, квазиклассическая позиция в сфере
онтологии и квазиклассическая интерпретация самой квантовой механики, где не только не привлекается наблюдатель, но с трудом принимается наличие принципа относительности к средствам наблюдения,
ограничивая его применимость только фундаментальными природными объектами. Даже копенгагенская интерпретация с этих позиций выглядит слишком радикально-неклассической и субъективистской.
Возражая интерпретации С. Илларионова, отметим: 1. если принять
принципиальность границы между природным и искусственным, что
на наш взгляд, как раз в области онтологии не выдерживает критики, то
модуляция сигнала не обязательно искусственное явление. В нелинейных природных средах модуляция очень распространена. 2. Даже искусственно модулированный сигнал после его создания существует по
природным законам. 3. Всякое математическое представление реального мира – это идеализация и рационализация мира. Выделение приборов как экспериментальных средств познания и соответствующего
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принципа относительности и не выделение ЭВМ, вычислительного
процесса как средств познания – это вопрос о принятии той или иной
концепции рациональности и соответственно границы между ними. На
наш взгляд С. Илларионов невольно нащупал реальный путь дальнейшего развития научного познания: Не просто через включение ценностей внутрь объекта познания, но через новую инвариантность знания
относительно новых познавательных средств его получения, т.е. путем
учета внутренних оценок процесса познания.
Сравним подходы И. Пригожина и Л. Мандельштама. Как считает
И. Пригожин, большинство представляющих интерес динамических
систем неустойчиво, и произвольно близкие в начальный момент точки
могут принадлежать расходящимся траекториям различных типов. Тогда какой смысл сохраняет концепция траектории, если ни одно
наблюдение, сколь точным бы оно ни было, не: может дать нам информации о типе траектории, которой следует динамический объект? Не
следует ли здесь воспользоваться уроком Эйнштейна и исключить из
физики любую концепцию, если ей не может быть придано содержание
с помощью приятного опыта? Это правило означает, что человек принадлежит природе, которую он описывает. Исключение концепции
траектории позволяет построить статистический формализм даже в
рамках классической динамики. И. Стенгерс отмечает, что совершенное описание – это уже не физическое описание, потому что для него
требуется определить начальное состояние с бесконечно большой точностью, – чего, может быть, и можно ожидать от Бога физиков, но чего
не может сделать ни один конечный наблюдатель. Реакция современных физиков остается в основном такой. Даже если мы не можем определить траекторию, она все равно существует как таковая, и динамическая система либо устойчива, либо нет. Кроме того, неустойчивость
траектории необязательно ведет к их полной необнаружимости, так как
при простой структуре аттракторов (в отсутствие динамического хаоса)
нет необходимости вводить статистическое описание. И. Пригожин изза невозможности точного измерения величины предлагает отказаться
от неѐ и перейти к вероятностному описанию расширяя сферу его применимости, сужая область однозначного детерминизма. В этом онтологическом смысле концепция Пригожина предстает как радикальная
неклассика. В то время как Л. Мандельштам из невозможности точного
представления о спектре радиосигнала не делает подобного вывода,
выступая как квазиклассик. Пригожин в вопросе о существовании траектории, ее наблюдении занимает радикально неклассическую позицию в противоположность единой позиции как представителей неклассической физики, так и ТКВ.
Калинин Э.Ю., член РФО (Москва)
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Рубрику ведет
Павел Семенович Гуревич
ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ*

Глубинная потребность человека – стремление к уподоблению, поиск объекта поклонения. Индивид, заброшенный в мир таинственных
вещей и явлений, просто не в состоянии самостоятельно осознать
назначение и смысл окружающего бытия. Он нуждается в системе ориентации, которая дала бы ему возможность отождествить себя с неким
признанным образцом. Вот почему огромную роль в психологии играет
проблема идентичности.
Впервые такого рода механизмы были рассмотрены в психологической концепции Фрейда, возникшей на основе психопатологического
наблюдения, а затем распространены на «нормальную» духовную
жизнь; Фрейд рассматривал идентификацию как попытку ребенка (или
слабого человека) перенять силу отца, матери (или лидера) и тем самым уменьшить чувство страха перед реальностью.
Современные исследования позволяют значительно расширить
представление об этом механизме. Мир человеческих переживаний
чрезвычайно сложен. В основе многих эмоциональных состояний, Какими являются, например, любовь, нежность, сострадание, сочувствие,
ответственность, лежит нечто такое, что неизменно предполагает
взгляд не только на самого себя, но и на других. Ведь эти чувства по
самому своему определению «открыты», «направлены» на иной объект.
Следовательно, глубинная потребность человека состоит в том, чтобы
постоянно видеть перед собой какие-то персонифицированные образцы.
Разумеется, человек прежде всего ищет их в ближайшем окружении. Но оно так знакомо и подчас однообразно. Иное дело – экран.
Здесь творится необычный, иногда эксцентричный образ, а котором
зримо воплощаются мои собственные представления о естественности,
нежности, глубине чувства. Обратимся, например, к образу купринской
колдуньи, созданному киноактрисой Мариной Влади (1955). Скуластая, с прозрачными глазами, она пронзила сердца миллионов людей.
Образ так убедительно символизировал возвращение к естественности:
вот она, босоногая, с распущенными по плечам белокурыми прядями,
настоящее дитя природы...
Человек стремится познать самого себя. Все его попытки найти в
*
Статья написана при поддержке гранта РГНФ №11-03-00599а «Проблема
идентичности в современной культуре».
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себе специфически человеческое свойство или дать автохарактеристику
отражают в конечном счете действие механизма идентизации. Но это
чувство – весьма редкий феномен. Оно – удел избранных. Пожалуй,
лишь чисто теоретически можно представить себе такую личность, которая проникла в ядро собственной субъективности, постигла себя, создала внутренне устойчивый образ своей индивидуальности.
Гораздо чаще человек – существо мятущееся, постоянно меняющее
собственные представления о самом себе. Индивид живет в мире
напряженных и противоречивых мотивов, стремлений и ожиданий.
Ему постоянно нужна опора. Он все время пытается соотносить свое
поведение с персонифицированным образом. Девочки играют в дочкиматери – это непреходящий, постоянно воспроизводимый ритуал игры.
Идеал многих юношей персонифицировался в Джоне Ленноне – пусть
зыбкая, но мода. Государственный чиновник стремится уподобиться
вышестоящему. Кавалькады рокеров... Неформалы со своей эмблематикой... Люди пытаются выразить себя опосредованно, через систему
ритуалов, стереотипов, готовых образцов.
Эта потребность отыскать и сотворить себе кумира, конечно же,
сформировалась не сегодня. Брижит Бардо – идеал французской молодежи 50-х годов. А что, собственно, в ней? «Конский хвост», основательно подведенные глаза с накладными ресницами, крупный, чуть
капризный рот. Но разве дело в деталях? Кинозвезда, неизменная героиня многих (неравнозначных в художественном отношении) фильмов,
инфантильная, притягательная, золотоволосая девушка. Этот кинообраз
приобрел символический характер, Брижит Бардо рисовали во фригийском колпаке – эмблеме Франции. В журналах мод появились манекенщицы, копирующие ее позы, прическу. Грим под Брижит Бардо
оказался в огромном спросе.
Или веют еще один образ из того же десятилетия. Мерилин – платиновая блондинка, секс-символ Голливуда. Тут уже и трагическая
судьба, которая придавала особый оттенок ее красоте, не только подражание героине, но и размышление о человеческом долготерпении и
страдании, что таятся под маской очаровательной соблазнительницы.
Вполне понятно, что в основе персонификации лежит не только телесность, внешний облик, но и психологический тип личности. Например, В. Маканин открыл тип «барачного» человека, живущего между
городом и деревней, принявшего невзыскательность быта за норму
жизни, скученность и постоянные битвы с соседями – за норму человеческих отношений. Или, скажем, тип разочарованного романтика 60-х
годов («Один и одна») А образ барда, рожденный песенной лирикой
ушедших десятилетий? Тип «тургеневской девушки», долго служивший
точкой отсчета для женских образов, созданных русской литературой…
Как-то в одной из детских радиопередач прозвучала фраза про
эвенкийских мальчиков. Она мгновенно соткала в сознании ребят некий экзотический образ. Казалось бы, что тут феноменального? В
стране есть и другие дети – буряты, казахи, удмурты. Но про других,
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как оказалось, нам пока неинтересно. А вот эвенкийский мальчик – это
вообще нечто удивительное. Со всех концов страны пошли письма на
радио. Ребята писали эвенкийскому мальчику. Редакция целый год
поддерживала переписку. Сколько новых тем появилось! А ведь об
этом никто и не помышлял.
Но вот вопрос: почему образ не похож на своего прототипа? Как
происходит процесс отчуждения сущности от явленного на экране?
Отчего один конкретный человек на экране вдруг вызывает массовое
возбуждение, а другой – нет? В 1943 г., например, американская радиозвезда Кэт Смит обратилась к слушателям с призывом приобретать
военные облигации и добилась невероятного успеха. Миллионы женщин мгновенно отождествили себя с образом, который диктовался звучащим из приемника голосом и одновременно вырастал из внутреннего
мира радиослушательницы.
Богатую актрису, не имеющую семьи, сочли за скромную и бережливую» хозяйку, за мать, встревоженную опасностью, которая угрожает его детям. Так что же, создатели передачи сознательно стремились к
такой мистификации? Ничего подобного. Она возникла стихийно, в
результате коллективного заблуждения слушателей. Случай с Кэт
Смит, с ее радиомарафоном может до конца объяснить лишь ситуация,
сложившаяся в США в канун военного кризиса, когда миллионы смятенных людей искали спасения в символах семьи, дома, прочного домашнего быта.
Между отвлеченными вопросами философской антропологии
странностями человеческой природы и загадками восприятия может
быть прослежена определенная связь. Почему, скажем, люди так
настойчиво приписывают всему персонифицированный облик? Почему
наделяют все человеческими качествами? Ответим в общем виде – сознание человека антропоморфно. Процесс познания человека с самого
начала «отягощен» способностью его оценивать реальность по уже
сложившимся лекалам, соотнесенным с его миром. Так происходит,
например, бессознательное очеловечивание космоса.
В принципе человек, конечно, может понять, что в его психике, в
его сознании есть некая инерция, врожденный импульс. Он может даже
поставить задачу – преодолеть антропоморфизм. Примерно так и ставил проблему английский философ Ф. Бэкон. Он предвосхитил многие
проблемы, которые позже четко выявились при изучении массовых
идеологических процессов. Широкая картина внутренних коллизий
сознания, нарисованная английским мыслителем, в той или иной степени затрагивает целый комплекс психологических и даже социологических проблем познания и общения. Отмечая огромные возможности
разума, Бэкон первым в западноевропейской философии обратил внимание на трудности общения, на противоречивую работу сознания, на
его способность следовать ложным схемам, заблуждаться.
Бэкон обнаружил некоторые «идолы» сознания – такие его особенности, которые мешают аналитической работе ума. Один из «идолов» –
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склонность человека оценивать все по меркам человеческого. «Идолы и
ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум и глубоко в
нем укоренились, – писал он, – так владеют умом людей, что затрудняют вход истине, но если даже вход ей будет дозволен и предоставлен,
они сперва преградят путь при самом обновлении наук и будут ей препятствовать, если только люди, предостереженные, не вооружатся против них, насколько возможно».
Да, человек способен сознавать, что ум его отягощен предрассудками. Сознание его все-таки антропоморфно. Природа, космос, действительность осмысливаются через определенную установку – помещение человека в центр мироздания. Все явления мира воспринимаются с точки зрения опыта и ценностей человека. Эти стандарты мышления обнаруживаются в спекулятивно-философских моделях античности, в метафизических системах средневековья, в некоторых современных учениях. Человек постоянно отождествляет себя с группой, этносом, нацией, расой, человечеством. Вот почему возникает проблема
парадоксов психологической идентичности.
Гуревич П.С., д.ф.н., проф. (Москва)
Киященко Н.И., д.ф.н., проф. (Москва)
* * *
СИМВОЛ И ОБРАЗ

Понятие «символ» можно сопоставить с целым рядом слов»заместителей». Мы уже назвали понятия «образ», «знак», «метафора»,
«архетип», «аллегория». Отношение к реальности, разумеется, может
считаться исходной при рассмотрении этой темы. Однако самодостаточность имеет свои пределы. Трудно представить себе какой-нибудь
образ или тем более символ, которые вообще не имеют хотя бы зыбкой
или опосредованной связи с предметом, вещью, действительностью.
Говоря о символе, мы неизменно ставим нужное разъяснение – «символ чего?». Но степень отвлеченности от реальности, судя по всему,
может быть различной. В некоторых случаях образ предельно связан с
предметом, указывает на конкретность вещи или картины: есенинское
«Мелколесье. Степь и дали». В других вариантах фантазия покидает
материальную зримость. Тем не менее изначальным толчком к воображению всегда оказывается нечто увиденное или услышанное. Это особенно заметно в поэзии М.Ю. Лермонтова. «У врат обители святой стоял просящий подаяния…». Но разве это стихотворение о нищем? Нет.
Оно скорее об отвергнутой любви.
Стихотворение Лермонтова «Утес», можно полагать, навеяно картиной одинокого утеса, на котором остался след тучки. Но разве это
произведение об утесе? Разве тучка способна играть на лазури? А утѐс,
он что может плакать? Понятное дело, это рассказ о чувствах человека,
который познал радость близости и остался в одиночестве.
Мы называем метафорой изменение значения слова на основании
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сходства. Так, звезды похожи на жемчуг: «жемчужные звезды», или
«жемчужины звезд», или звезды – «жемчужины неба» представляют
различные примеры поэтической метафоры. Небо напоминает купол
или своды – «небесный свод», или «небосвод», или «небесный купол»
принадлежат к числу метафорических выражений. Метафоры встречаются нередко и в разговорном языке: так, «тяжелое горе», «горькое
разочарование», «яркое чувство», «подошва горы», «горлышко бутылки» и т.п. Эти вопросы глубоко рассмотрены в 1статье В.М. Жирмунского «Метафора в поэтике русских символистов» .
Но символ тем не менее несводим к метафоре. С психологической
точки зрения, символ мало тем отличается от образа. Действительно,
всякий символ есть образ. Крест, несомненно, обладает собственной
художественной выразительностью. Но он также символически выражает муки Христа, психологическое содержание данного символа, выраженное в страданиях Богочеловека, не ухватывается полностью данным образом, но лишь отсылает к нему. Глубина смысла задается не
только выразительностью распятия. Крест лишь воскрешает в нашем
внутреннем психологическом мире воспоминания об этом событии и
только через это оказывается символом веры и предметом культа.
Художественный образ далеко не всегда связан с трансценденцией,
с глубинными метафизическими мотивами. Простое обращение к звездам, к космосу может не взывать к трансценденции, к запредельным
мирам. Когда М. Ломоносов пишет об открывшейся бездне, которая
полна звезд, он во многом остается в рамках обычной поэтической выразительности. Данный образ претендует на символическое обозначение, но в своих истоках остается сильным земным представлением. Поэт видит небо, но оно остается для него астрономическим феноменом.
Сакральный смысл образа не выявлен, не представлен. Почему звезды
нельзя сосчитать, а в бездне не разглядеть дно? Кроме того, данный образ не является единственным знаком таинственной связи человека с
небом. Обобщающий смысл в нем неполный, недостаточно глубокий.
Лермонтовский образ «И звезда с звездою говорит» по своей художественной мощи предельно значим. Но в нем скорее обозначение вселенского диалога, нежели контакта человека с космическим зрелищем. Это
образ самого общения, выраженного через метафору. Звезды не разговаривают и даже не перемигиваются. Но в поэтической фантазии поэта
это произошло. Мы не можем сказать, что этот образ фокусирует некий
смысл, намекающий на связь человека с высшими силами вселенной.
Парус у М. Лермонтова одушевлѐн. Он наделѐн всеми человеческими качествами. Он ищет, страдает, переживает изгнание и сам к нему
стремится, жаждет бури и сомневается в том, что в ней он найдет покой.
Сильный художественный образ. Разумеется, в нем есть и символическое содержание. Для нас это выражение гордого одиночества. Стоит

1
Жирмунский В.М. Метафора в поэтике русских символистов // НЛО. –
1999. – № 35(1).
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вспомнить лермонтовский парус, и сразу проступают некие архетипные
основания. Глубинный смысл выступает не в виде морской картины, а в
форме беспредельного отчаяния, невозможности обрести утешение.
Образ всегда имеет автора. Базовые символы носят анонимный характер, они являются продуктами коллективного бессознательного. В
этом смысле можно говорить о символах как кристаллизации опыта
всех поколений, прошедших по земле. Такой глубиной образ, как правило, не обладает. У него есть создатель. Между тем со стороны органической цельности образ принадлежит сам себе, он объективирован –
отторгнут, как отмечают исследователи, от психологически произвольного источника, каким является область внеэстетических соображений
и намерений автора. С одной стороны, художник сам создает произведение искусства. Но сотворенный им образ убегает от творца и начинает самостоятельную жизнь в сознании читателя, зрителя или слушателя. Поэтому Флобер удивился тому, что мадам Бовари отравилась.
Пушкин не ожидал, что его Татьяна откажет Онегину, а Тургенев не
думал, что его роман будет воспринят как выражение дум нового поколения, хотя сам он выстраивал некую консервативную позицию по отношению к новейшим переменам. Толстой в большей степени симпатизировал Каренину, но многие актеры изображали его чуть ли не в
гротесковом варианте.
Символ более конкретен в своем значении, нежели образ. Можно,
разумеется, прослеживать исторические судьбы того или иного символа. Но его содержание, как правило, фиксировано и не поддается постоянным преображениям. Иное дело – образ. Он обладает автономной
жизнью и нередко отправляется в самостоятельное плаванье, далекое
от замысла творца.
Понятие «символ» можно сопоставить с целым рядом слов»заместителей». Мы уже назвали понятия «образ», «знак», «метафора»,
«архетип», «аллегория». Отношение к реальности, разумеется, может
считаться исходной при рассмотрении этой темы. Однако самодостаточность имеет свои пределы. Трудно представить себе какой-нибудь
образ или тем более символ, которые вообще не имеют хотя бы зыбкой
или опосредованной связи с предметом, вещью, действительностью.
Говоря о символе, мы неизменно ставим нужное разъяснение – «символ чего?». Но степень отвлеченности от реальности, судя по всему,
может быть различной. В некоторых случаях образ предельно связан с
предметом, указывает на конкретность вещи или картины: есенинское
«Мелколесье. Степь и дали». В других вариантах фантазия покидает
материальную зримость. Тем не менее изначальным толчком к воображению всегда оказывается нечто увиденное или услышанное. Это особенно заметно в поэзии М.Ю. Лермонтова. «У врат обители святой стоял просящий подаяния…». Но разве это стихотворение о нищем? Нет.
Оно скорее об отвергнутой любви.
Образ всегда имеет шанс стать символом. В этом случае в нем проступает некая всечеловеческая содержательность, метафизическая глубина, глубинный запрос на диалог и общение. Символы сохраняют
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свою приверженность эпохе. За пределами своего времени они способны получить новый смысл и новое звучание. Так произошло в средневековье с античными символами. Они были перетолкованы, переосмыслены. Что касается образа, то он сохраняет свой первоначальный
облик, а в последующие времена получает другую аранжировку, в нем
вычитывается новое содержание.
Спирова Э.М., к.ф.н. (Москва)

ПОЗИЦИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМИДЖА ВЛАСТИ
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ?

Необходимые пояснения от автора. Данный текст был подготовлен для конференции, которая состоялась в прошлом году в Великом
Новгороде, но по техническим причинам, носившим почти мистический
характер, автор, несмотря на самые настойчивые усилия, не смог отправить его организаторам названной конференции. Приближающиеся
выборы разных уровней, как представляется, делают вопросы, обсуждаемые в этой статье, достаточно актуальными и острыми.
══════
Вопрос, вынесенный в заголовок данного текста, обусловлен кругом проблем, планировавшихся для обсуждения на конференции в Великом Новгороде «Бренное и вечное: власть и общество в мифологиях
модернизации». Судя по теме, заданной самим названием конференции, вопрос о власти на ней выглядит едва ли не центральным. Однако
в круге проблем, которые планировалось обсудить «в рамках конференции», значилась модернизация не самой власти, а лишь модернизации ее имиджа. Причем серьезно, с выяснением стратегий такой модернизации, а также социального заказа в этих стратегиях. Может возникнуть ощущение, что при формировании программы данной конференции ее авторами была допущена некоторая «оговорка», вызванная
повальным увлечением нынешнего российского общества имиджевыми
проблемами. Если это так, то оговорка эта, как принято говорить, «по
Фрейду», и все-таки предполагается обсуждение модернизации самой
власти, а не только ее имиджа. В любом случае хотелось бы высказать
по этому поводу некоторые соображения.
Во-первых, об имиджефилии, охватившей российское общество в
последние десятилетия. Это – совершенно естественное явление для
социума, оказавшегося внезапно в условиях рыночных отношений. И
помимо рекламных усилий, которые стали неотъемлемой составляющей сферы потребления пищи, промтоваров, услуг, имиджевое обеспе87

чение стало обязательным сопровождением и политической жизни.
При этом забота об имидже стала принимать такие масштабы, которые
как-то незаметно вышли за пределы сферы, естественной и достаточной просто для заботы о хорошем имидже. Святая вера в то, что декоративностью, украшением внешнего облика человека, товара, идеи и
всего, что угодно, можно решить любую задачу и обеспечить любой
успех делу, привела к пренебрежению самим делом, к камуфляжу, к
халтуре, к стремлению внушить потребителю, что эта показуха и есть
суть предлагаемых продуктов (в данном случае понятие продукта мы
употребляем в широком смысле этого слова).
Особенно удручающе это выглядит, когда мы сталкиваемся с политической реальностью. Все чаще мы встречаемся здесь с явлением, которое по существу является имитацией. Имитация выборов, имитация
власти, имитация деятельности и так далее. Учитывая, что жизнь общества, его культуры представляет некую единую систему, рискнем предположить, что и безудержное увлечение пародийностью, охватившее
современное российское сценическое искусство, эстраду, представляет
собой одну из сторон этого же увлечение имитацией. Нетрудно заметить, что увлечение это зрителю нравится, что заставляет задуматься
над неожиданными, казалось бы, вопросами. А нравится ли нашим
гражданам имитация политической жизни? Внимательный взгляд в эту
сферу жизни заставляет достаточно уверенно предположить, что большинство их согласны воспринимать эту имитацию политических процессов как нечто настоящее (как выражаются некоторые циники, «пипл
схавает». И ведь действительно «хавает»! Объяснить эту неразборчивость людей можно довольно просто: так жить легче. Ведь любое участие в политической жизни требует немалых усилий. И главная проблема здесь – надо неизбежно делать выбор. Выбор не только во время
голосования на избирательном участке, но и во всех действиях, связанных с участием в политике, большой и малой. Выбор, как правило,
надо делать самостоятельно, в чем и состоит его трудность. Можно
уверенно сказать, что вообще политическая зрелость населения может
измеряться этими вот умением, готовностью, опытом, наконец, желанием участия в выборе. А чтобы этот опыт приобрести, надо участвовать в политике. Как говорил А.С.Макаренко, чтобы быть честным,
надо тренироваться в честности.
Теперь о власти. Власть представляет такой важный ресурс любого общества и государства, что от вопроса, кто владеет этим ресурсом, как и с какой целью им пользуется, зависит очень многое. А иногда от него (то есть от нее – власти) зависит почти все. Поэтому, если
нас беспокоит, как, по-хозяйски или нет, используются природные
ресурсы или человеческие ресурсы, то тем более должно иметь первостепенное значение использование ресурсов властных. К сожалению, люди чаще всего не чувствуют влияния власти. Каждый живет в
сфере власти, подобно тому, как каждый существует в поле земного
тяготения. Эту сферу невозможно отменить или создать искусственно. Но учитывать ее присутствие приходится.
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Власть, безусловно, важнейшее средство для достижения всех человеческих благ. И именно в этом ее качестве происходит борьба за
нее, захват и распределение ее, удержание или отъем. Власть не исчезает никогда, она может только перераспределяться. В этом, кстати, то
есть в перераспределении властных ресурсов, одна из важнейших
функций любого государства. Но есть и еще одно значение власти, когда она из средства превращается в цель, становясь сама по себе предметом потребления и наслаждения. Как говорит один из персонажей
антиутопии Дж.Оруэлла «1984», «Ни богатство, ни роскошь, ни долгая
жизнь, ни счастье – только власть, чистая власть. Мы знаем, что власть
никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть – не
средство; она – цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить
диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть». Пусть читающий эти строки поищет вокруг себя, и он
быстро обнаружит таких людей, которые являются носителями именно
такого понимания власти. Думается, что при обсуждении любого вопроса, касающегося власти, это обстоятельство необходимо учитывать.
Итак, о модернизации власти. Если заниматься модернизацией
имиджа власти, то надо признать, что дело это достаточно рутинное. В
теории менеджмента методам совершенствования имиджа уделяется
достаточно много места. Разработаны методики, накоплен опыт, который можно применять в самых разнообразных случаях. Если общество
проявляет интерес к таким вопросам, то можно, наверно, рассматривать
различные стратегии, в том числе и в отношении совершенствования
властного имиджа. Только представляется, что в этом имиджевом совершенствовании заинтересована, скорее, сама власть и структуры, ее
обслуживающие, но не общество в целом. Тем более не научное сообщество. А вот в модернизации власти в современной России и вообще в
анализе того, что происходит с этой властью в наши годы, есть много
вопросов, нуждающихся в обсуждении.
16 декабря 2005 года в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН выступил председатель Совета Федерации РФ С.М.Миронов с очень примечательным докладом «Качество
власти и стратегия развития России». Сергей Михайлович дал тогда
очень критическую оценку качеству российской власти и сформулировал направления, на которых, по его мнению, необходимо сосредоточиться, чтобы это самое качество государственной власти решительно
повысить. Кратко эти направления выглядят так. Первое. Более активное участие государства в переходе от добывающей экономики к экономике знаний, и снятие всех преград, которые со стороны государства
встречает российский бизнес. Второе. Принятие государством всех мер
по преодолению социального неравенства, вопиющей бедности, повышению продолжительности жизни, качества медицинского обслуживания, качества питания. Третье. Более активное реформирование власти,
повышение ее прозрачности. Заключительный вывод этого доклада
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звучал так: «Нам нужна власть, зависящая только от интересов народа
и государства». Совершенно верно указывая на основные проблемы
реформирования Российского государства, этот доклад вызывал ощущение почти трагичности, когда третье лицо в государственной власти
России обращается с требованием реформы этой власти к научному
сообществу. Это традиционно для России, где все преобразования происходят сверху. Но всегда в подобных случаях так и проступает ироническая усмешка проницательного немца Р.Распэ, рассказавшего когдато, как славный барон Мюнхгаузен, схватив себя за волосы, вытащил и
себя, и завязшего в болоте коня, из трясины. Это грустная усмешка. Но
тем не менее надо быть благодарным С.М.Миронову за то, что он авторитетом своего статуса обнародовал тогда самые больные места нашей
государственной системы.
Нам представляется необходимым назвать, как нам кажется, главное направление именно модернизации государственной власти России
на этом этапе, учитывая и опыт России, и особенности современных
мировых тенденций развития государственности. Кратко это направление можно обозначить как максимальное и безотлагательное возвращение и расширение всех возможных видов участия граждан в самых
различных процедурах выборности, начиная от выборов президента
страны до выборов самых массовых государственных должностей.
Возможные затраты на этом пути сторицей окупятся сразу же. Существенное сужение пространства выборности, произошедшее за последние годы, по каким бы то ни было причинам оно ни произошло, означало существенное исключение «многонационального народа», с которого начинается наша Конституция, из сферы государственной власти.
В политологии это называется одним словом: авторитаризм. Это не
оценка, это – научная квалификация. Государство при авторитаризме
жить может. В основном в Средневековье. В современной России это –
непозволительная роскошь.
В процессе выборов народом приобретается упомянутый выше политический опыт, который имеет исключительную ценность. Он автоматически «поворачивает» избранных лиц в сторону избравшего их
электората, то есть народа. То есть без особых усилий со стороны власти решает главную декларируемую властью цель: максимально удовлетворять требования народа, существенно сняв непосильные труды с
«вертикали власти», которая уже показала свою крайнюю неэффективность. Вопрос о сменяемости персонального состава власти беспокоит,
видимо, больше всего самые верхние ее этажи и всю армию бюрократии. Здесь и лежит главная интрига выборности органов власти. Если
она выборна, то неизбежно происходит ее персональное обновление, то
есть приток нового человеческого опыта. Хорошо известно, что человек, находящийся во власти, крайне не склонен ее покидать, это почеловечески понятно. Ему кажется вполне искренне, что он лучше других знает, как надо на этом посту трудиться, с его уходом все рухнет и
так далее. Но неужели кто-то может думать, что во всей России нет
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более способных, более талантливых, более продвинутых людей, чем
нынешние руководители всех уровней? И лучший и надежный способ
их выявления, естественно, выборы с максимальным участием избирателей. Авторитарный режим правления катастрофически снижает активность избирателей – это аксиома политологии. При этом крайне
сужается источник власти, она беднеет идеями, становится скудной,
государственное управление становится крайне слабым. Возвращаясь к
вопросу о качестве власти, мы должны со всей определенностью сказать, что самый надежный способ повысить это качество – максимальная выборность всех ее этажей.
Адров В.М., к.ф.н., доц., зав. кафедры философии Моск. ин-та гос.
и корпор. управления, экс-депутат Совета Федерации РФ первого созыва (1993-1995 гг.), действительный государственный советник РФ
3 класса (Москва)
* * *

ГЛОБАЛИСТИКА
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОПАГАНДЕ ФАШИЗМА

22 июня 2011 г. состоялось очередное заседание семинара «Философско-методологические исследования глобалистики». Открыл заседание писатель-философ А.В. Кацура. С докладом «Новые тенденции и
формы пропаганды фашизма» выступил к.юрид.н. Б.Ф. Калачев заслуженный сотрудник
органов внутренних дел Российской Федерации
(Госдума)1. Выступление построено в формате презентации PowerPoint.
Далее приводятся ключевые выдержки из выступления докладчика:
…Тема моего выступления соприкасается с Днем памяти и скорби
– вероломным нападением фашистской Германии на СССР. Мне
напрямую приходилось сталкиваться с темой фашизма и носителями
нацистского мировоззрения. В общей сложности тенденций и форм
пропаганды фашизма выявлено около тридцати. Остановлюсь лишь на
шести из них.
Первая тенденция – сохранение фашизма в жизни общества после
Нюрнбергского трибунала и первая форма пропаганды фашизма – публичность проводимых акций.
21 апреля 1982 года, я, молодой инспектор МУРа, придя, как обычно, утром на службу, увидел, что дежурная часть заполнена не тради-

1
См. опубликованные материалы докладчика на данную тему: Калачев Б.Ф.
Воспроизведение фашизма как конкурентного проекта построения глобального
мира? // Российская Федерация сегодня. – 2011. – № 2. – С. 38-39; Калачев Б.Ф.
Вопреки решениям Нюрнбергского трибунала: новые тенденции и формы пропаганды фашизма // Пространство и время. – 2011. – № 2 (4). – С. 66-76.
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ционными бродягами, пьяницами, дебоширами и мелкими спекулянтами, а молодыми людьми, прилично одетыми и совершенно трезвыми.
На вопрос, что это за публика, дежурный ответил: «Фашисты».
Так я узнал о том, что не изучалось в советских учебных заведениях: оказывается, 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер, и эту дату публично отметила группа молодежи, собравшаяся на Пушкинской
площади города-героя Москвы. Позднее скупо выяснилось: столичные
неонацисты в основном принадлежали к элитным слоям общества. Само же позорное событие плотно закрыли для какого-либо обсуждения,
хотя критические статьи и заметки о деятельности зарубежных неофашистов в советской прессе печатались регулярно.
Не успел этот случай «перевариться» в сознании, как 22 июня 1983
года пришлось вместе с работником районного отдела КГБ, таким же,
как и я, лейтенантом, усердно стирать со стены жилого дома, в одном
из дворов улицы Петровка, надпись: «Гитлер умер, но идеи его живы!».
Однако чем больше писалось о фашизме научных и беллетристических работ, тем почему-то масштабнее и агрессивнее анализируемая
проблема развивалась и в международном пространстве, и собственно
в России. В прошлом, 2010 году она, согласно уголовной статистике,
оказалась – в цифровом выражении – напряженнее, чем явление терроризма, и я допускаю возможность того, что в недалеком уже будущем
фашизм и терроризм переплетутся между собою ещѐ плотнее, чем
прежде.
Таким образом, фашизм как асоциальное политическое явление
бесследно искоренить мировому сообществу так и не удалось.
Вторая тенденция состоит в глобализации фашизма, что означает
одновременно и глобальные масштабы его пропаганды.
Во всех изученных странах – будь то в прошлом государствах Оси
или антигитлеровской коалиции – везде муссируется тема фашизма.
Кстати, слово «фашизм» употребляется чаще, нежели слово «антифашизм» во всех исследованных поисковых системах Интернета и на всех
пяти используемых языках, что, по моему мнению, является косвенным
сигналом слабости и несогласованности мер международного противодействия глобализации фашизма.
Третья тенденция регистрирует групповую и слаженную практику
двойных стандартов в ответ на антифашистские инициативы. Тем самым проводится опосредованная поддержка, пропаганда объективности фашистской идеологии. 18 декабря 2009 г. на пленарном заседании
64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 127 голосами была принята
Резолюция «Недопустимость определенных видов практики, которые
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», инициированная Россией.
Кто же проголосовал против этой Резолюции? Увы, США – в прошлом непримиримый участник антигитлеровской коалиции, потерявшие во Второй мировой войне свыше 418 тысяч человек. Кто воздержался от голосования? Все страны-члены Евросоюза(!), к ним при92

мкнули Украина, Молдавия. В общей сложности воздержались 54 делегации из государств, где тема неофашизма не является непреложным
табу, присутствует в той или иной мере. Другими словами, на орбиту
большой мировой политики выходит сплоченное глобальное противодействие глобальным же антифашистским инициативам.
Четвертая тенденция выражается в устойчивой популяризации
фашизма, и прямой, и косвенной. Здесь тенденция и пропаганда – смыкаются воедино.
Во-первых, становится странной модой появляться в обществе облаченными в нацистское обмундирование. Приведу только один факт,
из длинной их череды. Наследник престола Великобритании – принц
Гарри, по-видимому, решил возродить традиции сэра Оскальда Мосли – лидера британских фашистов 1930-х гг., 13 января 2005 г. появился на костюмированной вечеринке в нарукавной красной повязке
с нацистской свастикой. Между тем Великобритания в годы Второй
мировой войны в борьбе с фашизмом потеряла погибшими, по разным оценкам, от 370 до 450 тысяч человек. Отец хулиганствующего
отпрыска британской короны – принц Чарли – поступил мудро: отправил сына на экскурсию в сохраненный для истории концлагерь
Освенцим. После увиденного там молодой человек принѐс публичные
извинения, хотя прежнее его высокое реноме всѐ равно остаѐтся основательно испорченным.
Во-вторых, помимо агрессивной и многоязычной рекламы фашизма в Интернете увеличивается число русскоязычных сайтов вызывающе экстремистского содержания: на начало 2010 г. их насчитывалось
не менее пятисот. Размещены они преимущественно за российскими
пределами, кто их финансирует, остаѐтся пока загадкой.
В-третьих, удручает нарастающая с 1990-х гг. политическая активизация ветеранов войск вермахта, СС, Люфтваффе и т.д., причем порой искусственно порождаемая со стороны самого государства, как,
например, на Украине во времена правления президента Виктора
Ющенко, в государствах Прибалтики.
В-четвертых, – данная форма пропаганды фашизма используется
как приносящая прибыль – процветает массовое производство пластмассовых, картонных и создаваемых из прочих материалов моделей военной
техники и военнослужащих (солдатиков) государств Оси. К несчастью,
современная индустрия развлечений и проведения досуга вот уже как
минимум четверть века предлагает детям и взрослым самые разные формы участия на стороне войск Третьего рейха и его союзников...
В-пятых, особенно злостный, мировоззренчески разрушительный
вред вызывает пропаганда фашизма, спрятанная в электронных играх.
Миллионами экземпляров по всему миру, включая Россию, поступают
в продажу электронные игры. В них пользователям предлагается осуществить альтернативные боевые действия времен Второй мировой
войны как от лица стран антигитлеровской коалиции, так и на стороне
Третьего рейха или его государств-сателлитов. Так виртуально перекраивается мировая история, не любящая сослагательного наклонения.
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А ведь решения Нюрнбергского трибунала 65 лет назад твердо определили и победителей и побежденных!
В-шестых, несомненен подъем объемов выпуска и проката кинофильмов, теле- и радиопередач, театральных пьес, выставок, где в открытой или скрытой форме проводится мысль, что Гитлер, Муссолини,
Франко, другие лидеры фашизма – «тоже люди!». Со всеми их слабостями и достоинствами. Например, открытие в Историческом музее
Берлина выставки (2010-2011), посвященной Адольфу Гитлеру, без
жесткой параллельной презентации фотографий трупов немецких солдат, замерзших под Сталинградом, без фотографий и макетов концентрационных лагерей – это политическое фарисейство, это и есть открытая, безбоязненная пропаганда фашизма!
Пятая тенденция касается долголетнего отсутствия антифашистских международных Конвенций и Протоколов, скудности числа аналогичных международных Договоров и Соглашений, что демонстрирует слабость юридического аспекта международной антифашистской
пропаганды.
Наконец, шестая тенденция демонстрирует квазиэффект от
предпринимаемых мер в сфере борьбы с фашизмом. Здесь выразительна российская практика. Согласно абзацу десять пункта 1 части
первой статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», запрещены «публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в цепях массового распространения». Соответственно на Минюст России возложена обязанность размещать в
ведомственном сайте Интернета Федеральный список экстремистских
материалов. Именно это подчинение закону и приводит к квазиэффекту. Пользователи «всемирной паутины», зайдя на ведомственный
сайт, получают возможность осуществить электронный запрос в поисковых системах Интернета на любую из книг (фильмов и пр.), перечисленных в данном Федеральном списке.
Результат не заставил себя ждать. Например, под номером 604
Федерального списка экстремистских материалов значится книга
А.Гитлера «Майн Кампф» (Моя борьба). Поисковый запрос этого
фундаментального образца фашисткой идеологии в редакции –
А.Гитлер «Майн Кампф», – допустим, в Яндексе (Yaпdeх), предоставляет в распоряжение пользователя 173 тысячи ссылок. А в редакции
запроса – А.Гитлер «Моя борьба» – 2 миллиона ссылок! С текстом
этой книги, сопутствующими фотографиями и рисунками можно
ознакомиться визуально или скопировать отдельным файлом на компьютер, флешку и др.
Так достигается результат, обратный задуманному, – квазиэффект.
Таким образом, помимо нашей воли (индивидуальной гражданской и общественной коллективной) разворачивается некое, прямотаки цунамиобразное, возрождение названного асоциального явления
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посредством объединения отдельных голосов его носителей в многоязычную толпу приверженцев итальянского фашизма, немецкого
нацизма, в том числе в версии их английских, венгерских, румынских,
австрийских и пр. подражателей. Они представлены разными социальными слоями, включая аристократические, наделены властными
полномочиями. Они имеют доступ к оружию, средствам массовой
информации, оккупировали Интернет, ведут себя безбоязненно,
нагло, напористо. Причем находят в этом прямую и косвенную поддержку от сильных мира сего, включая мощь субрегиональных межгосударственных союзов.
В контексте коротко очерченных выше тенденций и форм пропаганды, характеризующих современный фашизм, хотелось бы особо
подчеркнуть злободневность налаживания международного сотрудничества в рассматриваемой сфере общественных отношений. В
первую очередь – проведения широкомасштабных комплексных
научных исследований под эгидой ООН, синхронно организованных
в тех государствах мира, где заявляет о себе «коричневая плесень».
Вопросы к докладчику:
Вопрос: Какова точная юридическая характеристика терминов:
нацизм, фашизм, милитаризм? В чем их различие?
Ответ: В советской литературе эти движения рассматривались
как противоречия капиталистического общества. Фашизм зародился в
20-е годы XX в. в Италии. В Германии – это движение получило
название – нацизм, как форма фашизма. А в Японии – милитаризм.
Между ними есть общая связка. Их объединяет то, что они не могли
реализовать свои цели иначе как через войну. В современной научной
литературе нет внятного понятийного изложения этих терминов.
Вопрос: Фашизм и экстремизм, в чем их различие?
Ответ: Фашизм – это мировоззрение (идеология). Экстремизм –
это орудие, средство реализации подобного мировоззрения. Последнее понятие более широкое по объему.
Вопрос: Делаете ли Вы различие между фашистскими движениями в США, Германии и России?
Ответ: Если в 20-30-40-е годы прошлого века жупелом для фашистов были главным образом евреи, цыгане и славяне, то в современных условиях в определенной мере проявляется межэтническая
солидарность. Какое-то время назад в Тель-Авиве была раскрыта фашистская организация, состоявшая из негалахических евреев1.
Утверждается идея, что если ты фашист, то не обращай внимания на
национальность. Межэтнические различия в современных фашист1
Один из членов банды, 21-летний Эли Бонятов, на одном из неонацистских
форумов пишет, что никогда не станет отцом, так как его дедушка наполовину
«жид». «Главное – не произвести на свет никого, в ком есть хотя бы капля жидовской крови», – заявляет последователь Гитлера, не смущаясь, что он и сам на
четверть еврей. См.: Гришина Мария. Неонацисты в Израиле // Время новостей.
2007. – № 163. – 10 сентября. – C. 5.
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ских организациях как бы стираются. Главное – придерживаться единой идеологии. Хотя в США фашисты ненавидят преимущественно
латиноамериканцев, негров, евреев. В Германии – выходцев из Азии и
евреев. А в России фашизм заточен в основном на кавказцев.
Вопрос: Вы не употребили слово антисемитизм. Получается путаница. В России есть антисемитизм. Существует формулировка, что
нацизм – это, прежде всего антисемитизм. Согласны ли Вы с этим?
Ответ: Нет ни одной международной конвенции (документа) на
уровне ООН, где бы антисемитизм сопрягался с понятием нацизма и
фашизма. В научном обороте встречаются определения, связывающие
эти понятия. Это, однако, частное дело авторов.
Выступили:
Член РФО Д.И.Корнющенко: Как и уважаемому докладчику, мне
неоднократно приходилось сталкиваться иногда с серьезными, иногда с
игровыми и полуигровыми проявлениями фашистских настроений в
среде советской и постсоветской молодежи. Например, в 1972 г., будучи директором школы-интерната, я услышал из спальни мальчиковстаршеклассников выкрики «Зиг хайль!». «Это мы день рождения Гитлера отмечали», – пояснил командир класса.
Как ни покажется странным, но именно с 1972 г. с демонстрации
телевизионного боевика «Семнадцать мгновений весны», так любимого
в народе, началось увлечение фашистской эмблематикой, эстетикой.
Началось подражание персонажам фильма пока еще на подсознательном уровне. «Они такие красивые, мужественные, воспитанные», – говорили об экранных эсэсовцах молодые люди в ответ на соответствующие вопросы. Очарование зла!
В Вашем докладе ни разу не прозвучало понятие «антисемитизм».
А оно было и остается знаковым для такой, самой страшной формы
фашизма, как нацизм. Можно быть антисемитом и не быть фашистом.
Но нельзя быть фашистом и не быть антисемитом, свидетельством чего
являются 6 миллионов евреев, уничтоженных Гитлером только потому,
что они были евреями.
И последнее. В своей знаменитой статье «Ур-фашизм» («Вечный
фашизм») выдающийся семиолог Умберто Эко пришел к выводу, что
ростки фашизма, как некой психокультурной составляющей человека,
есть в каждом. Возникающие антиэтические настроения в обществе,
разрастание манихео-гностических корней русской цивилизации, дают
благоприятную почву для нового роста фашистских настроений и в
мире и в России.
Гл. ред. жн. «Пространство и время», к.полит.н. О.Н. Тынянова:
Возникновение фашизма и его пропаганда имеет политические корни.
В 1920-1930 гг. Германия и ее население испытали национальное унижение, потеряв территории населенные немцами, по итогам I мировой
войны. Всегда находятся политические силы, заинтересованные в реализации тезиса «разделяй и властвуй». Это относится как по отношению к чужим территориям, так и внутри конкретного государства.
К.г-м.н. Е.Б.Золотых: В 90-е годы рухнула советская идеология.
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Молодежь оказалась на распутье. У нее, естественно возникли вопросы:
Кто виноват? Что делать?, которые практически решить невозможно.
Молодежь воспринимает мир по-своему и вырабатывает свои решения.
Д.ф.н. А.Г.Пырин: Я согласен с мнением О.Н.Тыняновой – проблема имеет политические корни. Мораль есть общечеловеческая ценность. Однако если мораль приобретает политическую природу, то она
неизбежно теряет свойство общечеловечности. Политика исторически
конкретна и выражает различные интересы: классовые, национальные,
конфессиональные и т.д. Г.Гегель в «Феноменологии духа» писал:
«Воля стала политической и направлена на внедрение морального порядка, что приводит к террору». Так он объяснил террор во времена
Французской революции (1789-1793 гг.). Данный вывод в полной мере
относится и к современным разновидностям террора. Поэтому культивирование политической морали (фашистской, социалистической, религиозно-экстремистской и т.д.) неизбежно приводит к осознанной или
неосознанной моральной коррумпированности ее субъекта-носителя.
История свидетельствует, что не существует никакой высшей морали,
кроме общечеловеческой.
Ст.преп. Г.П.Киселев: А.Гитлер – продукт власти крупного капитала. Мировой капитал не может существовать без войн. Поэтому сейчас
в мире реализуется «либерально-демографический фашизм», который
имеет начало в речи У.Черчиля в Фултоне, развязавшей раскол мира.
Писатель-философ А.В.Кацура: Прежде всего, отвечу на последнее
выступление. Речь У.Черчиля в Фултоне называлась «Мускулы мира».
В ней автор отметил, что в разных краях планеты возникают нехорошие силы, напоминающие разгромленные силы фашизма. От Балтики
до Средиземного моря Советы строят железный занавес. Это явление
станет колоссальной проблемой для Запада.
Теперь перейду к теме доклада. Тема важна и остра. Много путаницы в этом вопросе. Без философского взгляда в нем не разобраться.
Многим известна книга испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета
«Восстание масс» (1929 г.). Первый его тезис: как много стало людей.
Когда их много личная мораль отступает. Вперед выходит мораль коллективная. Второй тезис: сейчас широко распространяются два общественно-политических движения: фашизм и коммунизм. И то и другое
– «ложные зори человечества» и они, видимо, рухнут. Эти идеи высказаны еще до прихода к власти фашистов в Германии. А.Гитлер в книге
«Майн кампф» патологически утверждает, что евреи лишены всякой
культурности, что естественно не соответствует действительности. Ортега-и-Гассет обращается и к России – страна попала в несчастную ситуацию. Первым делом уничтожена русская интеллигенция. Академик
И.П.Павлов написал письмо к М.И.Калинину с вопросом: Что Вы делаете? Вы уничтожаете интеллигенцию. Русская профессура погибла.
Чудовищная, но красивая эстетика нацизма, аура гитлеризма, загадочным образом работала. Отсюда идут компьютерные мультяшки, которые дети воспринимают. Вернемся к 1933 г., Гитлер в книге «Майн
кампф» не употреблял термин фашизм. Немцы себя фашистами не
97

называли. У нас нередко говорят, как может быть фашизм в стране,
которая победила фашизм. Тревога выраженная здесь понятна. Однако
забывают, что СССР победил немецкую национал-социалистическую
машину. Слово фашизм от лат. fascio – пучок, связка, объединение.
Смысл слова в том, что прутик можно сломать легко, а пучок – не сломать. Этот термин ввел Б.Муссолини в 1919 г. Кстати, фашистская
Италия евреев не уничтожала, до захвата еѐ Гитлером в 1943 г. Почему
элементы фашизма распространяются от Катара до эскимосов? Это
связано с тем, что человек сложное стайное существо. В одиночестве
он чувствует себя слабо. Однако история человечества развивается в
направлении становления личностного начала в человеке в противовес
стае. Фашизму и нацизму противостоит человеческая личность, связанная с духовным миром. Власти (особенно слабые) не любят и не ценят
личностей. Поэт И.А.Бродский в Нобелевской речи заметил, почему
власть не любит поэзию, потому что ей она мешает «вешать на уши
лапшу». Психологи доказали, что в толпе даже личность может взять и
кинуть камень. Культура есть тонкий слой в котле, который кипит
внутри человека. Поэтому, говорить о советской морали очень трудно.
Заключительное слово докладчика: Большое спасибо за внимание.
Записал Пырин А.Г., д.ф.н. (Москва)
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Ниже мы публикуем часть статьи И.П. Савицкого, касающуюся
воспоминаний о его отце Петре Николаевиче Савицком, одном из самых ярких представителей евразийства. Статья была опубликована в
издании русской диаспоры в Чехии – журнале «Русское слово» № 1 за
2008 год. Еѐ автор, являвшийся зам. Главного редактора журнала,
скончался в ноябре 2010 года. Материал публикуется с разрешения его
жены Э.Н.Савицкой.
══════
И.П. САВИЦКИЙ. ПОТОМСТВЕННЫЙ ЭМИГРАНТ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Эмигрантам чаще, чем людям, не покидавшим своей родины, приходится ставить перед собой вопрос «кто я?», и отвечать на него слож98

нее. Я родился в Праге и всю жизнь в ней прожил, но хотя физически
эмигрантом не был, юридически – человеком без гражданства – был, а
психологически и после оставался, и на приведѐнный вопрос мне приходилось отвечать не раз. С самых первых воспоминаний, когда отец
показывал нам репродукции икон Рублѐва, объяснял их значение и рассказывал, в каких тяжелейших условиях они возникли, нам становилось
ясно одно – мы русские и место нам в России под названием СССР.
Но в мае 1945 года отца арестовал СМЕРШ, и он был отправлен на
Лубянку, а затем в ГУЛАГ. Родители никогда не ходатайствовали о
чехословацком гражданстве, чтобы не связывать себя, когда откроется
возможность вернуться на родину. Теперь отец вернулся на родину – в
качестве зэка. Мать, не колеблясь, пошла просить о советском подданстве и возвращении в СССР, чтобы следовать за мужем. Как известно,
так поступали русские женщины XIX века. Мать не скрывала от нас,
что будет очень трудно. Мы как бы участвовали в принятии решений,
хотя брату только что исполнилось десять, а мне было семь. Но и мы
не колебались. Мы були русскими, даже чешский знали плохо, так как
отец хотел «застолбить» в нас хороший русский язык, прежде чем мы
научимся родственному чешскому, который многих детей сбивал на
некий «славянский волапюк». Однако хождения матери результата не
дали. Еѐ «доходчиво» разъяснили, что в Советском Союзе подданных
нет, есть только граждане, а гражданства мы не достойны.
Следующая возможность попытаться вернуться в Россию представилась через десять лет. В 1955 году, после перерыва в семь лет, мы получили от отца письмо из «Дома отдыха» в Мордовии. Он сообщал, что
освобождѐн, но в СССР нам путь закрыт, а ему могут разрешить вернуться в Чехословакию. Для этого, с точки зрения местных властей, требовалось, чтобы двое чешских граждан выступили поручителями за него
и чтобы и мы были чешскими гражданами. Вот в таких обстоятельствах
мы расстались с видом на жительство для лиц без гражданства, ходатайство о чехословацком гражданстве было удовлетворено быстро.
Отец вернулся в Прагу в 1956 году, но реабилитирован не был, и о
возвращении в Россию не приходилось думать. Он умер в апреле 1968
года, однако до этого ещѐ произошло немало событий. В 1960 году
скончалась мать, а в Париже вышел томик стихов отца, включающий и
его лагерные стихи. В следующем году его арестовали чехословацкие
власти за антисоветскую пропаганду. Я после университета отбывал
двухгодичную воинскую повинность <…> отца амнистировали под
давлением протестов, организованных на Западе эмигрантами. Между
тем я дослужился до младшего сержанта, а молодая жена родила мне
сына Николая. В рубрику национальность в его метрике внесли –
«русский». <…>.
ЗАВЕТЫ ПРЕДКОВ

Род Савицких из казаков, дворянство получил за усилия при воссоединении Украины с Россией. Но это некоторое упрощение. В XVII
веке Савицкие были «презвитерами», и имения им давали и утверждали
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«знаючи их уставичные о нас и о всѐм войску запорожском у престола
Божия приносимые молитвы и моления». Это из универсала гетмана
Скоропадского 1710 г. Впрочем, этим не ограничивались заслуги священников, они были первыми представителями интеллектуальной элиты казачества, были советниками гетманов и полковников, редакторами важных документов, хранимых, хранителями исторической памяти.
Так, Степан Савицкий перевѐл «Повести о козацкой з поляками войне,
чрез Зеновия Богдана Хмельницкаго, гетмана войск Запорозских, точившойся». Он, правда, был уже не священником, а полковым писарем
Лубенского полка. Потомки его были полковыми есаулами, бунчуковыми товарищами, до тех пор, пока «Матушка Екатерина» не ликвидировала запорожское войско.
С этого момента они стали «обычными» потомственными дворянами, владевшими имениями и крепостными и, благодаря указам Петра
III и Екатерины II, освобождѐнными от обязательной государственной
службы и наделѐнными привилегиями. И, тем не менее, как большинство российских дворян, Савицкие служили в столицах и губерниях,
хотя нередко выходили в отставку, но и после этого продолжали обычно общественную деятельность на других поприщах. Скажем, дед мой,
Николай Петрович, окончил кадетский корпус и Александровское военное училище, служил в артиллерии, но в 25 лет зачислен в запас и
назначен уездным земским начальником, через четыре года уволен по
прошению в отставку. Затем назначается уездным предводителем дворянства, избирается председателем Губернской земской управы. Наконец, в 1916 году проходит в Государственный совет по выборам (часть
государственного совета назначалась императором), принимает участие
в строительстве Мурманска. Должность его была почѐтной, но не в том
смысле, что делать ничего не надо, а что за еѐ выполнение не платили.
Но у Николая Петровича с супругой было 5000 десятин хорошей земли,
так что жили – не тужили. После революции всѐ оборвалось вдруг.
Родословная матери значительно разнится географически и социально. Идѐт она от государственных крестьян северной Олонецкой губернии, выдвинулись Симоновы на строительстве государственных
заводов, дворянство получили лишь в XIX веке. Дед мой был инспектором русских школ в Финляндии. После Октябрьской революции он
застрелился. Самоубийство – смертный грех, и поэтому глубоко верующие мать и бабушка о нѐм говорили очень мало, но всѐ же меня
назвали Иваном в его честь…
ЭМИГРАНТЫ

Последовало бегство на юг, в Крым, затем в Константинополь и,
наконец, Прага. Но всѐ по порядку.
Николай Петрович стал ещѐ в Константинополе членом Русского
совета при Врангеле, который, по замыслу, должен был исполнять роль
русского правительства в изгнании. <…> Отец же мой работал во
внешнеполитическом ведомстве Врангеля, возглавляемом его учителем
П.Б.Струве. Он и привлѐк отца к работе в «Русской мысли», толстом
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журнале кадетского толка, выходившем до 1918 года в Петрограде, который Струве начал вновь издавать в 1821 году в Софии. Так в «Русской Мысли» появилась рецензия отца на брошюру кн. Н.С. Трубецкого «Европа и Человечество». Этот обмен мнениями между Трубецким
и Савицким положил начало «евразийству», далеко отошедшему от
установок главного редактора и круга Крамаржа.
Следовательно, уже в самом начале эмиграции программно разошлись учитель и ученик, отец и сын. Это не было исключением, Взять
хотя бы кадетов – они разошлись в прямо противоположные стороны:
Н.В.Устрялов стал лидером «сменовеховства», П.Н.Милюков объявил
«новый курс» на сближение с эсерами, П.Б. Струве возглавил «Зарубежный съезд», выдвинувший в «национальные вожди» великого князя
Николая Николаевича, а А.М.Масленников вошѐл в крайне правый
Высший Монархический Совет. Не таким уж преувеличением было
расхожее утверждение,, что сколько эмигрантов, столько и программ
спасения России. И тем не менее, большинство эмигрантов сходилось в
одном: судьбы России для них были важнее личной карьеры. Далеко не
все, конечно, были готовы умереть за нее в неравной борьбе на подпольной работе в России или легально вернуться, сознавая, что их,
быть может, ждут лагеря или расстрел. Но работать на Россию на чужбине стремилось большинство. Многочисленные учѐные отдавали свои
силы воспитанию нового поколения русских специалистов за рубежом,
публиковали свои труды по-русски, хотя это не способствовало их продвижению. Такую «ставку на Россию» делали студенты Пражского
Юридического Факультета, зная, что их дипломы не дают тех прав,
которые дают дипломы Карлова университета. Таких примеров много.
Офицеры, нередко устроившиеся рабочими или таксистами, посещали
курсы повышения военной квалификации, чтобы быть готовыми, когда
возродится Русская армия. А сотни тысяч людей, работавших как «гастарбайтеры» за мизер, жертвовали личные деньги на строительство и
содержание церквей на русские школы, детские лагеря, библиотеки, на
взаимопомощь.
Конечно, годы шли и всѐ больше людей убеждалось, что «никто не
придѐт назад». Слабели силы, терялась уверенность, что работа «на
Россию» имеет смысл. В конце концов она была востребована, хотя к
тому времени почти никого из тех, кто еѐ осуществлял, не осталось в
живых. Но остались заветы…
* * *
К ВОПРОСУ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Общественное движение евразийство с его своеобразной идеологией предстаѐт перед нами как явление исключительно российское, если
судить о нѐм по его происхождению. В последние годы оно, однако,
стало обретать более широкие в мировом плане масштабы под названием неоевразийства, о чѐм было сказано, в частности, в статье Сейфи
Гудрата «Неоевразийство – базисная парадигма мышления XXI века»
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(Вестник РФО, №3, 2010, с.113–116). Попытаемся, хотя бы в самых общих чертах, дать философскую оценку этому общественному явлению.
Евразийство возникло в среде русской политической эмиграции в
20-х годах прошлого столетия после российской революции 1917 года и
гражданской войны. К евразийской школе мысли относилась заметная
группа ярких и талантливых философов, литераторов, историков, публицистов, экономистов первой волны эмиграции. Среди них в первую
очередь называют имена географа, экономиста и геополитика П.Н. Савицкого, философа А.П. Карсавина, лингвиста, филолога и культуролога
Н.С. Трубецкого, историка Г.В. Вернадского, музыковеда и искусствоведа П.П. Сувчинского. К их плеяде относят также религиозных философов Г.В. Флоровского и В.Н. Ильина; критиков и литературоведов
А.В. Кожевникова (Кожева) и Д.П. Святополка – Мирского; правоведа
Н.Н. Алексеева, востоковеда В.П. Никитина, писателя В.Н. Иванова,
экономиста Я.Д. Садовского (См: Русский узел евразийства. Восток в
русской мысли (сборник трудов евразийцев). М.: «Беловодье», 1997 /
Сергей Ключников. «Восточная ориентация русской культуры», с.8).
Евразийство в своѐм первоначальном виде просуществовало приблизительно десять лет – с 1921 по 1931 год. Ему на смену пришѐл
прометеизм П.С. Боранецкого (1900–1965(?)), который заслуживает
отдельного разговора.
В нашей философской литературе евразийская идеология оказалась
почти забытой страницей недавней истории. Одна из причин такого
забвения состоит в малой известности евразийцев. По этому поводу
В.В. Кожинов писал: «В условиях эмиграции и к тому же отчуждѐнного или даже открыто враждебного отношения к евразийцам со стороны
преобладающего большинства авторитетных эмигрантских идеологов,
они могли издавать только небольшие (и, разумеется, очень малотиражные) сборники своих сочинений – скорее декларации, чем философско–исторические исследования» (Русский узел, с.516). Однако основная причина, на мой взгляд, коренится в другом: в затруднениях,
связанных с философской оценкой идеологии евразийцев, с отсутствием ясности в вопросе о том, в какую философскую рубрику эту идеологию следовало бы поместить. Более того, если учесть только небольшую часть наследия евразийцев, помещѐнную в книге «Русский узел»
(еѐ объѐм составляет 525 с.), можно убедиться, что их статьи представляют собой нечто большее, нежели короткие декларации, лишѐнные
доказательной аргументации.
При всей ограниченности объѐма данной заметки я должен буду
отвести в ней некоторое место изложению методики, без которой никак
нельзя обойтись при анализе идеологии евразийства, да и не только
одного евразийства.
В Западной философской и историографической литературе принято пользоваться с недавних пор понятием нарратива, которым руководствуются для осмысления последовательности исторических событий, их внятной связности. Нарратив (англ. и фр. narrative –рассказ,
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повествование), читаем мы в Новейшем философском словаре, есть
понятие постмодерна, фиксирующее процессуальность самоосуществления как способ бытия текста. Термин этот заимствован из историографии, где он впервые использован в рамках «нарративной истории»,
трактующей смысл исторического события не как фундированный объективной закономерностью исторического процесса, но как возникающий в контексте рассказа о событии и имманентно связанный с интерпретацией. Вполне понятно желание сторонников постмодернизма отказаться от различных априорных схем, произвольно навязываемых истории, типа, скажем, схематики исторического материализма. Однако
нарративистский способ заведомо обречѐн на то, чтобы представлять
историю в искажѐнном виде, так как он преподносит еѐ в урезанном виде, искусственно отграничивая прошедшее историческое время от будущего. Постмодернизм отправляется в исторический экскурс от пункта «здесь и теперь» с тем, чтобы затем снова вернуться в этот пункт.
Евразийцы отбросили схематизированный подход к восприятию и
изучению истории и сделали попытку выйти за пределы горизонта, линия которого отделяет прошлое и настоящее от будущего. В статье «К
преодолению революции» П.П. Сувчинский высказал соображения о
том, какой в российском обществе должна быть реакция на революцию, чтобы преодолеть еѐ негативные последствия. «Далеко назад и
далеко вперѐд, – писал он, – но ни в коем случае не к близкому прошлому – вот куда должна звать будущая русская «реакция»!» (Русский
узел, с. 219). Так он реагировал на напрасные мечтания остальной части русской политической эмиграции, горящей желанием возвратиться
к недавнему прошлому дореволюционной России. К сожалению, соображения эти не были поняты даже внутри самого евразийства, отчего
его негативная сторона не была дополнена позитивным аспектом. Поясню, что я здесь имею в виду с тем, чтобы чѐтче представить методику, на основании которой можно подойти к адекватной философской
оценке идеологии евразийства.
Нам придѐтся здесь сделать небольшой исторический экскурс и обратиться к Псевдо-Дионисию Ареопагиту, христианскому неоплатонику, жившему на рубеже V–VI века, точнее, к главному его сочинению
«Corpus Areopagiticum». Это сочинение состоит из четырѐх трактатов:
«О божественных именах», «О небесной иерархии», «О церковной
иерархии», «О мистическом богословии» (к ним приложено 10 посланий). «Корпус» Ареопагита интересен для нас в том отношении, что в
нѐм посредством символа Божества передаѐтся идея полноты действительности. В нѐм проводится различие между теологией апофатической
и теологией катафатической. Апофатическая (отрицательная) теология
стремится адекватно выразить абсолютную трансцендентность Бога
путѐм последовательного отрицания всех его атрибутов и обозначений,
устраняя одно за другим относящиеся к нему представления и понятия.
Катафатическая (утвердительная) теология описывает Бога посредством позитивных утверждений, атрибутов и обозначений, употребле103

ние которых в силу трансцендентности Бога мыслится неизбежно метафорическим, но с учѐтом аналогии бытия Бога и сотворѐнного им
бытия тварного.
Ареопагит в своѐм «Корпусе» устанавливает соответствие между
божественной небесной иерархией и церковной, земной иерархией
(иерархией священноначалия). Но для нас идея ареопагитики важна в
другом плане. В ней находит отражение реальная мыслительная деятельность человека, когда он стремится определить ту предметную область, которая подлежит изучению. Тезис Determinatio est negatio
(определение (ограничение) есть отрицание) известен ещѐ со времѐн
Спинозы. Но часто упускают из виду его глубокий философский
смысл. За отрицанием в этом тезисе стоит ограничение. Однако в философском плане определение, ограничение, отрицание вовсе не вмещаются в те рамки, которые используются, когда говорят, например,
об отграничении семейства куриных от всего птичьего рода. В философском плане ставится вопрос о границе между реальным (материальным) и идеальным. При этом одни философы полагают, что за пределами материального находится полнейшая пустота, и оттуда нечего
позаимствовать для обогащения восприятия материального, кроме, разве что, ложных фантазий. Другие же, склонные к математическому
мышлению, останавливаются на доктрине Платона, согласно которой
существует мир идеального, мир вечных идей (эйдосов), отражением
которых и является несовершенный мир нашего земного бытия. С моей
точки зрения обе эти мировоззренческие позиции весьма уязвимы, обе
они заводят философскую мысль в метафизический тупик.
Выход из него был найден М. Хайдеггером. Он перенѐс границу
между идеальным и материальным (сущим, по его терминологии) в
стихию времени. Он установил, что время царит и над платоновскими
эйдосами, причѐм истина в философском и научном познании предстаѐт как переход во времени от сокрытого к не-сокрытому. Во времени открывается истина бытия. Только речь здесь идѐт о времени
историческом, т.е. о времени, наполненном историческим содержанием. Оно принципиально отличается от времени механическинивелированного, с которым обычно оперируют на уровне сущего. А
в истории бывают такие события, когда время претерпевает разрыв в
своѐм, казалось бы, непрерывном течении.
Евразийцы поняли, что в российской революции произошѐл
именно такого рода разрыв, обусловленный революционным отказом
от того исторического идеала, который П.П. Сувчинский назвал историческим заданием. «К началу мировой войны, – писал Сувчинский, –
державно-исторического задания и самопонимания Россия не имела.
Они были утрачены ещѐ раньше» (Русский узел, с. 209). Хуже того:
они были подменены ложной установкой на европейскую просвещѐнность и уравнительный прогресс. Отсюда проистекает, по словам
Сувчинского, беспомощность русского правительства и русского
«охранения» в деле прямого внушения народу его исторического до104

стоинства в условиях, когда надвигалась Русская революция, которая
вовсе не была неожиданной катастрофой. «Установка сознания русской интеллигенции, – указывает он далее, – была точной, и еѐ тактика была последовательной: на русскую веру, культуру и быт было
положено клеймо дикарства, варварства и обскурантизма. Выставлялась единая цель – европейская просвещѐнность и всеуравнительный
прогресс» (Русский узел, с. 209-210).
Однако на вопрос, какой должна верная установка на то, чтобы
выполнить аутентичное историческое задание России, евразийцы
чѐткого ответа дать не смогли. Сильная сторона евразийства состоит
в пафосе их отрицании. Евразийцы, указывал в статье «Мы и другие»
Н.С. Трубецкой, сходятся с большевизмом в отвержении не только
тех или иных политических форм, но всей той культуры, которая существовала в России непосредственно до революции и продолжает
существовать в странах романо-германского запада и в требовании
коренной перестройки всей этой культуры. «Но всѐ это сходство
только внешнее, формальное. Внутренние движущие мотивы большевизма и евразийства диаметрально противоположны. Ту культуру,
которая подлежит отмене, большевики именуют «буржуазной», а
евразийцы – «романо-германской»; и ту культуру, которая должна
встать на еѐ место, большевики мыслят как «пролетарскую», а
евразийцы – как «национальную» (в отношении России – евразийскую)» (Русский узел, с.109).
Кажется, евразийцы должны были выдвинуть альтернативу тому,
что порождено в рамках романо-германской культуры, т.е. альтернативу порочному строю капитализма. Такой альтернативой может
быть не что иное, как социализм. Но большевистский вариант социализма вызывал у них отвращение по причине наличия в нѐм воинствующего атеизма и космополитизма. (Впоследствии, в годы Великой Отечественной войны большевикам пришлось в значительной
мере отказаться от космополитической и атеистической доктрины, без
чего победа в Отечественной войне была бы просто немыслимой).
Евразийцы, судя по всему, что содержится в их литературном наследии, были не против социализма, если установку на него понимать
в том плане, как она была предложена в своѐ время К.Н. Леонтьевым.
Напомним, что, провозглашая для России отказ от буржуазно-капиталистического пути развития, Леонтьев указывал на социализм.
Если социализм, утверждал он, понимать не как нигилистический
бунт и бред всеотрицания, а как законную организацию труда и капитала под эгидой Монархического правительства, то у него есть будущее (Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М.: «Республика»,
1996, с. 395).
Евразийцы остановились перед идеей социалистического развития страны. Они не выразили полноту бытия в смысле сочетании данного и заданного, что и было отмечено Сувчинским. Весь опыт последних лет, писал он, ещѐ не осознан и не оформлен. Предстоящие
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цели религиозного строительства, государственного восстановления,
вообще всѐ конкретное будущее России – всѐ это для большинства
суть перспективы весьма туманные. Между тем, в смутных идеалах и
неопределѐнных мечтах легче всего разочароваться. «И рано или поздно все те, кто ныне не пытаются опыт прошлого и пережитого поставить в основу реального задания будущего, неминуемо окажутся перед
лицом какой бы то ни было действительности, которая никогда не
сможет удовлетворить их неопределѐнные чаяния и планы…» (Русский
узел, с. 221).
(Продолжение следует)

Антипенко Л.Г., к.ф.н. (Москва)

ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФИИ
«СТАЛИНСКАЯ МОДЕЛЬ»
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЙСКИХ УЧЁНЫХ
Чжао Янь1

Сталин является важнейшей исторической фигурой, которая оказала большое воздействие на весь мир. Как крупнейшая историческая
личность века, Сталин, его идеи и деятельность были и остаются
предметом исследования русских и зарубежных учѐных, а в Китае
«сталинской модели» уделяется особое внимание. За несколько десятилетий китайские учѐные написали большое количество статей и
книг, посвящѐнных исследованию «сталинской модели». Особенно
большой интерес к этой теме проявился после распада Советского
Союза, когда стали предприниматься попытки переоценить самую
модель и найти настоящие причины распада Советского Союза.
Исследование данной темы в Китае можно разделить на 2 этапа. В
первые десять лет среди китайских учѐных выявились два противоположенных подхода. Сторонники одного из них полностью отвергли
«сталинскую модель», а другие остались последовательными приверженцами Сталина, стиля и духа его правления. С вхождением в новый
век, особенно после десятилетнего обсуждения и изучения данной
проблематики, абсолютное большинство учѐных стало рассматривать
«сталинскую модель» с более рациональных и объективных позиций.
По неполным данным, за последние годы в журналах и газетах было
опубликовано более ста статей, где выражаются новые взгляды китайских учѐных на «сталинскую модель».

1

Чжао Янь, доктор философии, доцент Народного университета Китая
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Их работы главным образом посвящены следующим вопросам:
1. О термине «сталинская модель»
Что такое «сталинская модель»? По этому вопросу среди китайских
ученых существует разногласие. Одни считают, что «сталинская модель» является советской моделью, где можно выделить «основную» и
«конкретную» составляющие, по которым построили социализм в Советском Союзе. В основную составляющую входят: система диктатуры
пролетариата, которая была создана под руководством рабочего класса
на основе союза рабочих и крестьян, экономическая система, главными
признаками которой являются общественная собственность на средства
производства и социалистический принцип распределения по труду, а
также культурная жизнь, идеологической основой которой служил
марксизм-ленинизм. Основная составляющая отражала существенный
признак и главный принцип социализма, отвечала объективному требованию закономерности общественного развития. А конкретная – была формой осуществления основной составляющей, результатом сочетания всеобщей истины Октябрьской революции и конкретной общеполитической обстановки. Поэтому основная составляющая «сталинской модели» всегда явилась коренной, первостепенной, а конкретная –
второстепенной. Отсюда то, что отражало часть основной социалистической системы, оказалась верным, и этого нельзя отрицать, иначе не
было бы основания говорить о социализме.
Что же касается конкретной составляющей, имевшей место в практике социалистического строительства, то здесь разрешалось допускать
ошибки. Еѐ нельзя полностью отрицать и нельзя полностью поддерживать. И хотя после смерти Сталина в Советском Союзе сильно изменилась политическая и экономическая ситуация, социалистическое строительство и дальше осуществлялось
в русле сталинской модели. По словам Чжоу Синьчэна1, «сталинская модель» – это и есть форма конкретной реализации социализма в Советском Союзе.
Другие отмечают, что «сталинская модель» является социалистической моделью, сформированной во время правления Сталина. По их
мнению, нельзя путать сталинскую модель и модель Советского Союза.
Первая модель входит в состав второй. Так, Чжэн Ифань2 считает, что
за более чем семидесятилетний период после победы Октябрьской революции в Советском Союзе сформировались две модели: военнокоммунистическая модель, которая была подвергнута отрицанию В.И.
1
Чжоу Синьчэн, проф. Народного университета Китая, долгие годы занимается исследованием социализма Советского Союза. «Анализ социалистической
модели Советского Союза», Наука и исследование, 2004(8); Сунь Голи, «Сведение об исследовании сталинской модели в новый век», Исследование истории
компартии
Китая, 2011(2).
2
Чжэн Ифань, научный сотрудник центрального бюро переводов и редактирования, советник
Центра по исследованию России. «Причинная связь сталинской модели», Исследование и спор, 2009(2).
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Лениным, и модель НЭП, отвергнутая И.В. Сталиным. Таким образом,
«сталинская модель» явилась продолжением и развитием военнокоммунистической модели.
Третьи подчѐркивают, что сталинская модель является общественной моделью, сформировавшейся во время правления Сталина. Это общее название руководящей теории, системы и политики социализма Советского Союза при Сталине.1 Чтобы хорошо понять сталинскую модель,
надо прежде всего отличать сталинскую модель от сталинской системы,
от сталинизма, от общественных движений, социальных проблем Советского Союза при Сталине, от деятельности Сталина и от социалистической модели. Шэнь Цзуну считает, что сталинская модель является одной из форм социалистической модели. Обладая еѐ основными признаками, она имела свои особенности, в частности, высокую концентрацию
плановой экономики и чрезмерную концентрацию власти.
Однако нужно отметить, что все так называемые реформы, проводимые после Сталина руководством бывшего Советского Союза, в основном проходили в русле сталинской модели. Поэтому, когда речь
идѐт о социалистической модели Советского Союза, мы обычно имеем
в виду сталинскую модель. С этим положением практически не спорят
в кругу китайских учѐных.
2. Особенности сталинской модели
Большинство китайских учѐных считает, что сталинская модель
имела и всеобщность, и личный характер. Она характеризовалась своей
высокой концентрацией в экономике, в политике и культуре. За последние годы некоторые учѐные подвели итоги сталинской модели в
сравнении с основными особенностями научного социализма. Сюй
Хункан отметил, что сталинская модель – это продукт общественного
кризиса Советского Союза, когда марксизм дошѐл до особенного исторического периода. Это продолжение марксизма на русской почве.
Сталинская модель продолжала марксизм-ленинизм, но не полностью
отражала основные особенности научного социализма. Основными
целями марксизма является борьба против капитализма, свершение
социалистической революции, установление диктатуры пролетариата,
необходимой для построения коммунизма, освобождение всего человечества. Самое большое отличие между сталинской моделью и марксизмом заключается в том, что первое является выбором модернизации, а
второе относится к категории постмодернизации. По его мнению, сталинская модель 2– это неполное применение научного социализма в отсталых странах. Подобную точку зрения изложил Цзо Фэнжун: сво-

1
Шэнь Цзуну, научный сотрудник Института марксизма-ленинизма Академии общественных наук Китая, автор книги «Современное переосмысление сталинской модели» (2004 г.), «Переоценка сталинской модели – необходимость,
способ
и др.», Исследование марксизма, 2003(1).
2
Сюй Хункан, «Заново переоценивать сталинскую модель», 2005, 3-11,
www.blogcn.com
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бодное развитие каждой личности и общества, в котором человек добивается реализации самого себя, являются главной идеей марксизма,
сущностью социализма.
А сталинская модель расходилась с главной
идеей марксизма.1 Как говорит Чжан Гуаньмин: если основная идея
марксизма – это план + демократия,
то основная идея сталинской модели – это план + диктатура.2
Конечно, существуют и другие мнения. Так, некоторые учѐные
считают, что сталинская модель – это не высокая, а чрезмерная концентрация власти. Хотя здесь разница только в одном слове, но его понимают совсем по-разному. В определѐнный исторический период, и в
определѐнных исторических условиях высокая концентрация сыграла
заметную положительную роль, 3а чрезмерная концентрация всегда была противоположена марксизму.
3. Причины становления сталинской модели
О причинах становления сталинской модели существуют разные
мнения. Многие учѐные считают, что становление сталинской модели –
это результат действий разных факторов: например, исторический фактор, международная и внутренняя обстановка того времени, особенная
ситуация 20-30гг., аграрная страна, внутрипартийный фактор, фактор
личности, влияние теории марксизма и т.д. В4 последнее время были выдвинуты и новые точки зрения. Лю Тяньцай считает, что глубокая причина становления сталинской модели заключается в культурных традициях русской национальности. Он в своей статье «Глубокая причина
становления сталинской модели» отметил, что плохие природные условия дали возможность сплотить русских людей, и они сообща преобразовали и победили природу, на этой основе сформировалась традиционная экономика России. По его мнению, в традиционной экономике, т.е.
в казѐнной экономике, где традиции и обычаи определяют практику
использования ограниченных ресурсов, важнейшую роль играет государство. В политике такого государства преобладают милитаризм, этатизм и абсолютизм, пропагандирующие максимальное подчинение интересам власть предержащих. И эти политические традиции предоставили политическую почву становления сталинской модели. Лю даже
считает, что в русской культуре есть много традиционных факторов
таких, например, как идея Мессии (т.е. Россия является единственной
избранной Богом страной, имеет свою миссию, всегда готова стать ли-

1
Цзо Фэнжун, «Научно познать Сталина и сталинскую модель», Исследование международной
политики, 2006(1).
2
Чжан Гуаньмин, «Существенные особенности сталинской модели», Исследование
России, 2003(1).
3
Гао Фан, «Переосмысление о социалистической модели и еѐ перспектива»,
дискуссионная
трибуна марксизма, 2009(7).
4
Лю Тяньцай, проф. Хуайбэйского педагогического университета, направление исследования – современное международное коммунистическое движение,
ключевая тема его исследования – теория и практика строительства бывшего Советского Союза.
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тером и спасителем); община, в традициях которой отражается больше
романтизма, чем разума, послушание русского народа, юродство и др.
Все эти факторы в значительной степени способствовали становлению
соответствующих особенностей сталинской модели.
Шэнь Цзуну предложил новый взгляд с точки зрения изменений
общественных систем. Он считает, что замена НЭП сталинской моделью является изменением внутри социалистической системы, и даже
удачным и типичным изменением системы под руководством правительства. По его мнению, НЭП и сталинская модель и есть практические
формы социалистической системы. Они имеют общность, но отличаются в своей конкретной реализации. Сталинская модель характеризуется
командной экономикой, высокой концентрацией власти, тоталитарной
идеологией. Механизм еѐ разработанной тактики отличается от мер
НЭП. Поэтому замена НЭП сталинской моделью является важным изменением системы, реформами внутри социалистической системы.
Хотя абсолютное большинство учѐных показывает историческую
неизбежность становления этой модели с разных точек зрения, Цзо
Фэнжун выразила своѐ собственное мнение. Она считает, что сталинская модель не является неизбежностью, хотя она имеет общественную
почву своего формирования. В Советском Союзе существовали ещѐ и
другие социалистические модели, выдвинутые В.И. Лениным, Н.И.
Бухариным и др.1
4. Сталинская модель и распад Советского Союза
По этому вопросу существует две противоположные точки зрения.
Часть учѐных считает, что именно сталинская модель привела к
распаду Советского Союза. Они отмечают, что догматически понятый
марксизм вопреки историческим и реальным условиях Советского Союза и России, стремление только к коллективной форме собственности,
превращение диктатуры пролетариата в диктатуру одной партийной
личности неизбежно привели к распаду Советского Союза. В сталинской модели, таким образом, неверно воплотились особенности социализма в реальных условиях. Что такое социализм и как его строить в
отсталых странах – всѐ это осталось на уровне вопросов. Отсюда данная модель ''не отвечала требованию времени'' и привела
к краху Советский Союз, а заодно и социализм восточных стран.2
Чжан Юйлун считает, что теория «построение социализма в одной
стране» привела к распаду Советского Союза. Хотя эта теория внесла
свой вклад в дело социализма, она содержала в себе и много недостатков. Во-первых, ошибочно посчитали социализм 1936 г. первым перио1
Цзо Фэнжун, специалист по исследованию проблем сильного изменения
Советского Союза, «Научно познать Сталина и сталинскую модель», Исследование международной
политики, 2006 (1).
2
Би Чуньли, «Обзор исследований сталинской модели в новый век», Вестник
Китайского нефтяного университета, 2007 (1); Лян Юйцю, «Размышление над
сталинской моделью», Вестник Института шаньсиского кадрового управления
молодѐжи, 2001(3).
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дом коммунизма по учению Маркса (социализм Советского Союза –
это современная утопия). Во-вторых, отклонились от общей закономерности развития мировой истории, однобоко преувеличивая меру
''обгона'' и ошибочно считая, что превосходить строй капитализма – это
обогнать современную цивилизацию, строить чистейшую социалистическую экономическую систему. Теория всегда должна руководить
практикой, поэтому распад Советского Союза стал неизбежным.1
Сюй Куй отметил, что недостатки компартии Советского Союза
сталинской модели привели Советский Союз в тупик, поэтому и крах
компартии произошѐл раньше распада Советского Союза. Сталин превратил компартию в политическое орудие господства над государством
и народом: в партии совсем не было демократии, а была только концентрация власти, секретная система, коммунисты не имели никаких
прав, они стали равнодушны к партийному руководству и партийной
политике. Поэтому, когда в 1991 году компартия Советского Союза
была запрещена, никто из коммунистов не выступил вперѐд и не защитил свою партию.2
По мнению Лю Кэмина, неправильное решение отношений с капитализмом является причиной распада Советского Союза. Он отметил,
что Сталин выдвинул теорию, противоположенную мировому рынку,
осуществляя которую Советский Союз долго оказывался закрытым и
изолированным от внешнего мира. Это вело также к отказу от достижений науки и техники западных стран и их опыта управления. Включившись в гонку вооружений с Соединѐнными Штатами, Сталин сделал экономику Советского Союза в высшей степени милитаризированной. Такая экономическая модель снизила уровень жизни народа, вызвала большое 3недовольство населения, что не могло не привести к
распаду Союза.
Противоположенных точек зрения придерживаются Чжоу Синьчэн,
У Эноань и др.
Чжоу Синьчэн считает, что ошибки и недостатки сталинской модели
имеют определѐнную связь с распадом Советского Союза, но эта связь
не между причиной и следствием. По его мнению, партийная политика
сыграла здесь очень важную роль. Она имела возможность продвинуть
вперѐд дело социализма путѐм реформ и исправления ошибок. Однако
основной и решающей причиной неудач явилась политика гуманного
демократического социализма М.С. Горбачѐва, которая нарушила основные принципы марксизма и разрушила социализм. Иными словами, при-

1
Чжан Юйлун, «Вклад и недостатки—анализ двойственности сталинской
модели»,
Учѐный периодик, 2002(4).
2
Сюй Куй, «Особенности и крах компартии Советского Союза сталинской
модели»,
Исследование международной политики, 2002 (3).
3
Лю Кэмин, «Сталинская модель: неправильно решить отношения с капитализмом», Среднеазиатско-восточное исследование России, 2004(4).
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чина распада Советского Союза заключается не в том, что плохо
строили
социализм, а в том, что не продолжили строить социализм.1
Об этом же говорит и У Эньюань, который отмечет, что когда компартия Советского Союза добились больших успехов, в сталинской
модели стало накапливаться всѐ больше ошибок, среди которых: высокая концентрация системы экономического управления, догматизм,
привилегии, отрыв от масс и т.д. Каждый из этих факторов сыграл
свою роль в гибели Советского Союза. Но, как заболевший тяжѐлой
болезнью человек не обязательно умрѐт, так и компартия Советского
Союза, имевшая свои положительные моменты, была жизнеспособной.
Нужно было только исправлять
допущенные ошибки и продолжать
развивать имевшиеся успехи.2
Гао Фэн выразил своѐ собственное мнение с точки зрения законодательства. Причины краха Советского Союза многогранны, но самой
важной является внутренняя. Он отмечет, что реформа провалилась изза неумелого руководства М.С. Горбачѐва, но корни болезни таились в
сталинской модели. Сталин ликвидировал демократию, проводил политику деспотизма и тем самым преградил дорогу реформам. Жаль, что
все руководители после Сталина продолжили систему сталинского периода. Поэтому основной причиной распада Советского Союза является то, что в конституции не было конституционного управления, не
было законов, не было верховенства
законов (т.е. правление осуществлялось по воле правителя).3
5. Общие оценки сталинской модели
Как оценивать сталинскую модель? Этот вопрос всегда вызывал
споры среди учѐных, среди которых немало тех, кто полностью поддерживает такой стиль правления. По их мнению, недостатки сталинской модели как простуда и насморк, а потому здесь нет ничего страшного.
Чжоу Синьчэн в статье «Анализ социалистической модели Советского Союза» написал: как оценивать сталинскую модель – это не
только научный вопрос, но и важный политический вопрос, связанный
с судьбой компартий и социалистических стран. Мы должны стоять на
позициях пролетариата, использовать метод марксизма, научно и позитивно оценивая эту модель. Сталинская модель – это сочетание народом основных принципов марксизма с реальными обстоятельствами
страны. Советский Союз – это первая в мире социалистическая страна,
которая не имела никакого опыта. Поэтому удачный или неудачный
1
Су Инчунь, «Исследование вопросов о Сталине в новый век», Вестник
синьцзянского педагогического университета, 2008(2); Чжоу Синьчэн, «Анализ
социалистической
модели Советского Союза», Наука и исследование, 2004 г. №8.
2
У Эньюань, историк, научный сотрудник АОН Китая, направление исследования: история России, «Размышление над ходовыми точками зрения по вопросу
об уроках распада Советского Союза», Исследование марксизма, 2005 (3).
3
Гао Фэн, «Размышление о социалистической модели и еѐ перспектива»,
дискуссионная трибуна марксизма, 2009(7).
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поиск своего пути стал драгоценным богатством для международного
коммунистического движения и предоставил богатый опыт шедшим
вослед социалистическим странам. Мы должны снисходительно относиться к ошибкам и недостаткам, допущенным в процессе поиска.
Нельзя смеяться над предшественником, тем более, атаковать его.
Нельзя и полностью отрицать его, ибо это не соответствует марксистскому отношению к вопросу.
По этой же причине нельзя то и дело говорить о ''поражении''.1
Подобного мнения придерживается и У Эньюань. Он отмечает, что
без заимствования опыта Советского Союза, который построил первый
в истории человечества социализм с особенностями сталинской модели, не обойтись. И хотя современники по-разному оценивают сталинскую модель, следует все-таки признать, что она решила два важных
вопроса на пути развития Советского Союза: существование и развитие. Советский Союз не только победил фашистов, но и продвинул
процесс модернизации страны.
Шэнь Цзуну подтвердил историческое место и достижения сталинской модели. Он считает, что сталинская модель является инновацией
систем, формой общественной практики и путѐм развития страны. С
точки зрения объективного эффекта, сталинская модель сыграла плодотворную роль в быстром осуществлении модернизации, в создании
крупной промышленной базы, передовой науки и культуры, в укреплении оборонной основы и в других областях. С точки зрения модернизации, Советский Союз взял на себя большую ответственность за экономику и отсталую культуру, при этом он стоял перед угрозой внутренних и внешних врагов. В такой обстановке сталинская модель помогла
стране быстрым темпом осуществить модернизацию и выйти из трудного положения.
Выступая против вышеперечисленных мнений, Чжэн Ипин и Гун
Хайлин отмечают, что сталинская модель не способствовала решению
основных задач социализма, строительству социалистической демократии и законодательству, сплочению народов и расцвету науки и культуры, не соответствовала и ленинским идеям о строительстве 2социализма и, в итоге, препятствовала быстрому развитию экономики.
Сяо Фэн подчеркивает, что сталинская модель является извилистой
и закостенелой моделью социалистической практики. Хотя эта модель
сыграла огромную роль в истории страны и добилась больших успехов,
но в современных условиях она должна быть полностью преобразована. По его мнению, чем больше отрицать элементы модели, тем лучше,

1
Чжоу Синьчэн, «Анализ социалистической модели Советского Союза»,
Наука
и исследование, 2004(8)
2
Чжэн Ипин, Гун Хайлин, «Перемышление сталинской модели», Сюехай,
2003(2).
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ибо модель Советского Союза не обязательно подходит другим странам. По этой причине сталинскую модель в основном надо отрицать.1
История, по словам Чжан Гуанмина и Ли Чжунюя, после полувековой попытки реализовать сталинскую модель, показала нам, что модель
была неудачна. Она была замкнута и консервативна, не способна себя
регулировать, ограничивала активность масс и задерживала продолжительное развитие производительных сил общества.2
Цзо Фэнжун тоже считает, что в сталинской модели отсутствовал
механизм исправления ошибок, что модель не отвечала требованию
развития современного общества.
Хотя учѐные дали разные оценки сталинской модели – и положительные, и отрицательные, все они пришли к единому мнению: чтобы
дать более научные оценки, надо придерживаться позиции марксизма,
пользуясь методами диалектического и исторического материализма.
Беспристрастный анализ и справедливые оценки помогают нам извлечь
уроки из исторического прошлого и приобрести опыт. А всѐ это, несомненно, имеет огромное значение для модернизационного процесса
построения социализма с китайской спецификой. Распад Советского
Союза стал для нас хорошим уроком: социализм непременно должен
отвечать велению времени и сочетаться с реалиями страны; нельзя копировать историю и перенимать модели других стран, а надо искать
свою модель, соответствующую реалиям и специфике своей страны.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «КАПУСТНИК – 2»

(по материалам журнала Вестник РФО №2, 2011 г.)
«Сборище карманных воришек, грабителей и буянов»..; «…порода
маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности»..; «...мышиная возня»…, – о
ком это? «Картина государственного устройства, где правящая верхушка, буквально витая в облаках, полностью оторвана от реальных
нужд основного населения страны»..; …люди, которыми «…правят
голод, похоть и алчность»..; «…Академия прожектеров… – не перечтешь всех их проектов осчастливить человечество, – жаль только, что
ни один из всех этих проектов еще не доведен до конца, а между тем
страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома в раз1
Би Чуньли, «Обзор исследований сталинской модели в новый век», Вестник
Китайского нефтяного университета, 2007 (1); Сяо Фэн, «Мой взгляд на Сталинские2вопросы», www.people.com.cn, 10.10.2005.
Чжан Гуанмин, «Основные особенности сталинской модели», Исследование
России, 2003 (1).
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валинах, а население ходит в отрепьях». А это о ком, – ничего, никого
не напоминает? «Да, похоже», – скажет один проницательный читатель. «Да нет, – это не про нас, – скажет другой, – это же Дж. Свифт
«Путешествия Гулливера», 18 век», – и будет совершенно прав, ибо
именно последнего цитирует автор статьи «Гулливер для взрослых или
«Cветлое будущее» по Джонатану Свифту» литератор Атарова К.Н.
(хотя и некто «Саша» здесь вроде бы замешан, – см. с. 213, 3 абзац,
посл. строка). Но кто бы ни был автор, очевидно, что это «удивительно
тонкий критик», хотя и робкий, – смелости хватило только, чтобы
пнуть развалины саркофага советских времен (с. 215, 2 абзац).
Да, господа-товарищи, судьба России, похоже, все-таки нам не
чужда (не то, что Англия, – «прогнившее отечество» для Свифта 18
века). И добрая половина статей рецензируемого журнала посвящена
именно ей, России. («Импульс последействия», как говорят в ракетной
технике). Есть статьи про «Газпром и ноосферу» (проф. Смирнов Г.С.);
есть – про «геополитическое оружие» (д.ф.н. Пырин А.Г.); о «частной
собственности» (Долженко В.И.); о «моральном прогрессе» (проф.
Гумницкий Г.Н., проф. Зеленцова М.Г.). Есть также интересная статья
проф. Пекинского педагогического университета Чумакова А.Н. с критическим подтекстом (Гуманитарная стратегия Китая – прорыв в будущее). Автор комментирует Мировой культурный форум (Китай, Тайху), обращая внимание читателей на «новейшие тенденции мирового
развития», рассказывает нам о китайцах, которые «первыми увидели
новые возможности там, где их никто не ищет». Жаль только, что на
форуме не нашлось, похоже, места рассказу о нашем соотечественнике
Н.К. Рерихе, который еще в 20-е, 30-е, 40-е г.г. ХХ века разработал и
попытался внедрить на мировом уровне проект знаменитого Пакта с
целью защиты памятников культуры в наступившем периоде глобального катастрофического развития.
Ряд авторов судьбу России связывает с судьбой ее сферы образования и просвещения. Весьма жесткие оценки ее сегодняшнего состояния
(и некоторые предложения по оздоровлению, в реальность чего сами
предлагающие, похоже, не очень верят) звучат в интервью проф. Якимовича Б.А. и проф. Кузнецовой Н.И. (интервьюер – проф. Сорина
Г.В.). Безысходностью веет от статьи (превосходной по стилю исполнения) проф. Поруса В.Н. («Аспирантская философия» – иллюзии и
реальность). Но возникает практический вопрос: что же делать и как
все-таки быть дальше? Робкие опять-таки попытки нащупать ответ
просматриваются, на мой взгляд, в материале проф. Семеновой Т.Н.
(«Структура государственной власти и формы ее перехода», – в самой
общей форме дается анализ т.н. легитимных и нелегитимных форм перехода) и в статье гл.н.с. Зеленко Б.И. (Согласие власти и общества:
шаг к деалиенации). Последний (политолог) дает гораздо более конкретную оценку ситуации в стране («политическое отчуждение является фундаментальной характеристикой социума, … доминантой российской действительности») и ищет все-таки легитимные способы «политического разотчуждения общества и власти». Но и его одолевают со115

мнения: «Россия – это игра природы, а не игра ума», – цитирует он в
конце статьи прорицание Ф.М. Достоевского. Да, 1917 год помним, –
не так уж далеко по времени. А еще можно вспомнить и уже упомянутого Д.Свифта (судьба народа «йеху» в правление гуигнгнмов). В общем, в заключение анализа этого раздела журнала, можно сказать, что
«философии – не густо», а вопросов по поводу высказываний отдельных авторов можно было бы задать очень много. В эту же обойму
укладывается и с.н.с. Новичкова Г.А., которая, анализируя идеи
В.Парето и взгляды Р.Арона с позиции «теории вечно циркулирующих
элит, эксплуатирующих общество», напоминает, что «общество, игнорирующее свободы и интересы человека, способно порождать деспотические режимы». В общем-то – трюизм. При этом игнорируется другое,
уже давно апробированное, направление развития для общества в этом
случае, когда происходят революционные сдвиги и социальные обвалы
с непредсказуемыми последствиями. (Автор статьи всего лишь отмечает отрицание «обоими мэтрами» марксистской критики капитализма,
как «ненаучной». Однако критика эта оказалась, как известно, чрезвычайно действенной).
«Ну, вот, – подумали аксакалы, – «игра природы»,.. проблемы и вопросы с этой «судьбой России». А ведь можно конгресс направить и
по-другому, более гладкому пути. К примеру, так: «Философия в современном мире: диалог мировоззрений», – милое дело. Замечательно,
– не заденешь никого – ни общество, ни власть». (И появился соответствующий девиз). Однако, замечу, и не заинтересуешь особо никого. И
все же посмотрим, что написано уже на эту тему в этом номере журнала. Проф. Сагатовский В.Н. – «Многокачественное бытие» (очень серьезно, местами убийственная, по замыслу, очевидно, критика постмодернизма). Проф. Прохоров М.М. – «Познание и конструктивизм» (полемика с соискателем из Узбекистана, – очень солидно, очень серьезно,
на первый взгляд, но скукотища-то какая, если бы, правда, не отдельные наскоки, опять-таки, на постмодернизм, характеризуемый, в частности, как «вырождение культурного ядра, ...которое остается людям,
чтобы стать достойными гибели». Никак не могу согласиться). Проф.
Кулизаде З.А. – «Мистика как универсальный феномен духовной культуры» (хорошая, на мой взгляд, основательная статья, связующая философию с важнейшей сферой духовной жизни человечества). Проф.
Кутырев В.А. – «Философия везде» (очень остроумно). Проф Крушанов А.А. – «Современная женская доля (мужскими глазами)» (написано
легко и красиво, но я бы все-таки конкретизировал: «глазами закоренелого холостяка»). Проф. Кожевников С.Б. – «Философия искусства: от
теории к технологии» (обзор конференции «Границы современной эстетики и новые стратегии в интерпретации искусства», – в т.ч. с позиции «стремительно развивающихся цифровых технологий»). Доц.
Строева О.В. – «Метафизика «Тайной вечери» (интересная, как мне
кажется, трактовка бытия и искусства как раз с позиции постмодернизма и цифровых технологий высокого разрешения). Обращают на себя
внимание также статьи проф. Савченко В.Н., к.т.н. Штеренберга М.И.
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В общем, по большей части, – вечные проблемы или «вечные песни о
главном». Не покидает ощущение, что это и будут выступления этих
уважаемых авторов на самом конгрессе. Скучновато, однако, – зато
«проверено – мин нет». Хотя, конечно, если поискать хорошо, то можно и здесь найти материал для полемики (и на солнце есть пятна). Не
могу согласиться с чрезмерно, как мне кажется, жесткой позицией
проф. Сагатовского В.Н. относительно возможности разрешения некоторых фундаментальных проблем философии, когда, критикуя М.
Хайдеггера и многострадальный, опять-таки, постмодернизм (с. 67, 1, 2
абзац) за их неспособность, вроде бы, осмыслить вопрос «что есть бытие», он утверждает, по сути дела, что у него самого есть как раз решение этого вопроса. Не собираясь втягиваться в полемику, которая потребовала бы анализа творчества крупнейших философов, от античности до современности, а не только тех, кого упомянул автор в данной
статье, тем не менее, я вынужден заявить собственную позицию. Вопервых, ответов на фундаментальные вопросы философии «окончательных и общепринятых» нет и не может быть в принципе: философия
начинается с сомнения и заканчивается сомнением (на мой взгляд, это
очевидно). Во-вторых, высказанная автором оценка творчества М.
Хайдеггера просто несправедлива: всю свою жизнь последний искал
как раз ответ на вопрос «что есть бытие», трактуя его, в конечном счете, как «некую сокровенность», которая «является …в просвете сознания». Не могу согласиться и с необоснованным, по моему мнению, сарказмом в отношении постмодернизма. В целом, складывается впечатление, что на фоне этих критических высказываний уважаемый автор
стремится, прежде всего, популяризировать собственную концепцию,
ибо вся полемика снимается его же утверждением: «В бытии нет ни
абсолютно абсолютного, ни абсолютно ускользающего. Оно многокачественно». С этим могу согласиться и я. Теперь несколько слов о разделе журнала «Евразийство: перспективы осмысления». Странное впечатление оставляет этот раздел: статьи, в нем опубликованные, не
имеют никакого прямого отношения к «евразийству», а интервью с
проф. Югаем Г.А. может вызвать только мягкую снисходительную
улыбку, – «мягкую», так как речь идет о юбилее уважаемого человека,
«улыбку», ибо без улыбки нельзя читать рассуждения об открытии
юбиляром «новоевразийского закона Бытия» и комментарии к нему. С
гораздо большим основанием можно считать подходящей для данного
раздела рецензию проф. Бадмаева В.Н. на монографию «Евразийский
мир…», где речь идет и об анализе (похоже, небезупречном) причин
распада Евразии (СССР) и о перспективах российского государства.
Еще несколько слов коллеге-партизану по разделу «обратная связь».
Во-первых, последний упомянул и меня в своем обзоре, как того, кого,
как он торопливо пишет, «хотелось бы поддержать в сетованиях …».
Честно говоря, такую поддержку я бы хотел отклонить: термин «сетования» можно было бы употребить по поводу, например, старушки,
которая уронила лукошко с яйцами. У «коллеги В.Ф. Дружинина»,
уточняю, это крик души, выражающий, правда, ярость бессилия (если
117

это не понятно – значит я плохо выражаю эту ярость, пожалуй). Вовторых, автор статьи «Возможны ли открытия в философии?» скромно
повествует о собственном «открытии в философии» и об «открытии
открытия». И речь об этом идет на фоне анализа трудов Г.В.Ф. Гегеля и
его маститых комментаторов. На очереди, как я понял, А. Шопенгауэр.
В связи с изложенным, хотелось бы обратиться с просьбой ко всем авторам журнала (может быть, невыполнимой): господа-товарищи, не
трогайте классиков, особенно иноязычных. Ведь вы, чаще всего, не
являетесь носителями языка оригинала (даже если знаете соответствующий язык и читали всего Гегеля, всего Хайдеггера или кого-то еще в
оригинале, в чем я не всегда уверен, хотя бы по ссылкам). А русский
перевод может нести искажения и искажения (проблемы перевода,
герменевтики, истолкования особенно важны в нашей многострадальной стране). Так что, на мой взгляд, довольно бессмысленно искать
ошибки у классиков и делать на них открытия. Их труды обкатало время. Давайте будем все же скромнее, – скромность украшает. Смиренно
готов выдержать шквал негодования с вашей стороны, – лучше критикуйте меня, чем Гегеля.
В заключение хочу вновь обратиться к Д.Свифту, а именно, к эпитафии на его могильной плите: «Проходи, путник, и подражай, если
сможешь, по мере сил, смелому защитнику свободы». Хотя, заметим,
как сообщает г. Атарова К.Н., «последние три года жизни он, впав в
слабоумие, провел в больнице для душевнобольных». И может быть,
действительно, правильно поступили наши мудрые руководители, обозначив тему очередного философского конгресса, как совершенно
нейтральную: «чем черт не шутит, – думают, – как бы чего не вышло,
береженого бог бережет…А то наговорят мало ли чего. Вон проф. Тхагапсоев Х.Г., – как разошелся: «Исповедь россиянина: почему не голосую за партию «ЕР». Где он, да и другие, прав, а где не прав, – кто будет разбираться? Дадут всем по шапке и дело с концом. Мы помним,
как это бывало». Ну, в общем, «безумству храбрых» уж (мудрый «уж»!)
не «поем мы песню». Ведь и сам «буревестник революции», как известно, не важно кончил. В этом сложном изменчивом мире добро часто трактуется как зло, а зло превращается в добро, – Сталин становится Сталером, а Гитлер – Гитлиным (рецензия Руднева А.П.). Читайте
«Бхагаватгиту» (самую читаемую книгу в мире, по некоторым оценкам), – говорят, помогает от раздвоения личности.
P.P.S. 1. Поздравляю с юбилеем проф. Солонина Ю.Н., к которому
всегда отношусь с искренней симпатией.
2. Присоединяюсь к поздравлениям по случаю юбилея коллеги Кацуры А.В., которого имею честь считать своим собратом по перу.
3. Поздравляю проф. Билалова М.И. с презентацией его книги.
Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза
писателей России (Москва)
* * *
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НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

(Заметки философского партизана)
В «Вестнике РФО» №2011/2, как всегда, много интересного. Впечатляет статья А.Н. Чумакова «Гуманитарная стратегия Китая – прорыв
в будущее». Здесь рассказано об идее Мирового Культурного Форума и
о его Первой конференции под названием «Диалог и сотрудничество в
целях мировой гармонии и общего развития». Главное в том, что
вскрывается сущность нового явления, находящегося на начальной
стадии, и ей дается оценка как прорыва в будущее: «Китайцы с их умением не суетиться и смотреть на века вперед поняли главное… Проблема в человеке, его поведении, ментальности и его качествах, которые не согласуются с современным, стремительно глобализирующимся
миром». А.Н. Чумаков выражает надежду, что руководство России
«обратит должное внимание на новейшие тенденции мирового развития». Хорошо бы, но человек никогда, начиная с княжеских времен, не
был приоритетом российских правителей.
Подтверждение этого печального обстоятельства находим в ряде
статей. Так в статье Б.И. Зеленко «Согласие власти и общества: шаг к
деалиенации?» ярко описана тенденция к усилению отчуждения власти
от общества (мудреное слово «деалиенация означает преодоление отчуждения). А прямым подтверждением факта отчуждения общества от
власти является написанная с болью за Россию статья Х.Г. Тхагапсоева
«Исповедь россиянина: почему не голосую за партию «ЕР». В короткой, но выразительной статье Г.С. Смирнова «Газпром» и «Ноосфера»
отмечено, что идеологи Газпрома «не ощущают раздражения внутри
страны», по поводу того, что Россия, обеспечивая газом Европу, не газифицировала собственную территорию. Политику Газпрома (а это
политика государства) Г.С. Смирнов характеризует как «идеологический синдром государственно-олигархического монополиста, теряющего не только социальную, но и интеллектуальную ответственность
перед народом страны». Или взять статью Г.В. Сориной, содержащую
интервью с двумя видными учеными Б.А. Якимовичем и Н.И. Кузнецовой. Здесь отмечается, что решения в сфере образования «принимаются
в основном «на бумаге», и «надо выяснить, насколько новации выгодны нашему современному административному Центру, не является ли
он главным препятствием инновационному развитию». И вот так из
номера в номер: немало статей, настраивающих на пессимистический
лад, а статей, внушающих оптимизм, что-то нет.
Вечно зеленая проблема, как понимать природу целесообразности в
системах, обсуждается в статье В.В. Юсупова «Целеустремленность
социальных систем». Выделив совокупность признаков социальной
системы, автор отмечает, что в определении через признаки «отсутствует определение внутренней сущности, «души» социальной системы». Справедливо отметив, что «целесообразность в биологическом
мире вполне объективна», он, вдруг, заявляет, что «использование это119

го термина допустимо только метафорически. Общая метафора, применимая в данном случае – «душа системы». Метафоры оживляют поэзию и убивают науку. Не будем гадать, почему автор вместо устоявшегося научного термина «системообразующий принцип» хочет использовать поэтическую метафору «душа системы». Системообразующий
принцип биологической системы – оптимальное удовлетворение потребностей организма. Системообразующий принцип социальной системы – оптимальное удовлетворение потребностей ее членов. Еще
Платон писал: «Государство возникает, когда каждый из нас не может
удовлетворить сам себя, но во многом еще нуждается». Потребностный
подход к пониманию сущности биологических и социальных систем
дает простое объяснение их целеустремленности.
Очень содержательна статья Г.Н. Гумницкого и М.Г. Зеленцовой
«Капитализм и социализм: к вопросу о моральном прогрессе». И не
удивительно: ведь они полемизируют с одним из мэтров нашей философии Д.И. Дубровским. В одной из его статей написано, что «коммунизм противоречит человеческой природе. Поэтому «коммунистический проект в СССР потерпел крах». Авторы возражают, что это произошло отнюдь не из-за недостаточно высокой степени альтруизма
массового человека. Поразительно! Ни та, ни другая сторона не видит,
что не было в СССР никакого коммунистического проекта, и крах потерпел не «проект», а миф об этом проекте. Козьма Прутков учил при
виде клетки со львом, на которой написано «Буйвол», не верить глазам
своим. Но он не уточнил, чему не верить: тому, что написано, или тому,
что видишь в клетке? История показала, что люди дружно верят табличке, и не верят тому, что они видят в клетке. Говорили, писали, пели,
что в СССР строят коммунизм. Факты кричаще опровергали это. Бессмысленные массовые репрессии. Насильственная коллективизация,
тогда как Энгельс писал: «Развитие масс не допускает декретирования». Фактически рабский труд колхозников. Основной принцип экономики – производство средств производства (продукция группы «А»)
и финансирование образования, медицины, культуры по остаточному
принципу. Но Маркс писал, что основной производительной силой является сам человек, т.е. как раз человек является «продукцией» группы
«А». Следовательно, основной экономический принцип был антимарксистским, антикоммунистическим. Номенклатурный принцип распределения: каждому по его номенклатурному статусу (директорам заводов независимо от того, производит ли завод полезную или никому не
нужную продукцию; кандидатам и докторам наук независимо от их
успехов в науке и т.д.). Неизменные рапорты о перевыполнении плана
– это прямое доказательство того, что план был мифом, что никакого
реально просчитанного плана не было вообще, и что не плановая экономика была в СССР, а «сверхплановая» (да и как для такой огромной
страны просчитать план на счетах и арифмометрах?). Что общего во
всем этом с коммунизмом или хоть с социализмом, как, якобы, первой
стадией оного? Но вот магия таблички! Только и слышишь о коммуни120

стическом проекте (или эксперименте) в СССР. Недаром Ф. Бэкон, говоря о врагах разума, писал: «Тягостнее всех идолы площади, которые
проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их
разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою
силу против разума». Тысячекратно слышанные и читанные пропагандистские штампы затмили разум и заставили не верить глазам своим.
За все постсоветское время мне попалась лишь одна книга, где преодолена магия таблички и отрицается фактическое существование «коммунистического проекта» в СССР: В.М. Межуев. «Маркс против марксизма». М., 2007. (наверное, такие книги есть, но, видимо, их немного,
раз мне попалась только одна).
И неверно, что основным законом морали является «отношение
личности к благу социума, как к исходной цели». Этого не может быть
по той простой причине, что людьми движет стремление к оптимальному удовлетворению своих потребностей. Это не эгоизм, а неизбежный, самой природой обусловленный эгоцентризм. В том-то и состоит
уникальность социальных отношений, что, действуя ради удовлетворения своих потребностей, человек (если это не преступник) делает нечто
полезное для социума (вспомним булочника Адама Смита). И именно
это парадоксальное свойство социальности человека делает ее качественно отличной от стадной «социальности» животных. Поэтому люди не могли «унаследовать ее от своих животных предков». Ближе к
истине то, что «социальная самоорганизация выросла из биологической
самоорганизации, она несет в себе существенные черты последней, т.е.
обусловлена природой человека» (Д.И. Дубровский). Растение вырастает из почвы, но почву нельзя назвать природой растения. Фактически
растение строит само себя по программе, заложенной в генотипе, выбирая из почвы только то, что необходимо для структуры растения.
Аналогично, биологическую самоорганизацию нельзя назвать природой человека. Социальная самоорганизация (как и растение) строит
самое себя по программе, заложенной в своего рода генотипе, каковым
является «первый исторический акт» – первый акт социальных отношений («первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю». Гегель).
В статье высказана интересная мысль: «Коммунизм… не может
противоречить природе человека, иначе его не было бы в первобытном
обществе». По аналогии: частная собственность не может противоречить природе человека, иначе она никогда бы не возникла, и человечество застыло бы на стадии первобытного коммунизма. Обоснование
этого положения приводится в электронной версии обзора, помещенной на сайте, указанном в конце статьи.
В.Ф. Дружинин в своем традиционном обзоре отметил «исключительно корректный характер изящной полемики» В.Н. Сагатовского.
Подтверждением правоты этих слов является письмо, от В.Н. Сагатовского, в котором он благодарит меня «за столь редкий случай признания
собственной неправоты», и даже, что особенно трогательно, желает
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«успеха в партизанской войне». Не скрою, написал он и такое: «Ваша
статья на сайте снова повергла меня в состояние безнадежности. У меня
нет ни сил, ни желания спорить с вами (судя по вашей кипучей энергии,
вы все же моложе, чем я //да, но на каких-то пять лет, что на восьмом
десятке «не играет значения». – С.П.//). Я мог бы рекомендовать Вам
заглянуть на мой сайт: http://vasagatovskij.narod.ru, чтобы посмотреть там,
ну хотя бы, «Философские категории: авторский словарь. Ч.1: Онтология» или «Триаду бытия», где я обосновываю свое трехглавое «чудище».
А меня, напротив, порадовала новая статья В.Н. Сагатовского
«Многокачественное бытие» («Вестник РФО № 2011/2): там есть положения, созвучные с тем, что я писал в злополучном обзоре в «Вестнике РФО» № 2010/3. В том, что В.Н. Сагатовский писал о трансцендентной реальности ранее, просматривались черты ее традиционного
понимания: она «открывается вере», мы знаем о ней только то, что «она
ЕСТЬ», она пребывает «на донышке души». Теперь трансцендентная
реальность понимается более широко: говорится о наличии разных
уровней трансцендентности (правда, я писал о разных видах трансцендентности); утверждается, что трансцендентная реальность (наряду с
объективной и субъективной) является атрибутивной стороной любого
сущего. Последнее утверждение вызывает вопросы, но о них в электронной версии обзора.
Я внял рекомендациям В.Н. Сагатовского и прочитал некоторые
его произведения на указанном сайте. Настоятельно советую сделать то
же самое всем читателям «Вестника». Пусть вы не согласитесь с категориальной системой, разработанной В.Н. Сагатовским, но обдумывая
ее, вы лучше осознаете свою систему или… сформируете ее впервые.
Ведь что греха таить, в «Вестнике РФО» немало статей, интересных и
актуальных, но начисто лишенных философского категориального аппарата. Только не начинайте с «Триады бытия» – это для небожителей.
Для нас, грешных, лучше «Философия антропокосмизма в кратком изложении» и, конечно, вышеупомянутый «Словарь» (и не пройдите мимо написанных «кровью сердца» стихов В.Н. Сагатовского!).
На мой взгляд, удачные моменты категориальной системы
В.Н. Сагатовского – очень емкий термин «антропокосмизм» и попытка
вернуть в философский язык категорию «гармония». Плодотворными
выглядят онтоантропологический и онтогносеологический принципы
(ну, очень интересно, как последний соотносится с гегелевским принципом единства бытия и мышления). И вообще система В.Н. Сагатовского очень поучительна и эвристична.
Но есть в ней (в системе) моменты, от которых лучше уйти:
наблюдаются попытки дать старым терминам новые значения
(примеры в электронной версии). Библия учит не наливать новое вино
в мехи ветхие. Есть более близкий урок: никто не принял «другой и
высший смысл» термина «понятие», который придал ему Гегель, что
обрекло его философию на тотальное непонимание. Но если философы
не стали переучивать терминологию с подачи Гегеля, то почему они
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вдруг начнут это делать с подачи В.Н. Сагатовского?
Я, было, загорелся идеей написать об упомянутой книге В.Н. Сагатовского статью, сделал даже фрагментарный конспект с комментариями. Но времени не хватает. Ограничиваюсь тем, что помещаю этот
конспект на сайте social-gumanizm.narod.ru на странице «На свежий
взгляд». Там же помещен полный текст письма В.Н. Сагатовского и
мой ответ на него.
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва)
E-mail: ivan534@mail.ru

ПОЛЕМИКА
О ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ ОБМАНЕ

В очень редком формате рецензии не на книгу, а на статью, один из
членов нашего РФО изображает своего
оппонента – Д.И. Дубровского –
неким яростным апологетом лжи1 и обусловленных этим прямо или
косвенно следствий дискредитации проектов совершенствования жизни
(с.158), отрицания принципа разумной справедливости (с. 155) и пользы
философии (с.158). Всѐ это не соответствует действительности. Кроме
субъективизма, для статьи А.Г. Мясникова характерна неуместная ирония, тон превосходства и стремление возвыситься над оппонентом.
В науке никак нельзя уйти от этики. И вот вопрос: зачем в научной
статье А.Г.Мясников называет полностью фамилию, имя и отчество
критикуемого автора, знает и для чего сообщает нам и без него хорошо
известную вещь о том, что его оппонент – крупный современный философ? Но при этом он не знает содержания его монографической работы
по теме полемики. В книге «Обман. Философско-психологический анализ» (М., 1994), с которой критик, к сожалению, не знаком, Д.И. Дубровский показывает, что в целом обман выступает как способ консервации негативных сторон бытия. Поэтому гуманизация общества невозможна без изучения многоликих форм обмана, способов его разоблачения и сужения сферы его действия. Д.И. Дубровский в высшей степени
озабочен растущим на планете валом обмана. Это то и побудило его
написать свою книгу. Наряду с осуждением корыстных форм обмана в
книге показано, что в силу противоречивости жизни имеется нравственно оправданный вид обмана. Обоснованию этого тезиса посвящена и
критикуемая А.Г. Мясниковым статья. Кроме Д.И. Дубровского вопрос
о добродетельном обмане был глубоко изучен проф. Ф.А. Селивановым
и изложен им в книге «Ошибки. Заблуждения. Поведение» (Томск,
1

№4.

См.: А.Г. Мясников. О мнимой народной мудрости… // Вестник РФО. 2010.

123

1987). Она тоже, видимо, не знакома критику, иначе бы это проявилось
у автора докторской диссертации по теме лжи.
Я приведу доводы в пользу допустимости добродетельного обмана
из хорошо знакомой мне медицинской и педагогической практики. В
программе преподаваемой нами дисциплины «Биоэтика» имеется тема
«Добродетельный обман в клинической практике: условие и границы».
Условие его – ситуация крайней необходимости, когда нет другого
средства свершить доброе дело и решить проблему. Граница допустимости такого обмана – решение проблемы. Если больной испытывает
панику, то сообщать ему диагноз опасного заболевания нельзя, это может его окончательно убить. И такое случалось. Рекомендуемый А.Г.
Мясниковым вслед за Кантом приѐм «отказ от общения», т.е. уклонения от ответа, здесь не приемлем. В этом случае благонамеренная ложь
– единственное психологическое средство помощи больному. Но такая
ложь имеет границы и должна сменяться правдой. Нельзя до конца
скрывать от тяжелобольного или умирающего человека диагноз. Подготовив пациента психологически, используя и специальную психологическую службу, врач должен сообщить ему правду. Она нужна ему
для мобилизации всех его сил на борьбу с болезнью, если последняя
излечима, или же для завершения его земных дел и подготовки к достойной смерти, если болезнь неизлечима. Сегодня фрагментарно описанные сюжеты – повседневная клиническая практика вопреки Канту и
Мясникову, и хорошо бы теоретикам этики с ней как-то считаться.
Пример из педпрактики. Ученик-флегматик обладает нужными
знаниями, но, не укладываясь во время и получая двойки за тестирование, впадает в депрессию. Учитель тайно завышает результаты, а на
дополнительных занятиях учит его быстрее выполнять задания. В итоге
воодушевлѐнный воспитанник уже без завышения показывает хорошие
результаты. Ещѐ пример. Студент получает на экзамене неуд. Бабушке,
страдающей серьѐзным сердечным заболеванием и находящейся в другом городе, по телефону отвечает, что получил хорошо. Чувствуя ответственность за свою благую ложь, интенсивно занимается и успешно
пересдаѐт экзамен. Во всех трѐх случаях долг человеколюбия выше
долга правдивости. Высшая ценность цивилизации – жизнь человека.
Любовь, красота, справедливость, правда и иные ценности тоже важны,
но они служат суперценности – жизни людей.
Все эти вопросы с использованием работ Д.И. Дубровского,
Ф.А. Селиванова и др. изложены нами в изданных в центральном издательстве учебнике для студентов и пособии для аспирантов
(Г.И. Царегородцев, Г.Х.Шингаров, Н.И.Губанов. Философия. Изд-е 3е. М., 2009, гл.13; Они же. История и философия науки. М., 2008, гл. 4).
Но эти работы тоже, видимо, не известны А.Г. Мясникову, иначе он бы
не мог не принять участия в обсуждении условия и границ добродетельного обмана. Не может специалист по этике уклониться от ответа
на вопрос: допустим ли обман в условиях крайней необходимости или
нет? В настоящее время наряду с другими приняты следующие прин124

ципы научной этики: «Не выступать и не делать публикаций в той области, в которой не располагаешь всей полнотой информации», «давать
адекватную… оценку работ своих коллег», «быть скромным и уважать
своих оппонентов» (Царегородцев Г.И., Шингаров Г.Х., Губанов Н.И.
История и философия науки. М., 2008. С. 159). Думается, что статья
А.Г. Мясникова не совсем соответствует этим принципам.
Речь шла о таком виде добродетельного обмана, при котором благо
совершается ради объекта обмана. Но существует и другой вид – когда
обман совершается ради блага не объекта обмана, а других лиц. Это –
обман врага-агрессора. Если он совершается ради сохранения жизни
других людей и грозит гибелью самому субъекту обмана, то это – героизм как высшее проявление нравственности. К такому виду обмана
относятся действия Ивана Сусанина, советских партизан и разведчиков в тылу врага. В художественном воплощении – это действия
Штирлица. Сюда же относится и пример с директором атомной электростанции, захваченной террористами. Если он герой, то он обманет
террористов, жертвуя собой, если же он слабый человек, то даст им
сведения, как взорвать станцию. То же самое – партизан у фашистов,
требующих указать путь к партизанской базе. У А.Г. Мясникова второй
вариант является нравственным, отвечающим долгу правдивости. Таким образом, абсолютизация принципа Канта приводит к предательству интересов своего социума.
Губанов Н.И., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии медакадемии (Тюмень)
* * *
ЕЩЕ РАЗ О ПРАВДЕ, ОБМАНЕ И ПРАВДОБОРЦАХ

(Ответ А.Г. Мясникову)
В № 4 Вестника РФО за 2010 г. была помещена публикация
А.Г. Мясникова с длинным названием: «О мнимой народной мудрости
«Не обманешь – не проживешь». Критический отзыв на статью Д.И.
Дубровского «Проблема добродетельного обмана. Кант и современность» (Вопросы философии, № 2, 2010)». От этой публикации на меня
густо повеяло давним, но незабытым для бывших советских философов, духом «идеологической проработки», обвинения в «антинародной
позиции», в намерении «дискредитировать любые проекты совершенствования общественной жизни» (с. 158). И всѐ это в сочетании с
крайне низким интеллектуальным уровнем содержания статьи.
Я сначала не собирался отвечать, но потом, посмотрев, кто такой
А.Г. Мясников, передумал. Ведь он не просто любитель философской
словесности, а доктор философских наук, профессор, наставляет в Пензенском государственном педагогическом университете молодежь, руководит, наверное, кафедрой, является ко всему Председателем Пензенского отделения РФО. Образ мыслей такого деятеля заслуживает внимания.
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Напомню, что в секторе этики Института философии прошла основательная дискуссия, посвященная проблеме обмана. В центре внимания стояла знаменитая статья Канта «О мнимом праве лгать из человеколюбия», в которой категорически отрицалась правомерность обмана
в любых ситуациях. Большинство участников дискуссии довольно резко критиковали концепцию Канта, подчеркивали свойственные ей теоретические противоречия и несоответствия нравственной практике. С
такой позиции выступали А.Г. Апресян, Т.И. Ойзерман, Б.Г. Капустин,
А.П. Скрипник, А.В. Прокофьев, В.В. Васильев, Э.Ю. Соловьев, О.В.
Артемьева, в том числе и я. Материалам дискуссии был целиком посвяшен № 5 журнала «Логос» за 2008 год. В моей статье, вызвавшей
столь бурную реакцию А.Г. Мясникова, подробно рассматривались
результаты указанной дискуссии и были приведены дополнительные
аргументы против концепции Канта.
Однако для моего критика эти аргументы (и доводы указанных выше
авторов) просто не существуют. Вот как профессор и доктор философских наук А.Г. Мясников критикует мои теоретические положения: «Автор пытается доказать, что кантовская теория морального долга не может
быть реализована живыми людьми в России и им самим (!). На современном лексиконе Кант мог бы ответить «это ваши проблемы» (с. 155).
Манера критики профессора А.Г. Мясникова говорит сама за себя:
передержки, ѐрничание, удивительно низкий уровень суждений. И высокий пафос борца за правду. «Более двухсот лет – пишет
А.Г. Мясников – Кант пугает человечество своим ригоризмом, категоричностью и какой-то немецкой упѐртостью, а, главное, что многие
философы до сих пор этого побаиваются» (с. 154). К тем, кто «побаивается», А.Г. Мясников в первую очередь относит, конечно, меня (там
же). Позиция Канта «вполне справедливо пугает профессора Дубровского и его сторонников» (с. 157). «Противники Канта под предводительством (!) профессора Дубровского дружно поднимают знамя «экзистенциального смысла» этики и жизни вообще. От имени этого
«смысла» они воспевают «человеколюбие» как высшую норму жизни,…» (с. 154-155). И далее – внимание! – вывод: «…а, следовательно
(!), принцип разумной справедливости оказывается не нужным и даже
опасным для нынешних этиков, политиков и иных прагматиков»
(с.155). Оригинальная логика у профессора, не правда ли? Такие перлы
мысли – почти в каждом абзаце.
То ли не понимая, о чем идет речь, то ли намеренно переиначивая
суждения оппонента, А.Г. Мясников приписывает мне всевозможные
нелепости и идейные грехи, нарушая тем самым элементарные нормы
научной этики. Вот вам и борец за правду!
В одном случаях могу уверенно сказать, что наш доктор философских наук и профессор явно не понимает смысла категорий онтологического, гносеологического, аксиологического и праксеологического в
этике. Посмотрите, как он толкует и применяет эти фундаментальные
философские категории на стр. 155-156 при рассмотрении приведенного мной возможного случая добродетельного обмана.
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А.Г. Мясников говорит, что для оправдания добродетельного обмана я «вынужден» приводить «хитроумные, почти дьявольские примеры» (с. 155). Речь же шла у меня об одной мыслимой ситуации, в которых говорить правду, значит совершать предательство, обрекать на гибель тысячи ни в чем не повинных людей. Множество подобных ситуаций знакомо каждому. (Как быть, например, в условной ситуации
«Штирлиц – Мюллер». Первый обязан говорить второму правду и
только правду?).
Пересказав положение о распространенности во все времена добродетельного обмана, А.Г. Мясников сразу заключает: «Итак, в защиту
предложенного тезиса Дубровский дает, во-первых, цитату из стихотворения Пушкина и, во-вторых, ссылку на главу из своей книги об
обмане, которой, к сожалению, нет в интернете. На то воля автора»
(с. 156). Это – неправда, в статье приводится подробная аргументация.
То, что мой критик ее «не заметил», ясно свидетельствует о его недобросовестности. Кроме того, элементарная научная добросовестность
обязывала его познакомиться со специальной главой, посвященной
теме добродетельного обмана в моей книге «Обман. Философскопсихологический анализ» (М.: РЭЙ, 1994). Эта книга в дополненном
виде переиздана довольно большим тиражом в 2010 году и выставлена
в интернете на нескольких сайтах (в том числе и не по моей воле).
Вместо четких контраргументов А.Г. Мясников предпочитает
«сильные» слова, «уничтожающие» оппонента, так сказать, на корню.
Он прямо заявляет, что не только по вопросам добродетельного обмана, но и по вопросам самообмана «профессор Дубровский заводит нас в
тупик» (с.156), что «автор попадает в очередной тупик», «вынужден
оправдываться» (с. 157) и т.д. После этого он с пафосом восклицает:
«Так что же может предложить философ своим современникам – следовать и укреплять фундаментальную установку на «правду» и тем самым способствовать совершенствованию человека и общества, или по
прежнему уподобляться животным и искать спасительной защиты в
притворстве, различных хитростях и надеяться, что тебя не заметят и
не съедят раньше времени» (с. 157). И еще один выразительный пассаж: «У автора есть общее пожелание человечеству стать лучше, но он
не знает «как» этого достичь, что нужно сделать для этого. А применительно к нашей проблеме обмана получается, что он не знает – лгать
или не лгать ради лучшего будущего. А ведь наши современники ждут
от ученых мужей компетентных и ответственных решений. В чем тогда
польза философии – скажут российские налогоплательщики и правители, – если эти ученые не могут дать ясных и обоснованных ответов…»
(с. 158. Курсив авт.).
А вот А.Г. Мясников знает «как этого достичь, что нужно сделать
для этого»; он дает ответ «налогоплательщикам» и «правителям». У
него есть средство решения противоречий нашей цивилизации – гордый, возвышающий его нал всеми нами лозунг «Не обманывай ни в
коем случае ни в чем никого и никогда!» И сам он, конечно, неукоснительно следует этому лозунгу. Или это лозунг для других, а не для се127

бя? Не лицемерит ли наш критик и правдоборец? Вот интересно было
бы поговорить с близко знающими его людьми. Как часто наши
наставники учат нас тому, чему не могли и не собирались научить себя!
Сколько видели мы таких правдоборцев и правдорубов! Невольно приходят на ум стихи Генриха Гейне:
Я знаю мелодию, знаю слова,
Я авторов знаю отлично.
Они тайком тянули вино,
проповедуя воду публично.

Мой ответ А.Г. Мясникову вызан, конечно, не тем, что я должен
был «защитить честь мундира», поскольку критик, как говорится, разделал меня под орех. И не тем, что статья доктора философских наук и
профессора А.Г. Мясникова отличается примитивизмом толкования
проблемы обмана, в чем-то даже философской малограмотностью. Ради того, чтобы показать это, вряд ли стоило писать статью – слишком
много у нас расплодилось докторов и профессоров крайне низкого интеллектуального уровня, далеких от подлинного философского профессионализма (но зато нередко весьма амбициозных). И дело даже не в
том в том, что абсолютистскую позицию Канта пытаются отстаивать
некоторые весьма уважаемые философы, которые выдвигают интересные аргументы, заслуживающие серьезного обсуждения (это нашло
отражение и в дискуссии и в моей статье).
Главное состоит в том, что А.Г. Мясников и многие близкие ему по
духу замазывают реальные социальные противоречия, мучительные
проблемы, связанные с феноменом обмана. Их абстрактные лозунги и
заклинания оторваны от жизни. Они игнорируют то фундаментальное
обстоятельство, что обман всегда был и остается неустранимым фактором социальной самоорганизации. Проведите мысленный эксперимент,
представьте себе, что вдруг все субъекты (индивидуальные, институциональные и др.) перестали обманывать друг друга. Что произойдет в
обществе, в его экономической, политической жизни? Чтобы бороться с
обманом, надо изучать и понимать его природу, его сложные и противоречивые социальные проявления. Наши же оппоненты витают как бы в
горних высях абсолютных принципов – там ведь всѐ красиво, проще и
легче. Не надо напряженно размышлять, стремиться понять, что же на
самом деле происходит в реальности. Достаточно повторять, что обманывать нельзя, обманывать – плохо, и чувствовать себя на должности
блюстителя нравственности. Ну, а люди в такой роли, понятно, это самые значительные, самые высокопоставленные фигуры, наполненные
до краев самоуважением. Они делают вид, что своими благочестивыми
фразами могут что-то изменить в этом мире к лучшему. Типичный случай философского самообмана! Или – того хуже – философского лицемерия! Нам же они заявляют, что мы подрываем мораль.
На самом деле всѐ обстоит наоборот. Мы пытаемся исследовать и
понять реальные, повсеместные явления социальной жизни и нравственной практики, а это необходимое условие укрепления морали,
борьбы с теми, о которых так ярко сказал Генрих Гейне. Мы выступаем
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против упрощенных теоретических толкований морального долга и
моральных обязанностей, основанных на абстрактном принципе абсолютизма, в лоне которого слишком уж часто вьют себе уютные гнезда
наглый социальный обман, подлость и фарисейство.
Дубровский Д.И., д.ф.н., проф., гл.н.с. ИФ РАН (Москва)

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
ОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ МОРАЛИ – ПУТЬ К ДЕАЛИЕНАЦИИ

Из трѐх статей опубликованных в «Вестнике РФО» (№ 2, 2011)
«Структура государственной власти и формы еѐ перехода» д.ф.н. Семѐновой Т.И., «Согласие власти и общества: шаг к деалиенации?»
д.полит.н., к.ю.н. Зеленко Б.И. и «Целеустремлѐнность социальных
систем» к.ю.н. Юсупова В.В. можно сделать вывод о том, что государство – это не абстрактный фантом, управляющий обществом. Государство – это социальная система взаимоподчиненных чиновников
силой или мошенничеством (путѐм подмены протоколов избирательных комиссий), узурпировавших или лигитимно (путѐм честных выборов), получивших в своѐ пользование волю народа, чтобы по своему усмотрению устроить и поддерживать порядок жизнедеятельности
общества и себя самой.
Любой захват власти, независимо переворот это или мошенничество на выборах – аморален, так как совершается в результате убийства, воровства или лжи. Поэтому столкновение аморальности системы с общественной моралью рождает отчуждение власти государства
и воли общества. Доктор Семѐнова пишет «Государство возникает с
переходом от первобытного общества к классовому, цивилизованному обществу» (стр. 73), т.е. оно понадобилось для урегулирования
человеческих взаимоотношений силой из центра. Пороки человеческие, возникающие от не соблюдения морали, есть питающая среда
жизнедеятельности государственной системы. В таком случае верной
будет расшифровка понятия государства, как Господом суд дарованный. Говорят, любая власть от Бога и это так. Она послана обществу в
наказание за несоблюдение им данных заповедей (морали).
Ф.Фукуяма обозначил общечеловеческую мораль, как «социальный капитал, определяющий степень жизнеспособности общества».
То есть аморальная система не жизнеспособна изначально.
Почти 100 лет назад в результате государственного переворота
власть в России силой оружия захватили люди лишѐнные морали. Их
вождь и учитель, В.И.Ульянов (Ленин), обращаясь с речью, к коммунистической молодѐжи впечатал в их бурлящее свободой сознание,
завет: «Нравственно то, что служит делу революции», чем отменил
вековые христианские, общечеловеческие моральные нормы и раз129

решил любые преступления. Свобода ответственности была подменена анархией вседозволенности. Что далее сделали с обществом люди
с наганами в руках и с «именем революции» в устах мы знаем из истории. Позже с ними произошло то же, что они делали с другими. Зло
рождает зло. Как сказано в Евангелии: «Кто с мечѐм прейдет тот от
меча и погибнет». Не дай Бог такого оратора на Манежной площади в
декабре 2010 года. Советская государственная система установленная
террором 70 лет держалась на страхе общества.
Власть – это влияние воли человека, или группы людей объединѐнных одной целью на волю других людей не имея на то согласия
вторых. Мораль, дающая свободу ответственного выбора, есть гарант
мира и неприкасаемости к воле народа. Воля народа, проявленная при
проведении мирных собраний, митингов и шествий, есть власть для
морального государства. Мирные требования, выдвигаемые собранием народа, должны быть услышаны, приняты и исполнены нанятыми
на выборах государственными чиновниками. Отсюда демократия –
есть процесс исполнения системой чиновников воли гражданского
общества, а государство называется демократическим.
По всей видимости, для того, чтобы у нас произошла «социальная
гуманизация государства и общества» о которой пишет в своей работе
Зеленко Б.И., обществом должны быть приняты, а государством конституционно закреплены моральные нормы человеческих отношений.
Только Вера, Надежда и Любовь дают обществу Мудрость (Софию)
развития. При возрастании в обществе морального уровня некоторые
функции государственной системы внутри страны становятся не нужными. Система вынуждена, сокращаются или заниматься деморализацией общества, устраивать провокации, теракты или создавать мифы об их нападениях. По типу 11 сентября в США. Удержаться от
деморализации можно только укреплением Веры и Любви.
Практика показывает, что гражданское общество, а не государство, должно заниматься определением и созданием порядка своей
жизнедеятельности, структуры построения, определения функций и
задач, порядка финансирования государственной системы. В противном случае всѐ это государственная система устраивает для своей выгоды и благополучия, эксплуатируя общество. В Конституции записано: «Россия – социальное государство». Как сказано в Евангелии:
«В начале было Слово». Так и получилось. Государство, как система
чиновников, за счѐт общества, полностью обеспечивает себя всеми
социальными льготами и гарантиями. Однако Россия, это не только
система чиновников, управляющая территорией страны, но и люди
живущие в ней. Поэтому Слово нужно написать другое: «Россия – это
страна, в которой власть принадлежит народу, общество формирует
государственную систему управления, устанавливает порядок еѐ
функционирования и избирает граждан на должности чиновников для
исполнения поставленных общественных задач».
В стране народ более 20 лет ждѐт свободы, которая возможна
только при изменении структуры и функций государственной систе130

мы. Не может система, работавшая на самодержавие, на социализм,
практически оставаясь неизменной не мешать свободному развитию
общества. Максимум, что у неѐ выходит – это повсеместная коррупция и отчуждение. До настоящего времени государство не ликвидировало советскую систему налогообложения предприятий, заменив еѐ
рыночной системой налогообложением граждан, которая позволяет
контролировать все доходы и расходы каждого гражданина и делает
капиталистическую систему, контролируемую демократическим государством, социальной и гуманной. Об этом моя статья в «Вестнике
РФО» (N4, 2010) «Развитие в России собственного бизнеса зависит от
изменения философии налогообложения». Вместо этого изменения
государством была внедрена более приемлемая для него система
«крышевания» бизнеса. Приказал чиновник и бизнесмен отдаст деньги, сколько ему скажут и куда укажут. У двух несогласных олигархов
отобрали всѐ и посадили, не говоря о том, сколько ограблено и пересажено «мелочѐвки» на местах. Все стали молча соглашаться. Но «работать» под «крышей» удобно только разведчикам в чужой стране, на
враждебной территории.
Такой негласной политикой государство сделало всех российских
бизнесменов «шпионами», а их Родину вражеской для них территорией. Под давлением «крыш» все бизнесмены спасают капиталы, увозя
их из страны. Примеры мы видим из СМИ, из книги «Лондонград».
Зато как удобно силовикам, все вокруг нарушители закона, хватай,
кого хочешь лишай свободы и отнимай, что хочешь. Зачем же отказывать себе в таких правах и изменять подстроенную для этого милицию – полицию, судебную систему. Благодаря системе ограбление
страны идѐт более 20-и лет. Об этом свидетельствуют ежегодные
цифры превышение экспорта капитала над импортом. Разбрасывая
деньги и разгоняя своих бизнесменов по миру, державная система
приглашает всех иностранцев инвестировать капиталы в Россию. Создаѐт им льготные условия деятельности, свободные экономические
зоны. Вот откуда рост отчуждения между властью и обществом.
Возникает риторический вопрос: «На кого работаем ребята?».
Может, хватит государственной системе чиновников издеваться над
обществом? Не пора ли принять законы цивилизованного мира и дать
людям свободу поднять свою страну до уровня развитых? Может
быть, это нельзя делать потому, что «золотой миллиард» отвѐл россиянам в общем мире другую роль? Роль сторожа чужих сокровищ на
1/6 части суши, а государству роль «смотрящего» за бараками. Поэтому для удержания своей власти над обществом, увеличения финансирования силовых структур государственной системе постоянно
требуется нестабильность, враги, террористы, «коричневые», националисты и любые другие. Как пример, почти 100 лет назад царь Николай II для укрепления пошатнувшейся, в результате экономических
реформ П.А.Столыпина, поднявших развитие России на небывалую
высоту, власти разыграл со своими родственниками Вильгельмом и
Георгом Первую мировую войну. Но процесс экономического осво131

бождения народа был запущен, и ликвидации царской власти избежать не удалось. Тем не менее, свободы от новой власти народы России тоже не получили. Частная собственность, данная народу Столыпиным, была национализирована, а «рабов» «именем революции» загнали назад в «крепостные». И держат там паспортами, прописками,
регистрациями до сей поры. Поменялись исполнители, но система
государственной власти осталась прежней.
«Крышевание властью» лишает предпринимателей конкуренции,
человека чувства хозяина, чувства собственного достоинства. Он номинальный владелец собственности. Завтра ему власть прикажет, и он
отдаст всѐ над, чем трудился. Аморальная власть деморализирует невольного «шпиона» предпринимателя. В погоне за прибылью он перестаѐт заботиться о своей чести и достоинстве, о качестве выпускаемой продукции. Для снижения затрат производства повсеместно идѐт
подмена натуральных компонентов искусственными, результат –
фальсифицированные продукты в магазинах. Созданными условиями
власть вынуждает предпринимателей урывать и убегать. Так было
всегда. В Англию убегали, начиная с сыновей заводчика Демидова
при Петре I до сегодняшних Лужковых. Да и весь стабфонд России
патриоты хранят там за границей, во истину подтверждается высказывание о «последнем прибежище». Екатерина II, заселяя Россию
немцами, давала для обустройства хозяйства на новом месте невозвратные денежные ссуды, безвозмездно земли. П.А.Столыпин кредитовал переселенцев долгосрочными кредитами, а нынешнее государство хранит «кубышку» «за бугром», не доверяя народное богатство
народу на развитие его собственной страны даже в долг под проценты. Дефолт в чужом государстве может в один день превратить «кубышку» стабфонда в прах.
Поэтому во избежание повторений аналогов произошедших событий, реакцией общества на любые насильственные проявления
должна быть одна – ЛЮБОВЬ. Любовь спасѐт мир, что бы ни делали
власти. Любви власть не нужна. Она сама ограничивает свободу выбора чертой морали. Пример: Белоруссия – люди на все силовые проявления власти улыбаются и хлопают в ладоши.
Долженко В.И., член РФО (Москва)

РЕПЛИКА
КУЛЬТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА – ИСТОЧНИК ДОХОДА

В мире широко распространяется культура фондового рынка. В
США – более 160 млн. акционеров, в Китае – более 100 млн. человек
пытаются получить доход на фондовом рынке. В ЕС почти 40% взрослого населения имеют акции. В России лишь менее 1 млн. человек
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участвуют в операциях на фондовом рынке, хотя имеющих акции в
несколько раз больше Капитализация фондового рынка – 1 трлн. Долларов (10 место в мире). Это менее 2% общемирового рынка. Наш фондовый рынок может стать равноправным участником глобальной финансовой системы. Конечно, участие в операциях с акциями дело рисковое, но люди, обладающие многолетним опытом работы на финансовом рынке, добиваются успехов и получают неплохой доход. Более
того, активное участие в фондовых операциях развивает личностные
качества акционера и не только в финансовой сфере. Известно, что амплитуда колебаний цены акций зависит от конкретной экономической,
политической и социальной ситуации как в мире в целом, так и в отдельных странах, в т.ч. России, Хороший акционер внимательно отслеживает эту амплитуду в целях использования ее или для получения
дохода или для того, чтобы не понести финансовых потерь. Кроме того,
расширение круга акционеров будет способствовать потере интереса
части населения к нелегальным лотереям, игровым автоматам и т.д.
Попытка создать международный Московский финансовый центр
невозможна без широкого привлечения населения к операциям на фондовом рынке, а для этого необходимо формировать культуру фондового рынка.
Пырин А.Г., д.ф.н. (Москва)
*

*

*

СУДЬЯ: «В РОССИИ НЕТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ!»

На канале ТВ «Домашний» 18.07.2010 (16-30) судья Дмитриева Е.В. разбирала семейный конфликт. Распалась русскоязычная семья, хотя в России естественнее было бы сказать – русская. Девочка,
около 9 лет, осталась с матерью. Отец создал новую семью, где уже
появились двое малышей. Когда ребенок кратковременно проживал с
бабушкой, отец забрал ее к себе и устроил в школу. Мать обратилась
с иском в суд с требованием вернуть дочь ей. Ответчик: его бывшая
жена стала третьей сожительницей в мусульманской семье, где ребенок получает только домашнее образование с чтением Корана и приобщением, вместе с другими детьми, к исламской культуре. Со стороны ответчика выступала представитель Попечительского совета, которая отстаивает правоту отца, считающего недопустимым вырывание ребенка из естественной культурной среды и навязывание ему
иной веры до достижения несовершеннолетия. При этом в устах государственного служащего прозвучала мысль: «воспитание в традициях
русской культуры». В ответ раздалась гневная филиппика судьи
Дмитриевой Е.В.: «Россия – многонациональное государство и на его
территории сосуществуют многие культуры: мусульманская, православная, буддистская… и нет такой русской культуры. Судом будет
вынесено частное определение и направлено в адрес Попечительского
Совета с целью вынесения административного взыскания вплоть до
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увольнения этого государственного служащего». Для человека, осознающего себя воспитанным в традициях русской культуры, глубоко
оскорбительна невежественная позиция судьи. Русские – титульная
нация (отсюда название – Россия), имеющая вековые корни своей
культуры, а русский язык стал языком межнационального общения,
на основе которого произошло естественное сближение менталитетов
народов, населяющих огромное пространство. «Ни кровь, ни происхождение определяют национальность. Национальность человека
определяет язык, на котором он думает. Я думаю по-русски» – говорил о себе В.И.Даль, датчанин по происхождению. Когда человек говорит на другом языке, он и думает по-другому. Недаром, существует
афоризм: «Мы говорим на разных языках». Вот еще мнение (Отто
Бауэр): «Нация – это сообщество людей, которые через единую судьбу обретают единый характер». Наука, например, культурология со
всей категоричностью утверждает влияние русской культуры в процессе исторического развития не только в СССР, но и за его пределами. Есть устойчивые словосочетания в науке и культуре, например,
«Русская культура» – монография акад. Д.С.Лихачева, роман
Л.М.Леонова «Русский лес», русский балет, «Правда русская» – сборник законов XII-XIII веков, «Русский характер» и «Русские сезоны в
Париже». А тут, судебное решение: у Великого народа культуры нет!
И это сказано судьей в Москве, столице России. Есть чему удивляться. «Любовь моя де-факто, но не юре» – иронизировал поэт Борис
Корнилов!
Ларьков С.М., член РФО (Санкт-Петербург)
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III КВАРТАЛ 2011 Г.
На соискание ученой степени доктора философских наук
Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания
1. ДМИТРОВА Светлана Васильевна. Трансцендентальная свобода: от феноменологии действия к онтологии поступка. Защита: Волгоградский гос. ун-т
Специальность 09.00.03 – история философии
2. ВИНОГРАДОВ Андрей Иванович. Проблема субъекта истории в русской
философии последней трети XIX – первой трети ХХ века. Защита: Московский гос. обл. ун-т
3. ДНЕПРОВСКАЯ Инесса Викторовна. Духовно-нравственный смысл права в русской идеалистической философии второй половины XIX века.
Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
4. МАЧКАРИНА Ольга Дмитриевна. Рецепция критической философии И.
Канта в России XIX века. Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
Специальность 09.00.08 – философия науки и техники
5. МАЛЮКОВА Ольга Владимировна. Эпистемология времени: темпоральные программы физики, культурологи и экологии. Защита: Московский пед. гос. ун-т
Специальность 09.00.13 – философская антропология,
философия культуры
6. ЛИПИЧ Тамара Ивановна. Литературно-философский дискурс в диалоге
Германии и России первой половины XIX века. Защита: НИУ «БелГУ»
(Белгород)
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На соискание ученой степени кандидата философских наук
Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания
1. ЩЕРБАКОВ Дмитрий Александрович. Взаимосвязь ценностных и когнитивных детерминант исторического знания. Защита: Московский гос.
пед. ун-т
Специальность 09.00.03 – история философии
2. ВЕСЕЛОВА Наталья Александровна. Основания духовно-нравственной
философии Н.О.Лосского. Защита: ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
ун-т им. пер. Президента России Б.Н.Ельцина» (Екатеринбург)
3. КОРОТКОВ Дмитрий Михайлович. Отношение Ницще к романтизму.
Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
4. МАСЛАНОВ Евгений Валерьевич. Формирование социального идеала в
творчестве ранних славянофилов и К.Н.Леонтьевна: сравнительный анализ. Защита: ГОУ ВПО Нижегородский гос. пед. ун-т
Специальность 09.00.11 – социальная философия
5. КОЛЕСНИКОВА Дарья Алексеевна. Фотография как способ конституирования социальной реальности. Защита: Санкт-Петербурский гос. ун-т
6. ЛАПЧЕНКО Наталья Николаевна. Социально-философский анализ информатизации техногенного общества. Защита: Московский пед. гос. ун-т
7. МУХТЯРОВА Нория Харисовна. Индентификационный дискурс в
гражданском обществе. Защита: Тверской гос. ун-т
8. НУРМАГОМЕДОВ Нурмагомед Гаджиевич. Трансформация рационалистической
парадигмы
социального
управления:
философскометодологический анализ. Защита: РАГС при президенте РФ (Москва)
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9. РУХТИН Александр Анатольевич. Политическая культура как интегративная характеристика политической жизни общества. Защита: Волгоградский гос. ун-т
10. СОЛОМАТИНА Екатерина Олеговна. «Общество знания»: новые тенденции в стратегии образования (социально-философский анализ). Защита: ФГОУ ВПО РАГС при Президенте РФ (Москва)
11. ХВАЛОВСКАЯ Наталья Олеговна. Этос бизнеса и проблема социальной
ответственности. Защита: Тверской гос. ун-т
Специальность 09.00.13 – философская антропология, философия культуры
12. МУРАВЬЕВ Сергей Анатольевич. Идеал воспитания в философскоантропологической мысли русского зарубежья. Защита: Курский гос. ун-т
13. НОСКОВА Людмила Вениаминовна. Идея Логоса в русской и западноевропейской культуре (по работам С.Н.Трубецкого и В.Ф.Эрна). Защита:
Южный федеральный ун-т (Ростов-на-Дону)
14. САЛЬНИКОВА Ольга Николаевна. Субъект самосознания в метафизическом персонализме П.Е.Аставьева. Защита: НИУ «БелГУ» (Белгород)
15. ЮЩЕНКО Николай Владимирович. Эвтаназия: аксиологический и антропологический аспекты. Защита: Южный федеральный ун-т (Ростов-наДону)
Специальность 22.00.01 – теория, методология и история социологии
16. КУРСКЕ Владислав Сергеевич. Множественная этническая идентичность: теоретические подходы и методология исследования (на примере
российских немцев). (Канд.социол.наук). Защита: МГИМО МИД РФ (Москва)
Специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные
институты и процессы
17. ПЕТУНИНА Елена Владимировна. Эффективность функционирования
начального профессионального образования в оценках субъектов образовательного процесса (по материалам социологических исследований в
Алтайском крае. (Канд социол.наук). Защита: Алтайский гос. ун-т (Барнаул)
Специальность 23.00.01 – теория и философия политики,
история и методология политической науки
18. ИЛЬЧЕНКО Михаил Сергеевич. Теоретико-методологический анализ
институционального развития Российского федерализма. (Канд. полит.
наук). Защита: Инс-т философии и права УрО РАН (Екатеринбург)
19. ПРУДНИКОВ Андрей Юрьевич. Проблема идеального государства в
политических учениях евразийства и неоевразийства. (Канд. полит. наук).
Защита: Инс-т философии и права УрО РАН (Пермь)
Специальность 24.00.01 – теория и история культуры
20. ДОЛГАНОВА Екатерина Александровна. Культурологический анализ
форм продвижения художника на арт-рынок. (Канд. культуролии). Защита:
МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
21. ИВАНОВА Светлана Ивановна. «Польский вопрос» в Русской философии культуры второй половины XIX века. Защита: ФГАОУ ВПО «Белгородский гос. нац. иссл. ун-т»
22. НАДЦАЛОВА Цыренбутид Цыдендоржиевна. Этнокультурное общественные объединения в российских мегаполисах: културологический
анализ. (Канд. культуролии). Защита: РАГС при президенте РФ (Москва)
23. ЦЕСЕВИЧЕНЕ Ольга Александровна. «Свое – чужое» в Русской моде
XVII-XX веков: философско-культурологический анализ. Защита: Омский
гос. ун-т путей сообщения
24. ЦОРОЕВ Салман Султанович. Ценности в культуре обновляющегося
общества как философско-культурологическая проблема. Защита: Южный
федеральный ун-т (Ростов-на-Дону)
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РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
Рубрику ведет Нина Федоровна Бучило
E-mail: nbuchilo@gcnet.ru
Уважаемые коллеги! В «Вестнике РФО» публикуются рецензии и
аннотации. Рецензией признается материал только критическидискуссионного характера, концентрирующий внимание читателей на
проблемах, новизне и недостатках работы (объем рецензии – до 2
стр.). Материалы, не соответствующие этим требованиям, могут
быть опубликованы в виде аннотации объемом не более 0,5 стр.

РЕЦЕНЗИИ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ В МИРЕ И В РОССИИ
Институт социально-политических исследований РАН. – М.: Наука, 2011
Развитие любого общества требует постоянного и многогранного анализа происходящих событий и их влияние на стратегическое развитие общественной формации. Но проблемы российское общество не получили
необходимого исследования в научной литературе Данный факт заставляет
задуматься над вопросом, не потеряла ли современная научная деятельность свою актуальность для общества? Мы зачастую занимаемся всеми
мировыми проблемами, кроме тех вопросов, которые могут быть важны
для российского общества.
Привлекает особое внимание организационный подход к созданию
данного труда: два профессора Акихиро Ишикава (Чоу, университет Токио) и профессор Н.И. Дряхлов (МГУ им. Ломоносова) создали международный российско-японский центр сравнительных исследований корпоративной культуры в странах Востока, Запада и России в 1998 году, и рецензируемая книга явилась результатом работы этого Центра. Это нечто новое
в создании и организации международного научного сотрудничества.
Центр в своей структуре объединяет почти 30 стран на Востоке и Западе.
Исследовательская работа в этих странах велась по единой методике и методологии исследования корпоративной культуры, что позволило провести
сравнительный анализ развития корпоративной культуры различных регионов. По материалам этого исследования в Токио была проведена международная конференция в июне 2008 года, на которой представители всех странучастников Центра представили свои доклады, которые вместе с материалами социологических исследований стали базой рецензируемой книги.
Основной темой исследования является анализ влияния корпоративной
культуры на качество социальной жизни человека – его ответственность,
стереотипы поведения, культуру, уровень образования. Анализ данных
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проблем проведен на примере исследований корпоративной культуры в
Финляндии, Польше, Китае, России, Швеции, Словакии, Бельгии, Японии.
Для исследования выбирались страны, в которых корпоративная культура
развивается на основе традиционных норм и не входит с ними в противоречие. В результате анализа выявлены взаимозависимость между уровнем
развития культуры, образования, культурой поведения и уровнем жизни
населения. Фактически для России данный аспект может стать решением
проблем – формирование культуры человеческих отношений через формирование корпоративных культур.
Монография подразделена на три блока вопросов: изменяющиеся паттерны (образцы) корпоративной культуры; трудовая жизнь в современных
изменяющихся условиях; текущее состояние корпоративной социальной
ответственности. Такой подбор проблем наиболее полно отвечает задачам,
стоящим перед страной. Особенностью исследования корпоративной культуры является механизм интеграции человека в социальную структуру
корпорации.
Одной из главных проблем современных корпоративных культур является проблема «чуждости». В монографии данному вопросу уделено особое внимание: анализ сделан на основе исследований корпоративных культур в Польше, где она рассматривается как привнесенный элемент «независимая переменная, влияющая на национальную культуру». В результате
чего традиционная культура претерпевает изменения и происходит трансформация социальных коммуникаций.
Культура стимулирует труд работника. Мотивационные свойства корпоративной культуры рассмотрены на примере исследований проведенных
в Швеции, Словакии, Бельгии, Японии. Особенно наглядно вопрос рассмотрен в ряде глав монографии в частности в исследовании М. Чамбаликовой «Трудовая жизнь в изменяющейся корпоративной культуре в Словакии». Результаты исследований показали зависимость стереотипов поведения рабочих от уровня корпоративной культуры. Корпоративная культура
являет образцы поведения, которые реализуются персоналом на практике.
Одновременно М. Чамбаликовой была выявлена зависимость между удовлетворенностью трудом и соответствием корпоративной культуры национальным традициям. Данные выводы были подтверждены проведенными в
Японии исследованиями.
Развитие корпоративной культуры в России проходит медленно, как
правило менеджмент не заинтересован в ее развитии. Все же дело не только в позиции менеджеров компаний, но и государства, политика которого
не поддерживает развитие культуры в обществе. Развитием корпоративной
культуры занимаются иностранные корпораций в России, информационнокоммуникативные и российские транснациональные корпорации.
В результате исследований мы можем выделить ряд моментов: 1. Влияние корпоративной культуры на человека огромно, фактически формируется новый человек с новыми ценностями, знаниями, умениями, качествами, отношением к жизни и другим людям. 2. Корпоративная культура является механизмом влияния на человека, что повышает уровень социальной ответственности корпорации как перед собственным коллективом, так
и перед обществом в целом. 3. В соответствии с этим научному сообществу следует больше внимания уделять развитию культуры корпоративных
организаций, но проводить это следует на основе национальных традиций,
в целях формирования единой национальной культуры.
Таким образом, можно утверждать, что монография коллектива авторов имеет большое значение для российской науки, посвящена актуальной
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проблеме развития общества в России, выделяет важные проблемы формирования корпоративной культуры на примере стран Западной Европы, России и Азиатско-тихоокеанского региона. Материал, представленный в монографии может быть использован в качестве экспертного при анализе
формировании корпоративной культуры в России.
Не смотря на то, что это первый фундаментальный труд по корпоративной культуре, изданный на трех языках (русском, английском, японском) тем не менее, вряд ли эту работу можно считать исчерпывающей по
анализу проблем корпоративной культуры. Хотелось бы видеть более
предметные и конкретные выводы и положения по оценке современного
состояния корпоративной культуры в России и раскрытия перспективных
тенденций и проблем корпоративной культуры на ближайшие и отдаленные перспективы.

Попов В.В., к.социол.н., член РФО (Москва)
*

*

*

Е.С.Троицкий. СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНЕНИЕ – ФАКТОР
МОГУЩЕСТВА РОССИИ
Монография. М.: ООО издательская группа «ГРАНИЦА», 2011
Гражданская ответственность за исторические судьбы народов нашей
страны обязывает взвешено, объективно и ответственно подойти к проблемам дальнейшего развития России. Человеком ответственным и неравнодушным к проблемам нашей Родины несомненно является известный русский философ и политолог Евгений Сергеевич Троицкий – автор множества публикаций и ряда монографий. Очередная монография
Е.С.Троицкого «Славянское единение – фактор могущества России» посвящена проблеме возрождения славянского движения и единения суверенных стран как реальный шаг к восстановлению традиционного могущества Отечества.
В монографии рассматриваются роль Славянской идеи, обновленного
панславизма, образования сообщества суверенных славянских государств
для развития братских народов; ставятся проблемы разработки славянской
модели модернизации, обеспечивающей успешное экономическое развитие, прекращение депопуляции и неоколониальной зависимости славянства от Запада, повышение благотворной миссии славян в судьбах Европы
и мира.
Е.С.Троицкий в своих рассуждениях исходит из фундаментальной
мысли, «что когда Россия следовала подлинно патриотическому курсу,
была тесно связана с родственными славянскими народами, она неуклонно
наращивала свое могущество и геополитическое влияние» (с. 7). Так было
в XIX столетии, когда в органическом взаимодействии с Россией и при еѐ
поддержке интенсивно развивалось славянское освободительное движение
в Европе; так было и в советский период, когда славяне преобладали в
добровольном объединении суверенных социалистических стран (СЭВ,
Варшавский договор).
Монография состоит из восьми глав, которые последовательно ведут
читателя к мысли о необходимости активного славянского единения как
действенного противовеса западной политики «разделяй и властвуй» и как
одного из значимых факторов социально-экономического процветания.
Первые главы (гл.1-1V) во многом представляют собой концентриро139

ванное выражение идей, мыслей и проблем, более объемно представленных в предыдущих монографиях автора. Главы V-VШ посвящены конструктивным размышлениям о возможностях создания и осуществления
славяноевразийских интеграционных проектов.
Тема восстановления единства Белоруссии, России и Украины, как
главное условие возрождения и развития экономической мощи славянства,
все чаще ставится на научных, общественных слушаниях и конференциях.
Автор приводит ряд доводов необходимости более тесного экономического сотрудничества, в первую очередь этих братских народов, что помогло
бы использовать, несомненно, ценный опыт работы единого народнохозяйственного комплекса СССР. К сожалению последние два десятилетия,
когда Европейские страны шли по пути тесной экономической интеграции,
восточнославянские народы под воздействием ложных устремлений потеряли. Превращение прежних индустриальных стран в кладбище промышленного производства вызывает справедливое движение протеста. Конечно, автор отдает отчет в существовании проблем и сложностей в отношениях между Украиной, Россией и Белоруссией. Однако укрепление этих
отношений, путь активной интеграции даст значимые преимущества всем
участникам процесса. Автор приводит ряд примеров возможности такого
сотрудничества.
С нашей точки зрения, особый интерес вызывают размышления
Е.С.Троицкого о проблемах славянской модернизации. Сегодня о необходимости модернизации не говорит только ленивый. Проблема, что называется назрела. Экономический и социальный прогресс автоматически не
гарантирован всем странам и народам в любой период их истории и при
любых обстоятельствах. История постоянно демонстрирует нам и застой в
развитии, и регресс. Даже самые передовые и динамично развивающиеся
страны время от времени сталкиваются с проблемой невозможности обеспечить дальнейшее развитие на основе прежних экономических, социальных и политических механизмов. Вот тогда и возникает необходимость в
модернизации.
В социальной теории под модернизацией понимают процесс совершенствования экономических, политических и социальных механизмов
развития общества по критериям западной (буржуазной) цивилизации, так
как лидирующее положение, которое страны западной цивилизации заняли
во всемирной истории, предопределило и ту роль ориентиров развития,
которую играют наиболее развитые из них. Однако модернизацию в широком смысле слова можно понимать и как способность общества к ускоренному самоусовершенствованию, безотносительно к тому, проходит оно по
критериям западной цивилизации или нет. Такая постановка вопроса из
области абстрактных гипотез может перейти в область реальности, поскольку в видимой перспективе возможно исчерпание прогрессивных возможностей буржуазной цивилизации.
О многоплановости модернизационных процессов как раз и идет речь
в главе VII «Зависимый капитализм. Просвещенный консерватизм. Социализм, третий путь развития и славянская модернизация» рецензируемой
монографии. Итогом прозападной модернизации, как правило, является то
состояние общества и его экономики, которое Е.С.Троицкий называет зависимым капитализмом, когда «неоколонизаторы широко применяют достижения научно-техническогой революции для ограбления развивающихся стран, для еще большего увеличения разрыва в уровнях экономического
развития» (с. 125).
Автор справедливо подчеркивает, что западные теоретики капитали140

стической, зависимой модернизации сулили славянам «златые горы» благосостояния и процветания, обеспечения прав человека, свободы от социальных потрясений и внешних агрессивных актов со стороны «сильных
мира сего». Однако дезориентированные дешевой пропагандой славянские
народы в большинстве случаев фактически не получили ни того, ни другого ни третьего. При этом, как правило, потеряли собственное производство, функционировавшее (не без изъянов) в системе социалистической
интеграции, а, как известно, общество ничего не производящее – обречено
работать на других. Славянские страны интересуют США и Европу лишь
как поставщики сырья и дешевой рабочей силы.
Е.С.Троицкий видит выход из сложившейся сегодня геополитической
и социально-экономической ситуации в тесном единении разных славянских сил. Это единение может идти по разным направлениям и иметь разную степень интенсивности между странами и народами, но неизбежно
приведет к процветанию славянских народов, к повышению их благотворной миссии в судьбах Европы и мира.
Как и всякая работа, монография Е.С.Троицкого не лишена незначительных недочетов: некоторых повторов, может излишней публицистичности, что нисколько не умаляет ее значимости для понимания необходимости возрождения славянского движения и единения, включения идеологии
и практики панславизма во внешнеполитическую доктрину России, не исключая при этом сотрудничества с Западом и Востоком.
В заключение хотелось подчеркнуть, что работа Е.С.Троицкого пронизана искренней болью за свой народ и страну, неподдельным стремлением
помочь им преодолеть сложнейший период развития и обрести духовное
единство и достойное место в мировом сообществе, а идеология и практика славяноевразийства будет тому способствовать.

Багновская Н.М., д.и.н., проф. Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член РФО (Москва)

АННОТАЦИИ
Гудрат Сейфи. ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
(ФИЛОСОФСКИЕ АНАЛИТИКИ)
Волгоград: «ВЧЭСП», 2011. – 248 с.
Новая монография академика РАЕН, профессора Гудрата Сейфи является обобщением его научных размышлений по ряду философских проблем в период с 70-х годов ХХ века по настоящее время. С большим интересом читается вводная глава книги о смысле и назначении философии в
истории духовных поисков человека, ответах на фундаментальные вопросы Бытия и места человека в нем. В первом разделе книги автор намечает
новые «срезы» концепции детерминизма в целом и причинности – в частности, вскрывая ее методологическую роль в осмыслении актуальных вопросов естественных и общественных наук. В центре внимания автора
находятся философские, естественнонаучные, религиозные и нравственные
проблемы. Основное место отведено феномену Человека в контексте мировых культур: от зороастризма (ХХ век до н.э.) до бахаи (ХХ в. н.э.). В
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книге выявлены позитивные аспекты нравственных и социальных норм в
древнеегипетских, древнекитайских, греко-римских, христианских, исламских и бахаистских верованиях. Заслуживает внимания вывод автора о том,
что «антропоцентризм» и «космоцентризм» являют собой основной водораздел и одновременно связь культур Востока и Запада (второй раздел книги). Гудрат Сейфи пытается на уникальном материале философски осмыслить одну из важнейших современных проблем – самосознание человека
на стыке тысячелетий, утверждая, что если в центре наших свершений и
интересов не окажется человек (в подлинном его понимании), что все
остальное бессмысленно. Особый интерес представляют третий и четвертый разделы книги, где рассматриваются проблемы, выдвинутые на первый план состоянием современного обществоведения и самой жизнью, –
это культура диалога цивилизаций и концепция евразийства. Книга завершается тремя положениями, в которых обобщены основные постулаты и
символы мировых религий, дополненные содержательным списком литературы. Работа написана ярким, живым языком, читается легко, как бы
подтверждая надежду автора – пробуждать мысль и возрождать человеческую духовность. Также характерна для книги гармония формы и содержания: книга в твердой обложке прекрасно оформлена, бумага высокого
качества, шрифт крупный – все это располагает к прочтению книги, обеспечивает доступность восприятия интересного и зачастую остросюжетного
материала. Книгу можно приобрести в РФО.

НОВЫЕ КНИГИ ПО ФИЛОСОФИИ
В данном разделе публикуется информация о новых книгах по философии и книгах по гуманитарным и социальным наукам общего характера. Экземпляры этих книг поступили в Федеральное агентство
по печати и в Президиум Российского философского общества в третьем квартале 2011 года.
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ИЗ ЖИЗНИ ФИЛОСОФОВ
Рубрику ведет Александр Григорьевич Пырин
E-mail: pyrin@df.ru
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
сердечно поздравляет своих коллег и присоединяется
к поздравлениям, присланным в редакцию «Вестника РФО»
80 лет
Профессор ЗОТОВ Анатолий Федорович
15.05.1931
Профессор ЮГАЙ Герасим Андреевич
28.07.1931
75 лет
Профессор БЕССОНОВ Борис Николаевич
03.07.1936
Профессор ИВАКИН Алексей Аркадьевич
25.07.1936
Профессор УРСУЛ Аркадий Дмитриевич
28.07.1936
Профессор АВЕРИН Николай Михайлович
19.09.1936
70 лет
Профессор МАНТАТОВ Вячеслав Владимирович
Вед.н.с. АРШИНОВ Владимир Иванович
60 лет
Доцент СТЕШЕНКО Николай Иванович
Профессор ЧЕКМАРЕВ Василий Владимирович
Юбиляры-женщины
К.ф.н. БАСИЛАИА Марианна Артѐмовна
Профессор ФИНЬКО Маргарита Васильевна
ГАСАНОВА Джавгарат Багамаевна
Доцент ПАЗИНА Людмила Олеговна
Доцент БЕЛКИНА Тамара Леонидовна
Профессор МАТЯШ Тамара Петровна
Доцент МАСАЛОВА Светлана Ивановна
Профессор ВАЛИЦКАЯ Алиса Петровна
Профессор АФАНАСЬЕВА Вера Владимировна

*

*

29.07.1941
02.09.1941
06.07.1951
25.07.1951
30.07
09.08
10.08
11.08
19.08
21.08
29.08
24.09
26.09

*

Санкт-Петербургское философское общество
поздравляет своих коллег с юбилеем
Профессор БОЛЬШАКОВ Владимир Иванович
16.07.1951
Доцент ПАНИНА Лариса Серафимовна
20.08
Доцент ХАТАНЗЕЙСКИЙ Константин Кимович
14.09.1961
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Киргизское отделение РФО поздравляет своих юбиляров
Доцент ЕСЕНКУЛОВ Бектур Аргенович
04.09.1951

*

*

*

БУРОВУ Владилену Георгиевичу – 80 лет
Владилен Георгиевич родился в г. Харбин (Китай) В 1954 г. окончил
китайское отделение Московского ин-та востоковедения. С 1959г. – в ИФ
АН СССР (ныне РАН) Он впервые в мировой литературе дал характеристику основных этапов развития китайской философии в 1920-70-е годы
XX в., а также им изложена в цельном виде история марксистской философии в Китае.
Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО» сердечно поздравляют Владилена Георгиевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и
творческих успехов.

*

*

*

БЛИНОВУ Лоренсу Ивановичу – 75 лет
Философ, композитор, поэт и педагог, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан. В книге «Три мира» автор предлагает философское прочтение образно-смысловых реалий, представленных давними
культурными традициями Древней Индии эпохи Упанишад, культуры
Майя и старинного фольклора на берегах Среднего Поволжья России.
Казанская секция РФО, друзья, коллеги, ученики, от души поздравляю
Лоренса Ивановича с юбилеем, желают сил и здоровья, творческого долголетия, семейного счастья.

*

*

*

ПОЖАРСКОМУ Святославу Дмитриевичу – 70 лет
С.Д. Пожарский – кандидат психол. наук,
профессор, академик Акмеологической академии, зам. заведующего кафедрой психологии, акмеологии, ноосферологии и педагогики
гуманитарного ф-та – Смольного ин-та – Российской академии образования (г. СанктПетербург), автор и соавтор монографий:
«Социальная синергетика и акмеология»,
«Философия и акмеология», «Глобализация и
синергетический историзм», «Синергетическая философия истории», «Акмеология и

философии успеха».
Санкт-Петербургское философское общество сердечно поздравляет
Святослава Дмитриевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья,
долгих лет жизни и новых творческих свершений!

*

*

*

ИВЛЕВУ Виталию Юрьевичу – 50 лет
Виталий Юрьевич – специалист по онтологии, теории познания, логике
и истории философии. Родился в пос. Чашниково (Московская обл.). Им
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обоснована целесообразность использования понятий однозначной и неоднозначной детерминации, которые выражают объективную реальность. Он
показал формирование логического инструментария в истории русской
философии XVII-начала XVIII в. Этой теме посвящена его докторская диссертация (2001).
Московское философское общество поздравляет Виталия Юрьевича с
юбилеем и желает ему возрастающих успехов в творчестве.

══════
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Указом Президента РФ за большие заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом Дружбы Анатолий Ахмедович ЯББАРОВ – артист, режиссер, член общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».
Яббаров А.А. – активный член Российского философского общества,
заслуженный артист Советского Союза, режиссер Московского театра киноактера. На страницах «Вестника РФО» публиковались его стихи, а также
статьи с философским анализом поставленных им спектаклей.
Редколлегия «Вестника РФО», друзья и коллеги тепло и сердечно поздравляют Анатолия Ахмедовича с высокой правительственной наградой
и желают ему дальнейших творческих успехов в трудной и благородной
сфере деятельности театра и кино.

*

*

*

1 июля 2011 г. исполнилось 365 лет со дня рождения выдающегося
немецкого философа, математика и естествоиспытателя Готфрида Вильгельма Лейбница.
29 августа 2011 г. Европейская академия естественных наук (г. Ганновер, ФРГ) по решению Совета попечителей и Ученого совета удостоила
издающийся под эгидой РФО междисциплинарный научно-аналитический
и образовательный журнал «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ» высшей
награды – почетной медали Г.В. Лейбница за «выдающийся вклад в
научные исследования» (с правом изображения на первой странице обложки и титульном листе).
Почетная медаль Лейбница учреждена Европейской академией естественных наук в 2003 г. и вручается выдающимся ученым и специалистам
Европы, научным сообществам, а также отдельным инновационным разработкам за большой вклад в:
в развитие науки, заслуги в организации научных исследований и в области донесения результатов научных исследований до сведения широкой
общественности,
осуществление теоретических и практических исследований и разработок, ведущих к созданию новой научно-технической школы, имеющих
важное прикладное значение, перспективы широкого применения в реальной экономике и способствующих практической модернизации областей
применения,
экологическое образование и просвещение, а также международные
экологические инициативы.
Журнал «Пространство и Время», реализующий на своих страницах
принцип широкой междисциплинарности, стал первым российским науч160

ным журналом и 27-м по счету обладателем этой престижной европейской
награды.
Редколлегия журнала «Вестник РФО» искренне поздравляет коллег и
желает журналу «Пространство и Время» дальнейших успехов в освещении достижений отечественной и мировой научной мысли.

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА
Михаил Сергеев (Филадельфия, США)
От автора. В наш век высоких технологий и космических скоростей жанр традиционной научной статьи становится почти что
анахронизмом. Страдая от переизбытка информации и хронической
нехватки времени, читатель невольно влеком к тезисным формам и
афористичному изложению материала. Применимо это и к философии, где предпочтение всегда отдавалось краткости и сжатости
доводов. Следуя веяниям времени, предлагаю вниманию читателя
подборку мыслей и изречений по философии религии и культуры, взятых из напечатанных мной в российских и американских журналах
статей, а также неопубликованных дневниковых записей.
══════
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Бессмертие. Поиски физического бессмертия – это изнанка атеизма.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

И смех и грех. Человек, который не может посмеяться над самим собой, социально опасен.
Бог и человек. Переосмысление концепции Божества есть пересматривание идеи человека и человечества.
Демократия духа. Духовная демократия – в том, что все люди во все
времена должны иметь равное право на спасение.
Апория монотеизма. Либо мы не свободны, и ответ за зло лежит на
всемогущем Боге, либо мы свободны и ответственны за зло, а Бог не всемогущ.
Нет, весь я не умру… Вера в бессмертие человеческого «Я» – это
предел эгоизма. А вера в конечность человеческого «Я» – предел мазохизма.
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Атеизм. Атеисты уверяют, что материализм – это гуманизм. В чем
же тут гуманизм, когда отец говорит сыну, что оба они смертны? Только
надежда на бессмертие по-настоящему гуманна.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пусть всегда буду я. Существование человека есть одновременно доказательство его бессмертия. Если мы действительно существуем, то существуем вечно. Если мы не существуем вечно, то не существуем вообще.
Спасение. Каждая человеческая потребность имеет под собой реальную почву – возможность ее удовлетворить. Почему же люди испытывают
потребность в спасении, как не потому, что в реальности оно тоже существует?
Беспристрастность. Люди многое могут понять и простить, кроме
одного – беспристрастности. В их глазах беспристрастность – это то же,
что безучастность. Если вы не становитесь на чью-то сторону, значит, вас
ничего не задевает и не волнует.
Человеческая природа. Говорят, что семьдесят процентов курящих
мечтают о том, чтобы бросить курение. В этом вся суть человеческой природы – сначала через силу приучить себя к плохому, а потом всю оставшуюся жизнь безуспешно искоренять дурную привычку.
От редакции: В следующих номерах мы продолжим публикацию афористичных размышлений Мих. Сергеева

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА
Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура
E-mail: akar36@yandex.ru
Н.Я. Кованова (Москва)
ВОЛЮШКА – ВОЛЯ
Свобода!
Хрустальное, светлое слово –
Всех радужней для меня оно:
Снова и снова
В потайных проулках ума моего
Таяся, крадется сомненье одно –
Что люди на деле свободу.
Не знают, не ведают сроду:
Она словно Солнце – и светит, и греет,
Да следовать ей разве всякий сумеет?
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ЗАКЛИНАНИЕ ОТЦУ (МИЛЬНЕРУ-ИРИНИНУ)
С тебя
Как вырвать мне
Шипами вжившийся венец
Нас из беды такой?
Сниму себе,
Как разорвать на горле
Мой сдержанный страдалец!
обруч душный?
Живи во мне,Не уходи во мрак ты свой
Да разве ты скиталец
бездушный В холодной мгле
В моей душе найдешь ты свой
Угрюмой тишины?
покой!...
Живи во мне –
Куда тебя несут? зачем?,
В тепле моей души –
родной! Мне в жизни
Невыносимо мне дышать теперь –
Так нужна твоя поддержка, одной.
Так бросим же Природе вызов
Спасу тебя от страшной суеты!
дерзко
Молю тебя, молю! – куда же
И будем жить! ты?…
Не надо уходить!
В твоем лице
Святая доброта
И мудрый ум,
И высшей силы разум!
А я, к стыду, еще жива – одна:
Не распрощалась с жизнью разом…

══════
СОН ПОД РОЖДЕСТВО
Сияют мамины глаза –
Я говорила с ней во сне
Любовью полные до края …
И сердцем прислонялась снова –
В них совесть, счастье и краса
И жизнь затеплилась во мне
Живою силой потрясают!
С неодолимой силой новой!
Я окуналась с головой
Святые мамины глаза –
В любви живительные струи –
Всегда с любовью – к детям, к людям –
И становилась молодой,
Не полюбить ее – нельзя –
И раны в сердце затянулись…
Пока мы живы – не забудем!
Отец мой в «Этике» своей –
В Послании людям всем – для вечности!
Писал о матери моей,
«Ее высокой человечности»!

══════
НАДЕЖДА
Из-за темных туч
Вздрогнул солнца луч,
Засияв на росе паутины.
Удивился луч,
Что он так могуч,
Изумился, что так уж он длинен:
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От самих небес
До земли, где лес,
Затянул он сверканием тени.
Чтобы силы испить
Да энергией жить,
Его ждут с нетерпеньем растения.
Если ж ты так живуч –
Теплый, ласковый луч –
Заглянул бы и в наши ты души,
В них Надежду вселил,
Их красой напоил –
Растопил в них последствия стужи.

══════
ПРИРОДНАЯ ОБИДУШКА
Дождь прошел – на всякий случай
Ветерок же своенравный
Заворчал порядка ради.
Тихо, горестно бормочет,
И растаяли, иссякнув,
Что в борении неравном
Тучи на небесной глади.
Жить Природе трудно очень,
Только листья зашумели
Что, насилуя Природу,
Хором что-то обсуждая –
Человек не замечает,
С нетерпеньем ожидая
Как он «выгоде» в угоду
Новых дней благие цели…
Сам себя во всем теряет!

ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Рубрику ведет Наум Зосимович Ярощук
E-mail naumjarosch@yandex.ru
Сегодня в нашей рубрике шутит… Америка. Ну и что такого?
Члены РФО есть и в Северной, и в Южной Америке. Почему бы не пошутить? К тому же наш коллега из Бразилии Жозе Вериссимо демонстрирует приличное знание русского языка
══════
Жозе Вериссимо Теишейра да Мата, PhD (Бразилия)
ОБ АКСИОМАТИЗАЦИИ ЖИЗНИ
Хотя много ученых, в России и за рубежом, полагают, что аксиоматизация жизни не имеет никакого смысла, тем не менее, она помогла бы решить множество проблем. Я хотел бы, чтобы те несколько аксиом, которые
будут здесь приведены, стали началом циклопического проекта по аксиоматизации жизни.
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Можно допустить в таком проекте следующие аксиомы:
1) «Друзья заслуживают самого лучшего». Допустим сразу, что такая
аксиома показывает место друзей в иерархии ценностей. Понятие «друзья»
определяется относительно идеи совокупности и содержит в себе как свойство понятие взаимности. Например, если Б существует, и А является другом Б, тогда Б есть друг А. Конечно, я не предлагаю решить все проблемы
существованием такой аксиомы. Кстати, остается открытым такой вопрос.
Могут ли друзья принять одинаковый предикат относительно к заслуге;
разве они заслуживают того же самого? Допустить такие вопросы не легко.
Предположим, что А и Б мужчины, и оба начинают общаться с одной
женшиной B. Вопрос: сохраняет ли А свойство друга в таких условиях?
Или оба его потеряют? В подобных гипотезах могут являться предикатами
не только женщина, а также власть, яблоко, яйцо и так далее...
2) «Никогда не спешить». Применение второй аксиомы требует осторожности. В метаязыке появляется сходная аксиома. Именно такое явление
в метаязыке позволяет нам не спешить, когда мы рассуждаем о второй аксиоме на уровне первого языка. Колмогоров доказал, что есть n+1 явлений
такой аксиомы для каждого его явления на уровне первого языка. Давиду
Гильберту удалось доказать, что у каждого явления такой аксиомы свой
языковой уровень. И не больше. Но не забываем, что мы говорим об аксиоматизации жизни. И в жизни такая аксиома имеет свой предел. Предел
является эпиграфом к Евгению Онегину: «И жить торопится и чувствовать
спешит.» К. Вяземский.
3) «В бесконечном числе ситуаций, хотя такое число и не соответствует тотальности ситуаций, мы никогда не будем знать, шутит ли говорящий
или говорит серьезно». В традиции инков такая аксиома называется правилом великого шутника.
4) О четвертой аксиоме и об ее формулировках идет жаркий спор: почему она четвертая, а не первая или вторая? Четвертая аксиома и ее формулировки относятся к молчанию женщины.
«Молчание женщины невозможно».
Формулировка 4-а: «Из того, что молчание женшины важно, не следует, что оно возможно». Есть и другие формулировки такой аксиомы:
4-б: «Из того, что молчание женщины невозможно, не следует, что оно
не важно».
Формулировка 4-в: «Для женщины хранить молчание особенно важно,
именно тогда, когда она не понимает этой важности».
Формулировка 4-г: «Молчание женщины является главным фундаментом превосходства ее логики». Тем, кого интересует превосходство женской логики, рекомендуется интересная статья В. Брюшинкина «О превосходстве женской логики». Необходимо также заметить, что страсть женщины к дорогим сапогам является первым следствием (corollarium) превосходства ее логики.
5) «Значительная часть логических проблем существует только потому, что возможно отрицание». Есть здесь одно практическое правило, которое позволит облегчить тяжесть такой аксиомы: «Старайтесь прожить,
хотя бы два дня в неделю, без отрицания, и большая часть ваших логических проблем перестанет существовать».
6) В завершение я хотел бы обсудить понятие под-аксиомы, или почтиаксиомы (quasi-axioma). Здесь подразумеваются такие предложения как
«все кошки суть черные ночью»; «все соседи суть хорошие», «все женщины суть элегантные» и т.д. Конечно не все предложения, имеющие квантор
«все», являются (quasi-axioma) под-аксиомой. Для под-аксиомы характерно
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то, что она не сразу очевидна сама по себе, но может становиться очевидной через повторение. «Повторяй под-аксиому как мантру, неделю или две,
и она будет очевидной сама по себе». Так же характерно для под-аксиом,
что у них есть практическая функция, поэтому можно сказать, что они являются моральными ориентациями. «Следуй таким аксиомам и поступишь
правильно».

*

*

*
Лариса Матрос (США)

WHAT IS THIS
(Трехактная пьеса на троих)
Действующие лица:
ОН. Молодой, невысокий, аккуратно подстриженный брюнет в отутюженных брюках, свитере, из которого выглядывают концы белоснежной рубашки.
ОНА. Молодая, взлохмаченная длинноволосая, ярко накрашенная
блондинка, в мини-юбке, в прозрачной блузке, в туфлях на высоких
платформах.
СУДЬЯ. Седовласая, коротко остриженная, пожилая, уставшая, мало
заботящаяся о своей внешней привлекательности, женщина.
АКТ ПЕРВЫЙ.
Кабинет судьи.
За большим, наполненным грудами бумаг столом сидит судья.
Напротив сидит ОНА. Судья держит в руках листок бумаги.
Судья: «Как следует из заявления, вы решительно настроены на развод. Но в чем же все-таки причина? У вас детей еще нет – это проще для
развода. Но все же, вы прожили два года. Поженились по любви. В чем
же причина?»
ОНА, запальчиво: «Причина в том, что ОН – это сплошные комплексы. Я не могу больше вынести его закомплексованность. И все! Не
хочу и не могу! И это все, что я скажу в заключении».
АКТ ВТОРОЙ.
Тот же кабинет судьи.
За тем же столом сидит судья. Напротив – ОН.
Судья: «Как следует из заявления, вы решительно настроены на развод. Но в чем же все-таки причина? У вас детей еще нет – это проще для
развода. Но все же, вы прожили два года. Поженились по любви. В чем
же причина?»
ОН, запальчиво: «А причина в том, что она без комплексов. Я не
могу больше так жить. Никому не пожелаю жить с человеком без комплексов».
АКТ ТРЕТИЙ.
Тот же кабинет судьи. За этим же столом сидит судья, напротив –
ОН и ОНА.
Судья: «Я пригласила вас вместе, чтобы вы при мне еще раз попытались выяснить отношения и, может, разобрались все же. Ведь вы прожили вместе два года. Детей нет – это проще для развода. Но все же...»
ОН и ОНА одновременно, запальчиво, не слушая друг друга и су166

дью: «Он – сплошные комплексы! Она – человек без комплексов. Эта
закомплексованность меня достала, я уже не могу... Я уже не могу быть с
человеком без комплексов. Ей все нипочем. Никому не пожелаю...»
– Так! – громко прервала судья раздираемых раздором супругов,пожалуйста, успокойтесь. Мы все решим мирно. Но, прежде чем я вынесу решение, разъясните мне, пожалуйста, коротко... Понимаете, я уже
немолода. В моей молодости пользовались другими категориями. Поясните мне: что такое комплексы?
Немая сцена в стиле гоголевского «Ревизора».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДНИ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 2011
«Ценностные миры современного человечества»
Санкт-Петербургское ФО, Санкт-Петербургский государственный
университет, философский факультет проводит 17 – 19 ноября 2011 г.
Дни философии в Санкт-Петербурге.
Сайт Философского факультета СПбГУ: http://philosophy.pu.ru/
Сайт Санкт-Петербургского ФО: http://www.spho.ru/
Ответственный секретарь СПбФО Рущина Татьяна Александровна:
t_ruschina@mail.ru199034, телефон: 922-59-88.

*

*

*

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Министерство образования и науки РФ, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Гуманитарный институт НовГУ (Великий
Новгород), Философский факультет НовГУ, Кафедра политософии и философских наук МУМ (Москва), Школа политософии «Достоинство»
(Москва) объявляют о проведении 13-14 декабря 2011 г. Всероссийской
научной конференции с международным участием, посвященной 1150летию российской государственности «БРЕННОЕ И ВЕЧНОЕ. Человек в
пространстве российской государственности: мифология, идеология, социокультурная практика».
Заявки на участие и тексты выступлений направляются в срок до
1 декабря 2011 г. По итогам работы конференции будет сформирован и
издан сборник материалов. Организационный взнос за публикацию составляет 600 руб. Контактный адрес: brennoe-i-vechnoe@yandex.ru,
brennoe2011@yandex.ru.
Место проведения конференции: 173014, Великий Новгород, Антоново, Гуманитарный институт Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, философский факультет.
Конт. телефон: (8162) 63-04-11, доб. 248, 223; 66-59-08, доб. 248, 223.

*

*
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ШЕСТЫЕ АСКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Саратовское региональное отделение РФО, Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный технический университет, Научно-образовательный Центр междисциплинарных
исследований социальных рисков СГУ 18 октября 2011 года проводят VI
Аскинские чтения «ЦЕННОСТИ, РИСКИ, КОММУНИКАЦИИ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ».
По итогам работы Аскинских чтений будут опубликованы материалы
участников. Заявки на участие, текст статьи принимаются до 12 октября
2011 г. по адресу г. Саратов, СГУ, 12 корпус ком. 205, кафедра теоретической и социальной философии Ясаковой Г.В. Для иногородних участников: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83, СГУ имени
Н.Г. Чернышевского, философский ф-т, Аскинские чтения.
Контактные телефоны: 21-36-09 (Данилов С.А.); 21-36-10 (Ясакова Г.В.);
8 960 3583724
(Заров
Д.И.);
e-mail:
zarov@inbox.ru,
gala@info.sgu.ru, danilovsa@info.sgu.ru
Текущая информация об Аскинских чтениях размещается на сайте философского факультета СГУ: http://www.sgu.ru/faculties/philosophic

*

*

*

КОНФЕРЕНЦИЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
6 марта 2012 г. в г. Нижневартовске проводится Международная очно-заочная научно-практическая конференция РОССИЯ СЕГОДНЯ: ГУМАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. XIX
МАРКСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Конференция посвящается памяти профессора В.Д.Жукоцкого. Для участия в конференции и публикации материалов необходимо до 1 марта 2012 г. прислать заявку и тезисы доклада объѐмом до 5 стр. Организационный взнос – 300 руб. Заявки и тезисы докладов принимаются по электронному адресу: marx-nv@yandex.ru

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
Уважаемые коллеги!
В связи с 90-летием со дня рождения выдающегося философа, социолога и логика Александра Александровича ЗИНОВЬЕВА (1922-2006) редколлегия Вестника РРФО просит присылать свои отзывы, размышления о
жизни и творчестве Зиновьева А.А. объемом 2-3 стр. по адресу:
naumjarosch@yandex.ru

*

*

*

К 100-ЛЕТИЮ В.С. ГОТТА
В 2012 году исполняется 100 лет со дня рождения профессора
В.С. ГОТТА, известного российского (советского) ученого, главного редактора журнала «Философские науки».
В этой связи планируется проведение заседания «круглого стола»
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«Неизбежность нелинейного мира: к 100-летию профессора В.С. Готта» в
рамках предстоящего Всероссийского философского конгресса (июнь
2012, Н.Новгород), а также издание памятной монографии.
Все, кому довелось работать с В.С., и кто помнит его – могут предложить свои статьи в развитие его теоретического наследия, а также личные
воспоминания для готовящейся монографии до 1 ноября 2011 г. по адресу:
kliucharev@mail.ru
Контакт: Ключарев Григорий Артурович; Стародубцева Евгения Николаевна. Тел. (495)6785207; (495) 6702740

РЫНОК ТРУДА
Уважаемые коллеги! Редколлегия «Вестника РФО» предлагает
всем членам Российского философского общества, занятым поиском
работы, а также философским кафедрам и другим организациям,
нуждающимся в философских кадрах, присылать в редколлегию нашего журнала для данной рубрики соответствующую информацию.
__________________________________________________________________________________________

ВАКАНСИИ

Здесь могла бы быть ваша информация
ПОИСК РАБОТЫ

Здесь могла бы быть ваша информация
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здесь могла бы быть ваша информация
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ПАМЯТЬ
РЫЦАРЬ СОВЕСТИ МИЛЬНЕР-ИРИНИН
О НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Выдающемуся философу-этику Якову Абрамовичу МильнеруИринину (1911-1989) 1 мая 2011 года исполнилось бы 100 лет
Вся его подвижническая жизнь была битвой за Этику – его книгу
«Этика, или Принципы истинной человечности», при жизни автора
изданной мизерным тиражом в 60 экземпляров с ограничительным
грифом «На правах рукописи» (Мильнер-Иринин Я.И. Этика, или
Принципы истинной человечности. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 516с.;
2-е издание – М.: Наука, 1999. 520 с. Тираж 1100 экз.). Согласно представленной в этой книге фундаментальной материалистической концепции науки этики, совесть определяет и пронизывает всю нравственную жизнь человека, лежит в основе всех составляющих ее категорий, а именно: как совесть неизбежно отражается в сознании человека его объективная общественная природа – основа сущности
человека как совокупности всех общественных отношений, его материально-производственная, трудовая практика, составляющая материальную основу нравственной жизни.
А как субъективное (идеальное) выражение объективной общественной природы человека совесть есть идеальное условие нравственной жизни.
И заключается совесть в осознании коренного для жизни человека и человечества противоречия между бытием – сущим (тем из
всего стихийно существующего в природе, обществе и сознании, что
враждебно человеку, идет вразрез с кровными его интересами и нравственными запросами совести) и долженствованием (запросами совести) и в настоятельной требовательности изменить сущее в соответствие с должным, привести его в соответствие с идеалом – добром.
Совесть не только идеальное условие нравственной жизни, но и сама
выступает в качестве содержания – составляя идеальное содержание
разума (идеальная же форма разума – воля).
Внутреннее (имманентное) содержание самой совести (поскольку совесть рассматривается внутри самое себя) составляет идеал
должного, добро, представляющее собой верховную цель нравственной жизни.
Добро – это тот идеальный, новый мир, который реально призвано творить человечество в процессе своего общественноисторического развития путем преобразования несовершенного старого мира в более совершенный новый мир. В деятельности по творению нового мира исчерпывается все сущность человека (больше по
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своему естестве он сделать не в состоянии), а тем самым человек обязывается созидать новый мир по максимальной мерке во всех возможных и мыслимых отношениях: познавательном, эстетическом и
моральном.
Именно как нравственное преобразование существующего на
началах добра – верховного этического идеала человечества, последовательно и поступательно раскрывается в процессе общественноисторического развития сама сущность человека, поэтому проблема
добра и является определяющей проблемой этики. Нравственный
идеал представляется в научно-интуитивном предвидении человеку,
нравственно себя образующему по закону общечеловеческой совести.
Научное обоснование нравственного идеала людей составляет сугубо
практическую сторону этики как науки. Именно практическая сторона этики должна быть положена в основу самого определения этики: этика есть наука о должном (запросах совести), о том, что
должно делать и как должно поступать, наука о высших принципах
нравственной жизни людей – принципах истинной человечности. На
практике должное реализуется в акт добра (благо) и претворяется человеком в новом мире (подчиненном законам разумной необходимости), творимом человеком в природе, обществе и в собственном сознании на основе разрешения противоречия между бытием (представляющим собой принудительную по отношению к человеку необходимость) и долженствованием (разумной необходимостью). Разрешенное противоречие между бытием и долженствованием само становится основанием для нового противоречия между бытием и долженствованием и так до бесконечности, соответственно положительной
бесконечности творческо-преобразовательной деятельности общественно исторического человека и положительно бесконечному нравственному (интеллектуальному, эстетическому и моральному) совершенствованию человеческой сущности.
Само понятие о должном (добре) развертывается в принципах
истинной человечности: в них совесть претворена как нравственный
закон – закон должного, а не сущего, в отличие от всех законов природы. Основанием для деления всего нравственного сознания на
принципы истинной человечности, составляющие в своей неразрывной целокупности (логическом единстве) единый нравственный
закон, служит объективная творчески-преобразовательная природа
человека, отражаемая в человеческом сознании как совесть. Именно в
совести имеет место то идеальное совпадение единичного и всеобщего, личности и общества, которое определяется как понятие «человечность». Поскольку общечеловеческая совесть включает в себя и
то, что составляет общую основу нравственного сознания вообще, и
все ценное, истинно-человечное, свободное, что содержится в особенностях нравственного сознания каждого, то и подчинение общечеловеческой совести есть свободное подчинение именно самому себе,
причем бесконечно обогащенному нравственными качествами всех
людей, составляющих человечество. Такая исполненная жизни все171

общая совесть человечества растет и развивается с ним положительно
бесконечно по мере развития общественно-исторического процесса.
Нравственный закон устремлен исключительно в будущее, к
идеалу совести – к добру, и никакая реализация его на практике не
может удовлетворить нравственно образующего себя человека,
усматривающего свою задачу не в том, чтобы восхвалять сущее, но в
том именно, чтобы всей своей подвижнической жизнью прославлять
должное. Всякая теоретическая конкретизация нравственного закона несостоятельна потому, что в качестве факта морального сознания
есть не должное, но сущее, зависящее как от наличного состояния
общества, так и от наличного уровня нравственного образования (интеллектуального, эстетического и морального) человека, осуществляющего эту конкретизацию в данный определенный исторический момент. Конкретизация нравственного закона – принципов истинной
человечности, в теории с неизбежностью ведет к его догматизации,
окостенению, схематизации: полаганию ему стеснительных рамок,
чуждых его абстрактной природе всеохватывающего закона нравственной жизни человека и человечества. Поэтому представить
нравственный закон как сумму норм, конкретных по природе, застывших в своей мертвенной неподвижности догм, заключают в самих себе свою несостоятельность. Но если теоретическая конкретизация закона как его вульгаризация ведет в тупик, то его практическая конкретизация для реализации в жизни представляется неизбежной: на практике его реализация на практике для себя тем или
иным человеком невозможна иначе, как его «норматизация» для себя
в соответствии с конкретным случаем (данным, совершенно определенным случаем) и конкретными обстоятельствами (данными, совершенно определенными обстоятельствами). Отсюда следует, что норм
абсолютных быть не может в отличие от абсолютного закона. Кроме
того, что каждая норма относительна в высшей степени, она еще для
каждого образующего себя человека является уникальной. Худшем
же видом теоретической конкретизации нравственного закона является превращение его в сумму официальных норм в качестве «нравственной регуляции» безымянной о безликой «массы» при «управлении» обществом, что является социологическим и политическим подходом, но совсем не этическим, поскольку этика изначально имеет
дело не с массой, а с человеком-личностью – свободным творцом своего нравственного сознания на основе общечеловеческого закона его
же собственной совести.
В практическом же претворении идеала должного, в творении
добра (имманентного содержания совести), то есть в добродетели,
заключается содержание нравственной жизни.
Добродедель – это такая благородная деятельность, в которой
средства должны находиться в строгом соответствии с нравственной
высотой самой цели, а поскольку в такой творческипреобразовательной, прогрессивной деятельности исчерпывается це172

ликом реализация человеческой сущности, она же составляет и верховное благо или счастье человека.
В следовании велениям совести, в неукоснительном соблюдении
принципов истинной человечности состоит общественный долг, являющийся формой нравственной жизни.
Общественный долг – это живая конкретизация абстрактных по
существу принципов истинной человечности в реальном добром деле
применительно к каждому данному случаю.
Истинную же природу счастья, являющегося результатом нравственной жизни, человек постигает тогда, когда смысл своей жизни
усматривает в добродетели – творении добра. Действительную полноту счастья составляет как сознание того, что более совершенный
мир создается реально, так и то, что он является результатом также и
моих трудов. Несчастлив же тот, кто в своей жизни не творил добра,
не заботился о реализации своей сокровенной сущности – творца и
преобразователя. В исчерпывающей же реализации человеком своей
сущности (как совокупности всех общественных отношений) истинное счастье человека и состоит.
Проблема счастья человека, как и человечества в целом, является
центральной, ключевой проблемой этики – той проблемой, разрешение
которой открывает возможности для решения и других этических проблем. Поэтому Мильнер-Иринин трактует науку этику как логику человеческого счастья. Счастье человека и человечества в целом заключается в творении такого мира, в котором сущее слилось бы с должным, а действительность стала разумной. О таком мире и мечтало
человечество, а его самые возвышенные и благородные представители
воплощали эти мечты в своих научных и философских трудах и художественном творчестве. Мир, в котором бытие слилось бы с долженствованием, – идеал. А идеал перестал бы быть идеалом, если бы смог
сразу и сполна осуществиться. И хотя человечество все больше и глубже возводит грандиозное, светлое и яркое в своей разумности здание
нового мира, нельзя сказать, что идеал осуществлен сполна, что здание
нового мира завершено. В отличие от классического общества, где
движущим источником общественного развития является борьба передового класса (естественного носителя морального сознания) с классом
угнетателей, в обществе, основанном на началах истинной человечности, когда не будет классовых противоречий, могущественным стимулом исторического развития человечества останется противоречие
между бытием и долженствованием – теперь в своем определяющем
значении – как противоречие между всем человечеством, с одной стороны, и стихийным природным бытием – с другой.
Кованова Н.Я., член РФО (Москва)
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
КУРБАНОВ Гарун Магомедович
28.03. 1962 – 28.07.2011

В июле этого года в Махачкале был застрелен известный политик и
философ Гарун Курбанов. За последние годы это не первая трагическая
гибель дагестанских философов – до него были убиты кандидаты философских наук М. Гусаев и З.Арухов, возглавлявшие Министерство по
национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан, доктор философских наук М.Садиков – ректор Института теологии и
международных отношений.
Профессор Г. М. Курбанов во многом повторил судьбу предшественников – возглавлял идеологически значимые гос. структуры – был ген. директором государственного учреждения РГВК «Дагестан», министром по
национальной политике, информации и внешним связям республики, и на
момент покушения – руководителем информационно-аналитического
управления и пресс-службы президента Дагестана. Им были написаны ряд
монографий по религии в культуре народов Дагестана. В сложной общественно-политической обстановке региона Гарун Магомедович свои теоретические убеждения реализовывал в государственной политике, мужественно и бескомпромиссно выступал против экстремизма и терроризма,
отстаивал идеалы демократии и гражданского общества. Несмотря на занятость, был постоянным и активным членом РФО как преподаватель вуза,
член диссертационных советов, популяризатор философских знаний в массовом сознании.
Президиум РФО, Дагестанское отделение РФО выражают искреннее
соболезнование отцу – канд. философских наук Магомеду Рамазановичу
Курбанову, родным и близким в связи с трагической гибелью Гаруна Магомедовича Курбанова. Его короткая жизнь и смерть – пример практической реализации высоких идеалов философии в этот сложный период
развития страны.
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КИРИЛЛОВ Юрий Леонидович
04.02.1939 – 13.08.2011
Ушел из жизни замечательный человек, талантливый журналист, литератор, популяризатор философии Ю.Л. Кириллов. Он работал в отраслевых газетах Брянска, в Щелковской городской газете. C 1966 года литературный сотрудник журнала «Комсомольская жизнь», научный редактор
издательства «Знание». С 1977 года член редколлегии и редактор отделов
критики, публицистики, культуры и литературы журнала «Слово лектора».
В 1991 году Юрий Леонидович становится ответственным редактором
научно-художественного ежемесячника «Наука и фантастика». Новый
большой и интересный этап в его творческой биографии начался в журнале
«Вокруг света», где в течение многих лет публиковались его фантастические рассказы. В 1993 году он участвовал в создании газеты «Вестник»
НМЦ СПО, где по совместительству занимал должность зам. гл. редактора.
В последние годы работал в Федеральном институте развития образования
Министерства образования и науки РФ, был зам. главного редактора научно-публицистической газеты «Горизонты современного образования».
Друзья, коллеги и близкие Юрия Леонидовича Кириллова скорбят в связи с уходом из жизни этого яркого, неповторимого человека.

*

*

*

РОДИОНОВ Борис Анатольевич
1942 – 2011
Неожиданно и скоропостижно ушел из жизни профессор, зав. кафедрой социологии коммуникаций Удмуртского гос. университета, почетный
работник ВО РФ, Борис Анатольевич Родионов (1942-2011). Он принадлежал к поколению детей войны и к тому типу людей, которые «сами себя
сделали». Одним из первых в стране Борис Анатольевич начал исследование проблем социальной коммуникации. С 1974 г. заведовал кафедрами
философии и преподавал в различных вузах. В 1994 году Борис Анатольевич создал и возглавил новую кафедру социологии коммуникаций. Он
успевал руководить работой коллектива социологов по составлению планов социального развития региональной нефтяной компании, административной работой, писал учебники и монографии (более 220 научных работ).
Он открыл аспирантуру по специальности «Социальная философия», успел
подготовить целую когорту молодых ученых. Мужественно и поистине
философски встретил он болезнь. И строил планы на новый учебный
год…
Светлая память о Борисе Анатольевиче Родионове останется в
наших сердцах.
Удмуртское отделение РФО
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СТРУКТУРА
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРЕЗИДИУМ РФО
Президент – академик РАН Стѐпин В.С.
Первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н.
Главный учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Королѐв А.Д.
Вице-президенты – академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Диев В.С. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), д.ф.н.,
проф. Кирабаев Н.С., академик РАН Лекторский В.А., член-корр. РАН
Миронов В.В., д.ф.н., проф. Перцев А.В. (Екатеринбург), д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н. (Санкт-Петербург).
Члены Президиума РФО – д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар), д.ф.н.,
проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н., проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н.,
проф. Галимов Б.С. (Уфа), д.ф.н., проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург),
д.ф.н., проф. Данилова М.И. (Краснодар), д.ф.н., проф. Дахин А.В. (Нижний
Новгород), д.ф.н., проф. Денисов С.Ф. (Омск), д.ф.н., проф. Дмитриева М.С.
(Одесса, Украина), д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (Санкт-Петербург), д.ф.н.,
проф. Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), главный редактор «Российской
философской газеты» Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Кальной И.И. (Симферополь,
Украина), д.ф.н., проф. Когай Е.А. (Курск), д.ф.н., проф. Колесников А.С.
(Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красноярск), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н.,
проф. Лисеев И.К., д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), к.полит.н., проф.
Марков С.А., д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Рабош В.А. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. (Калининград),
д.ф.н., проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф. Стрельцов А.С. (Калуга),
д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), д.ф.н., проф. Ушакова Е.В. (Барнаул),
к.ф.н., проф. Фунтусов В.С. (Владивосток), д.ф.н., проф. Чешев В.В. (Томск),
к.ф.н., доцент Шелудько Г.В. (Волгодонск), д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А.
(Ташкент, Узбекистан), д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д. (Казань), член-корр. РАН Юдин Б.Г., к.ф.н., проф. Ярощук Н.З.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.
Зам. председателя – к.ф.н., доцент Малюкова О.В.
Члены – к.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита), д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж. (Санкт-Петербург), к.ф.н.,
доцент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н., проф. Павловский В.В. (Красноярск),
д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО
1. Абхазская первичная организация. Председатель – к.ф.н., проф. Лабахуа
М.А., 12 чел. Адрес: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, Келасур, Абхазский
госуниверситет. Тел. 6-75-46, 6-17-39.
2. Адыгейская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф.
Шадже А.Ю., 2 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Крестьянская, д. 227, кв. 27.
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3. Азербайджанская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гаджиева М.Т.,
6 чел. E-mail: mina-h@mail.ru
4. Алматинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Капышев А.Б., ученый секретарь – к.ф.н. Байдаров Е.У. Адрес: 050010, г. Алматы, ул.
Курмангазы, д. 29, Институт философии и политологии КН МОН Республики Казахстан. Тел. 8(727)2725910. E-mail: erkinu@rambler.ru
5. Алтайское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. председателя
– д.ф.н., проф. Гуйван П.Н., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Глиос Г.Н., 100 чел.
Адрес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 90, Алтайский
государственный университет, кафедра философии естественных факультетов,
науки и техники, ауд. 209а. Тел. 36-48-19, 36-63-27. E-mail: androsenko82@mail.ru
6. Армавирская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гараева Г.Ф. Адрес для переписки: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 169 А, кв. 37. Тел. (86137) 7-06-44. E-mail: garaeva@mail.ru
7. Астраханское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я.,
40 чел. Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии.
Тел. (8512) 25-16-18, 25-17-18.
8. Байкальская первичная организация. Председатель – Дюбенок Ю.Л., 9 чел.
Адрес: 664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@bk.ru
9. Балашовская первичная организация. Председатель – ст. преподаватель
Дружкин А.А., 4 чел. Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл.,
ул. К. Маркса, д. 31, кв. 412. Тел. 8(905)324-56-20. E-mail: aldruzhkin@rambler.ru
10. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов Б.С., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Багаутдинов А.М. Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, БГУ, кафедра философии. Тел. (3472) 73-93-17.
E-mail: airat900@mail.ru; aigl@inbox.ru; http://www.bashedu.ru/RFO_RB/
11. Белгородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Антонов Е.А., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Корнеева И.П., 17 чел. Адрес: 308007, г. Белгород, ул.
Студенческая, д.12, БелГУ, кафедра философии. Тел. (4722) 34-10-07.
12. Бийское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Беспалов А.М. Адрес:
659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, БПГУ, кафедра философии.
Тел. (3854) 24-56-92, 24-17-68.
13. Биробиджанская региональная организация. Председатель – к.ф.н., доцент
Пятак В.И., учѐный секретарь – аспирант Цыцарев А.А., 11 чел. Адрес: 679016,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-а, ДВГСГА, кафедра философии и культурологии. Тел.: (42622) 6-01-07. E-mail: birphilos@mail.ru
14. Брянское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Попкова Н.В., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Дергачѐва Е.А., 42 чел. Адрес для переписки: 241035, г. Брянск, ул. Протасова, д. 2, кв. 31, Дергачѐвой Е.А. Тел. (4832) 5150-85. E-mail: lena_debusi@yahoo.com
15. Бурятское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Мантатов В.В., зам. председателя – к.ф.н., доцент Цыбанов Ш.Ш., учѐный секретарь –
к.ф.н., доцент Соколов С.М. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 37-95-05, факс (3012) 33-37-06. E-mail: cegigo@esstu.ru
16. Владимирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Цанн-кай-си Ф.В.,
учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 35 чел. Адрес: 600024,
г. Владимир, пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-8653. E-mail: alexandrova@vgpu.vladimir.ru
17. Волгоградское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сгибнева
О.И., ученый секретарь – д.ф.н., проф. Токарева С.Б., 120 чел. Адрес: 400062, г.
Волгоград, пр. Университетский, д. 100, ВолГУ. Тел. (8442) 40-55-36, факс (8442)
46-02-79. E-mail: nrprorector@volsu.ru
18. Волгодонское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Шелудько Г.В., зам. председателя – Романюк А.В., учѐный секретарь – Люкьянюк Е.В.,
41 чел. Адрес: 347375, г. Волгодонск, ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (8639) 26-4725.
E-mail:
sheludko_grig@mail.ru;
rom_alena@mail.ru
http://philosophical.volgodonsk.cd
19. Вологодское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ковригин Б.В., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Дрянных Н.В. Адрес:160000, г. Вологда, ул. Мальцева, д.
2, ВГПУ, кафедра философии. Тел.(8172) 72-16-04.
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20. Воронежское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., учѐный
секретарь – преподаватель Даринская Е.В., 31 чел. Адрес: 394006, г. Воронеж, ул.
Проспект Революции, д. 24, ВГУ, факультет философии и психологии. Тел. (4732)
20-82-52; (4732) 20-84-17; факс (4732)55-72-35. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru
21. Герценовское философское общество (Санкт-Петербург). Председатель –
д.ф.н., проф. Рабош В.А., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Иваненко А.А., 263 чел.
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26, факультет философии человека РГПУ им. А.И. Герцена, к. 110. Тел./факс (812) 232-31-57. E-mail:
antonivanenko@mail.ru
22. Дагестанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Билалов М.И. Адрес:
367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 8, ДГУ, каб. 1-4,
отделение философии. Тел. 8 (8722) 67-43-81. E-mail: filosotddgu@mail.ru;
mustafa1@xtreem.ru.
23. Донское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г.,
учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Катаева О.В., 189 чел. Адрес: 344038, г. Ростовна-Дону-38, пр. М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, факультет философии и культурологии,
к. 411. Тел. (8632) 30-32-78. E-mail: dphs@list.ru
24. Екатеринбургское отделение на базе Института философии и права
Уральского отделения РАН (ИФиП УрО РАН). Председатель – д.полит.н., проф.
Русакова О.Ф., ученый секретарь – к.полит.н., доцент Мартьянов В.С., 22 чел. Адрес для переписки: 620990, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 16, эт.9, каб. 902.
Тел. (3433) 74-33-55. E-mail: martianovy@rambler.ru
25. Елецкая первичная организация. Председатель – к.искусствоведения, доцент Тарасова О.И. Адрес для переписки: 399770, г. Елец Липецкой обл.,
ул. Ленина, д. 88, кв. 132. Тел. (47467) 4-25-12, факс 2-16-98. E-mail:
akr1975@mail.ru
26. Епифаньская первичная организация (Тульская обл.) Председатель –
д.техн.н., проф. Кудрин Б.И., 4 чел. Адрес для переписки: Тульская обл., Кимовский
район, пос. Епифань, Бахтино, д. 4, Кудрину Б.И.
27. Забайкальское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Крылов Д.А., ученый секретарь – аспирант Глушкова А.Е. Адрес: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д.
129, ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра философии. Тел. (3022) 23-24-64,
32-03-01. Е-mail: dmdak@yandex.ru
28. Ивановское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., ученый
секретарь – к.ф.н. Палей Е.В., 48 чел. Адрес: 153000, г. Иваново, ул.
Б.Хмельницкого 30, кв. 102. Тел. (4932) 42-42-46. Е-mail: erakhtinav@mail.ru.
29. Иркутское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Колесников
В.А., зам. председателя – д.ф.н., проф. Абрамов Ю.Ф., зам. председателя – д.ф.н.,
проф. Коноплѐв Н.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Мальчуков В.А., ученый
секретарь – к.ф.н. Тощева Е.Е., 62 чел. Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 53, Иркутский государственный педагогический колледж № 1. Тел.
8(914) 921-49-49. E-mail: director@igpk.ru; tosheva-elena@rambler.ru
30. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н.,
проф. Шевлоков В.А., учѐный секретарь – преподаватель Мальбахова И.Х., 37 чел.
Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский
государственный университет, кафедра философии. Тел. (8662) 42-59-86. E-mail:
shevlokov@rambler.ru
31. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исхаков Р.Л., 8 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432) 56-1761. E-mail: Trkfenomen@mail.ru
32. Калининградское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Каракозова Э.В.,
учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П., 57 чел. Адрес: 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 1, КГТУ, кафедра философии и культурологии,
каб. 269. Тел. (0112) 46-80-96, 27-36-04.
33. Калмыцкое региональное отделение. Председатель – д.ф.н. Горяев А.Т., зам.
председателя – д.ф.н. Бадмаев В.Н., ученый секретарь – к.ф.н. Хомутников В.Х. 16
чел. Адрес: Республика Калмыкия, 358014, г. Элиста, 7 микрорайон, дом 4, корпус 4
«А», кв. 1.Бадмаеву В.Н. E-mail: badmav07@yandex.ru
34. Калужское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Стрельцов А.С., 26 чел.
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра
философии и социологии. Тел. (4842) 57-13-76.
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35. Карачаево-Черкесская региональная первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Шенкао М.А., учѐный секретарь – д.ф.н., проф. Гожев К.М.,
6 чел. Адрес для переписки: 369000, КЧР, г. Черкесск, Главпочтамт, а/я 82, Шенкао М.А. Тел. (8782) 200-230. E-mail: leo1239@yandex.ru
36. Карельская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Пивоев В.М., 12 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина,
д. 33, ПетрГУ, кафедра культурологии. Тел. (8142) 71-10-08, факс 71-10-00. E-mail:
pivoev@karelia.ru; http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html
37. Киргизское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Кыргызско-Российского
Славянского университета Иванова И.И., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Осмонова Н.И. Адрес для переписки: 720000, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Московская, д.
73, кв. 124. Тел. (8-10-996312) 68-07-62. E-mail: ivanova_ii@mail.ru
38. Костромское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Булдаков С.К., учѐный секретарь – к.ф.н., проф. Белкина Т.Л., 25 чел. Адрес: 156961,
г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14, КГУ им. Н.А. Некрасова, кафедра философии,
КОРФО. Тел. (4942) 31-37-72. E-mail: belkin@kmtn.ru
39. Краснодарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Гриценко В.П. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33,
Гриценко В.П. Тел. (8612) 32-99-46 (д.); (8612) 24-29-72 (р.). E-mail: postmodernist@mail.ru; grbasile@narod.ru
40. Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бойко П.Е.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 53 чел. Адрес: 350040, г.
Краснодар, ул. Ставропольская, д.149, Кубанский государственный университет,
отделение философии ФИСМО, ком. 242. Тел. (861) 21-99-612. E-mail:
pboyko@mail.ru
41. Красноярская городская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Павловский В.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Малофеев Н.М., 31 чел. Адрес: 660049,
Красноярск, пр. Мира, 90. Красноярский государственный аграрный университет,
кафедра философии. Тел. 8 (391) 211-46-33. E-mail: valpavlovskiy@mail.ru
42. Красноярское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Кудашов В.И., учѐный
секретарь – к.ф.н., доцент Колмаков В.Ю., 103 чел. Адрес: 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, д. 82А, Сибирский федеральный университет, к. 428, кафедра философии. Тел. (3912) 49-75-42. E-mail: vkudashov@mail.ru, http://www.sfu-kras.ru
43. Крымская ассоциация философов. Председатель – д.ф.н., проф. Кальной И.И., сопредседатель – к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф. 61 чел. Симферопольское
отделение, адрес: Кальному И.И., пр. акад. Вернадского, д. 4, Таврический национальный университет, г. Симферополь, Крым. Украина, 95007. Тел./факс (10380652) 51-60-16, 22-57-75. E-mail: Kalnoy@tnu.criamea.ua Севастопольское отделение, адрес для переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Хрусталѐва, д. 125, кв. 6,
г. Севастополь, Крым, Украина, 99055. Тел. (10-380692) 44-59-75.
44. Кубанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Данилова М.И., зам председателя – к.ф.н., доцент Механикова Е.А.,учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Кузьменко Н.Н., 57 чел. Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Кубанский
аграрный университет, кафедра философии. Тел. (861) 221-59-37.
45. Кузбасское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Красиков В.И., учѐный
секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Манаков Д.А., 27 чел. Адрес: 650043,
г. Кемерово, ул. Красная, д. 6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02. Email: krasikov@kemcity.ru
46. Курганское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шалютин Б.С., учѐный
секретарь – д.ф.н., проф. Степанова И.Н., 22 чел. Адрес: 640002, г. Курган-2, ул.
Гоголя, д. 25, КГУ, кафедра философии. E-mail: kph.kgsu.ru
47. Курское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Когай Е.А., учѐный секретарь – ассистент Муравьѐв С.А., 67 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева,
д. 33, КГУ, факультет философии, социологии и культурологии. Тел. (84712) 70-3352. E-mail: kogay@kursknet.ru
48. Липецкое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учѐный
секретарь – ст. преподаватель Печуров Е.А., 36 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55,
ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии.
49. Магаданская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Бадальянц О.В., 4 чел. Адрес для переписки: 685007, г. Магадан – 7, а/я 287, Антипо-
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ву А.А. Тел. (41322) 3-00-23, 3-07-83. E-mail: afonado@rambler.ru; antipov80@rambler.ru
50. Марийское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пурынычева Г.М, учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Соловьѐва Т.А., 19 чел. Адрес: 424000,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра философии.
51. Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Маслихин А.В., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Устинов А.П., 34 чел. Адрес для переписки: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31,
http://pages.marsu.ru/philosoph/fil/ E-mail: maslikhin@yandex.ru
52. Минское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Яскевич Я.С., учѐный секретарь – Васильева И.Л. Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск, ул. Московская, д. 15,
РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел. (10-375) 172-22-83-13, факс
(10-375) 172 – 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by
53. Московское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Сараф М.Я., ученый
секретарь – к.ф.н. доцент Крупник А.А., 62 чел. Тел. (495) 598-18-52, 8(906)0384193. E-mail: kolot2009@yandex.ru.
54. Московское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. председателя
– к.ф.н., проф. Павлов С.А., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Ярославцева Е.И.,
344 чел. Адрес: 119991, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, к. 102. Тел. (495)
609-90-76.
55. Мурманское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сергеев А.М., ученый
секретарь – соискатель Воронов В.М., 30 чел. Адрес: 183720, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15, Мурманский государственный гуманитарный университет,
кафедра философии и социологии. E-mail: voronov.mspu@rambler.ru
56. Нижегородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дахин А.В., зам.
председателя – д.ф.н., проф. Дорожкин А.М., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент
Шулындина А.Б., 116 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП – 292, пр. Гагарина, д. 46, Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС), кафедра
философии. Тел. (8312) 12-02-36. E-mail: shulindinaab@mail.ru
57. Нижневартовское отделение. Председатель – д.культурологии, проф. Жукоцкая З.Р., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Парфѐнов О.В., 18 чел. Адрес: 628602,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов,
д. 13А, к. 209, кафедра философии Нижневартовского экономико-правового института (филиала) ТюмГУ. Тел. / факс (3466) 145-491, 145-494. E-mail:
zhukotskiy@intramail.ru; vlad@nv-study.intramail.ru
58. Новгородское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учѐный секретарь – аспирант Труфанова О.В., 18 чел. Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Б. С-Петербургская, д. 41, Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого, философский факультет, кафедра философской антропологии.
Тел. (8162) 634-097. E-mail: fsf_antrop@mail.ru
59. Новороссийское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Виноградова Е.В.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Серова Н.В., 17 чел. Адрес для переписки:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск-7, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 48. Виноградовой Е.В.
60. Новосибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Наливайко Н.В., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Косенко Т.С., 61 чел. Адрес для переписки: 630090,
Новосибирск-90, ул. Академическая, д. 17, кв. 36. Тел. (383) 268-16-71, (383) 330-1206.
Сайт
НИИ
философии
образования
www.philos-educ.ru
E-mail:
maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru
61. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учѐный
секретарь – к.техн.н., доцент Котенко Л.П., 44 чел. Адрес: 663300, Красноярский
край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский индустриальный институт,
ректорат. Тел. (3919) 42-16-24; 42-16-32; 42-16-31; факс (3919) 42-17-41.
62. Обнинская первичная организация (г. Обнинск Калужской обл.). Председатель – д.ф.н., проф. Канке В.А., ученый секретарь – к.ф.н. Синицкий Д.А., 8 чел.
Тел. (48 439)78-543. E-mail: sinitsky@iate.obninsk.ru
63. Одесское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дмитриева М.С., ученый
секретарь – к.ф.н., преподаватель Крымец Л.В., 63 чел. Адрес для переписки: 65000,
Украина, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С.
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64. Омское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Гребенникова О.М., 100 чел. Адрес: 644099, г. Омск – 99,
набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 65-23-39.
E-mail: denisov.sf@gmail.com
65. Оренбургское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Солодкая М.С., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 105 чел. Адрес: 460018,
г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13, Оренбургский государственный университет,
кафедра истории философии, корп. 2, комн. 309. Тел. (3532) 37-25-73. E-mail: rfo56@yandex.ru
66. Орловское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Серѐгина Т.В., учѐный
секретарь – к.ф.н., доцент Кононова Е.С. Адрес для переписки: 302001, г. Орѐл,
ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серѐгиной Т.В. Тел. (4862) 45-12-49. E-mail:
v_noz@mail.ru
67. Пензенское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Мясников А.Г., учѐный
секретарь – к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 45 чел. Адрес: 440026, г. Пенза,
ул. Лермонтова, д. 37, Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского, кафедра философии. Тел. (8412) 56-58-43, факс (8412) 56-1566. E-mail: myasnikov-g@mail.ru; fhilosofhpedagogik@e-mail.ru;
68. Первичная организация в Комсомольске-на-Амуре. Председатель – к.ф.н.,
доцент Готнога А.В. Адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Пирогова, д. 17, корп. 2, кв. 34, Готноге А.В. E-mail: dotnoga@list.ru
69. Пермская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Стерледев Р.К., 3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru.
70. Пермское научно-философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Орлов В.В., учѐный секретарь – к.ф.н. Василенко Ю.В., 37 чел. Адрес: 614990,
г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп.
2, ауд. 406, кафедра философии. Тел. (3422) 39-63-92.
71. Приамурская первичная организация при кафедре философии ДВГГУ.
Председатель – д.ф.н., проф. Арутюнян М.П., 13 чел. Адрес для переписки: 680030,
г. Хабаровск, ул. Ленина, 65, кв. 12. Тел. 8 (9242) 15-15-01. Е-mail: mpa@email.su
72. Приморское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учѐный
секретарь – к.ф.н., доцент Москвитин А.Ю., 53 чел. Адрес: 690091, г. Владивосток,
ГСП, ул. Алеутская, д. 56, ДВГУ, Институт истории и философии, кафедра философии, каб. 310. Тел. (4232) 28-48-07, (4232) 45-77-48. E-mail: socmar@vladivostok.ru
73. Псковское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 22 чел. Адрес: 180760, г. Псков, пл. Ленина, Псковский педагогический университет, д. 2,
к. 45а. Тел. 8(8112) 75-38-61. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru.
74. Рязанская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Ростовцев А.Н., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Рублѐв М.С. Адрес: 390005, г. Рязань,
ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. (4912) 72-99-96, (0912) 5577-29.
75. Самарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Конев В.А., 15 чел. Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика
Павлова, д. 1, Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов. Тел./факс (8462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru;
arthur_boyard@aport2000.ru
76. Санкт-Петербургское отделение «Credo new». Председатель – д.ф.н., проф.
Кусжанова А.Ж., учѐный секретарь – д.ф.н., проф. Иваненков С.П., 18 чел. Адрес
для переписки: 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 116, корп. 5,
кв. 50. Тел. (812) 290-90-49. E-mail: pola2@mail.ru; credonew@yandex.ru
77. Санкт-Петербургское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н., ученый секретарь – д.ф.н., проф. Разеев Д.Н., ответственный секретарь – Рущина Т.А.,
131 чел. Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5/2, СПбГУ,
факультет философии. Тел./факс (812) 328-94-21. E-mail: tatyana@DR2709.spb.edu
Сайт Философского клуба при СПбФО: http://philclub1.narod.ru
78. Саранская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Рябова М.Э., учѐный секретарь – д.ф.н., проф. Сычѐв А.А., 5 чел. Адрес для переписки:
430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д.2, кв. 44. E-mail:
ryabovame@mail.ru
79. Саратовское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б., учѐные секретари – д.ф.н., проф. Гасилин В.Н. и д.ф.н., проф. Мокин Б.И.,
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161 чел. Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, СГУ им.
Н.Г. Чернышевского, ф-т философии и психологии. Тел. (8452) 51-82-15, 27-45-77.
80. Северо-Осетинское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Лолаев Т.П.,
61 чел. Адрес для переписки: 362039, Северная Осетия, г. Владикавказ, а/я 568. Тел.
(8672) 33-00-60, 57-75-87. E-mail: lolati.t@globalalania.ru
81. Сергиево-Посадское отделение. Председатель – Леонтьев В.Г., 1 чел. E-mail:
vgl@mail.ru
82. Сибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Диев В.С., учѐный секретарь – д.ф.н., доцент Головко Н.В., 57 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск – 90,
ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел./факс (383) 363-40-28. E-mail:
diev@smile.nsu.ru Сайт факультета http://philos.nsu.ru
83. Сибирское отделение, первичная организация при НГТУ. Председатель –
д.ф.н., проф. Крюков В.В., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Глухачев В.В., 11 чел.
Адрес: 630005, г. Новосибирск – 5, а/я 343, Глухачеву В.В.
84. Ставропольское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пржиленский В.И.,
учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Поморцева А.М., 67 чел. Адрес: 355009,
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет,
кафедра истории и философии науки. Тел. (8652) 32-21-23. E-mail:
vladpryes@yandex.ru
85. Стерлитамакское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Назаров З.И. Адрес для переписки: 453128, г. Стерлитамак-28, ул. Худайбердина, д. 222, кв. 59. Тел.
(3473) 23-88-71; (3473) 22-09-19. E-mail: zinur93@mail.ru
86. Тамбовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Медведев Н.В., зам.
председателя – к.ф.н., доцент Дробжева Г.М., учѐный секретарь – к.ф.н., преподаватель Саяпин В.О., 35 чел. Адрес: 392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33,
ТГУ им. Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86.
87. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д.,
82 чел. Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлѐвская, д. 18, КГУ, корп. 2,
кафедра философии, ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: Mikhail.Schelkunov@ksu.ru
88. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э., 31 чел.
Адрес для переписки: 170034, г. Тверь, ул. Т.Ильиной, д. 7, корп. 2, кв. 56. Войцеховичу В.Э. Тел. (4822) 34-70-80. E-mail: p000327@tversu.ru Voitsekhovich V.E.
http//www.vev.tvernet.ru
89. Томское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Чешев В.В., учѐный секретарь – д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 49 чел. Адрес для переписки: 634049, г. Томск
– 49, Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. (3822) 65-33-33. E-mail:
chwlw@rambler.ru
90. Тульское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Троегубов А.Г. Адрес:
300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 92, к. 421, кафедра философии ТулГУ. Тел. (4872) 3323-45.
91. Тульское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., учѐный секретарь –
к.ф.н., ст. преподаватель Слабожанин А.В., 30 чел. Адрес: 300026, г. Тула,
пр. Ленина, д. 125, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии.
Тел. (4872) 35-74-37.
92. Тюменское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щербинин М.Н., учѐный
секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 43 чел. Адрес: 625003, г. Тюмень-3,
ул. Перекопская, д. 15а, ком 214, кафедра философии ТюмГУ. Тел. (3452) 46-17-24,
8(906)875-77-88 (Халин С.М.).
93. Удмуртское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Латыпов И.А. Адрес:
426034, Удмуртская республика, г. Ижевск-34, ул. Университетская, д. 1, корпус 4,
ком. 515 (кафедра социологии коммуникаций УдГУ). E-mail: latypoveldar@udm.ru
94. Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедова
Н.А. E-mail: naumenko06@mail.ru
95. Украинская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Комарова А.И. Адрес для переписки: 02002, Украина, г. Киев, ул. Марины Расковой, д. 52В, кв. 106. Тел. (044) 501-84-28.
96. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном
университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 3 чел. Адрес: 432063, г.
Ульяновск, а/я 1602, Бажанову В.А. Тел. (8422) 32-93-16. E-mail:
vbazhanov@yandex.ru

182

97. Ульяновское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш.
Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, УлГТУ. Тел. (8422) 77-8076. Тел./факс (8422) 43-02-21. E-mail: e.romazanova@ulstu.ru
98. Уральское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Перцев А.В., учѐный секретарь –
к.ф.н. Кудрявцева В.И., 101 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51,
УрГУ,
философский
факультет.
Тел.
(343)
350-34-29.
E-mail:
Alexander.Pertzev@usu.ru
99. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель – д.ф.н.,
проф. Кожевников Н.Н., 20 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58,
ЯГУ, кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru
100. Хакасская первичная организация Сибирского отделения. Председатель –
д.ф.н., Ибрагимов Р.Н., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Чистанов М.Н., 16 чел.
Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Ленина, д. 90, Хакасский государственный университет, кафедра философии и социологии. Тел. (3902) 22-34-94, доп. 328. E-mail:
marat@khsu.ru
101. Челябинское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Шрейбер В.К., 20 чел. Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, Челябинский государственный университет, кафедра философии, ауд. 316. Тел. (351)
799-72-75. E-mail: shreiber@csu.ru
102. Череповецкое отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Козлова О.В., ученый
секретарь – Балюшина Ю.Л. Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., д.8.
103. Чеченское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учѐный секретарь – к.ф.н. Бетильмерзаева М.М. Адрес для переписки: 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail: Akaiev@mail.ru
104. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 28 чел.
Адрес для переписки: 428034, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (8352)
45-96-82. E-mail: gen-trifonov@yandex.ru; gentrif@gmail.com
105. Шымкентская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Турашбеков А.К., 6 чел. Адрес для переписки: 160013, Казахстан, г. Шымкент, м-р
«Наурыз», ул. Б. Ахметова, д. 7. Тел. 8 (7252) 42-62-28. Е-mail: Shm-abike@mail.ru
106. Южно-Уральская первичная организация на кафедре философии ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск). Председатель – к.ф.н.,
доцент Григорьева Л.М., ученый секретарь – Андреев А.В., 16 чел.
107. Южно-Уральское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Романов В.Ф.,
ученый секретарь – к.ф.н., проф. Дегтярев Е.В. Адрес: 455038, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 212, кафедра философии МаГУ. Тел. 8(3519)
35-09-45; факс 8(3519) 30-60-44.
108. Ярославское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Кудрин А.К., зам.
председателя – к.ф.н., доцент Петряков Л.Д., учѐный секретарь – Федотов Л.Н.,
1 чел. Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная
медицинская академия, кафедра философии. Тел. (4852) 73-86-22, 21-87-66. E-mail:
histphil@mail.ru

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. АНО «Международный институт Александра Богданова» (АНО МИАБ).
Председатель – д.экон.н., проф. Попков В.В., 4 чел. Адрес: 620062, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 105. Тел. (343) 383-48-96, 383-48-68. E-mail: president.ibi@mail.ru
2. Ассоциация Футурологов. Председатель – к.культурологии Фрумкин К.Г.,
ученый секретарь Кишинец В.М. Тел.8(916)332-3577. E-mail: ariel2@mail.ru
3. Евразийская секция. Председатель – к.ф.н. Сейфуллаев Р.С., учѐный секретарь – н.с. Гезалова К.А., 10 чел. г. Москва. E-mail: gudratseyfi@hotmail.ru
4. Культурно-информационная ассоциация «Наука: информ». Председатель –
д.ф.н., проф. Кириков О.И., секретарь – к.ф.н., ассистент Сухоруких А.В., 4 чел.
Адрес: 394006, г. Воронеж, пр. Революции, д. 25, Кирикову О.И. Тел. 8(919) 185-5121. E-mail: nauka.inform@mail.ru
5. Лаборатория физико-математического моделирования духо-материальных
процессов Общества «Московское Поле Победы». Председатель – Глаголев В.Н. г.
Москва. Тел. 8(499) 126-59-10.
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6. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В.,
16 чел. г. Москва. Тел. (495) 211-80-35.
7. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализму. Председатель – Артюхов И.В., учѐный секретарь – Кирилюк И.Л., 31 чел.
Тел. (495) 686-12-41. E-mail: artyuhov@eternalmind.ru; selfrememb@rambler.ru
http://www.transhumanism-russia.ru
8. Международная секция. Председатель – к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д., 20
чел. г. Москва. Тел. (495) 166-17-81.
9. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н.
Васильев О.С., учѐный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 31 чел. г. Москва. Тел.
8(926)426-43-27. E-mail: iaam@yandex.ru; www.iaam.narod.ru
10. Музей-библиотека Н.Ф. Федорова. Председатель – д.филол.н., гл.н.с. Семенова С.Г., ученый секретарь – д.филол.н., с.н.с. Гачева А.Г. Адрес: 117485, г.
Москва, ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. (495) 335-57-22, (495) 335-47-38, 8-905-758-4354. E-mail: muzejfedorova@yandex.ru Сайт: www.nffedorov.ru
11. Научно-богословская секция. Председатель – Леонтьев В.Г. E-mail:
vgl@mail.ru
12. Отделение РФО по исследованию синергетики наук «Десмоэкология» при
СамГПУ. Председатель – д.пед.н., проф. Бусыгин А.Г., зам. председателя –
д.пед.н., проф. Бусыгина А.Л., ученый секретарь – к.ист.н., ст. преподаватель Макеева Е.Д., 21 чел. Адрес: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, зав. кафедрой
экологии Бусыгину А.Г. Тел. 8(8462) 24-33-05, 8(927) 207-09-39.
13. Первичная организация «Наша школа». Председатель – Мисюра Я.С. 3 чел.
Адрес для переписки: 630054, г. Новосибирск-54, я/я 21.
14. Первичная философская организация «Искусство, спорт, творчество».
Председатель – к.пед.н., доцент Литвинов С.А., ученый секретарь – Склярова Г.М.,
6 чел. Тел. 8(905) 585-56-22. E-mail: maskarate-do@mail.ru
15. Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – к.психол.н. Буров В.А.,
ученый секретарь – к.психол.н., доцент Хохлова Л.П., 31 чел. Тел. 8(903) 204-69-01.
www.overall.ru.
16. Российско-германское общество «Философия науки и техники». Сопредседатели – академик РАН Степин В.С. и доктор философии, проф. Ленк Х., зам. председателей – д.ф.н., проф. Горохов В.Г., 3 чел. Адрес для переписки: Prof. V.
Gorokhov, Hoehefeldstr., 31, D-76356, Weingarten. Tel./Fax: +49 (0) 7244-1573. E-mail:
gorokhov@ecoinfo.ru
17. Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Пронин М.А. г.
Москва. Тел. (495) 697-90-67. E-mail: info@virtualistika.ru или nsv@ich.iph.ras.ru,
www.virtualistika.ru
18. Секция «Геополитика и философия политики». Председатель – к.полит.н.
Тынянова О.Н., ученый секретарь – к.ист.н., доцент Калашников И.А. 27 чел. г.
Москва. Тел. 8(916)534-74-95. E-mail: ucg.ltd@list.ru
19. Секция «Глобализация нравственности. Новый диалог человека с человеком». Председатель – Казьмин А.К. Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9А.
Тел./факс: (495) 735-40-69. Сайт: http://www.sing-phil.ru
20. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учѐный
секретарь – к.ф.н. Королѐв А.Д. г. Москва. Тел. (495) 609-90-76.
21. Секция «Критическое мышление» (РФ и СНГ). Председатель – д.ф.н., проф.
Сорина Г.В. E-mail: gsorina@spa.msu.ru , зам. председателя – д.ф.н., проф. Грифцова И.Н. E-mail: grif.sad@g23.relcom.ru , учѐный секретарь – к.ф.н., ассистент Ковальзон М.М. Тел. (495) 939-53-46.
22. Секция культурологической семиотики и терминальной культурологии
(подсекция при Тверском филиале ГАСК). Председатель – д.ф.н., доцент Лебедев В.Ю., секретарь – Бандурист И.С. E-mail: Semion.religare@yandex.ru
23. Секция логики. Председатель – д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. (495) 939-1846, учѐный секретарь – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А.
24. Секция логологии. Председатель – с.н.с. Блинов Б.Д., 3 чел. Адрес для переписки: 614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 58. Тел. (3422) 16-49-12.
25. Секция материализма. Председатель – Савин Я.Ф., зам. председателя – Миталева М.В.. ученый секретарь – Кинжуваев Р.З., 6 чел. Адрес для переписки:
414009, г. Астрахань, ул. Лемисова, д.24, Савину Я.Ф. E-mail: materialist@mail.ru
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26. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель – Сачков В.Н., 5 чел. Адрес для переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчикову В.Ф. Тел. (49675) 117-38, http://libelli.ru E-mail: u10642@dialup.podolsk.ru
27. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. Тел. (963) 7617235, www.noosophia.com E-mail: kissel@noosophia.com
28. Секция «Проблемы восточной философии». Председатель – к.ф.н. Гезалов
А.А. 22 чел. г. Москва. E-mail: arizkam@rambler.ru; arizkam@mail.ru. Тел.
(926)4744427.
29. Секция «Русская рациональность в глобальном мире». Председатель –
д.ф.н., проф. Щеглова Л.В., учѐный секретарь – к.филол.н., доцент Саенко Н.Р. Адрес: 400131, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 27, ВГПУ. Тел. (8442) 30-28-55. Email: culture@vspu.ru
30. Секция «Свободные философы». Председатель – Дюбенок Ю.Л. Адрес:
664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@bk.ru
http://groups.google.ru/group/freephil
31. Секция социальной медицины и психологии. Председатель – д.ф.н.,
д.мед.н., проф. Черносвитов Е.В.; зам. председателя – д.ист.н. Черносвитова М.А.,
ученый секретарь – д.психол.н. Самойлова Е.А., 6 чел. Адрес для переписки:
125171, Москва, 1-ый Войковский проезд, 14 «в», кв. 53. Тел. 8(916) 062-82-69. Email: e_samoylova@yahoo.com; http://www.chernosvitov.narod.ru
32. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф.
Лощилин А.Н. Тел. (495) 770-98-06.
33. Секция ―Философия искусства жизни‖. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Масловский В.М., уч. секретарь – Нестеренко Т.П. 4 чел. Тел. (495) 315-81-82.
34. Секция ―Философия музыки‖. Председатель – композитор и певец (героический бас) Тверской В.А., учѐный секретарь – продюсер Раевская М.Н. Тел. (495)
591-13-32; 8(916) 378-95-16.
35. Секция «Философия ноосферных проблем». Председатель – к.биол.н. Режабек Б.Г. Тел. 8(499)195-12-24.
36. Cекция «Философия социального проектирования». Председатель – Мезенцев Г.Н., 6 чел. Тел. 8(916)796-24-47. E-mail: miezgn@rambler.ru
37. Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н., проф. Шолохов
В.Г. Тел. 8(926)400-14-37.
38. Секция «Философия устойчивого развития». Председатель – д.ф.н., проф.
Мантатов В.В., учѐный секретарь – к.ф.н., преподаватель Цыбанов Ш.Ш. Адрес:
670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 37-95-05,
факс (3012) 33-37-06.
39. Секция «Философские вопросы психонетики». Председатель – Бахтияров
О.Г., 3 чел. г. Москва.
40. Секция «Философские проблемы живой материи в космосе». Председатель
– д.ф.н., проф. Бычкова Р.А., 1 чел. Тел. 758-02-64.
41. Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председатель – д.ф.н., проф. Троицкий Е.С., тел. (495) 475-40-47; учѐный секретарь – преподаватель Бурдаков Ю.В., тел. (495) 423-23-40, 4 чел.
42. Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – д.ф.н., проф.
Джохадзе Д.В., тел. (495) 935-29-57; учѐный секретарь – к.ф.н., доцент, ст.н.с. Чеченев А.В., тел. (495) 323-45-31. E-mail: centermarx@yandex.ru
43. Секция «Энциклопедия социальных наук». Председатель – д.ф.н., доцент
Орехов А.М., 3 чел. Тел. (495)434-50-88.
44. Семинар журнала «Эволюция» при МОИП «Универсальная история и универсальная эволюция». Председатель – Ганжа А.Г., ученый секретарь – Ольский
Ф.Ф., 19 чел. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru; http://evomag.narod.ru
45. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 4 чел. Тел.
(495) 939-13-81. www.almamatermgu.ru
46. Совместные семинары «Основания и конструкции знания. Христианство и
наука» школы Ю.П. Трусова (отделение РФО), руководитель – Соркин Э.И., тел.
8(903)797-88-19 и «Метафизика», руководитель – д.ф.-м.н., проф. Владимиров Ю.С., 28 чел. Тел. (495) 939-53-89, учѐный секретарь – к.ф-м.н. Соловьев А.В.,
тел. (495) 939-53-89.
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47. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель
– к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 5 чел. Тел. 8 (499) 907-39-27. E-mail: tamara_novikova@mail.ru
48. Философское общество «Всеобщие основы бытия». Председатель – Белоусов
С.Н., 38 чел. Тел.(495) 964-43-02, 8-926-274-92-49.
49. Центр евроатлантических исследований Дипакадемии МИД РФ. Председатель – д.полит.н. Митрофанова А.В. Адрес: 107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 4. Тел. (495) 608-07-66. E-mail: anastasia-mit@mail.ru

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО
1. Военный университет. Председатель – д.ф.н., проф. Петрий П.В., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Курочко М.М., 20 чел. Тел. (495) 684-13-83.
2. ГАСИС. Председатель – д.экон.н., проф., засл. деятель науки РФ Егоров А.Ю.,
25 чел. Тел. (495) 686-27-46.
3. ГУУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Захаров М.Ю., учѐный
секретарь – к.ф.н., доцент Кривощапова Н.М., 12 чел. Тел. (495) 371-69-76.
4. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель – к.ф.н., доцент
Веряскина В.П., 15 чел. Тел. (495) 697-90-76.
5. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель – д.ф.н., проф.
Челышев П.В., 5 чел. Тел. 236-94-16.
6. МГИДА. Председатель – д.ф.н., проф. Мамедов Н.М. Тел./факс (495) 530-9442.
7. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 20 чел.
Тел. (495) 434-94-30.
8. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филол.н., проф. Ившин В.Д., 38 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32.
9. МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Песоцкий В.А.,
учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 17 чел. Тел. (495) 261-13-80.
10. Московский городской педагогический университет. Председатель – д.ф.н.,
проф. Бессонов Б.Н., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М., 17 чел. Email: kondruf@mail.ru
11. МГСУ. Председатель – к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 11 чел. Тел. (495) 183-24-10.
12. МГТУ МИРЭА. Председатель – к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 8 чел. Тел.
(495) 433-03-44.
13. МГТУ ―Станкин‖, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Уваров А.И., учѐный секретарь – к.ф.н., доцент Куткин В.С., 8 чел. Тел. 8(499) 972-9473.
14. МГТУГА. Председатель – д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., учѐный секретарь –
к.ф.н., доцент Наумова Т.В., 20 чел. Тел. (495) 459-07-83, 458-78-14. E-mail:
ogaran@yandex.ru
15. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов. Председатель – к.ф.н., доцент Радул Д.Н., 19 чел. Тел. (495) 939-53-46.
16. МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет. Председатель –
к.ф.н., доцент Ковальчук В.К., 16 чел. Тел. (495) 939-59-63.
17. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель – к.ф.н.,
доцент Покровская Т.П., 35 чел. Тел. (495) 939-19-40.
18. МГУЛ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Фалько В.И., 12 чел.
Тел. (495) 588-51-14, 588-55-02.
19. МГУПИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Мищенко В.И.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Тогузова Л.И., 21 чел. Тел. (495) 269-46-77.
20. МГУПС. Председатель – к.ф.н., доцент Арушанов В.З., 3 чел. Тел. (495) 28424-67.
21. МГЮА им. О.Е. Кутафина. Председатель – д.ф.н., проф. Демина Л.А., ученый секретарь – к.ист.н.. доцент Ковалкин В.С., 15 чел. Тел. (495) 244-84-56.
22. Международный славянский университет им. Г.Р. Державина. Председатель – д.филол.н., проф. Мамонтов А.С., зам. председателя – к.филол.н., проф. Морослин П.В., ученый секретарь – аспирант Васенев В.С., 19 чел. Тел. 687-03-38. Email: mivigo@dol.ru
23. МИКХиС. Председатель – д.ф.н., проф. Холодный В.И., 4 чел. Тел. (495) 20752-94.
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24. Московский государственный открытый университет. Председатель –
к.ф.н., доцент Белозерцев С.В. ученый секретарь – Пономарев А.А., 4 чел. Тел./факс
(495) 682-20-67. E-mail: rusalternate@rambler.ru; rusalternate2006@narod.ru
25. Московский областной институт управления и права. Председатель –
д.ф.н., проф. Мельникова А.Т. Адрес для переписки: 141280, г. Ивантеевка Московской обл., ул. Первомайская, д. 34, кв. 5.
26. Московский пограничный институт. Председатель – к.ф.н., доцент Егоров
Ю.Д., 5 чел. Адрес для переписки:129328, г. Москва, Егорову Ю.Д. Е-mail: YegorovY@mail.ru
27. Московский университет МВД России. Председатель – д.ф.н., проф. Бельский В.Ю., учѐный секретарь – к.ф.н., доц. Ганс Е.С., 23 чел. Тел. (495) 335-11-66.
28. МПГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., учѐный секретарь – аспирант Вейкснэ М.В. Тел. (495) 438-17-26. E-mail: dm18@mail.ru, veyksne@mail.ru
29. МФТИ. Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра –
д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 6 чел. Адрес: 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел.
(495) 408-46-81, (495) 962-04-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru;
http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp
30. МГТУ (МАМИ), кафедра философии и психологии. Председатель – д.ф.н.,
проф. Пырин А.Г., 6 чел. Е-mail: pyrin@df.ru
31. Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова, кафедра философии и биоэтики. Председатель- д.ф.н., проф. Хрусталѐв Ю.М., учѐный секретарь – к.ф.н., доц. Жирнов В.Д. 13 чел. Тел. (495) 367-19-81.
32. РГСУ, кафедра социальной философии. Председатель – к.ф.н., доцент Коваль Т.И., 7 чел. Тел. (495) 648-05-73, (917) 513-82-77.
33. РГУФКСМиТ, АНО «Центр развития спартианской культуры». Председатель
– д.ф.н., проф. Столяров В.И., 3 чел. Тел. (495) 166-47-83, (926) 354-92-08. E-mail:
vstolyarov@mail.ru
34. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель –
д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., учѐный секретарь – д.ф.н., проф. Нижников С.А.,
41 чел. Тел. (495) 433-20-00. E-mail: Nizhnikovs@mail.ru
35. РХТУ им. Д.И. Менделеева. Председатель – к.ф.н., доцент Александров В.И.,
учѐный секретарь – к.ф.н., доц. Алейник Р.М., 8 чел. Тел. (495) 978-81-75, 978-99-48.
36. РЭУ им. Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент Ивлева М.И., учѐный
секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 20 чел. Тел. (495) 237-92-44.
37. Философское общество издательства и типографии ЗАО «Московские
учебники – СиДиПресс». Председатель – Казьмин А.К., зам. председателя –
Смирнов А.Н., секретарь – Мазурик И.И., 9 чел. Адрес: 125252, г. Москва,
ул. Зорге, 9А. Тел./факс (495) 735-40-69. www.digitalprint.ru
38. Философское общество Института философии РАН. Председатель – к.ф.н.,
с.н.с. Павлов С.А., 77 чел. Тел. (495) 697-96-65.
39. Финансовый университет при Правительстве РФ. Председатель – к.ф.н.
Ушакова В.В., 22 чел. Тел. (499) 922-34-21.

____________________________________
Индивидуальные члены РФО – 125 человек.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Абаев Алан Георгиевич, аспирант (Владикавказ)
Абаев Александр Шамилевич (Москва)
Абасов Али Сейидабас оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Аббасов Шамо Малик-Оглы, студент (Красноярск)
Абдуллаев Вусал Ягуб оглы (Москва)
Абдулова Анна Александровна (Ростов-на-Дону)
Абдулова Вероника Юрьевна (Йошкар-Ола)
Абдулова Наталья Михайловна, преподаватель (Иркутск)
Абдыханов Уалихан Кибраевич, к.филол.н., доцент (Шымкент)
Абинов Рустем Хамитович, к.ф.н., доцент (Казань)
Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Абрамов Александр Вячеславович, аспирант (Владимир)
Абрамов Юрий Федорович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск)
Абрамович Сергей Александрович (Йошкар-Ола)
Абрамян Наталья Леонидовна, к.ф.н. (Ереван, Армения)
Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Абросимова Оксана Владимировна (Москва)
Абубикеров Рустам Владиславович, аспирант (Саратов)
Авдеева Ирина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тамбов)
Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Аверина Елена Викторовна, стю преподаватель (Москва)
Аветисян Борис Абелович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Авилов михаил Алексеевич, аспирант (Тула)
Аврамов А.В., к.ф.н. (Псков)
Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Агамирзоев Орхан Фахраддин оглы, магистрант (Москва)
Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Агапов Сергей Вячеславович, студент (Норильск)
Агапова Юлия Борисовна, ассистент (Москва)
Агошкова Елена Борисовна, к.техн.н. (Санкт-Петербург)
Агранович Виктория Борисовна, ассистент (Томск)
Агрба Римма Хинтруговна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., проф. (Саратов)
Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Ажеблинок Алена Игоревна, студент (Москва)
Ажимов Феликс Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Азаматова Гюльджан Камилевна, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Азаренко Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Азербаев Эдуард Губайдуллович, к.ист.н. (Иркутск)
Азимова Рафига Джамиль кызы, д.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Айвазян Елена Рубеновна, аспирант (Москва)
Акимов Олег Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Акимова Наталья Александровна, к.ф.н. (Саратов)
Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, к.ф.н., проф. (Нарын, Киргизия)
Акобия Манана Мамяевна, н.с. (Москва)
Акопьян Виктор Альбертович, к.пед.н., доцент (Самара)
Акопян Андрей Степанович, д.мед.н., проф. (Москва)
Аксенова Ксения Игоревна, аспирант (Москва)
Аксенова Надежда Александровна, к.психолог.н. (Калуга)
Аксюмов Борис Владимирович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Аксютин Юрий Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
Акулич Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Акулова Татьяна Степановна (Москва)
Алборов Николай Матвеевич, ст. преподаватель (Владикавказ)
Алборова Карина Елизбаровна, аспирант (Владикавказ)
Алейник Раиса Михайловна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алекперов Анар Сахиб оглы, к.полит.н. (Баку, Азербайджан)
Александров Антон Тимофеевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Александров Игорь Аркадьевич, д.техн.н., проф. (Москва)
Александров Илья Юрьевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Александров Юрий Николаевич (Москва)
Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир)
Александрова Ю.О., студент (Псков)
Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алексеев Борис Тимофеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Алексеев В.А., к.пед.н., доцент (Псков)
Алексеев Игорь Леопольдович, преподаватель (Тула)
Алексеев Павел Юрьевич, аспирант (Саратов)
Алексеев Сергей Николаевич, аспирант (Калуга)
Алексеев Юрий Алексеевич (Люберцы Московской обл.)
Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург)
Алексеева Марина Иосифовна, к.пед.н., доцент (Владимир)
Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Алексеева Светлана Алексеевна, аспирант (Москва)
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
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89.
90.
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129.
130.
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Алексеева Татьяна Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Бийск)
Алексеевна Ирина Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алексеѐнок Нэля Витальевна, аспирант (Нижневартовск)
Алексина Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Алесенцев Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Алехина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Алехина Нина Васильевна (Москва)
Али Зарен (Тегеран, Иран)
Алиев Агшин Вугар оглы, студент (Баку, Азербайджан)
Алиева Кулуйпа Мукашовна, д.ф.н., к.х.н. (Москва)
Алленов Андрей Николаевич, к.ист.н., ст. преподаватель (Тамбов)
Алмазова Маргарита Анатольевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Алферов Анатолий Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Алчебаева Марина Валериевна, ст. преподаватель (Челябинск)
Аль-Джанаби Матем Мухамед, д.ф.н., проф. (Москва)
Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Альтерман–Полтева Ксения Александровна (Москва)
Алюшин Олег Васильевич (Москва)
Амелина Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Амеличкин Ярослав Станиславович, студент (Санкт-Петербург)
Амирбегов Михаил Рубенович (Москва)
Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ананченко Вячеслав Александрович (Москва)
Ананченков Вячеслав Александрович (Москва)
Ананьева Галина Александровна, соискатель (Курск)
Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Андреев Артем Владимирович (Челябинск)
Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Андреева Людмила Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир)
Андрейчук Наталья Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Андренко Олег Валерьевич, к.б.н., доцент (Красноярск)
Андренов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк)
Андриянова Елена Андреевна, д.экол.н., проф. (Саратов)
Андросенко Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Андросенко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Барнаул)
Андрюхина Людмила Михайловна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир)
Андурский Ефим Яковлевич, н.с. (Казань)
Анжиганова Лариса Викторовна, д.ф.н., проф. (Абакан)
Аникевич Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Аникеева Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Аникин Даниил Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Анипкин Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Анисимова Валентина Евгеньевна, доцент (Москва)
Анисимова Ольга Александровна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Анисимова Ольга Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Анисин А.Л., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Анисина С.С., к.ф.н. (Тюмень)
Анискин Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Аниськин Владимир Николаевич, к.пед.н., доцент (Самара)
Анкин Дмитрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Анохин Александр Михайлович, преподаватель (Севастополь, Украина)
Антаков Сергей Милославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Антипенко Леонид Григорьевич, к.ф.н. (Москва)
Антипов Антон Александрович, к.филол.н., доцент (Магадан)
Антоневич Александр Васильевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Антоненко Дмитрий Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
Антонов Александр Александрович (Челябинск)
Антонов Евгений Алексеевич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Антонов Ю.Н., к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Антонова Елена Леонидовна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонович Евгений Николаевич (Санкт-Петербург)
Антонян Карина Георгиевна, к.культурол.н. (Санкт-Петербург)
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Антропянская Лилия Николаевна, доцент (Томск)
Антюфеева Светлана Алексеевна (Липецк)
Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск)
Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Бийск)
Апѐнышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Аполлонов Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Апостолов Анатолий Геннадьевич (Москва)
Апселямова Алиме Исмаиловна, преподаватель (Симферополь, Украина)
Арапов Александр Владиленович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород)
Арапова Марина Андреевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток)
Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)
Ардашкин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Арефьев Михаил Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Арефьева Нина Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Аржанов Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Арсенина Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Артамонова Анна Владимировна (Йошкар-Ола)
Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Арташкина Тамара Андреевна, д.ф.н., к.пед.н., проф. (Владивосток)
Артемов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Артемьев Евгений Рудольфович (Москва)
Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары)
Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Артюхин Олег Александрович, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Артюхов Игорь Валентинович (Москва)
Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Арутюнян Вадим Владимирович, аспирант (Ставрополь)
Арутюнян Жанна Альбертовна, студент (Краснодар)
Арутюнян Маргарита Павловна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Арутюнян Оксана Аркадьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Архангельская Наталия Олеговна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Архангельский Олег Игоревич, к.ф.н., доцент (Калининград)
Архиереев Н.Л., к.ф.н. (Москва)
Архипов Борис Александрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Архипова Ирина Васильевна, ст. преподаватель (Кемерово)
Арцыбашева Татьяна Николаевна, д. культурологии, проф. (Курск)
Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Арынгазиева Баян Бекмурзаевна, к.ф.н., доцент (Шымкент)
Асаев Сардион Николаевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Асеева Ирина Александровна, д.ф.н., проф. (Курск)
Асланов Александр Витальевич, студент (Йошкар-Ола)
Асланов Аслан Ахмед оглы (Баку)
Асланова Марина Теувежевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Астафьева Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Астахова Лариса Сергеевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Аствацатуров Артем Ервандович, к.техн.н., д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Астэр Ирина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Асцатурова Виктория Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Атаманов Алексей Анатольевич (Одинцово Московской обл.)
Атанаев Токтосун Бегалиевич, к.биолог.н., доцент (Нарын, Киргизия)
Атоян Ш.М. (Ростов-на-Дону)
Аубакирова Гулсара Хабиевна, к.ф.н. (Москва)
Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., доц. (Симферополь, Украина)
Афанасьев Илья Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Афанасьев Тимофей Юрьевич, ассистент (Владимир)
Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Афанасьева Ирина Ивановна (Москва)
Афанасьева Лидия Николаевна (Якутск)
Афросин Николай Александрович, ст. преподаватель (Биробиджан)
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Ахмедова Тамилла Тофиковна, д.ф.н. (Москва)
Ахмедова Хавер Сурхай кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск)
Ашиги Мансур Магомедали оглы, аспирант (Иран)
Ашилова Дина Абдижаппаровна, аспирант (Новосибирск)
Ашин Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) – УМЕР
Аширбагина Наталья Леонидовна, к.пед.н., ст. преподаватель (Омск)
Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Аюрзанайн Баярто Анандаевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск)
Бабак Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Бабалаева Мария Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Бабкина Ирина Николаевна, аспирант (Москва)
Багаева Татьяна Леинидовна, к.соц.н., доцент (Симферополь, Украина)
Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Багновская Нела Михайловна, д.ист.н., проф. (Москва)
Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Бадальянц Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Магадан)
Баданин Вячеслав Викторович (Москва)
Бадмаев Валерий Николаевич, д.ф.н. (Элиста)
Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бажанова Людмила Михайловна, аспирант(Ставрополь)
Бажанова Римма Кашафовна (Казань)
Баженова Светлана Владимировна, ассистент (Челябинск)
Бажутина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Бажутина Татьяна Олимповна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Базурина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Байдачная Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель (Казань)
Бакаляев Сергей Викторович (Москва)
Бакеева Елена Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Бакланова Татьяна Алексеевна, к.ф.н., докторант (Ставрополь)
Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Балабанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Балакина Елена Ивановна, к. культурологии, доцент (Барнаул)
Балакшин Александр Сергеевич, д.ф.н., профессор (Нижний Новгород)
Балакшин Виталий Семенович (Красноярск)
Баландина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Баландина Марина Романовна, к.филол.н. (Москва)
Балановский Валентин Валентинович, ассистент (Калининград)
Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Балашкин Виталий Семенович, преподаватель (Красноярск)
Балика Александра Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балина Л.Ф., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Балицкий Иван Иванович, к.ист.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балябин Николай Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Банкерова Елена Ивановна, аспирант (Иркутск)
Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Баранов Сергей Викторович, к.полит.н. (Москва)
Баранов Станислав Трофимович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Баранова Ирина Алексеевна, аспирант (Самара)
Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Барановский Александр Юрьевич (Уфа)
Баранцева Валентина Ивановна (Санкт-Петербург)
Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Барбарук Юрий Владимирович, ст. преподаватель(Магадан)
Барбашина Эвелина Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Бардыкова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Баринов Вячеслав Александрович, к.ф.н. (Москва)
Баринова Светлана Геннадбевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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Баринова Софья Геннадьевна, ассистент (Красноярск)
Барковская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Барлыбаев Халиль Абубакирович, д.экон.н., проф. (Москва)
Бармашова Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Барсукова Елена Николаевна, аспирант (Калуга)
Бартельс Кирилл Львович, аспирант (Москва)
Бартышева Светлана Алексеевна, преподаватель (Бийск)
Барыкин А.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Барышев Алексей Сергеевич, аспирант (Москва)
Барышев Руслан Александрович, к.ф.н. (Красноярск)
Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Басиева Мадина Олеговна, ассистент (Владикавказ)
Басилаиа Марианна Артемовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Басманова Нина Даниловна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Батаева Вера Сталинбековна, ассистент (Владикавказ)
Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Батищева Анастасия Алексеевна, студент (Москва)
Батурин Андрей Николаевич, ст.н.с. (Екатеринбург)
Батурин Владимир Кириллович, д.ф.н., проф. (Москва)
Батырев Дольган Николаевич, к.ф.н. (Элиста)
Батыров Геннадий Константинович, к.ф.н. (Элиста)
Батялова Людмила Павловна, преподаватель (Нижний Новгород)
Бахтина Лиана Сергеевна, студент (Норильск)
Бахтияров Олег Георгиевич (Москва)
Бахтиярова Елена Захаровна, аспирант (Томск)
Бахтызин Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Баширова Лариса Семеновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Башкатов Родион Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Башкирова Марина Владимировна (Москва)
Баяндин Александр Васильевич, соискатель (Новосибирск)
Баяхчан Елена Валерьевна (Москва)
Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул)
Бегалинова Мадина Серикбековна, аспирант (Новосибирск)
Бедей Анна Михайловна, аспирант (Санкт-Петербург)
Бедросова Татьяна Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Безбородов Виктор Георгиевич (Москва)
Безвербный Александр Александрович, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Безверхий Юрий Владиморович (Балашиха Московской обл.)
Безвесельная Зоя Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бездверный Сергей Александрович, аспирант (Хабаровск)
Безнощенко Елена Алексеевна, к.ф.н. (Москва)
Безродняя Наталья Вячеславовна, аспирант (Краснодар)
Безрукова Людмила Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Безручко Роман Александрович (Ростов-на-Дону)
Безукладова Лариса Викторовна, аспирант (Симферополь, Украина)
Безух Юрий Валентинович (Херсон, Украина)
Беккер Игорь Львович, к.пед.н., проф. (Пенза)
Бекмаметов Станислав Анатольевич, магистрант (Москва)
Бекузарова Лариса Александровна, ассистент (Владикавказ)
Белан Елена Альбертовна, к.психол.н., доцент (Краснодар)
Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Белера Карина, студент (Москва)
Беликова Екатерина Олеговна, к.с.н. (Волгоград)
Белкин Юрий Вячеславович, аспирант (Хабаровск)
Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Белов Алексей Вячеславович, к.ф.н. (Волгоград)
Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Белова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Белокопытова Ирина Геннадьевна (Москва)
Беломытцев Олег Михайлович, к.техн.н. (Пермь)
Белоногов Георгий Евгеньевич, преподаватель (Уфа)
Белоус Алексей Олегович, аспирант (Санкт-Петербург)
Белоусов Валерий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Белоусов Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
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Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Белоусов Сергей Николаевич (Москва)
Белоусова Оксана Сергеевна (Москва)
Белохвостов Антон Вячеславович, аспирант (Саратов)
Бельская Ольга Валентиновна, аспирант (Липецк)
Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бельский Игорь Сергеевич, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Беляев Геннадий Юрьевич, к.пед.н., с.н.с. (Москва)
Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Беляев Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Беляев Максим Александрович, к.ф.н. преподаватель (Воронеж)
Беляева З.К., студент (Москва)
Беляева Марина Ивановна, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Белякин Николай Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Новосибирск)
Беляков Владимир Викторович, д.техн.н., проф. (Нижний Новгород)
Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Бендитский Виктор Эдуардович (Санкт-Петербург)
Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., проф. (Екатеринбург)
Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Береговой Юрий Михайлович, доцент (Москва)
Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь)
Береснева Наталия Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Берестецкая Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина))
Берестов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Берестовская Диана Сергеевна, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Беркут Виктор Петрович, д.ф.н., проф. (Балашиха Московской обл.)
Бернацкий Владилен Осипович, д.ф.н., проф. (Омск)
Берсенева Татьяна Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Берус Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Беспалая Ольга Петровна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Беспалов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Беспалова Ирина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель. (Нижний Новгород)
Беспарточный Борис Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Курск)
Беспечанский Юрий Васильевич (Челябинск)
Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Бессонов Борис Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бессонов Евгений Георгиевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бессонова Людмила Александровна, д.ф.н. (Казань)
Бессонова Надежда Аркадьевна (Санкт-Петербург)
Бестаева Эмма Шамиловна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Бетев Виталий Александрович, д.пед.н., проф. (Самара)
Биганов Олег Амурбекович, аспирант (Владикавказ)
Биджелов Батырбек Хаматканович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бикметова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Билан Ольга Александровна, доцент (Санкт-Петербург)
Биланова Марина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бильчак Василий Степанович, д.экон.н., проф. (Калининград)
Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирюкова Светлана Сергеевна, преподаватель (Москва)
Блажевич Н.В., д.ф.н., прф. (Тюмень)
Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Бланшевская Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Близнюк Александр Яковлевич, соискатель (Одесса, Украина)
Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)
Блинов Лорэнс Иванович, доктор философии (Казань)
Блинова Антонина Аркадьевна (Санкт-Петербург)
Блинова Маргарита Александровна, н.ист.н., доцент (Одинцово Моск. обл.)
Блох Марк Яковлевич. д.филол.н., проф. (Москва)
Бобков Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Бобриков Сергей Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Боброва Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Богатая Лидия Николаевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Богатова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань)
Богатырѐва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
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Богатырева Жанна Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
Богатырева Ольга Васильевна, к.пед.н., доцент (Ставрополь)
Богачева Елена Александровна, к.полит.н., доцент (Ставрополь)
Богаченко Екатерина Валериевна, соискатель (Одесса, Украина)
Богданов Антон Игоревич (Йошкар-Ола)
Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Богданова Марина Алексеевна (Москва)
Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Боголюбова Екатерина Сергеевна, магистрант (Екатеринбург)
Богомазова Наталия Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Богомяков В.Г., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Божко Юрий Валентинович (Москва)
Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Бойцова Нина Александровна (Москва)
Бокатюк Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бокачев Иван Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Болгова Виктория Владимировна
Болотенко Евгения Александровна, студент (Одесса, Украина)
Болотова Екатерина Александровна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Болотова Ольга Владимировна (Москва)
Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Болтунов Валерий Сергеевич, соискатель (Омск)
Болучевский Евгений, магистрант (Омск)
Большаков В.П., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Большаков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Большаков Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург)
Большаков Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Большакова Елена Александровна, к.пед.н., доцент (Самара)
Бондалетов Василий Данилович, д.филол.н., проф. (Пенза)
Бондарева Яна Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бондаренко Виталий Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бондаренко Любовь Фѐдоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бондаренко Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Бонокин Михаил Вадимович, аспирант (Иваново)
Борзенков Владимир Григорьевич (Москва)
Борзова Александра Венедиктовна, ст. преподаватель (Биробиджан)
Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск)
Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Борисова Ирина Е., к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Борисова Нина Николаевна (Санкт-Петербург)
Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара)
Борихов Николай Борисович (Москва)
Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Боров Аслан Хажисмелович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Боровых Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Бородина Наталья Константиновна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Бородина Татьяна Вениаминовна (Йошкар-Ола)
Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Бортник Пѐтр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н. проф. (Саратов)
Боташова Шарифат Хисаевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Боттаева Мадина Ахматовна, ассистент (Нальчик)
Бочкарев Леонид Владиславович, аспирант(Москва)
Бочковой Денис Анатольевич, преподаватель (Краснодар)
Брагин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Браерская А.Ю. (Ростов-на-Дону)
Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Брега Сергей Сергеевич, к.ф.н. (Москва)
Брезгина Ольга Витальевна, к.пед.н., доцент (Нижневартовск)
Бровкина Анна Романовна, студент (Красноярск)
Бровченко Елена Анатольевна, студент (Краснодар)
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Брюханов Валерий Вениаминович, д.ф-м.н., проф. (Калининград)
Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Брюшинкин Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бубнов Евгений Сергеевич, магистрант (Омск)
Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Бугаев Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Бугаева Юлия Сергеевна (Краснодар)
Бугакова Нина Юрьевна, д.пед.н., проф.(Калининград)
Бугера Владислав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Бугренкова Татьяна Александровна, к.психол.н., доцент (Москва)
Бугрова Татьяна Ивановна, аспирант (Саратов)
Буданов Владимир Григорьевич, д.ф.н., к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Будникова Ольга Владимировна, к.пед.н., ст. преподаватель (Курск)
Будров Олег Александрович (Московская обл.)
Будюкин Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Липецк)
Будякова Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бузский Марат Павлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Буйло Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Буйская Татьяна Николаевна, студент (Красноярск)
Букатый Владимир Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
Букин Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Булавинцева Юлия Николаевна, ст. лаборант (Симферополь, Украина)
Булгаков Андрей Борисович (Санкт-Петербург)
Булгакова Ольга Сергеевна, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)
Булдашев Вадим Александрович, к.ист.н., доцент (Челябинск)
Булычѐв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Булычева Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан)
Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга)
Буранок Олег Михайлович, д.пед.н., проф. (Самара)
Бурбулис Юлия Владиcлавовна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Бурдаков Юрий Васильевич (Москва)
Бурдина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Буринов Артур Михайлович, к.ф.н. (Элиста)
Бурлак Андрей Сергеевич, аспирант (Владивосток)
Бурлаков Владимир Иванович (Чебоксары)
Бурлакова Светлана Владиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бурменская Дарья Николаевна (Ростов-на-Дону)
Бурментьев Даниил Сергеевич (Пенза)
Буров Алексей Никитович, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Буров Виктор Федорович, к.ф.н., доцент (Абакан)
Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н. (Москва)
Буров Владимир Алексеевич, к.психол.н. (Москва)
Бурова Аделия-Влада Владимировна (Москва)
Бурова Лариса Владимировна (Москва)
Бурова Юлия Витальевна (Москва)
Буртасова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бурцев Сергей Анатольевич, студент (Оренбург)
Бурыкин Александр Николаевич, к.экон.н. (Сахалин)
Бурыкина Надежда Бояновна, к.ф.н. (Сахалин)
Бусыгин Александр Георгиевич, д.пед.н., проф. (Самара)
Бусыгин Петр Иванович (Йошкар-Ола)
Бусыгина Алла Львовна, д.пед.н, проф. (Самара)
Бусыгина Ольга Вадимовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Бусыгина Татьяна Александровна, к.психол.н., доцент (Самара)
Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Бутенина Светлана Владимировна (Йошкар-Ола)
Бухарева Нина Владимировна, студент (Оренбург)
Бухарина Нелли Алексеевна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Бухарова Анна Сергеевна, аспирант (Краснодар)
Бухтояров Михаил Сергеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бучило Нина Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бушуев Петр Викторович, аспирант (Мурманск)
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Бушуева Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Быстров Андрей Анатольевич, к.культурологии (Саратов)
Быстров Никита Львович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Быстров Петр Иванович, к.ф.н. (Москва)
Быстрова Татьяна Евгеньевна, к.культурологии, доцент (Москва)
Бытлинских Дарья Валерьевна, студент (Красноярск)
Бышова Ольга Юрьевна (Брянск)
Бязрова Джульетта Бароновна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бязрова Татьяна Темболатовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Важничая Ольга Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Вазерова Алла Геннадьевна, к.ист.н., доцент (Пенза)
Вазетдинов Росим Гайнетдинович (Москва)
Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Вакулич Надежда Романовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Валевич Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Валеева Галина Викторовна, аспирант (Тула)
Валитов Фарид Харисович, ст.преподаватель (Казань)
Валиулин Егор Мансурович, студент (Красноярск)
Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Валишин Фан Талгатович, преподаватель (Казань)
Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Варава Владимир Владимирович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Варавенко Виктор Евгеньевич, к.юрид.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Васенев Вадим Сергеевич, аспирант (Москва)
Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Василева Анна Сергеевна, преподаватель (Краснодар)
Василенко Василий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Инна Викторовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василенко Надежда Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н. (Пермь)
Васильев Борис Викторович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Васильев Валентин Илларионович (Алексин Тульской обл.)
Васильев Владимир Александрович, к.ист.н., проф. (Чебоксары)
Васильев Геннадий Гермонович, к.ф.н., доцент (Москва)
Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)
Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н. (Москва)
Васильева Анна Михайловна, аспирант (Иркутск)
Васильева Виктория Игоревна, студент (Красноярск)
Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильева Ольга Семеновна, к.биол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василькова Елена Васильевна, к. культурологии, доцент (Нижневартовск)
Васильченко Валерий Александрович, к.ф.н. (Ставрополь)
Васильченко Елена Александровна, к.ф.н. (Ставрополь)
Васинева Полина Александровна (Санкт-Петербург)
Васирук Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Волгоград)
Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Васюкова Ольга Георгиевна (Москва)
Вахмистров Вадим Валерьевич (Москва)
Вахренева Полина Евграфовна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Вдовина Ольга Александровна, аспирант (Калуга)
Вдовушкина Наталия Сергеевна, аспирант (Саратов)
Веденеев Александр Геннадьевич, к.пед.н., доцент (Волгоград)
Вейсова Ветана Энверовна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Векленко Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Величко Кристина Евгеньевна (Краснодар)
Величко Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преп. (Симферополь, Украина)
Венкова Алина Владимировна, к.культурол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Вергун Татьяна Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь)
Веревская Полина Александровна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веретенников Николай Яковлевич, д.ф.н., доцент (Саратов)
Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Веретенов Алексей Олегович (Москва)
Верещагин Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Арзамас)
Верещагин Юрий Фѐдорович, к.техн.н., доцент (Оренбург)
Верещагина Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Вержбицкий Я.В., студент (Москва)
Верле Артем Викторович, к.ф.н. (Псков)
Верников Марат Николаевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Вертгейм Лев Борисович, доктор философии (Новосибирск)
Вертгейм Юлия Борисовна, ассистент (Новосибирск)
Верхотурова Татьяна Геннадьевна, ст. преподаватель (Красноярск)
Вершилов Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веткасова наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ветохин Евгений Александрович, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
Ветютнев Юрий Юрьевич, к.юрид.н., доцент (Волгоград)
Викторов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Викторов Вячеслав Викторович, д. культурологии (Москва)
Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Вильчинская Татьяна Владимировна, студент (Одесса, Украина)
Виницкая Наталья Владимировна, к.искусствоведения, доцент (Бийск)
Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Виноградов Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Виноградов Сергей Алексеевич, аспирант (Москва)
Виноградова Надежда Леонидовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Виноградова Светлана Михайловна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Виноградова Светлана Юрьевна, к.ф.н. (Москва)
Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Винокуров Василий Васильевич к.ф.н., доцент (Якутск)
Винькова Виктория Константиновна, аспирант (Липецк)
Виркутис Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Вишневская Ольга Борисовна, к.культурологии, доцент (Барнаул)
Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.филол.н., проф. (Москва)
Власов Валерий Александрович, к.юрид.н., доцент (Красноярск)
Власов Евгений Гаврилович, магистрант (Москва)
Власова Александра Евгеньевна (Йошкар-Ола)
Власова Виктория Ивановна, к.пед.н., доцент (Ставрополь)
Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.)
Власова Наталия Александровна, к.ф.н., ассистент (Пермь)
Власова Ольга Александровна, д.ф.н., проф. (Курск)
Власова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Власюк Наталья Николаевна, аспирант (Новосибирск)
Внутских Александр Юрьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Вобликов Виктор Юрьевич, ст.н.с. (Санкт-Петербург)
Вобликова Ирина Васильевна (Москва)
Воденко Константин Викторович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водопьянов Владимир Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водопьянова Наталья Анатольевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Водяникова Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург)
Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н. (Псков)
Возяков Александр Геннадьевич, преподаватель (Чебоксары)
Войтюль Наталья Львовна, аспирант (Чебоксары)
Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Волегова Галина Ивановна (Норильск)
Волков Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Волков Илья Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Волков Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Абакан)
Волков Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
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Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Волков Юрий Константинович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Волкова Анастасия Викторовна (Москва)
Волкова Вера Олеговна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Волкова Елена Александровна, аспирант (Калуга)
Волкова Ирина Владимировна (Москва)
Волкогон Владимир Алексеевич, к.экон.н., доцент (Калининград)
Волобуев Алексей Викторович, аспирант (Москва)
Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Воловенко Дмитрий Александрович, аспирант (Курск)
Володин Владимир Рудольфович (Голицыно Московской обл.)
Володина Наталья Анатольевна, д.ист.н., доцент (Пенза)
Володина Ольга Владимировна, доцент (Москва)
Волосюк Тимур Петрович (Голицыно Московской обл.)
Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ворников Виктор Иванович, к.ф.н. (Одесса, Украина)
Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург)
Воробьев Валерий Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Воробьев Илья, студент (Биробиджан)
Воробьѐв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Воробьѐв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск)
Воробьева Лариса Владимировна, учитель (Ковров)
Воронин Дмитрий Иванович, доцент (Петрозаводск)
Воронина Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Воронов Василий Михайлович, соискатель (Мурманск)
Воронов Николай Вячеславович (Санкт-Петербург)
Воронов Юрий Михайлович, д.полит.н., проф. (Иваново)
Воронова Галина Степановна, с.н.с. (Санкт-Петербург)
Воронова Евгения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Воронцов Максим Сергеевич (Краснодар)
Воронцов Павел Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Воронцова Наталья Николаевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Воронцова Татьяна Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Воропаев Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Воропаев Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Воскресенская Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Воскресенский Алексей Александрович, к.ф.н., ст. преп. (Санкт-Петербург)
Востоков Евгений Николаевич (Москва)
Востриков Иван Васильевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Вшивцева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Высоцкая Александра Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
Вязинкин Алексей Юрьевич, аспирант (Тамбов)
Вялов Алексей Иванович, аспирант (Тула)
Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вячин Дмитрий Игоревич, аспирант (Балашов Саратовской Обл.)
Габдуллин Ильдар Рустамович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Габеев Валерий Васильевич, ст. преподаватель (Владикавказ)
Габисов Алан Георгиевич, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Гаврилина Лариса Михайловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Гаврилина Тамара Викторовна (Красноярск)
Гаврилов Борис Николаевич, к.биолог.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Гаврилов Николай Никандрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Гаврилов Олег Федорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Гаврилов Сергей Николаевич, к.ист.н. (Обнинск Калужской обл.)
Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н., проф. (Москва)
Гаджиев Тельман Мухтарович, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Гаджиев Вагиф Тельман оглы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
Гаджиева Мина Тельман кызы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Гаджиева Чешма Сабир-кызы, д.биолог.н., с.н.с. (Москва)
Газгиреева Лариса Хасанбиевна, к.пед.н. (Ставрополь)
Гайворонский Евгений Геннадьевич (Брянск)
Гайдабрус Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Гайдай Мария Константиновна, к.социол.н., доцент (Иркутск)
Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск)
Гайлис Инесса Эмильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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Гайнуллина Лилиана Файберговна, к.ф.н., доцент (Казань)
Галанников Валерий Васильевич, преподаватель (Москва)
Галанова Гульнара Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гализдра Анна Сергеевна, к.ф.н. (Саратов)
Галиуллин Артур Равильевич, н.с. (Казань)
Галицейский Кирилл Борисович, к.техн.н., к.юр.н.(Москва)
Галицина Ирина Игоревна (Москва)
Галкин Владимир Павлович, к.техн.н., доцент (Чебоксары)
Галкина Екатерина Николаевна, студент (Оренбург)
Галкина Марина Александровна, аспирант (Севастополь, Украина)
Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк)
Галушко Кира Алексеевна, аспирант (Курск)
Гамзаев Алигасан Алы оглы, к.ф.н., доцент (Астара, Азербайджан)
Гамидов Станислав Германович, студент (Тула)
Гамисония Эмма Алексеевна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Гамов А.Г., аспирант (Москва)
Ганеева Людмила Леонидовна, соискатель (Иркутск)
Ганжа Александр Григорьевич (Москва)
Ганженко Александр Геннадиевич (Москва)
Ганиш Екатерина Петровна, студент (Санкт-Петербург)
Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гарбузов Дмитрий Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Гарин Сергей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Гарсия Сапико Дионисио (Москва)
Гасанова Джавгарат Багамаевна (Ростов-на-Дону)
Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гаспарян Артур Ашотович, акссистент (Владикавказ)
Гасым Ширази Юсиф оглы (Иран)
Гасымова Галина Александровна, соискатель (Нижневартовск)
Гатиатуллина Эльвира Ринатовна, аспирант (Нальчик)
Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гвоздева Галина Алексеевна, ст. преподаватель (Москва)
Гвоздиков Роман Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Геворкова Гаяне Ивановна, ассистент (Владикавказ)
Геворкян Армен Вазгенович, к.ф.н. (Москва)
Геворкян Ирина Сергеевна, студент (Москва)
Геворкян Сергей Георгиевич, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Гезалов Ариз Авяз оглы, к.ф.н. (Москва)
Гезалова Камила Агаяркызы (Москва)
Гейко Елена Валентиновна, аспирант (Барнаул)
Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Герасимов Александр Алексеевич, аспирант (Саратов)
Герасимов Александр Сергеевич, ст. преподаватель (Великий Новгород)
Герасимов В.М., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Герасимова Ирина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Герасимова Надежда Георгиевна, к.пед.н. (Иркутск)
Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гербер Дарья Ефимовна, н.с. (Калининград)
Гервазиев Виктор Борисович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гергилев Денис Николаевич, к.ист.н., доцент (Красноярск)
Гердт Наналья Николаевна, аспирант (Барнаул)
Герейханов Гаджи Пирмурадович, д.ф.н., доцент (Москва)
Гершенович Анна Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Гетегежев Владимир Ахметханович, д.ф.н., проф.(Нальчик)
Гетманов Иван Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Гетманова Александра Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гимадеев Ильшат Фердинантович, ст. преподаватель (Казань)
Гинатулина Ольга Аминовна, аспирант (Пермь)
Гишко Владимир Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Гладкова Зоя Владимировна, аспирант (Москва)

199

817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.

Гладковский Григорий Константинович (Мытищи Московской обл.)
Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гладышева Стелла Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Глуздов Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Глухачев Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Глушкова Ирина Сергеевна, студент (Екатеринбург)
Глущенко Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глущенко Юрий Викторович (Москва)
Гнатенко Андрей Александрович (Краснодар)
Гнатюк Ольга Леонидовна, д.социол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Гобаев Заур Русланович, аспирант (Владикавказ)
Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва)
Говорушкин Сергей Владимирович (Брянск)
Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск)
Годарев-Лозовский Максим Григорьевич (Санкт-Петербург)
Гожев Кахун Магометович, д.ф.н. (Черкесск)
Голенков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Самара)
Головащенко Ирина Семѐновна, к.социол.н., доцент (Саратов)
Головин Сергей Александрович, студент (Оренбург)
Головко Дарья Александровна, аспирант (Тула)
Головко Никита Владимирович, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Головлева Елена Леонидовна, к.ист.н., проф. (Москва)
Головных Геннадий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Смоленск)
Головятинская Марина Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гололобова Виндарья Нимаевна, аспирант (Новосибирск)
Голубев Александр Николаевич, аспирант (Оренбург)
Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Голубева Юлия Васильевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Голубович Инна Владимировна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Гольский Иван Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Гонгало Викентий Мичиславович (Петропавловск, Казахстан)
Гончаренко Борис Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Гончаренко Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гончаров Вадим Николаевич, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Гончаров Николай Владимирович, аспирант (Оренбург)
Гончарова Елена Николаевна, к.соц.н. (Ставрополь)
Гончарова Инга Кулиевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Гончарова Наталья Александровна, ассистент (Томск)
Гончарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Гоптарева Ирина Борисовна, д.полит.н., проф. (Оренбург)
Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Горбань Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Горбулева Марина Сергеевна, аспирант (Томск)
Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горбунов Геннадий Васильевич, к.хим.н., доцент (Тамбов)
Горбухова Мария Юрьевна, доцент (Барнаул)
Гордеев Антон Сергеевич, аспирант (Москва)
Гордиенко Владимир Данилович, преподаватель (Красноярск)
Гордиенко Дмитрий Андреевич, студент (Красноярск)
Гордиенко Евгений Николаевич, аспирант (Москва)
Гордюхин Евгений Фѐдорович, аспирант (Санкт-Петербург)
Горелова Екатерина Александровна (Москва)
Горелова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н. (Брянск)
Горина Лариса Николаевна, д.пед.н., проф. (Тольятти)
Горлянский Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Горнова Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Горохов Павел Александрович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Горчакова Наталья Сергеевна, аспирант (Омск)
Горчакова Светлана Александровна, аспирант (Курск)
Горшихина Лариса Анатольевна, преподаватель (Иваново)
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Горшков Никита Геннадьевич, студент (Тула)
Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Горюнов Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Горяев Андрей Тюрбеевич, д.ф.н. (Элиста)
Горячев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гофбауэр Георгий Михайлович (Москва)
Гофман Оксана Валерьевна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск)
Гоцелюк София Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гребенникова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Гребенщиков Виктор Александрович (Москва)
Гребенюк Сергей Михайлович, студент (Оренбург)
Гребешев Игорь Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Гребнев Иван Вячеславович (Йошкар-Ола)
Гребнев Павел Игоревич, студент (Норильск)
Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гредновская Елена Васильевна, к.ф.н. (Челябинск)
Грекова Валерия Владимировна, аспирант (Владивосток)
Грехнев Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грехов Александр Васильевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Гречаная Ирина Борисовна, магистрант (Москва)
Гречанова Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гречаный Вячеслав Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гречишников Сергей Егорович, к.ф.н., доцент (Калуга)
Гречишникова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Гречкин Юрий Михайлович, ст. преподаватель (Калининград)
Гречкина Евгения Николаевна, к.полит.н., доцент (Ставрополь)
Гречко Пѐтр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грибанов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Грибов Иван, аспирант (Москва)
Григоренко Ирина Григорьевна, студент (Брянск)
Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Григорьев Александр Владимирович, аспирант (Волгоград)
Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Григорьева Инна Васильевна (Москва)
Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Григорьева Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Григорьева Ольга Анатольевна, к.культуралогии, ст. преподаватель (Бийск)
Гриднева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Гриненко Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома)
Гриценко Виктория Сергеевна, студент (Пермь)
Гриценко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Грицкевич Татьяна Игоревна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Грицук Ксения Владимировна, студент (Красноярск)
Гричаникова Ирина Александровна, к.социол.н, доцент (Белгород)
Гришечкина Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Гришин Вадим Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Гришин Никита Олегович, аспирант (Москва)
Громов Александр Алексеевич (Москва)
Громова Елена Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Громова Светлана Леонидовна (Екатеринбург)
Громыко Татьяна Матвеевна (Иркутск)
Груздев Андрей Александрович, студент (Красноярск)
Груздева Мария Львовна, д.ф.н., доцент (Кострома)
Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Грязных Д.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Губанов Н.И., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Губанов Н.Н., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Губанова Ольга Викторовна (Москва)
Гудиева Лариса Ахсарбековна, ассистент (Владикавказ)
Гудков Александр Леонидович, к.техн.н., доцент (Калининград)
Гудова Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Гудыма Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Гуйван Пѐтр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.юрид.н., доцент (Нальчик)

201

951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.

Гулиева Гаранфиль Бахтияр кызы, студент (Москва)
Гуляев Денис Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Гуляев Юрий Юрьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Гунибский Магомед Шахмандарович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гуревич Павел Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гурин Станислав Петрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гурова Лина Юрьевна, студент (Оренбург)
Гурская Ольга Юрьевна, студент (Москва)
Гурьянов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Гурьянов Владимир Константинович (Балашиха Московской обл.)
Гурьянов Владимир Николаевич, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Гусакова Т.Ф., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Гусаренко Виктория Владимировна, аспирант (Красноярск)
Гусев Борис Владимирович, к.ф.-м.н. (Иркутск)
Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Гусев Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусев Илья Андреевич, аспирант (Иваново)
Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Гусев Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусева Алена Владимировна, аспирант (Иркутск)
Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Гусева Ирина Ивановна, д.ф.н. (Саратов)
Гусева Мария Олеговна, аспирант (Москва)
Гусева Светлана Владиславовна (Саратов)
Гусева Татьяна Леинидовна, соискатель (Новосибирск)
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН (Москва)
Гусейнов Фарид Ибрагимович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гутиева Мадина Алимбековна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Гутман Светлана Нинолаевна (Москва)
Гутов Евгений Викторович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Гутова Светлана Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Гущина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург)
Давлетшин Ирек Шакирович, ассистент (Екатеринбург)
Давыденко Александр Валерьевич, аспирант (Барнаул)
Давыденко Екатерина Александровна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Давыдов Александр Владимирович, аспирант (Краснодар)
Давыдов Г.А., к.пед.н., доцент (Псков)
Давыдов Николай Григорьевич, к.техн.н., проф. (Норильск)
Давыдова Екатерина Павловна (Ростов-на-Дону)
Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург)
Данакари Лилия Ричарди, к.ф.н. (Волгоград)
Данакари Ричард Арами, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Даниленко Лидия Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Данилов Роман Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Викторович (Лесосибирск, Красноярский край)
Данилова Аксана Анатольевна (Йошкар-Ола)
Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., проф. (Якутск)
Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Данилова Тамара Геннадьевна, ассистент (Томск)
Данчай – оол Аяс Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Даринская Елена Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)
Дармограй Валерий Миронович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дацко Станислав Владимирович, студент (Норильск)
Дашевская Любовь Анатольевна (Москва)
Дашкова Софья Владимировна, к.ф.н. (Волгоград)
Дворецкая Марианна Ярославовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дворецкова Татьяна, студент (Москва)
Дворянов Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Девяткин Леонид Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Дегтярев Андрей Евгеньевич, аспирант (Липецк)
Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Деднев Алексей Вячеславович, к.ф.н. (Москва)
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Дедова Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Деев Анатолий Иванович, к.биол.н. (Москва)
Демаков Сергей Борисович, доцент (Бийск)
Деменковец Дмитрий Васильевич (Краснодар)
Деменчук Павел Александрович, студент (Владивосток)
Демерза Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Демиденко Эдуард Семенович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Демидов Вячеслав Васильевич (Санкт-Петербург)
Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Демидова Елена Владимировна, студент (Новосибирск)
Демидова Марина Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Демидченко Иван Владимирович, аспирант (Краснодар)
Демин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Дѐмин Максим Ростиславович, аспирант (Санкт-Петербург)
Демин Максим Ростиславович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Демин Ростислав Николаевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
Демина Анна Владимировна, ассистент (Симферополь, Украина)
Демина Лариса Анатольевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Демина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дѐминова Татьяна Васильевна, студент (Владивосток)
Демченко Ирина Владимировна, к.пед.н., доцент (Норильск)
Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Демченко Наталья Андреевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Демченко Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Демьяненко Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Денисенко Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Пенза)
Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Дениско Иван Викторович (Москва)
Денисов Алексей Николаевич (Москва)
Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Денисов Денис Владимирович, аспирант (Севастополь, Украина)
Денисов Сергей Федорович, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Денисова Полина Сергеевна, магистр (Омск)
Денисова Татьяна Ивановна, аспирант (Владимир)
Дербишева Элеонора Абдуловна, студент (Краснодар)
Дергачева Елена Александровна, к.ф.н. доцент (Брянск)
Дергунов Евгений Евгеньевич (Москва)
Дердюк Валерий Болеславович (Москва)
Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Бийск)
Десятерик Алексей Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Деточенко Людмила Станиславовна (Ростов-на-Дону)
Дешева Сабина Мартиновна (Нальчик)
Джангирян Владимир Гургенович, д.ист.н., проф. (Москва)
Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Джинджолия Алхас Маврикович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Джиоева Агунда Махарбековна, аспирант (Владикавказ)
Джиоева Дзерасса Аполлоновна, ассистент (Владикавказ)
Джораева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Джумшудова Сима Кужуевна, студент (Саратов)
Дзеранов Тимур Ефимович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Дзеранова Рита Федоровна, к.пед.н., доцент (Владикавказ)
Дзотцоев Аладдин Владимирович, аспирант (Владикавказ)
Дзугаев Коста Георгиевич, к.ф.н., доцент (Цхинвал, Южная Осетия)
Дзукоева Залина Таймуразовна, аспирант (Владикавказ)
Дзуцева Алина Руслановна, ассистент (Владикавказ)
Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск)
Дианова Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Дигурова Маргарита Тамуразовна, аспирант (Владикавказ)
Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Дидикин Антон Борисович, к.ф.н. (Новосибирск)
Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Диева Анна Владимировна, ассистент (Новосибирск)
Дикаревич Лариса Марковна, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
Дмитриева Елена Анатольевна, к.культурологии (Нижневартовск)
Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск)
Дмитриева Маргарита Степановна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Дмитриева Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дмитриевская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дмитрова Анна Ивановна (Москва)
Добжанская Оксана Эдуардовна, д.искусствоведения, проф. (Норильск)
Добкин Геннадий Семенович, к.ф.н. (Москва)
Добролюбова Ирина Валерьевна, м.н.с. (Москва)
Добролюбская Юлия Андреевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Добронравов Виктор Вениаминович (Москва)
Доброчеев Олег Викторович, к.техн. Н., доцент (Москва)
Добрынин Андрей Петрович (Санкт-Петербург)
Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Довгополова Оксана Андреевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Додельцев Рудольф Федорович, к.ф.н., проф. (Москва)
Докторович Анатолий Борисович, д.эконом.н.. проф. (Москва)
Долганин Юрий Никитович (Москва)
Долгов Андрей Анатольевич, аспирант (Симферополь, Украина)
Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Долгополова Ольга Евгеньевна (Иркутск)
Долженко Владимир Иванович (Москва)
Долина Виктория Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Долматов Александр Александрович, аспирант (Липецк)
Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Домашев Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н. (Курск)
Домнина Ольга Геннадьевна, к.биол.н., доцент (Норильск)
Домрачев Никита Александрович (Йошкар-Ола)
Домрачев Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Донских Ксения Юрьевна, аспирант (Москва)
Донченко Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Доронина М.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Доротюк Алла Викторовна, аспирант (Оренбург)
Дорофеев Даниил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дорофеев Юрий Андреевич, к.эконом.н. (Санкт-Петербург)
Дорофеева Евгения Борисовна (Москва)
Дорофеева Елена Викторовна, к.пед.н., доцент (Калининград)
Дорофей Юлия Олеговна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Дорошенко Марина Всеволодовна, аспирант (Москва)
Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дорошин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Досова Юлия Эркиновна, аспирант (Иваново)
Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Дробышева Елена Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дробышева Марина Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Дробышева Татьяна Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург)
Дроздовский Алексей Александрович, студент (Москва)
Дронов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Саратов)
Дружинин Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Дружинин Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Дружинин Виктор Федорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дружкин Александр Анатольевич, ст. преп. (Балашов Саратовской обл.)
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Дружкова Нина Тимофеевна, доцент (Москва)
Дрыга Игорь Анатольевич, студент (Норильск)
Дубинин Александр Михайлович (Грязовец Вологодской обл.)
Дубовицкая Ольга Геннадьевна (Воронеж)
Дубровский Дивид Израилевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Дубровченко Юрий Петрович, доцент (Волгоград)
Дубягин Юрий Петрович, д.юрид.н., проф. (Москва)
Дубягина Ольга Петровна, к.юрид.н., ст. преподаватель (Москва)
Дударенок Светлана Михайловна, д.ист.н., проф. (Владивосток)
Дудин Артѐм Олегович, студент (Санкт-Петербург)
Дудник Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Дудушкин Владимир Александрович, к.ф.н., преподаватель (Тамбов)
Дука Мария Ивановна, преподаватель (Волгоград)
Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Думаа Константин Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Дунаенко Алла Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Дуреева Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Дурилов Александр Павлович, к.ф.н., доцент (Кострома)
Душина Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Дымов Эльдар Мухамедович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)
Дыркова Любовь Алексеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Дьяков Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Курск)
Дьяков Андрей Андреевич, аспирант (Саратов)
Дьяков Вадим Анатольевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург)
Дьякова Тамара Александрона, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Дьяченко Ольга Николаевна, аспирант (Курск)
Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)
Дюков Андрей Борисович, преподаватель (Оренбург)
Дядичкин Алексей Петрович, студент (Красноярск)
Евай Марина Ямбовна, студент (Санкт-Петербург)
Евграфова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Евдокимов Валерий Андреевич (Москва)
Евдокимов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Калуга)
Евланникова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Евреева Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Евсеева Татьяна Георгиевна, к.ф.н. (Мытищи Московской обл.)
Евтеева Татьяна Владимировна, аспирант (Тамбов)
Евфратов Сергей Александрович, студент (Москва)
Евфремова З.И., аспирант (Саратов)
Егоров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Егоров Анатолий Юрьевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Егоров Юрий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Егорова Нина Валентиновна, ст. преподаватель (Иваново)
Егорова Светлана Борисовна, к.ф.н. (Саратов)
Егунева Марина Викторовна, аспирант (Оренбург)
Едренкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
Елисеев Олег Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Елисеева Наталья Евгеньевна, аспирант (Омск)
Елишев Сергей Олегович, к. соц.н., с.н.с. (Москва)
Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Емельянов Иван Алексеевич (Йошкар-Ола)
Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Емельянова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Емишева Нелли Хаджимусовна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Епифанова Галина Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Епифанова Ирина Львовна, ст. преподаватель (Москва)
Епифанова Наталья Николаевна, аспирант (Саратов)
Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва)
Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)
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Ергина Лидия Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Ергунова Ольга Титовна, к.экон.н. (Чебоксары)
Еремин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва)
Ерѐмин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва)
Ересько М.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Ерисов Дмитрий Павлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ермаков Алексей Александрович (Обнинск Калужской обл.)
Ермаков Вадим Владимирович, студент (Саратов)
Ермаков Иван Иванович (Краснодар)
Ермаков Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ермакова Светлана Сергеевна, соискатель (Иваново)
Ермолаева Евгения Витальевна, к.ф.н. (Саратов)
Ермолаева Любовь Константиновна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ермоленко Галина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Ерофеева Ксения Леонидовна, д.ф.н., доцент (Иваново)
Ерохин Алексей Константинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Ерохин Алексей Михайлович, д.ф.н., проф (Ставрополь)
Ерохин Владимир Сергеевич, аспирант (Саратов)
Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ершова Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Есиева Фариза Исмаиловна, ассистент (Владикавказ)
Есикова Милана Михайловна, к.ист.н., доцент (Тамбов)
Ефименко Геннадий Петрович (Москва)
Ефименко Евгения Васильевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Ефимов Иван Тимофеевич (Екатеринбург)
Ефимов Николай Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ефимова Ксения Ивановна, студент (Екатеринбург)
Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ефремова Ольга Адольфовна, преподаватель (Москва)
Жалдак Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Жапарова Алия Каиргельдыевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Жаров Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Жафяров Акрям Жафярович, д.пед.н., проф. (Новосибирск)
Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Жданова Вера Даниловна, ст. преподаватель (Красноярск)
Жданова Татьяна Юрьевна, студент (Краснодар)
Жебутинская Л.Г., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
Жеваева Аксинья Геннадьевна (Владивосток)
Желанкина Елена Евгеньевна, аспирант (Курск)
Желеготова Радина Михайловна, ассистент (Нальчик)
Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва)
Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Желтов Михаил Павлович, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Желудкин Сергей Владимирович (Йошкар-Ола)
Желудова Наталия Федоровна (Москва)
Жемоедова Наталья Леонидовна, аспирант (Брянск)
Живанович Срболюб, д.мед.н., проф. (Великобритания)
Живокоренцева Татьяна Владиленовна, к.пед.н. (Иркутск)
Жигадло Сергей Сергеевич, аспирант (Омск)
Жигарев Дмитрий Андреевич, студент (Норильск)
Жидков Андрей Владимирович, аспирант (Томск)
Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)
Жиронкина Ольга Юрьевна, аспирант (Курск)
Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., проф. (Псков)
Жондоров Петр Николаевич, к.ф.н., доцент (Якутск)
Жуков Анатолий Власович, д.филол.н., проф. (Вел. Новгород)
Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
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Жукова Анна Павловна, к.полит.н., доцент (Москва)
Жукова Елена Анатольевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Жукова Елена Викторовна, ассистент (Барнаул)
Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Жукова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Жукова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жуколина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Жукоцкая Зинаида Романовна, д.культурологии, проф. (Нижневартовск)
Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Жулий Юрий Валерьевич, аспирант (Красноярск)
Жульков Михаил Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
Журавлѐв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Бийск)
Журавлева Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Забилина Анна Владимировна, магистрант (Краснодар)
Заболотская Ирина Константиновна, к.мед.н. (Москва)
Заболотских Ксения Игоревна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Забродин Дмитрий Михайлович, студент (Москва)
Забусов Владимир Владимирович, к.техн.н., проф. (Норильск)
Завъялова Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Завьялов Сергей, аспирант (Липецк)
Завьялова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Завьялова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Загайнова Валентина Ильинична, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Загибалова Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Загороднов Егор Владимирович, студент (Красноярск)
Загорулин Антон Александрович (Краснодар)
Загорулько Любовь Петровна, аспирант (Новосибирск)
Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
Загуляева Наталья Ниловна, ст. преподаватель (Омск)
Зазаева Наталья Борисовна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Зазулин Георгий Васильевич, к.юрид.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Заиченко В.А., аспирант (Ставрополь)
Зайнетдинова Регина Аниковна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Зайцев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Зайцев Дмитрий Фѐдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Зайцев Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Омск)
Зайцева Алена Викторовна, аспирант (Омск)
Зайцева Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Зайцева Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Зайцева Ольга Николаевна (Москва)
Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Закревский Владимир Энгельсович, к.ф.н., с.н.с. (Одесса, Украина)
Закс Лев Абрамович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Закунов Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Заладина Марина Владимировна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Залевский Александр Владимирович, аспирант (Саратов)
Залещук Вероника Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Зараев Александр Сергеевич, аспирант (Саратов)
Зарайченко Виктор Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Зарова Елена Дмитриевна, аспирант (Саратов)
Зарова Людмила Ивановна (Саратов)
Зарова Ольга Дмитриевна, аспирант (Саратов)
Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Зарубина Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Засеева Лиля Таймуразовна, аспирант (Владикавказ)
Засулина Мария Рудольфовна, ассистент (Новосибирск)
Засядь-Волк Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Захаров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва)
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Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Захаров Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Захарова Екатерина Викторовна, студент (Красноярск)
Захарова Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Захарова Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Захарова Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Захарова Лидия Ивановна, преподаватель (Чебоксары)
Захватаев Владимир Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Красноярск)
Заховаева Анна Георгиевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Заячковский Олег Анатольевич, к.юрид.н., доцент (Калининград)
Зберовский Андрей Викторович, д. культурологии (Красноярск)
Звездкина Эра Федоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург)
Зверева Юлия Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Звягинцева Марина Михайловна, к.культурологии, доцент (Курск)
Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент. (Владивосток)
Зеленкина Светлана Владимировна, аспирант(Саратов)
Зеленко Борис Иванович, д.полит.н. (Москва)
Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Зеленцов Вадим Олегович (Москва)
Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Землянский Феликс Матвеевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Зенкин А.А. (Москва)
Зенцов Павел Михайлович (Йошкар-Ола)
Зильбер Андрей Сергеевич, ст. преподаватель (Калининград)
Зильберман Татьяна Валерьевна, аспирант (Краснодар)
Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Зимина Ирина Александровна, студент (Оренбург)
Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза)
Зиневич Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Зиннурова Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Зиновьева Ольга Мироновна (Москва)
Зинченко Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Зиралов Мурад С., магистрант (Москва)
Злоказова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Злотников Никита Павлович, лаборант (Норильск)
Змихновский Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Зобнина Алина Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Золкин Андрей Львович, д.ф,н., доцент (Москва)
Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск)
Золотарева Анастасия Владимировна, преподаватель (Иркутск)
Золотарѐва Елизавета Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Золоторева Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Золотухин Владимир Михайлович, д.ф.н., доцент (Кемерово)
Золотухин Всеволод Валерьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Золотцев Александр Павлович (Москва)
Золотых Елена Борисовна, к.г-м.н. (Москва)
Зорина Алѐна Юрьевна, аспирант (Тула)
Зорина Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Москва)
Зоря Ирина Валерьевна, аспирант (Саратов)
Зотов Виталий Владимирович, д.соц.н., проф. (Курск)
Зотова Ирина Викторовна (Краснодар)
Зубова Дарья Алексеевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Зыков Николай Аполлонович (Москва)
Зыкова Анастасия Александровна (Йошкар-Ола)
Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск)
Ибоян Владимир Ильич, аспирант (Москва)
Ибрагимов Радий Назибович, д.ф.н., проф. (Абакан)
Ибрагимова Виктория Германовна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ивакин Алексей Аркадиевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Ивандаев Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Абакан)
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Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург)
Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов А.Г., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Иванов Александр Вадимович, д.эконом.н., проф. (Калининград)
Иванов Алексей Сергеевич, к.экон.н., доцент (Волгоград)
Иванов Анатолий Вячеславович (Тула)
Иванов Анатолий Николаевич (Санкт-Петербург)
Иванов Андрей Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Иванов Андрей Геннадиевич, к.ф.н. (Липецк)
Иванов Андрей Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Виктор Евгеньевич, к.техн.н., проф. (Калининград)
Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Иванов Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Иванов Михаил Константинович (Москва)
Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Иванов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Антонина Владимировна, аспирант (Омск)
Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Иванова Даниэла Николаевна, аспирант (Саратов)
Иванова Евгения Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Иванова Екатерина Викторовна, аспирант (Омск)
Иванова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
Иванова Ксения Валерьевна, ассистент (Пермь)
Иванова Лилия Александровна, аспирант (Саратов)
Иванова Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Иванова Марина Евгеньевна (Москва)
Иванова Наталия Сергеевна, аспирант (Москва)
Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Светлана Юрьевна, д.ф.н., проф.(Ставрополь)
Ивановская Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Иванюшкин Александр Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Ивашевский Станислав Леонидович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Иващук Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ивентьев Сергей Иванович (Казань)
Ивлев Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ивлев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ивлева Марина Левенбертовна, д.психол.н., проф. (Москва)
Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ившин Александр Васильевич (Москва)
Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Игнатенко Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Игнатов Игорь Александрович, аспирант (Одесса, Украина)
Игнатова Антонина Анатольевна (Ростов-на-Дону)
Игнатьев Денис Юрьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Игнатьева Елена Константиновна (Москва)
Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ижикова Наталия Васильевна, к.культурологии, доцент (Петрозаводск)
Извоскова Ирина Анатольевна, соискатель (Иркутск)
Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Измайлов Ринат Федорович (Санкт-Петербург)
Изразцов Вячеслав Николаевич, чл.-корр. (Барнаул)
Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Илларионов Станислав Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
Ильин Александр Александрович, аспирант (Якутск)
Ильин Александр Владимирович, ст. преподаватель (Москва)
Ильин Алексей Алексеевич, ст. преподаватель (Москва)
Ильин Виктор Григорьевич, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ильин Игорь Серафимович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
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Ильина Диана Игоревна, студент (Одесса, Украина)
Ильина Инесса Анатольевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза)
Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Ильинов Юрий Михайлович, к.ф.н. (Волгоград)
Ильянович Екатерина Борисовна, к.ф.н., ст. преп. (Симферополь, Украина)
Илюшина Ксения Андреевна, аспирант (Москва)
Имашева Екатерина Георгиевна, аспирант (Саратов)
Инанов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Инчина Марина Сергеевна, ассистент (Казань)
Иншаков Олег Васильевич, д.экон.н., проф. (Волгоград)
Ионайтис Ольга Борисовна. Д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Ионкина Маргарита Сергеевна, ст. преподаватель (Пенза)
Иоселиани Аза Давыдовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Ипатов Александр Андреевич, доцент (Москва)
Исаева Анна Владимировна, аспирант (Саратов)
Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск)
Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Исакова Ольга Игоревна, студент (Сочи)
Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Исаченко В.В., к.ф.н. (Тюмень)
Исаченков Павел Викторович (Москва)
Исканцев Никита Викторович, студент (Брянск)
Исмаилов Алиасхаб Магомедович, магистрант (Серпухов Московской обл.)
Исмайылов Вилаят Исмайыл оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань)
Исхаков Рафаиль Литфуллович, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Ишменѐв Евгений Васильевич, аспирант (Екатеринбург)
Ищенко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Ищенко Наталья Николаевна, аспирант (Волгоград)
Кабанова Лилия Ивановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Петрозаводск)
Кабанова Мария Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Каверин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Каганов Юрий Тихонович, к.техн.н., доцент (Москва)
Кагиров Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Кадун Юлия Александровна, аспирант (Краснодар)
Казакевич Григорий Ильич, к.т.н. (Москва)
Казаков Артем Георгиевич, аспирант (Омск)
Казаков Вадим Станиславович (Калуга)
Казаков Евгений Федорович , д.культурол.н., доцент (Кемерово)
Казаков Лев Викторович (Москва)
Казаков Максим Юрьевич, аспирант (Нижний Новгород)
Казакова Валентина Александровна, к.ф.н. (Казань)
Казакова Наталья Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Казакова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Казанова Наталия Витальевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Казанцев Станислав Гаврилович (Москва)
Казарин Владимир Николаевич (Пермь)
Казьмин Арнольд Константинович (Москва)
Казьмин Олег Арнольдович (Москва)
Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Каирова Алла Игнатьевна, к.ист.н, доцент (Владикавказ)
Калакин Алексей Викторович, студент (Калуга)
Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Калач Екатерина Андреевна, аспирант (Омск)
Калачев Борис Федорович, к.юрид.н. (Москва)
Калачиди Елена Юрьевна, ассистент (Пермь)
Калашников Иван Андреевич, к.ист.н., ст.н.с. (Одинцово Московской обл.)
Калашников Максим Евгеньевич, соискатель (Иркутск)
Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Калашникова Нина Александровна, к.ф.н. (Волгоград)
Калашникова Татьяна Игоревна, к.пед.н. (Иркутск)
Каленова Екатерина Олеговна, аспирант (Одесса, Украина)
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Калимуллин Ильдар Исмаилович, аспирант (Оренбург)
Калинин Вячеслав Андреевич, студент (Саратов)
Калинин Павел Евгеньевич, ст. преподаватель (Иваново)
Калинин Э.Ю. (Москва)
Калинина Галина Викторовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Калинина Нина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск)
Калинников Леонард Александрович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург)
Кальгина Александра Александровна, к.юрид.н., доцент (Одинцово Моск. обл.)
Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Камаева Анна Игоревна (Йошкар-Ола)
Камаева Юлия Геннадьевна (Йошкар-Ола)
Камалова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Камашев Сергей Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Камболов Сослан Анатольевич, аспирант (Владикавказ)
Каменева Ксения Владимировна, студент (Красноярск)
Каменева Татьяна Николаевна, к.соц.н., доцент (Курск)
Кампос Асоль Диеговна, аспирант (Саратов)
Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Канаева Наталия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кандаурова Зоя Борисовна, преподаватель (Москва)
Каневский Фѐдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
Канке Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)
Капеко М.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Капеко М.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Капелюш Геннадий Иванович, ст. преподаватель (Пермь)
Капец Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Майкоп)
Капинос Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Капитонов Евгений Михайлович (Великий Новгород)
Каптерев Сергей Евгеньевич, д.полит.н., доцент (Нижний Новгород)
Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Капустина Елена Владимировна (Йошкар-Ола)
Карабаева Карлгаш Дияровна, студент (Оренбург)
Караваев Эдуард Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Караев Абульфаз Мурсал оглы, к.ф.н., министр культуры (Баку, Азербайджан)
Караев Таймураз Мусаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Каракозова Эльвира Викторовна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Карасев Борис Викторович, к.техн.н. (Москва)
Карасев Михаил Евгеньевич, ст. преподаватель (Москва)
Карелин Артур Алексеевич (Москва)
Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Каржина Галина Альбертовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Каримов Артур Равилевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Каримов Р.А., ст. преподаватель (Норильск)
Карлик Евгений Александрович (Москва)
Карлина Надежда Алексеевна (Москва)
Карлова Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Карнаткина Галина Валерьевна (Москва)
Карнаухов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Карпеева Екатерина Владимировна, аспирант (Оренбург)
Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Карпенко Зарина Анатольевна, студент (Оренбург)
Карпов Антон Сергеевич, студент (Москва)
Карпов Виталий Викторович, доцент (Санкт-Петербург)
Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Карпова Татьяна Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород)
Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Картавцев В.В., аспирант (Москва)
Карташов Владимир Александрович (Голицыно Московской обл.)
Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва)
Карчагин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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Касаева Алла Борисовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Касмынина Галина Ивановна, студент (Краснодар)
Касымова Лейла Тахирджоновна, аспирант (Москва)
Касьян Андрей Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Касьянов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Катасонов Кирил Николаевич, аспирант (Москва)
Каторжный Игорь Юрьевич (Краснодар)
Катунин Александр Викторович, студент (Владимир)
Катунин Юрий Андреевич, д.ист.н., проф. (Симферополь, Украина)
Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Катунина Юлия Константиновна (Голицыно Московской обл.)
Кафидов Виктор Михайлович, к.техн.н., проф. (Калининград)
Кафтан Виталий Викторович, д.ф.н., доцент (Москва)
Качай Илья Сергеемич, студент (Красноярск)
Качалин Илья Николаевич, аспирант (Москва)
Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Кашин Даниил Олегович, к.ф.н., доцент (Томск)
Каширин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Каширин Валерий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Каширина Ольга Валерьевна, д.ф.н. (Ставрополь)
Кащаев Александр Евграфович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Кащенко Анна Сергеевна, соискатель (Краснодар)
Каюкова В.Я., аспирант (Казань)
Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Квеско Светлана Брониславовна, к.ф.-м.н., доцент
Квициния Даур Николаевич, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Квициния Мзиана Багратовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Кеидия Константин Зурабович, аспирант (Оренбург)
Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кѐниг Екатерина Алексеевна, студент (Тула)
Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Керимов Тапдыг Афиз-оглы, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Керн Лариса Анатольевна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск)
Кесаева Жанна Казбековна, к.ист.н, доцент (Владикавказ)
Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кефели Игорь Фѐдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кибасов Александр Борисович, аспирант (Санкт-Петербург)
Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Ким Владимир Васильевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Ким Игорь Вячеславович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Ким Мария Андреевна, аспирант (Саратов)
Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Кинжуваев Ринат Зинурович, аспирант (Астрахань)
Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Кипиани Татьяна Ремовна (Москва)
Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)
Киракосян Сусана Арсеновна, к.юрид.н. (Краснодар)
Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Киреев Роман Александрович (Одинцово Московской обл.)
Киреева Наталья Васильевна (Москва)
Киреенко Павел Андреевич, студент (Красноярск)
Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза)
Кириллова Екатерина Александровна, студент (Красноярск)
Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Кирилловская Елена Викторовна, к.культурологии, доцент (Абакан)
Кирилова Роза Мубараковна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Кирилюк Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)
Кирилюк Оксана Петровна, студент (Норильск)
Киричкова Маргарита Егоровна (Москва)
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Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург)
Кирьянова Ольга Александровна, к.пед.н. (Иркутск)
Кирюхина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Киселев Валерий Анатольевич, ассистент (Москва)
Киселѐв Виктор Иванович (Москва)
Киселев Георгий Петрович, ст. преподаватель (Москва)
Киселев Николай Николаевич (Йошкар-Ола)
Киселева Елена Александровна, к.психол.н., доцент (Москва)
Киселева Елена Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
Кисилев Игорь Вячеславович, студент (Красноярск)
Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Киссель Виктор Лазаревич (Москва)
Кисула Василий Владиславович, студент (Москва)
Кичемасова Юлия Юрьевна, студент (Оренбург)
Кичигина Анна Николаевна, аспирант (Липецк)
Кишлакова Наталья Михайловна, к.ф.н., проф. (Москва)
Кишукова Агнеса Петровна, ассистент (Нальчик)
Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново)
Клементьев Борис Семѐнович, к.ф.н., проф. (Саратов)
Клемешев Андрей Павлович, д.полит.н., проф. (Калининград)
Кленина Виктория Владимировна (Котельники Московской обл.)
Кленина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Волгоград)
Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Клименко Надежда Юрьевна, д.пед.н., проф. (Норильск)
Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Клиницкая Яна Павловна, студент (Великий Новгород)
Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Клюкина Людмила Александровна, д.ф.н., ст. преподаватель (Петрозаводск)
Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)
Клюшина Елена Владимировна, к.социол.н., доцент (Казань)
Кобенко Татьяна Михайловна, ст преподаватель (Нижневартовск)
Кобесашвили Наили Левановна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Кобзарь Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Кобылина Инна Вячеславовна, к.пед.н. (Москва)
Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар)
Коваженков Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ковалев Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ковалев Егор Сергеевич, аспирант (Тула)
Ковалев Сергей Николаевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Ковалев Ян Андреевич (Москва)
Ковалева Виктория Егоровна, студент (Одесса, Украина)
Ковалева Екатерина Сергеевна, студент (Екатеринбург)
Ковалева Ирина Владимировна (Москва)
Ковалева Лариса Ивановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Красноярск)
Ковалѐва Марина Валерьевна, к.ф.н., ст. прподаватель (Курск)
Ковалева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Коваленко Александр Андреевич (Москва)
Коваленко Валерий Александрович, д.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)
Коваленко Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ковалкин Вячеслав Сергеевич. К.ист.н., доцент (Москва)
Коваль Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ковальзон Мария Матвеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Кованова Надежда Яковлена (Москва)
Ковелина Татьяна Афанасьевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Коврижный Кирил Валерьевич, студент (Красноярск)
Ковшов Евгений михайлович, д.ф.н, проф. (Самара)
Ковшова Ирина Владимировна, аспирант (Саратов)
Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
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Кожевников Сергей Георгиевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Кожевникова Лариса Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кожеурова Наталья Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Козина Галина Юрьевна, к.соц.н., доцент (Пенза)
Козлов Александр Иванович, к.ф.-м.н. (Москва)
Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Козлов Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
Козлов Сергей Дмитриевич, д.полит.н., проф. (Калининград)
Козлов Юрий Владимирович (Голицино Московской обл.)
Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.)
Козлова Лидия Николаевна (Москва)
Козлова Марианна Сергеевна, к.биол.н. (Москва)
Козырева Зарина Сергеевна, аспирант (Владикавказ)
Козыревская Анна Владимировна, аспирант (Иркутск)
Козыревская Лариса Прокофьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Козьмин Валерий Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)
Козьмин Феликс Евграфович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Коковкина Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
Кокоева Мадина Хетаговна, аспирант (Владикавказ)
Кокуашвили Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Колдашева Елена Анатольевна, аспирант (Омск)
Колесник Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Колесников Виктор Алексеевич, д.ф.н. (Иркутск)
Колесников Д.А., студент (Москва)
Колесникова Людмила Илларионовна, к.пед.н. (Иркутск)
Колесниченко Максим Викторович, студент (Одесса, Украина)
Колесова Елена Андреевна, к.ф.н., с.н.с. (Одесса, Украина)
Колесова Ольга Валентиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Колеченков Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Колмаков Вадим Борисович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Колмаков Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Колмаков Михаил Валентинович, ст. преподаватель (Биробиджан)
Колмакова Анна Викторовна (Екатеринбург)
Колмакова Евгения Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Колобанова Татьяна Васильевна (Москва)
Коловская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Коломак Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Коломак Любовь Николаевна, аспирант (Ставрополь)
Коломейцева Татьяна Сергеевна, аспирант (Екатеринбург)
Коломиец Галина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Коломиец Константин Анатольевич, к.ист.н., ст. преподаватель (Пенза)
Коломиец Наталья Викторовна, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Коломыц Дмитрий Михайлович, к.полит.н., доцент (Казань)
Колосов Антон Леонидович (Красноярск)
Колосова Ирина Валерьевна, к.ист.н. (Москва)
Колосова Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Колотуша Вячеслав Владимирович, д.ф.н., доцент (Московская обл.)
Колпашников Виталий Михайлович, к.юр.н. (Москва)
Колчина Лариса Всеволодовна, аспирант (Владимир)
Колычева Светлана Валентиновна, ст. преподаватель (Омск)
Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Колюжов Виктор Иванович, к.пед.н., проф. (Барнаул)
Комар Михаил Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Комаров Алексей Анатольевич, аспирант (Москва)
Комаров Артем Олегович, студент (Саратов)
Комаров Валентин Игоревич, доцент (Красноярск)
Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Комаров Виктор Николаевич, аспирант (Саратов)
Комарова Валентина Александровна, аспирант (Москва)
Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва)
Комиссарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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Кондаков В.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Кондаков В.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кондратьева Елизавета Вячеславовна (Москва)
Кондратьева Ольга Ивановна, ст. преподаватель (Челябинск)
Кондрашин Виктор Викторович, д.ист.н. проф. (Пенза)
Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва)
Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Конев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Самара)
Конева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Самара)
Коник Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Коннов Владимир Иванович, к.социол.н., доцент (Москва)
Конова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Кононов Александр Анатольевич, к.техн.н. (Москва)
Кононова Ирина Александровна, студент (Москва)
Конончук Дмитрий Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Коноплев Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н. (Ростов-на-Дону)
Константинов Петр Анатольевич, к.ф.н. (Красноярск)
Константинова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Константиновна Анна Павловна, аспирант (Санкт-Петербург)
Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Коняев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Копцева Наталья Петровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Копытина Маргарита Юрьевна, аспирант (Липецк)
Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Корабельник Надежда Марковна, к.ист.н. (Москва)
Кораева Жанна Эдиковна, аспирант (Владикавказ)
Коренная Алла Борисовна, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Коркунова Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кормилицына Екатерина Андреевна, магистрант (Москва)
Корнаущенко Татьяна Витальевна, студент (Екатеринбург)
Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург)
Корнеева Ирина Павловна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Корнеева Марина Петровна, аспирант (Омск)
Корнеевец Валентин Сергеевич, д.эконом.н., проф. (Калининград)
Корнетова Яна Львовна, студент (Санкт-Петербург)
Корниенко Александр Иванович, студент (Одесса, Украина)
Корнилов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Корнилова Светлана Валерьевна, к.культурол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Корнилова Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Корнышева Ирэн Робертовна, к.ф.н., доцент (Покров)
Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва)
Коробкина Анна Вячеславовна (Москва)
Коровин Владимир Иванович (Одинцово Московской обл,)
Королев Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Королев Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Королев Геннадий Анатольевич, доцент (Одинцово Московской обл.)
Королѐв Пѐтр Иванович, аспирант (Курск)
Королѐва Людмила Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Королькова Юлия Михайловна, аспирант (Красноярск)
Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Коротич Галина Викторовна, к.ф.н., доцент (Мариуполь, Украина)
Короткий Геннадий Анатольевич, ст. преподаватель (Москва)
Корочкин Федор Федорович, аспирант (Санкт-Петербург)
Корсакова Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Корсунская Людмила Газизовна, к.культуралогии, доцент (Нижневартовск)
Кортунов Вячеслав Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Корчагин Владимир Николаевич, д.пед.н., проф. (Пенза)
Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Корчак Владимир Владимирович, студент (Одесса, Украина)
Корчак Игорь Владимирович (Кисловодск Ставропольского края)
Корчмарюк Ян Илларионович, к.техн.н. (Волгоград)
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Коршунов Анатолий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Корытина Мадина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владикавказ)
Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Корякина Елена Леонидовна, студент (Оренбург)
Косарев Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Казань)
Косенко Александр Владимирович, аспирант (Новосибирск)
Косенко Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Косиченко Ирина Филипповна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Космач Владислав Викторович, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Костерев Вячеслав Николаевич, доцент (Санкт-Петербург)
Костерина Мария Геннадьевна, аспирант (Барнаул)
Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костикова Ирина Вмкторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костин Петр Алексеевич, ст. преподаватель (Москва)
Костина Алина, студент (Москва)
Костина Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Костомаров Артур Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Кострикина Инна Станиславовна, к.психол.н., доц. (Ногинск Московской обл.)
Кострицкая Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Костромина татьяна Константиновна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Костылев Павел Николаевич, ассистент (Москва)
Костюк Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург)
Косыхин Виталий Георгиевич, к.ф.н. (Саратов)
Котелевец Сергей Михайлович, д.мед.н., проф. (Черкесск)
Котелевский Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Котельникова Ольга Юрьевна, доцент (Волгоград)
Котенева Анна Валентиновна, к.психол.н., доцент (Москва)
Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Котенко Любовь Петровна, к.техн.н., доцент (Норильск)
Коткин Константин Яковлевич, соискатель (Мурманск)
Котлярова Виктория Валентиновна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Котлярова Наталья Владимировна, аспирант (Тула)
Котухов Александр Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Кох Людмила Альбертовна, д.ист.н., проф. (Красноярск)
Кохан Александр Вячеславович, студент (Тула)
Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кочергина Зинаида Алексеевна, преподаватель (Брянск)
Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кочетов Михаил Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Кочетова Наталья Геннадьевна, к.ф.-м.н., проф. (Самара)
Кочнова Ольга Анатольевна, к.культур., ст. преп. (Симферополь, Украина)
Кошлаков Дмитрий Михайлович, аспирант (Брянск)
Кравец Александр Самуилович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кравец Виктор Николаевич (Челябинск)
Кравцова Виктория Юрьевна (Саратов)
Кравченко Владимир Владимирович, преподаватель (Брянск)
Кравченко Иван Васильевич, аспирант (Симферополь, Украина)
Кравченко Ирина Геннадьевна, к.ф.н. (Волгоград)
Кравчик Антон Станиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Крайнов Александр Александрович (Краснодар)
Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород)
Крапеницкий Александр Александрович, студент (Краснодар)
Крапчунов Даниил Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Красавин Игорь Вячеславович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Красильникова Мария Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Красников Сергей Павлович (Москва)
Краснова Юлия Александровна, аспирант (Москва)
Красноярова Дарья Константиновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Краснюк Ирина Андреевна , студент (Одесса, Украина)
Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
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Краюшкина Нина Викторовна, аспирант (Владикавказ)
Кремец Людмила Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Одесса, Украина)
Креминский Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Крет Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривенкова Ирина Владимировна (Москва)
Кривич Наталья Алексеевна, к.культорол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кривощапова Нина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривушина Валентина Фѐдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск)
Кропотова Юлия Александровна (Йошкар-Ола)
Круглова Инна Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Круглова Татьяна Анатольевна, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.)
Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Крылов Aлексей Михайлович (Москва)
Крылов Александр Валерьевич (Москва)
Крылов Дмитрий Сергеевич, студент (Оренбург)
Крылова Нина Васильевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Крымова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Крюков Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Крюков Дмитрий Александрович (Москва)
Крюкова Ольга Игоревна, студент (Оренбург)
Крючков Станислав Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Крючков Юрий Николаевич, д.т.н., проф. (Гжель Московской обл.)
Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кряжева Елена Николаевна (Йошкар-Ола)
Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва)
Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ксенофонтов Владимир Владимирович, к.ф.н., проф. (Москва)
Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кубрак Анатолий Дмитриевич, к.экон.н., проф. (Калининград)
Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск)
Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Кудинов Игорь Николаевич , к.ф.н., доцент (Москва)
Кудрин Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.)
Кудрин Виктор Борисович (Москва)
Кудринская Наталия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург)
Кудрявцева Валентина Ивановна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Кудрявцева Наталья Олеговна, аспирант (Нижний Новгород)
Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Кудрящов Иван сергеевич, аспирант (Новосибирск)
Кудюшев Илья Сергеевич, аспирант (Тула)
Куземина Елена Федоровна, к.ф.н, доцент (Краснодар)
Кузин Юрий Дмитриевич, доцент (Иваново)
Кузина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Кузнецов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Кузнецов Дмитрий Михайлович, аспирант (Самара)
Кузнецов Дмитрий Петрович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кузнецов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Саратов)
Кузнецов Павел Федорович, к.ист.н., доцент (Самара)
Кузнецова Альвина Яковлевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Кузнецова Анна Александровна, преподаватель (Оренбург)
Кузнецова Анна Викторовна, к.биол.н. (Москва)
Кузнецова Галина Игоревна, аспирант (Москва)
Кузнецова Елена Викторовна, к.полит.н., доцент (Нижний Новгород)
Кузнецова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Майя Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Надежда Николаевна (Павловский Посад Московской обл.)
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Кузнецова Олеся Васильевна, ассистент (Екатеринбург)
Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н. (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Светлана Борисовна (Москва)
Кузнецова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кузнецова Татьяна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Кузь Владимир Владимирович, к.ист.н., доцент (Мурманск)
Кузьменко Григорий Николаевич, д.ф.н. (Москва)
Кузьменко Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Кузьмин Александр Александрович, ст. преподаватель (Омск)
Кузьмин Виктор Васильевич (Москва)
Кузьмин Евгений Геннадьевич, студент (Екатеринбург)
Кузьмин М.Д., аспирант (Тюмень)
Кузьмин Петр Васильевич, д.полит.н., проф. (Симферополь, Украина)
Кузьмин Т.А. (Москва)
Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Кузьмина Е.М., к.культурологии, доцент (Тюмень)
Кузьмина Елена Николаевна, аспирант (Красноярск)
Кузьмич Елена Александровна, магистрант (Истра Московской обл.)
Кузьмичева Ирина Валентиновна (Санкт-Петербург)
Кузьмичева Ольга Анатолиевна, к.ф.н., и.о. доцента (Одесса, Украина)
Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Кукина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Курск)
Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Кулак Тарас Анатольевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Голицино Московской обл.)
Кулапин Борис Вадимович, аспирант (Саратов)
Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кулешов Сергей Павлович (Москва)
Кулешова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Кулиев Закир Агагюль оглы, к.ф.н., доцент (Москва)
Кулик Алексей Сергеевич, аспирант (Омск)
Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Куликов Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Куликова Лариса Геннадьевна, к.ф.н. (Иркутск)
Куликова Мария Александровна, студент (Иркутск)
Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Куликовская Алла Владимировна (Москва)
Куличенко Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Куличков Илья Львович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Кулузаде Зумруд, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Кульбижеков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Кульков Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск)
Культурбаева Любовь Мачраиловна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
Кумкин Александр Николаевич. к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Кумыков Ауес Мухамедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кундетова Оксана Мухамедовна, аспирант (Нальчик)
Куприянов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Курабцев В.Я., д.ф.н., проф. (Москва)
Кураков Роман Александрович, аспирант (Москва)
Куралов Аюбай Куралович, к.техн.н., доцент (Шымкент)
Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Курбатов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Курганская Лилия Владимировна, аспирант (Владикавказ)
Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Курилович Иван Сергеевич, студент (Краснодар)
Курмелева Елена Михайловна (Москва)
Куров Игорь Геннадиевич, к.ф.н. (Владимир)
Курова Екатерина Геннадьевна (Ростов-на-Дону)
Куропаткин Сергей Александрович, аспирант (Саратов)
Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Курочко Михаил Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
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Курчатова Марина Валерьевна, соискатель (Иркутск)
Кусжанова Ажар Жалельевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кутепов Юрий Николаевич (Воронеж)
Куткин Владимир Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кутоманов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Кутуев Руслан Фаридович, студент (Пенза)
Кутыкова Ирина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Кутырева Ирина Викторовна, аспирант (Саратов)
Кухар Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Куценко Надежда Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иркутск)
Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва)
Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кучеренко Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)
Кымысова Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Лабунская Вера Александровна, д.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург)
Лаврѐнов Сергей Яковлевич, к.ф.н., д.полит.н., ст.н.с. (Московская обл.)
Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Лаврик Валерий Васильевич (Москва)
Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лаврухина Ирина Михайловна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лагунов Алексей Александрович, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Лагутин Александр Олегович, к.культур.н., доцент (Краснодар)
Лагутин Игорь Анатольевич, преподаватель (Бийск)
Ладыкина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Лазарева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лазаров Сергей Атанасов, студент (Оренбург)
Лазутина Т.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лактионов Александр Леонидович, адъюнкт (Москва)
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Лапина Татьяна Викторовна, аспирант (Новосибирск)
Лапина Татьяна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Лаптева Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Лапченко Наталья Николаевна, преподаватель (Брянск)
Лапшина Алевтина Ивановна (Шихово Кировской обл.)
Ларин Александр Дмитриевич (Одинцово Московской обл.)
Ларин Андрей (Москва)
Ларин Ю.В., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Ларионов Борис Васильевич, ст.н.с. (Казань)
Ларионова Анна Александровна, аспирант (Иркутск)
Ларионова Наталья Борисовна, ст. преподаватель (Казань)
Ларичева Елена Анатольевна, к.экон.н., доцент (Брянск)
Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург)
Ласица Майя Валерьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ласицкая Элина Владимировна, аспирант (Саратов)
Ласкарева Елена Николаевна (Москва)
Латышева Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск)
Латышева Жанна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Лебедев Дмитрий Валерьевич, к.ф.н. (Екатеринбург)
Лебедева Галина Викторовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Лебедева Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Лебедева Татьяна Викторовна, к.культур., доцент (Нижний Новгород)
Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н. (Севастополь, Украина)
Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н., к.ф.н. (Севастополь, Украина)
Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Левенков Олег Романович, к.искусствоведения, доцент (Пермь)
Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск)
Левина Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент (Самара)

219

2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.
2163.
2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.
2221.
2222.
2223.

Левкович Борис Евгеньевич (Москва)
Левкович Евгений Борисович (Москва)
Левченко Виктор Леонидович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Ледников Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ледовская Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь)
Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лежнина Татьяна Михайловна (Йошкар-Ола)
Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Лѐзина Людмила Евгеньевна, аспирант (Казань)
Лекаца Алексей Николаевич, студент (Краснодар)
Леонтьев Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Леонтьев Эдуард Анатольевич, аспирант (Липецк)
Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Леонтьева Ирина Константиновна (Москва)
Леонтьева Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лепский Владимир Евгеньевич д.ф.н., проф. (Москва)
Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Леусенко Дмитрий Александрович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Леухина Любовь Евгеньевна (Йошкар-Ола)
Лехциер Виталий Леонидович, д.ф.н., проф. (Самара)
Лешенкова Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Лешкевич Владислав Валерьевич, к.экон.н. (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Станислав Валерьевич (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лещенко А.М., аспирант (Ставрополь)
Лигостаев Александр Георгиевич, аспирант (Новосибирск)
Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна, к.социол.н. (Элиста)
Лиджиев Николай Бадмаевич, к.социол.н. (Элиста)
Линевская Дарья Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Линенко Екатерина Вадимовна, студент (Оренбург)
Линник Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Линченко Андрей Александрович, к.ф.н. (Липецк)
Линькова Вера Петровна, д.пед.н., проф. (Пенза)
Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., преподаватель (Кострома)
Липатова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Липидин Роман Геннадьевич, к.ф.н. (Саратов)
Липин Станислав Станиславович (Москва)
Липич Евгения Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Липич Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., проф. (Москва)
Липнягова Алефтина Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Литвиненко Владимир Аркадьевич, доцент (Москва)
Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Литвинов Михаил Федорович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Литвинов Сергей Анатольевич, к.пед.н., доцент (Москва)
Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Литвинова Людмила Владимировна, к.с.н. (Москва)
Литвинский Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Литвинцева Ирина Геннадьевна, соискатель (Иркутск)
Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск)
Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н. (Барнаул)
Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н. (Курск)
Лихачев Геннадий Данилович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Лихин Александр Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лихобабин Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лицук Андрей Артурович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
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Лобанов Евгений Викторович, студент (Оренбург)
Лобанова Яна Сергеевна, аспирант (Тамбов)
Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Лобовиков Владимир Олегович. д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Логвиненко Юрий Николаевич (Брянск)
Логвинов Станислав Александрович, к.эконом.н., проф. (Москва)
Логина Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Логинов Алексей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Логинов Евгений Гаврилович (Москва)
Логунова Елена Петровна, к.пед.н., доцент (Тамбов)
Логунова Марина Юрьевна (Москва)
Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Лолаев Тотраз Петрович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Лолаева Диана Таймуразовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Лолати Алан Тотразович (Владикавказ)
Ломакина Нина Викторовна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
Ломако Владислав Олегович, аспирант (Саратов)
Ломако Ольга Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Ломанов Павел Владимирович, к.культурологии, доцент (Красноярск)
Ломжев Алексей Иванович (Вологда)
Ломко Ирина Григорьевна, к.полит.н., ст. преп. (Симферополь, Украина)
Лопатин Иван Дмитриевич, к.полит.н. (Кострома)
Лопатина Ксения Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Лопаткин Герман Васильевич (Йошкар-Ола)
Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Лосев Виталий Сергеевич, аспирант (Саратов)
Лосев Михаил Викторович (Епифань Тульской обл.)
Лосева Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лосева Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Лотрева Дарья Дмитриевна, студент (Оренбург)
Лохов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощилин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)
Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк)
Луговая Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Луговой Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Лузан Владимир Сергеевич , аспирант (Красноярск)
Лукашев Андрей Александрович, к.ф.н. (Москва)
Лукин Анатолий Николаевич, к. культурологии, доцент (Челябинск)
Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лукина Антонина Константиновна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Лукинова Ирина Алексеевна (Одинцово Московской обл.)
Лукиянов Михаил Юрьевич, преподаватель (Уфа)
Луконина Оксана Игоревна, к.искусств., доцент (Волгоград)
Лукьянова Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Томск)
Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лупанова Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Пенза)
Луценко Татьяна Николаевна (Москва)
Лучанкин Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Лыгденова Виктория Васильевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Лыгина Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лысак Ирина Витальевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Лысков Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Лысов С.И., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лысянская Людмила Александровна, соискатель (Иркутск)
Лыхина Юлия Викторовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Льянова Людмила Муратовна, аспирант (Владикавказ)
Любавская Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Любимов Александр Денисович (Иркутск)
Любимов Геннадий Павлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Любченко Василий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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Любченко Вера Владимировна, студент (Оренбург)
Люкманов Ахмят Вафинович (Москва)
Люсый Александр Павлович, к.культурологии (Москва)
Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва)
Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лякин Василий Евгеньевич, аспирант (Кемерово)
Лякишева Анна Игоревна, студент (Москва)
Лякишева Лидия Игоревна, студент (Москва)
Ляпин Виктор Григорьевич, к.техн.н., доцент (Новосибирск)
Ляпина Елена Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ляпун Руслана Сергеевна, студент (Одесса, Украина)
Ляшенко Юлия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Ляшов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лященко Максим Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Оренбург)
Магерко Екатерина Александровна, аспирант (Оренбург)
Магомедкасумова Ольга Ниловна (Санкт-Петербург)
Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Мадюкова Светлана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Мазурик Игорь Иванович (Москва)
Майер Борис Олегович, д.ф.н. (Новосибирск)
Майкова Валентина Петровна (Москва)
Майоров Тарас Николаевич, аспирант (Иркутск)
Майсак Владимир Николаевич, к.ист.н., доцент (Челябинск)
Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Макаров Алексей Борисович, магистрант (Москва)
Макаров Андрей Иванович, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Макаров Андрей Юрьевич, к.юрид.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск)
Макаров Владимир Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Макарова Александра Владимировна (Санкт-Петербург)
Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Макарова Мария Николаевна, аспирант (Нижний Новгород)
Макарова Ольга Азарьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Макарова Ольга Александровна, аспирант (Кострома)
Макаровская Зоя Вячеславовна, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург)
Макаровский Арсений Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Макаровский Денис Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Макеев Александр Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва)
Макеева Екатерина Дмитриевна, к.ист.н., доцент (Самара)
Макеева Елена Александровна, к.ист.н., доцент (Пенза)
Макейкин Николай Александрович, аспирант (Омск)
Маклаков Геннадий Васильевич, к.экон.н., проф. (Новосибирск)
Маков Артем Алексеевич (Краснознаменск Московской обл.)
Максименко Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Максимов Вадим Валерьевич (Москва)
Максимов Лев Вячеславович, к.ф.н., доцент (Иваново)
Максимова Елена Викторовна (Мытищи Московской обл.)
Максимова Лариса Александровна (Москва)
Максимова Марина Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Макуха Геннадий Валекьевич, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Макухин Петр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Макшанова Ирина Сергеевна, студент (Оренбург)
Малаталашвили Владимир Давидович, аспирант (Краснодар)
Малахова Ольга Владимировна, аспирант (Оренбург)
Малая Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Маленко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Малицкий В.С., д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Малкина Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Малкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
Малкова Яна Феликсовна, аспирант (Екатеринбург)
Малова Ольга Николаевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Чебоксары)
Малофеев Николай Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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Малухина Галина Михайловна, к.с.н., доцент (Волгоград)
Малыгин Георгий Степанович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Малых Геннадий Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Малышев Александр Викторович (Москва)
Малышев В.В., к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Малышева Елена Николаевна, аспирант (Красноярск)
Малышкин Евгений Витальевич, к.ф.н. доцент (Санкт-Петербург)
Мальбахова Ирина Хазреталиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Мальцев Андрей Евгеньевич, аспирант (Москва)
Мальцев Константин Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Мальцева Наталья Николаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Белгород)
Мальцева Светлана Алексеевна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Мальцов Игорь Николаевич, студент (Пермь)
Мальчуков Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Мальчукова Нина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Малюкова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Малякова Наталья Сергеевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Псков)
Мамаев Вадим Константинович, к.ф-м.н. (Москва)
Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мамедов Азиз Башир оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Мамедов Габил Анвар оглы, студент (Москва)
Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Мамонтов Александр Степанович, д.филол.н., проф. (Москва)
Мамонтова Екатерина Юрьевна, аспирант (Москва)
Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж)
Манаков Дмитрий Александрович , к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Мандель Борис Юфимович, к.пед.н., доцент (Норильск)
Манджиев Николай Церенович, к.филол.н. (Элиста)
Манеев Игорь Валерьевич, адъюнкт (Москва)
Маниковская Мария Алексеевна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Манохин Дмитрий Константинович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Мантров Алексей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Мантуров Олег Сергеевич, аспирант (Екатеринбург)
Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск)
Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Маняев Александр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Марахов Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марголин Марат Евгеньевич, студент (Санкт-Петербург)
Маринов Михаил Будимирович, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марков Виктор Иванович, д.культуролог.н., проф. (Кемерово)
Марков Владимир Семенович (Москва)
Марков Юрий Евгеньевич, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Маркова Татьяна Владиславовна, ассистент (Нижний Новгород)
Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва)
Мартиросян Екатерина Викторовна, студент (Норильск)
Мартиросян София Ашотовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск)
Мартынова Елена Анатольевна (Москва)
Мартынова Элеонора Ивановна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Мартынович Сергей Фѐдорович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Мартынюк Эдуард Иванович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н., доцент (Екатеринбург)
Мартьянова Ольга Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Петрозаводск)
Марунчак-Пожарова Ирина Алексеевна, соискатель (Симферополь, Украина)
Марцева Анна Владимировна, к.ф.н., ассистент (Москва)
Марчак Дмитрий Игоревич, аспирант (Москва)
Марчевский Ондрей, аспирант (Прешов, Словакия)
Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Марченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Марченко Татьяна Александровна, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Марченя Павел Петрович, к.ист.н. (Москва)
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Марчук Юрий Николаевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Масленников Игорь Олегович, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)
Масленников Кирил Алексеевич, аспирант (Москва)
Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Маслов Евгений Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Маслов Михаил Станиславович, ст. преподаватель (Волгоград)
Маслов Роман Владимирович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Маслова Мария Валерьевна, преподаватель (Москва)
Маслова Татьяна Юрьевна, аспирант (Саратов)
Масловский Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Маслянка Юлия Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
Мастюгина Ольга Сергеевна, аспирант (Екатеринбург)
Масютин Виртор Николаевич (Санкт-Петербург)
Матвеев Анатолий Михайлович, соискатель (Санкт-Петербург)
Матвеев Владимир Иванович, д.биол.н., проф. (Самара)
Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Матронина Лилия Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Матрос Лариса Григорьевна, доктор философии (Сент-Луис, США)
Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., проф. (Москва)
Махмудова Наталья Юнусовна (Москва)
Махова Анастасия Геннадьевна (Новосибирск)
Махортова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Махрова Елена Игоревна, аспирант (Оренбург)
Махрова Марина Валерьевна, к.юрид.н., доцент (Оренбург)
Мацына Андрей Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск)
Мачкарина Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Мурманск)
Машанов Сергей Александрович, аспирант (Красноярск)
Машенцев Алексей Валентинович, доцент (Санкт-Петербург)
Медведев Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Норильск)
Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва)
Медведев Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Медведева Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Медведева Елена Николаевна, к.ф.н. (Саратов)
Медведева Ирина Михайловна, к.пед.н., доцент (Норильск)
Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва)
Медушевская Наталья Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)
Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Мезина Людмила Геннадьевна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Мелашенко Ольга Григорьевна, студент (Оренбург)
Мележик Валерий Афанасьевич, доцент (Москва)
Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)
Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н. (Томск)
Меликян Мэрине Акоповна, аспирант (Иваново)
Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
Мельник Александр Викторович, аспирант (Саратов)
Мельник В.В., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мельник Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мельникова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань)
Меньшиков Андрей Сергеевич, к.ф.н. (Екатеринбург)
Меньшинина Наталья Николаевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Меребашвили Меги Георгиевна, аспирант (Иваново)
Метлина Екатерина, аспирант (Москва)
Метлов Владимир Иванович (Москва)
Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Мехрякова Наталия Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
Мешалкин Вячеслав Борисович (Дубки Одинцовского р-на Московской обл.)
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Мешков Игорь Михайлович, ассистент (Симферополь, Украина)
Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Микитинец Александр Юрьевич, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Микитинец Ольга Ивановна, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Микичур Елена Александровна, аспирант (Новосибирск)
Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мику Наталья Валентиновна, к.ист.н., доцент (Пенза)
Миланченко Сергей Витальевич, студент (Одесса, Украина)
Милиев Вадим Анварович, к.ф.н., преподаватель (Санкт-Петребург)
Милюхин Кирил Владимирович, к.ф.н (Новочебоксарск)
Минаков Максим Михайлович, аспирант (Москва)
Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Минеев Валерий Валерьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Минигалин Марсель Масхутович, аспирант (Москва)
Минкинен Людмила Дмитриевна, доцент (Санкт-Петербург)
Миргородский Денис Максимович (Краснодар)
Мирзоян Эдуард Николаевич, д.биол.н., проф. (Москва)
Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
Миронов Игорь Федорович, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Миронов Юрий Николаевич, ст. преподаватель (Красноярск)
Миронова Евгения Александровна (Санкт-Петербург)
Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва)
Миронова Олеся Анатольевна, аспирант (Красноярск)
Мирончик С.П., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Мирошников Вячеслав Васильевич, д.техн.н., проф. (Брянск)
Мирошников Олег Анатольевич, к.ф.н., доцент (Ялта, Украина)
Мирошников Юрий Иванович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мирошникова Наталья Романова (Ростов-на-Дону)
Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Мисонжников Борис Яковлевич, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мисюра Яков Степанович (Новосибирск)
Миталева Марина Владимировна, аспирант (Астрахань)
Митасова Светлана Алексеевна, к. культурологии (Красноярск)
Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Митрофанова Анастасия Владимировна, д.полит.н. (Москва)
Митченков Игорь Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Митькина Ольга Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток)
Митягина Вера Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Михайлов Виктор Данилович, д.ф.н., проф. (Якутск)
Михайлов Виталий Александрович, студент (Москва)
Михайлов Владимир Владимирович, д.ф.н., доцент (Москва)
Михайлов Денис Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Михайлов Дмитрий Евгеньевич, аспирант (Москва)
Михайлов Илья Геннадьевич (Москва)
Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Михайлова Елизавета Михайловна, д.ист.н., проф. (Чебоксары)
Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Михайлова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Михайлюк Татьяна Михайловна, к.ф.н. (Барнаул)
Михайлюкова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Михалев Дмитрий Олегович, студент (Пермь)
Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Брянск)
Михалевская Анна Сергеевна, аспирант (Иваново)
Михеев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Михеева Оксана Борисовна, аспирант (Владикавказ)
Михелькевич Валентин Николаевич, д.техн.н., проф. (Самара)
Мичурана Зоя Владимировна (Краснодар)
Мишина Екатерина Александровна, студент (Норильск)
Мишуровская Ольга Станиславовна, аспирант (Мурманск)
Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
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Мнакацанян Альберт Гургенович, д.эконом.н., проф. (Калининград)
Мовшин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Москва)
Могилевская Галина Исаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мозгутова Лилия Миншарифовна, аспирант (Оренбург)
Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мозелова Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург)
Мозжилин Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Моисеев Константин Вадимович, студент (Владивосток)
Моисеев Сергей Вадимович (Новосибирск)
Моисеева Анна Владимировна, студент (Красноярск)
Моисеева Анна Юрьевна, преподаватель (Брянск)
Моисеенко Алексей Анатольевич, аспирант (Симферополь, Украина)
Моисеенко Марина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мойсеенко Георгий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Мойсюк Татьяна Витальевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Мокасеев Александр Вячеславович (Москва)
Мокасеева Елена Николаевна (Москва)
Мокин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Мокропуло Ольга Николаевна, студент (Краснодар)
Молчанов Алексей Викторович, к.ф.н. (Саратов)
Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Молчанова Наталья Сергеевна, аспирант (Москва)
Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва)
Моргунов Георгий Вадимович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Морева Любава Михайловна, к.ф.н. (Москва)
Морзавченков Гурген Амаякович, аспирант (Нижний Новгород)
Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Мороз Вячеслав Валентинович, аспирант (Барнаул)
Мороз Галина Викторовна, студент (Норильск)
Морозов Андрей Анатольевич, ст. преподаватель (Омск)
Морозов Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Морозова Алена Николаевна (Йошкар-Ола)
Морозова Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Морозова Ольга Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск)
Морослин Петр Васильевич, к.филол.н., проф. (Москва)
Морохова Елена Игоревна, к.ф.н. (Саратов)
Мосин Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Москвина Марина Ивановна, аспирант (Ставрополь)
Москвитин Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Москвитина Елена Юрьевна, соискатель (Иркутск)
Москвич Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., проф. (Красноярск)
Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Московский Денис Анатольевич, аспирант (Москва)
Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Мосолова Любовь Михайловна, д.искусствоведения, проф. (Санкт-Петербург)
Моторина Любовь Евстафьевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Моуравов Алан Лазаревич, аспирант (Владикавказ)
Мочалов Евгений Владимирович, д.ф.н., проф. (Саранск)
Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мошонкин Георгий Борисович, аспирант (Новосибирск)
Мукин Владимир Антонович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары)
Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Мулина Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Мулюкова Люция Фазнатовна, студент (Оренбург)
Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Мунянова Бова Мухараевна, д.социол.н. (Элиста)
Муравьѐв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Муравьев И.Б., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Муравьѐв Сергей Анатольевич, ассистент (Курск)
Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Мурзина Татьяна Валерьевна, аспирант (Оренбург)
Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург)
Мусин Дамир Зуфарович, аспирант (Оренбург)
Мустафаев Мусдагиб Гасым оглы (Москва)
Мустафин Наиль Котдусович, к.ф.н., доцент (Казань)
Мушич-Громыко Вячеслав Георгиевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Мушич-Громыко Айвика Владимировна, аспирант (Новосибирск)
Мухамадиев Рахматулло Шарифович, к.ф.н., доцент (Москва)
Мухаматгалиев Дамир Нотфуллович (Йошкар-Ола)
Мухамеджанова Нурия Мансуровна, д.культурологии, проф. (Оренбург)
Мухинханов Рамиль Рафекович, магистрант (Москва)
Мысык Ирина Георгиевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Мяготин Анатолий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Мясникова Ольга Алексеевна (Пенза)
Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Нагапетян Карина Жирайровна, аспирант (Омск)
Нагорная Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Нагорнова Галина Владимировна, к.пед.н. (Иркутск)
Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Нагорных Ольга Станиславовна, к.ист.н. (Нижний Новгород)
Надбитов Арслан Сергеевич, аспирант (Москва)
Надирова Марина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Наднеева Кермен Анджукаевна, д.ф.н. (Элиста)
Надькин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Якутск)
Назаренко Анатолий Фѐдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Назаров Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Химки Московской обл.)
Назаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Тула)
Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Назарова Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Назарова Наталья Николаевна, студент (Оренбург)
Назарова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Тула)
Назарычева Виктория Владиславовна, соискатель (Кострома)
Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Найдорф Марк Исаакович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Наймушина Татьяна Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Наливайко Алексей Валерьевич, аспирант (Новосибирск)
Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Намруева Людмила Васильевна, к.соц.н. (Элиста)
Нанаенко Владимр Георгиевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Нарбут Николай Петрович, д.соц.н. (Москва)
Насыров Ильшат Рашитович, д.в.н., проф. (Москва)
Наумов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
Наумов Роман Юрьевич (Новосибирск)
Наумова Анжелика Юрьевна (Новосибирск)
Наумова Татьяна Валерьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Наурузбаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск)
Небылицын Евгений Андреевич, к.ф.н., доцент (Абакан)
Невважай Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Неведомская Татьяна Денисовна, ст. преподаватель (Москва)
Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Нежметдинова Фарида Тансыковна, к.ф.н., доцент (Казань)
Незнамова Светлана Павловна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Незовибатько Ольга Евгениевна, аспирант (Самара)
Некита Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Немеров Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Немировская Наталья Геннадьевна, аспирант (Москва)
Немцев Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Немчинова Екатерина, аспирант (Липецк)
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Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Непомнящая Тамила Яковлевна (Ростов-на-Дону)
Непомнящий Константин Евгеньевич, преподаватель (Брянск)
Нескрябина Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Нестеренко Оксана Юрьевна, ст. преподаватель (Пенза)
Нестеренко Татьяна Петровна (Москва)
Нестерова Анна Геннадьевна, к.с.н. (Волгоград)
Нестерова Вега Николаевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Нестерова Светлана Валентиновна, д. культурологии, проф. (Барнаул)
Нестерова Татьяна Юрьевна (Москва)
Нефедова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Омск)
Нефедычева Лидия Михайловна (Москва)
Нечаев Геннадий Александрович (Москва)
Нечаев Станислав Юрьевич, аспирант (Саратов)
Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва)
Нечипоренко Ольга Владимировна, д.ф.н. (Новосибирск)
Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Никанорова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Никитин Алексей Федорович, к.ист.н., доцент (Пенза)
Никитин Антон Павлович, ст. преподаватель (Абакан)
Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., д.биол.н., проф. (Москва)
Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Никитин Станислав Владимирович, к.ф.н., проф. (Саратов)
Никитин Юрий Алексеевич, к.соц.н. (Сахалин)
Никитина Галина Александровна (Москва)
Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Никитина Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Никитина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Казань)
Никитич Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Никитченко Елена Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Никифоров А.В., к.пед.н., ст. преподаватель (Псков)
Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
Никифорова Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Никифорова Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Никифорова Прасковья Яковлевна, аспирант (Якутск)
Николаев Артем Валерьевич (Москва)
Николаев Валерий Анатольевич (Новосибирск)
Николаев Евгений Александрович, к.ф.н. (Челябинск)
Николаева Евгения Михайловна, д.ф.н., доцент (Казань)
Николаева Ирина Анатольевна, преподаватель (Волгоград)
Николаева Клара Ксенофонтова, аспирант (Якутск)
Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Николенко Наталья Александровна, к.с.н., доцент ( Волгоград)
Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск)
Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Никонов Виктор Михайлович (Брянск)
Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Никонова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Никулин Валентин Иванович, к.ист.н., доцент (Пенза)
Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Никулина Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.соц.н., ст. преподаватель (Курск)
Новак Василий Викторович, студент (Норильск)
Новиков Алексей Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Новиков В.С., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Новиков Владимир Михайлович (Челябинск)
Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва)
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Новиков Роман Юрьевич (Смоленск)
Новиков Сергей Валерьевич, к.юр.н. (Москва)
Новикова Екатерина Борисовна, аспирант (Омск)
Новикова Елена Мидхатовна, преподаватель (Оренбург)
Новикова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Новикова Елизавета Олеговна, студент (Красноярск)
Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Новиченко Александр Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Новичкова Галина Александровна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Новопольцева Елена Михайловна, к.ист.н., доцент (Саратов)
Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул)
Новоселов Виктор Геннадиевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Новохатько Александр Григорьевич, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Ноздреватых Николай Сергеевич (Норильск)
Ноздрина Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Брянск)
Номоконов Вадим Николаевич, к.техн.н., доцент (Санкт-Петербург)
Норенков Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Норман Артур Борисович (Обнинск Калужской обл.)
Носаненко Галина Юрьевна, к.полит.н., доцент (Казань)
Носкова Людмила Вениаминовна (Ростов-на-Дону)
Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н., доцент (Норильск)
Носова Тамара Михайловна, д.пед.н., проф. (Самара)
Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Нужнов Леонид Владимирович (Ростов-на-Дону)
Нуйкина Марина Александровна, преподаватель (Иркутск)
Нургалиев Ильдус Саетгалиевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Нурисламова Валентина Викторовна (Липецк)
Нурулла-Хаджаева Наргис Талатовна, к.ф.н. (Душанбе, Таджикистан)
Оборский Алексей Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Овсепян Анна Карэновна (Москва)
Овсепян Карэн Юрьевич (Москва)
Овсепян Мила Максовна (Москва)
Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Овчаров Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Овчарова Елена Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород)
Овчинникова Элла Викторовна, аспирант (Липецк)
Оганесян Эдуард Агасович, студент (Курск)
Оглоблина Ирина Андреевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Одинцов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Одинцов Евгений Владимирович, студент (Тамбов)
Ожогина Юлия Валентиновна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Озеров Аким Евгеньевич, аспирант (Красноярск)
Озеров Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
Окружко Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Олейникова Ирина Евгеньевна, доцент (Волгоград)
Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Олейникова Ольга Леонидовна, ассистент (Владикавказ)
Олейникова Юлия Владимировна, к.ист.н. (Новосибирск)
Олексеенко Петр Владимирович, аспирант (Иваново)
Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
Олефиренко Алексей Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
Олефиренко Ольга Витальевна, студент (Краснодар)
Олефиренко Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Олешко Владимир Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Олийник Владимир Анатольевич (Иркутск)
Олифиренко Александр Борисович, к.биол.н. (Владивосток)
Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков)
Ольский Федор Федорович (Москва)
Ольховиков Григорий Константинович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Олянич Андрей Владимирович, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Омарбекова Суваржат Владимировна, к.ф.н. (Нижневартовск)
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Омарова Лейла Бунияминовна (Москва)
Омельницкий Марк Петрович, к.ист.н. (Москва)
Омельченко Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Оников Леон Леонович (Москва)
Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Опалев Виктор Тимофеевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Оплетаева Олеся Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Ополев Павел Валерьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Орехов Андрей Михайлович, д.ф.н., доцент (Москва)
Орищенко Сергей Владимирович, аспирант (Саратов)
Орлов Антон Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Орлов Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Орлов Валентин Григорьевич, к.ф.н., проф. (Иваново)
Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Орлов Михаил Игоревич, аспирант (Саратов)
Орлов Михаил Олегович, к.ф.н. (Саратов)
Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Орлов Юрий Иванович (Бийск)
Орлова Елена Валентиновна, к.ф.н., преподаватель (Оренбург)
Орлова Ксения Валерьевна (Москва)
Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Орлова Наталья Павловна, к.ф.н. (Бийск)
Осадчий Иннокентий Александрович (Москва)
Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Осипов В.А., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Осипов Валерий Минович, преподаватель (Чебоксары)
Осипов Василий Евдокимович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Осипов Игорь Андреевич, аспирант (Краснодар)
Осипов Николай Евдокимович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Осипова Альбина Магомедовна, преподаватель (Москва)
Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
Осипова Марина Валерьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Осипова Ольга Сергеевна, доцент (Москва)
Осипова Юлия Сергеевна, аспирант (Оренбург)
Осмоловская Александра Андреевна, студент (Пермь)
Осоргин Евгений Леонидович, д.пед.н., проф. (Самара)
Осташкова Олеся Александровна, ст. преподаватель (Абакан)
Остененко Владимир Леонидович, студент (Санкт-Петербург)
Островский Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Осьмук Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Отрошенко Анастасия Инановна, аспирант (Владикавказ)
Отюцкий Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Очиров Николай Лиджиевич, к.полит.н. (Элиста)
Очкин Владимир Леонидович, доцент (Пенза)
Очнева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ощепкова Ольга Владимировна, д.пед.н., доцент (Самара)
Павленко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Павленко Андрей Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Павлов Александр Геннадьевич, аспирант (Омск)
Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск)
Павлов В.Ф., доцент (Псков)
Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Павлов Юрий Михайлович, ассистент (Брянск)
Павлова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Павлова Наталия Борисовна, аспирант (Пермь)
Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Павловский Андрей Ростиславович (Москва)
Пазина Людмила Олеговна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Паламарчук Максим Леонидович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Палей Елена Вадимовна, к.ф.н. (Иваново)
Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Палинчак Сергей Ференцевич, к.ф.н. (Липецк)
Палькова Валентина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
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Пальчитская Мария Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Палюкас Ольга Александровна (Москва)
Памятушева Виктория Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Панарин Владимир Иванович, д.ф.н. (Новосибирск)
Панасенко Татьяна Анатольевна, студент (Краснодар)
Панасюк Клара Абдулганиевна, аспирант (Оренбург)
Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Панина Дарья Викторовна, студент (Оренбург)
Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., доцент (Курск)
Панков Александр Анатольевич, к.социол.н., доцент (Одесса, Украина)
Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Панков Илья Викторович, аспирант (Тамбов)
Панова Надежда Леонидовна (Москва)
Пантелеева Анна Владимировна, аспирант (Москва)
Пантелеева Валентина Павловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Пантелеева Галина Григорьевна, аспирант (Севастополь, Украина)
Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
Пантюк Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Панфилова Людмила Владимировна, д.пед.н., проф. (Самара)
Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Панфилушкин Дмитрий Николаевич, аспирант (Иваново)
Папченко Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Парамонова Вера Александровна, к.с.н., доцент (Волгоград)
Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Паринов Владимир Назарович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Парфѐнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Парфенов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Пархоменко Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
Паршиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Пасечник Владислав Витальевич, аспирант (Барнаул)
Пасечник Людмила Анатольевна, студент (Одесса, Украина)
Паскалова Марина Игнатьевна, к.ф.н., преподаватель (Одесса, Украина)
Пасман Татьяна Борисовна (Псков)
Пасовец Юлия Михайловна, к.соц.н., доцент (Курск)
Пастухов Александр Сергеевич, аспирант (Москва)
Патракова Алла Владимировна (Брянск)
Патырбаева Ксения Вадимовна, к.ф.н. (Пермь)
Пахалина Наталья Павловна, доцент (Калининград)
Пахолова Ирина Викторовна, к.ф.н., ассистент (Самара)
Пахряев Максим Павлович, студент (Оренбург)
Пашенская Регина Александровна, аспирант (Москва)
Пашкона Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Краснодар)
Педаш Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Пекарская Ирина Юрьевна, аспирант (Краснодар)
Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Пендюрина Людмила Петровна, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Пеннер Нина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Пеньков Виктор Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Первушкин Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза)
Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва)
Передельский Алексей Анатольевич, д.пед.н., к.ф.н., проф. (Москва)
Перетятькин Григорий Федорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м. н. (Москва)
Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Песоцкий Владислав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Петошина Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Петраш Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)
Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Петренко Илона Валентиновна, н.с. (Калининград)
Петренко Наталья Сергеевна (Москва)
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Петрий Петр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург)
Петров Вадим Евгеньевич (Великий Новгород)
Петров Вадим Петрович, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород)
Петров Валериан Фокеевич (Йошкар-Ола)
Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Петров Владимир Валерьевич, аспирант (Новосибирск)
Петров Игорь Федорович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Петров Илья Сергеевич, студент (Норильск)
Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Петров Николай Васильевич (Санкт-Петербург)
Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Петров Олег Витальевич, к.ф.н., проф. (Москва)
Петрова Анастасия Витальевна, аспирант (Хабаровск)
Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Петрова Елена Сергеевна (Санкт-Петербург)
Петрова Н.Н., к.ф.н., доцент (Казань)
Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург)
Петровский Илья Александрович (Реутов Московской обл.)
Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва)
Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Петрушенко Лариса Прокопьевна, доцент (Норильск)
Петрушенков Владимир Николаевич (Епифань Тульской обл.)
Петрушкина Нина Лаврентьевна (Грязовец Вологодской обл.)
Петряев Владимир Петрович, студент (Краснодар)
Петряковская Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Печенкин Александр Степанович, д.юрид.н., проф. (Московская обл.)
Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)
Пивень Павел Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Пивоварова Марна Александровна, д.э.н., проф. (Москва)
Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф.(Петрозаводск)
Пивоева Мария Васильевна, аспирант (Петрозаводск)
Пигалев Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Пигасев Юрий Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Пилецкий Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Пилипчук Дмитрий Сергеевич, студент (Тамбов)
Пилия Далила Чичовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Пирайнен Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пирогов Александр Алексеевич, аспирант (Чебоксары)
Пирожкова Вера Александровна, студент (Пермь)
Писаренков Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Пискунова Лариса Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Пищулин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Плавич Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Платонова Анастасия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Платонова Марионелла Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Плебанек Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Племасова Марина Львовна, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Плиева Анастасия Таировна, аспирант (Владикавказ)
Плинер Анастасия Александровна, студент (Екатеринбург)
Плотников Валерий Валерьевич, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
Плотников Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Плотников Наполеон Валерьевич, студент (Краснодар)
Плотникова Татьяна Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Плохотнюк Владимир Сергеевич, к.ф.н. (Ставрополь)
Плутешко Алла Михайловна, к.психол.н. (Раменское Московской обл.)
Побегуца Алексей Васильевич, аспирант (Краснодар)
Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
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Поваркова Татьяна Александровна,к.ф.н., доцент (Москва)
Повилайтис Владас Ионнович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Погасий Анатолий Кириллович, к.ист.н., доктор философии (Казань)
Погорадзе Асан Алимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Погорельцев Виктор Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Погорельчик Анастасия Вячеславовна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Погосян Марк Генригович (Голицыно Московской обл.)
Погуляева Светлана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Подвойский Анатолий Дмитриевич (Брянск)
Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Подшивалкина Валентина Ивановна, д.социол.н., проф. (Одесса, Украина)
Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Поздняков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Покасова Елена Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
Покровская Елена Михайловна, ассистент (Томск)
Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Полатайко Сергей Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полежаев Павел Леонидович, аспирант (Красноярск)
Поликанова Елена Петровна, к.ф.н., с.н.с.(Москва)
Полищук Лилия Андреевна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США)
Полникова Елена Сергеевна, студент (Саратов)
Половинкина Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)
Полушина Лариса Витальевна (Йошкар-Ола)
Поляк Петр Леонидович (Москва)
Поляков Алексей Викторович (Одинцово Московской обл.)
Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк)
Полякова Ирина, аспирант (Москва)
Полякова Светлана Михайловна (Москва)
Полякова Яна Степановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полянников Тимур Львович, к.полит.н., ст. преподаватель (Москва) – умер
Полянская Ксения Алексеевна, ст. преподаватель (Калининград)
Полянский Виталий Семѐнович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Понамарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Понизовкина Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пономарѐв Андрей Анатольевич, студент (Москва)
Пономарѐв Василий Юрьевич, к.соц.н. (Саратов)
Пономарев Сергей Витальевич (Краснодар)
Пономарев Тимофей Александрович, аспирант (Санкт-петербург)
Пономарева Анна Сергеевна, аспирант (Краснодар)
Пономаренко Ольга Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Попель Александр Александрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Попков Валериан Владимирович, д.экон.н., проф. (Екатеринбург)
Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Попкова Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Брянск)
Попкова Тамара Валентиновна, к.ф.н. (Новосибирск)
Поплавская Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Попов Андрей Николаевич, к.юрид.н., доцент (Красноярск)
Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк)
Попов Виктор Владимиррович, к.социол.н. (Москва)
Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск)
Попов Евгений Николаевич, ассистент (Якутск)
Попов Николай Андреевич, к.ф.н. (Рига, Латвия)
Попов О.В., ст. преподаватель (Москва)
Попов Сергей Иванович, преподаватель (Кемерово)
Попов Юрий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Попова Алена Викторовна, преподаватель (Оренбург)
Попова Варвара Сергеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Попова Екатерина Сергеевна, аспирант (Москва)
Попова Мария Леонидовна, студент (Норильск)
Попова Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Попова Наталья Юрьевна, аспирант (Липецк)
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Попова Ольга Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Попова Светлана Сергеевна, соискатель (Новосибирск)
Попова Юлия Николаевна, к.пед.н., доцент (Краснодар)
Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Порошенко Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Казань)
Порублева Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Поручевская Ариана Федоровна (Ростов-на-Дону)
Порхачев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Поспелова Александра Ивановна, д.ф.н., проф.(Магадан)
Посунько Жанна Олеговна, студент (Саратов)
Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Потемкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Потеряева Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Похорукова Маргарита Павловна, соискатель (Иркутск)
Почебут Людмила Георгиевна, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург)
Почегина Любовь Федоровна, доцент (Москва)
Почтар Олег Олегович, аспирант (Одесса, Украина)
Пошнагиди Фотини Федоровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Прайд Валерия Викторовна (Москва)
Прасолов Михаил Алексеевич, докторант (Санкт-Петербург)
Працко Геннадий Святославович, д.ф.н., д.юрид.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Преображенская Кира Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Пресс Галина Михайловна, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
Пржиленская Ирина Борисовна, д.соц.н., доцент (Ставрополь)
Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Бийск)
Приданова Елена Владимировна, к.искусствоведения, доц. (Нижний Новгород)
Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Примак Наталья Васильевна, аспирант (Омск)
Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Прозоров Олег Борисович, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Прокофьев Юрий Александрович, к.ист.н., проф. (Великий Новгород)
Прокуратов Илья Владимирович, аспирант (Иваново)
Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)
Пронина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Пронских Виталий Станиславович, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Протасов Алексей Владимирович, магистр (Москва)
Прохоров Василий Петрович, к.техн.н. (Александров Владимирской обл.)
Прохоров Леонид Юрьевич, к.биол.н. (Москва)
Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Прохорова Надежда Ивановна, к.техн.н., доц. (Владимирская обл.)
Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Прошанова Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Прудских Сергей Дмитриевич (Москва)
Пружинин Константин Николаевич, к.пед.н. (Иркутск)
Пружинина Марина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск)
Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград)
Прыгунова Ирина Леонидовна, к.географ.н., доцент (Севастополь, Украина)
Пряхин Николай Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Птуха Анастасия Романовна (Санкт-Петербург)
Пугачев Александр Викторович, аспирант (Новосибирск)
Пугачев Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Пугачева Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Пудиков Петр Владимирович, аспирант (Баку, Азербайджан)
Пузанова Жанна Васильевна, д.социол.н., проф. (Москва)
Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск)
Пузько Вера Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Пуля Юрий Сергеевич, к.полит.н. (Санкт-Петербург)
Пунченко Олег Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Пупышева И.Н., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
Пургин Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Пургина Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Пурынычева Галина Михайловна, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
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Пустоварова Анна Олеговна, ассистент (Томск)
Путилина Лидия Владимировна, аспирант (Краснодар)
Пучков Дмитрий Борисович, аспирант (Санкт-Петербург)
Пушкарев Юрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Пушкарева Елена Александровна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Пушкарева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Пушкарский Анатолий Геннадьевич, ст. преподаватель (Калининград)
Пушкарь Ольга Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пушкин Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Пушная Ольга Александровна, студент (Брянск)
Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Пыресева Ольга Александровна, к.полит.н., доцент (Королев Московской обл.)
Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н. (Москва)
Пырин Григорий Александрович (Москва)
Пырина Екатерина Григорьевна (Москва)
Пышнограй Галина Александровна, аспирант (Владимир)
Пятак Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
Пятков Никита Аркадьевич, аспирант (Екатеринбург)
Пяткова Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Рабош Василий Антонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Радион Иван Викторович (Москва)
Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Радое Голович, к.ф.н., доцент (Никшич,Черногория)
Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Раев Владимир Игоревич (Астрахань)
Раева Вера Михайловна (Москва)
Раевская Маргарита Николаевна (Москва)
Раевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
Разбегалова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Ялта, Украина)
Разеев Данил Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Разин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Разинов Юрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Самара)
Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань)
Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново)
Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н. доцент (Томск)
Райдугин Дмитрий Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Ралдыгина Галина Митрофановна, д.ист.н., проф. (Оренбург)
Рассказов Леонид Дементьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рассыпнов Виталий Александрович, д.биолог.н., проф. (Барнаул)
Расторгуев Валерий Павлович (Москва)
Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рахманкуловв Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рачева Цветина Ивановна, доктор философии (София, Болгария)
Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Ревякина Марина Александровна (Москва)
Редин Лев Вадимович, к.техн.н. (Казань)
Редькина Людмила Ивановна, к.пед.н., проф. (Ялта, Украина)
Режабек Евгений Ярославович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Режеп Светлана Владимировна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Резвая Юлия Юрьевна, аспирант (Владимир)
Резвых Петр Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Рейдерман Илья Исаакович, преподаватель (Одесса, Украина)
Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург)
Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Ренкас Николай Николаевич, к.экон.н., доцент (Великий Новгород)
Репетюк Владимир Федорович (Москва)
Рерих Ольга Вячеславовна, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
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Реушев Александр Юрьевич (Красноярск)
Решенин Семен Андреевич, аспирант (Кемерово)
Решетникова Нина Федоровна, к.пед.н., доцент (Норильск)
Рзаев Джалал Ахмедович, к.ф.н., проф. (Мурманск)
Римский Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Белгород)
Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ровинская Оксана Сергеевна, аспирант (Омск)
Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва)
Рогова Надежда Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н., доцент (Пенза)
Рогова Яна Евгеньевна (Москва)
Рогожкин Леонид Павлович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рогонова Татьяна Михайловна (Москва)
Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., доцент (Москва)
Родин Александр Васильевич, к.ф.н. (Москва)
Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Родионов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Родионов Трофим Петрович, к.ф.н., проф. (Якутск)
Родионова Анастасия Игоревна, доцент (Пенза)
Родионова Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Родионова Дарья Дмитриевна, к.ф.н., преподаватель (Кемерово)
Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга)
Роднов Лев Николаевич, д.ф.н., проф. (Кострома)
Роднова Надежда Николаевна (Москва)
Рождественская Ирина Владимировна к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Рожко К.Г., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Рожков Игорь Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рожкова Анна Сергеевна, соискатель (Иваново)
Розенфельд Артур, студент (Москва)
Розин Вадим Марковичд.ф.н., проф. (Москва)
Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Розова Сталина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Ролдугина Виктория Александровна, аспирант (Тамбов)
Ролихин Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Софрино Московской обл)
Ромазанов Рустам Рустамович, студент (Норильск)
Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Оксана Александровна, аспирант (Москва)
Романенко Сергей Степанович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Романов Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков)
Романов Анатолий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Романов Андрей Олегович, аспирант (Липецк)
Романов Павел Евгеньевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Романова Елена Викторовна, ст. преподаватель (Красноярск)
Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ромащенко Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ромащенко Мария Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ромм Марк Валерьевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Роом Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Ростова Наталья, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., проф. (Красноярск)
Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Рощина Елена Евгеньевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рощупин Владимир Тимофеевич, к.полит.н (Москва).
Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва)
Рубцова Елена Валерьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Рудаков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рудакова Татьяна Геннадиевна (Москва)
Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул)
Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Руденко Андрей Михайлович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Руденко Виктор Николаевич, д.юрид.н., доцент (Екатеринбург)
Руденко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Руденко Елена Петровна, студент (Норильск)
Рудецкий Олег Андреевич, доцент (Хабаровск)
Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Руднева Марина Викторовна (Москва)
Рудницкая Татьяна Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кострома)
Рудяк Ирина Изяславовна (Москва)
Рукомойникова Елена Геннадьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рулев Сергей Петрович, преподаватель (Сергиев-Посад Московской обл.)
Рулин Сергей Александрович (Москва)
Рулинский Василий Васильевич, аспирант (Москва)
Румянцев Игорь Семенович, к.психол.н., проф. (Москва)
Румянцев Максим Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Румянцева Марина Георгиевна, , к.ф.н., доцент (Казань)
Румянцева Наталья Михайловна, д.пед.н., проф. (Москва)
Румянцева Нина Леонидовна, к.техн.н., доцент (Москва)
Румянцева Оксана Степановна (Москва)
Русаков Василий Матвеевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Русакова Ольга Фредовна, д.полит.н., проф. (Екатеринбург)
Русков Андрей Викторович, аспирант (Биробиджан)
Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)
Рыбаков Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Рыбаков Олег Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н, доцент (Псков)
Рыбин Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Рыбкин Влидимир Романович, к.ф.н. (Мурманск)
Рыбникова Валерия Юрьевна, доцент (Кострома)
Рыжакова Елена Владимировна, аспирант (Нижний Новгород)
Рыжененков Евгений Владимирович, аспирант (Новосибирск)
Рыжков Алексей Иванович, студент (Краснодар)
Рыжкова Галина Семеновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Рыжов Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Рыкава Светлана Александровна, аспирант (Владивосток)
Рыкачева Мария Александровна, аспирант (Омск)
Рыманович Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Рыскин Виктор Семенович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рыскина Марина Викторовна,к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Рысь Юлиан Иосифович, к.ф.н., проф. (Москва)
Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рябинина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Рябова Елена Львовна, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Рябова Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)
Рябченюк Владислав Андреевич, студент (Оренбург)
Рябых Роман Игоревич (Нижневартовск)
Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Савенков Александр Сергеевич (Щелково Московской обл.)
Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)
Савина Алла Феликсовна, студент (Астрахань)
Савина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград)
Савинова Анна Сергеевна, аспирант (Иркутск)
Савинцев Вячеслав Игоревич, к.ф.н. (Калининград)
Савкин Александр Семенович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Савончик Станислав Владимирович, аспирант (Тамбов)
Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Савцова Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Савченко Валерий Нестерович, д.ф.-м.н., проф. (Владивосток)
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Савченко Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
Сагатовский Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Сажинов Павел Александрович, к.ист.н., д. политологии (Мурманск)
Сазонов Андрей Филиппович (Брянск)
Сазонов Николай Николаевич, аспирант (Москва)
Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Сазонова Юлия Владимировна, аспирант (Оренбург)
Саидгареева Татьяна Венировна, студент (Санкт-Петербург)
Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.биол.н. (Москва)
Сакиева Оксана Хизировна, ассистент (Черкесск)
Сакун Анна Александровна, к.ф.н., преподаватель (Одесса, Украина)
Сакутин Вячеслав Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Саламов Борис Савельевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Саламов Хаджимурат Николаевич, ст. преподаватель (Москва)
Салбиева Инна Сергеевна, ассистент (Владикавказ)
Салимгараев Д.М., аспирант (Казань)
Салихов Али Вайсович, д.пед.н., проф.(Калининград)
Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород)
Салтык Галина Александровна, д.ист.н., проф. (Курск)
Сальников Андрей Анатольевич, адъюнкт (Москва)
Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Самарин Андрей Владимирович, аспирант (Красноярск)
Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва)
Самитова Ольга Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Самойлов Алексей Николаевич, студент (Курск)
Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)
Саморуков Илья Игоревич, к.филол.н., ассистент (Самара)
Самофалова Лариса Валентиновна, ст. преподаватель (Волгоград)
Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Самсонов Аркадий Сергеевич (Москва)
Самсонова Анна Игоревна, аспирант (Москва)
Самсонова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Иркутск)
Самылов Олег Валерьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Санакоева Яна Игоревна, аспирант (Владикавказ)
Сандаг Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Сандакова Людмила Борисовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Саночкин Владимир Викторович, к.ф.-м.н. (Москва)
Сапармурадов Максат Байрамович (Москва)
Сапрыгин Борис Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Сапрыкина Екатерина Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь)
Саранчин Юрий Константинович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сатулин Алексей Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Сауткин Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Сафиуллина Александра Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск)
Сафонов Кирил Борисович, аспирант (Тула)
Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., доцент (Воронеж)
Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сафронов Тарас Николаевич (Москва)
Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Сачков Вячеслав Николаевич (Москва)
Сачков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., доцент (Тамбов
Свергузов Анвер Тяфикович, к.ф.н., доцент (Казань)
Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Свечников Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Свидерский Александр Александрович (Брянск)
Свирский Яков Иосифович, д.ф.н. (Москва)
Свитин Александр Парфенович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Связинский Константин Васильевич (Одинцово Московской обл.)
Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
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Севастьянова Татьяна Александрова (Краснознаменск Московской обл.)
Северова Наталья Юрьевна. к.пед.н., доцент (Москва)
Северьянов Михаил Дмитриевич, д.ист.н., проф. (Красноярск)
Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сейед Мохсен Садеги (Тегеран, Иран)
Секундант Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Селеверстов Роман Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Селеверстова Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Селезнѐв Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Великий Новгород)
Селетков Роман Андреевич, аспирант (Пермь)
Селиванов Ф.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Селиванова Ксения Игоревна (Йошкар-Ола)
Селихов Дмитрий Михайлович, аспирант (Москва)
Селькин Александр Сергеевич, магистрант (Софрино Московской обл.)
Семашко Ирина Михайловна, аспирант (Волгоград)
Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.соц.н., доцент (Чебоксары)
Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Семенихина Татьяна Арсентьевна, аспирант (Липецк)
Семенкин Николай Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Семенов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Семѐнов Василий Витальевич, ассистент (Санкт-Петербург)
Семѐнов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., ст. препод. (Нижний Новгород)
Семенов Петр Парфирьевич, к.пед.н., доцент (Норильск)
Семѐнова Александра Леонидовна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Семенова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Семенова Галина Юрьевна (Москва)
Семенова Евгения Евгеньевна, аспирант (Тамбов)
Семенова Екатерина Анатольевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Семенова Екатерина Викторовна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Семенова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Семенова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Семерня Лариса Григорьевна, гл. специалист (Долгопрудный Московской обл.)
Семикина Ляля Анатольевна, аспирант (Севастополь, Украина)
Семилет Тамара Алексеевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Семин Вячеслав Николаевич (Москва)
Семина Людмила Вячеславовна, к.психол.н (Москва)
Семина Ольга Вячеславовна, к.психол.н (Москва)
Сѐмушкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сенина Ольга Валентиновна, аспирант (Калуга)
Сенчина Юлия Николаевна (Москва)
Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сергеев Андрей Васильевич, к.культурологии, доцент (Саратов)
Сергеев Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Мурманск)
Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, USA)
Сергеева Ольга Вячеславовна, д.с.н., доцент (Волгоград)
Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н. (Ставрополь)
Сердобинцев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Сердюков Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Серебренникова Полина Николаевна, аспирант (Екатеринбург)
Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань)
Серебрякова Марина Александровна (Саратов)
Середкина Елена Владимировна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Серкова Вера Анатольевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Серова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Сиверина Юлия Юрьевна, аспирант (Брянск)
Сивоволов Дмитрий Федорович, к.ф.н. (Челябинск)
Сивохина Любовь Николаевна, к.пед.н., проф. (Новосибирск)
Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Сидоренко Алина Феликсовна, к.ф.-м.н., с.н.с. (Екатеринбург)
Сидоренко Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сидоренко Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Кострома)
Сидоренков Н.С., студент (Москва)
Сидорина Юлия Владимировна, студент (Красноярск)
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Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Сидоров Николай Михайлович, доцент (Санкт-Петербург)
Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сидорова Вера Васильевна (Москва)
Сидорова Ульяна Владимировна (Челябинск)
Сизова Наталья Зираддиновна, ст. преподаватель (Томск)
Сизяев Сергей Валерьевич, к.пед.н. (Москва)
Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск)
Силаева Наталья Юрьевна, аспирант (Саратов)
Силантьев Аркадий Николаевич, к.филол.н., доцент (Ставрополь)
Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Силина Елена Валерьевна, аспирант (Москва)
Силина Елена Валерьевна, аспирант (Омск)
Силина Светлана Николаевна, д.пед.н., проф. (Калининград)
Силичев Дмитрий Александрович (Москва)
Сильвестрова Тамара Яковлевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Симакова Юлия Сергеевна, студент (Москва)
Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Симкина Надежда Дмитриевна, студент (Москва)
Симкина Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Симоненко Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Симонова Ирина Александровна, аспирант (Челябинск)
Симонова Светлана Анатольевна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Синельников Вячеслав Павлович (Киев)
Синельников Никита Сергеевич, студент (Одинцово Московской обл.)
Синенко Василий Яковлевич, д. пед.н., проф. (Новосибирск)
Синицкий Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Обнинск Калужской обл.)
Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Синицына Татьяна Александровна (Москва)
Синцова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск)
Синьковская Елена Михайловна (Ростов-на-Дону)
Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н. (Томск)
Ситницкая Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Сиунов Дмитрий Александрович (Челябинск)
Скандаков Иван Петрович (Балашиха Московской обл.)
Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва)
Скачко Марина Владимировна (Москва)
Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)
Скворцов Михаил Алексеевич, аспирант (Москва)
Скворцова Людмила Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скворчевский Константин Анатольевич, д.техн.н., к.ф.н., доцент (Москва)
Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Склифасовский Дмитрий Александрович, студент (Оренбург)
Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Скляренко Надежда Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скляров Юрий Алиевич (Москва)
Склярова Галина Михайловна (Москва)
Склярова Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск)
Сколяр Юлия Николаевна, аспирант (Москва)
Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Скородумов Владимир Михайлович, преподаватель (Брянск)
Скородумова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Скрипай Виктор Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Слабожанин Алексей Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Слепынина Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Барнаул)
Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва)
Слимова Лариса Алексеевна, ст. преподаватель (Казань)
Слусова Виктория Сергеевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Иркутск)
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Смагина Анастасия Сергеевна, студент (Оренбург)
Смаль Жанна Александровна, аспирант (Москва)
Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Смеюха Анна Валерьевна, студент (Москва)
Смирнов Александр Александрович, к.юрид.н., доцент (Москва)
Смирнов Александр Владимирович, аспирант (Симферополь, Украина)
Смирнов Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Смирнов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Смирнов Антон Николаевич (Москва)
Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Смирнов Дмитрий Вячеславович, студент (Оренбург)
Смирнов Дмитрий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Смирнов Талибжан Анатольевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Смирнова Вера Ивановна (Новосибирск)
Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Смирнова Лариса Григорьевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург)
Смирнова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Смойлов Андрей Александрович (Йошкар-Ола)
Смойлов Андрей Александрович (Йошкар-Ола)
Смолик Светлана Викторовна, аспирант (Хабаровск)
Смышляева Екатерина Геннадьевна, студент (Пермь)
Снегарѐв Илья Иванович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Соболев Артем Павлович (Москва)
Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга)
Соков Даниил Павлович, аспирант (Москва)
Соковнина Ирина Яновна, ассистент (Екатеринбург)
Сокол В.Б., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Соколов Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Соколова Анастасия Бахтиеровна, аспирант (Севастополь, Украина)
Соколова Людмила Борисовна, к.пед.н., проф. (Оренбург)
Соколова Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Самара)
Соколова Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколова Т.А., к.пед.н., доцент (Псков)
Сокоркина Полина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Соловьев Александр Леонидович, ассистент (Волгоград)
Соловьев Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Соловьев Андрей Александрович, ассистент (Волгоград)
Соловьев Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Соловьев Виктор Борисович (Ногинск Московской обл.)
Соловьѐва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Соловьева Варвара Анатольевна, студент (Тамбов)
Соловьева Дарья Алексеевна, студент (Москва)
Соловьѐва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Соловьева Любовь Сергеевна, аспирант (Волгоград)
Соловьева Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Самара)
Соловьева Татьяна Алексеевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Сологубов Александр Михайлович, ст. преподаватель (Калининград)
Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Солодкий Валерий Викторович (Оренбург)
Солодова Галина Сергеевна, д.социолог.н. (Новосибирск)
Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соломкина Анастасия Анатольевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
Соломко Дмитрий Витальевич, к.ф.н. (Челябинск)
Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва)
Солопов Олег Викторович, аспирант (Тула)
Солопова Светлана Анатольевна (Москва)
Солохин Николай Павлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Сольцин Леонид Олегович, аспирант (Липецк)
Солянов Александр Андрианович, к.биол.н., доцент (Пенза)
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Сомкин Александр Алексеевич (Саранск)
Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан)
Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Соркин Эдуард Исаакович (Москва)
Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк)
Сороцкий Михаил Самуилович, к.ф.н., доцент (Тула)
Сосновкин Павел Александрович, аспирант (Великий Новгород)
Сохранов Владимир Васильевич, д.пед.н., проф. (Пенза)
Спас Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Спасова Наталья Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Спирова Эльвира Маратовна, к.ф.н. (Москва)
Спорник Александр Павлович, ассистент (Великий Новгород)
Спорягина Ольга Валентиновна (Москва)
Ставинов Станислав Сергеевич, аспирант (Краснодар)
Станис Дарья Владимировна, к.экон.н., доцент (Москва)
Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н. (Липецк)
Становкин Серафим Кузьмич, к.ф.н., доцент (Москва)
Старикова Кристина Игоревна, магистрант (Москва)
Старовойтов Владимир Васильевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Старовойтова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Старовойтова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Старостина Наталья Александровна (Москва)
Старцев Алексей Вячеславович, студент (Красноярск)
Старцева Татьяна Николаевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Старченко Роман Александрович, аспирант (Москва)
Стеклова Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Стеклова Наталья Андреевна, аспирант (Саратов)
Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Степаненко Руслан Олегович (Одинцово Московской обл.)
Степанищев Анатолий Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Степанов В.Г., к.филол.н., доцент (Псков)
Степанов Виктор Эдуардович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Степанов Геннадий Никитич, преподаватель (Чебоксары)
Степанов Иван Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Степанянц Мариэтта Тиграновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Степашов Николай Семѐнович, к.ф.н., доцент (Курск)
Степин Вячеслав Семенович, академик РАН (Москва)
Стеценко Денис Николаевич (Казань)
Стешенко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Столяров Владислав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., д.культурологии, доц. (Ростов-на-Дону)
Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Страданченков Александр Симонович, к.социол.н., доцент (Москва)
Стрекалов Сергей Дмитриевич, д.техн.н., проф. (Волгоград)
Стрелец Юрий Шлѐмович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Стрельцов Андрей Юрьевич, аспирант (Липецк)
Стрельцова Татьяна Александровна, студент (Красноярск)
Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Стрижева Юлия Владимировна, преподаватель (Оренбург)
Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Строганов Константин Александрович, аспирант (Москва)
Строева Алеся Витальевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Стронгина Римма Павловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Струк Елена Николаевна, к.социол.н., доцент (Иркутск)
Стручалина Алевтина Павловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Стрюковский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Стряпчиева Алена Петровна (Йошкар-Ола)
Стульцев Андрей Григорьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
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Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону)
Ступнева Александра Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Суворов Владимир Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Суворова Л.Г., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Суворова Таисия Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Судак Игорь Николаевич (Киев)
Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Суздальцева Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Покров)
Сукманов Александр Александрович, студент (Москва)
Сукманов Алексей Александрович (Москва)
Сукманов Иван Александрович, студент (Москва)
Сулейманов Лютфитдин Рахмонович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Сулейманова Алсу Расиховна, ассистент (Казань)
Сулейменов Темирбек Сулейменович, к.техн.н., доцент (Шымкент)
Сулоев Иван Николаевич, аспирант (Кострома)
Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Султанова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва)
Сульдина Людмила Георгиевна (Йошкар-Ола)
Сумин Олег Юрьевич, к.ф.н. (Монреаль, Канада)
Сумченко Ирина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Сунгатуллина Л., аспирант (Казань)
Сурков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Сурков Денис Владимирович, аспирант (Омск)
Сурменелян Сетрак Ашотович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Суровягин Дмитрий Павлович, студент (Саратов)
Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Суслова Ирина Витальевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., доцент (Томск)
Сусоев Максим Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Сусуев Сергей Николаевич, аспирант (Новосибирск)
Сусуева Елена Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк)
Сухарев Артем Олегович, студент (Одинцово Московской обл.)
Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Сухов Антон Александрович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Суховецкая Галина Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Сухоруких Алексей Викторович, к.ф.н., ассистент (Воронеж)
Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Сучилин Николай Георгиевич, д.пед.н. (Москва)
Сущинская Елена Михайловна (Москва)
Сыдыков Жолдошбек Сыдыкович, д.ф.н., проф. (Нарын, Киргизия)
Сылка Нинель Вячеславовна, к.пед.н., доцент (Москва)
Сыпачева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Сыпко Елена Викторовна, к.пед.н., доцент (Ставрополь)
Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань)
Сысоева Любовь Семеновна, д.ф.н., проф. (Томск)
Сытых Ольга Леонидовна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Сычев Андрей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Саранск)
Сычев Артемий Валерьевич (Москва)
Сычева Ирина Алексеевна (Москва)
Сычева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Сычева Марина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Сычева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург)
Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Табатадзе Георгий Савич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Табуркин В.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Тагирова Роза Мухамедовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тагунов Юрий Эдуардович (Зеленоград Московской обл.)
Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)
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Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Тамбиянц Юлиан Григорьевич, д.ф.н. (Краснодар)
Тараборин Дмитрий Анатольевич, аспирант (Жуковский Московской обл.)
Тарабрин Владимир Владимирович, аспирант (Москва)
Тараканов Василий Валерьевич, д.экон.н. (Волгоград)
Тараносова Галина Николаевна, д.филол.н., проф. (Тольятти)
Тарасевич Ольга Николаевна, аспирант (Иркутск)
Тарасенко Григорий Андреевич, студент (Оренбург)
Тарасиков Роман Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Тарасов Александр Евгеньевич, к.полит.н. (Москва)
Тарасов Алексей Анатольевич, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Тарасов Вадим Сергеевич (Москва)
Тарасов Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Тарасов Илья Павлович, к.ф.н. (Саратов)
Тарасов Олег Игоревич, аспирант (Мурманск)
Тарасов Ф.В., аспирант (Тюмень)
Тарасова Елена Ивановна (Барнаул)
Тарасова Ольга Игоревна, к. искусстоведения, доцент (Санкт-Петербург)
Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Тарба Иван Дорофеевич, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Таргонский Глеб Олегович, студент (Санкт-Петербург)
Татраева Дзерасса Олеговна, аспирант (Владикавказ)
Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Тверской Владимир Арсеньевич (Москва)
Теишейра да Мата Жозе Вериссимо (Бразилиа)
Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Телегин В.Н., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Тельнова Надежда Алексеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Темнюк Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Теребков Александр Сергеевич, аспирант (Омск)
Терентьева Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Терехов Олег Сергеевич, аспирант (Новосибирск)
Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Терехова Грета Леоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва)
Тертычная Людмила Анатольевна, аспирант (Владивосток)
Теряхина Надежда Сергеевна, аспирант (Москва)
Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Тетюшкина Светлана Александровна, аспирант (Москва)
Тигиров Филипп Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Тилинина Татьяна Валентиновна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Тимофеев Илья Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
Тимофеева Анастасия Александровна, аспирант (Оренбург)
Тимохов Александр Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Тимошенко Марина Александровна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул)
Тимощенко Андрей Валерьевич, аспирант (Краснодар)
Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир)
Тимченко Людмила Леонидовна (Барнаул)
Тинина Зоя Павловна, к.ист.н., проф. (Волгоград)
Титаренко Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Титкова Ольга Вячеславовна, преподаватель (Москва)
Титова Жанна Владимировна, аспирант (Москва)
Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тихвинский Павел Николаевич (Москва)
Тиховодова Анастасия Владимировна, к.ф.н., ст. преп. (Нижний Новгород)
Тихомиров Геннадий Александрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Тихомирова Фарида Ахиявовна, аспирант, ст. преподаватель (Одесса, Украина)
Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Тихонова Елена Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Тихонова Софья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Тишкина Анна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Тищенко Александр Викторович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Тищенко Юрий Романович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Тлапшокова Диана Султановна, аспирант (Нальчик)
Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., доцент (Якутск)
Товбин Кирилл Михайлович, к.ф.н., доцент (Южно-Сахалинск)
Товсултанова Селима Вахаевна, аспирант (Москва)
Тогузова Людмила Изатбековна, доцент (Москва)
Токарев Борис, аспирант (Москва)
Токарев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Токарев Сергей Николаевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Токарева Светлана Борисовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Токранов Александр Владимирович (Казань)
Толкачев Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Толок Екатерина Сергеевна, аспирант (Саратов)
Толокевич Лариса Александровна, (Владивосток)
Толоконников Михаил Иванович, доцент (Бийск)
Толпыкина Тамара Васильевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Толстиков Дмитрий Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Толстогузов Павел Николаевич, д.филол.н., проф. (Биробиджан)
Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Томильцева Дарья Алексеевна, аспирант (Екатеринбург)
Томюк Марьян Аркадьевич, студент (Екатеринбург)
Томюк Ольга Николаевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Тоноян Лариса Грачиковна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Торопова Мария Ивановна, студент (Одесса, Украина)
Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург)
Торопчина Елена Александровна, ст. преподаватель (Бийск)
Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н, проф. (Краснодар)
Торосян Ольга Азатовна, аспирант (Иваново)
Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск)
Торшин Константин Петрович, к.юрид.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Тохтобин Егор Алексантрович, студент (Красноярск)
Тощева Елена Евгеньевна, к.ф.н. (Иркутск)
Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск)
Трапш Саида Григорьевна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Трасковская Тамара Владимировна, соискатель (Кемерово)
Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
Тремасов Андрей Николаевич, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Третьяков Валерий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Третьякова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Третьякова Юлия Александровна, студент (Оренбург)
Треушников Илья Анатольевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Трипольский Роман Израйлевич, д.ф.н., проф. (Мурманск)
Трифонов Геннадий Федорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Трифонов Л.Н. (Псков)
Трифонов Михаил Олегович, аспирант (Москва)
Троепольская Инга Михайловна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Троепольский Аркадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Калининград)
Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Тронина Лариса Анатольевна, д.ф.н. (Ставрополь)
Трофимова Алена Александровна, аспирант (Омск)
Трофимова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Трофимова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Трофимова Роксана Павловна (Москва)
Трофимова Юлия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Трохирова Ульяна Владимировна, к.социол.н. (Иркутск)
Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Трубина Наталья Алексеевна, аспирант (Омск)
Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Трубицын Олег Константинович, к.ф.н. (Новосибирск)
Трунев Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Трунова Светлана Владимировна, студент (Красноярск)
Трутченков Виталий Александрович (Краснодар)
Труфанова Олеся Владимировна, аспирант (Великий Новгород)
Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Трушина Лариса Евгеньевна к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Трушкина Екатерина Юрьевна, аспирант (Москва)
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Туганова Валериана Валериановна, аспирант (Владикавказ)
Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза)
Туз Кирилл Вячеславович, аспирант (Саратов)
Тузов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Тузов Кирилл, студент (Москва)
Тузов Михаил Леонидович, к.ф.н., доцент (Казань)
Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Туктамышева Светлана Флеровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Турашбеков Абдижаппар Курбанович, к.ф.н., доцент (Шымкент)
Туркин Михаил Николаевич (Москва)
Турутина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Турчевская Бэлла Крымовна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Тутов Леонид Арнольдович, д.ф.н., проф. (Москва)
Тухватулина Лилия Равильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Тхагапсоев Хажисмель Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Тынянова Ольга Николаевна, к.полит.н. (Московская обл.)
Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва)
Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Тюкавин Сергей Владимирович, аспирант (Саратов)
Тюрин Евгений Леонидович, к.ф-м.н. (Москва)
Тяжева Ольга Михайловна, аспирант (Иркутск)
Тяжельников Юрий Александрович, к.м.н. (Красноярск)
Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва)
Уваров Михаил Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Уваров Олег Александрович (Москва)
Углов Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Липецк)
Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
Удинкан Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н. (Калуга)
Уланов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Казань)
Уланов Мерген Санджиевич, д.ф.н. (Элиста)
Ульянов Александр Викторович, к.ф.н. (Саратов)
Ульянов Илья Алексеевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Ульяновский Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Унканжинов Георгий Данилович, к.сельскохоз.н. (Элиста)
Урбан Наталия Павловна, магистрант (Москва)
Усик Ирина Викторовна (Москва)
Усов Владимир Николаевич, д.ф.н., доцент (Челябинск)
Устинкин Дмитрий Николаевич, доцент (Волгоград)
Устинов Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Устьянцев Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Устьянцева Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Устюгов Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Устюжанина Елена Викторовна, преподаватель (Иркутск)
Уткина Марина Михайловна, к.ф.н. (Красноярск)
Уфаева Виктория Сергеевна, аспирант (Саратов)
Учаев Владислав Анатольевич, аспирант (Саратов)
Ушаков Владислав Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Ушаков Иван Игнатьевич, к.техн.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Ушаков Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Ушаков Павел Игоревич, аспирант (Липецк)
Ушакова Валерия Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)
Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ушанова Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Ушканова Раиса Дмитриевна, аспирант (Якутск)
Фадеев Владимир Владимирович, к.социол.н. (Москва)
Фадеева Татьяна Фѐдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фадеичева Марианна Альфредовна, д.полит.н., доцент (Екатеринбург)
Файнфельд Игорь Ананьевич, д.биол.н., доцент (Биробиджан)
Фалеев Виталий Сергеевич (Москва)
Фалько Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Фан Ирина Борисовна, к.полит.н. (Екатеринбург)

246

3966.
3967.
3968.
3969.
3970.
3971.
3972.
3973.
3974.
3975.
3976.
3977.
3978.
3979.
3980.
3981.
3982.
3983.
3984.
3985.
3986.
3987.
3988.
3989.
3990.
3991.
3992.
3993.
3994.
3995.
3996.
3997.
3998.
3999.
4000.
4001.
4002.
4003.
4004.
4005.
4006.
4007.
4008.
4009.
4010.
4011.
4012.
4013.
4014.
4015.
4016.
4017.
4018.
4019.
4020.
4021.
4022.
4023.
4024.
4025.
4026.
4027.
4028.
4029.
4030.
4031.
4032.

Фандеева Елена Михайловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Фаненштыль Ольга Александровна, ст. преподаватель (Нижневартовск)
Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород)
Фарниев Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Фархитдинова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Фатеева Ирина Михайловна,к.ф.н., доцент (Кострома)
Фатенков Алексей Николаевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Фаустова Эльмара Нургалеенва, к.ф.н., доцент (Москва)
Фахрудинова Эльмира Рэстэмовна, аспирант (Саратов)
Федин Дмитрий Сергеевич, аспирант (Саратов)
Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федоркина Алла Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Фѐдоров Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Фѐдоров Андрей Владимирович (Москва)
Фѐдоров Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Федоров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Федоров Владимир Александрович, к.пед.н., доцент (Тамбов)
Федоров Дмитрий Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Федоров Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Федоров Павел Викторович, к.ист.н., доцент (Мурманск)
Федорова Жанна Викторовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Фѐдорова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Федорова Марина Сергеевна (Екатеринбург)
Федорова Тамара Михайловна, ст. преподаватель (Якутск)
Федорович Екатерина Валерьевна (Ростов-на-Дону)
Федоровский Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Федоровских Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Федотов Антон Олегович (Москва)
Федотова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федотова Татьяна Александровна (Москва)
Федотова Ульяна Олеговна (Ростов-на-Дону)
Федулов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Федюнин Виталий Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Федяев Александр Николаевич (Йошкар-Ола)
Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск)
Федяй Денис Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Фельде Виктория Геннадьевна, аспирант (Омск)
Феррони Всеволод Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Фесенко Константин Геннадьевич (Одинцово Московской обл.)
Фетисова Алла Станиславовна (Москва)
Фетисова Юлия Витальевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Фигуровская Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Филатов Вадим Валентинович, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Филатова Мария Игоревна, аспирант (Курск)
Филимонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Филимонова Екатерина Алексеевна, аспирант (Омск)
Филимонова Екатерина Васильевна, аспирант (Москва)
Филимонова Ольга Фѐдоровна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Филиппов Алексей Юрьевич, студент (Оренбург)
Филиппов Глеб Владиславович, студент (Норильск)
Филиппов Юрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Филиппова Елена Владимировна, аспирант (Мурманск)
Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва)
Филиппова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Финк Рудольф Александрович, ст. преподаватель (Омск)
Финько Маргарита Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Фишман Леонид Гершевич, д.полит.н. (Екатеринбург)
Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фодоров Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Фокин Александр Александрович, к.ист.н. (Челябинск)
Фокин Андрей Юрьевич, ассистент (Брянск)
Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Тулука, Мексика)
Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фоменко Анна Валентиновна, студент (Норильск)
Фомин Андрей Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Фомин Владимир Николаевич, к.социол.н., проф. (Белгород)
Фомин Владислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фомина Кристина Николаевна, аспирант (Саратов)
Фоминых Надежда Егоровна, аспирант (Владивосток)
Фомичева Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков)
Фортунатов Антон Николаевич, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород)
Фортунатова Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Франк Питер Дейвис (Франция, Россия)
Франц Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Францишин Егор Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Францищина Светлана Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва)
Фролова Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов)
Фролова Татьяна Николаевна, к.социол.н. (Москва)
Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Фуфаев Владимир Валентинович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.)
Хавдей Александр Александрович (Красноярск)
Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Хаджарова Эльмира Магомедовна, студент (Оренбург)
Хаерова Юлия Геннадьевна, к.ф.н. (Казань)
Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань)
Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
Хазыкова Тамара Саранговна, к.педагог.н. (Элиста)
Хайлова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Хайруллин Камиль Хасанович, к.ф.н., проф. (Казань)
Хакуз Пшимаф Муратович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Халапсис Алексей Владиславович, д.ф.н., проф. (Днепропетровск, Украина)
Халеев Виктор Иосифович (Санкт-Петербург)
Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Халитов Тимур Ниазович, к.ф.н., доцент (Казань)
Халявкин Александр Викторович, к.биол.н. (Москва)
Хан Андрей Андреевич, студент (Норильск)
Ханаху Р.А. (Адыгея)
Ханжин Вячеслав Николаевич, доцент (Норильск)
Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)
Ханова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Харабаева Анастасия Олимпиевна, аспирант (Якутск)
Харатокова Марьят Губедовна, к.филол.н., доцент (Черкесск)
Харинин Артем Игоревич, аспирант (Волгоград)
Харитонов А., студент (Москва)
Харитонов Виталий Михайлович (Москва)
Харитонова Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Харченко Любовь Николаевна, д.ист.н., проф. (Иркутск)
Хасбулатов Руслан Имранович, д.эконом.н., чл.-корр. РАН (Москва)
Хатанзейский Константин Кимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хацевич Роман Витальевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Хачатрян Генрих Беникович, аспирант (Красноярск)
Хачатурян Михаил Владимирович, д.ист.н., проф. (Одинцово Моск. обл.)
Хачиров Сослан Сосланович, аспирант (Владикавказ)
Хварцкия Елизавета Владимировна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Хвостова Галина Игоревна, к.биол.н. (Иркутск)
Хен Михаил Павлович, аспирант (Саратов)
Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Хлипун Вадим Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хлыбов Александр Николаевич (Йошкар-Ола)
Хлыбов Николай Александрович (Йошкар-Ола)
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Хмелевская Елена Николаевна (Ростов-на-Дону)
Ховес Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Ходаковский Евгений Андреевич, д.полит.н. (Москва)
Ходжаева Юлия Маратовна, к.культурологии, ассистент (Москва)
Ходикова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Ходос Екатерина Максовна , к.ф.н., доцент (Пенза)
Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск)
Ходырева Олеся Михайловна, аспирант (Оренбург)
Ходяков Денис Сергеевич, аспирант (Новосибирск)
Холкина Елена Аркадьевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Холопов Евгений Дмитриевич (Москва)
Холостова Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хомина Юлия Сергеевна, студент (Одесса, Украина)
Хомутников Василий Хонгорович, к.ф.н. (Элиста)
Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Хормед Самира, аспирант (Ирак)
Хоробрых Ольга Сергеевна, к.социол.н. (Екатеринбург)
Хорунжий Александр Митрофанович (Москва)
Хорушко Сергей Валерьевич (Москва)
Хохлова Любовь Прокофьевна, к.психол.н. (Москва)
Хохрина Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Самара)
Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)
Храмихина Нина Михайловна (Санкт-Петербург)
Храмов Олег Станиславович, преподаватель (Москва)
Храпова Виктория Анатольевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Хриенко Татьяна Викторовна, д.соц.н., проф. (Симферополь, Украина)
Хрипун Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Христенко Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хропов Евгений Сергеевич, к.педагог.н. (Калуга)
Хрусталев Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хрусталѐва Екатерина Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург)
Хубиев Башир Билялович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Худенко Владимир Николаевич, к.ф-м.н., доцент (Калининград)
Худякова Людмила Дмитриевна, аспирант (Новосибирск)
Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Царѐва Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Цветков Александр Петрович, к.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Цветков Николай Михайлович (Санкт-Петербург)
Цветкова Надежда Игоревна (Москва)
Цвык Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Цейсслер Виктор Эдмундович (Челябинск)
Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Целыковский Алексей Андреевич, аспирант (Липецк)
Ценных Наталья Сергеевна, аспирант (Липецк)
Цибизова Лилия Александровна, доцент (Москва)
Циванюк Давыд Сергеевич, аспирант (Красноярск)
Циплакова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Циркунов Игорь Борисович, к.эконом.н. (Мурманск)
Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Цойлик Надежда Викторовна, аспирант (Саратов)
Цоколаева Хадиза Таймуразовна, аспирант (Владикавказ)
Цораев Заур Умарович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Цуканов Глеб константинович, студент (Норильск)
Цукерман Виталий Владимирович, к.ф-м.н., проф. (Москва)
Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Цуркан Алексей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Цховребова Анна Заурбековна, ассистент (Владикавказ)
Цыгоняева Александра Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Цылев Виктор Рюрикович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Цыплаков Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Цырульник Роберт Петрович, к.техн.н., проф. (Норильск)
Цыцарев Андрей Александрович, аспирант (Биробиджан)
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Чайкин Алексей Сергеевич, студент (Красноярск)
Чалый Вадим Алексеевич, к.ф.н., доцент (Калининград)
Чанкова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Чапны Елена Владимировна (Ростов-на-Дону)
Чащина Анна Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Чекан Наталья Ивановна, аспирант (Одесса, Украина)
Чеклецов Вадим Викторович (Москва)
Чекмарев Василий Владимирович, д.эконом.н., проф. (Кострома)
Чекмезов Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва)
Чекоев Николай Георгиевич, к.техн.н., доцент (Владикавказ)
Чекрыгин Антон Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Челышева Правдина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Чельцов Михаил Владимирович, к.пед.н. (Новосибирск)
Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Чемшит Александр Александрович, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина)
Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург)
Черезов Александр Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Черезова Елена Борисовна, аспирант (Новосибирск)
Черемисов Александр Константинович, к.техн.н. (Москва)
Черемных Галина Валерьевна, к.пед.н. (Москва)
Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва)
Черепанова Екатерина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Черепанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Черкаева Наталья Игоревна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар)
Черкашин Роман Александрович, аспирант (Тамбов)
Черкозьянова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Черникова Валентина Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н. (Томск)
Черникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Черниловский Артем Александрович, к.ист.н., доцент (Брянск)
Черницкая Анна Леонидовна, к.ф.н. (Москва)
Чернобаева Татьяна Петровна (Москва)
Чернов Алексей Сергеевич, аспирант (Тамбов)
Чернов Рустам Павлович (Москва)
Чернов Сергей Александрович. д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Чернова Елена Станиславовна, студент (Оренбург)
Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н, проф. (Москва)
Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва)
Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Черных Светлана Владимировна (Москва)
Черных Сергей Иванович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Чернякава Марина Сергеевна, к.ф-м.н. (Павловский Посад Московской обл.)
Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чеснов Ян Вениаминович, д.ист.н., в.н.с. (Дедовск Московской обл.)
Чеснова Елена Николаевна, аспирант (Тула)
Чесноков Григорий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Четверикова Надежда Александровна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Чеченов Аслан Магометгериевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Чижик Пѐтр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чижикова Лариса Анатольевна, доцент (Владивосток)
Чижков Сергей Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чижов Евгений Борисович, к.техн.н. (Москва)
Чинкин Игорь Ревкатович, н.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Чистанов Марат Николаевич, к.ф.н., доцент (Абакан)
Чистов Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Чистякава Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Чистякова М.Г., к.ф.н., проф. (Москва)
Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Моск. обл.)
Чичкина Валентина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
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Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Чувин Сергей Николаевич, ассистент (Брянск)
Чугунов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Чугунов В.М., д.ф.н., проф. (Москва)
Чугунов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чудина Наталья Витальевна, кф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Чуйко Георгий Юрьевич, аспирант (Краснодар)
Чумак Татьяна Григорьевна, к.педаг.н., доцент (Ставрополь)
Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Чумик Анастасия Владимировна, студент (Таганрог)
Чупахин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Томск)
Чупика Ольга Николаевна, студент (Брянск)
Чуринов Николай Мефодьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Чурочкина Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Чурсанова Имбия Александровна, преподаватель (Воронеж)
Чурсина Яна Викторовна, студент (Оренбург)
Шабалин Дмитрий Геннадьевич (Йошкар-Ола)
Шабалин Иван Валериевич, аспирант (Одесса, Украина)
Шабатура Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Шавлохова Елена Сергеевна, д.ист.н, доцент (Владикавказ)
Шагаров А.С., аспирант (Волгоград)
Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шакелина Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Шакиров Альфред Ильдарович, к.ф.н. (Казань)
Шалаева Юлия Олеговна, студент (Красноярск)
Шалашова Юлия Владимировна, студент (Москва)
Шалин Евгений Петрович, студент (Екатеринбург)
Шальнов Николай Николаевич, студент (Оренбург)
Шалюнин Павел Валерьевич (Москва)
Шамардина Наталья Владимировна, д.искусствоведения, доцент (Калининград)
Шамколович Руслан Павлович, студент (Санкт-Петербург)
Шанина Елена Александровна, аспирант (Саратов)
Шапиро Оксана Владимировна, аспирант (Нижний Новгород)
Шаповалов Валерий Павлович (Москва)
Шаповалова Екатерина Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва)
Шаповалова Н.С., студент (Москва)
Шаповалова Наталья Сергеевна, аспирант (Саратов)
Шапошников Лев Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Шаракшанэ Сергей Абович, к.ф.н. (Москва)
Шарапов Андрей Петрович (Украина)
Шарапов Сергей Сергеевич, аспирант (Москва)
Шарина Ксения Николаевна (Москва)
Шарипова Розалия Халиуловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Биробиджан)
Шарова Марина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Калуга)
Шатохин Сергей Антонович, к.ф.н., преподаватель (Москва)
Шатунова Татьяна Михайловна, д.ф.н., проф. (Казань)
Шахалова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шахмелекьян Карина Хачиковна, студент (Оренбург)
Шахнович Алла Львовна, студент (Москва)
Шахнович Елизавета Львовна, студент (Москва)
Шахов Д.М., студент (Москва)
Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва)
Шашкевич Ирина Михайловна (Барнаул)
Шашлова Екатерина Игоревна (Ростов-на-Дону)
Шварова Маргарита Валентиновна, н.с. (Калининград)
Шварц Рихард Рихардович (Санкт-Петербург)
Швачкина Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Швец Лариса Георгиевна, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Швец Светлана Леонидовна, студент (Одесса, Украина)
Швецова Светлана Григорьева (Казань)
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Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург)
Шевелев Алексей Андреевич, аспирант (Москва)
Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону)
Шевцов Алексей Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Шевченко Андрей Юрьевич, аспирант (Волгоград)
Шевченко Вячеслав Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шевченко Елена Славовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Шевченко Ирина Васильевна. к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шевченко Лариса Владимировна, аспирант (Томск)
Шевченко Ольга Викторовна, к.искусств., доцент (Волгоград)
Шевченко Ольга Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Шевченкова Анастасия Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Шевчук Алексей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
Шевчук Иван Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шевяков Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шелепова Марина Александровна, студент (Красноярск)
Шеломенцева Зинаида Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Шенгелая Иосиф Шалвович, к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Шендерецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Шенцева Елена Анатольевна, аспирант (Новосибирск)
Шерстнев Виктор Михайлович, к.мед.н. (Москва)
Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва)
Шестаева Полина Геннадьевна, студент (Оренбург)
Шестакова Надежда Васильевна, соискатель (Иркутск)
Шестова Татьяна Львовна (Москва)
Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шетулова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Шефатов Олег Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург)
Шигалугов Станислав Хазретович, д.ф.-м.н., проф. (Норильск)
Шидловская Валентина Андреевна (Москва)
Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)
Шиловская Наталья Станиславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шиловский Александр Васильевич, к.полит.н., доцент (Мурманск)
Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шимин Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шимина Аида Николаевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шиндин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шинев Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шинкова Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Шиповалова Лада Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шипота Кирилл Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Шипунова Ольга Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Широкова Татьяна Ивановна. доцент (Ставрополь)
Ширшин Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ширшина Роза Романовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ширшов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Саранск)
Ширяев Антон Алексеевич, аспирант (Москва)
Ширяева Алевтина Сергеевна, к.ф.н. (Москва)
Ширяева Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Шитов Сергей Борисович, д.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Шихов Глеб Леонидович, аспирант (Омск)
Шиховцов Максим Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Шичанина Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Шишкин Анатолий Николаевич, к.ф.н., проф. (Москва)
Шишкин Станислав Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Шишков Герман Борисович, д.техн.н., проф. (Москва)
Школьная Светлана Руслановна, студент (Санкт-Петербург)
Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шкуратов Иван Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Шлемова Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.)
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Шлыков Владимир Михайлович, доцент (Москва)
Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Шмакова Галина Васильевна, доцент (Новосибирск)
Шматков Михаил Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
Шматков Руслан Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
Шмелев Валерий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Шмырина Татьяна Анатольевна (Липецк)
Шныренков Евгений Анатольевич, доцент (Москва)
Шоломова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шорохова Надежда Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Шпаков Николай Павлович, к.пед.н., доцент (Москва)
Шпехт Юлия Ивановна, аспирант (Омск)
Шпилев Дмитрий Анатольевич, к.социол.н., доцент (Нижний Новгород)
Шпилькин Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Шымкент)
Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Штеренберг Михаил Иосифович, к.техн.н. (Москва)
Штец Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Штыков Василий Тихонович (Санкт-Петербург)
Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Шубный Вячеслав Дмитриевич (Тамбов)
Шубский Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Шувалов Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза)
Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Шулевский Николай Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Благовещенск)
Шулындина Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)
Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шульгина Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шульчева Ольга Борисовна, к.полит.н., доцент (Оренбург)
Шумилов Сергей Николаевич (Москва)
Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шустов Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Шустова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Шуталева Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Щавелѐв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск)
Щеблыкин Сергей Иванович, д.филол.н., проф. (Пенза)
Щеглов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Омск)
Щедрин Кирилл Сергеевич, студент (Саратов)
Щекочихин Виктор Владимирович, ст. преподаватель (Москва)
Щекунова Татьяна Владимировна, аспирант (Челябинск)
Щелканова Наталья Юрьевна, аспирант (Омск)
Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков)
Щерба Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Щербак Сергей Иванович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Щербаков Алексей Дмитриевич, студент (Москва)
Щербина Александра Валериевна, студент (Санкт-Петербург)
Щербинин Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Щипков Владимир Андреевия, к.ф.н., доцент (Москва)
Щукин Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Щурий Виктория Юрьевна, студент (Краснодар)
Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Эйнгорн Нонна Константиновна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва)
Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск)
Энгель Андрей Николаевич, магистрант (Москва)
Эрг Ирина Леонидовна, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Югаев Герасим Андреевич, д.ф.н. проф. (Москва)
Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Юдин Алексей Владимирович, аспирант Саратов)
Юдина Анна Михайловна, ассистент (Владимир)
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Юдина Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Юдина Светлана Ивановна, аспирант (Ставрополь)
Юдова Светлана Анатольевна, аспирант (Иркутск)
Южанинова Екатерина Рафаэлевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Юлина Елена Анатольевна, ст. преподаватель (Норильск)
Юлпатова Елена Юрьевна, доцент (Волгоград)
Юлуев Ильдар Ильгамович, студент (Оренбург)
Юнусов Ахмаджон, д.социол.н., проф. (Москва)
Юрганов Александр Александрович, аспирант (Краснодар)
Юрданова Марина Эдуардовна, аспирант (Калуга)
Юринов Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Юркевич Александр Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Юрков Сергей Владимирович (Москва)
Юрлова Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Юртаева Татьяна Юрьевна, аспирант (Оренбург)
Юсова Анна Геннадьевна, студент (Чебокасры)
Юсупов Андрей Витальевич, к.юрид.н. (Волгоград)
Юсупов Виталий Андреевич. д.ф.н., проф. (Волгоград)
Юсупов Виталий Витальевич, к.юрид.н. (Волгоград)
Юсупова Лариса Марабековна (Астрахань)
Юхвид Алексей Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Юшков Николай Николаевич, аспирант (Симферополь, Украина)
Яббаров Анатолий Ахметович (Москва)
Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблокова Любовь Викторовна, студент (Оренбург)
Ягудин Ильдар, аспирант (Саратов)
Якимова Елена Георгиевна, аспирант (Тула)
Якова Наталья Ивановна (Москва)
Яковлев Алексей Игоревич, студент (Москва)
Яковлев Денис Юрьевич, аспирант (Москва)
Яковлев Константин Витальевич, ассистент (Екатеринбург)
Яковлева Анастасия Александровна, аспирант (Владивосток)
Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Яковлева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
Яковлева Елена Людвиговна, к.культ.н., доцент (Казань)
Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Якушина Наталья Валентиновна (Москва)
Ямковой Константин Иосифович, аспирант (Липецк)
Янкелевич Александр Давидович, магистр психологии (Москва)
Янцевич Инна Александровна, аспирант (Кострома)
Янчук Юлия Николаевна, аспирант (Москва)
Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., доцент (Бийск)
Яркова Е.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Ярмак Юрий Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва)
Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Яровова Татьяна Викторовна, к.педаг.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Ярош Наталья Викторовна, аспирант (Томск)
Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Ястребов Сергей Михайлович, аспирант (Саратов)
Яценко Андрей Леонидович, аспирант (Ставрополь)
Яценко Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Яценко Оксана Юрьевна, доцент (Москва)
Яцына Ольга Петровна, к.ист.н., доцент (Краснодар)
Яцышин Виктор Арсентьевич (Королев Московской обл.)
Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Яшин Виктор Петрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Яшкова Любовь Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2012 ГОДУ
Членские взносы на 2012 год принимаются
Взносы установлены в следующих размерах:
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала «Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) –
800 руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2011 году, – плюс вступительный взнос 50 руб.);
б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается от
3 до 15 человек, платят из расчета 250 руб. за каждого члена Общества.
Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв более
года) помимо членского взноса должны уплатить также и регистрационный (вступительный) взнос в размере – 50 руб.
Все собранные средства в этих организациях (включая и регистрационный взнос) перечисляются в Президиум РФО.

══════
Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также
Философские общества в составе РФО сами определяют размер членских взносов на год.
При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна
перечислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в
ней насчитывается:
от 16 до 30 человек – 200 руб. за одного члена Общества;
от 31 до 60 человек – 150 руб. за одного члена Общества;
от 61 до 100 человек – 120 руб. за одного члена Общества;
от 100 человек и более – 100 руб. за одного члена Общества.
Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от взноса.
Количество высылаемых в организацию экземпляров журнала «Вестник РФО» определяется из расчета один экземпляр за полные 800 руб.
взносов, присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных взносов).
Все отделения (философские общества) и первичные организации вместе со взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО полный список членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. полностью, строго по алфавиту, ученая степень и звание, студент, аспирант). Все они (вместе с индивидуальными членами РФО) составят новый
банк данных, и только на них будут распространяться в 2012 г. льготы,
предусмотренные для членов Общества. Электронный вариант списка
просьба присылать не в форме таблицы.
Каждый член общества может заплатить взнос в любой организации
РФО, независимо от места жительства; во избежание дублирования при
составлении сводного списка членов РФО взнос уплачивается только в
одной организации РФО, что даѐт право принимать участие в мероприятиях других секций и первичных организаций РФО.
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Обратите внимание!
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАТЬ
ЛИЧНЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА РФО»
Для этого нужно:
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосредственно в Президиум РФО ежегодный членский взнос;
или
б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать новую –
от 3 человек и более). При этом любой член Общества, состоящий в организации, может доплатить вместе со взносом или непосредственно в Президиум Общества 500 руб. за годовую подписку и получать по почте
«Вестник РФО» в личное пользование.
или
в) подписаться на журнал в любом почтовом отделении по каталогу
Роспечати (подписной индекс 79643).

══════
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ РФО?
Членом Российского философского общества является только тот, кто
уплатил ежегодный членский взнос и т.о. внесен в список членов РФО на
текущий год. С этого момента на него распространяются все льготы,
предусмотренные для членов Общества, включая и получение «Вестника
РФО».
Полный список членов РФО публикуется ежегодно в «Вестнике
РФО» № 3 за текущий год.
Дополнительный список – в № 4.
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Официальный сайт
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