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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
27-30 июня 2012 г., г. в Нижнем Новгороде
проходил VI Российский философский конгресс
«Философия в современном мире: диалог мировоззрений»,
в рамках которого состоялась
Организационная сессия (общее отчетно-выборное собрание)
Российского философского общества.
На собрании были заслушаны и обсуждены отчетные доклады
Президиума и Ревизионной комиссии РФО, проведены перевыборы
руководящих органов Российского философского общества.
Также было принято решение о проведении следующего
VII Российского философского конгресса,
который состоится
в 2015 г. в г. Уфе.
Конкретные даты проведения конгресса, его основная тема,
Организационный и Программный комитеты будут определены
в течение года Президиумом РФО после соответствующих
консультаций и согласований.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПРЕЗИДИУМА РФО

на Организационной сессии (общем отчетно-выборном собрании)
РФО, с которым выступил первый вице-президент РФО,
д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков
Уважаемые коллеги!
В июне этого года ушёл из жизни ответственный секретарь журнала «Вестник РФО», наш друг и товарищ, замечательный человек,
профессор Ярощук Наум Зосимович. Все мы глубоко скорбим о
невосполнимой утрате.
За отчетный период не стало многих видных философов, наших
коллег и товарищей, таких как Давидович В.Е., Кессиди Ф.Х., Селиванов Ф.А, Уёмов А.И., Ашин Г.К., Курбанов Г.М., Налетов И.З., Дурин В.П., Кармин А.С., Келле В.Ж., Мишин В.И., Французова Н.П.,
Гущин Д.А., Дырин А.И., Гостищев А.К., Райбекас А.Я, Брюшинкин В.Н. и др.
Давайте почтим их память минутой молчания.
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Уважаемые коллеги!
Предыдущее отчетно-выборное собрание Российского философского общества, на котором были избраны ныне действующие руководящие органы РФО, состоялось 26 августа 2009 года и проходило в
г. Новосибирске в рамках V Российского философского конгресса. С
тех пор минуло 2 года и 10 месяцев. По Уставу РФО мы должны проводить отчетно-выборное собрание не реже одного раза в три года и
делаем это, как правило, на очередном Российском философском конгрессе. Таким образом, и по форме, и по содержанию наше отчетновыборное собрание полностью соответствует Уставу РФО и сложившейся практике.
За отчетный период в Обществе проделана большая научная и организационная работа, которая проводилась Президиумом РФО, 154
отделениями и организациями Общества, имеющимися в 69 субъектах Российской Федерации, 53 творческими секциями, а также 125
индивидуальными членами нашей организации.
Остановлюсь на главных направлениях деятельности Общества.
Статистика.
Начнем с количественных показателей деятельности РФО и динамики их изменений за отчетный период.
Итак, в конце 2008 г. (т.е. по данным, которые мы имели перед
прошлым собранием) в РФО состояло 5885 человек. По итогам
2011 г. численный состав Общества составил 5765 человек. Таким
образом, за 3 отчётных года численный состав нашей организации
впервые за 15 лет не увеличивался, оставаясь практически неизменным. Примечательно в этой связи, что до 2008 г. наши ряды прирастали ежегодно на 300 – 500 человек в год.
По состоянию на 1 июня этого
года членские взносы уплатили 3807
человек, что в целом соответствует
динамике прошлых лет и дает основание предполагать, что к концу года численный состав нашей организации будет в установившихся пределах – где-то около 6 тыс. человек.
Но нам следовало бы не только ориентироваться на сложившиеся тенденции, но и вести целенаправленную работу по созданию благоприятных условия для вступления в Общество новых членов, в особенности, из числа молодых, а также ближнего зарубежья, где у нас есть
еще значительные резервы.
Определенные возможности для расширения нашей деятельности
есть еще и в России. Так, например, в 14 субъектах Российской Федерации у нас нет региональных отделений:
1. Республика Алтай (Горно-Алтайск)
2. Республика Ингушетия
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3. Республика Коми (Сыктывкар) (в 2008 г. организация была)
4. Республика Тыва (Кызыл)
5. Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) (там организация была в советское время)
6. Амурская область (Благовещенск) (в 2008 г. организация была)
7. Архангельская область (организация была в 2003 г.)
8. Кировская область
9. Ленинградская область
10. Сахалинская область (Южно-Сахалинск)
11. Смоленская область (организация была в 2005 г.)
12. Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар)
13. Чукотский автономный округ (Анадырь)
14. Ямало-Ненецкий автономный округ (Салехард).
Конечно, это не самые густонаселенные философами районы, но и
там они есть. Знаю, что среди участников Конгресса есть представители некоторых из вышеперечисленных регионов, например, Камчатки, а это значит, что вопрос о нескольких новых региональных организациях может быть решён уже и во время работы Конгресса.
Говоря о структурных подразделениях РФО, хотелось бы подчеркнуть, что их количество не растёт уже около семи лет, начиная с
IV Российского философского конгресса, оставаясь в пределах примерно полутора сотен (сегодня их 154, в том числе 113 региональные
организации). Зато ежегодно растёт количество исследовательских
секций: с 36 (в 2005 г.) до 45 (в 2008 г.) и 53 (в 2011 г.).
Другим важным показателем творческой активности Общества
являются научные мероприятия, проводимые как непосредственно
им, так и с его участием. Здесь за отчетный период результаты такие.
В 2009 г. по Общему плану РФО (он публикуется в каждом 4-м и дополнение в каждом 1-м номерах «Вестника РФО»), было проведено
119 региональных, всероссийских, а также международных конференций, семинаров, симпозиумов, школ и круглых столов. На 2012 г.
запланировано 98 таких мероприятий. Это позволяет сделать вывод,
что общее их количество в последние годы остается примерно в пределах названных цифр. Но, если принять во внимание, и те семинары,
круглые столы, творческие встречи, дискуссии, клубные заседания
которые помимо уже упомянутых во множестве проводятся многими
нашими отделениями и первичными организациями, то общее число
научных мероприятий окажется намного больше.
Теперь по существу проделанной работы.
Мы уже не раз подчеркивали, что основу деятельности нашей организации составляют сформировавшиеся за многие годы нормы и
принципы. Из них три важнейшие, которые, хотя и не охватывают
всего комплекса решаемых нами задач, тем не менее, являются приоритетными. Это:
1. Персональная уплата ежегодного членского взноса.
2. Издание в строго установленные сроки «Вестника РФО».
3. Регулярное (один раз в 3-4 года) проведение Всероссийских
9

философских конгрессов, в рамках которых проходят отчетновыборные собрания Общества.
Кратко скажу об этих направлениях нашей деятельности.
Персональная уплата членского взноса является необходимым
условием принадлежности к Российскому философскому обществу, а
также основой его стабильности и относительной независимости. Хотелось бы заметить, что большинство членов Общества своевременно,
т.е. не позже окончания первого квартала, оплачивают членский
взнос. Вместе с тем, немало и тех, кто делает это позже, а то и вовсе к
концу года, что по существу снижает полноценность их пребывания в
творческом союзе. Приходится с сожалением констатировать, что
среди них встречаются даже члены Президиума РФО, что не трудно
проверить, открыв соответствующую страницу на нашем сайте, где
текущий список членов РФО обновляется каждый месяц. Заметим,
что такие люди не получают своевременно журнал, а вместе с ним
оперативную информацию о философских мероприятиях, новых книгах, журналах, диссертациях, конкурсах и т.п. Они также не могут
опубликоваться в наших изданиях, остаются в неведении относительно планируемых проектов, а по существу оказываются за рамками
активного творческого общения.
С другой стороны, хотя собираемость взносов за три последних года немного увеличилась (с 800 тыс. руб. до 928 тыс. руб. в год), о чем
будет сказано в отчетном докладе Ревизионной комиссии, эти деньги
не покрывают реальных расходов Общества. Они создают определенный минимум средств, необходимых для осуществления устойчивой
работы нашей организации. В частности, за счет этих средств обеспечивается надежная почтовая, телефонная и электронная связь между
структурными подразделениями Общества, своевременно издается и
поступает во все организации «Вестник РФО», ежегодно без задержки
уплачивается членский взнос в Международную федерацию философских обществ (МФФО) в размере 300 евро, решаются неотложные текущие вопросы. Хотя эти расходы из-за роста цен увеличиваются ежегодно, Президиум РФО в течение трёх лет с 2009 г. по 2012 г. размер
членских взносов не менял. Последний раз повышение так называемого
«базового» взноса, который одновременно даёт право на годовой комплект «Вестника РФО», было в 2008 г. (с 500 руб. до 800 руб.) из-за
известного всем финансового кризиса. Сегодня члены Общества платят
взносы от 100 до 250 рублей с человека в зависимости от количества
членов Общества в той или иной организации. При этом студенты и
аспиранты, как и прежде, платят 50%. Для индивидуальных членов
Общества взнос и годовая подписка на «Вестник» вместе с пересылкой
составляет, как и прежде, 800 рублей, что меньше по сравнению с другими периодическими изданиями и творческими союзами. От выступающих на нашем сегодняшнем собрании мы ждём предложений, следует ли увеличивать взносы в 2013 г.
Что касается других ресурсов Общества, то они выглядят следующим образом:
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Конференции и другие мероприятия проходят, как правило, на базе тех или иных учебных заведений или организаций – в этом и состоит их поддержка нашей деятельности.
В 2012 – 2014 гг. проректор по связям с государственными органами и общественными организациями РЭУ им. Г.В. Плеханова Марков Сергей Александрович представляет Российское философское
общество в четвёртом составе Общественной Палаты РФ.
18 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге в рамках Дней философии состоялось юбилейное расширенное заседание Президиума
РФО, посвящённое сорокалетнему юбилею РФО и 15-летию журнала
«Вестник РФО». В заседании приняли участие члены Президиума
РФО, председатели и учёные секретари отделений РФО и философских обществ в составе РФО, что позволило подвести итоги деятельности нашей организации и наметить планы на будущее.
За отчётный период улучшилась работа нашего сайта:
www.dialog21.ru (разработчик Золотых Е.Б.). Теперь на нём можно
прочитать все последние номера журнала «Вестник РФО», труды
членов РФО, есть ссылки на персональные сайты членов РФО. Наш
журнал также регулярно помещается на сайте ИНТЕЛРОС, чего
раньше не было. Конечно, следует лучше представлять работу нашего
Общества в Интернете, о чём справедливо критикуют Президиум
РФО руководители некоторых областных организаций РФО. Но эта
деятельность связана с дополнительными средствами, которые потребуется еще найти.
Теперь о «Вестнике РФО» и его роли в жизни нашей организации.
Почему мы придаем такое большое значение регулярному и своевременному выходу в свет нашего журнала? По той же причине, по
которой в свое время Ленин отстаивал необходимость издания
«Правды».
Отчасти на этот вопрос ответил и Н. Винер, который за полсотни
лет до появления «Вестника РФО» в своей книге «Кибернетика» хорошо сказал, что «…всякий организм скрепляется наличием средств
приобретения, использования, хранения и передачи информации. В
обществе, слишком большом для прямого контакта между его членами, эти средства суть пресса (книги и газеты)», а я бы добавил – и
журналы.
Отрадно, что тираж нашего журнала за последние три года не изменился на фоне падения тиражей аналогичных философских журналов за этот же период.
С тех пор, когда в начале лета 1997 г. впервые был опубликован 1и 2-й сдвоенный номер «Вестника РФО» объемом всего лишь в 24
страницы, прошло 15 лет и вышло в свет 62 номера. За эти годы
«Вестник РФО» проделал значительную эволюцию и теперь является
не только средством оперативной информации, но и полноценным
журналом, который, помимо индивидуальных подписчиков, рассылается во все организации РФО. Напомню, что в 2011 г. число членов
Общества составило 5765 человек. Реально читательская аудитория
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больше, т.к. журнал поступает, в том числе по каналам Роспечати, во
многие российские и зарубежные библиотеки, а также на философские кафедры ВУЗов, где немало не членов РФО.
Каждый раз, формируя новый номер журнала, редколлегия стремится наиболее полно отразить реальную картину современной российской философии, как она представлена во всей России и за рубежом, не забывая при этом, конечно же, мировую философию, историко-философскую проблематику, прошедшие и грядущие события
научной жизни, профессиональные и творческие интересы членов
Общества, наконец, текущие вопросы и проблемы деятельности РФО.
Особой благодарности заслуживают многочисленные авторы,
отовсюду присылающие материалы, т.к. только их глазами и можно
увидеть реальную жизнь и действительно актуальные проблемы во
всех регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. Здесь же ответ
и на вопрос, почему мы практически не правим тексты, а в конце
каждой публикации обязательно даем полную информацию об авторе,
на которого, в таком случае, возлагается основная ответственность за
содержание и форму подачи материала.
Но это не все задачи, которые стоят перед «Вестником РФО». По
сути, он не только журнал, но и эффективное средство управления
Обществом, оперативный канал обратной связи и «информационный
стенд», позволяющий членам профессионального сообщества всегда
быть в курсе важнейших философских дел и научноорганизационных событий.
Конечно же, у журнала имеются проблемы, трудности, недостатки, которые мы стремимся преодолеть в меру своих возможностей.
Мы также с благодарностью отнесёмся к советам, пожеланиям, замечаниям и конструктивной критике.
С 2001 года мы издаём сборник «Труды членов РФО», где не делаем особых ограничений по объему, т.к. типографские расходы
оплачиваются самими авторами, и обращаем внимание только на качество публикуемых материалов. Большую работу на общественных
началах ведет здесь научный редактор издания проф.
Ю.М. Хрусталев. К настоящему времени вышло в свет уже 17 выпусков «Трудов» (из них 3 в отчетный период).
Мы будем и впредь всячески поощрять не только рождение различных организаций и объединений, но и появление периодических
изданий, отдельных публикаций, издательских проектов как под
непосредственной эгидой РФО, так и с его участием.
Одним из примеров деятельности в этом направлении является
наша поддержка «Российской философской газеты» (за отчетный период вышло 34 номера). Надеемся, что творческий замысел и огромные усилия по ее изданию Главного редактора, заместителя генерального директора издательства «СиДиПресс», члена Президиума РФО и
председателя первичной организации РФО А.К. Казьмина будут активно поддержаны философским сообществом.
Другим примером развития междисциплинарных связей является
12

большая работа, проделанная при непосредственном участии РФО по
подготовке и изданию Международного энциклопедического словаря
«Кто есть кто в глобалистике», выходящего в этом году. Это уникальное издание будет представлено на XXIII Всемирном философском
конгрессе, который состоится с 4 по 10 августа 2013 г. в Афинах.
Ещё одним свидетельством эффективного сотрудничества философов с представителями различных наук под эгидой РФО являются
российские философские конгрессы, в которых участвуют далеко не
только философы.
Сегодня мы проводим шестой конгресс, на который поступило
1966 заявок (на 266 заявок больше, чем на Пятый конгресс). Вслед за
Петербургским, Уральским, Ростовским, Московским и Новосибирским университетами, принимающей стороной стали университеты
Нижнего Новгорода, прежде всего, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина, Нижегородский государственный лингвистический университет, Нижегородский институт
управления РАНХиГС и другие вузы города.
О логике таких перемещений уже достаточно сказано, и теперь с
полным основанием можно утверждать: конгрессы стали хорошей
традицией. Они – неотъемлемая часть нашей философской жизни – не
случайно проводятся на базе известных философских факультетов в
тех регионах, где сложились серьезные школы и хорошие философские традиции. В России немало таких центров, где созданы и активно работают отделения РФО и где вполне могли бы состояться следующие конгрессы.
В завершение настоящего собрания мы еще вернемся к этому вопросу и, не сомневаюсь, сделаем достойный выбор места проведения
очередного философского форума.
Международная деятельность Общества также заслуживает специального внимания, т.к. мы имеет хорошие отношения и активные
контакты на международном уровне. Достаточно сказать, что за пределами России отделения и индивидуальные члены РФО есть в Украине, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, США,
Германии, Греции, Сербии и Мексике. По существу наше Общество
является международной организацией, что находит отражение и в
текущей работе. Так, помимо упоминавшегося словаря «Глобалистика» и регулярно публикуемых материалов зарубежных авторов в
нашем журнале, мы поддерживаем тесные контакты с Международной федерацией философских обществ (МФФО), куда входим в качестве полноправного члена, а также с Международной ассоциацией
профессоров философии. Обе эти организации регулярно публикуют
в своих журналах трехстраничный дайджест «Вестника РФО» на английском языке, который мы им посылаем ежеквартально.
На XXII Всемирном философском конгрессе в Сеуле избрали новый состав Исполкома МФФО, куда от России в качестве вице13

президента вошла профессор М.Т. Степанянц. В 2009 году ЮНЕСКО
впервые выбрала главным местом проведения Всемирного дня философии Москву, Институт философии РАН. В том же 2009 году в рамках празднования юбилея Института состоялось открытие проекта
памятника В.С. Соловьёву, на который 107 членов РФО собрали
183280 руб.
Хотелось бы надеяться, что новые возможности для развития отечественной философии и расширения международных связей открываются в связи с подготовкой и проведением XXIII Всемирного философского конгресса в Афинах. Подготовка к новому проекту уже выходит на финишную прямую. Этой теме уделяется особое внимание, в
частности, во 2-м номере Вестника РФО за этот год.
Памятуя прежние мировые форумы, нас постоянно спрашивают,
будет ли какая-то организованная поездка российских философов и на
этот конгресс? Разговор на эту тему потребовал бы специального
времени, но общий вывод скажу – конечно, мы можем и должны это
сделать. А раз так, то и сделаем. Следите внимательно за выпусками
журналов. Не далее как в 3-м номере мы предложим условия и параметры такой поездки.
С учетом того, что в нашем журнале мы стремимся по возможности полно, и с разных позиций освещать итоги и российских, и всемирных философских конгрессов, а также регулярно рассказываем о
различных аспектах деятельности нашей организации, то позвольте
на этом закончить краткий отчет Президиума РФО о проделанной
работе за последние три года.
В заключение хотелось бы поблагодарить за подвижнический
труд многих наших коллег, ведущих большую работу на местах, и
назвать лучшие на сегодняшний день организации Российского философского общества. Это, прежде всего:
– Санкт-Петербургское философское общество (предс. проф.
Дудник С.И.), которое ежегодно на высоком уровне проводит всемирно известные «Дни философии в Санкт-Петербурге»;
– Саратовское отделение РФО (предс. проф. Устьянцев В.Б.), которое особое внимание уделяет философскому осмыслению проблем
риска;
– Донское ФО (предс. проф. Лешкевич Т.Г.) регулярно проводит
мероприятия и выпускает сборники по философской инноватике, русскому космизму и другим вопросам; среди региональных отделений
РФО у ростовчан по-прежнему самое большое количество индивидуальных подписчиков на журнал «Вестник РФО»;
– Башкирское отделение РФО (предс. проф. Галимов Б.С.);
– Дагестанское отделение РФО (предс. проф. Билалов М.И.);
– Оренбургское региональное отделение РФО (предс. проф. Солодкая М.С.);
– Алтайское ФО (предс. проф. Ушакова Е.В.);
– Уральское ФО (предс. проф. Перцев А.В.);
– Татарстанское отделение РФО (предс. проф. Щелкунов М.Д.);
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– Калмыцкое региональное отделение РФО (предс. проф. Горяев А.Т.);
– Герценовское философское общество (Санкт-Петербург, предс.
проф. Рабош В.А.);
– Философское общество Республики Саха (Якутия) (предс. проф.
Кожевников Н.Н.);
– Чувашское отделение РФО (предс. проф. Трифонов Г.Ф.), где
также, как в Ростове-на-Дону, много индивидуальных подписчиков на
наш журнал;
– Приморское отделение РФО (предс. проф. Фунтусов В.С.);
– Марийское республиканское отделение РФО (предс., проф.
Маслихин А.В.);
– Забайкальское отделение РФО (предс. проф. Бернюкевич Т.В.);
– Бурятское региональное отделение РФО (предс. проф. Мантатов В.В.);
– Астраханское отделение РФО (предс. доцент Подвойский Л.Я.);
– Иркутское областное отделение РФО (предс. проф. Колесников В.А.);
– Красноярское отделение РФО (предс. проф. Кудашов В.И.);
– Северо-Осетинское отделение РФО (предс. проф. Лолаев Т.П.);
– Чеченское отделение РФО (предс. проф. Акаев В.Х.);
– Волгоградское областное отделение РФО (предс. проф. Сгибнева О.И.);
– Кабардино-Балкарское региональное отделение РФО (предс.
проф. Шевлоков В.А.);
– Биробиджанская региональная организация РФО (предс. доцент
Пятак В.И.);
– Томское отделение РФО (предс. проф. Чешев В.В.);
– Курское отделение РФО (предс. проф. Когай Е.А.);
– Омское отделение РФО (предс. проф. Денисов С.Ф.);
– Ивановское отделение РФО (предс. проф. Ерахтин А.В.);
– Вологодское отделение РФО (предс. проф. Ковригин Б.В.);
– Тюменское отделение РФО. (предс. проф. Щербинин М.Н.).
Особого упоминания заслуживают Московское ФО (предс. проф.
Лисеев И.К.) и Московское областное ФО (предс. проф. Колотуша В.В.), а также такие организации, как Белгородское региональное
отделение (предс. проф. Антонов Е.А.), Кузбасское отделение (предс.
проф. Красиков В.И.), Липецкое отделение (предс. проф. Станкевич Л.П.), Новгородское отделение (предс. доцент Девяткин С.В.),
Орловское отделение (предс. проф. Серёгина Т.В.) и Норильское отделение РФО (предс. доцент Дзюра А.И).
Необходимо сказать и о наших отделениях за пределами России,
многие из которых являются не только достаточно крупными, но прекрасно работающими. Среди них: Киргизское отделение РФО (предс.
проф. Иванова И.И.), Крымская ассоциация философов (сопредседатели проф. Кальной И.И. и доцент Лопацкая К.Ф.), Одесское отделение РФО (предс. проф. Дмитриева М.С.), Минское отделение РФО
(предс. проф. Яскевич Я.С.), ФО Узбекистана (предс. проф. Шерму15

хамедова Н.А.), Украинское отделение РФО (предс. проф. Комарова А.И.), Шымкентское отделение РФО (предс. к.ф.н. Турашбеков А.К.), Абхазская первичная организация РФО (предс. проф. Лабахуа М.А.), Азербайджанская первичная организация РФО (предс.
проф. Гаджиева М.Т.) и Алматинская первичная организация РФО
(предс. доцент Капышев А.Б.).
Список можно продолжать, остается надеяться на понимание тех,
кого не удалось назвать в силу отведенного регламентом времени.
В заключение хотелось бы выразить слова глубокой благодарности всем членам Редколлегии и Редсовета журнала «Вестника РФО»,
ведущим рубрик и широкому активу, подвижническими усилиями
которых вот уже пятнадцать с половиной лет «Вестник РФО» выходит из печати строго по графику.
Позвольте от имени Президиума РФО и всего философского сообщества страны поблагодарить Нижегородский государственный
университет им Н.И. Лобачевского, Администрацию Нижегородский
области, Нижегородский институт управления РАНХиГС, РГНФ,
другие вузы города и организации, оказавшие содействие в подготовке и проведении конгресса.
Особые слова благодарности мы говорим Губернатору Нижегородский области Шанцеву В.П., Председателю Совета ректоров Нижегородской области проф. Стронгину Р.Г., Ректору ННГУ, профессору Чупрунову Е.В., Председателю Нижегородского отделения РФО,
проф. Дахину А.В., Декану факультета социальных наук ННГУ, проф.
Блонину В.А., а также преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, студентам и всем тем, кто сделал возможным этот конгресс,
за их неоценимый вклад в наше общее дело, за их гостеприимство и
хорошие условия, которые они создали для полноценной творческой
работы.
* * *
ДОКЛАД РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РФО

на Организационной сессии (общем отчетно-выборном собрании)
РФО, с которым выступила заместитель председателя
Ревизионной комиссии РФО
д.ф.н., доц. О.В. Малюкова
Уважаемые коллеги!
Разрешите доложить нашему собранию результате ревизионной
проверки организационной и финансовой деятельности Президиума
Российского философского общества за период с января 2009 г. по
декабрь 2011 г.
I. Организационное состояние РФО
Российское философское общество учреждено в 1992 г. в качестве
правопреемника Философского общества СССР. Российское фило16

софское общество имеет статус общероссийской общественной организации, зарегистрированной в Минюсте РФ.
В 2009 г. на организационной сессии в рамках проводимого в
г. Новосибирске V Российского философского конгресса состоялось
очередное переизбрание руководящих органов РФО и состава Ревизионной комиссии.
Российское философское общество зарегистрировано в Московской налоговой инспекции в июне 1997 г., ему присвоен ИНН, получено соответствующее свидетельство. Финансовые отчёты в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды сдаются в срок.
На балансе РФО числятся следующие основные средства: три
компьютера, ксерокс и два принтера.
В настоящее время в структуру РФО входят 113 региональных отделений, обществ и первичных организаций (в т.ч. 12 зарубежных:
четыре организации РФО в Украине, три организации РФО в Казахстане, по одной организации РФО в Белоруссии, Киргизии, Азербайджане, Абхазии и Узбекистане), 53 научные секции (в т.ч. Российскогерманское общество «Философия науки и техники»), 41 первичная
организация
Московского
философского
общества,
125 индивидуальных членов (в т.ч. в США, Мексике, Азербайджане,
Украине, Белоруссии и Латвии). Некоторые отделения РФО в этом
году пока ещё не заплатили взносы в РФО. В РФО по состоянию на 1
июня 2012 г. состоит 3807 человек, что в целом соответствует динамике прошлых лет и дает основание предполагать, что к концу года
численный состав организации будет около 6000 человек. Ведётся
строгий учёт членства в РФО в электронном и бумажном вариантах, а
также на сайте РФО. Ежегодно в третьих и четвёртых номерах «Вестника РФО» публикуются сведения о структуре Общества и его списочном составе.
За три года количество региональных организаций РФО и первичных организаций Московского философского общества практически не менялось, количество зарубежных организаций выросло на две
(в Казахстане и Азербайджане), а количество индивидуальных членов
РФО, к сожалению, уменьшилось с 200 до 125 человек. Количество
научных секций увеличилось с 45 до 53. Количество членов РФО с
2009 г. уменьшилось на 120 человек. Такое уменьшение уже было в
2006 г. Это говорит о том, что в численности Общества достигнута
определённая стабильность.
II. Научная деятельность РФО
Научная деятельность РФО ведется в соответствии с планом ежегодных мероприятий и выражается в проведении различного рода
конференций, семинаров, «круглых столов» и симпозиумов. В год в
общей сложности проводится от 152 (в 2010 г.) до 127 (в 2011 г.) мероприятий. План работы РФО каждый год публикуется в четвёртом и
первом номерах журнала «Вестник РФО». Отчёты о наиболее интересных мероприятиях, а также отчёты региональных подразделений
РФО публикуются в каждом номере журнала.
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В августе 2009 г. в Новосибирске прошёл V Российский философский конгресс.
Научная деятельность РФО в прошлом и этом годах проходила
под знаком подготовки к VI Российскому философскому конгрессу
«Философия в современном мире: Диалог мировоззрений» и
ХХIII Всемирному философскому конгрессу «Философия как познание и образ жизни», который пройдёт с 4 по 10 августа 2013 года в
Афинах (Греция).
В ноябре 2009 г. по решению ЮНЕСКО главные мероприятия
Всемирного дня философии впервые прошли в России, Москве и
Санкт-Петербурге. К нам приехали выступить и участвовать в дискуссиях известные философы Германии, Франции, Великобритании,
США, Италии, Швейцарии, Индии, Китая, стран СНГ, Японии, Республики Корея и других стран.
Члены РФО из разных городов России приняли активное участие
в работе II Международного научного конгресса «Глобалистика –
2011: пути к стратегической стабильности и проблема глобального
управления», который состоялся в МГУ им. М.В. Ломоносова 19-21
мая прошлого года.
III. Издательская деятельность РФО
Издательская деятельность РФО состоит в ежеквартальном издании «Вестника РФО», а также сборников «Труды членов РФО».
«Труды» издаются по мере сбора материалов, за отчетный период
вышло в свет 3 выпуска.
Журнал «Вестник РФО» рассылается во все отделения, философские общества, первичные организации, а также индивидуальным
членам РФО.
Материалы V Российского философского конгресса вышли в трёх
томах.
Под грифом РФО ежегодно выходят несколько десятков научных
изданий, в числе которых материалы международных, российских и
региональных научных конференций, а также авторские монографии.
В отделениях РФО регулярно выходят философские журналы, альманахи и ежегодники: «Credo New» (Санкт-Петербург), «Дискурс Пи» (Екатеринбург), «Вестник Калмыцкого регионального отделения РФО» (Элиста), «Вестник алтайской науки» (Барнаул), «Вестник Новосибирского
государственного университета» (Новосибирск), «Новые идеи в философии» (Пермь), «Вестник Чувашского отделения РФО» (Чебоксары), «Философская мысль» (Уфа), «Гуманитарные исследования» (Астрахань),
«Философия образования» (Новосибирск), «Социальные и гуманитарные
науки
на
Дальнем
Востоке»
(Хабаровск),
«Философскоантропологические исследования» (Курск), «Пространство и время»
(Москва), «Гуманитарные науки» (Москва) и др.
IV. Работа с первичными организациями
Работа с отделениями в РФО строится по принципу оперативных
и корреспондентских отношений.
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Имеются папки региональных отделений РФО, где собираются их
планы, отчеты и переписка. Имеется электронная картотека на организации РФО и индивидуальных членов РФО.
V. Членские взносы и финансовое состояние РФО
Динамика финансовых поступлений и расходов РФО за отчётный
период была следующей. В 2009 г. всего поступило в РФО 864867
руб. Расходы за 2009 г. составили 864867 руб.
В 2010 г. всего поступило в РФО 936966 руб. Расходы за 2010 г.
составили 936966 руб.
В 2011 г. всего поступило в РФО 927940 руб. Расходы за 2011 г.
составили 927940 руб. В том числе по статьям расходов:
типографские расходы на издание журнала «Вестник РФО» –
295065 руб.;
издательские расходы (макетирование журнала «Вестник РФО») –
36143 руб.;
командировочные расходы – 70259 руб.;
оплата услуг Роспечати (размещение в каталоге) – 26396 руб.;
почтовые расходы (в т.ч. рассылка журнала) – 125012 руб.;
транспортные расходы (оплата проездных билетов) – 31837 руб.;
оплата услуг связи (телефон, Интернет, сайт РФО) – 40063 руб.;
канцелярские расходы – 17374 руб.;
материальное поощрение сотрудников Президиума РФО (в т.ч.
представительские расходы) – 278341 руб.;
услуги банка – 7450 руб.
Выводы и рекомендации Ревизионной комиссии
Деятельность РФО развивается достаточно стабильно и продуктивно. Организационная структура Общества функционирует эффективно, план основных мероприятий на отчетный период выполнен.
Поддерживается постоянная связь с организациями, вопросы по членству и членским взносам решаются своевременно. Осуществляется
регулярный выпуск «Вестника РФО». Рекомендации Ревизионной
комиссии, прозвучавшие на V Российском философском конгрессе,
выполнены. Оптимизирован учёт численности членов РФО. Теперь
численность РФО на текущий момент учитывается не только на бумажных и электронных носителях, но и на сайте РФО.
Философская и научная общественность России, СНГ, других
стран заинтересована в работе РФО. Общество продолжает развивать
свою международную деятельность.
Поступающие в РФО денежные средства тратятся в основном на
типографские расходы по выпуску «Вестника РФО», почтовые расходы, оплату телефонных переговоров, покупку канцтоваров, оплату
услуг Роспечати (размещение в каталоге), материальное поощрение
сотрудников Президиума РФО и оплату проездных документов.
Ревизионная комиссия считает необходимым высказать следующие замечания и пожелания.
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Необходимо улучшить работу по освещению деятельности РФО в
Интернете, создавать новые сайты региональных отделений РФО, включиться в работу создаваемого Общественного телевидения России.
Необходимо провести работу с теми отделениями и первичными
организациями РФО, которые платят взносы не каждый год.
Рекомендовать Президиуму РФО создать подразделения Общества на базе вузовских кафедр философии в тех субъектах Российской
Федерации, где ещё нет организаций РФО.
В тематике конференций и других мероприятий РФО шире учитывать наиболее острые вопросы модернизации экономики и развития демократии, активно участвовать в деятельности Общественной
Палаты РФ.
Шире развернуть подготовку к ХХIII Всемирному философскому
конгрессу «Философия как познание и образ жизни» (Афины, август
2013 г.),
провести
посвящённую
Конгрессу
культурнопросветительскую акцию.
Следует привлекать молодых философов, представителей гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в руководящие органы Общества.
══════
Заслушав и обсудив представленные доклады,
общее отчетно-выборное собрание РФО оценило работу
Президиума Общества положительно.
* * *
В связи с 40-летием РФО и 15-летием журнала «Вестник РФО»
за большой личный вклад в развитие отечественной философии
и активное участие в деятельности Российского философского
общества Почётными грамотами Президиума РФО
были награждены следующие члены РФО:
Адров В.М., член редколлегии журнала «Вестник РФО», к.ф.н., доцент;
Билалов М.И., предс. Дагестанского отд. РФО, член Президиума РФО,
член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н., проф.;
Бирюков Н.И., член редколлегии журнала «Вестник РФО», к.ф.н., доц.;
Бойко П.Е., предс. Краснодарского краевого отд. РФО, член Президиума
РФО, д.ф.н., проф.;
Бучило Н.Ф., член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н., проф.;
Галимов Б.С., предс. Башкирского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Гирусов Э.В., председатель Ревизионной комиссии РФО, д.ф.н., проф.;
Гусейнов А.А., вице-президент РФО, академик РАН, д.ф.н., проф.;
Данилова М.И., предс. Кубанского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Дахин А.В., предс. Нижегородского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Денисов С.Ф., предс. Омского отд. РФО, член Президиума РФО, д.ф.н.,
проф.;
Диев В.С., предс. Сибирского отд. РФО, вице-президент РФО, д.ф.н.,
проф.;
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Дмитриева М.С., предс. Одесского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Драч Г.В., вице-президент РФО, д.ф.н., проф.;
Дудник С.И., предс. Санкт-Петербургского философского общества,
д.ф.н., проф.;
Иваненков С.П., учёный секретарь Санкт-Петербургского отд. РФО
«Credo new», член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Иванова И.И., предс. Киргизского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Казьмин А.К., предс. первичной организации РФО, член Президиума
РФО, главный редактор «Российской философской газеты»;
Кальной И.И., предс. Крымской ассоциации философов, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Кацура А.В., член редколлегии журнала «Вестник РФО», к.ф.н.;
Кирабаев Н.С., предс. первичной организации РФО, вице-президент
РФО, д.ф.н., проф.;
Когай Е.А., предс. Курского отд. РФО, член Президиума РФО, д.ф.н.,
проф.;
Кожевников Н.Н., предс. Философского общества Республики Саха
(Якутия), д.ф.н., проф.;
Колесников В.А., предс. Иркутского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Колотуша В.В., предс. Московского областного философского общества, д.ф.н., проф.;
Красиков В.И., предс. Кузбасского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Крушанов А.А., член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н.,
проф.;
Кудашов В.И., предс. Красноярского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Кусжанова А.Ж., предс. Санкт-Петербургского отд. РФО «Credo new»,
д.ф.н., проф.;
Кутырев В.А., д.ф.н., проф.;
Лекторский В.А., вице-президент РФО, академик РАН, д.ф.н., проф.;
Лешкевич Т.Г., предс. Донского философского общества, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Лисеев И.К., предс. Московского философского общества, член Президиума РФО, член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н., проф.;
Лолаев Т.П., предс. Северо-Осетинского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Малюкова О.В., заместитель председателя Ревизионной комиссии РФО,
член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н., доцент;
Мантатов В.В., предс. Бурятского регионального отд. РФО, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Маслихин А.В., предс. Марийского республ. отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Матронина Л.Ф., член редколлегии журнала «Вестник РФО», к.ф.н.,
доц.;
Мезенцев Г.Н., зам. главного учёного секретаря РФО;
Миронов В.В., вице-президент РФО, член-корр. РАН, д.ф.н., проф.;
Наливайко Н.В., предс. Новосибирского отд. РФО, член Президиума
РФО, д.ф.н., проф.;
Нижников С.А., уч. секретарь перв. организации РФО, д.ф.н., проф.;
Павлов С.А., предс. Философского общества Института философии
РАН, член редколлегии журнала «Вестник РФО», к.ф.н., с.н.с.;
Перцев А.В., предс. Уральского философского общества, вицепрезидент РФО, д.ф.н., проф.;
Подвойский Л.Я., предс. Астраханского отд. РФО, к.ф.н., доцент;
Покровская Т.П., предс. первичной организации РФО, к.ф.н., доцент;
Порус В.Н., член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н., проф.;
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Потапов Г.Г., доцент;
Пырин А.Г., предс. первичной организации РФО, член редколлегии
журнала «Вестник РФО», д.ф.н., проф.;
Рабош В.А., предс. Герценовского философского общества, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Роднова Н.Н.;
Рущина Т.А., ответственный секретарь Санкт-Петербургского философского общества;
Сгибнева О.И., предс. Волгоградского областного отд. РФО, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Солодкая М.С., предс. Оренбургского регион. отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Солонин Ю.Н., вице-президент РФО, д.ф.н., проф.;
Сорина Г.В., член редколлегии журнала «Вестник РФО», д.ф.н., проф.;
Столяров В.И., д.ф.н., проф.;
Стрельцов А.С., предс. Калужского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Трифонов Г.Ф., предс. Чувашского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Устьянцев В.Б., предс. Саратовского регионального отд. РФО, член
Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Ушакова Е.В., предс. Алтайского философского общества, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Федотова Т.А., главный бухгалтер РФО;
Фунтусов В.С., предс. Приморского отд. РФО, член Президиума РФО,
к.ф.н., проф.;
Хрусталёв Ю.М., предс. первичной организации РФО, д.ф.н., проф.;
Чешев В.В., предс. Томского отд. РФО, член Президиума РФО, д.ф.н.,
проф.;
Шелудько Г.В., предс. Волгодонского регионального отд. РФО, член
Президиума РФО, к.ф.н., доцент;
Шермухамедова Н.А., предс. Узбекистанского отд. РФО, член Президиума РФО, д.ф.н., проф.;
Шулындина А.Б., учёный секретарь Нижегородского отд. РФО, к.ф.н.;
Щелкунов М.Д., предс. Татарстанского отд. РФО, член Президиума
РФО, д.ф.н., проф.;
Ярощук Н.З., член Президиума РФО, ответственный секретарь журнала
«Вестник РФО», к.ф.н., проф.;
Яскевич Я.С., предс. Минского отд. РФО, д.ф.н., проф.

В связи с 40-летием РФО и 15-летием журнала «Вестник РФО»
за активное многолетнее участие в деятельности Российского философского общества Благодарностями Президиума РФО
были награждены следующие члены РФО:
Акаев В.Х., предс. Чеченского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Антонов Е.А., предс. Белгородского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Артюхов И.В., предс. секции РФО;
Белоусов С.Н., предс. секции РФО;
Бубнов Ю.А., предс. Воронежского отд. РФО, член Президиума РФО,
д.ф.н., проф.;
Васильев О.С., предс. секции РФО, к.ф.н.;
Войцехович В.Э., предс. Тверского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Дзюра А.И., предс. Норильского отд. РФО, к.ф.н., доцент;
Егоров А.Ю., предс. первичной организации РФО, д.экон.н., проф.;
Ившин В.Д., предс. первичной организации РФО, д.филол.н., проф.;
Карпова Н.П., уч. секретарь перв. организации РФО, к.ф.н., доцент;
Ковригин Б.В., предс. Вологодского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
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Кузнецова Т.В., член Правления Московского философского общества,
д.ф.н., проф.;
Лопацкая К.Ф., предс. Севастопольского отд. РФО, к.ф.н., доцент;
Мелешко Е.Д., предс. Тульского философского общества, д.ф.н., проф.;
Мясников А.Г., предс. Пензенского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Орлов В.В., предс. Пермского научно-философ. общества, д.ф.н., проф.;
Попкова Н.В., предс. Брянского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Пржиленский В.И., предс. Ставропольского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Русакова О.Ф., предс. Екатеринбургского отд. РФО, д.полит.н., проф.;
Станкевич Л.П., предс. Липецкого отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Ташлинская Е.Ш., предс. Ульяновского отд. РФО, к.ф.н., доцент;
Цанн-кай-си Ф.В., предс. Владимирского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Шевлоков В.А., предс. Кабардино-Балкарского отд. РФО, д.ф.н., проф.;
Щербинин М.Н., предс. Тюменского отд. РФО, д.ф.н., проф..

* * *
Общее отчетно-выборное собрание РФО избрало публикуемые ниже
новые составы Президиума и Ревизионной комиссии РФО
ПРЕЗИДИУМ РФО
Президент – академик РАН Стёпин В.С.,
Первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н.,
Главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв 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. Дудник С.И. (Санкт-Петербург), 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).
Члены Президиума РФО – д.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита),
д.ф.н., проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар), д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), 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. Ерахтин А.В. (Иваново), 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), к.ф.н.,
доцент Капышев А.Б. (Алма-Ата, Казахстан), д.ф.н., проф. Когай Е.А.
(Курск), д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), д.ф.н., проф. Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.), 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), д.ф.н., проф. Марков Б.В. (Санкт-Петербург), к.полит.н., проф. Марков С.А., д.ф.н., проф.
Наливайко Н.В. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Орлов В.В. (Пермь), к.ф.н.,
доцент Подвойский Л.Я. (Астрахань), д.ф.н., проф. Рабош В.А. (СанктПетербург), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф.
Сгибнева О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф. Солодкая М.С. (Оренбург),
д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Стрельцов А.С. (Калуга), к.ф.н., доцент Суходуб Т.Д. (Киев, Украина), к.ф.н.,
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доцент Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), 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), 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., д.ф.н., проф.
Яскевич Я.С. (Минск, Беларусь).
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Предс. – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.
Зам. председателя – д.ф.н., доцент Малюкова О.В.
Члены – 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).

К ИТОГАМ
VI РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО
КОНГРЕССА (РФК)
Нижний Новгород, 27-30 июня 2012 г.
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ VI РФК

Зарегистрировалось в информационной системе Конгресса и
подало тезисы (заявку на выступление) – 1966 участников (из 20 государств), в том числе, российских (из всех регионов) – 1809 человек.
Из государств СНГ (8 государств) – 140 человек, в т.ч. Украина –
66, Казахстан – 20, Узбекистан – 20, Кыргызстан – 13, Беларусь – 10,
Азербайджан – 7, Таджикистан – 3, Молдова – 1. Из других стран (12
государств) – 17 чел., в т.ч. Болгария – 3, Словакия – 2, Черногория –
2, Германия – 2, Швеция – 1, Сербия – 1, Израиль – 1, Канада – 1, Бразилия – 1, Китай – 1, Индия – 1, Испания – 1.
Зарегистрированные на сайте Конгресса участники с учеными степенями:
Доктора наук – 603 чел. (в т.ч. докторов философских наук – 527).
Кандидаты наук – 813 чел. (в т.ч. кандидатов философских наук –
646).
Наибольшее число заявок было подано в следующие секции Конгресса: Социальная философия – 257; Философская онтология – 225;
Философия культуры – 133; Философская антропология – 123; Философия и методология науки – 104; Философия религии – 97; Философия образования – 93.
Очное участие в работе конгресса приняло 1119 человек, в том
числе 76 аспирантов и студентов.
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Всего по программе конгресса было проведено 61 научное мероприятие, в т.ч.: 24 классические секции, 2 научные конференции,
6 научных симпозиумов и 29 круглых столов. Кроме того в рамках
Конгресса прошло заседание
УМО по философии и отчётноперевыборное собрание Российского философского общества.
Материалы Конгресса опубликованы в трёх томах, включающих в общей сложности 1525
текстов, в т.ч. 1045 текстов, отражающих доклады участников
секционных заседаний, 38 текстов, отражающих содержание
научных конференций, 154 – отражающих содержание симпозиумов и
288 текстов, отражающих содержание круглых столов.
Широкий международный информационный резонанс (20 стран мира) позволяет заключить, что этот Российский философский конгресс
стал одновременно и мировым конгрессом русскоязычной философии –
крупнейшим за последнее пятилетие международным форумом философии на русском языке.

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
VI РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА
Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
С. Иванов
Приветствую участников и гостей конгресса, объединившего ученых-философов, представителей других научных дисциплин, работников образования и деятелей культуры из многих регионов страны.
За прошедшие годы ваш форум утвердил свой авторитет как открытая дискуссионная площадка, где ведется широкое и неизменно
заинтересованное обсуждение важнейших проблем развития нашей
страны и мировой цивилизации в целом.
Нынешний конгресс посвящен такой актуальной и востребованной теме как диалог мировоззрений. Убежден, что ваши дискуссии
будут способствовать глубокому осмыслению ключевых проблем современности, помогут лучшему пониманию роли гражданского общества в построении сильного демократического государства, выработке
действенных механизмов укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.
Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего.
* * *
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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко
Сердечно приветствую вас, участников представительного интеллектуального форума, и желаю Конгрессу плодотворной работы.
Представляемая вами сфера научной мысли является важной составной частью российской культуры, ее развитие во многом определяет духовное состояние нашего общества, утверждение и сохранение
накопленных национальных ценностей.
Ваша работа зиждется на прочной отечественной интеллектуальной традиции, заложенной предшествующими поколениями российских философов. Труды и идеи Ломоносова, Радищева, Сперанского,
Соловьева, Плеханова, Бердяева, Булгакова, Флоренского, Ильина,
Вернадского, Лосева, Мамардашвили и многих других давно стали не
только российским, но и общемировым достоянием.
В настоящее время философское сообщество России является одной из самых представительных научных корпораций, подготовка
соответствующих специалистов ведется в десятках университетов,
созданы все условия для независимого от любых догм и ограничений
развития свободной философской мысли.
Все это позволяет надеяться, что достигнутый вашими предшественниками уровень философской науки будет постоянно поддерживаться и
развиваться трудами нового поколения российских мыслителей.
Желаю вам успехов в этой трудной, ответственной и почетной деятельности.
* * *
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкин
Приветствую участников и гостей VI Российского философского
конгресса!
Российский философский конгресс зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная и экспертная площадка для обсуждения актуальных философских и мировоззренческих проблем. Он по праву стал заметным явлением в научной и общественной жизни нашей страны.
В работе конгресса традиционно участвуют ведущие философы из
стран СНГ и других зарубежных государств, представители гуманитарных, а также естественно-научных и технических дисциплин. Благодаря этому развивается международный гуманитарный диалог, повышается престиж отечественной философской мысли.
Уверен, что нынешний конгресс будет способствовать сплочению
философского сообщества, придаст новый импульс изучению ключевых проблем современности.
Желаю VI Российскому философскому конгрессу успешной и
плодотворной работы.
* * *
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Президент РАН, академик РАН Ю.С. Осипов
Уважаемые коллеги!
От имени Президиума Российской Академии наук и себя лично приветствую участников и гостей VI Российского философского конгресса!
Ваш Конгресс проходит в ответственный для современного мира
исторический период, когда философские знания и в целом социально-гуманитарные науки обретут огромное значение для осмысления
быстро меняющейся реальности, для выработки стратегии развития
современной цивилизации.
Вам предстоит обсудить фундаментальные вопросы философии и
с позиции современной науки проанализировать подходы к решению
актуальных социально-экономических проблем нашей страны.
Желаю вам успехов в этой работе, конструктивных дискуссий и
новых творческих результатов.
* * *
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации,
академик, председатель Президиума РАСН Е.П. Велихов
Уважаемые друзья! Дорогие коллеги!
От имени Общественной палаты Российской Федерации и Российской Ассоциации содействия науке искренне приветствую организаторов, участников и гостей VI Российского философского конгресса!
Вам предстоит обсудить фундаментальные вопросы философии с
позиции современной науки, проанализировать и выработать подходы к
решению актуальных проблем общественного развития нашей страны.
Уверен, что работа Конгресса будет успешной, а его итоги станут
серьезным вкладом в развитие отечественной философии и найдут
применение в принятии конкретных решений на государственном и
региональных уровнях.
От души желаю всем вам успехов и плодотворной работы!
* * *
Президент Российского психологического общества, декан
факультета психологии МГУ, профессор, член-корреспондент РАО
Ю.П. Зинченко
Глубокоуважаемые коллеги!
Российское психологическое общество приветствует участников
VI Российского философского конгресса «Философия в современном
мире: диалог мировоззрений».
Всем участникам Конгресса желаем творческого вдохновения и
плодотворной работы с целью всемерного развития философских
наук, профессиональной консолидации ученых, работающих в различных сферах науки, координации фундаментальных и прикладных
исследований, способствующих духовному развитию человека.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Публикуем краткое изложение пленарных докладов VI РФК
в том порядке, в котором они прозвучали на конгрессе.
С полными текстами докладов можно ознакомиться
в журнале «Вопросы философии».
______________________________________________________

УСТОЙЧИВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЛАВ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТРАДИЦИИ

Шанцев В.П.
Губернатор Нижегородской области
1. Приоритет региональной политики и основное условие устойчивого развития Нижегородской области – это решение задач повышения уровня жизни населения и экономической активности населения области. В 2005-2008 гг. приходилось концентрироваться на задачах преодоления социально-экономического спада, доставшегося по
наследству от 1990-х гг. 2010-2012 гг. основная работа концентрируется на задачах перехода к устойчивому развитию и росту уровня
жизни, экономическому росту в регионе.
2. Регион сможет устойчиво развиваться в будущем, если он может производить товары и услуги, пользующиеся спросом. Если сейчас будет заложена база новой экономики, это обеспечит региону позитивную перспективу на много десятилетий вперёд. Поэтому региональная политика ориентирована на стимулирование роста населения,
на инвестиции в строительство новых предприятий и рабочих мест
нового поколения, а также на рост заработной платы. В современных
условиях решается задача развития промышленных инновационных
центров, комплексов и кластеров общероссийского уровня. Это инновационный кластер на базе федерального ядерного центра в г. Саров,
создаваемый с участием «Роснано», АФК «Система», «Росатом». Это
«ИТ-парк «Анкудиновка», в создании которого участвует «Сбербанк». Это организация и управление инновационными центрами на
территории Национального исследовательского университета им.
Н.И. Лобачевского и др.
3. Приоритеты устойчивого развития выводят на первый план вопросы развития среды обитания – среды повседневной жизни, работы,
отдыха людей, природной среды. Для этого реализуется серия проектов, связанных с развитием социальной инфраструктуры: строительство больниц, строительство школ и детских садов, строительство
ФОКов, проекты в области экологии и др.
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4. Нижегородская область является территорией с высоким гуманитарным и научным потенциалом. Об этом говорит история создания ННГУ и других вузов области.
5. Реальный синергетический эффект в
сфере инноваций и
экономического роста
может быть обеспечен
только при условии
интеграции
гуманитарного и научного
знания в системе по
подготовки новых рабочих кадров для всех
отраслей региональной экономики. Наряду с традиционной системой
подготовки специалистов рабочих профессий создаются ресурсные
центры, объединяющие в единый функциональный комплекс крупные
предприятия и колледжи.
6. Нижегородская область осуществляет развитие территорий, являющихся историческими и памятными зонами. Нижегородская область и Н. Новгород – территории с богатой историей; сохранение
памятников является неотъемлемой частью современной градостроительной политики.
7. Новые цели региональной политики требуют поиска новых
подходов к решению проблем. Путь устойчивого развития – это не
красная парадная дорожка, а напряжённый поиск новых способов решения острых проблем. Например, тенденция депопуляции в сельских районах в сочетании с политикой укрупнения школьных округов
создаёт болезненные проблемы организации образования на уровне
начальной школы. Новый подход к её решению – это строительство
учительских домов нового поколения в малых населённых пунктах.
Другой пример – проблема почти полного разрушения социальнокультурной инфраструктуры в сельских районах (сельских клубов и
пр.). Новый подход к её решению – развитие сети Физкультурнооздоровительных комплексов, которые являются многопрофильными
доступными центрами детского и семейного досуга, общения, физического развития и спорта. Третий пример: проблема дефицита нового поколения учителей, врачей, тренеров детских и юношеских команд в сельских районах области. Новый подход к её решению – специальный социальный пакет молодому специалисту, который едет
работать в сельский район. В этот пакет входят жилой дом (особняк)
и автомашина, предоставляемые бесплатно, а также достаточно высокая заработная плата. К настоящему времени по этой программе в
сельских районах работает около 2,5 тыс. молодых специалистов.
*

*
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ

Запесоцкий А.П.
член корреспондент РАН, академик РАО, ректор
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
(Санкт-Петербург)
Развал системы образования, который приобрел в России последнего десятилетия поистине трагический характер, определяется пренебрежением чиновничества к традиционной философии. Сегодня
страна впадает в дремучее невежество. Престиж знаний обрушился в
обществе на уровень допетровских времен. Характерно, что по последним опросам социологов свыше 93% жителей России не могут
назвать ни одного современного ученого. О Дмитрии Лихачеве и
Жоресе Алферове слышали порядка 1% наших сограждан. Если люди
еще понимают, почему день сменяет ночь, то уже мало кто способен
объяснить причины смены времен года. Многие живущие сейчас в
России люди искренне убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. По последним опросам так считает свыше 30% наших сограждан.
Один из центральных тезисов моего доклада: важнейший результат реформ последних 20 лет – превращение нашей системы образования в набор обучающих учреждений. Как известно, образование
должно осуществляться в неразрывном единстве обучения и воспитания. Обучение без воспитания не может быть эффективным в принципе, однако функция воспитания отдана чиновниками на откуп социальной среде, которая, в свою очередь, функционирует теперь под
управлением федеральных каналов телевидения. Телевидение теперь
стало главным воспитателем масс.
И оно пропагандирует, навязывает стране весьма убогую философию: «Деньги – главная ценность». В этой ситуации дошкольные
учреждения становятся местом, где детей кормят и присматривают за
ними, школы – коммерческими центрами, где учителя зарабатывают
на учениках, вузы – корпорациями по оказанию платных услуг, а аспирантура и советы по защитам – магазинами, торгующими кандидатскими и докторскими дипломами. Именно это видится правильным правящему слою.
Школа как институт социализации в ходе реформ последних лет
вошла в системную деградацию. Приведем один характерный пример.
При нашем университете – базовой площадке Российской академии
образования – существует гимназия. В нее поступают школьники из
примерно 50 регионов страны. И каждый год перед началом занятий
для них проводится стартовая диагностика. Выясняется, какими знаниями реально обеспечены оценки, с которыми дети пришли из школ.
5-6 лет назад при среднем балле региональных школ 4,2 реальные
знания поступающих в гимназию учеников соответствовали в среднем оценке 3,8. Теперь «на входе» – дети с тем же средним баллом
30

4,2, а обеспеченность оценок знаниями уже совсем другая – 2,8. По
нашим наблюдениям, сегодняшний отличник не дотягивает до «хорошиста» 80-х годов.
Получается, что в среднем из российских школ выходят недоучки,
невежды. К начальным, простейшим формам научной работы под руководством педагога оказываются готовы всего примерно 30 % старшеклассников. Остальные 70% в лучшем случае могут пересказать
информацию, полученную от учителя или из учебника. Они легко
заимствуют тексты из интернета, но не способны подвергать их простейшему анализу. А ведь речь идет о детях, стремящихся к поступлению в университет!
Тесты психологов показывают резкое падение мотивации детей к
труду, к соблюдению дисциплины. Коллективизм уступает место индивидуализму. Исчезает сострадание, взаимопомощь. Возрастает душевная черствость, жестокость, стремление к подавлению окружающих на пути к личному успеху. Таковы результаты реформирования
российской школы.
В вузах постсоветского периода почти повсеместно произошел отказ
от проведения воспитательной работы со студентами, что негативно сказалось на качестве образования. Ректоры ведущих университетов страны
серьезно озабочены падением мотивации студентов к учебе, их нежеланием соблюдать дисциплину и трудиться, овладевая знаниями. Общественность бьет тревогу в связи с невероятным ранее коррупционным
разложением вузов. Оценки успехов в образовании все чаще покупаются. Работодателей все меньше устраивает качество подготовки выпускников и их способность к продуктивной деятельности.
Наши исследования фиксируют сущностное перерождение высшей школы под влиянием реформ последних лет, содержание, методы
и темпы которых не приняты обществом. Но главное – обществом не
приняты их цели и задачи. Высшее образование теряет свою фундаментальность, ранее основанную на формировании у студентов целостного, системного видения картины мира за счет акцентированного внимания к базовым, обобщающим теориям.
Советская образовательная система была нацелена на создание
личности творческого типа. Переход к воспроизводству «человека
потребляющего», осуществленный в постсоветской России, затрудняет возможность реализовывать в сфере производства даже модель
«догоняющего» развития, не говоря уже о развитии инновационном.
Современное состояние образования не соответствует общим задачам
такого развития, что катастрофически снижает конкурентоспособность страны в условиях глобализации. В современной России численность молодежи в возрасте от 15 до 29 лет составляет 33 млн. человек, это 23 % от общей численности населения. И опасность того,
что с нею происходит, трудно переоценить.
Дальнейшее развитие нынешних тенденций может привести к
трагедии Российского государства: сегодня практически все, что еще
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сохраняется в стране, держится на плечах поколений, взрослевших
при социализме. Этих людей становится все меньше, а в новую жизнь
вливаются недостаточно дееспособные поколения.
Между тем, реальные причины развала российского образования
– вовсе не в глупости начальства, а в дефектах социальноэкономической системы, построенной в постсоветской России. Думается, понять суть процессов, протекающих в образовании, можно
только при проведении соответствующего анализа в контексте макросистемы.
В России построена социально-экономическая формация, основанная на дефективной идеологии. Какой капитализм строился в России в 90-е годы XX века? – Этот вопрос неоднократно возникал в
нашей стране, но так и не получил пока убедительного ответа. Полагаю, в нашей стране снова, второй раз за последние 100 лет реализован уникальный и грандиозный по масштабам социальноэкономический эксперимент. Во второй раз создана небывалая ранее
в истории человечества дефективная формация, на этот раз – ультралиберальная. Следует отметить – формация, противоречащая действующей Конституции, по которой Россия должна быть социальным
государством.
Китай стремится к обогащению социализма рыночными механизмами, а в капиталистическом Давосе в январе 2012 г. председатель
Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил: «Срочно
необходимы глобальные преобразования, а начать надо с возрождения чувства социальной ответственности». Это и есть торжество идей
конвергенции. Характерно, что в 2007 году китайский академик Ли
Цзин Цзе, выступая в нашем университете на Лихачевских чтениях,
сказал: «России надо избавляться от ошибок левого толка, допущенных во времена СССР, а также правоуклонистских ошибок, сделанных в 1990-х годах». Его доклад имел красноречивое название «Заимствование западной культуры: нельзя допускать отклонений как «влево», так и «вправо». Это – диагноз ошибок, допущенных в нашей
стране. Очевидно, что не выдержав испытания практикой, ультралиберализм на деле оказывается даже менее эффективен, чем казарменный социализм минувшей эпохи.
В итоге провозглашенная свобода общественной жизни не приводит к укреплению гражданского общества. За последние 20 лет исчезло огромное количество самодеятельных общественных организаций,
ослабло по сравнению с советским временем профсоюзное движение,
выведена на периферию общественной жизни единственная существовавшая в СССР политическая партия, а новое партийное строительство по существу так и не развернуто. Оказывается, что в условиях ультралиберальной формации гражданское общество еще менее
уместно, чем при тоталитарном социализме сталинских времен.
Формально провозглашается полная свобода культурной жизни в
стране. Реально же резко сужается доступ населения к учреждениям
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культуры: библиотекам, музеям, театрам, выставочным залам и др. В
России об этом мало говорят, но право на доступ к ценностям культуры давно признано мировым сообществом одним из важнейших прав
человека – не менее важным, чем избирательное право или свобода
слова. К сожалению, с реализацией данного права в России дело обстоит не лучшим образом.
В целом произошло разительное обеднение структуры досуга
граждан, его «одомашнивание». Образно говоря, вся страна «уселась
у телеэкрана». В свободное время около 60 % россиян предпочитают
дома смотреть телевизор. Телевидение абсолютно доминирует в
структуре досуга жителей страны как по затрачиваемому на просмотр
телепередач времени, так и по числу людей, занимающих ежевечерне
места перед экранами телевизоров. По данным различных исследований величина среднесуточной аудитории телевидения (выраженная в
показателях охвата – количество человек, включивших телевизор)
колеблется в интервале 75-80 % населения. Телевидение не информирует зрителя о реальности, а создает в сознании аудитории иную «реальность» – это производство, фабрика смыслов. Фактически имеет
место производство духовного мира, системы потребностей, мотивов
деятельности телезрителей. Еще более существенно другое: молодежи навязан радикальный культурный разрыв с предшествующими
поколениями. Как говорил шекспировский король Лир: «Распались
связь времен». Подобная ситуация существовала в теории, но никогда
и нигде ранее не воплощалась на практике.
Образно говоря, новая культура строится СМИ не на фундаменте
старой, а в стороне от нее, из груды обломков культурных элементов,
в свое время уже доказавших несостоятельность и отвергнутых человечеством. СМИ целенаправленно отбирают признанные ранее негодными элементы для последующей обработки, упаковки и сбыта
населению. В России формируется новый самобытный тип культуры,
не имеющий прямых исторических аналогов и современных аналогов
за рубежом. Наиболее близкий образчик – Древний Рим эпохи деградации и упадка, фактически принятый за образец московской «элитой» в начале 1990-х. Впервые за тысячу лет Россия перестала быть
страной христианской культуры, стремительно скатившись в язычество. Современные российские СМИ формируют и соответствующий
тип личности, стоящий на эволюционной лестнице на несколько ступеней ниже типичного человека советской эпохи. Особо влияет на
подрастающие поколения содержание рекламы. С начала 1990-х годов реклама заняла в массовом сознании нишу идеологии, осуществляя демонтаж и реконструкцию фундаментальных мировоззренческих
ценностей населения.
Отметим, что советская система стремилась создать «человекатворца», личность творческого типа. Переход к воспроизводству «человека потребляющего» не оставляет России возможности реализовывать в экономике, сфере производства даже модель «догоняющего»
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развития, не говоря уже о развитии инновационном. В стране строится общество, которое быстро учится потреблять, но все хуже умеет
производить. В целом же формируется тип деградирующей культуры,
основным содержанием которой является проедание накопленных
ранее ресурсов.
Здесь следует упомянуть о некоторых принципиальных особенностях, свойственных современному информационно–индустриальному
обществу. Речь идет о том, что в конце XX века рынок перестал быть
игрой свободных производительных сил, описанных Карлом Марксом и
его современниками. Рынок больше не подчиняется утилитарным потребностям людей и влиянию свободной конкуренции, превращаясь в
систему, производную от идей. На смену производству материальных
ценностей приходит производство смыслов. Роль смыслов кардинально
меняет структуру производства. Смыслы производятся как продукты.
Они генерируются в сознании людей с помощью внешних воздействий,
манипуляций, и, будучи произведены, порождают новые потребности.
То есть и потребности производятся, как продукты. Манипулирование
вытесняет конкуренцию. Произошли радикальные перемены в соотношении между влиянием объективных экономических законов и влиянием механизмов изменения сознания людей.
Мы потеряли культуру, взращивающую в гражданах гуманизм,
творческие начала, систему ценностей, испытанную тысячелетиями
развития мировой цивилизации. Новая Россия хорошо умеет потреблять, но все меньше способна производить и, тем более, – творить.
Формируется культура неоварварства, дикости, строится царство всесилия денег.
Следует заключить, что созданная в 90-е годы в нашей стране
ультралиберальная версия капитализма в корне противоречит интересам Российского государства и общества – как неконкурентоспособная в контексте процессов мирового экономического и социальнокультурного развития, в условиях глобализации. Перед Россией вновь
встает задача выхода из очередного тупика – на магистральные пути
общественного развития.
* * *
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАЛОГ
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Чумаков А.Н.
д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Финансового университета
при Правительстве РФ (Москва)
Необходимые замечания
Поиск оптимальных путей решения проблем в современном мире
становится все более актуальным в свете продолжающегося мирового
финансово-экономического кризиса, а также социально-политических
потрясений, прокатившихся в последнее время серьезной волной по
34

ряду стран и регионов. Россия также испытывает на себе влияние отмеченных процессов самым непосредственным образом.
От философии в этой связи
ждут не столько ситуативного
рассмотрения текущей ситуации
и частных предложений, сколько
анализа
основополагающих
причин происходящих изменений, теоретических обобщений и
выстраивания
стратегических
перспектив общественной динамики в контексте реалий и тенденций развития глобального
мира и нашей страны, в частности.
Решение такой задачи предполагает рассмотрение, как минимум,
трех принципиальных и тесно связанных между собой вопросов:
– Как понимать и оценивать современный мир?
– Каким образом решать многочисленные проблемы этого мира?
– Какое отношение ко всему этому имеет Россия, и каковы ее
первоочередные задачи?
Два замечания, которые, с точки зрения автора, имеют принципиальное значение для последующего обсуждения темы. Во-первых,
Россия – составная часть глобального мира и ее главные проблемы не
могут иметь удовлетворительного решения вне этого контекста. Вовторых, глобализация – это изначально и в первую очередь объективно-исторический процесс, где субъективный фактор играет порой
принципиальную роль, но не является ни исходным, ни ключевым в
определении динамики и тенденций глобальных процессов.
Глобальный мир – система без управления
В отличие от отдельных государств, в которых общественные
процессы подвержены и регулированию, и управлению, в мировом
сообществе имеет место только регулирование, да и то, осуществляемое по большей части стихийно. Это утверждение может показаться
спорным, но лишь в том случае, если не проводить принципиальное
различие между регулированием и управлением.
Так, регулирование – это самопроизвольный процесс или преднамеренные действия, направленные на обеспечение оптимального
функционирования той или иной системы в соответствующих пределах, заданных естественным или искусственным путем.
Управление же – «процесс воздействия субъекта на объект,
направленный на упорядочение, сохранение, разрушение и изменение
системы объекта в соответствии с поставленной целью»1. Управле1
Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический
словарь. – М. – СПб. – Н.-Й., 2006. С. 769.
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ние, тем самым, всегда и непременно предполагает наличие субъективного фактора и представляет собою процесс, в основе которого
лежит целеполагание и обратная связь, постоянно коррелирующая
поведение субъекта в процессе достижения цели.
С середины ХХ века ситуация принципиально меняется в том
смысле, что целостной системой, в силу процесса глобализации становится уже все человечество. Тем самым оно вышло на тот рубеж, за
которым лишь стихийно складывающееся регулирование общественных отношений на этом уровне продолжаться уже не может. Однако
для обеспечения эффективного управления любой общественной системой необходимы не только механизмы принятия и реализации
управленческих решений, но и соответствующие условия, важнейшими из которых являются:
1) Общезначимые для всех основы морали. 2) Единое правовое поле,
предполагающее наличие системы, как принятия, так и исполнения правовых норм, единых для всех субъектов данного социума.
3) Обеспечение совместной безопасности. 4) Единое экономическое пространство и согласованная финансовая политика в масштабах управляемой системы. 5) Общий язык межнационального общения и др.
Поскольку в любом суверенном государстве все это имеется, то
общественные системы, представленные государствами, так или иначе, управляются. На более высоком уровне – региональном можно
обнаружить лишь элементы управления, а на глобальном и этого нет.
Отсюда глобальный мир как единое целое лишь только регулируется,
но вовсе не управляется – ни явным образом, ни латентно.
Итак, отсутствие глобального управления (при разве что элементарных зачатках глобальной этики, различной трактовке общечеловеческих ценностей и при полном отсутствии глобального права) объективно ставит различные субъекты мирового сообщества в ситуацию
острой борьбы за выживание с позиции силы, т.е. в ситуацию «войны
всех против всех». Только теперь, в отличие от доисторических времен, во всеобщее противоборство вовлечены уже не отдельные люди
и коллективы, а национальные государства и другие субъекты международных отношений. И нет такой силы, которая могла бы остановить их в этом противоборстве, кроме самоистребления. Альтернативой ему может быть только конструктивный диалог и поиск на этой
основе взаимоприемлемых решений.
Как возможен диалог?
Однако, если внутри отдельных государств диалог не только возможет, но и может быть конструктивным, то на региональном уровне
с этим уже намного сложнее. На глобальном же уровне диалога и вовсе не получается. Ответ на вопрос, как возможен конструктивный
диалог, и почему на разных уровнях возможности для его осуществления разные, следует искать в исходных основаниях, на которых
только и строится любой диалог. И это не что иное, как степень цивилизованности тех, кто вступает в диалог.
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Но в реальной жизни люди не живут отдельно в культурах или
цивилизациях. На самом деле, они живут и взаимодействуют и в том,
и в другом измерении. Другими словами, они неизменно пребывают в
различных культурно-цивилизационных системах, да и сами таковыми являются, где культурная и цивилизационная составляющие того
или иного социума или индивида являются двумя сторонами одной
медали и соотносятся по «принципу дополнительности». Отсюда следует говорить не о каких-то исторически сложившихся культурах или
самодостаточных цивилизациях, а о различных «культурноцивилизационных системах», в которых только и пребывают все
страны и народы. При этом важно подчеркнуть, что любая культура
изначально самодостаточна и стремится к сохранению своей идентичности, вступая, как правило, в противоборство и конфликты с другими культурами. Именно поэтому конструктивный диалог, основанный только на культурных основаниях, невозможен. Все диалоги
происходят в культурно-цивилизационном формате, когда цивилизация выступает интегративным началом, и тем лучше способствует
диалогу, чем выше уровень цивилизационного развития имеют вступающие в диалог стороны.
Однако уровень цивилизационного развития отдельных народов,
не говоря уже о человечестве в целом, все еще остается на крайне
низком уровне. Вот почему политика мультикультурализма, которая
не учитывает цивилизационный разрыв в развитии различных культур, терпит серьезное поражение не только в Европе, но и в других
странах и регионах.
Российские реалии и необходимость диалога
В ряду именно таких культурно-цивилизационных систем нужно
рассматривать и Россию, у которой действительно свой, особый путь
культурного и цивилизационного развития, где немало и своих плюсов, и своих минусов. Так, обладая богатой и высокоразвитой культурой она, тем не менее, существенно отстает от ряда стран в своем цивилизационном развитии и зрелости гражданского общества, что в
условиях глобальной взаимозависимости нередко оборачивается
негативными последствиями и серьезными издержками.
Проблема эта время от времени она выходит на первый план общественных и научных дискуссий, порождая дополнительный интерес к соответствующей литературе и философскому наследию как
российских, так и зарубежных авторов. Особенно такая литература
оказалась востребованной, после распада СССР, когда пришли первые разочарования от неудавшихся реформ. Однако идеи гражданского общества и демократии не получили должного развития и распространения в нашей стране по причине неподготовленности широких
слоев населения к восприятию подобных идей и занятости их собственным выживанием.
В итоге российская действительность, воплотившая в себе элементы «открытого» и «закрытого» общества, демократических свобод
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и авторитарности, нарождающегося капитализма и «социалистического» прошлого, стала для многих малоприятной неожиданностью и
породила массу разочарований, значительная часть из которых остается непреодоленной. А потому и сегодня вопрос все еще должен ставиться так – способна ли наша страна уже в ближайшей перспективе
подняться на более высокий уровень цивилизационного развития и
осуществимы ли идеи гражданского общества в России? Наконец,
если да, то каким образом и при каких конкретных условиях эти цели
могли бы быть достигнуты?
Здесь важно правильно расставить акценты, а именно, не о демократии нужно вести речь изначально, а о качестве народа, ибо каков
народ, такова и его власть, т.е. демократия. И если действительно желать благополучия своей стране, роста ее авторитета и конкурентоспособности на мировой арене, то, прежде всего, нужно озаботиться
повышением уровня цивилизованности всех сфер общественной жизни, где центральной фигурой будет свободный гражданин, а мерилом
степень развитости гражданского общества.
При этом в обществе должна сформироваться определенная
«критическая масса» людей – носителей и защитников этих ценностей. Речь, собственно, о полноценном среднем классе, о котором, к
сожалению, и сегодня применительно к России можно говорить лишь
с большой долей условности.
Рецептов исправления ситуации может быть много, но, несомненно, одно – без просвещения и приобщения населения к нормам цивилизованного поведения, без формирования полноценного среднего
класса и построения гражданского общества с реальным разделением
властей и безусловным соблюдением равенства всех перед законом,
любые попытки изменить положение вещей останутся, в лучшем случае, благими пожеланиями. В этом собственно и заключается повышение уровня цивилизации для страны в целом и отдельных ее граждан, в частности.
Такие задачи быстро и бесконфликтно не решаются, а потому и
остается рассчитывать на конструктивный диалог, и которому по
существу нет альтернативы. Перед философией в этой связи открывается хороший шанс оказаться на высоте в решении сложнейших проблем, поскольку она может и должна формулировать и
привносить в общественное сознание адекватные современному
миру мировоззрение и ценности, консолидируя на этой основе широкие слои населения и способствуя культурному процветанию и
действительно цивилизованному развитию нашей страны. Путь к
такому обществу не может быть коротким, как не может быть и
легким, но если ему суждено начаться, то обнаружить себя он
должен, прежде всего, в общественном сознании и, в первую очередь, в философии.
* * *
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ В КОНТЕКСТЕ
ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ: ТОПОС HOMO AESTHETICUS

Грякалов А.А.
д.ф.н., проф., рук. Центра исследований философии современности
РГПУ им. А.И. Герцена, члены Президиума РФО,
член Союза писателей России (Санкт-Петербург)
На фоне многочисленных теоретических «поворотов», характерных
для современности, имеет смысл поставить вопрос об эстетической достоверности сознания. Может казаться, заявление об «эстетическом повороте», с одной стороны, избыточно – в ситуации постмодерна эстетику
нередко называют первофилософией, а с другой стороны – это знак видовой регионализации родовой философской проблематики. Совершенно справедливо замечание о том, что если философия должна обратиться
в эстетику или, того хуже, стать эстетической, ей, скорее всего,1придется
отказаться от всех своих преимуществ рационального знания. Но речь
не идет ни о смещении институциональных границ, ни о «смешении
языков», ни о возвышении статуса «литературной философии», которая
в отечественном контексте устойчиво обозначена как специфическая,
хотя и по-разному оцениваемая черта мысли. Обратить внимание нужно
на ситуацию в настоящем: уже в первом внешнем приближении очевидно, что именно эстетическое при всем его внимании к дигитальным
артпрактикам и электронно-сетевому творчеству выступает прививкой
против «виртуальной шизофрении». Именно тут, кстати сказать, возможен ход и за пределы того, что, может быть, избыточно полемично
названо «лингвостерией». Однако гораздо важнее внутреннее: об эстетическом повороте нужно говорить как об особой ориентации мысли.
Эстетическое  топо-логически  соотнесено с политическим.
Эстетическое лежит в основе формирования особого рода обозримой
социальной пластики – это вновь обращает к эстетике жизни. Жизненная обращенность эстетического непосредственно коррелирует с
политическим  сознанием и существованием.
Политическое ставит под вопрос настоящее с его многообразием
проявлений и чрезвычайной сложностью определения единого во
многом  константных характеристик существования, без понимания
которых жизнь социума лишается перспектив. Именно в политическом непосредственно ощущается заброшенность в бытие не только в
смысле онтологической включенности существования, но и как вытесненного пребывания  оставленности. Политическое является
сферой, в которой человек не может отказаться от необходимости
думать о настоящем – при этом самого себя необходимо встраивая в
запрос, который исходит из существования, в таком «первичном»
1
Лиотар Ж.-Ф. ANIMA MINIMA // Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное
/ Сост. и пер. с фр. В. Е. Лапицкого. СПб., 2004. С. 88.
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смысле мысль является как бы чем-то безличным: «…мысль» приходит, когда приходит, а не тогда, когда я «хочу» (Ф.Ницше)1. Действие
встроенной в существование мысли о политическом дает возможность состояться мысли2 вообще: «Политическое оказалось ближе
мысли, чем философии» .

На этом фоне позиционируется новое инфантильное сознание, в котором
отсутствует ответственная творческая мотивация. Следовательно, никакая
политическая «модернизация» не может быть реализована при утрате ориентиров и всепроникающем многоформном «постмодернистском терроризме»,
взрывающим возможность существования в любом месте и времени. Пропадает эстетическое переживание жизни и этическая энергия «общего дела».
Что касается «этики-эстетики» богатых (власть, природные ресурсы, финансы, масс-медиа), то они склонны вообще не принимать в расчет никого другого – на этом фоне продолжать говорить об этическом и эстетическом в
дисциплинарном контексте, по меньшей мере, наивно.
Идейный текст отечественного псевдолиберального спектакля внешне
отвечает необходимости поворота, более того – предполагает его. Ведь
псевдолиберальная «картина мира» в России обращена как будто бы к самой
жизни с ее «вечными ценностями» творчества и «новыми ценностями» свободы. И как всякая «символическая картина» современность конституируется
«ретроактивно»: «первоначальное событие воспринимается как случайная
травма, как вторжение некоего, не поддающегося символизации Реального –
только после того, как оно повторяется, оказывается возможным распознать
его символическую
необходимость – найти ему место в символической системе»3. Классическим либеральным ценностям как раз и найдено такое место, однако будучи расположены в предельно «фикционализированном» пространстве, они способны к существенным превращениям и даже мутации.
Конечно, ценности означают человеческую историю в ее гуманистическом содержании, но в ситуации псевдолиберальной идеологии они лишь
делают легитимным господствующий проект. Реальная ситуация лишается
традиционного идеального измерения: «новые ценности» предстают как
«идеологические мутанты», в частности, в условиях нецивилизованного понимания свободы высокие человеческие потребности
приобретают «откровенно варварские и антисоциальные формы»4. Преобладает множественность
идеологических «подделок», однако их очевидность, а именно она, как известно, наиболее ярко востребована в ситуации постмодерна, позиционирована столь навязчиво, что порождает критическую массу негативности. И
тогда апелляция к идеолого-аксиологическим стратегиям сдерживания энтропии становится совершенно неконструктивной. Очевидность политического раскрывается именно в эстетическом.
Эстетическое выступает, во-первых, как образ очевидности самой по себе, во-вторых, как особого рода фоновая практика порождения мысли, втретьих, способно придавать политическому событийный характер. Некоторым образом эстетическое пристраивает политику к своему месту – делает
уместным, парадоксально добавляя политическому видимую фактичность.
1
Бессубъектность и безличность отнюдь не тождественны – для восприятия
безличного необходимо выхождение за пределы субъекта (Декомб В. Дополнение
к субъекту. Исследование феномена действия от собственного лица / Пер. с фр.
М. Голованивской.
М.: НЛО, 2011. С. 47-48).
2
Подорога В. А. Апология политического. М., 2010. С. 23.
3
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 67.
4
Юревич А.В. Дар данайцев: феномен свободы в современной России // Вопросы философии. 2010. № 10. С. 20-21.
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Любой образ «хорошей жизни» или «хорошего общества» проективно включает в себя эстетическую компоненту – рефлексия политического не может
обойтись без некоторой рефлексии вкуса. В то же время эстетическое не дает
политическому дискурсу стать «мономаниакальным» – этим эстетическое
привлекает носителей достаточно распространенного протестного сознания.
Политика (хотя бы перформативно) устанавливает образы настоящего и
будущего, привлекая для их обоснования те или иные картины истории. И в
этом смысле проекции политики стремятся предстать как эстетически
оформленные – вернуть обаяние и ауру существования необходимо как раз
там, где исчерпаны перспективы великих проектов.

Эстетическое сделало политическое обозримым – центр внимания
перемещается в точки очевидности и личные события, в то время как
континуальность исторического смысла разорвана социальной революцией и ее аналогами. Модерн актуализировал вопросы о соотношении политического, философского и поэтического («эстетического»). «Каким образом философия, желая законодательствовать в политике и, для начала, в воспитании социального тела, оказалась перед
необходимостью прежде установить законы в области искусства? Чем
было искусство в ее глазах или, скорее, что в нем было такого, чтобы
его тут же, почти спонтанно, сочленили с политикой?»1. Ф. ЛакуЛабарт находил ответы в опыте «высокого» модерна. В исходном
опыте современности политическое было буквально пронизано «музыкально-поэтическим энергиями» и настроениями, которые разбудил возвышенный эстезис модерна. Однако в контексте обсуждения
эстетического и политического в ситуации пост-современности важно
понимание новых реалий.
Сегодня речь идет о множестве частных существований – формируется топологически определяемая субъективность, создаваемая
«аппаратами» и «общественными машинами», складываются все новые и новые фигуры субъективности. Эстетическое сохраняет человеческое в политическом, актуализируя или даже делая возможной
личную избирательность, максимально задействован ассоциативный
фон воображаемого. Можно сказать о действии эстетического сознания в режиме трансверсальности – в этом своем качестве оно способно определять и поддерживать коллективное и ситуационное политическое измерение жизни. В отношении к эстетическому может быть
определена феноменология политического – она противопоставлена
визуализированной и стремящееся перформативно утвердить себя
политике-как-очевидности, всегда склонной включить в свой опыт
нерефлектируемые стремления и страсти. Эстетическое собирает и
первично «формует» социальную чувственность: «субъективность-всебе» превращается в «субъективность-для-себя», при этом первичная
рефлексия неклассической субъективности была осуществлена при
аналитике поэтического языка или эстетического опыта.

1
Лаку-Лабарт Ф. Поэтика и политика // Поэтика и политика. Пер. с фр. Н.А.
Шматко. СПб.: Алетейя, 1999. С. 9-10.

41

Встает вопрос о том, сопротивляется ли сегодняшнее искусство
смерти, и если нет, то является ли оно искусством? И каково содержание этого сопротивления, которое может быть понято философией
в ее стремлении самой быть формой сопротивления и утверждения?
Современный страх существования и отчуждение между сообществами демонизируют другого. В этой роли могут выступать сообщества, ориентированные на свои собственные представления о счастье
или полагающие другого виновным в собственных несчастьях. И
«этос современности», если о нем можно говорить как о том, что продумано поверх ситуационных правил («ментальное как этическое»),
предполагает «этику человечества», которая строится на признании
человека человеком. Это же дает возможность понять пределы виртуального существования, образы которого столь ярко представлены в
эстетическом воображаемом Сигизмунда Кржижановского.
Эстетическое обращено к открытости события  так создается основание для представления особой целостности, отличной от мировоззрения, от проекта, от картины мира, но сохраняющей в своей
данности следы предшествующих опытов понимания. Речь, следовательно, вовсе не идет о (пост)современном аналоге картины мира, об
интеркультуральном или транскультуральном монтаже «галереи современности». Противостоять «апокалиптическому тону» современности может топологически ориентированная эстетика события.
Тем самым совершается конструктивное усилие сборки субъекта
творчества и понимание путей формирования субъективности.
Мысль держится на демонстрации перспективы в пространстве политического: благодаря эстетическому политическое становится очевидным и может быть вводимо в трансцендентную образность. В эстетическом событии взаимодействие чувственного и рефлексивного существует как особая топологическая соотнесенность. Homo Aestheticus – существо интенсивно проживаемого опыта, представления которого понуждают к пристальному всматриванию и вслушиванию в мир.
* * *
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ:
ОТ БОРЬБЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ К ДИАЛОГУ

Маслин М.А.
д.ф.н., заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
Российский философский конгресс – это веха или, по Далю, «значковый шест» для отечественной философии, который указывает направление и служит для обозначения пройденного пути. Девиз конгресса
«Диалог мировоззрений в современном мире» как нельзя лучше соответствует современной объяснительной модели истории русской философии, в основе которой лежит ее понимание как диалога мировоззрений. Достоянием прошлого является взгляд на русскую философию как
на «борьбу всех против всех», как тотальное противостояние «консерва42

тивного», «революционно-демократического» и «либерального», а также «буржуазного» и «марксистско-ленинского» лагерей, выстроенных
на военный манер. Создавались мифы. Ломоносов был объявлен материалистом и едва ли не стихийным атеистом, но уж точно антиклерикалом. Хотя, как известно, Ломоносов был ученым-христианином, а памфлет «Гимн бороде», на основании которого выводился антиклерикализм Ломоносова, на самом деле, ему вовсе не принадлежал. Редакция
«Современника», руководимого Чернышевским и Добролюбовым,
изображалась в виде какого-то хорошо законспирированного революционного комплота. Правильнее сказать, были созданы искусственные
двойники-суррогаты настоящих, аутентичных Ломоносовых, Добролюбовых, Чернышевских, Герценов и др. Понятие «двойник» использовано
здесь в духе «петербургской поэмы» Достоевского под названием
«Двойник». Тема «двойничества», на самом деле, вполне реальна для
истории философии в целом, а в особенности для истории русской философии. Здесь двойники надо трактовать как суррогаты идей, обоснованных не адекватно и нуждающихся в исправлении. Идеи-двойники
нередко возникают при переводах, что является основанием для радикального взгляда о невозможности аутентичной трансляции философских текстов, наподобие поэтических, с одного языка на другой. Такие
трудности, правда, разрешимы посредством создания специальных лексиконов, разъясняющих тонкости перевода. В русском языке достаточно
много таких труднопереводимых терминов, требующих разъяснения,
например: интеллигенция, община, соборность, мещанство, пошлость,
месторазвитие. Вместе с тем, об открытости русской философской
терминологии для понимания носителей европейских языков говорит,
например, полная идентичность значения русского слова «мировоззрение» в немецком и английском языках (weltanschauung и world
view). Труднее избавиться от двойников, возникающих при незаконном распространении терминологии более поздней на мировоззренческие явления более ранние: например, когда понятие «материализм»
применяется для обозначения того, что сам Ломоносов называл корпускулярной философией. Еще труднее избавиться от терминовдвойников, когда двойники нагружены идеологически и когда они
уже стали привычными стереотипами. Диалог мировоззрений – это
жизненный мир всякого философа, в первую очередь историка философии. В конечном счете, историк философии должен определяться
как «отсталый человек», в том смысле, что он должен «отстать» от
себя и своего времени и погрузиться в атмосферу мировоззрений изучаемой эпохи. Этот универсальный принцип историко-философского
исследования проповедовал выдающийся историк философии
С.Н. Трубецкой. Трубецкой учил, что развитие философии может
быть понято только в общем контексте культуры и для изучения истории древней философии организовывал специальные поездки в
Грецию для изучения античной философии. Для всякого историка
философской мысли он сформулировал другой важнейший принцип:
философия должна быть понята как «живая история философии», ко43

торая творится не безжизненными куклами – выразителями каких-то
неумолимых исторических тенденций в развитии мысли, а живыми,
мыслящими и чувствующими людьми, вступающими в диалог с другими разумными человеческими существами, в том числе, разумеется,
с носителями иных мировоззрений. Как подчеркивал Владимир Соловьев, в диалог не вступают с абстрактным чистым субъектом, безымянным cogito, представляющим «субъекта без философского паспорта». Философия существует, собственно, для диалога и в диалоге,
она не столько для «Я», сколько для «Ты», которые вместе составляют «Мы-философию» – учил Семён Франк. В этом году отмечается
200-летний юбилей великого русского мыслителя Александра Ивановича Герцена. Советский образ двойника Герцена – неуклонного революционного пропагандиста, этакого «оранжевого революционера»,
подлежит радикальному пересмотру в наше время, как закономерно и
восстановление его настоящей, неискаженной «философской репутации» в контексте отечественной философии. На единство русской
философии указывает существование реальных – идейных и личных,
очных и заочных – диалогических связей между Герценом и многими,
порой совершенно разными по своей мировоззренческой ориентации
мыслителями: Герцен – славянофилы, Герцен – Леонтьев, Герцен –
Достоевский, Герцен – Толстой, Герцен – Чичерин, Герцен – Катков,
Герцен – народники, Герцен – евразийцы и т.д. Замечательным, можно сказать, идеальным примером диалога мировоззрений в истории
отечественной философской мысли является деятельность Психологического общества при Московском Императорском университете
(1885-1922). Это прообраз всех будущих философских обществ, в том
числе и современного Российского философского общества. Цель
общества, собственно, и состояла в том, чтобы сделать все для реализации идеи диалога мировоззрений и за все годы своего существования оно блестяще поддерживало этот статус. На фоне современных
успехов по освоению наследия русской философии представляется
очевидным, что модель отечественной мысли не в терминах борьбы, а
в терминах диалога мировоззрений еще далеко не освоена и даже не
осознана вполне. Во многом это продукт общей российской идейной
атмосферы, где доминируют идеологические продукты (я не назову
их идеологиями), которые неспособны на внутреннее производство
собственных идей и нацелены на ретрансляцию идей, привнесенных
извне и неукорененных в России. Эта атмосфера отнюдь не благоприятна для диалога мировоззрений внутри страны. Популистские идеологические продукты апеллируют лишь к краткосрочным потребностям завлечения электората, отсекая всех возможных конкурентов.
Никакого диалога мировоззрений здесь априори не предполагается.
Трансляторы (я не скажу – творцы) симулятивных идеологий абсолютно не понимают того, что примеры философского обоснования
идеи свободы в такой стране как Россия надо искать не где-то на стороне, но, скажем, в трудах Герцена. Идею свободы в творчестве Герцена не только увидел, но и развил такой выдающийся теоретик либе44

рализма как Исайя Берлин. Знаменитые две концепции свободы Берлина – «liberty from» и «liberty to» («свобода от» и «свобода для») им
обоснованы именно на анализе философии Герцена. В заключение
замечу, что для понимания судеб развития истории русской философии как науки за последние два с небольшим десятка лет подходят
как нельзя лучше такие слова: эта отрасль философского знания шла
по прямой и хорошей дороге вперед, хотя никто ей эту дорогу не показывал. Однако это только начало пути, успех этого движения будет
зависеть от целостного осмысления русской мысли в контексте ее
внутреннего диалога.
* * *
«ИННОВАТИКА» КАК ИДЕЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
(XV – XXI ВВ.)

Фёдоров А.А.
д.ф.н., проф. Нижегородского государственного педагогического
университета (Нижний Новгород)
1. Возможны три способа соотношения персонального хронотопа
с континуумом традиции: 1) тоталитарный тип взаимодействия;
2) лабильный тип взаимодействия); 3) эксклюзивистский тип взаимодействия.
2. Инноватологика возникает в традиции как специфический тип
онто-телео-логического следования, предназначенный для декомпенсации эффекта взаимо-сочетания, взаимо-кооперации, сопровождающего взаимодействие исторического, метафизического и персонального пространств-времен. На самом деле это уникальное явление,
имеющее место быть в традиции исключительно малое число раз. В
зависимости от обстоятельств того или иного исторического Разума
его либо декларировали, принуждая к возникновению, либо не замечали, намеренно принижая его давлеющее значение.
3. Инноватик, как виртуальный кооперациональный квазиантропологический процесс-объект, преимущественно склонный к
производству прибыли вообще относительно всякого ресурса, обладает следующими характеристиками:
– революционизм: отказ от традиции, девальвация архетипов,
твердых точек и персональных центров традиции, агрессия в отношении ее кайротической структуры;
– титанизм: не допущение возможности того, что есть нечто,
что не может быть осуществлено, готовность стать человеко-богом;
– демиургизм: «магия» тоталитарного творца, готовность к творению любым способом, генерацией, фабрикацией, креацией ради
конвертации в ясный и понятный результат;
– кулькулятивизм: творение любым способом, но не любой ценой, культ логистики, проработки финансово-экономической стратегии и абсолютизации бухгалтерской отчетности;
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– неоцинизм: абсолютизация внедренческого эффекта и получения финансового результата, или, невинной метафорой
П. Слотердайка, «кто раньше умрет – сэкономит на взносах в пенсионный фонд»;
– этика неразличия: деятельность инноватика как изделия, изготавливающего ничто, то есть принципиально отсутствующее в традиции сверх-новое, не оценивается с точки зрения привации или негации, добра или зла – он творит то и другое или одновременно или в за-

данной логистикой последовательности.

ОТЗЫВЫ, МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ
О РАБОТЕ СЕКЦИИ «ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ» (1)

Общее число участников двухдневной работы секции «Онтология
№ 1» составило 38 человек, представлявших города Украины (Киев) и
России: Волгоград, Грозный, Казань, Кострому, Краснодар, Москву,
Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов,
Тюмень, Уфу, Фрязино.
Секцию вели профессора А. Кудряшев (Уфа), Л. Минасян (Ростов-на-Дону), Н. Солодухо (Казань).
В центре внимания находились следующие тематически объединенные проблемы:
– связь онтологии, картины мира и диалектики (А. Кудряшев,
М. Келигов, Г. Легошин, Л. Минасян, В. Метлов, И. Миронов и др.);
– постнеклассическая онтология и современная наука (В. Афанасьева, Б. Галимов, М. Годорев-Лазовский, Д. Букин, С. Мареев,
Е. Мареева, Я. Разногорский и др.);
– модели мира: Бома, Эверетта, Шардена и др. (М. Амирбеков,
Ю. Лебедев, А. Пальгова, В. Сазонов, Э. Соркин и др.);
– классическая, неклассическая онтология и современность
(С. Катречко, А. Паткуль, И. Софронов, А. Чусов и др.);
– познавательные подходы в онтологических исследованиях:
герменевтический, ситуационный, сюжетно-игровой и др. (Е. Кириллов, Б. Козак, П. Векленко, О. Шимельфениг, Л. Солодовниченко,
Н. Солодухо, Г. Салимгареева и др.);
– онтологические категории: ничто, время, вещь, сущее, виртуальность, качество, сознание, идеальное и др. (Д. Воробьев, Г. Гнедыш, А. Демичева, Г. Мезенцев, М. Пронин, В. Плотников, Л. Роднов,
С. Халин и др.).
Наряду с не раз выступавшими на конференциях и конгрессах исследователями на секции работали молодые участники-аспиранты.
Следует отметить, что заседания секции «Онтология № 1» проходили
в просторной аудитории – конференц-зале библиотеки НГГУ, хорошо
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оснащенной мультимедиа-средствами, полных два дня, отведенных
программой конгресса.
Непосредственно связанным с основной темой конгресса оказался
доклад М.Ю. Келигова (Грозный) «Роль философии в мировоззренческом диалоге». Автор понимает диалог как глубокое и наиболее адекватное бытие различных формообразований человеческого духа (религии, права, политики, искусства,… философии). В докладе сделан
вывод, что функции философии в мировоззренческом диалоге обнаруживаются: а) в критическом рассмотрении понятий, б) в сдерживании претензии других мировоззрений на их единственность, в) в
неприятии воззрений, утверждающих предначертанность мировых
событий.
Особый интерес своей онтологической и гносеологической перспективностью вызвал доклад Ю.А. Лебедева (Москва) «Философские аспекты эвереттики», посвященный философской интерпретации
достаточно известной квантовомеханической концепции Х. Эверетта
(1930-1982), не совсем совпадающей с его собственной интерпретацией. Автор доклада, будучи физиком, сформулировал ряд аксиом о реальности: 1) «реально все возможно», 2) «наш мир не единственная
реальность», 3) «реальности не только ветвятся, но и склеиваются» и
др. Как было показано, в познавательном отношении эвереттика выражает принцип, противоположный принципу Оккама, а именно:
сущности умножаются, и этот тезис выводит философию на «посткоперниканскую фазу развития», способен многое объяснить и в постмодернистском понимании мира, и в позиции постнеклассической
науки.
Соответствующие изменения в современной картине мира
Л.А. Минасян (Ростов-на-Дону) в своем докладе связала с «онтологическим поворотом», произошедшим в XX веке. Прежде всего, она
отметила, что в физике сформировалось представление о существовании множественности разнообразных миров, различных Вселенных с
различными типами исходных вакуумов в них и с различной сигнатурой пространства-времени. Неклассический характер современной
онтологии был раскрыт в докладе В.В. Афанасьевой (Саратов): бытие
более не представляется дихотомичным, двухуровневым, включающим лишь полярные материальное и идеальное состояние объектов, а
оказывается полиотичным – вклад в такое понимание мира вносят
синергетика, теория фракталов, виртуалистика, учение о хаосе. Говоря о хаосе в синергетике применительно к картине мира, Б.С. Галимов
(Уфа) акцентировал внимание на роли «эффекта бабочки» Лоренца –
чувствительности динамического хаоса к начальным состояниям.
В том же ключе прозвучал доклад Н.М. Солодухо (Казань) «Ситуационность бытия: онтологическая трактовка»: авторская концепция
ситуационного подхода к пониманию «нашего» бытия не исключает
возможности возникновения (в прошлом, будущем или параллельно в
настоящем) и принципиально «иного» бытия, что вытекает из суб47

станциального характера и исходности небытия. Такая позиция позволяет рассматривать в качестве параллельно истинных мировые онтологии и материализма, и идеализма, и дуализма.
Не случайно поэтому вызвало жаркую дискуссию сторонников и
оппонентов выступление Д.В. Воробьева (Нижний Новгород) «Роль
ничто в реальности умственных построений», который доказывал, что
категория «ничто» существует лишь в умственной сфере человека и
ничему не соответствует во внешнем мире. Правда, позиция автора
наталкивает слушателей на вывод, что и все другие категории онтологии, такие, как «нечто», «бытие», «сущее» и прочие, в этом случае
также должны быть лишь результатом умственных построений.
Впрочем, подобное заблуждение не редкость: когда говорят о категориях, то почему-то очень часто забывают, что онтологическая категория, будучи философским понятием, как и всякое понятие, так или
иначе, в своем содержании отражает (выражает) внешний мир.
Иную
точку
зрения,
чем
Д.В. Воробьев,
отстаивал
М.Р. Амирбегов (Москва) в докладе «Первопричина движения и время бытия», утверждавший, что движущийся материальный мир развивается из беспричинного статически непрерывного «Ничто». Этот
подход согласуется с концепцией Стивена Хокинга о возникновении
Вселенной из «ничто» – исходного состояния с нулевой энергией.
В центре внимания было обсуждение и таких важных философских категорий, как «реальность», «вещь», «время» и др. В целом,
секция онтологии, как всегда, приятно покоряла своей философской
фундаментальностью, естественнонаучной эрудицией докладчиков и
романтически-профессиональным стремлением объять необъятное.
Участники секции согласились с проф. А.Ф. Кудряшевым (Уфа), в
выступлении которого содержался ряд предложений и рекомендаций
конгрессу, приводимых ниже.
Давно и не нами в онтологии отмечен хаосоподобный разнобой во
мнениях, суждениях, концепциях, онтологических моделях, значительно препятствующий ее представителям разговаривать между собой на одном языке, и, тем более, мешающий им находить взаимопонимание при профессиональном общении с представителями других
разделов философии. С целью исправления создавшегося положения
в отечественной онтологии предлагаем:
От имени VI-го Российского философского конгресса наделить
полномочиями инициативную группу, ядро которой должны составить руководители секции «Онтология», с главной задачей организации проблемных групп для дальнейшего развития онтологии как раздела современной философии.
В полномочия инициативной группы войдет: определение круга
насущных проблем онтологии, ее болевых точек, действия по созданию и организации работы проблемных групп, оказание помощи в их
деятельности и координация их совместных усилий, а также освещение в печати интегративной картины полученных результатов и об48

щего состояния того, что может быть рассмотрено в качестве содержания современной онтологии.
Руководители секции:
Кудряшев А.Ф., д.ф.н., проф. (Уфа)
Минасян Л.А., д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Солодухо Н.М., д.ф.н., проф. (Казань)
* * *
«ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ» (2)

Работой секции «Философская онтология (2)» руководили проф.
М.М. Прохоров (Нижний Новгород, НГПУ) и проф. Б.В. Марков
(СПбГУ). К сожалению (его комментарии были очень важны и интересны, как и доклад, посвященный теме «Онтология и антропология»), проф. Б.В. Марков делал это только 28.06.2012.
Условия работы и количественные итоги. Секция, точнее подсекция
2 работала в иных условиях, чем подсекция «Философская онтология
(1)», имевшая вместительный и хорошо оборудованный зал. Нашей секции была запланирована аудитория № 407 в корпусе 1, неподалеку от
места дислокации секции 1. Но аудитория № 407 оказалась занятой под
выставку литературы. Для секции была предоставлена ауд. № 405, то же
рядом с местом проведения секции «Философская онтология (1)». Аудитория была, как минимум, вдвое меньше ауд. 407 и никак не была оборудована, не хватало места для всех желающих.
Это сказалось на количественных показателях работы секции. За
два дня работы выступил 21 докладчик, присутствовало 28 участников (действовал принцип: «в тесноте, да не в обиде»). Больше аудитория вместить не могла…
Атмосфера и результаты работы секции. На секции царила атмосфера диалога. Она выражалась в кооперативном эффекте: из мозаики докладов (понятно, что авторы заняты разными проблемами,
предлагают разные подходы) возникала система, большая (и по содержанию!), чем совокупность или сумма докладов. В такой атмосфере каждый докладчик свободно излагал свою концепцию, но и получал в ходе обсуждения вопросы и комментарии, содержавшие ценные
предложения по их дальнейшему развитию, реагировал на них, учитывалось возникшее «большее содержание» системы. Такая деятельность нашего «сообщества» превращалась в основу для дальнейшего
развития предложенной докладчиком позиции; это верно не только по
отношению к выступлениям аспирантов или тех, кто работает над
кандидатскими диссертациями, но и по отношению к докладам кандидатов наук, доцентов и докторов, профессоров. На эту особенность
обратили внимание сами участники секции при подведении итогов ее
работы.
В отличие от того, что говорил о работе «своей» секции «Социальная философия 2» проф. И.А. Гобозов, на нашей секции философ49

ской онтологии не было «замалчивания» марксистской философии и
«присутствовала» философско-мировоззренческая проблематика – в
качестве «предусловия» рассмотрения (не только) онтологической
проблематики.
Секция «Философская онтология (2)» вносит предложение о
том, чтобы включить в номенклатуру аспирантских (кандидатских)
специальностей по философским наукам специальность под названием «Философия и история мировоззрения» (или в другой редакции с
названием «Теория и история мировоззрений»).
Полемика на секции была дружелюбной, но принципиальной,
научной. Полемика началась буквально с первого доклада, который
сделал доцент Ф. Валишин (Казань) на тему «Онтология и философия». Он предложил альтернативное традиционному понимание онтологии, когда под онтологией понимают основной раздел (аспект)
философии. Согласно Ф. Валишину, философия является основным
разделом онтологии, охватывающей и конкретно научное знание.
Проф. В.В Кизима (Киев, Украина) обосновывал в сообщении о содержании своего интересного доклада (так он сам квалифицировал свое
выступление, имея в виду ограниченность времени) социоонтологический подход. В философско-мировоззренческом отношении очень содержательным и убедительным был докладчик А.И. Мацына (Челябинск) «Метафизика преодоления: теоретическое ядро постижения мифа». Интересно, что докладчик не использовал представлений о сверхъестественном, потустороннем, которые нередко применяются при интерпретациях мифов, мифологического мировоззрения в подобных анализах. При раскрытии понимания смерти он «остался» в пределах таких
феноменов как «памятник», «ритуал», «похоронный обряд».
Предлагался вариант концепции уровневой онтологии, преодолевающий, по мысли докладчика, односторонности холизма и атомизма
(доцент В.К. Шрейбер – Челябинск), как онтологические категории
было предложено интерпретировать добро и зло (доцент
Ю.В. Лоскутов – Пермь). Проф. А.В. Ерахтин (Иваново) прояснил
взаимоотношение онтологии с предметом философии, доказывал
обоснованность марксистского подхода; доцент А.Ш. Руди (Омск)
рассматривала «Онтологию устойчивости», к.ф.н. Ю.В. Желтов
(Нижний Новгород) – «существование как субъектно проявляемый
модус «бытия-одного-другим»; проф. Г.П. Меньчиков (Казань) обстоятельно представил результаты исследования неклассического типа
детерминизма; в весьма содержательном докладе проф. С.А. Азаренко
(Екатеринбург) проанализировал «Топологическую антропологию и
социальную онтологию» в их взаимодействии. Интерес аудитории
вызвал доклад соискателя К.В. Кочелавской (Саратов) «Пространство: постнеклассическая онтология».
В конце заседания 29.06.2012 слово было предоставлено математику, доценту О.В. Шимельфенигу (Саратов). В центре его выступления была интерпретация игры. Игра предстала как форма процессу50

альности. Фактически использование этого термина расширяет взгляды на процессуальность и ее формы в онтологии. Обычно онтология
выражает процессуальность в категориях: движение, развитие, деятельность и творчество. Игра выявляет новые содержательные моменты процессуальности в онтологии, ее болевые точки, в которых
проявляются еще нерешенные вопросы. В таком контексте возникает
предельно острый вопрос о том, с чем мы здесь сталкиваемся: с «онтологией игры или с игрой, симулированием онтологии?». Как известно, математика прибегает к имитационному моделированию, которое не вырождается в имитацию-как-подделку.
Возникает вопрос о «границе» между ними и критериях различения этих альтернатив как фундаментальный вопрос в современной
онтологии, в которой сравнительно недавно появилась, например,
концепция небытия. С такой проблемой секция имела дело в докладе
М.Н. Волковой (Казань) «Философия небытия: новый взгляд на мир»,
аспирантки проф. Н.М. Солодухо. Данный контекст в философии,
кажется, ведет к необходимости о–предел–ить границы применимости «гнезда» категорий «истина–ложь–заблуждение» противоположной противоположностью – «мышление (= познающее бытие) и симулирование, имитация», которые, возможно, уже не являются мышлением, познающим бытие и вообще бытийное. Не является ли в таком
случае «философия небытия» выходом в область этой, второй противоположности, за границы действия (применимости) гнезда категорий
«истина–ложь–заблуждение»? Эта проблема затрагивалась в докладе
проф. М.М. Прохорова «Третья историческая форма противоположности диалектики и метафизики в онтологии».
Понятно, что данная проблема имеет свою «проекцию» также в
теории познания и в методологии, в которых сегодня все более распространяются по сути «имитирующие» (= симулятивные) подходы.
Эта проблема поднимается проф. М.М. Прохоровым в докладе «Истина, ложь
и заблуждение: гносеологический и онтологический подходы»1, включенном в «Программу» VI Конгресса (С. 79), но, к сожалению, «выступить» на секции «Теория познания (2)» не удалось.
Наряду с анализом «фундаментальных» проблем онтологии на
секции были представлены также «прикладные» темы, например, в
докладе проф. Л.К. Нефедовой (Омск) «Концепт ребенка как основа
подлинного бытия».
Прохоров М.М., д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
E-mail: mmpro@mail.ru
* * *
1
Надеюсь, что приведенные соображения станут стимулом для «ответных»
размышлений «философской школы» проф. Н.М. Солодухо, как и представителей
теории познания и методологии, которые, надеюсь, поместят на своих страницах
«Вестник РФО» и другие журналы.
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КАК ВОЗМОЖЕН МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
В ГНОСЕОЛОГИИ?

В рамках VI Философского конгресса в Нижнем Новгороде проходило заседание секции «Теория познания». Из заявленных 65 докладчиков
выступило 36. География довольно обширная – Москва, Н-Новгород, Челябинск, Грозный, Казань, Омск, Махачкала, Ставрополь, Димитровград,
Красноярск, Ташкент, Уфа, Минск, Киев, Архангельск, Барнаул, Владимир, Вологда, Вятка, Краснодар, Курган, Курск, Магнитогорск, Новосибирск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Тверь, Томск, Тюмень Всего состоялось 5 заседаний двух секций, которыми руководили
профессоры М.Билалов, В.Пржиленский, Э.Тайсина и А.Фатенков, в
качестве гостей посетило более 30 участников конгресса. При всем дефиците времени каждое выступление сопровождалось вопросами, а некоторые и вовсе выливались в дискуссию. Несколько докладов было сделано в
виде презентаций.
Выступления охватили основные и традиционные тематические
вопросы гносеологии с обращением к неувядаемому творчеству Платона, Аристотеля, Канта… (Г.Авдошин «Образ как источник познания», А.Гурьянов «О двойственности принципа восхождения от абстрактного к конкретному», М.Иванов «О гносеологической концепции идеала», А.Катунин «Наблюдение внешнего мира и самонаблюдение в философии И.Канта», Х.Магомедова «Проблема субъекта познания в истории философии», Ю. Ошемкова «Проблема метода в
исследовании души», В.Ростомова «Становление познающего субъекта и категории бытия, небытия и границы», А.Шакиров «Способность различать как основа познавательного процесса»). Конечно
же, не обойдена была вниманием участников конгресса и проблема
истины (В.Акаев «О философском и научном понимании истины»,
А.Иванова «Истина в системе ценностей», Н.Коротков «О денотате категории истина»). Несколько выступивших затронуло стыковые вопросы гносеологии с философией естествознания и обществознания (Р.Мухамадиев «Эпистемология метафизических наук»,
О.Полякова «Онтологические основы измерения времени в методологии познания», В.Пржиленский «Философия права как научноисследовательская программа», М.Федотов «Вера, сомнение, знание
в социогуманитарных науках»). Руководители секций отметили как
позитивный момент осмысление особенностей познания, которые связаны с тенденциями информационного
общества (Р.Марданов «Интерпретация современного исторического
процесса в Интернет среде»,
А.Миннуллин «Перспективы оптимизации
процесса
познания»
и
Н.Коротков в вышеупоминавшемся
докладе). Не очень популярное в оте52

чественной философии направление в толкования познания было предложено участникам секции А.Бровкиной («Эпистемология радикального
конструктивизма»). Также следует отметить интересные и проблемные
доклады Ю.Зверевой «Принцип композиционности мышления», С. Ляпина «Четырехмерная фактуальность и ее редуцированные формы (к постановке вопроса)», В. Плохотнюка «Категории семиотики в теории
познания» и М.Савельевой «Парадокс как основание процесса познания».
Отмечу молодых представителей казанской гносеологической
школы, проблематика которых была так или иначе связана с научной
активностью проф. Э.Тайсиной (А.Каримов «Проблема смысла языковых выражений в свете проблемы универсалий», Э.Миннуллина «Экспозиция вопроса о дискурсивном синтезисе: к критике трансцендентальной прагматики» и др.).
При всех достоинствах секционной работы конгрессов, они уступают конференциям в тематической целеустремленности. Вот и на
секции «Теории познания» тема конгресса: «Философия в современном мире: диалог мировоззрений» не стала сквозной. Казалось,
после методологически значимых пленарных докладов академиков
А. Гусейнова и В. Лекторского, профессора А. Грякалова гносеологи не
собьются на выражение каждым своей собственной «философской боли». Не хочу быть строгим судьей, но о диалоге мировоззрений на секциях теории познания прозвучало крайне мало. В какой-то степени его
коснулись Е.Бубнов («Эвристика и религия»), Р.Дождикова («К вопросу
об идеалах и нормах обыденного познания»), О.Колесова («Основные
предпосылки трактовки понятий «менталитет» и «ментальности» как
конструктов для изучения реальности»).О связи философии права и философских наук размышлял в упомянутом выше выступлении
В.Пржиленский, логики и герменевтики – С.Чёрненькая («Семантикогерменевтические исследования Шпета в контексте современных дискуссий»). Автор этих строк в своем выступлении («Религиозные истоки
современной гносеологии») отслеживал органическую связь теоретикопознавательных идей с религиозными традициями.
Я руководил и симпозиумом «Философия, наука, религия в
России: перспективы диалога». В его работе участвовало 19 человек. Заседание неожиданно заострило внимание на внутрирелигиозных (как в христианстве, так и в исламе) противоречиях разнообразных церквей и направлений. Возможно, это свидетельство относительного благополучия и консенсуса в отношениях религии с философией и наукой.
Вообще, при всех накладках и трудностях, с которыми столкнулись организаторы, конгресс достиг своей главной цели – дал возможность философам продемонстрировать свои научные наработки и
стал определенным смотром состояния современной отечественной
философии.
Билалов М.И., д.ф.н., проф., предс.Дагестанского отд. РФО,
член Президиума РФО (Махачкала)
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ПОД СЕНЬЮ ДИАЛОГА МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Нижегородский репортаж с VI РФК
По дороге на конгресс – с ведущими российскими философами.
Поезд из Москвы вез нас, иркутян, в одном купе с академиками
В.С. Стёпиным и В.А. Лекторским: крайне редкий – счастливый –
случай. Общаться три слишком часа с ведущими современными философами – большая удача («конгресс до конгресса»). Развернувшимся диалогом открылась стезя мудрости лидеров отечественной
духовности. Мы беседовали: слушали уважаемых наставников и были
восприняты ими.
Диалог мировоззрений – знамение нашего времени. 27 июня –
начало работы. Присутствуют
964 участника со всех регионов
страны, а также представители
из 11 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Пленарное заседание
открыл Президент РФО, академик В.С. Стёпин. Он подчеркнул, что диалог мировоззрений
обусловлен быстрыми социальными переменами, становлением
новых ценностных ориентиров,
обострением кризисов. Особая
роль здесь отведена философии, отвечающей на вопросы, что есть
человек? социальная жизнь? Раскрывая их смысл, философия выявляет свою практическую направленность. Затем зачитали официальные
приветствия: от администрации Президента РФ и др. С содержательным выступлением «Устойчивое региональное развитие: Синергетический сплав экономики и управления, человеческих ресурсов и традиций» выступил губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев.
Выступивший затем директор ИФ РАН, академик А.А. Гусейнов заметил, что за последние 15 лет обществоведы России собираются
форматом конгрессов, где широко дискутируют. Конгрессы – своеобразные ярмарки идей, запоминающиеся по тем городам, где они проводятся. Тема настоящего конгресса – «Философия в современном
мире. Диалог мировоззрений». Как возможен, спросил докладчик,
диалог разных мировоззрений? И ответил: он осуществим постановкой и анализом значимых проблем – при способности правильного
ответа на вызовы времени. Своё пленарное выступление академик
В.А. Лекторский также посвятил диалогу мировоззрений. «Я присутствовал на всех шести российских конгрессах, – сказал ведущий философ страны, – и всегда наблюдаю новое. Относится это и к настоящему форуму. Скажу, что развивающаяся наука требует серьезных
размышлений о ее основаниях».
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Философия образования и как диалогом решаются современные
проблемы. Место русской философии в этом процессе. Доклад ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов,
чл.-корр. РАН А.С. Запесоцкого «Философия образования и проблемы современных российских реформ» разбирал охвативший страну
обучающе-образовательный кризис. «Школа, – подчеркнул блестящий оратор, – последовательно деградирует. Высшее образование
утрачивает фундаментальность. Жизнью овладевает потребительство,
сдерживающее становление «настоящего человека». Властные структуры приватизированы частными лицами. Господствует клиповое сознание, рынок – «правит бал». Советская система создала творца материальных и духовных ценностей, сегодня идет проедание накопленных ресурсов. Выстраиваемая условиями глобализации «культура
варварства» делает нас неконкурентоспособными».
Первый вице-президент РФО, д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков предложил тему «Культурно-цивилизационный диалог как способ решения
проблем в современном мире», отметив: развернувшийся кризис захватывает и нас. От философии требуют анализа причин социодеградации, выстраивания перспектив. Россия – часть глобального мира,
глобализация же – объективно-исторический процесс. Наши современники, отметил докладчик, пребывают в культуроцивилизационном пространстве. Культура первична по отношению к цивилизации,
и цивилизационные нормы надлежит окультуривать. Цивилизация
настаивает на диалоге, благодаря проведению которого обнажается
несостоятельность мультикультурализма. Россия, имея богатое культурное наследие, – цивилизационно слаба. Предстоит учиться демократии. И возникает вопрос: по достижении этой цели сумеем ли мы
построить гражданского общество? – Полагаем, что да. И личность
должна играть здесь ведущую роль. Она «подталкивает» «критически
насыщенную массу индивидов» к формированию среднего класса,
обретающего действенную гражданственность. Философия же в силах
содействовать ее диалогическому промеру.
Слово – «Эстетическое и политическое в контексте «постсовременности» – предоставлено зав. кафедрой истории философии РГПУ им.
А.И. Герцена, д.ф.н., проф. А.А. Грякалову (Санкт-Петербург). «Поднятая конгрессом тема диалога весьма актуальна, – сказал он. – При этом, –
продолжил профессор, – диалог содержит сложные оттенки. Вместе с
тем такие сферы духовности как этика, эстетика всё еще пребывают на
периферии общения. А ведь, к примеру, та же красота, будучи «глашатаем» непосредственности жизненных истин, прямо-таки настаивает на
актуальности эстетического поворота. Противостоящая подлинной эстетике трансэстетика – эстетика насилия, гламура – свободна от смыслоутверждающих перспектив. Жизнь подталкивает этическое и эстетическое к тому, чтобы они стали по-настоящему действенными, т.е. политически «подтянутыми» духовными концептами. Зависающая ныне над
бездной культура, – завершил выступление апологет «эстетической доводки культуры», – должна выжить…».
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«Русская философия как диалог мировоззрений» – тема выступления зав. кафедрой русской философии философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.н., засл. проф. главного вуза страны
М.А. Маслина. Он, в частности, подчеркнул роль А.И. Герцена в становлении диалогизма в русской философии.
Социальная реальность фокусом естественного и искусственного в ней. Вечер отвели лекции академика В.С. Стёпина «Введение в
научную картину социальной реальности». Эта картина, по словам
докладчика, – особый вид теоретической деятельности. Вскрывая бытийность предмета исследования, она историко-структурно его воспроизводит. Каждая наука строит свою картину. Возводимая картина
мира затверждается теоретическими конструктами, связь между которыми всегда онтологична. Научная картина мира – посредник между
наукой и реальностью.
Отдельные выводы по «пленарке». Воспринимать новое через
внутренний диалог и – устремляться к овладению подлинно истинного бытия. Напряженный многочасовой марафон первого дня работы
конгресса завершился нисшедшей с неба темнотой. Что он показал?
Очевидно, то, что слишком мало одного дня (даже если он – летний),
чтобы суметь «объять необъятное». Что же выражает нынешняя философия? Она – ходом диалога с действительностью – расширяет знания об устоях современного – «глобально приподнятого» – динамонеравновесного бытия. «Пленарный день» задал основные направления... Диалог мировоззрений «взывает» к выполнению каждым корректного правила: выражая мысли, не мешай другим делать то же.
Это – правило соблюдения плюрализма мнений, которые, вытекая из
мировоззрений окружающих тебя собеседников, могут быть самыми
разными (конечно, речь идет о жизненно значимых суждениях). Ты
принимай их с должным уважением: овладевай «универсальной общечеловечностью» как нормой общения. Истина – и конгресс это
подтвердил – фокус поисков смысла жизни. Нам бы определиться в
столь запутанных перипетиях. Плюрализм мнений, предполагающий
автономность мировоззрения каждого «отдельно исполненного индивида», отодвигался на «обочину общественного сознания», и «в границах его торжества» спорящие обрисовывали и провозглашали
«единую, неделимую истину». Эта традиция восходит к открытому
Платоном корреспондентскому ее истолкованию. Ценность такого
подхода в том, что «объективная реальность», признаваемая независящей от сознания, выступает также инвариантом различных познавательных усилий. Согласно этому правилу, познание устремлено на
проведение «гносеологического консенсуса». Выверка его предстает
«объективной истиной», опирающейся ступеньками «относительноабсолютностного регламента». И в этом – величайшее завоевание соотносимого с наукой «гносеологически прокручиваемого» корреспондентского «улавливания» истины.
Отдельные философские аспекты в работе нашей секции и один
из них: место диалога в ходе раздвоения общепринятой методологии.
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Таким же – «истинностным» – настроением отличилась наша секция:
«Философия и методология науки» (рук.: проф. А.М. Дорожкин
/Нижний Новгород/ и проф. В.И. Метлов /Москва/). Методология оказалась здесь широко представленной: выступило до тридцати участников. Мы уделим внимание отдельным высказываниям, связанным с
анализом методологически закрепляемой специфики научного познания – в отличие от «гносеологии» как познания, хоть и обусловливаемого конкретно-научной деятельностью, однако вбирающего в снятом виде результаты научного познания вообще. Ясность в особенности научно-познавательной конкретики вносит математика. «Интерпретация математической теории через понятия содержательной теории, – сообщает И.Л. Алексеев (Москва), – является общей принятой
схемой математического знания. Примером может служить эффективность применения математических приемов в механике. Механика
полностью поддается процессу математизации. Основан этот процесс
на структурном тождестве математической и содержательной теории.
Однако математическая теория интерпретируется в понятиях содержательной теории. Процесс математизации, – утверждает автор, – зависит от развития математики и от степени разработанности содержательной науки». Углубляющаяся математизация научного знания,
усиливая его «профессионализм», делает излишней привязку интенсивно преодолевающих преграды конкретных наук к философии. Сегодня это не выигрышный ход во взаимодействии науки и философии, скорее – наоборот. Однако математика – заинтересована диалогом научного познания с гносеологией, в чем проявляется ее теоретико-научная универсализация, не доступная другим наукам.
Внимание участников секции привлекла «постнеклассическая»
тематика, чаще всего увязываемая с содержанием картины мира.
Проф. из Санкт-Петербурга М.Б. Игнатьев своим сообщением «Кибернетическая картина мира» пропел гимн компьютеру, охарактеризованному им как «новая модель мира». Здесь есть о чем подумать.
Вместе с тем создаваемая на базе компьютерной техники кибернетическая картина мира, оперируя информативно подчеркнутыми прямыми и обратными связями, свободна от «опережающееотражательного реноме». «Постнеклассика» отразилась рядом сообщений, включая выступление проф. Н.С. Коноплёва (Иркутск), затронувшего ее гуманитарный аспект. Мы знаем, отметил докладчик, что
«срабатываемые» Новым временем научные картины мира «блистали» «сциентизированной выправкой» – при опоре на естествознание,
и человеческая тематика в них подвергалась редукционизму. Выражением научности считалось признание факта как «среднестатистического резюме». «Постнеклассика» же, где осуществляется самое
сложное – гуманитарное – познание, фактом называет нечто уникальное (например, личностно-творческую одержимость) в своей массово
претворяемой репрезентативности. Но с таким фактом прежняя наука
не «общалась», и надлежит организовать диалог, «выясняющий преемственность» между старым и новым истолкованием факта, чтобы
57

приобщить науку к более совершенному постижению «высот бытия».
Подлинно научно-диалектический диалог преодолевает отвлеченно-иллюзорное отношение к действительности. Секция «Философия
и методология науки» проработала в строго заданном направлении,
выводя некоторые перспективы объединения философии и науки.
P.S. В ходе работы конгресса состоялось отчетно-выборное собрание
РФО. Его президентом вновь избран академик В.С. Стёпин, первым вицепрезидентом проф. А.Н. Чумаков, главным ученым секретарём доцент
А.Д. Королёв. Иркутское областное отделение РФО награждено Почетной грамотой Президиума РФО.

Колесников В.А., д.ф.н., предс. Иркутского обл. отд. РФО (Иркутск)
Коноплёв Н.С., д.ф.н., зам. предс. Иркутского обл. отд. РФО
(Иркутск)
Тощева Е.Е., к.ф.н., ученый секретарь Иркутского обл. отд.
РФО (Иркутск)
* * *
«ПЛАТОН – НАШ ДРУГ: ИСТИНА ЕГО ДОРОЖЕ ВСЕГО»

Секция «Социальная философия-3» за два дня работы заслушала
25 докладов, а всего приняли в ней участие более 50 человек. Особо
хотелось бы отметить высокий научно-философский уровень докладов молодых ученых: В.М. Воронова (Мурманск), Н.В. Перновой
(Омск), О.С. Казакевич (Красноярск), И.Ю. Пинягиной (Уфа),
Е.В. Семенова (Курган), А.С. Сивоконь (Саратов), С.К. Шайхитдиновой (Казань), С.В. Гроздилова (Ярославль), С.Ю. Протасова (УланУдэ), С.Ф. Туктамышевой (Казань), Э.В. Никитиной (Чебоксары),
Н.А. Зыкова (Москва) и др. Общую проблематику дискуссий задали
два первых выступления: доклад Т.М. Новиковой (Москва) на тему
«Философское мировоззрение – основа человеческой культуры» и
доклад О.А. Баклановой (Ставрополь) на тему «Современная российская социальность: опыт философской рефлексии».
По мнению Т.М. Новиковой, современная философия носит материалистический характер, она признает существование только видимого, феноменального мира и абсолютизирует роль чувственноматериального начала человеческой жизни. Докладчик призвала перейти от эмпирической философии Аристотеля к духовной философии Платона, которая базируется на следующих законах: равновесия
начал – духа и материи; семеричности и духовной иерархии; гармонии; аналогии и притяжения подобного подобным; кармы и инкарнации; жертвы и космического сотрудничества; диалектики (единства в
многообразии, меры, единства противоположностей и т.д.). Основным понятием духовной философии Платона является понятие Единого, которое есть начало всего; содержащее в себе программу (информацию, знание) будущей космической эволюции. И пусть востор58

жествует в мире идея Блага (Справедливость, Истина и Красота).
«Грядущий философский ренессанс – это диалог философских мировоззрений Востока и Запада», – заключила докладчик.
В докладе О.А. Баклановой были рассмотрены три измерения социальности: динамика социальных трансформаций, функциональная
и структурная составляющие социальности. Основная гипотеза ее доклада состояла в том, что каждый тип социальности (классическими
из которых являются коллективизм и индивидуализм), имеет свой
ресурс в виде социального капитала. Выработав его, данный тип социальной организации постепенно угасает, вытесняемый постепенно
новым, более эффективным типом общественной организации. Вытесненный в архетипы коллективного бессознательного, изжитый тип
социальности остается в латентном состоянии, и всегда может восстановить свои ценности. Социальность может мимикрировать под
какой либо другой тип социальной организации и вуалировать свою
политико-правовую, социально-экономическую природу. Такая способность к имитации свидетельствует о том, что современное российское общество атомизировано и разорвано. Оно не имеет не только
сформулированной общей (национальной) идеи, но даже выраженного желания солидарно ее обсуждать. На сегодняшний день есть локальные группы, которые живут в различных ценностных измерениях, есть неэффективная властная вертикаль, но нет солидарности и
доверия людей друг к другу. На секции развернулась плодотворная
дискуссия на эту тему вокруг проблем, поставленных в вышеназванных докладах. Трудно не согласиться с мнениями участников дискуссии о том, что социальная ситуация в современной России характеризуется рядом противоречий и антагонизмов. У нас нет согласия по
поводу фундаментальных ценностей. Западный капиталистический
мир нарушил одно из основных условий жизнеспособности и стабильности общества: «Ничего сверх меры!» (Платон). В российском
обществе расширяется и углубляется пропасть между правящей псевдоэлитой, которая ориентирована на западные неолиберальные ценности, и народными массами, продолжающими жить в ценностном
поле отечественной культуры. Мы живем в период опасной неустойчивости, о чем предупреждали наши современные мыслители Александр Зиновьев, Александр Панарин и Анатолий Уткин.
Как нам преодолеть этот культурно-цивилизационный раскол?
Возможно, ли объединение людей в интересах общего блага?
С.В. Гроздилов (Ярославль) полагает, что главным условием формирования нового качества социальности является реализация принципа справедливости. А.С. Сивоконь (Саратов) обосновала с марксистских позиций роль сетевых революций в формировании нового
качества социальности. О.С. Казакевич (Красноярск) обратила внимание на процессы десубъективации в современном обществе потребления. Разрушается смысловое ядро человеческого «Я». И.Ф. Пинягина
(Уфа) полагает, что в целях преодоления процессов десубъективации
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и дегуманизации необходимо восстановить изучение музыкальной и
философской классики. Аспирант С.Ю. Протасов (Улан-Удэ) заметил,
что мы не достигли необходимой метафизической высоты, позволяющей осмыслить сложность социальных процессов. Необходимы
прорывы к новым философским вершинам.
Все участники дискуссии были единодушны в том, что философия является основанием культуры и цивилизации. Следовательно,
формирование нового качества социальности, новой культуры духа
неизбежно предполагает создание новой философии. Такой философией может стать философия диалектического реализма, восходящая
к диалектике Платона. Диалектический реализм стремится охватить
космос во всей его полноте, сложности и целостности, выйти на уровень космического сознания. В этом отношении философию диалектического реализма можно охарактеризовать как абсолютную науку и
абсолютную религию, как трансцендентальный синтез материализма
и идеализма, культур Востока и Запада.
К числу творцов этого духовного синтеза относятся русские космисты. Вот что проповедовали, например Н.К. и Е.И. Рерихи: «Людское познание должно подобно пчеле отовсюду собирать сведения,
чтобы свободно и добровольно сложить из них свое мировоззрение.
Только такая трудовая жатва подвинет самосовершенствование. Многие ждут целых систем миропонимания. Такие люди хотят, чтобы их
вели, как слепых... Мы готовы щедро наделить искрами мировой мозаики, но сложить свой узор должен сам человек».
Главным в мировой мозаике духовных миров является нравственный закон. Попрекая афинянина за нарушение нравственного закона,
устами Сократа Платон говорит: «Не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, а о разумности и справедливости, об истине и душе своей, чтобы она была как
можно лучше, не заботишься и не помышляешь?».
Урок Атлантиды свидетельствует о том, какую опасность для мира представляет пренебрежение нравственным законом, имеющим по
Платону, космическое (божественное) происхождение. Мы знаем, что
негативная психическая энергия людей может стать «взрывателем
планеты» (Е.И. Рерих). Мы осознали, что советскую цивилизацию
уничтожила, между прочим, информационная бомба, начиненная бездуховностью.
Словом, с точки зрения перспектив устойчивого развития учение
Платона о справедливом и нравственном обществе заслуживает серьезного внимания. Платон дал философски обоснованные и логически
(диалектически) безупречные ответы на фундаментальные социальные запросы: а) как лучше устроить государство, то есть «совместное
поселение людей»; б) как сохранить приоритет общего блага и одновременно дать возможность каждому человеку реализовать свои способности, удовлетворить витальные и духовные потребности; в) как
обеспечить гармонию коллективизма и индивидуализма, общественной и частной собственности.
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Платон первый в европейской культуре обосновал необходимость
государственной защиты нравственного и психического здоровья людей; он первый, кто сформулировал основные принципы нравственного управления государством (обществом); он первый, кто разоблачил антигуманный характер олигархического строя, где «у власти
стоят богатые». Платон и сегодня ненавистен апологетам плутократии и олигархии; зато мы, философы, говорим: «Платон – наш друг,
истина его дороже и превыше всего».
Платон предупреждал, что если Древнее Знание выйдет из человеческого обихода, тогда человек превратится в бессмысленное и безрассудное существо. Эту оценку с полным основанием можно отнести
и к учению Платона, поскольку оно является квинтэссенцией божественной мудрости и Востока, и Запада. На наш взгляд, необходимо
философское осмысление проблемы возрождения учения Платона о
коммунизме, которое можно назвать «космическим гуманизмом».
Мантатов В.В., д.ф.н., проф., член Президиума РФО (Улан-Удэ)
* * *
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ НА VI РФК

(обзор заседания подсекции № 1)
В рамках Философского конгресса в Нижнем Новгороде с 28-го
по 29-е июня проходило заседание секций «Философская антропология». Секция была разделена на две подсекции, в целом, в их рамках
было представлено 46 докладов, приняло участие более 70 человек. В
подсекции № 1 были обсуждены различные антропологические проблемы, среди которых преобладали темы антропогенеза, философии
ценностей (поскольку отдельной секции по этому направлению, к сожалению, на конгрессе не было), гендерные проблемы, вопросы человека в условиях информационной эпохи, изменения в системе образования и др. Особенностью работы секции была обстановка «диалога
мировоззрений», сложившаяся среди ученых, представлявших различные философские подходы: современный психоанализ, трансперсональную философию, экзистенциальную аксиологию, религиозную
и светскую традиции в философии.
Наиболее интересными оказались доклады А.К. Абишевой (АлмаАта), А.М. Беспалова (Бийск), А.А. Гордиенко (Новосибирск),
Л.С. Драгунской (Москва), А.М. Агальцева (Омск), С.В. Ефимовой
(Омск), О.Д. Маслобоевой (Санкт-Петербург), Л.М. Богатовой (Казань), В.И. Холодного (Москва), Н.Ю. Ташлыковой (Москва),
Л.Е. Моториной (Москва), Л.В. Баевой (Астрахань), Ю.М. Резника
(Москва), М.Т Рюминой (Москва), О.В. Чистяковой (Москва),
А.А. Дыдрова
(Челябинск),
Р.М. Зиганьшина
(Москва),
Т.Ю. Денисовой (Сургут), В.С. Бровко (Ростов-на-Дону).
В итоге работы секции были выработаны следующие рекомендации и предложения: в будущем формировать подсекции конгресса по
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темам наиболее актуальных докладов; рекомендовать лучшие доклады от секции для публикации в журнале «Вопросы философии»; проводить все заседания в одном здании, для того, чтобы участники секций могли принять участие в работе других мероприятий конгресса;
приглашать к обсуждению насущных вопросов образования представителей Министерства образования и науки для обсуждения и выработки общих оснований для принятия решений; увеличить количество вечерних лекций, которые можно проводить параллельно и др.
От руководителей секции Баева Л.В., д.ф.н., проф. (Астрахань)
* * *
«ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ»
И «ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XIX-XX ВВ.»

На заседаниях секций «История западной философии» и «История
западной философии XIX-XX вв.» (руководители – д.ф.н., проф.
А.В. Лукьянов (Уфа) и д.ф.н., проф. А.А. Фёдоров (Нижний Новгород) было заслушано 29 докладов из 60 заявленных. Обсуждение проходило в атмосфере творческого диалога. Этот диалог оказался возможным благодаря тому, что в эпицентре внимания его участников
оказался сам человек, его мир печалей и радостей.
Атмосфера доброжелательности, как показывает опыт проделанной работы, позволяет максимальным образом сблизить мировоззренческие позиции участников диалога. Основной вывод состоявшихся дискуссий можно сформулировать в том плане, что нам, сегодня, необходимо «проплыть» между «Сциллой» субъективизма и
«Харибдой» созерцательности, т.е. преодолеть опасность как чрезмерной модернизации философских учений прошлого, так и опасность антикварного увлечения существующими системами.
Хотелось бы особо подчеркнуть непредвзятый характер обсуждений теоретических докладов. После каждого из них были заданы вопросы, затем состоялась дискуссия, участники которой стремились
наметить перспективы развития
той или иной темы. Этими темами оказались такие вопросы, которые непосредственным образом апеллировали к идее становления современной философии.
Докладчики (А.А. Слесарева (Новосибирск), М.А. Злобин (Новосибирск))
отметили,
что
А. Шопенгауэр – провозвестник
новой философской парадигмы.
В данном отношении значительное внимание было уделено не
только
системе
И. Канта
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(С.И. Казимова (Краснодар), Н.Г. Красноярова (Омск), А.Г. Мясников
(Пенза)), но и философии младогегельянцев, марксизму
(С.С. Перуанский (Москва), В.Д. Рута (Москва), Н.О. Балаев (Пермь)).
Основной тенденцией докладов можно назвать тенденцию редукции философии к методологии. Так, Т.И. Шемонаев (Екатеринбург)
говорил о концептуалистской и реалистской хронологии статуса «положения вещей» в «Логических исследованиях» Гуссерля и в феноменологии Райнаха. А.А. Шиян (Москва) апеллировал к феноменологической философии глазами «позднего» Э. Гуссерля.
И всё же лучшими оказались доклады П.А. Горохова «Человековедение Шекспира: опыт философской типизации», доцента
С.А. Мельникова (Москва) «Гераклит и Эпикур», А.С. Реутова
(Н. Новгород) «Экзистенциальные мотивы в творчестве Августина»,
Д.В. Серейчикас «Трансформация солипсизма Беркли в проблему интерпретаций у Ницше», Н.Б. Долговой (Н. Новгород) «Диалог в истории философии и общественной мысли», Ф.Б. Байдаевой (Москва)
«Р. Шпеманн о «философской вере» К. Ясперса», А.А. Слесарева
(Новосибирск) «Философия А. Шопенгауэра в контексте немецкого
романтизма», проф. В.Ф. Коровина (Москва) «Сэр Исайя Берлин о
«позитивной» и «негативной» свободе», И.Б. Сазеевой (Арзамас)
«Бенджамин
Фондан
как
представитель
экзистенциальногуманистической традиции в европейской философии».
Хотелось
бы
также
отметить
доклады
А.В. Стёпина
(Н. Новгород), Е.С. Черепановой (Екатеринбург), И.З. Шпенкова
(Москва), Н.А. Блохиной (Рязань), В.Г. Новосёлова (Новосибирск),
А.Х. Валиахметовой (Уфа), А.С. Степановой (Санкт-Петербург),
(Астрахань),
А.П. Малышкина
(Чебоксары),
М.В. Мигалёвой
И.Г. Жигулёвой (Уфа).
История западной философии явно не предстаёт как нечто «линейное». Существуют сферы знания, когда одна философская школа
порождает целое созвездие достаточно отличных друг от друга исследовательских программ. В этом плане история западной философии –
«драма идей», так что сама попытка представить эту историю предполагает осмысление эвристического потенциала современных философских школ.
Лукьянов А.В., д.ф.н., проф. рук. секций (Уфа)
* * *
СЕКЦИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Мне как соруководителю секции (совместно с проф. А.С. Стрельцовым) не пришлось посетить другие секции, поскольку мы работали полных два дня (по пожеланию ее участников), поэтому сравнивать «массовость» нашей секции с другими не имею возможности. Но у нас выступило около 30 человек, ход работы был вполне интерактивный, сопровождался диалогом, что вполне соответствовало общему девизу VI кон63

гресса. Блестяще выступил с докладом о Бердяеве проф. из Пекина Чжан
Байчунь (его доклад был первый); говорил на прекрасном русском языке
и вызвал множество вопросов, касающихся, прежде всего, общего состояния изучения русской философии. Высоким профессионализмом отличалось выступление проф. Радое Головича (Никшич, Черногория), посвященное русской метафизике сердца. Весьма сложную и слабо исследованную проблему поставил молодой исследователь из г. Упсала (Швеция) Фредерик Хеффермель. Его работа посвящена русским теориям
обратной перспективы в первой половине XIX века в контексте сложного, многослойного развития художественных и естественно-научных
концепций пространства и времени.
Известный исследователь из Полтавы (Украина) проф. Геннадий
Аляев познакомил аудиторию с общим состоянием изучения русской
философской мысли украинскими коллегами. Интерес вызвало то обстоятельство, что русская философия сегодня является предметом
изучения на научных конференциях, проводимых не только в Крыму
и Киеве, но и на западе Украины, в частности, в г. Дрогобыче. Если
говорить об общей тональности выступлений российских участников
секции, то в общем плане ее можно определить как стремление к пересмотру штампов и стереотипов, сложившихся вокруг исследования
русской философской мысли. Причем эти стереотипы относятся не
только к советскому, но и к постсоветскому времени. Выступавшие
критически оценили то, что на пленарном заседании конгресса, посвященного диалогу мировоззрений, не было выступлений представителей религиозных конфессий, что придавало заседанию вовсе не
диалогический оттенок «игры в одни ворота».
Наконец, необходимо отметить выступление Сергея Семенова,
зав. кафедрой Башкирского государственного университета (Уфа),
который рассказал об исследованиях отечественной философской
мысли в Башкортостане. Большая работа, в частности, ведется по изучению наследия семьи Аксаковых, память о которой бережно сохраняется. Это было тем более интересно, что Уфа предложена как место
проведения очередного VII Российского философского конгресса.
Маслин М.А., д.ф.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
* * *
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

В работе секции приняли участие 35 человек., выступили с докладами 19 человек. География участников секции и подавших тезисы на
публикацию была представлена рядом городов Российской Федерации, республик и государств: Болгария (Свиштов), Белоруссия
(Минск), Узбекистан (Андижан), Москва, С.Петербург, Уфа, Брянск,
Саратов, Иваново, Краснодар, Оренбург, Самара, Н.Новгород, Голицыно, Кубинка, Томск, Екатеринбург, Майкоп, и др. К сожалению, не
все участники Конгресса, подавшие заявления и тезисы на публика64

цию, сумели принять в нем участие.
Работа секции проходила в деловой, открытой и дружественной
обстановке, неоднократно возникали дискуссии, ставилась острая
проблема по тем или иным позициям в науке и жизненной практике.
Доклады в основном были посвящены темам глобализации, государства, финансам, цивилизации, политики, геополитике, ценностям,
обществу, мировоззрения, ноосферы, культуры, духовности, человеку, картине мира, устойчивому развитию, патриотизму, интернационализму, науке, образованию, самосознанию, рекламе и др.
Следует отметить доклады следующих участников секционного заседания:
Это Вербанов
И.А. (Болгария), Котухов
А.Н. (Одинцово), Меребашвили Меги (Иваново),
Смирнов Г.С. (Иваново),
Чумаков А.Н. (Москва),
Салихов Г.Г. (Уфа), Юлдашева
Фарида
(Андижан), Алейник Р.М. (Москва), Барлыбаев Х.А. (Москва), Колотуша В.В. (Голицыно), Крупник А.А. (Кубинка), Дергачева Е.А.
(Брянск), Кузнецова М.Б. (Саратов), Мовшин Д. Ю. (Москва), Рахманкулова Н.Ф. (Москва), Серегин А.В. (Уфа), Яскевич Я.С. (Минск).
Заключение секции: глобализация – это реальность и необратимый процесс современности; Россия должна выработать свое отношение к глобализации, определить свое место в современном мире;
народы России должны объединяться в своем духовном, культурологическом, мировоззренческом развитии, выработать единую стратегию выживания в нелегких условиях глобализирующегося мира.
По итогам работы секции принята резолюция:
Участники заседания секции, заслушав и обсудив представленные
доклады и сообщения, отмечают: Процесс глобализации – невероятно сложное и противоречивое явление. Его изучение требует усилий
не только философов, но и социологов, психологов, экономистов,
культурологов; Последствия глобализации сложны и противоречивы:
с одной стороны уменьшение бедности, болезней, эпидемий в развивающихся странах. С другой стороны есть опасность нивелирования
национально-культурных ценностей.
Исходя из этого, участники заседания секции рекомендуют: расширить общепланетарный взгляд на глобальные процессы; обратить
внимание на самоорганизацию глобальных процессов на основе формируемой ими самими сложной координирующей системы; расширить философское понимание глобализации за счет изучения социально-техногенных процессов; действовать так, чтобы культурные
универсалии России становились глобальными; выявить причины и
содержание глобальных проблем и силового принуждения, путей их
65

решения; расширить философское понимание понятия «мировоззрение», его эндодемический (как средства стабилизации нашего психического мира) и познавательной функции. Главная функция мировоззрения – обладание мудростью, житейской гигиеной, а не только теоретическими доктринами. Представление о мире – не постоянная величина. Мировоззрение служит нам для ободрения. Наши построения
о мире – никогда не сознательно-волевые. Они передаются через индивидуальные фильтры, и особенно необходимы в кризисные моменты. Мы живем в режиме обострения, когда мировоззрение не самоочевидно; рекомендовать руководству РФО поддержать заявку в Оргкомитет XIII Всемирного философского конгресса о внесении в Программу работу круглого стола на тему: «Философы русского космизма основоположники идеологии III тысячелетия для формирования
планетарного сознания глобализирующегося мира»; выработать концепцию самоорганизации глобальных процессов на основе системы
динамических равновесий, устойчивость которой обеспечивают три
фундаментальных предела (идентификационный, коммуникационносетевой, полного времени существования исследования культурноцивилизационной системы); предложить Президиуму РФО: считать
одной из задач Российского философского общества пропаганду итогов и материалов Конференции ООН по устойчивому развитию (Риоде-Жанейро, 2012 г.), разработку философских, в том числе ценностно-смысловых оснований, целей и перспектив устойчивого развития
на глобальном и национальном (российском) уровнях. охарактеризовать стратегию устойчивого развития как посткапиталистический
проект глобализации, как новую программу развития и прогресса;
Поступили следующие пожелания и предложения от участников секции: следующий конгресс провести под названием: «Евразийская философия: единая российская цивилизация и многообразие
культур».
Руководители секции:
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф. (Москва)
Салихов Г.Г., д.ф.н., доцент (Уфа)
Думаревский Д.Б., к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
* * *
НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕЛИНЕЙНОГО МИРА:
К 100-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.С. ГОТТА

28 июня в рамках VI Российского философского конгресса было
проведено заседание круглого стола, посвященного 100-летию со дня
рождения профессора, д.ф.н. Владимира Спиридоновича Готта. В работе круглого стола приняли участие ученики В.С. Готта, его коллеги
по работе в МГПИ им. В.И. Ленина и в Академии общественных
наук, соратники по работе в руководимом им журнале «Философские
науки», его ученики и друзья. К открытию Конгресса весьма вовремя
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подоспела
коллективная монография «Неизбежность нелинейного
мира»1, посвященная 100-летнему юбилею Владимира Спиридоновича. В ее подготовке приняли участие те, кто хорошо знал В.С. Готта
по совместной работе, кто был или считал себя его учеником, кому
небезразлична судьба сегодняшней российской философии естествознания, философии науки, да и российской философии в целом.
Открыл работу Круглого стола его руководитель, зав. сектором
философских проблем политики Института философии РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н., проф. В.Н. Шевченко, который
представил присутствующим основные этапы жизни и деятельности
В.С. Готта, рассказал о его работе в журнале «Философские науки».
70-80-е годы прошлого столетия, в которые В.С. Готт руководил журналом и кафедрой философии в МПГУ им. В.И. Ленина, были весьма
непростыми с точки зрения идейной и идеологической обстановки.
Для того чтобы философский журнал жил, главному редактору нужны были смелость и гибкость, прозорливость и настойчивость, твердость. Все это было у В.С. Готта. Ему удалось «поймать волну»:
журнал торил «свою колею», давал возможность публиковаться талантливым философам в области проблем естествознания, логики и
методологии науки, которые сегодня хорошо известны не только в
России, но и за ее рубежами. Велики были заслуги В.С. Готта в исследованиях по философским проблемам естествознания. Проблемы
дифференциации и интеграции научного знания, разработка новой
формы понятийного мышления – общенаучных понятий, глубокий
философский анализ категорий симметрии и асимметрии, определенности и неопределенности, линейности и нелинейности – вот далеко
не полный перечень вопросов, находившихся в центре внимания философа и ученого В.С. Готта. А еще, сказал В.Н. Шевченко, В.С. Готт
был одним из первых, кто в своих работах настаивал на неизбежности
перехода от классического стиля мышления в общественных науках к
неклассическому. Именно этот путь Владимир Спиридонович считал
магистральным в развитии не только отечественной философии, но
всех общественных наук, полагая, что это путь преодоления их отрыва от практики, от живой жизни.
Рассказ о работе В.С. Готта в журнале «Философские науки» продолжила А.А. Пружинина, ответственный секретарь этого издания,
к.ф.н. Она обратила внимание участников Круглого стола на роль
государственной идеологии в тогдашней философской жизни. С влиянием идеологии на работу редакция журнала сталкивалась постоянно: принцип партийности в философии чиновниками от идеологии
ставился во главу угла. Тем не менее, В.С. Готту удавалось обойти
косность и консерватизм надзора. В журнале появилась рубрика «В
1
См.: Неизбежность нелинейного мира: прил. к журналу «Философские
науки»: [монография] / [А. Л. Андреев и др.; ред. кол.: В. Н. Шевченко (отв. ред.)
и др.]; журнал «Философские науки», Московский пед. Гос. Ун-т, Ин – т философии Российской акад. Наук, О-во «Знание» России. М.: Гуманитарий, 2012.
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помощь преподавателям философии», где нередко печатались спорные точки зрения по какой-либо изучаемой в вузах теме, в нем публиковались противоположные позиции по тому или иному теоретическому вопросу философии. Иногда Владимир Спиридонович, по словам А.А. Пружининой получал от своего начальства «нахлобучку» за
«своеволие», но продолжал, насколько это было возможно, вести
свою линию: публиковать все полезное для развития философской
мысли.
К.Х. Делокаров, проф. Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Заслуженный деятель науки
РФ, д.ф.н. сказал, что знает В.С. Готта со времени обучения в аспирантуре на кафедре марксистско-ленинской философии МПГУ
им. В.И. Ленина. В.С. Готт для него не только философ, но и непревзойденный педагог, настоящий Учитель, во многом определивший
его судьбу как исследователя. К.Х. Делокаров отметил, что философско-методологическая проблематика, оказавшаяся в центре внимания
В.С. Готта, в немалой степени зависела как от специфики его жизненного пути, так и от социкультурного контекста второй половины двадцатого века, в которой отразились и хрущевская «оттепель» и брежневский «застой».
В.Н. Князев, проф., зам. зав. кафедрой философии Московского
педагогического госуниверситета, д.ф.н., рассказал о годах своего
обучения в аспирантуре, о внимании В.С. Готта к аспирантам кафедры, к молодым преподавателям, о его умении что-то ненавязчиво подсказать, посоветовать. Это способствовало формированию личности,
придавало уверенности начинающим вузовским философам.
Ю.А. Ротенфельд, зав. кафедрой политологии и социологии Луганского национального аграрного университета, д.ф.н., проф., рассказал о своих встречах с В.С. Готтом в период работы над кандидатской диссертацией. Он подчеркнул, что Владимир Спиридонович обладал такими не свойственными многим сегодняшним руководителям
чертами, как внимание к людям, даже совершенно незнакомым, как
желание помочь в трудной ситуации.
Л.А. Минасян, зам. директора по научной работе Ростовского
технологического института сервиса и туризма (Ростов-на–Дону),
д.ф.н., проф., вспоминая свои встречи с Владимиром Спиридоновичем, сказала, что он был доброжелательным в общении, ценил в людях умение работать, нацеленность на результат, азартность, и сам
был азартным в работе. Решения принимал не спонтанно, а вполне
обдуманно. Он старался быть справедливым и взвешенным в своих
оценках. «Когда я пришла к нему с просьбой о помощи в подготовке
кандидатской диссертации, он, несмотря на сложности в его взаимоотношениях с моим отцом, согласился мне помочь, за что я ему до
сих пор благодарна».
Г.А. Ключарев, зав. отделом социально-экономических исследований Института социологии РАН, д.ф.н., проф., соруководитель
круглого стола, рассказал о своих встречах с В.С. Готтом во время
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учебы в аспирантуре, о его работе во Всесоюзном обществе «Знание».
Аудитория, перед которой приходилось выступать, была очень и
очень разной: рабочие, служащие, агитаторы и пропагандисты, лекторы от районного до республиканского уровня. Выступать было очень
непросто. Каждое из выступлений требовало не только ораторского
мастерства, но и чувства аудитории, не только хорошей подготовки,
но и ответственности. И все это у Владимира Спиридоновича было. А
кроме этого у него была высокая самоотдача. И это касается не только
работы в обществе «Знание», но и любого дела, которым ему приходилось заниматься.
Э.Ю. Калинин в своем выступлении поделился своими впечатлениями от встреч с В.С. Готтом, рассказал о том, как тщательно тот
работал с материалами, приходившими в редакцию журнала, о его
внимании к молодым ученым и реальной помощи в решении их проблем. Владимир Спиридонович помнил многих, с кем встречался всего лишь раз, он любил людей и любил жизнь.
С тезисами выступлений участников Круглого стола можно познакомиться в III томе Материалов Конгресса1.
Участники Круглого стола высоко оценили работу, которая была
проделана редколлегией коллективной монографии, в состав которой
вошли В.И. Аршинов, К.Х. Делокаров, В.И. Жог, Г.А. Ключарев,
Х.Э. Мариносян, А.А. Пружинина, А.Н. Чумаков, В.Н. Шевченко.
Благодаря их работе книга была издана в кратчайшие сроки, доставлена в Нижний Новгород и представлена участникам Конгресса.
Яшин Б.Л., д.ф.н., проф. кафедры философии МПГУ (Москва)
* * *
ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ:
ЭТО СПОР, ДИСКУССИЯ ИЛИ БЕСЕДА?

(заметки по поводу состоявшегося VI РФК)
«В споре рождается истина!» – эту набившую оскомину сентенцию здравого смысла любят цитировать студенты на семинарах по
философии, да к тому же и СМИ частенько запускают эту крылатую
фразу. Однако, как наглядно демонстрируют теледебаты, проходящие
под таким лозунгом, в споре ничего кроме ожесточения и ссоры не
рождается. Профессиональная философская аудитория тем и отличается, что для нее, за редким исключением, характерен доброжелательный диалог, признающий право на альтернативные позиции,
главное, чтобы эти позиции были обоснованы потенциалом философ1
Философия в современном мире: диалог мировоззрений: Материалы VI
Российского философского конгресса (Нижний Новгород, 27 – 30 июня 2012 г.).
В 3-х томах. Т. III. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им.
Н.И. Лобачевского, 2012.
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ской культуры. Опасность бесплодности доброжелательной интеллектуальной всеядности таится в превращении запланированного
диалога в сумму монологов авторов. Этим частенько грешит такая
форма работы на конгрессе, как секция. На круглых столах удается
преодолевать разноголосицу выступлений и организовать дискуссионное обсуждение актуальной проблематики, но тоже далеко не всегда. Во всех случаях все зависит, как и на праздничном застолье, от
ведущего соответствующее мероприятие. Эффективность работы секций, как представляется, можно повысить, если включить в эту организационную форму элементы семинара, обозначив в
качестве дискуссионной основы перечень наиболее актуальных проблем соответствующей области философского
знания. Такая практика имеется в проведении Дней философии в Санкт-Петербурге.
Автору данной заметки
удалось охватить своим вниманием работу секции «Философская антропология» (руководители
Баева Л.В. и Денисов С.Ф.), а также двух круглых столов. Традиционно участвуя на трех последних российских философских конгрессах в секции философская антропология и с интересом выслушивая
доклады по различным аспектам этой сферы знания, мне, тем не менее, хочется выразить неудовлетворенность в отношении отсутствия
определенного теоретико-методологического стержня в работе данной секции, посвященной, в общем-то, одному из наиболее востребованных разделов философии в современной исторической ситуации,
когда фактически решается вопрос о том, сохранит ли себя человечество во всей жизненной полнокровности вида Homo Sapiens или
трансформируется во что-то постчеловеческое. В работе данной секции, по-видимому, все-таки необходимо обсуждать современное состояние предмета и метода данной области профессионального философского знания. В этом отношении наиболее удачной представляется проведение творческой встречи по философской антропологии на
V РФК, где и само название было более актуальным: «философская
антропология и аксиология». Кстати, Баева Л.В. высказала пожелание
включать в программу последующих конгрессов секцию аксиологии.
Дискуссионное общение на круглых столах воспринимается более
действенным по сравнению с секционной работой. Так, на круглом
столе «Проблемы инноватики и новое понимание субъективности:
философский анализ», организованном ростовской школой, ведущей
Лешкевич Т.Г. удалось выстроить обсуждение докладов в логической
увязке с обозначенной общей проблемой данного мероприятия, при
этом сложилась беседа, объединившая всех присутствующих, вокруг
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трансформации содержания категории «субъект». Руководители данного круглого стола приглашают к очному и заочному участию в продолжении той дискуссии, которая состоялась на конгрессе.
Круглый стол «Дилемма между искусственным и естественным в
существовании человека» (руководители Юдин Б.Г. и Фатенков А.Н.)
представляется автору наиболее плодотворным из всех охваченных
им мероприятий конгресса, поскольку сама тематика и форма её обсуждения позволили рассмотреть смысл бытия современного человека, границы вседозволенности его технологической креативности
сквозь призму понимания сущности свободы и духовности. Объективировать результаты данного круглого стола его руководители планируют в форме публикации материалов состоявшейся встречи в журнале «Человек» и коллективного труда по обозначенной теме.
На конгрессах всегда вызывает большой интерес такая форма общения, как вечерняя лекция. Авторы обеих лекций VI РФК продемонстрировали яркость выражения и убежденность транслируемых ими
идей. Однако их объединяла последовательно сциентистская установка, поэтому думается, что предложение организовывать на конгрессах
одновременные вечерние лекции по альтернативной тематике, прозвучавшее на заключительном пленарном заседании, заслуживает
рассмотрения.
В целом, хочется выразить надежду, что эффективность диалога
мировоззрений, организованного в рамках VI РФК, повысится благодаря обещанному доступу ко всем представленным тезисам (в печатном и электронном виде), поскольку вступить в диалог со всеми коллегами, разрабатывающими близкую тебе проблематику, на самом
конгрессе невозможно.
В заключение хочется выразить благодарность нижегородским
коллегам, ибо принимать гостей всегда не просто, и в знак уважения
процитировать по заявленной теме мудрое суждение В.А. Кутырёва:
«В диалоге никто не может быть целиком прав или неправ, его, в отличие от спора, «нельзя выиграть». Общаясь, выигрывают или проигрывают вместе». (Кутырёв В.А. Естественное и искусственное: борьбы миров. Нижний Новгород. 1994. С. 125).
Пользуясь возможностью, приглашаю принять участие в диалоге
«Проблема истины и плюрализм в современном образовательном
пространстве», который состоится в рамках Дней Философии в
Санкт-Петербурге 17 ноября 2012 г. на базе кафедры философии
СПбГУЭФ (Канал Грибоедова 30\32). Принимается как очное, так и
заочное участие в форме публикации статьи в материалах сборника
данного семинара.
Маслобоева O.Д., к.ф.н., доц. (Санкт-Петербург)
Е-mail: maslobotva.o@inbox.ru
* * *
71

СВОБОДНАЯ ФИЛОСОФИЯ НА 6 РФК

Ядро круглого стола «Свободная философия» составляли пять человек: Ю.Л. Дюбенок, Т.М. Громыко, С.В. Данилов, А.Л. Колосов,
А.В. Павлов, которых нельзя было не заметить не только по майкам,
но и по излучаемой фигурами и лицами энергией. Энергию давало
теоретическое богатство, накопленное и созданное за многие годы
упорной работы.
Вы не найдете у Маркса точных, застывших и исчерпывающих
определений: товар – это…, стоимость – это.., деньги – это…, труд –
это, капитал – это… и т.д. Ценность и сила диалектического метода
Маркса в том, что он дает описание реальности и реальностей в развитии, в единстве противоположностей. Соответственно, по ходу текста «Капитала» содержание терминов товар, деньги, стоимость постоянно изменяется, скелет обрастает мясом. Маркс часто употребляет
слова «прежде всего», которые отражают постепенное развитие описания предметов и явлений. Товар до денежного обмена и товар периода выделенного эквивалента – денег, товар простого товарного обращения и товар эпохи капитала – это разные вещи. Например, стоимость получает наиболее яркое и наглядное выражение в денежной
форме (четвертой), но понять ее непосредственно из денежной формы
невозможно. Ее можно понять только из зародыша единичных обменов (первая форма), когда денег еще просто нет в общественной жизни. С другой стороны, мы живем в эпоху, когда население лишено
реальных денег (золотых слитков). Правительства и те, кто управляет
правительствами, дают нам зеленые, деревянные, электронные и прочие ЗНАКИ, заменители денег, а не сами деньги. Находясь в особой
точке произвольного производства денежных ЗНАКОВ, они имеют
над нами неограниченную власть. Сколько хотят, столько дадут фантиков и также легко отнимут реальные накопления. Способы неэквивалентного обмена, безболезненного извлечения наших трудовых
усилий развиты и изощренны.
Содержание понятия вполне человек сложно, богато, оригинально
и подвижно, как подвижен, изменчив человек с рождения до смерти,
и как подвижно, изменчиво общество. Желание услышать краткое и
исчерпывающее «определение» вполне человека ничего не даст. Мы
привлекаем внимание к
большой работе по освоению «Капитала» Маркса –
преодоление кризиса капитализма, и к «Духовному
капиталу» – преодоление
кризиса социализма, открытие в каждом и путь к себе
как вполне человеку. Эта
наша работа продолжается
и отражена в интернет дискуссии «Свободная фило72

софия» http://groups.google.com/group/freephil , на сайте «Свободный
философ» https://sites.google.com/site/svobodnyfilosof/ и др. Мы приглашаем знакомиться с нашими статьями, дискуссиями, книгами, фото, видео. К Конгрессу напечатаны первый номер журнала «Свободная философия» и книга Ю.Л. Дюбенка «Духовный капитал», часть 1.
Их можно приобрести в Москве в книжном магазине «Русская деревня», телефон: (495) 650-60-31. Или по почте от автора. Мы проводим
регулярные занятие по скайпу. Мой скайп dubenok1. С конца сентября
начнется очередной курс занятий по программе «Школа мудрости».
Одна из линий: изучение с аттестацией «Капитала» Маркса. Если сказать кратко, то преподаватели «Школы мудрости» – это все классики.
Сократ, Маркс, Пушкин, Бетховен, Леонардо да Винчи, Фрейд и пр.
На круглом столе было сделано 20 докладов. Наверно многие видели, что одна из тем, заявленных нами на Конгресс: полноценный
возврат К. Маркса в философию. Второй наш день был посвящен
«Капиталу» Маркса. Было сделано 5 докладов нашей творческой
группой «Свободная философия». Мой доклад: «Почему мы поднимаем эту тему: возврата К. Маркса через «Капитал»?. «О двойственном характере труда» – здесь докладчик С.В. Данилов показал им
изобретенный методологический прием – экран Данилова, позволяющий наглядно продемонстрировать двойственный характер труда,
который Маркс справедливо объявляет как свое открытие, позволившее впервые в истории более чем за две тыс. лет проанализировать
формы стоимости и, соответственно, добраться до самой стоимости и
ее четвертой формы – денежной. Профессиональный художник
Т.М. Громыко сделала доклад «О параллелях в принципах и организации художественных произведений гениев и «Капитала».
А.Л. Колосов – «Ошибка Дюбенка при преподавании «Капитала».
А.В. Павлов – «Капитал» как учебник логики». Была объявлена акция
проверки философов «Капиталом» Маркса, наряду с проверкой самого «Капитала».
Несмотря на то, что мы – «Свободная философия» – участвуем
уже в третий раз в РФК, правда, первый раз в программе, но находящиеся в узком коридоре выживания, как сказала проф. Т.Г. Лешкевич,
философы не очень выходят в это свободное море философии, занятые своими кафедральными, диссертационными, учебными делами, и
вопрос, что такое свободная философия, довольно часто и скучно
звучит. Приведу цитату не центральной нашей фигуры – Бердяева (в
качестве центральных мы назовем, например, Сократа и Маркса и
др.): «СВОБОДНАЯ ФИЛОСОФИЯ творческой эпохи не может быть
философией академической, государственной, буржуазной философией. Философ – свободный, независимый от «мира», ни к чему не
приспосабливающийся человек. Философ не может служить государству или политическим партиям, академиям или профессиональным
целям. Говорю о философии как творческом акте, а не о философии
как системе приспособления. <...> Искусство философии обязательнее и твёрже науки, первее науки, но оно предполагает высшее
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напряжение духа и высшую
форму общения. Тайна о человеке – исходная проблема …»1..
Центральная тема первого дня: тема вполне человека, «Духовный
капитал» Ю.Л. Дюбенка. Эта тема вполне человека вызвала большую
дискуссию. Но, как и положено, когда появляется новая терминология, она вызывает споры, непонимание и пр. Мы поставили цель защитить вполне человека как открытие, но получили на данном моменте пока интерес, дискуссию, отторжение.
Можно сказать определенно: скучно не было.
Дюбенок Ю.Л., предс. Байкальской перв. организации и секции
«Свободные философы» РФО (Иркутск)
* * *
НОВИЗНА СИТУАЦИИ

Остановлюсь на четырех рабочих моментах, которые, возможно,
покажутся интересными для нашего философского сообщества.
Во-первых, хотелось бы отметить новизну ситуации, возникшей
вследствие массового перехода университетов на двухуровневую
подготовку по системе «бакалавр-магистр». Планы магистратур по
нефилософским специальностям предполагают значительные семестровые курсы по философии. Они могут называться «философские вопросы физики», «философские проблемы языкознания», «философия
и методология исторического познания» или «философия экономики». Названия различаются, но в сущности или частично это философия и методология науки. Вместе с тем близкий по содержанию курс
сохраняется в рамках аспирантуры. Логично было бы ожидать, что
следующим шагом явится отмена кандидатских степеней. Но, думаю,
что этот шаг, если министерство на него решится, встретится с очень
жестким сопротивлением и потребует еще большего срока реализации, нежели замена специалитета бакалаврами и магистратурой. Поэтому теперь потенциальные члены российской научной элиты будут
встречаться с философией трижды. Здесь нам очень важно избежать
содержательных повторов. В противном случае будет трудно ратовать
за сохранение наших позиций в общей сетке часов по гуманитарной
подготовке. Имеющийся опыт пока мал и единичен; он требует популяризации и обобщения. Конечно, есть «Философские науки». Но
«Науки» – это печатный орган министерства. А нашим корпоративным журналом за последние годы все-таки стал «Вестник РФО». Думаю, что тут возникает новое поле деятельности для всех нас и, прежде всего, Поруса В.Н. и Сориной Г.В., поскольку они ведут соответствующие рубрики.
1
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 1. –
М.: Искусство, 1994. С. 74-76.
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Второе мое соображение касается нашей научной работы, точнее,
возможностей обмена информацией. Они у нас много ниже европейских стандартов. У нас иные зарплаты и весьма ограниченные возможности университетских библиотек. Как следствие очень небольшие и малорентабельные тиражи специальной литературы. К тому же
весьма приличные расстояния: для сравнения – порядка 800 километров от Парижа до Берлина (пять часов на машине) и около трёх тысяч
между Москвой и моим Челябинском. А ведь есть ещё Омск, есть Новосибирск и есть Дальний Восток. Он тоже пока наш. Наши конференции дороже. Таким образом, наша философия объективно становится региональной, а то и местечковой и расцветает практика «открытия велосипедов».
Как сохранить всеобщий характер философского знания? Опираться на классиков и выискивать в них что-то такое, чего раньше не
видели? Наши диссертации так и пишутся. Но за этой практикой стоит посылка, что мир, в сущности, остается тем же самым, что во времена классиков. В таком концептуальном каркасе все новые моменты
будут представляться случайными. Интернет? Это – хороший ход. Но
опять же деньги! Наш Интернет представлен беднее и в нем больше
информационного шума. От Sage и Wiley я ежемесячно получаю статьи из десятка философских журналов просто потому, что я зарегистрировался у них как профессиональный преподаватель. Но я не могу на тех же условиях получать «алерты» от наших журналов. Та же
самая проблема с книгами: до профессионально выполненных работ
не добраться. Конечно, людей понять можно: есть авторское право,
есть законное желание подзаработать и т.п. Но проблема остается.
Если у молодого поколения резко поднимется уровень языковой подготовки, то владение английским или немецким позволит им преодолеть местечковую ограниченность, но может поставить под вопрос
национальный характер нашего философствования.
В этих условиях на наших звёзд и мэтров накладываются дополнительные обязанности. Думаю, было бы неплохо на портале Философского общества создать особый сайт, скажем, «Топ-десять», куда ежегодно в
формате PDF помещать тексты десяти самых интересных работ по философии. И сделать этот сайт свободным для скачивания. Пусть эти работы выбираются экспертной и авторитетной комиссией. И пусть все
будут знать о составе этой комиссии. Эти сведения можно было бы
вставлять в «виты» и учитывать при переизбраниях на должности. Речь
идет не о внутрицеховом признании (оно всегда было), а о его институционализации. Можно полагать, что при таком раскладе у авторов возник бы хороший моральный – да и не только моральный – стимул.
Третье замечание касается особенностей наших выступлений и
особенно постановок вопросов. Тезис мой здесь такой: культура общения у нас за редким исключением чуть выше плинтуса. Ораторы не
разграничивают тему и проблему. Нередко даже и не формулируют
последнюю. Выступления перегружаются отступлениями и вводными, которые сообщают известную и в данном случае не нужную ин75

формацию, и как следствие теряются не только логика рассуждения,
но и основное положение выступающего. Известны три самых общих
правила успешной коммуникации: говорить только то, что надо (качество), сколько надо (количество) и где надо (релевантность). Их
учет не требует особой ораторской и логической подготовки. Есть,
правда, «японский» стиль общения. Он отличается высоким контекстуализмом и парадигматичностью, когда видна вершина, а остальное
восполняется на основе имеющегося знания. Выразительным примером такого стиля является хокку. Ясно, что этот стиль годится только
для узкоспециализированных «тусовок».
Впечатление же такое, что философы над этими вещами никогда
не задумывались. Но если я ошибаюсь, и наша ораторствующая публика все-таки учитывает эти различия и принципы, то делает она это
весьма эклектично. Остается только предположить, что специфической чертой российских мудрецов является комплекс неполноценности. Потому что даже в вопросах они стремятся не к сути дела, но
главным образом демонстрируют самих себя.
Философия в силу своей мировоззренческой природы постоянно
притягивает неофитов. Мы должны быть по отношению к ним терпимыми. Но с другой стороны надо считаться и с аудиторией: конгресс
– занятие дорогое. И здесь я повторюсь: принципы рациональной
коммуникации не предполагают особую подготовку. Однако они требуют, чтобы выступающий был «в теме», различал то, что известно, и
новое. Вместо «я считаю» предлагал свидетельства или аргументы. А
как реагировать аудитории, когда у товарища случилось словесной
недержание? Где-то можно и потерпеть. Но в годы перестройки и,
кажется, на ленинградском (или уже «петербургском») конгрессе
народ откликался на таких говорунов бурными аплодисментами. Это
отрезвляло, если, конечно, «товарищ» не был круглым.
Последнее соображение – об оценке успеха всего мероприятия.
Конгресс – многоаспектная структура, предполагающая множество
критериев. Но самым общим таким критерием, пожалуй, будет ответ
на вопрос «стоило ли сидеть на секции или лучше было бы сходить на
экскурсию в Кремль, художественную галерею или прокатиться по
Волге?». Если вы склоняетесь к первой альтернативе – это одно, если
в пользу второй – это другое. Чтобы выбор был удачным, нужна информация. Прежде всего, нужно знать, кто и с чем будет выступать. В
этом плане первоочередную значимость приобретают сборники
наших тезисов (они позволяют оценить ценность того или иного сообщения) и информация о том, кто не приехал. К сожалению, ни того,
ни другого мы не имели. Будем надеяться, что Уфа в этом отношении
будет успешнее.
Шрейбер В.К., к.ф.н., доц. ЧГУ, предс. Челябинского отд. РФО
(Челябинск)
* * *
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КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИОННО-НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После окончания заключительного пленарного заседания VI Всероссийского философского конгресса наш давний знакомый, доктор
наук из С.-Петербурга, видимо, находящийся под впечатлением от
увиденного и услышанного, предложил вместе с ним поразмышлять,
насколько перспективна и живуча такая форма организации научной
деятельности, как конференция (что касается конгресса, то, по сути,
это та же конференция, только более высокого статуса и ранга). Если
воспользоваться классической формулировкой дилеммы, экстраполируя ее на обозначенный нами предмет, то вопрос может прозвучать
следующим образом: БЫТЬ или НЕ БЫТЬ конференции как таковой?
Не изжила ли она себя и соответствует ли потребностям претенциозного, синергетически настроенного и нанотехнологичного будущего?
Этимологически слово «конференция» происходит от латинского
conferre – собирать в одном месте; для сравнения «конгресс» (лат.
congressus) – собрание, встреча. Если поискать аналоги конференции
как феномена культуры и «мероприятия» в античной древности, то,
очевидно, наше внимание привлекут, прежде всего, Игры – Панэллинские, Панафинейские или Пифийские, проходившие в Олимпии,
Дельфах, Немее, Коринфе и в Афинах (последние, по свидетельствам
современников, отличались особенной красочностью). Состязания
философов получают широкую известность по всей Элладе именно во
время античных Игр: в Пифийских играх, например, участвовал будущий основатель объективного идеализма, ученик Сократа и учитель Аристотеля – Платон.
Дух ФЕСТИВАЛЯ, праздника, состязательности, с включением
той или иной «культурной программы», по-прежнему присущ современным конференциям. При рассмотрении структуры функций научных конференций становится очевидным, что помимо информационно-коммуникативной – официальной и неофициальной – такие составляющие, как прагматическая, статусно-имиджевая и даже гастрономическая – имеют далеко не последнее значение. Не случайно
большой популярностью у участников конференций неизменно пользуется фуршет.
В этой связи в нашем размышлении (о перспективности конференции как формы научной организационной деятельности) может
сыграть роль апелляция к так называемой игровой концепции культуры, представленной в работах Й. Хейзинги, X. Ортега-и-Гассета,
Е. Финка и др. В логике названной концепции и в соответствии с
Й. Хейзингой, как известно, «все культурное творчество есть игра: и
поэзия, и музыка, и человеческая мысль, и мораль, и все возможные
формы культуры». И научная конференция с присущими ей «игровыми» компонентами не составляет в этой связи исключения. Также в
ней присутствует и выделяемая Х. Ортега-и-Гассетом «элитарность»
(Всероссийский философский!).
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А если обратиться к еще более древним, аутентичным корням и
основаниям, то не грех упомянуть собрания ведийских риши с их онто-гносеологической «повесткой дня». Также как и содержащуюся в
древнейших шастрах «теорию расы (вкуса)», лежащую, в соответствии с положениями ведийских источников, в основе деятельности и
отношений живых существ. Ни эта ли тяга, жажда «вкусов» и впечатлений, заставляет ученых всего мира устремляться в чуждые земли,
не придавая особого значения подчас не вполне устроенным бытовым
условиям и прочим превратностям места и обстоятельств?.. И, как
правило, ожидания мужей науки, вполне оправдываются…
Так, по замечаниям коллег, оправдались они и для участников
секции «Философия Востока», возглавляемой д.ф.н., проф. А.С. Тимощуком. Заседание секции невольно несло на себе отголосок специфических особенностей восточного макрорегиона, с присущими ему
яркостью и пестротой колорита, о чем свидетельствует разнообразие
заявленных тем докладов: от суфийской антропологии, шиитского
ислама, современного имамата и философских вопросов «Тайпин
цзин» до проблем Бхагавад-гиты в контексте русской ментальности.
Тепло была встречена присутствующими почетная гостья из дружественной Индии, проф. Р. Ручи. Царила теплая, творческая и доброжелательная атмосфера, слегка окрашенная трансцендентными, психоидиллическими коннотациями восточных источников, очередной
раз подтверждая расхожее выражение о Востоке как «деле тонком».
Секция завершилась, плавно перейдя в долгое неформальное общение
ее участников в кулуарах университета и обменом визитками и электронными адресами, как водится на нормальных научных конференциях.
Словом, все изложенное выше подводит нас к выводу о ДОЛГОСРОЧНОСТИ, ЖИВУЧЕСТИ и ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ конференций как формы организационно-научной деятельности. По крайней
мере, на ближайшие десятилетия. А там, как говорится, время покажет.
Антонова Н.И., к.ф.н., доц. УралГУФК (Челябинск)
* * *
СОСТОЯЛОСЬ ЛИ НОВГОРОДСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ
ОПОЛЧЕНИЕ?

И организаторы VI Российского философского конгресса и Российское философское общество без сомнения признают наличие особых задач и особой ответственности у философов России, как это же
признается и по отношению к мировой философии. Круг этих проблем, задач и ответственности, будем считать, уже очерчен.
Признается также, что философская общественность делает свое
дело, и нам напрасно внушается мысль об обратном. Как говорится,
этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Так
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что вопрос лишь в том, удается ли найти общий знаменатель нашим
разносторонним усилиям? Определились ли мы с предметом философии? Ни мировая философия, ни российская пока ответа не дали.
А между тем ответ лежит на поверхности. Нужно только уйти от
привязывания рассуждений «к человеку» и признать субъектом исторического действия личность. Личность является основанием мыслительного процесса. Проецируя себя в будущее, личность демонстрирует две
программы самореализации: приобщение и постижение. Первая программа в сфере мышления получила исторически наименование метафизического метода мышления, вторая – диалектического.
Приобщение контролируется эмоциональной сферой. Самореализация идет через «причастие к святым тайнам», к гуру, Абсолюту.
Постижение предполагает переход личности на следующий уровень, когда требуется самоотказ путем перехода на позиции «своего
иного», требуется режим диалога. В этом случае имеет место преобладание интеллекта.
Исходя из сказанного, мы можем обосновывать неистребимость
философской проблематики, можем ответить на вопрос «как возможна метафизика»? Разработка личностного аспекта мыслительной деятельности открывает, тем самым ,представленность на уровне личности двух ее состояний – развитого и неразвитого. Каждое из этих состояний есть тотальность. Думается, только при учете всех этих моментов мы и можем претендовать на роль методологов.
Возвращаясь к итогам работы VI Российского философского конгресса, мы хотели бы обратить внимание на тему его работы: «Философия в современном мире: диалог мировоззрений» и высказать
предположение, что наше время уже подготовило почву для выводов
о фундаментальной двойственности состояний личности, о том, что
это с необходимостью сказывается на параметрах мировоззренческих
построений.
Конечно, с определенной долей условности можно назвать диалогом взаимодействие двух тотальностей – личности развитой и неразвитой. Увы, реализуясь на уровне человеческого индивида, каждое из
этих состояний есть прочное образование. С учетом того, что неразвитая личность есть агент другого субъекта – семьи, диалог следует
конкретизировать как несовпадение, размежевание именно семьи и
именно развитой личности как реальных субъектов при посредстве
неразвитой личности. Так что диалог диалогу рознь.
Реально намечается сведение счетов в идущем тысячи лет противостоянии потенциала развитой (но отодвинутой) личности и личности неразвитой. К примеру, осмысление эвристической роли понятий
«культура» и «цивилизация» и соотнесения этих явлений как таковых
в названом выше ключе делает ясным то, что культура в основе содержит параметры личности, способной к самоизменению. Цивилизация есть тиражирование только некоторых, одобренных семьей, созданных личностью для «другого» ценностей. Отсюда следует, что
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диалог культур может идти легче, чем диалог цивилизаций, о чем, как
мы поняли, в своем докладе на Конгрессе говорил А.Н. Чумаков.
Но как следует понимать то, что на нашем Конгрессе не было ни
секции, ни круглого стола, ничего, что было бы посвящено личности?
Ведь могло бы быть собрано философское «новгородское ополчение»
с манифестацией мировоззрения развитой личности в противовес неразвитой. Напрямую это объявлено не было. Но подспудно, самим
фактом рассмотрения своей проблематики, философские мероприятия
есть интеллектуальное ополчение под знаменами развитой личности.
Из всего сказанного выше мы предложили бы сделать и такой вывод. К судьбе философии в мире нужно подходить конкретноисторически. Само ее существование открывает нам и наличие двух
состояний личности и их несовпадение в сфере мыслительной деятельности и в ее результатах.
Объявляя подход к некой проблеме философским, мы берем обязательство сопоставить позиции по этому вопросу личности развитой
и неразвитой. Да, это мало похоже на плюрализм и толерантность. В
принципе можно показать, к слову, что диалектический материализм
есть не что иное, как виденье мира развитой личностью. В.И. Ульянов-Ленин этого не знал и поэтому, его защищая, прибегал к ругательствам в адрес оппонентов вместо изложения системы детерминации в сфере мышления как личностного аспекта мыслительной деятельности.
Рублев М.С., к.ф.н., доц. (Рязань)
* * *
ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ СЕССИИ

В работе VI Российского философского конгресса принимали
участие и дагестанские студенты и аспиранты. Руководил нашей делегацией из 10 преподавателей и студентов проф. Билалов Мустафа
Исаевич, а также и работой секции «Теории познания», симпозиумом
«Философия, наука и религия в России: перспективы диалога», в которых нам удалось участвовать. Мы посетили и другие заседания:
«Проблемы инноватики и новое понимание субъектности: философский анализ», «Новая философия человека и гуманитарные технологии», «Мировоззренческие аспекты устойчивого развития», «Актуальные проблемы философии этноса» и т.д.
Молодёжная сессия проходила в Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского. Регламентированных рамок в выборе тематики доклада не было, поэтому конференция была очень разнообразной и интересной, что порождало множество дискуссий и полемики. Студенты и аспирант факультета психологии и философии ДГУ
выступили с докладами – Магомедова Хадижат – «Проблема субъекта
познания в истории философии», Саидова Зайнаб – «Познавательный
потенциал деконструкции», «Постмодернистские тенденции в Даге80

стане», Асадова Заира – «Истина как вера в философии Б.Рассела»,
Абдуллаев Мурад – «Журналист как субъект познания».
На молодежной секции конгресса размышляли и рассуждали о
разном, в частности, о новых образовательных технологиях преподавания философии, а именно о технологии Портфолио – организация
рефлексивного сопровождения образовательного процесса. Была вынесена на обсуждение проблема становления человека как преодоления им себя, человек совершает отказ от себя прежнего в пользу себя
нового и этот процесс самоотрицания и самоутверждения и является
процессом становления. Одним из самых запомнившихся был доклад
О. Мархевски из Словакии «Философия на минном поле общества».
Н. Роднова (Института философии РАН) представила доклад на тему
«Российские истоки зарождения геополитики и биополитики», не менее интересным и захватывающим оказался доклад А. Асланова из
Марийского государственного университета, о «Футурологическом
потенциале поколения Y».
Внимание дагестанцев привлек и доклад Е. Чиркиной из Нижегородского университета – «О православном фундаментализме как социокультурном явлении». Мы сталкиваемся в повседневной жизни
Дагестана с проблемами исламского фундаментализма, можем даже
сказать, что живём в атмосфере его «расцвета». Противостоя миру
постмодерна, православный и исламский фундаментализм полагают,
что отстаивают настоящую традицию, а на самом деле, они лишь на
архаических формах строят свою «картину мира». «В учение фундаменталистов входит большая доля мифологического, а не религиозного элемента и как следствие – отсутствие внутренней рефлексии, приверженность магическим обрядам, неприятие новации в целом.
Наблюдается парадокс: фундаментализм борется с идеями постмодерна, а на самом деле своей игрой с традициями создает очередную
постмодернистскую конструкцию. В ходе обсуждения встала проблема обострения категории «свои – чужие», которая говорит о желании
обособления, закрытия, сохранения собственной идентичности. И
«обращаясь к базовым концептам, православные фундаменталисты
весьма успешно манипулируют сознанием». Аналогичная ситуация в
исламском фундаментализме. Выходит что, они, пытаясь сохранить
национальную культуру, приводят её к полному разрушению.
По содержанию докладов слушатели задавали множество вопросов, оживленно обменивались мнениями. Сам философский конгресс
выступил неким посредником в диалоге между научным сообществом
и представителями разных конфессий, а площадка конгресса позволила объединить различные взгляды и устремления и тех и других в
поиске достойного пути развития человечества.
Саидова З., выпускница отд. философии Дагестанского государственного университета (Махачкала)
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НАВСТРЕЧУ
XXIII ВСЕМИРНОМУ ФИЛОСОФСКОМУ
КОНГРЕССУ
4-10 августа, 2013 г. в Афинах (Греция) состоится
XXIII Всемирный философский конгресс
с основной темой
«ФИЛОСОФИЯ КАК ПОЗНАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ».
Всемирные философские конгрессы проводятся
Международной Федерацией философских обществ (МФФО)
с 1900 г. один раз в пять лет, а в их работе принимают участие,
как правило, философы из абсолютного большинства стран мира.
Конгресс в Афинах будет проведен под эгидой
Греческого организационного комитета,
образованного Греческим философским обществом.
Российское философское общество, является полноправным членом
Международной Федерации философских обществ с 1998 г.
и с тех пор неизменно участвует во всех значимых мероприятиях
МФФО. Планируется организованная поездка членов РФО
и на XXIII Всемирный философский конгресс
(см. информацию об этом в конце данного раздела).
E- mail: Secretariat@wcp2013.gr
Website: www.wcp2013.gr

В соответствии с традицией всемирных конгрессов главная тема
Конгресса будет обсуждаться на следующих четырех пленарных заседаниях и семи симпозиумах:
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

1. Философский метод
2. Философия и науки
3. Философия как практическая мудрость
4. Философия и общественная жизнь
СИМПОЗИУМЫ
1. Релевантность древнегреческой философии сегодня
2. Эрос
3. Философия и религии
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4. Искусство и культуры
5. Техника и окружающая среда
6. Текущие тенденции в эпистемологии
7. Философия в Греции Нового и Новейшего времени

СЕКЦИИ ДЛЯ ДОКЛАДОВ
01. Эстетика и философия
искусства
02. Древнегреческая философия
02i. Досократовская философия
02ii. Классическая греческая
философия
02iii. Эллинистическая
философия
02iv. Неоплатоническая
философия
03. Биоэтика
04. Буддийская философия
05. Этика бизнеса
06. Византийская философия
07. Христианская философия
08. Сравнительная и
межкультурная философия
09. Конфуцианская философия
10. Современная философия
11. Экологическая философия
12. Этика
13. Экзистенциальная
философия
14. История философии
15. Права человека
16. Индийские школы
философии
17. Исламская философия
18. Иудейская философия
19. Логика
20. Медицинская этика
21. Средневековая философия
22. Метафилософия
23. Метафизика
24. Греческая философия Нового
и Новейшего времени
25. Моральная философия
26. Онтология
27. Феноменология
28. Философская антропология
29. Философские подходы
к гендеру
30. Философская герменевтика
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35. Философские традиции
в Латинской Америке
36. Философские традиции в
Северной Африке и на
Ближнем Востоке
37. Философские традиции
в Северной Америке
38. Философия и лингвистика
39. Философия и литература
40. Философия и СМИ
41. Философия и устные
традиции знания
42. Философия и психоанализ
43. Философия для детей
44. Философия действия
45. Философия когнитивных
наук
46. Философия коммуникации
и информации
47. Философия культуры
48. Философия развития
49. Философия экономики
50. Философия образования
51. Философия глобализации
52. Философия истории
53. Философия языка
54. Философия права
55. Философия логики
56. Философия математики
57. Философия разума
58. Философия природы
59. Философия нейрофизиологии
60. Философия физики
61. Философия религии
62. Философия науки
63. Философия спорта
64. Философия техники
65. Философия тела
66. Философия естественных
наук
67. Философия общественных
наук
68. Философия ценностей

31. Философские проблемы
понимания расы
32. Философские традиции
в Африке
33. Философские традиции
в Азиатско-тихоокеанском
регионе
34. Философские традиции
в Европе

69. Политическая философия
70. Философия ренессанса и
Нового времени
71. Русская философия
72. Социальная философия
73. Даосская философия
74. Преподавание философии
75. Теории познания и
эпистемология

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ

Состоятся, по крайней мере, три специальных лекции, названные
в память трех знаменитых философов прошлого: Ибн Рушда, Маймонида и Кьеркегора.
ПОДАЧА ДОКЛАДОВ

Подайте либо (а) электронную версию как приложение к электронному письму (см. соответствующие примеры и шаблоны форм)
на следующий адрес: Secretariat@wcp2013.gr или, в исключительных
обстоятельствах, (б) одну рукопись, напечатанную на машинке через
два интервала по адресу:
Hellenic Organizing Committee
23rd World Congress of Philosophy
School of Philosophy – University of Athens
ELTA – University Campus
5th Floor, office 501-02
15703 Zografos – Greece
Заявки не должны превышать 1800 слов и должны сопровождаться резюме из 200 слов. Заявка должна включать указанное на видном
месте название секции, для которой предназначен поданный доклад, и
языка, на котором он написан.
Международный программный комитет оставляет за собой право
принять или не принять доклад на основе критериев качества. Только
доклады философского характера будут рассматриваться для включения в программу. Доклады и предложения для круглых столов и стендовых выставок следует высылать по указанным выше адресам.
ДРУГИЕ СЕКЦИИ

Международный программный комитет определит конкретные темы
для специальных секций. Принимаются предложения для круглых столов по более специфическим философским темам. Организаторы круглых столов должны учитывать, что круглые столы должны обычно
включать выступающих по крайней мере из трех различных стран и что
участники должны быть зарегистрированы на Конгрессе. Организаторы
и темы круглых столов должны быть предварительно одобрены Международным программным комитетом. Также принимаются предложения о
тематических семинарах и студенческих секциях.
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СЕКЦИИ ОБЩЕСТВ-ЧЛЕНОВ ФИСП

Общества-члены ФИСП, желающие провести собрания в ходе
Конгресса, должны обратиться в Греческий организационный комитет не позднее 1 июня 2012 года. Число сессий, проводимых каждым
обществом-членом, может быть ограничено.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

1 февраля 2013 года – крайний срок получения докладов и предложений по круглым столам, семинарам и студенческим секциям. Доклады и предложения, полученные после этого срока, но до 1 апреля
2013 года, могут быть приняты, в зависимости от наличия мест.
РЕГИСТРАЦИЯ

– 200 евро за раннюю регистрацию до 1 февраля 2013.
– 225 евро за регистрацию до 1 апреля 2013.
– 250 евро за регистрацию после 1 апреля 2013.
– 100 евро за сопровождающих лиц.
– 50 за студентов.
Для отправления заявки, пожалуйста, загрузите соответствующие
образцы и формы с сайта: www.wcp2013.gr
_____________________
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПОЕЗДКЕ ЧЛЕНОВ РФО
НА XXIII ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС

Уважаемые коллеги!
Российские философы неизменно участвуют в работе Всемирных
философских конгрессов.
С учетом этого, а также принимая во внимание опыт организации
коллективных поездок по линии РФО: «Философский пароход»
(2003), «Философский поход в Греки» (2005), Из «Третьего Рима» в
«Рим Первый» (2007), «Философский поезд» (2008), Российское философское общество планирует новую культурно-познавательную
акцию.
Члены РФО в составе организованной группы вылетят на самолете из Москвы в Афины 3 августа 2013 г. и поселятся в предварительно
забронированной гостинице. Во время работы конгресса предусматривается организованное посещение 1-2 наиболее интересных исторических мест континентальной Греции.
По окончании конгресса группа совершит недельное путешествие
по греческим островам на теплоходе и вернется в Афины, откуда самолетом возвратится в Москву.
Окончательная программа всей поездки, а также конкретный
маршрут движения теплохода в настоящее время уточняется с партнерской турфирмой.
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По предварительным расчетам двухнедельная поездка обойдется в
пределах 100 тыс. руб. на одного человека, (включая все расходы – от
получения визы и вылета в Афины до возвращения в Москву).
Все члены РФО (и сопровождающие их лица), желающие принять
участие в указанной акции, могут направлять свои заявки в Президиум РФО до 1 декабря 2012 г. по электронной почте rphs@iph.ras.ru с
указанием:
1. ФИО (полностью).
2. Дата рождения.
3. Членство в РФО (с какого года).
4. Ученая степень, ученое звание (если есть).
5. Должность и место работы.
6. Адрес проживания
7. Координаты для связи (Email, телефон).
Президиум РФО оставляет за собой право определить окончательный состав группы и обязательно своевременно сообщит о принятом решении каждому подавшему заявку.
Руководитель Проекта,
Первый вице-президент РФО, д.ф.н., профессор А.Н. Чумаков
Зам. руководителя Проекта,
Гл. ученый секретарь РФО, к.ф.н.
А.Д. Королев
Телефон: (495) 609-90-76;
E- mail: rphs@iph.ras.ru

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@inbox.ru
ДРЕВО ЖИЗНИ И ДРЕВО МУДРОСТИ

Такие слова звучали в послании Директора института философии академика РАН А.А. Гусейнова в адрес участников конференции, посвященной памяти ростовского философа профессора Всеволода Евгеньевича Давидовича и приуроченной к 90 летней годовщины со дня его рождения. «Человек, свобода, культура» – вот
эпохальные темы, которые собрали 15-16 мая 2012 года в Ростовена-Дону в конференц-зале ИППК при ЮФУ коллег, учеников,
младших товарищей профессора В.Е.Давидовича, чтобы отдать
дань его теоретическим достижениям, во многом положившим
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начало Ростовской культурологической школе, вспомнить его искрометный юмор и методику преподавания философии. Конференция прошла под эгидой «Донского философского общества» с обращениями и телеграммами от Президиума Российского философского общества и Института философии РАН, первого вицепрезидента РФО проф. А.А. Чумакова и гл. ученого секретаря РФО
доц. А.Д. Королева при поддержке факультета философии и культурологии ЮФУ, СКНЦ ВШ, Южно-Российского гуманитарного
института и Южно-Российского института – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Пленарное заседание открыл проф. Ю.Г. Волков – директор ИППК при ЮФУ, в стенах которого на протяжении сорока
лет работал В.Е. Давидович. Зав. кафедрой философии ИППК доц.
И.В. Тумайкин воспроизвел в своем докладе основные вехи биографии ученого.
В пленарном докладе проф. Е.В. Золотухиной (дочери
В.Е. Давидовича) содержались воспоминания о творческом пути отца,
о его огромном интересе к философии, который был главным в жизни
В.Е. Давидовича, о его книгах «Грани свободы» 1969 г., «Кто ты человечество?» (в соавторстве с супругой Р.Я. Аболиной) 1975 г.,
«Сущность культуры» (в соавторстве с Ю.А. Ждановым) 1979, «Теория идеала» 1983, «Социальная справедливость: идеал и принцип деятельности» 1989, а также о его известной работе «Методика преподавания философии». Е.В. Золотухина говорила о своем отце как об интересной масштабной личности, веселом и светлом человеке, который
охотно помогал другим на пути восхождения к вершинам науки, всемерно вдохновлял и поддерживал начинающих.
В пленарном докладе проф. Г.В. Драча – декана факультета философии и культурологи ЮФУ отмечалось, что В.Е. Давидович был одним из первых, кто поставил вопрос о необходимости осмысления
понятия «культура» и создания самостоятельной дисциплины – теории культуры. Понимание культуры как «специфического способа
человеческой деятельности», отметил Г.В. Драч, позволяет рассматривать общественную жизнь как целостную динамическую систему,
источник самодвижения которой заключается в деятельности самих
человеческих индивидов. Возрастание роли субъективно – личностного фактора в общественном развитии В.Е. Давидович, как и другие
сторонники деятельностной концепции культуры, связывал с естественно – историческим характером развития общества, понятием
«способ деятельности», введенным в широкий научный оборот
К. Марксом и Ф. Энгельсом. С помощью такого подхода культура
может быть представлена во всем объеме социальных и индивидуальных практик. Г.В. Драч подчеркнул, что хотя в наши дни идеи эпохи
Просвещения во многом потеснены и, кажется, уходят в прошлое, их
ценность на самом деле является непреходящей, и эти идеи в творческом наследии В.Е. Давидовича нашли достойное отражение.
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Пленарный доклад проф. А.М. Старостина – проректора по
науке Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ был посвящен теме космизма, к которой в свое время именно
В.Е. Давидович порекомендовал и помог ему обратиться, – теме
тогда новой, передовой, еще не исследованной. Пойдя по этому пути, А.М. Старостин стал изучать идеи космизма – как в русской философии, так и в советской социальной практике, сделался постоянным участником Циолковских чтений, и этот философский интерес не погас в нем до сегодняшнего дня.
Проф. Л.В. Рябова, которая ранее была аспиранткой и докторанткой Всеволода Евгеньевича, говорила о Давидовиче, как о человеке поистине харизматическом. Ее выступление было посвящено культуре в личностном воплощении, то есть подлинным, а не
имитируемым в зависимости от ситуаций, морально-ценностным
ориентирам и убеждениям человека. Именно культура в личностном воплощении в обязательном порядке и в первую очередь
транслируется в любом общении и взаимодействии людей. Ответственейшая сфера общения – обучение и преподавание, а В.Е. Давидович был именно преподавателем и Учителем с большой буквы.
Он хотел, подчеркнула докладчица, как можно больше людей
научить философии и верил, что это можно сделать, если давать
человеку раскрыться, искать то, что ему интересно. Всеволод Евгеньевич не уставал учить и делал это умело, легко, с шуткой: то, что
он хотел донести, всегда усваивалось и запоминалось.
Проф. В.А. Лабунская, представительница психологической
науки, отметила, что без разработанных В.Е. Давидовичем идей о
личности, о свободе, о культуре современная психология личности
была бы весьма обеднена, потому психологи искренне признательны ему за его значимые теоретические наработки.
Среди собравшихся господствовала атмосфера идейного и душевного единства, теплых воспоминаний, было чувство, что проф.
жив и по-прежнему находится среди своих коллег и друзей. Этому
чувству немало способствовал большой портрет В.Е. Давидовича с
юбилейными датами, находившийся в зале.
Последующая работа секций была обращена к актуальным вопросам философской гуманистики, к идеям глобализации, к вопросам человека и культуры, а также к истории философии, обсуждались актуальные антропологические и экзистенциальные темы.
Первая секция называлась «Человечество, социум, экзистенциальные проблемы». На ней были представлены среди других такие
докладчики и сюжеты как: д.ф.н., проф. Пендюрина Л.П. «Глобализация и толерантность в культуре»; д.ф.н., доц. Астапов С.Н. «Свобода совести в постсекулярном обществе»; д.ф.н., с.н.с. Сущий С.Я.
«Развитие человеческой цивилизации и принцип «минимизации усилий («допустимого» кризиса)»; д.ф.н., проф. Бакулов В.Д. «Адекват88

ные и превращенные формы выражения социальных идеалов» и др.
Вторая секция – «Культура и человек», проведенная под руководством председателя «Донского философского общества» д.ф.н.,
проф. Лешкевич Т.Г. и открывалась ее докладом
«Современное понимание субъектности и теория идеала»1. В выступлении д.ф.н.,
проф. Штомпеля О.М. приводились размышления на тему: «Человек в парадигме современной культурологии»; д.ф.н., проф. Данилова М.И. поделилась соображениями о соотношении «Рационализма, свободы и ответственности в контексте новых измерений»;
«Деятельностная концепция культуры» в ее современном прочтении анализировалась к.ф.н., доц. Субботиным А.И., д.ф.н. Столярова Е. обратила внимание на цивилизационное измерение культуры,
в полемике приняли участие представители других городов и вузов.
На третьей секции «История философии, человек, идеалы культуры» выступили к.ф.н., доц. Ерина Е.Б. г. Новороссийск «Достоевский о внутренней свободе человека»; д.ф.н., проф. Паниотова Т.С.
«К проблеме концептуализации утопии»; д.ф.н., проф. Ерыгин А.Н.
«Человечество: свобода через призму науки (к вопросу о формировании ростовской философской культурологической школы: В.Е.
Давидович, М.К. Петров»; к.ф.н. Трохимчук Е.А. «Homo religiosus в
контексе современной культуры (идеи М. Элиаде). Кандидат философских наук Всеволод Золотухин (внук В.Е. Давидовича) выступил с докладом на тему «К вопросу о соотношении человеческого Я
и абсолютного первоначала в философской теологии немецкого
классического идеализма».
Четвертая секция, посвященная методике преподавания философии, работала на следующий день в здании Академии государственной службы. Она отличалась оригинальной тематикой, так
проф. Старостин А.М. выступил с докладом «Метод тамады в преподавании философии: опыт проф. В.Е. Давидовича»; проф. Лешкевич Т.Г. с докладом «Субъект образовательного процесса: новые
подходы в методике»2. Проф. Е.В. Золотухина затронула актуальные проблемы методики преподавания в современных условиях
кризиса образования. На секциях вспыхивали дискуссии, шли
настоящие философские споры. В конференции участвовали гости
из Краснодара, Таганрога, Новороссийска, Зернограда.
Всем участникам конференции были презентованы лазерные
диски с лекциями В.Е. Давидовича и переизданная СКНЦ ВШ биография В.Е. Давидовича, которую он сам писал к своему 80-летию.
Думается, конференция «Человек, свобода, культура», посвященная
1
Текст доклада и статья подготовлены при финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Субъектность в современной
философии»),
проект № 11-33-00235а1.
2
Текст доклада и статья подготовлены при финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Субъектность в современной
философии»), проект № 11-33-00235а1.
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90-летию проф. В.Е. Давидовича останется в памяти ее участников
как интересное и радостное философское событие.
Лешкевич Т.Г., д.ф.н., проф., предс. «Донского философского
общества», член Президиума РФО (Ростов-на Дону)
Золотухина-Аболина Е.В., д.ф.н., проф., член «Донского философского общества» (Ростов-на-Дону)

ВЕСТИ МОСКОВСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий Игорь Константинович Лисеев
E-mail: liseev@iph.ras.ru
К 150-ЛЕТИЮ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Российское философское общество и Институт философии РАН к
150-летию выдающегося отечественного ученого В.И.Вернадского в
марте 2013 года проводят научную конференцию «Философские идеи
В.И.Вернадского и современная научная картина мира».
Председатель Оргкомитета конференции: академик В.С.Степин
Заместители председателя:
д.ф.н., проф. И.К.Лисеев,
д.ф.н., проф. А.Н.Чумаков
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. А.Д.Королев
Заявки на выступления и их краткую аннотацию (до 2000 знаков)
присылать до 01.01.2013 г. по адресу: rphs@iph.ras.ru с пометкой
«Юбилей В.И.Вернадского».

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Рубрику ведут
Валерий Михайлович Адров,
Мустафа Исаевич Билалов
E-mail: valadrov@inbox.ru
ЧЕЛОВЕК В ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

На кафедре «Философия» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации стало хорошей традицией ежегодно в
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июне проводить Международную научно-практическую конференцию. В этом году она была посвящена проблеме человека в инновационном обществе. В организации и проведении ее приняли участие
кафедры «Русский язык» и «Макроэкономика и макроэкономическое
регулирование», всего более 70 человек, в числе которых видные деятели философской, экономической, политической, филологической,
исторической науки из различных стран – США, Боливии, Китая,
Словакии, Турции, Азербайджана, Украины, а также крупнейшие
ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова, института философии РАН,
ВЗФЭИ, РУДН, МГГЭ и профессорско-преподавательского состава
Финансового университета.
С приветственным словом к участникам конференции обратился
заместитель проректора Финансового университета по научным исследованиям и разработкам д.эк.н., проф. И.Я. Лукасевич. Он подчеркнул актуальность обсуждаемой на конференции проблемы и
внимание, с которыми относится руководство университета к подобным научно-практическим мероприятиям. Модератор пленарного заседания д.ф.н., проф. Т.М. Махаматов подчеркнул, что эта конференция проводится уже в шестой раз. Отрадно, что сегодня в ее работе
участвуют два члена-корреспондента РАН, два академика РАО, видные российские и зарубежные ученые. Финансовый университет становится одним из ведущих центров активной научной жизни Москвы.
Свою толику в этот процесс вносит и кафедра «Философия».
На пленарном заседании были заслушаны восемь основных докладов и четыре выступления, которые вызвали оживленную и плодотворную дискуссию. В центре дискуссии были следующие темы: философский контекст исследования инновационной деятельности и
инновационных систем – понятия, смыслы, теоретические и методологические модели; «инновация» как экономическая, политическая и
социологическая категория; ценностно-гуманитарное измерение инновационных процессов; человек как субъект инновационной деятельности; влияние глобального, информационного и инновационного факторов на трансформацию человеческой природы; перспективы
инноваций в современной России; стратегии инновационного развития в западных и незападных моделях общественного развития.
В докладе заведующего кафедрой «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» Финуниверситета проф. Д.Е. Сорокина
была высказана мысль о том, что все предшествующие стратегии инновационного развития России. не дали ожидаемых результатов. Им
были подробно рассмотрены причины сложившейся ситуации. Инновационный тип развития не имеет альтернатив и это, по мнению
Д.Е. Сорокина, подтверждается не только экономическими, но социально-философскими исследованиями. Существующая в России либеральная модель экономического развития в своей западной форме
мало продуктивна. Государственное участие в создании нормального
инновационного климата для предпринимателя как главного субъекта
инновационной деятельности на сегодня является объективной необ91

ходимостью. Нужно осознание государством правового регулирования условий для эффективной инновационной деятельности предпринимателя. Иначе проблема инноваций не станет в России не только
экономической, но, прежде всего, социальной проблемой.
Внимание члена-коррреспондента РАН, проф. Б.Г. Юдина в докладе «Инновационное развитие в гуманитарном измерении» было
сосредоточено на человеческой составляющей инноваций. Идеи, высказанные Б.Г. Юдиным, нашли свое развитие в докладе профессора
Селим Хана из Блумсбургского университета в США. Он проанализировал инновационные процессы в образовании. Их содержание, по
мнению Селим Хана, включает в себя в первую очередь совершенствование учебных планов, где необходимо более активно внедрять
гуманистическую и экологическую составляющие. Далее речь должна
идти о внедрении инновационных интерактивных методов обучения.
В связи с инновационными процессами в образовании необходимо
решать проблему роста платы за обучение. Особо проф. Селим Хан
выделил проблему мотивации к обучению и образованию. Социальный успех, профессиональный статус, высокий уровень материального благосостояния и деформации стимулов духовно-нравственного
характера должны быть в центре этих проблем. В США социальная
ответственность лежит не только на государстве, но и на многочисленных общественных фондах.
Свои соображения о многомерности образования и перспективах
его развития высказал и проф. В.И. Купцов из МГУ им. М.В. Ломоносова. Он указал на негативные факторы, которые препятствуют развитию любых инновационных процессов в России. Это коррупция,
дерегулирование рыночных отношений, отсутствие нормативной правовой системы для создания инновационного климата, замена духовных мотиваций рыночными и т.п. В этом свете, отметил В.И. Купцов,
в современной России недостаточно факторов, которые бы способствовали инновационному типу развития, а система образования вообще входит в сложно прогнозируемую зону бифуркаций.
Продолжая разговор о человеке в инновационном обществе, проф.
П.С. Гуревич из Института философии РАН обратил внимание на
связь инноваций с моделью социального устройства. В своем идеале
эта связь должна поддерживать и укреплять целостность общества. И
одновременно инновация должна выступать элементом не только информационной, но и гуманитарной среды. Современный интеллектуал вполне приспособлен к технологическому поиску, но человек
намного больше этой технологичности. Бытие человека в обществе
определяется культурой, которая ограничит любые изменения, происходящие в сфере сознания.
Арансибия Арака Вальтер из Боливии в своем выступлении поднял проблему несовпадения инновационных ценностей и ценностей
традиционных обществ. По его мнению, основное ядро этого несовпадения лежит в сфере нравственности. Противостояние нравственных и инновационных ценностей дестабилизирует общественный организм.
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Проф. С.А. Лебедев из МГУ им. М.В. Ломоносова обратил внимание на то, что качественные параметры организации современных
социальных систем должны включать в себя фактор инновационности. Инновации и экономика невозможны без эффективной политической системы. По его мнению, олигархическому бизнесу наука и инновации не нужны, что и доказывается системными кризисами, перерастающими отдельные сферы и выходящими на уровень общесоциальных. Наука и образование в современных условиях – единственный фактор подготовки специалиста, создателя инноваций.
Историко-философский антропологический экскурс в анализе инновационного общества был представлен в докладе проф. С.А. Нижникова из РУДН. Суть этого анализа заключается в теоретизации отношения «духовное-материальное» и «духовное – рациональное» в
природе человека. Обосновывая позицию об ограниченности рационального начала, проф. С.А. Нижников апеллировал к неисчерпаемости культового, духовного начала как важнейшего концепта русской
философской мысли. В таком ракурсе инновация как тип технологического развития, имеет инструментальную природу и может противостоять началу персональному. Далее в докладе были рассмотрены
две тоталитарные идеологии ХХ века – коммунистическая и тоталитарный либерализм, которым была дана философская оценка.
Профессор Курабцев В.Т. уделил внимание анализу современного
социокультурного состояния России и роли в нем инновационных
факторов, отметив, что духовные традиции России не исключают инновационного пути развития, однако, не следует упускать из вида, что
инновации – только средства технологического развития, а в мировоззренческом плане – продолжение механистического взгляда на мир.
В выступлении проф. Финансового университета М.М. Скибицкого прозвучали два основных положения: инновационная среда это
фундаментальный источник развития, а решающим фактором инновационной среды является сам человек. Инновационная среда была
рассмотрена им в двух плоскостях личностной и социальной, при
этом особое внимание уделялось проблеме таланта в коллективе. По
мнению М.М. Скибицкого, только сочетание личностно-творческой,
идейной и социокультурной составляющих может создать нормальные условия для формирования инновационной среды.
Социологический подход к инновации был изложен проф. кафедры «Социология» Финуниверситета В.А. Лапшовым. Его преимущества заключаются в моделях взаимосвязи социального заказа на инновацию с развитием инновационной культуры. Такие вопросы, как
сущность инновационной культуры, ее генезис и сущность, субъект
инноваций в социологическом контексте получают вполне конкретное, основанное на серьезных и объемных исследованиях, обоснование. Инновационная культура была представлена как качественное
состояние субъектов деятельности в социальной системе, т.е. как особый тип социальной самоорганизации и самоуправления. Экономическое поведение в этом контексте является типом социального дей93

ствия, которое сочетает выгоду и ценности, прибыль и инновацию.
Было также подчеркнуто, что реакция общества на инновации изучена пока очень слабо.
Профессор В.В. Викторов рассмотрел на ряде исторических примеров реальные цели социальных векторов развития. Если на сегодняшний день таким вектором выступает инновационное общество,
то для него нужен не просто хорошо образованный, а полноценный
духовно и нравственно человек.
Идеи, высказанные авторами пленарных докладов, стали основой
для начала оживленной и острой научной дискуссии по проблемам:
– возможно ли в России развитие общества инновационного типа;
– в каком соотношении в обществе находятся традиционные и
инновационные элементы;
– возможна ли исключительно рациональная оценка субъектов
инновационного развития и его уровня. Высказав различные суждения, занимая иногда диаметрально противоположные мировоззренческие и методологические позиции, участники дискуссии все же сошлись во мнении о том, что философская экспертиза и философская
методология оценки человеческой деятельности представляет собой
«нервный узел» развития представлений об инновационном обществе.
Силами одной экономической науки проблему инновационного развития России не решить.
Свою работу конференция продолжила 8 июня в рамках круглого
стола по теме «Социально-философские основания проблемы человека в
инновационном обществе». Он носил более специализированный характер и затрагивал проблемы взаимодействия философского категориального аппарата с понятийным и методологическим аппаратом других гуманитарных наук. Были подняты такие существенные проблемы, как
цивилизационный аспект инновационного развития и ценностногуманитарные способы оценки инноваций – социально-политические,
социо-антропологические, лингвистические, правовые.
Оживленный обмен мнениями вызвало выступление проф. кафедры философии Р.П. Трофимовой, посвященное проблеме объективности модели инновационного общества и критериям ее рациональности. Эта модель была скорректирована Р.П. Трофимовой в цивилизационном контексте и выделены такие признаки инновационной общественной системы, как антропоцентричность, информационность.
Проблема формирования инновационной цивилизации в России была
раскрыта с позиций критической оценки позитивных и негативных
сторон трансформации традиционного типа цивилизаций, к которым
можно отнести и Россию. В результате дискуссии по выступлению
Р.П. Трофимовой участники констатировали проблемный характер
взаимодействия факторов инновационного и религиозного, смысловое поле которых может далеко не совпадать.
На инновационный характер ряда положений государственной
политики в области русского языка обратила внимание в своем вы94

ступлении профессор И.Л. Масленникова и сравнила отечественный
и западный опыт обучения русскому языку.
Проблему прямой связи социальной, бюджетной и инновационной политики государства с состоянием личности в обществе затронул в своем выступлении доцент кафедры «Политология» В.Т. Завьялов. Речь шла о роли инвестиционного климата и сохранение интеллектуального капитала в России, а также факторах, которые препятствуют этим процессам (бюрократизация, инфляция и т.п.).
В этой связи асс. кафедры «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» С.Т. Махаматова в своем выступлении подчеркнула, что человек в инновационном обществе может быть субъектом
лишь будучи инновационным человеком, опредмечивающим интеллектуальный капитал общества.
Очень широко на Круглом столе был представлен ценностный
контекст инноваций в выступлениях Т.М. Махаматова, Н.К. Муравицкой, Н.М.Кишлаковой, Е.Г. Панова, О.О. Куликовой и др. Так,
выступавшие отметили объективную связь инноваций с различными
и многообразными по механизмам воздействия факторами создания
ценностного базиса инновационной системы. Было отмечено значение: политического и философского консерватизма как условия стабильности инновационного развития (проф. Т.М. Махаматов (Финуниверситет, кафедра философии); инноваций как гуманитарной ценности (проф. Н.М. Кишлакова, Финуниверситет, кафедра философии);
инновации и антропологического подхода (О.О. Куликова, Финуниверситет, кафедра английского языка); доминантного фактора нравственности при экономической экспертизе инновации (проф.
Н.К. Муравицкая, Финуниверситет, кафедра бухучета); инновационных процессов как фактора формирования новой лингвистической
ментальности, как в мире, так и в России (доц. Е.А. Федорова и доц.
Е.Н. Нестерова, Финуниверсистет, кафедра русского языка); ценностно-символической структуры экономических процессов и ее влияния
на моделирование социальной активности человека в инновационном
обществе (доц. Е.Г. Панов, Финуниверситет, кафедра философии);
связи инновации и феноменов свободы, насилия, патриотизма (аспиранты кафедры философии Финуниверситета Л. Омарова, А. Лякишева, Д. Мовшин) и др. При подведении итогов конференции было отмечено значительное влияние, которое оказывает философская рефлексия на развитие теоретических и практических представлений о
человеке в инновационном обществе. Совместными международными, межвузовскими и междисциплинарными усилиями обозначена
безусловная ценность человека как субъекта инновационной деятельности, подчеркнута роль государственной политики в формировании
нового технологического уклада и значение процессов глобализации
для стратегического развития России.
Кишлакова Н.М., к.ф.н., проф. кафедры «Философия» Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)
* * *
95

ИСТИНА И МЕТОД СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

7-8 июня 2012 г. в Забайкальском государственном университете
(г. Чита) состоялось интереснейшее для философов и практиков мероприятие – симпозиум «Религия в культурном пространстве Северо-Восточной Азии». Само название его подсказывает весьма колоритное прочтение классических религиоведческих истин на фоне
мощного регионального контекста, определяющего сегодня Забайкалье как центр притяжения российских, китайских, монгольских,
корейских и проч. исследователей религиозных процессов. Обращает на себя внимание достойный уровень организации научного мероприятия: к началу его работы был издан сборник статей, включивший в себя не только присланные участниками материалы, но и
небольшие фоторепортажи и краткую информацию о предыдущих
научных собраниях данного цикла на Забайкальской земле. В своем
развернутом докладе проректор по инновационной работе ЗабГУ
д.ф.н., проф. Марина Николаевна Фомина подчеркнула значение
формирования религиоведческо-культурологического подхода в
рамках сложившейся философской школы региона; выразила
надежду на продолжение и развитие перспективных связей университета с учебными и научными центрами РФ и других стран. Помимо московских представителей религиоведения, культурологии и
философии культуры (которых представляли авторы этих строк),
прозвучали доклады улан-удэнцев: д.ф.н. Сергей Петрович Нестёркин и д.ф.н. Андрей Александрович Базаров анализировали особенности включения буддийской ментальности в российский контекст
(в том числе и на примере конкретных образовательных практик,
имевших место в истории Бурятии). Иркутян представляла к.ф.н.,
доцент Виктория Сергеевна Флусова, осветившая в своем докладе
возможности курса религиоведения в свете развития национальной
системы образования.
Наиболее острой и злободневной оказалась дискуссия, разгоревшаяся на секции «Роль религиоведения в образовании». На фоне
констатации необходимости развития конфессионального образования в России прозвучали диаметрально противоположные мнения о
возможностях его «врастания» в светский педагогический процесс.
Выступление ректора Агинской Буддийской академии гэсхы-ламы
Сультимова Чингиз ламы здесь имело параллели в точках зрения
православно ориентированных докладчиков – таких, как к.ф.н., доц.
Натальи Николаевна Волнина.
Культурологические исследования к.п.н., доцента Полины Владимировны Гайдай («Отражение национально-мировоззренческих
категорий в фортепианном творчестве китайских композиторов»),
к.ф.н. из г. Хайлар (КНР) Чэ Тунбо («Загробная свадьба» в современном Китае») и к.культур., доц. Елены Георгиевны Иманаковой
(«Михайлово-Архангельская церковь как художественный образ»)
выявили специфические культурные формы, раскрывшие религиоз96

но значимое содержание различных артефактов. Актуальная тема
присутствия ислама на территории Забайкалья в историческом ключе была раскрыта в выступлении аспиранта кафедры философии
ЗабГУ Ильи Александровича Баринова. Свою лепту в создание целостной картины религиозной жизни Забайкалья внесло исследование к.ф.н., зав. кафедрой философии, теории и истории культуры
ЗабГУ Натальи Сергеевны Кондаковой, аргументировано раскрывшей роль протестантизма в общественном сознании на примере Забайкалья – региона не только поликонфессионального, но также полиэтничного и поликультурного. При этом термин «забайкальцы»,
фиксирующий социально консолидированную общность регионального уровня, кажется, не вызвал возражений ни у кого из выступавших.
Рассказ о симпозиуме был бы принципиально неполон без упоминания о ярком и интересном докладе д.ф.н. проф. Артема Вадимовича Жукова. Он представил обзор развития Забайкальской школы религиоведения (с упоминанием всех, кто исследовал этот регион на протяжении более чем ста восьмидесяти лет – считая от
ссыльных декабристов), а также проанализировал специфику развития «народной религиозности» в форме современного мифотворчества на разнообразном и весьма репрезентативном материале.
Собственный ракурс рассмотрения религиозного синкретизма
был представлен в блестящем выступлении д.ф.н., проф. Татьяны
Владимировны Бернюкевич, опиравшейся на аналитику рецепции
буддизма в трудах русских религиозных философов и писателей 1920 вв. При этом акцент был сделан на поиске оптимального метода,
соединяющего позитивный и философский подходы к исследованию
религии – как в ее антропологическим, так и в конфессиональноангажированном измерениях. Следует подчеркнуть, что само объединение философии и культуры, заявленное в названии кафедры
(взявшей на себя, кстати, бремя организации столь значительного
международного симпозиума и с успехом выполнившего поставленную задачу) демонстрирует инновационный подход к «истине и методу» религиоведения. Здесь в процессе изучения конкретных исторических реалий объединились формат философского видения цели
и смысла, формат строгих религиоведческих методик и учет целостного культурологического контекста.
Настоящий симпозиум – третий по счету – продемонстрировал
основательность и аргументированность религиоведческих позиций
и перспективы научного сотрудничества представителей христианской, мусульманской и буддийской конфессий с религиоведами,
придерживающимися секулярных и атеистических позиций.
Глаголев В.С., д.ф.н., проф. (Москва)
Силантьева М.В., д.ф.н., проф. (Москва)
* * *
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Проведение научных мероприятий с участием зарубежных философов становится доброй традицией кафедры философии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 25 июня
2012 года в университете состоялся очередное такое мероприятием:
встреча с известным испанским философом профессором Университета г. Барселоны Виктором Гомезом Пином. В организации встречи
большую помощь оказал Центр международного сотрудничества университета. Перед участниками встречи профессор В.Г. Пин выступил
с научным сообщением «Проблемы современной испанской философии». В обсуждении выступления испанского философа приняли участие более 30 человек профессорско-преподавательского состава и
аспирантов кафедр «Философия» Финуниверситета, ВЗФЭИ и ВГНА.
От имени ректората университета испанского гостя и участников мероприятия приветствовал директор Центра международного сотрудничества П.С. Селезнев. Он отметил, что ректорат всячески приветствует все виды международного сотрудничества, осуществляемые в
университете. Так, проректор по научной работе, д.э.н., проф. Федотова М.А. недавно подчеркнула, что именно кафедры остаются локомотивами всех научных начинаний в этой области. Отрадно, что подобного рода рабочие встречи стали иметь место и не на профильных
кафедрах университета. Появляется все больше научных публикаций.
В этой связи, отметил П.С. Селезнев, необходимо выразить особую
благодарность Чумакову А.Н за энтузиазм и широту географии, с которой кафедра осуществляет международное сотрудничество. Зав.
кафедрой «Философия» проф. Чумаков А.Н. отметил, что это очень
хорошо, когда проведение подобных встреч становится доброй традицией на кафедре. Сегодня у нас всех есть уникальная возможность
встретиться с одним из выдающихся представителей современной
испанской философии Виктором Гомезом Пином и обсудить актуальные проблемы развития философии, как в Испании, так и в России.
Свое выступление Виктор Гомез Пин начал с выражения глубокой
благодарности организаторам и участникам встречи за такую возможность контакта с российскими коллегами. Отметил, что у университета Барселоны уже существуют тесные связи с кафедрой математики, но сегодняшнее мероприятие не только не противоречит им, а
на самом деле лишь расширяет имеющиеся возможности сотрудничества двух университетов.
Виктор Гомез Пин в начале своего доклада рассказал немного о
себе. Он родился в Барселоне, но образование получал в Париже.
Наряду с философией всегда интересовался математикой. Свою диссертацию писал по философии Аристотеля. Несмотря на то, что Аристотель был далек от математики, он в своих трудах был очень близок
к изучению природы. По мнению Виктора Гомеза Пина, именно интерес Аристотеля к изучению природы привел его впоследствии к
созданию метафизики. По сути, считает Пин, что все развитие чело98

веческой культуры от Аристотеля до Эйнштейна есть не что иное, как
история метафизики.
После завершения обучения в Париже Виктор Гомез Пин обосновался в стране басков. Это, как известно, особая часть Испании и ему
было важно понять, как философские проблемы отражаются именно в
языке басков. Виктор Гомез Пин подчеркнул, что в свое время М.
Хайдеггер высказал мысль о том, что концепты философии поразному выражаются в различных языках. Это обстоятельство подвигло его к изучению языка басков. А когда он его изучил, то с
удивлением обнаружил, что все метафизические концепты прекрасно
выражаются через язык басков. Поэтому все свои последующие усилия Виктор Гомез Пин сосредоточил на создании в университете кафедры философии, где она преподавалась бы на баскском языке. Сделать это было непросто, так как страна постоянно находилась фактически в состоянии войны. Существовали группы людей настроенных
на отделение от Испании. Когда создавался университет, там не было
ни одного баска. В первую очередь стояла задача наладить связи с
баскским населением. То чего нам удалось добиться сегодня, когда-то
было высказано И. Кантом в тезисе о том, что кафедра философии это
целый университет, так как кафедра философии это пересечение интересов всех наук. Поэтому создание такой кафедры было задачей
политической, научной и гуманитарной. И мы эту задачу успешно
решили.
Наша кафедра, отметил далее Виктор Гомез Пин, каждые два года
проводит под эгидой ЮНЕСКО онтологический конгресс. В настоящее время в его организации государство нам фактически не помогает. Оно считает, что сейчас не время для людей-философов. В свое
время Аристотель в «Метафизике» писал, что все люди без исключения и мужчины и женщины созданы природой стремящимися к знаниям. Это и есть наша природа и естественное желание. Если оно не
реализуется, то это мешает воплощению истинной человеческой природы. Человек это животное, имеющее разум, а все животные стремятся реализовать свою природу. Мы также стремимся к актуализации своей природы. И если в обществе нет условий для такой реализации, то это общество не имеет права на существование. Если экономический кризис приводит к тому, что в обществе ценится только
практики, то задача философии и философов бороться против таких
ценностей.
В этом году нашим университетом запланирован конгресс по теме: «От природы, от элементарных частиц к природе человека», на
который мы хотим пригласить антропологов, филологов, физиков,
генетиков, палеонтологов и представителей других отраслей науки,
чтобы попытаться понять природу человека. Тезис Аристотеля о противоположности человека и техники преодолен. И мы при поддержке
ЮНЕСКО и бессребренического научного сообщества планируем
определить границы того, что есть сегодня человеческая природа.
Мы не надеемся на экономическую и политическую помощь государ99

ства. И это обстоятельство, как лакмусовая бумажка, является показателем упадка общества. Пользуясь случаем, говорю от имени философов Испании и считаю, что кризис в Греции как, впрочем, и во всем
мире, имеет не только экономическое выражение, а представляет собой в первую очередь кризис разума, справедливости и оправдания
варварства.
По окончании выступления профессор Чумаков А.Н. поблагодарил докладчика и предложил участникам встречи, которая по своему
содержанию превратилась в научный семинар, перейти к обсуждению
и дискуссии. И здесь всем стало очевидно, что проблемы затронутые
в докладе Виктора Гомеза Пина не оставили равнодушной всю аудиторию. Особую активность в дискуссии проявили профессора Зуев К.А., Махаматов Т.М., Иоселиани А.Д., Силичев Д.А., Трофимова Р.П., Скибицкий М.М., доценты и аспиранты кафедры «Философия». Обсуждались проблемы развития современной испанской философии, специфики ее направлений, категориального аппарата, понимания человека, этических и эстетических ценностей современного
мира.
Подводя итог международной научной встрече-семинару, профессор Чумаков А.Н. выразил надежду на продолжение столь актуального в современном мире сотрудничества философов России и Испании.
Махаматов Т.М., д.ф.н., проф. каф. «Философия» Финансового
университета при Правительстве РФ (Москва)
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ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(некоторые концептуальные вопросы исследования
и преподавания гуманитарных наук)
Новым чувствам всем сердцем отдался.
Как ребёнок душою я стал.
Я сжег всё, чему покланялся,
Поклонился всему что сжигал.
И.С.Тургенев.

Отказ от социализма как господствующей социальноэкономической системы постсоветского пространства, естественно,
обусловил и отказ от его господствующей идеологии – марксизма100

ленинизма как единственной идеологии нового общества и марксистско-ленинской методологии как единственной концептуальной основы наук и, прежде всего, гуманитарных наук в данном пространстве.
Закономерно встал вопрос о методологии, ее замене новой, либо
новыми методологиями и характере последних. И тут перед специалистами бывшего соцрегиона, которые ранее следовали марксистской
методологии, возник ряд проблем, на части из которых мы остановимся.
Специалисты, которые ранее следовали марксистско-ленинской
методологии, обрели возможность критического переосмысления
своих методологических позиций.
Новая методология, закономерно, должна была быть принципиально соотнесена с новой государственной идеологией, соответствовать ей и развивать ее или в той или иной форме и степени противо-1
стоять ей. Наличие же господствующей государственной идеологии,
как правило, исторически органично связано с четкой фиксацией социально-экономических отношений, которые она должна представлять и защищать.
Поскольку в странах бывшего СССР, в первые годы т.н. перестройки не было ясного представления о социально-экономическом
строе, формированию которого призвана служить господствующая
надстройка, включая и государственную идеологию, естественно, затруднялось и формирование новых направлений методологии исследования культуры, которая в обществе, где существуют классы и партии, всегда прямо либо косвенно связана с социальными интересами.
Сложность концептуальной переориентации была обусловлена и
тем, что до последних лет и старшее, и подрастающее поколения ученых стран бывшего соцлагеря были четко ориентированы на марксистскую методологию; она не имела альтернативы ни в вузовском,
ни в школьном образовании. Многие построенные на ней программы
преподавания по настоящее время практически либо не претерпели
существенных изменений.
Особую трудность в идеологической переориентации создает и
то, что основную роль в формировании новой методологии играют
гуманитарии, которые были, как правило, профессиональными специалистами в применении и пропаганде марксистской методологии.
В свете изложенного объяснимы определенная беспомощность и
перегибы в идеологической перестройке и создавшаяся в настоящее
время ситуация в области исследования и преподавания гуманитарных наук. Последние проявляются, прежде всего, в отношении к
марксизму, оценке его методологии и философии, в затруднении противопоставить им научно разработанные альтернативы.
1
Это – закономерность социокультурного развития в целом; в настоящее
время понятие «государственная идеология» нередко подменяют с несовсем, на
наш взгляд, адекватным ему, понятием «нацианальная идеология».
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Многими представителями современной духовной культуры, в
частности идеологии стран постсоциализма, марксистско-ленинская
философия, ее методологические принципы либо открыто и огульно
отрицаются, либо молчаливо игнорируются. Однако отрицание на
словах марксистской методологии в публикациях постсоветского
времени нередко сочетается с, возможно и неосознанным, использованием диалектико-материалистического метода и принципов исторического материализма.
Существует и тенденция, когда основная проблематика марксистской философии как дисциплины, представляется несколько деформированно, нередко подменяется надуманными проблемами, что широко подхватывается «изголодавшимися» по новизне и «неортодоксальности» исследователями, создателями новых программ, учебников и пособий по философии и ее истории; об этом свидетельствуют
многие программы и учебники постсоветской эпохи.
Однако, современное глобальное развитие в экономической и социо-культурных областях, безусловно, требует от гуманитариев более
чётких определений своих методологических позиций в процессе
исследования и преподавания.
Актуально это было и в условиях Азербайджана, где, ссылаясь на
отсутствие «новой» методологии, десятилетиями было законсервировано издание готовившихся в НИИ АН Республики фундаментальных
многотомных трудов по истории страны и различным аспектам истории азербайджанской культуры: литературы, философии и т.д.
В современных условиях, сложного переплетения национального
и интернационального, глобалистических и анти-глобалистических
тенденций в мировом социокультурном развитии, трансформации
содержания представлений о мультикультурализме, время когда республики бывшего СССР наряду с политической независимостью обрели и духовную независимость, а названные «истории» являются
наиболее действенными факторами формирования национального
самосознания, определение новой методологии становится наиболее
актуальной проблемой научного и идеологического развития.
В сложившейся ситуации выход нам видится как в создании новой концепции культуры, новых общеметодологических принципов,
так и конкретных новых методик научной трактовки культуры, ибо
нам, ученым теперь уже политически суверенных стран самим предстоит и с позиций уровня наших научных знаний и, естественно, мировоззрения определить свое отношение:
1. к марксистско-ленинской философии как единственно верному
научному мировоззрению;
2. к материализму как единственно верному научному миропониманию и попытке сведения всей истории философии к истории формирования, развития материализма и торжества материализма над
идеализмом;
3. к проблемам движения, пространства и времени в диалектикоматериалистической трактовке;
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4. к диалектике как универсальному закону развития и методу познания и ее законам и категориям в трактовке марксизма;
5. к марксистской теории познания;
6. к социологии марксизма (формационной теории, пониманию
взаимосвязи базиса и надстройки, классовой борьбе как закономерности истории и как движущей силе развития общества, учению о диктатуре пролетариата, экономике, политике и культуре социализма,
теории коммунизма, к религии и т.д.);
7. учению марксизма-ленинизма о партийности и классовости
идеологии;
8. к ценностным критериям марксизма, содержанию понятий «исторически прогрессивный», «исторически реакционный», «научный»,
«антинаучный» и т.д.
Игнорировать эти вопросы, в течение многих десятилетий составлявших концептуальную основу всей социалистической культуры мы
не можем, ибо это – проблемные вопросы почти любой философской
концепции.
При формировании принципов новой методологии в постсоциалистическом регионе бывшего СССР целесообразно реагировать на
перечисленные выше узловые проблемы философии марксизма, аргументировать их научность либо несостоятельность.
Следует иметь в виду, что новая концепция, либо концепции
культуры, которые пытается создать современная гуманитарная наука
– творческий акт, сочетающий объективное с субъективным, соотношение которых зависит от интеллектуального и нравственного
уровня их создателей. Модели новых концепций, созданные отдельными учеными, в дальнейшем, в процессе творческих обсуждений и
научной координации могут сыграть позитивную роль в составлении
программ и методик преподавания.
Будучи далеки от навязывания читателю каких-либо позиций, выразим свое отношение к ряду из перечисленных выше вопросов.
Прежде всего, нам хотелось бы подчеркнуть научную и этическую некорректность, долгие годы бытовавших в СССР в научном
обиходе категоричных оценочных суждений о существующих философских концепциях, в частности т.н. «буржуазных» концепциях XX
в., как «ненаучных», «исторически реакционных» и т.д. Подобная некорректность в последние два десятилетия существует и по отношению к марксизму и его методологии.
Наверное, с позиций науки корректнее было бы говорить о праве
каждого философского учения на поиск Истины и рассматривать уровень его приближения к ее постижению и отражению.
Необходимо подумать и над постановкой вопроса о научности
мировоззрения, учитывая в нем, в силу его природы, не всегда совместимых с объективностью моментов классовости и партийности.
Сказанное, безусловно, предполагает различные уровни научности исторически существовавших мировоззренческих систем.
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Марксистская философия, являясь ступенью в развитии философии XIX-XX вв., заняла, во-истину, огромное место в системе и развитии мировой философской мысли своей эпохи. Однако она, как и
любая другая идеология, оказалась подвластной объективным закономерностям собственного развития. Появившись как идеология
угнетенного и борющегося класса, она обладала рядом черт, которые
в той или иной мере утратила, став идеологией господствующей системы тоталитарных государств социалистического лагеря. Но и в
этой своей ипостаси объективно она сыграла неоценимую роль в провоцировании идеологического противостояния, предельном расширении его масштаба и углублении его остроты, т.е. провоцировании
глобального идеологического развития через борьбу противостоящих
социально-экономических систем и связанных с ними идеологии и
философии.
При подходе к оценке философии марксизма необходимо соблюдать принцип историзма, т.е. признать неоднозначность этапов ее
эволюции, различие между этапом формирования и становления в
лоне философской мысли прошлого, этапами марксовским, ленинским, сталинским и современным. Необходимо проследить связь и
противоречия между методом и системой философии марксизма на
различных этапах ее развития. Попытка объективного подхода к
марксистской философии поможет по-новому взглянуть на развитие
мировой культуры и философии и отказаться при анализе и оценке
социально-культурного развития от давления господствовавших стереотипов и, прежде всего, оценок-штампов при обращении к философии и ее истории.
Так, при исследовании онтологического аспекта философских
учений, следовало бы во имя объективности акцентировать внимание
на том, что на протяжении всей истории развития философии как феномена, материалистическая тенденция существовала наряду с превалировавшими над ней и идеалистической и монодуалистической (типа пантеизма, реализма и т.д., где оба начала – идея и материя – выступали в гармоническом единстве) тенденциями и еще раз подчеркнуть, что деление философских направлений на материализм и идеализм, вопрос первичности материи либо идеи – являясь вопросом сугубо методологическим исторически часто был политизирован. В
XIX-XX вв. это особенно наглядно проявилось в условиях острой
идеологической борьбы марксизма и не-марксизма.
Необходимо обратить внимание и на то, что исторически и в
настоящем в философских учениях зачастую материалистические и
идеалистические позиции сочетались в единых философских системах.
История философии демонстрирует не только борьбу материализма и идеализма, на чем строили свои концепции историкофилософской науки исследователи-марксисты, но и единство, взаимосвязь, взаимопроникновение, своеобразную гармонию противосто104

ящих тенденций в единых философских системах, хотя принципиальное различие и противостояние этих тенденций неоспоримы.
Избегать категоричности подходов и оценок; возможно, правильно
было бы при трактовке диалектики и метафизики как основных философских методов, отмечая историческую и логическую обусловленность
этих методов, их природную противоположность и единство, сочетаемость во многих исторически существовавших философских системах.
Следует, наконец, признать сосуществование и взаимодополняемость
данных феноменов в истории общественного сознания как блестящее
подтверждение единства противоположностей в гармонии бытия, как
доказательство универсальности законов диалектики.
В свете сказанного отметим, что единство мира, либо всеединство
бытия возможно, было бы вернее искать не в его материальности, а во
взаимосвязи и взаимообусловленности его синхронно существующих
материальных и духовных явлений и процессов, являющихся залогом
всеобщей гармонии.
Возможно, следовало бы освободиться от идущей от псевдопонятого учения марксизма о классовости и партийности, зацикленности
на вечной и непримиримой борьбе противопоставляемых везде и во
всем материи и идеи, объективного и субъективного, рационализма,
иррационализма и агностицизма и т.д., и в соответствии с требованием диалектики хотя бы равное внимание уделять трактовке единства
перечисленных явлений, констатируя объективность и закономерность этого единства,
что многократно подтверждается данными современной науки.1
Целесообразен и новый подход к марксистской теории познания.
Догматизм, отход от диалектики в этой области в свое время стали
причиной серьезных помех в развитии науки стран социалистического лагеря, в нагнетании духа борьбы и неприятия многих течений мировой науки и философии XX в. (см. отношение к вейсманизму, кибернетике, уфологии и т.д.). Все, что догматики, далекие от существа
марксистской диалектики, не были в состоянии «по-своему» постичь
и объяснить, объявлялось антимарксизмом, отождествлялось с антинаучностью, антигуманизмом, предательством интересов пролетариата, советского народа и жестоко каралось. Характерными были абсолютизация относительных истин, отрицание всего, что не вмещалось
в прокрустово ложе понимания, претендующих на «истину в конечной инстанции» теоретиков марксизма. Искаженная трактовка ряда
проблем теории познания (например, урезанно куцее представление
об интуиции) была обусловлена и страхом перед теологией и идеализ1
Изложенное было объектом широкого обсуждения на научнотеоретической конференции Института Философии, Социологии и Права АН
Азербайджана совместно с Фондом Развития при Президенте Азербайджанской
Республики «Философия всеединства и современная наука» с участием учёных,
представлявших различные отрасли современной науки и философов (см.:
www.joph.azersayt.com, www.orientalphilolosphy.org).
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мом. Однако, изложенное было не виной марксизма, его философии, а
виной догматически, часто продуманно искажавших это учение т.н.
марксистов. И именно они с падением советской власти начали
огульно отрицать это, по истине грандиозное по значимости учение.
Несколько слов об учении марксизма-ленинизма о классовости и
партийности. Наиболее ярко проявились классовость и партийность
марксизма в его учении об обществе, что естественно, ибо социальная
философия по природе своей предполагает отношение к партийноклассовым тенденциям, так как включает последние в себе. Однако,
классовость и партийность, отнюдь не есть полное отрицание научной объективности, поэтому необходимо и в социальной философии
марксизма отделить объективно-научные представления от тенденциозно-субъективных догм. Каждое из положений социальной философии марксизма должно явиться объектом конкретного специального
рассмотрения.
В связи с обращением к социальной проблематике в марксистской
философии обратим внимание исследователей на следующие моменты:
а) обсуждая и оценивая данные вопросы, следует разграничивать,
что марксизм заимствовал из культурно-философского наследия и что
он внес своего, нового в область социальной философии. Это эффективно можно проследить на марксистском учении о классах и классовой борьбе;
б) в современный переходный период попытаться объективно и
корректно обсудить и оценить новое в социальной философии марксизма, объяснить историческую и логическую закономерность отдельных аспектов этой философии, ее роль в развитии идеологического развития и социальной жизни общества в целом, избегая при
этом сплошь черных и белых тонов;
в) разграничить учение и позиции классиков марксизма от позиций адептов, особенно из лагеря партийной номенклатуры, зачастую в
силу разных причин, искажавших суть данного учения, т.е. не возвышать критику попа до критики религии.
Незашоренный критический взгляд на прошлое, на те концептуальные принципы, через которые воспринимались и оценивались до
сих пор и национальные и глобальная культуры, более чем необходим
и предельно актуален в настоящее время.
Перед исследователями и преподавателями общественных дисциплин в странах бывшего соцлагеря открылись широкие возможности
свободного выбора концептуальных позиций и, естественно, методики анализа и преподавания.
Однако возможности эти у исследователей и преподавателей несколько отличны.
Исследователь более свободен в поиске, выборе, аргументации;
он имеет больше прав на гипотезы, сомнения, возможно, даже ошибку, тогда как преподаватель включен в относительно жесткие рамки,
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определенные ответственностью перед аудиторией. У него «меньше
прав» на ошибки, ибо он учит мыслить и знать. Это, конечно, не значит, что преподаватель не имеет право на сомнение и обязан излагать
прописные, одобренные истины, как это было раньше.
Нам кажется, в функции преподавателя входит объективная передача существующей научной информации, ее альтернативных позиций студентам, выработка у них умения осмысленного анализа и выбора своих позиций, т.е. научить их самостоятельному творческому
мышлению, базирующемуся на фундаменте конкретных научных
знаний. В задачи преподавателя входит и разработка специальной
методики для достижения поставленной цели.
Особое внимание и место в современных исследованиях и в процессе преподавания следовало бы уделить проблемам, которые в
прошлом не получили должного отражения:
1) проблеме личности и ее роли в истории, объяснив почему данная проблема не получила адекватного отражения в социальной философии марксизма;
2) проблеме соотношения философии и религии и оценке роли
последней в социальной, духовной, в частности, научной жизни общества;
3) освещению связи и борьбы марксистской философии с немарксистской, т.н. буржуазной философией XIX и особенно XX века,
определив и объяснив причины их противостояния. Последнее, известно, требует нового взгляда на немарксистскую философию, в
частности, XX века, отказа от существовавших стереотипов в ее анализе и оценках, желание понять, осмыслить причины, сформировавшие ее отдельные течения и направления, внутреннюю логику и суть
последних, не отказываясь при этом и от выявления в них субъективного, включая и их классово-партийные тенденции;
4) в новом подходе нуждается и неоднозначно оцениваемое сейчас учение марксизма о партийности и классовости идеологии. Как
нам кажется, оно справедливо для обществ, где есть классы и партии.
Философия, по природе своей, являясь и мировоззрением, безусловно,
классова. Однако классовость ее нельзя понимать упрощенно. Наивно
и недопустимо в наследии каждого философа искать последовательную запрограммированность на защиту интересов какого-либо класса
или партии. Хотя можно проследить связь любого философского учения с классовыми интересами общества. Связь эта может носить
непосредственный и опосредованный, явный либо завуалированный
характер; она может быть осознанной либо неосознанной самим
творцом учения. Тем не менее, коль скоро философия включает мировоззренческий аспект, в классовом обществе она не может полностью отрешиться от классовости, особенно это немыслимо для социальной философии. Известно, что существующие и характерные для
марксистской философии оценочные критерии «исторически прогрессивный» и «реакционный», «научный» и «антинаучный» в применении к философии обусловлены партийностью и классовостью
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философии марксизма, провоцирующими антидиалектичность и
субъективность ряда ее ценностных критериев.
Перечисленные и многие другие проблемы стоят в настоящее
время перед исследователями и преподавателями общественных дисциплин в странах постсоциализма, где синхронность перестройки
науки и преподавания, пересмотр органически связанных меж собой
концептуальных принципов и методики исследований и преподавания
требуют реакции – поисков и научных дискуссий специалистов.
В свете изложенного актуально создание концепции исследования
и программ преподавания гуманитарных наук, где марксистская философия найдёт должное место и объективное освещение.
Возвращение к марксизму не-марксистов и бывших марксистов
требует и современная глобальная ситуация, ясно показавшая природу экономического, политического и идеологического развития мира
Запада и Востока. Не для кого не является секретом, что «арабская
весна», спровоцированная Западом, его политическими региональными структурами во имя выхода из собственного социальноэкономического кризиса, представляет собой не борьбу Запада за мир
и демократию в арабских странах, а является очередной формой колонизации Западом богатых стран исламского Востока. Спасёт ли
«арабская весна» задыхающийся в многоаспектном кризисе Запад, и
как долго продлится период ремиссии для пока временно объединившегося Запада, покажет время.
Однако, оно же – время показывает сегодня всю, мягко говоря не
дальновидность политики Запада и его многочисленных социальных
теорий перед железной логикой социального учения диалектического
материализма, в частности, учения марксизма о социальных, классовых противоречиях и их последствиях.
Современный кризис Запада вызвали ни порождённый им Бен Ладен и поддерживаювавщий его крупнейших политиков Каддафи, а его
собственные внутренние, социально-экономические, политические и
идеологические противоречия. И снять эти противоречия может не
провоцируемая Западом «арабская весна», а продуманная, радикальная внутренняя социально-экономическая политика, направленная на
перераспределение реальных возможностей и доходов собственных
граждан.
Изложенное требует ещё раз подумать над обращением к социальному учению марксизма, которое, как это не парадоксально звучит, «истинно, потому что, верно».
Кулизаде Зумруд, д.ф.н., гл.н.с. отд. истории философии и общественной мысли, Институт Философии, Социологии и ПраваНAНA
(Баку, Азербайджан). E-mail: zumrudkulizade@hotmail.com
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина
E-mail: gsorina@philos.msu.ru
МЕМОРАНДУМ СЕКЦИИ «ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
VI РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА

(Нижний Новгород, 30 июня 2012 г.)
Мы, участники работы секции философии образования, обсудив
содержание 43 докладов,
констатировали:
 существование в российской системе образования глубокого
когнитивного провала, выражающегося в кризисе образования, который носит не только системный, но и теоретикометодологический характер, о чем свидетельствует явное
несоответствие между целями и ценностями образования и
потребностями личности, с одной стороны, и применяемыми
принципами, методами и способами организации образовательной деятельности, с другой;
 предлагаемые пути и методы модернизации образования носят исключительно структурно-экономический и управленческий характер, и в силу этого не могут создать систему образования, адекватную запросам формирующегося информационного и инновационного общества, основанного на знаниях;
 образование для обществ, основанных на знаниях, в принципе
не может рассматриваться как сфера производства товаров
или предоставления услуг, а призвана стать институтом и
“инструментом” трансляции культуры;
учитывая, что:
 формирование новых общественных отношений всегда требует решения проблем образования путем создания и реализации новых образовательных парадигм;
 данные проблемы не являются исключительно российскими,
о чем свидетельствуют многочисленные усилия мирового сообщества по разработке новой философии образования для
XXI века;
осознавая, что:
 результаты исследований в области философии образования
могут послужить теоретически обоснованным и практически
осмысленным основанием реформирования всех уровней системы образования, базирующегося на принципах преем109

ственности и целостности;
 в большинстве стран мира существует и активно развивается
направление подготовки в области истории и философии образования;
секция философии образования обращается к философскому сообществу с ходатайством поддержать введение в Российской Федерации нового направления подготовки и специальности по истории и
философии образования и рекомендовать соответствующим органам:
 дополнить список ВАКовских специальностей по философским наукам специальностью – “Философия образования”;
 ввести дисциплину “Философия образования” в стандарт
ВПО в качестве обязательной в педагогических и гуманитарных вузах, университетах по специальностям с присвоением
квалификации “преподаватель”,
для аспирантов и соискателей по педагогическим специальностям, в т.ч. для подготовки к кандидатскому экзамену,
для всех слушателей факультетов переподготовки и повышения квалификации по педагогическим специальностям;
 создать открытую и общедоступную базу знаний (теорий, методологий и методик) в области философии образования;
 организовать совместно с заинтересованными региональными
органами управления образованием сеть инновационных
площадок по истории и философии образования;
 инициировать разработку и осуществление общероссийских и
международных программ и проектов в области философии
образования, в том числе под эгидой ЮНЕСКО.
══════
Полностью разделяя положения текста данного Меморандума, мы
хотели бы поделиться своими соображениями в связи с содержательными и теоретическими проблемами, которые обсуждались на секции, и призвать всех участников секции философии образования, а
также других коллег, принимавших участие в Конгрессе, прокомментировать итоги совместной работы.
Прежде всего, попробуем систематизировать тематику докладов
на секции. Она многообразна:
1. Отношения философии и общества
2. Образование и государство
3. Модели образования
4. Методология образования
5. Философия образования и теория педагогики
6. Образовательные парадигмы
7. Фигура преподавателя
8. Социология образования
9. Психология образования
10. История философии образования
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11. Политика вокруг реформы образования
12. Образование: национальные, религиозные и региональные
проблемы
13. Университетское образование
14. Преподавание дисциплин социально-гуманитарного цикла
15. Преподавание философии в вузе
16. Содержание курсов философии в вузе
17. Университетский преподаватель.
Ясно, что не все из этих проблем непосредственно относятся к
философии образования, но косвенно являются показателем того, что
сегодня, как всегда в период смены общественно-экономических
формаций, человечество ищет ответы на вечные вопросы:
1) Кто Я как субъект образования?
2) Что есть образование?
3) Каковы отношения Я и образовательной деятельности?
Философия образования сегодня должна давать ответы на эти и
многие другие вопросы. Причем ответы должны быть современными,
адекватными пониманию того, что на смену потребительскому обществу приходят информационные общества, основанные на знаниях.
По мнению многих выступавших на секции, современное российское образование не соответствует миссии, целям и задачам образования для обществ, основанных на знаниях. Это и есть признак «когнитивного провала» в образовании, чреватый тем, что «образ потребного будущего» не будет не только достигнут, но даже и сформулирован.
О том, что современное человечество с необходимостью вступает в новую фазу своего развития – информационное общество –
сейчас уже прекратились серьезные дебаты. это признано как
правительствами государств и их гражданами, так и межправительственными, неправительственными, общественными организациями, сообществами ученых, бизнесменами и управленцами. не только признано, но и повлекло принятие целого ряда соглашений и обязательств, в том числе и международных.
Мировым сообществом были сформулированы концепции будущего общественного обустройства, приходящего на смену обществу
потребления, – «информационного общества» или «общества, основанного на знаниях». Суть концепций сводится к признанию того, что
в будущем обществе основным источником развития и процветания
станет информационная (когнитивная, творческая, духовная) деятельность, а главным ресурсом и богатством – знания, смыслы, идеи и
их создатель 1и носитель – информационный (когнитивный, креативный) субъект .
В Окинавской хартии по информационному обществу утвержда1
Меськов В.С., Мамченко А.А. Цикл трансформации когнитивного субъекта.
Субъект, среда, контент // Вопросы философии. №10. 2010.
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ется, что «суть стимулируемой информационными технологиями экономической и социальной трансформации заключается в ее способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей.
Информационное общество, как мы его представляем, позволяет людям шире
использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления»1. Однако на пути к подобному устройству общества встают
барьеры, обусловленные прежде всего отсутствием адекватных теоретических и методологических представлений о мире информации, о
человеке и2 обществе как объектах инфомира и о когнитивной деятельности . «Дисбаланс в отношении к знанию как таковому», есть
сегрегация стран, народов, социальных слоев и отдельных людей по
критерию их способности к когнитивной деятельности. «Данная линия разлома представляет собой не что иное, как когнитивный провал, отделяющий тех, кто имеет доступ к знаниям и участвует в обмене знаниями, от других, оказавшихся 3на обочине обществ знания».
(Доклад Юнеско «К обществам знания») .
Будем исходить из того что, в соответствии с общими принципами
анализа образовательной деятельности, относительно нее выделяются
субъекты образования, образовательная среда и содержание образования
(образовательный контент). Следовательно, если мы хотим осуществить
нечто в системе образования, то можем/должны сделать это:
 относительно субъекта (кого образовывать и кто учитель?)
 относительно среды (как учить, где, когда, с помощью чего?)
 относительно контента (чему?)
Итак, (кто учится?) поколение Y, «цифровые аборигены»:
 их детство совпало с массовым внедрением новых технологий
в повседневную жизнь,
 они мыслят и воспринимают информацию иначе,
 по-другому представляют пространство и время,
 им необходим быстрый, постоянный, свободный доступ к информации в любом месте.
С другой стороны, (кто учит?) поколение X, «цифровые мигранты» – иммигранты или эмигранты:
 не справляются с избытком информации,
 предпочитают «правильные» ответы,
 с трудом осваивают новое.
Образовательные среды (учиться всегда и везде?):
 сети открытого образования (Open Content),
 обучение в течение всей жизни,
1
Окинавская Хартия глобального информационного общества принята лидерами2 стран G8, Окинава, 2000 г.
Меськов В.С., Мамченко А.А. Мир информации как тринитарная модель
Универсума. Постнеклассическая методология когнитивной деятельности // Вопросы
философии. №5. 2010.
3
Всемирный доклад «Навстречу обществам знания», ЮНЕСКО, 1999.
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 обучение на уровне знаний, смыслов, идей,
 субъект-субъектные образовательные среды.
Субъект-субъектная среда должна поддерживать (способность/готовность/мотивацию) субъекта к (само)образованию и (само)воспитанию, в частности:
 проявлять способности субъекта,
 формировать готовность к обучению и воспитанию,
 возбуждать мотивацию субъекта к самосовершенствованию.
Содержание образования, (чему учить и чему учиться?) –
учить(ся) быть субъектом, преодолевать когнитивные провалы:
 новые компетентности и компетенции,
 коллективный интеллект (Open Mind),
 обучение для инновационного развития,
 открытые образовательные ресурсы,
 пространство смыслов культуры.
Сегодня один из принципиальных вопросов – как учить это цифровое поколение в прецифровой школе сегодняшнего дня?
Ответить на эти вопросы призвана качественно новая педагогика,
в том числе педагогические технологии,
релевантные ИКТнасыщенным образовательным средам1.
Ясно, что эта педагогика должна быть не только педагогикой обучения, но и педагогикой воспитания и деятельности.
Одним из возможных направлений, синтезирующим обучение,
воспитание и деятельность, является e-Learning. Направление, которое, в силу своих сетевых и виртуальных свойств, позволяет соединить массовое эгалитарное образование с достоинствами элитарного:
доступность и индивидуальность,
обучение и воспитание, деятельность и трансформацию2.
В этой связи интересен опыт реформы образования в Южной Корее. Опыт был представлен в докладе и мастер-классе «Smart инновации для качественного образования» проф. Дэ-Джу Хванга (Республика Корея), генерального секретаря Совета по Высшему образованию Республики Корея, в рамках III Международной научнопрактической конференции по информационным технологиям в образовании на тему «Преподаватель высшей школы в технологически
насыщенных образовательных средах: национальный и зарубежный
опыт» (17-18 ноября 2011 г. ВГНА, Россия, Москва).
Массовое и планомерное внедрение ИКТ в корейское образование
началось в 1996 г. Реформа образования в Корее (Smart Innovation) проходила поэтапно, охватив инфраструктуру, учебный процесс, професси1
Меськов В.С., Мамченко А.А. Когнитивно-компетентностная парадигма
образования
// Школьные технологии. №3. 2011.
2
Меськов В.С., Мамченко А.А. Постнеклассический подход к e-Learning: новая образовательная парадигма для обществ знания / Преподаватель XXI век.
2009. №1. С.37–74.
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ональное развитие педагогов и разработку стратегий. Было разработано 4
генеральных плана, каждый из которых рассчитан на 5 лет:
 1996-2000 гг. – План 1: распространение ИКТ-грамотности,
развитие инфраструктуры и учреждение информационной
службы EDUNET. Система профессиональной переподготовки
преподавателей была полностью реформирована; начиная с
2000 г. 33% педагогов ежегодно повышали свою квалификацию.
 2001-2005 гг. – План 2: внедрение ИКТ в образование, создание
цифровых библиотек, EDUNET Teaching and Learning Centre и
Cyber Home Learning System. Эти меры способствовали повышению качества электронного обучения каждого студента,
расширив спектр используемых устройств (ПК, планшетные
компьютеры, N-Screen технологии). Была полностью реформирована система школьного образования.
 2006-2010 гг. План 3 был логическим продолжением предыдущих, но во главу угла поставлено развитие электронного обучения и поддержка инициатив самих образовательных учреждений. Основная задача также заключалась в том, чтобы создать для педагогов и учащихся комфортную электронную среду, обеспечить доступ к открытым образовательным ресурсам и
поощрять участие в их создании. На межинституциональном
уровне было положено начало сотрудничеству между высшими
учебными заведениями и совместному использованию ими образовательных ресурсов. Корея также вышла на международный рынок бизнеса знаний, который включает в себя человеческий капитал и капитал организаций; e-learning, таким образом,
стал важной составляющей бизнеса знаний, ежегодно принося
стране около 2 млрд долларов.
 2011-2015 гг. Претворение в жизнь Плана 4 будет происходить
в рамках целостного подхода: в фокусе реформы – педагоги и
родители, правительство, система финансирования и поощрения. Предстоит провести глубокие изменения на стратегическом и индивидуальном уровнях. Особое внимание будет уделяться образовательной политике и распространению ИКТ с
учётом целей, задач и результатов, а также развитию у студентов критического мышления и творческого подхода.
Ключевой момент в корейской реформе образования – достижение гармонии между социальными изменениями и развитием технологий посредством разнообразного использования ИКТ, а главная
фигура – это Человек; конечная цель преобразований – укрепить человеческие ценности, повысить качество жизни людей.
Мало удовлетворить запросы цифровых аборигенов – необходимо
воспитать в них лидеров, научить учиться и общаться. Чтобы достигнуть успехов в учёбе и построить карьеру в 21 веке нужно критически
мыслить, быть креативным, уметь работать в команде и принимать
решения (строить модели, создавать и реализовывать проекты).
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Уважаемые коллеги! Практики и теоретики, управленцы и интеллектуалы, все, кто понимает, что судьба России во многом зависит от
преодоления того когнитивного провала, в котором находится наша
система образования!
К сожалению, официальные документы относительно образования, принятые в последнее время или готовящиеся к принятию, показывают, что в них не только не содержатся реальные эффективные
решения проблем образования, но и даже их необходимое понимание.
Сегодня всему человечеству ясно, что кризис образования носит не
структурно-экономический, а содержательно-интеллектуальный характер. В этом смысле никакая модернизация, т.е., осовременивание
существующей системы, не может решить ни одной насущной проблемы образования.
Сегодня необходимо заниматься созданием принципиально новой
системы образования, адекватной запросам информационного общества, основанного на знаниях, так, как когда-то это делали наши
предшественники, создавая образовательные парадигмы и модели для
индустриального и потребительского (постиндустриального) обществ.
Никто лучше самих субъектов образовательной деятельности не
понимает проблем образования. Никто не придет со стороны и не
проведет реформы внешним образом, без нашего с Вами участия.
Только активная позиция всего профессионального сообщества может
повернуть русло реформ в нужном направлении. Давайте совместно
поможем лицам, принимающим решения, а тем самым и всему российскому обществу.
Российская интеллигенция, в очередной раз обратившись к вопросу «Что делать?», должна взять на себя ответственность по созданию
в XXI веке общекультурного результата – образования для/в информационных обществах, основанных на знаниях – аналогичного результату, полученному Яном Амосом Коменским в 17 веке для индустриального общества.
Меськов В.С., д.ф.н., проф., зав. каф. Философии образования
МИОО (Москва)
Мамченко А.А., с.н.с., МИОО (Москва)
* * *
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЛОСОФИИ

(совместное заседание общероссийских Учебно-методического
и Научно-методического советов)
28 июня 2012 г. в рамках работы VI Российского философского
конгресса «Философия в современном мире: диалог мировоззрений» в
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевско115

го прошло совместное заседание Учебно-методического совета по
философии и религиоведению УМО по классическому университетскому образованию и Научно-методического совета Министерства
образования и науки РФ по философии. На заседании обсуждался вопрос о методическом обеспечении основных образовательных программ по философии в соответствии с образовательными стандартами
нового поколения. Были доложены результаты выборочного мониторинга эффективности внедрения ФГОС в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. В ходе мониторинга,
проводившегося под эгидой УМС, проведен подробный анализ двадцати двух вузовских основных образовательных программ по философии из разных регионов РФ. Общее количество вузов, разместивших на официальных сайтах полные тексты ООП: – 33,3 % от общего
числа проверенных. В 83% анализировавшихся ООП подготовка бакалавров ведется по общему профилю. 17 % проанализированных
случаев содержат дополнительные по отношению к ФГОС профильные компетенции, которые заимствованы из примерной основной образовательной программы, подготовленной в рамках работы УМО по
классическому университетскому образованию. Что касается вузовских магистерских программ, все их наименования присутствуют в
зарегистрированном Учебно-методическим советом перечне магистерских программ по направлению философия. В 100% проанализированных ООП приведен перечень компетенций выпускника. В 92 % ООП
перечень компетенций так или иначе соотносится с заявленной целью
ООП. В 30 % проанализированных ООП перечень компетенций дополнен по сравнению с ФГОС (все профильные компетенции взяты из примерной основной образовательной программы). Во всех проанализированных ООП (100%) имеется полный текст программ учебных дисциплин. Среди всех проанализированных ООП по философии на сегодняшний день образцовыми могут быть признаны разработанные в Томском государственном университете. Все ООП (бакалавриат, магистерская подготовка) представлены на официальном сайте вуза, степень разработанности основных компонентов довольно высокая.
На заседании были обсуждены проекты нормативных документов:
проект приказа Минобрнауки «Об утверждении перечней направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым получение высшего профессионального образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната не допускается»; проект приказа Минобрнауки «Об утверждении
Порядка освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования в сокращенные сроки»; «О Реестре
профилей (специализаций) основных образовательных программ
высшего профессионального образования».
В выступлении председателя Учебно-методического совета, декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова были затронуты вопросы, связанные с работой экспертных советов ВАК.
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В.В. Миронов ответил на вопросы присутствующих, касающиеся работы диссертационных советов.
В выступлении председателя Научно-методического совета, проректора РУДН Н.С. Кирабаева были затронуты вопросы, связанные с
Российским индексом цитирования. Председатель Научнометодического совета отметил тенденцию, которая в будущем может
привести к переходу от утвержденного перечня ВАК (рецензируемые
научные журналы и издания для опубликования научных результатов
диссертации) к списку журналов, входящих в систему Российского
индекса научного цитирования. Н.С. Кирабаев также отметил негативную тенденцию последнего времени, выражающуюся в том, что на
вузовском уровне все чаще происходит сокращение аудиторных часов, выделяемых на освоение базовых дисциплин, при увеличении
доли самостоятельной работы студента. Кроме того, председатель
НМС подчеркнул важность отражения в содержании основных образовательных программ специфики вузовских научных школ.
Декан философского факультета УрФУ А.В. Перцев высказал
идею публикации периодических обзоров содержания ведущих философских журналов страны. Такого рода обзоры помогали бы учащимся, представителям вузовского сообщества ориентироваться в текущих философских исследованиях.
На заседании состоялось утверждение экспертных заключений на
учебные издания для получения грифов Научно-методического совета.
Кротов А.А., зам. предс. УМС по философии и религиоведению
(Москва)

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
О СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведение параллелей между социальными и биологическими явлениями весьма распространено и воспринимается как вполне привычное и естественное дело. Однако в результате произошедших в Большой
науке перемен этот поднакопившийся сопоставительный материал ныне
стал представлять особый интерес. Этот интерес связан прежде всего с
развитием трансдисциплинарных исследований, т.к. подобного рода
наработки теперь предстают довольно разнообразной и емкой эмпирической основой для раскрытия того, как должно выглядеть предметное поле трансдисциплинарных изысканий в целом.
Напомню в этой связи, что трансдисциплинарные исследования ориентированы на открытие и изучение универсальных закономерностей и
свойств реальности. Под таковыми подразумеваются закономерности и
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свойства (кибернетические, системные, синергетические и др.), равным
образом проявляющиеся, присущие объектам различной субстратной
природы. Иначе говоря, наблюдаемые параллельно и в объектах неживой природы, и в биологических объектах, и в социальных системах.
Размышление над природой исследований подобного уровня приводит к выводу1, что между явлениями социальной и биологической
реальностей есть шанс установить вполне последовательное и масштабное соответствие. Правда, одновременно выясняется, что вскрытие подобного систематического сходства представляет собой особую, совсем не тривиальную проблему, которую и стоит обсудить
специальным образом.
Основная трансдисциплинарная работа еще впереди. Однако соответствующий анализ показывает, что вне ее к настоящему времени
уже стихийно сформировались даже несколько вполне четко ориентированных подходов к сопоставлению двух затрагиваемых сфер бытия. Самым известным и распространенным вариантом проведения
аналогии между социальным и биологическим стало соотнесение
«организма» с «обществом в целом». Проведение подобной параллели можно проследить с самых давних времен. И этот биоморфизм в
истолковании
окружающего мира вполне понятен и объясним,
например2, в силу обыденной яркости и значимости образа живого
организма, скажем, нашего собственного тела. Поэтому, скажем, еще
в Древнем Риме историю истолковывали по аналогии с фазами жизненного цикла человека, т.е. в историческом процессе выделяли детство, юность, зрелость и старость. В этом же русле в XVIII веке у Руссо появляется понятие «общественный организм». А буквально доктринальный и весьма детализированный характер эта аналогия приобрела в XIX веке в работах О. Конта и Г. Спенсера. Причем, «хотя
различия между биологическим и социальным организмом были очевидны, находящиеся под впечатлением биологических открытий
мыслители XIX века приуменьшали значение этих различий»3.
Стоит тем не менее заметить, что подобная биоморфная установка
при осмыслении и изучении макросоциальных явлений оказалась
вполне продуктивной и практичной, о чем свидетельствуют, например, как широко известные работы по анализу цивилизационного развития (Н.Я. Данилевский) и развития культуры (Шпенглер), так и
преломление этого подхода в геополитике.
И все же со временем выяснилось, что аналогия социального и
биологического имеет весьма ограниченные рамки и соответственно
ограниченный эвристический потенциал, что просто убило интерес
1
См. об этом: Крушанов А.А. Трансдисциплинарный парадокс современной
науки
// Вестник РФО. 2012. № 2.
2
Делаю осторожную оговорку, «например», т.к. распространенность биоморфного истолкования социальных явлений может определяться и тем, что сами
эти две
сферы реальности по самой своей природе провоцирующее сходны.
3
Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985. С. 43.
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исследователей к дальнейшему развитию подобного организмического захода на макросоциальные явления.
Выходит тема закрыта? Не будем спешить. На мой взгляд, тут
наступает момент, когда уместно и важно вспомнить о том, что упоминание «социального» грешит довольно серьезной неоднозначностью. Вполне показательно на сей счет эмоциональное высказывание
весьма известного австро-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Ф.А. Хайека: «…принимаясь за работу над книгой я
дал себе зарок никогда не употреблять слов общество (society) или
«социальный» (social) … в этой главе я собираюсь обсудить их – равно как и некоторые другие, оказывающие1 сходное действие, – чтобы
показать, какой яд таится в нашем языке» .
И действительно, поразмышляв, приходишь к выводу, что в контексте трансдисциплинарных исследований неважная прописанность представлений о «социальной реальности» становится весьма значимым затруднением, требующим специального разбора. Ведь это специфическое
образование обычно обозначают довольно непоследовательно и случайным образом, так что кто-то говорит просто об “обществе”, кто-то о “социальной системе”, “социо-природной системе”, “цивилизации”, “культуре”, “ноосфере”, «социо-технической реальности» и т.п. Если далее
обратиться к словарям и профильной литературе, то выяснится, что каждый из упомянутых терминов в свою очередь используется в очень разных смыслах. Проводить трансдисциплинарное исследование с опорой
на подобный рыхлый и плохо артикулированный материал крайне затруднительно, а то и бесперспективно.
На мой взгляд, плодотворная для трансдисциплинарных исследований возможность открывается при учете следующего замечания: “Мы
определяли выше общество, как совокупность людей. В более широком
смысле, однако, в общество входят также и вещи. Возьмите, например,
теперешнее общество: все эти каменные громады городов, гигантские
сооружения, железные дороги, гавани, машины, дома и прочее,
и прочее,
– ведь все это материально-технические органы общества”2.
Учтем это обстоятельство. И для разворачивания дальнейшего обсуждения проблемы социальной реальности в связи с трансдисциплинарной работой оговорим два полезных различения.
Так, в соответствии с традицией, под социальной реальностью, на
мой взгляд, прежде всего стоит понимать реальность, формируемую посредством и в ходе взаимодействия людей. Подобное истолкование присуще классическим социологическим исследованиям, направленным на
изучение именно тех или иных человеческих общностей.
Однако, как это было зафиксировано в выше приведенной цитате
Бухарина, в рамках более широкого, но тоже правомерного понима1
2

Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 189.
Бухарин Н. Теория исторического материализма. Популярный учебник
марксистской социологии. М., 1921. С. 146.
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ния «социальной реальности» она должна включать в себя не только
людей и их объединения, но и обслуживающие их материальнотехнические средства. В этом случае вероятно правомернее и яснее
говорить о социотехнической реальности. Обычно этот пласт явлений исследователями упускается из вида, поэтому общественные организмы изучаются и описываются лишь социологически, но не социотехнически, хотя вполне понятно, что стоит убрать современный
техно-технологический базис и обнаженная подобным образом цивилизация станет просто нежизнеспособной. Т.е. современное «общество» уже не может и не должно рассматриваться и осмысливаться
только социологически. Между прочим, это хорошо поняли нынешние разработчики концепции потенциальной кибернетической войны
будущего, в рамках которой военных хакеров нацеливают на отключение в городах стран-противников воды, тепла и электричества. У
инициаторов подобных проектов есть уверенность, что после такого
рода атаки пораженному противнику придется ради выживания срочно и неизбежно капитулировать.
Но если мы принимаем во внимание социотехническое истолкование социального, то в голову сразу же приходит мысль о весьма
последовательном и продуктивном сопоставлении двух1 обсуждаемых
рядов явлений в рамках весьма популярной концепции техноценозов
Б.И. Кудрина.
Для энтузиастов этого подхода, берущих за основу сопоставление
организма с отдельным техническим изделием2, считаются существенными следующие частные параллели: технические изделия конкурируют между собой подобно организмам; они же формируют
вполне определенные сообщества (техноценозы), напоминающие
биоценозы; каждому изделию соответствует аналог генома в виде соответствующей проектной документации. Вводятся понятия «популяции» (изделий), «фенотипа», устанавливаются и другие соответствия.
И все же, несмотря на известность и развитость этой концепции,
мне она не представляется вполне правильной и стратегически перспективной. Главной слабостью и неадекватностью подхода видится
выбор в качестве исходного объекта просто любого более или менее
сложного технического изделия (которым, как уже отмечалось, считается возможным числить и электродвигатель). Однако подобные объекты в отличие от организмов не обладают никакой собственной автономной жизненностью, так что все их видимые сторонниками данного подхода биоморфные проявления связаны не с собственной ак1
См., например: Кудрин Б.И. Об относительном подобии формирования технических и биологических сообществ //Философские науки, 1979, № 5; Кудрин Б.И. Исследования технических систем как сообществ изделий – техноценозов // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1980.
М., 1981; Кудрин Б.И. Два открытия: явление инвариантности структуры техноценозов
и закон информационного отбора. М., 2009.
2
Которым может быть, например, электродвигатель.
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тивностью, но с деятельностью проектировщиков и других внешних
агентов, сил и обстоятельств, которые в рамках обсуждаемой концепции подчеркнуто игнорируются, поскольку делается попытка выявить
объективную логику в функционировании и развитии техноценозов.
И эта уязвимость авторитетной для многих исследователей позиции Б.И. Кудрина становится особенно заметной на фоне еще одного
обозначившегося и, как кажется, более продуктивного, третьего подхода к выявлению параллелизма/однородности сферы биологических
явлений и сферы явлений социальных.
В этом случае речь идет о сопоставлении организмов с отдельными социальными организациями. Странным образом этот подход пока
не получил систематического развития, хотя фиксации параллелей
подобного рода можно встретить в публикациях самых разных специалистов.
Так, по мнению системных аналитиков и специалистов в области
корпоративного управления Рапопорта и Хорвата, «вполне оправдано
рассматривать реальные организации как организмы, то есть имеется
основание полагать, что это сравнение не является чисто метафорической аналогией, подобной той, которая имела хождение в схоластических рассуждениях о политике как о живом теле. В организациях легко усматриваются квазибиологические функции. Они сохраняют себя,
иногда воспроизводят себя или дают метастазы; они реагируют на
стресс, стареют и умирают. Организации имеют различную анатомию, а те, которые перерабатывают материальные 1предметы (индустриальные организации), обладают и физиологией» .
После второй мировой войны вообще сформировалась концепция
корпорации как организма, «в соответствии с ней корпорация наделялась
собственными целями и жизнью. Начали считать, что ее главными целями, как и любого другого организма, являются выживание и рост»2.
Следует заметить, что эти наработки не остались не востребованными
и со временем помогли сформироваться «биономике»3 как науке о подобии явлений экономического мира с явлениями биологическими.
На мой взгляд, за счет этого был сделан шаг в правильном
направлении. Однако только его для успешной трансдисциплинарной
работы, думается, недостаточно. Как представляется, на следующем
шаге необходимо ввести в изучение корпоративных «социальных организмов» социо-техническое измерение, для чего стоит задать ряд
полезных новых понятий:
Технорг – т.е. буквально «техновооруженная, технонагруженная»
организация. Иначе говоря, организация, рассматриваемая полномасштабно, социотехнически с учетом ее инфраструктуры, технических
1
Цит. по: Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор //
Исследования
по общей теории систем. М., 1969. С. 76.
2
См. об этом: Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М., 1985. С.53.
3
См. об этом, например: Rothshild M. Bionomics: the inevitability of capitalism.
N.Y. 1990.
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средств и технологий. В этом случае в фокус внимания попадают реальные формы существования организаций, их включенности в окружающую реальность.
Техноид (технорга) – техно-технологический базис организации
или множество материальных средств, обеспечивающих ее функционирование и развитие. То есть это краткое обозначение подведомственных организации зданий, сооружений, орудий труда, на которые
обычно не обращается систематического внимания, уж, во всяком
случае, философами, размышляющими о «социальной реальности».
Здесь, конечно же, уместно вспомнить Маркса, писавшего о «неорганическом теле» цивилизации, но вот «неорганические тела» организаций до сих пор так и не зафиксированы определенным образом.
Кроме того, техноиды по своей сути должны охватывать в том числе
и органические средства труда (ведь, скажем, коровы или микроорганизмы могут рассматриваться в качестве звеньев общей технологической цепочки).
Персонал (технорга) – вся совокупность людей, деятельность которых «оживляет» технорг и определяет его функционирование и
развитие. Взаимодействие персонала и создает действующую организацию в социологическом смысле. Отдельных представителей «персонала» имеет смысл в свою
очередь выделить для общности обсуждения темы как операторов1 (технорга).
Как выясняется, при таком подходе у «социальной реальности»
становятся заметными дополнительные параллели с реальностью
биологической.
Например, так можно обратить внимание на то, что технорги и организмы обладают сходным ячеистым строением. В организме это
структурировано как многоклеточность. Но в любом технорге также
можно обнаружить множество автономных «ячеек», которые для удобства стоит выделить как «модули». В моем понимании, модуль технорга – это его минимальный компонент, обеспечивающий выполнение
определенного набора функций по обеспечению жизнедеятельности и
развития социотехнической системы в целом. Стоит еще добавить,
что как правило, модулям присущи некоторые серийные, типологические характеристики, т.е. определенная общность. Модульная организация техноргов отчетливо и рельефно представлена, например, в
структуре Международной космической станции, составленной как
раз из набора модулей (называемых также «сегментами»). А на любом технорге типа предприятия или завода отчетливо выделены отдельные помещения и комнаты, фактически и выступающие соответствующими модулями. Причем, если в живой природе принято говорить об одноклеточных и многоклеточных организмах, то применительно к социотехнической реальности можно совершенно аналогич1
При этом в моем понимании под «операторами» могут подразумеваться даже члены жилищного кооператива.
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но говорить о мономодульных и мультимодульных техноргах.
Без больших сложностей просматриваются и другие параллели.
Например, очень сходны взаимоотношения организмов между собой, с
одной стороны, и взаимоотношения в естественных сообществах техноргов, с другой. Это может быть и конкуренция, и сотрудничество, и паразитизм. Подобно взаимоотношениям в биосфере технорги образуют свои
подобия трофических цепей: «… в технологической структуре народного хозяйства можно выделить большие группы ТС (технических систем –
А.К.), связанные друг с другом однотипными технологическими цепями
и образующие своеобразные технологические уклады (ТУ), каждый из
них представляет собой целостное и устойчивое образование, которое
можно сравнить с биоценозом: ТС, входящая в некоторый ТУ «питается» главным образом продуктами «жизнедеятельности» ТС, входящих в
тот же ТУ, а ее выходная продукция служит,
в свою очередь, «питательной средой» для других ТС этого ТУ»1.
Соответственно совсем не случайными выглядят замечания вроде
следующего: «В последнее время появляются техносистемы, утилизирующие отходы производства (включающие их в новый цикл),
уменьшающие загрязнение биосферы. И в природных системах имеются «санитары» и «утилизаторы». Как видно, структура техновещества все более сближается с организацией природных экосистем»2.
Кроме того, каждый технорг обладает собственным набором документов, определяющих его рождение и всю активность системы в
целом, что выступает явным аналогом генома организма. Поэтому
вполне естественно, что даже у профессиональных менеджеров рождаются весьма характерные ассоциации,
вынуждающие говорить,
например, о «ДНК компании»3, а теоретизирующие исследователи
идут еще дальше и начинают4 даже выстраивать особую концепцию
единиц культуры – «мемов» , рассматриваемых в качестве аналога
генов в живой природе.
Таким образом, трансдисциплинарный подход даже при радикальном развороте работает, продуктивен и позволяет свежим взглядом посмотреть в том числе на уже, казалось бы, очень хорошо отработанный и признанный материал. Хотя для этого могут потребоваться определенные специальные усилия и учет некоторых неброских
нюансов, т.е. дополнительная интересная и творческая работа.
Крушанов А.А., д.ф.н., проф., в.н.с. ИФ РАН (Москва)

1
2
3

Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М., 1990. С.21.
Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М., 1988. С. 268-269.
Инкижинова С. Меняя одежду, изменяем мир // Эксперт. 2011. № 43 31 октября4 – 6 ноября. С. 46.
Понятие введено Р. Докинзом, но заинтересованно рассмотрено известным
биологом Б.М. Медниковым. См.: Медников Б.М. Гены и мемы – «субъекты»
эволюции // Человек. 1990. № 4.
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ФИЛОСОФСКАЯ ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ
МУСУЛЬМАНСКАЯ ЖЕНЩИНА
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

В июле в столице Ирана прошёл Всемирный форум «Женщины и
Исламское пробуждение», в работе которого приняли участие 1200
женщин из более 80 стран. Данная встреча проводится Всемирной
ассамблеей исламского пробуждения, которая была учреждена в Тегеране в сентябре 2011 года на V Генеральной ассамблее «Ахл-е
Бейт» («Семейство пророка»). В рамках принятого в прошлом году
решения был проведён ряд конференций, первой из которых стала
«Молодёжь и исламское пробуждение» в январе 2012 года. Нынешний женский форум – из этого же ряда. Он проходил в зале заседаний
башни «Милад» при участии президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада, генерального секретаря Всемирной ассамблеи Исламского пробуждения Али-Акбара Велаяти, экс-премьера Ирака Ибрахима Джафара, главы высшего исламского совета Ирака Аммара Хакима и других должностных лиц. Во время работы 6 комиссий было обсуждено
более 400 научных статей. В рамках работы форума состоялась встреча делегаток с духовным лидером Ирана. Особое внимание к женскому форуму обусловлено тем, что семья здесь – наиболее значимая
центральная ячейка общества, в которой фокусируются многие стороны жизни иранцев. Женщина оказывается ключевым звеном этой
ячейки, в обязанности которой входит обеспечение психологически
безопасного и комфортного существования семьи, обучения и воспитания будущих поколений, а подчас и участие в материальном обеспечении семьи. Позиция имама Хомейни на экспонатах в Музее исламской революции выражена в таких высказываниях: «Ислам позволяет женщине участвовать во всех тех делах, которыми занимаются
мужчины. У женщин, как и у мужчин, есть свобода выбора. Женщины имеют право заниматься политикой. Это не только их право, но и
обязанность. Это их долг». Имам говорит: «Я горжусь славными
иранскими женщинами, в которых произошли такие изменения, что
свели на нет результаты пятидесятилетних сатанинских усилий иностранцев и их бесчестных иранских прихлебателей, от никчемных
поэтов и писателей до наёмных пропагандистских органов».1 Исламское законодательство ограждает женщин от тяжёлого физического
труда, предоставляя возможность реализовать себя в сфере науки,
искусства или культуры. Наблюдения во время посещения Тегеран1
Раванди-Фадаи С.М. Имам Хомейни и женщина / Имам Хомейни и духовное возрождение. Материалы Международного конгресса, посвящённого столетию со дня рождения имама Хомейни (Москва, 9-10 марта 2000 г.). – М.: Гуманитарий, 2000. С. 99-105.
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ского и Тебризского университетов, участие в работе съезда женщин–
последователей «Ахл-е Бейт» в прежние годы, V Генеральной ассамблеи «Ахл-е Бейт», I Международной конференции исламского возрождения в сентябре 2011 года и нынешнего женского форума позволяют уверенно утверждать, что миф о зависимом или угнетённом положении иранских женщин – проявление предвзятого отношения.
Иранский исследователь Х. Фархуджаста полагает, что после Исламской революции страна вступила в новый этап своей истории, основным принципом которого был возврат к исконным социальным
традициям, которым был брошен вызов в ходе принудительной модернизации при шахском режиме. Он пишет: «Проникновение влияния западной цивилизации, иногда в виде подражания оной, более
всего сказались на отношениях мужчины и женщины, отцов и детей и
придало отношениям между супругами новую форму – по крайней
мере, в городах,
где женщина становилась наперсницей и соратницей
мужчины».1 Женщине как основе семьи посвящены часть Преамбулы
и ряд статей Основного закона Исламской республики, где говорится,
что женщина в «семейной единице» должна «перейти … от состояния вещи на службе распространения культуры потребления и эксплуатации, и, вновь обретя достойную уважения материнскую обязанность, состоящую в воспитании передовых образованных личностей, стать плечом к плечу с мужчиной в актуальных сферах жизни».2
В мире ислама есть понимание того, что на Западе кризисные состояния общественно-психологической атмосферы проявляются в
настроениях разочарования в прошлом и настоящем, тревожного
ожидания будущего, отягощённости исторической памяти, расшатывания общественных и групповых идеалов, падения нравов, массовых
и групповых страхах и страданиях. После «пророчества» С. Хантингтона об ожидающем человечество «столкновении цивилизаций», ответ в форме идеи «диалога цивилизаций» прозвучал со стороны единственного государства – Исламской Республики Иран, в котором мусульманское духовенство обладает полнотой власти и мерой ответ-3
ственности за проводимый внешне- и внутриполитический курс.
Дочь лидера Исламской революции в Иране Захра Мостафави усматривает причину упадка духовности на западе в XX веке в упоре на
чрезмерный индивидуализм и свободу личности, приведшие к 4отрицанию любых объективных устремлений и ценностных систем. При
1
Фархуджаста Хушанг. Семья в Иране (Ханаванда). – СПб: Петербургское
Востоковедение,
2009. (Iranica). – С. 66.
2
Конституция Исламской Республики Иран. С. 13, 14.
3
Дружиловский С.Б. Мировое сообщество и новая внешнеполитическая концепция Ирана / Иран: диалог цивилизаций. Материалы конференции. – М.: Муравей, 42003. – С. 37.
Мостафави З. Духовность в современном мире с позиций имама Хомейни.
Имам Хомейни и духовное возрождение / Материалы Международного конгресса, посвящённого столетию со дня рождения имама Хомейни (Москва, 9-10 марта
2000 г.). М.: Гуманитарий, 2000. – С. 84.
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министерстве иностранных дел ИРИ функционирует департамент по
делам женщин и международным социальным вопросам, занимающийся разъяснением взглядов на права женщин и осуществляющий
сотрудничество с международными организациями. С 1990 года актуальными проблемами женского населения страны занимается
также и специальный комитет при министерстве внутренних дел.
Действующий с 1986 года Женский исследовательский центр занимается вопросами исследования роли женщин в мусульманских семьях, положением мусульманских семей в немусульманских странах
и т.д. Созданная в декабре 1992 года Ассоциация солидарности
женщин Ирана занимается изданием работ, касающихся участия
женщин в культурной, социальной, политической жизни страны. На
собраниях и семинарах, проводимых данной Ассоциацией, нередкими гостями бывают президент страны и члены правительства. В результате целенаправленной и консолидированной деятельности всех
этих структур были сняты все ограничения на профессиональную и
общественную деятельность иранских женщин и законодательно
запрещено совершение самосуда над ними, даже в случае нарушения исламских канонов. Безусловно, это большая победа иранских
женщин. Исламские движения предполагают альтернативную модель современности, знаменующую не отказ от модернизации, а
стремление строить современное общество, которое хотя и участвует в глобальной системе, но вдохновляется обладающей собственным самосознанием исламской культурой. Иранское общество, базируясь на своих исламских и иранских ценностях, вступило и вступает в некий новый этап своего развития. Набирает силу процесс, в
ходе которого социальная система изменится для того, чтобы соответствовать новым современным реалиям, которые иногда считаются охватывающими весь мир, и есть надежда, что при помещении во
главу угла исконных традиций общества, где семья и институт семьи имеют приоритетное значение, качество жизни в Иране улучшится. Можно уверенно говорить, что мусульманский мир ни в коей
мере не стремится к изоляционизму, отказу от существенных положительных моментов, связанных с расширением возможностей более широких культурных контактов, общения, сравнения и заимствования позитивного опыта. Но вместе с тем там не могут закрывать глаза на сложный, противоречивый и неоднозначный характер
процесса глобализации. В авангарде этого движения, несомненно,
выступают мудрые иранские женщины.
Сеидова Г.Н., к.ф.н., доц., зав. каф. ФГБОУ ДГУ (Дербент)
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ*

Рухнет ли человеческая цивилизация, если взгляды на науку
Ф. Ницше и М. Фуко будут продолжать рассматриваться серьезно?
Такой вопрос задает Р. Рорти в своей рецензии на книгу известного
философа науки Я. Хакинга1. Сам Рорти отвечает на него отрицательно. Представляется, однако, что такой ответ не обоснован и нуждается в детальном обсуждении.
Но начнем с начала. В настоящее время существуют два взгляда
на научное познание. Сторонники одного из них полагают, что наука
имеет особые отношения с реальностью, что она способна раскрывать «внутренне присущую познаваемым объектам структуру», и сами эти объекты не создаются исследователями, не конструируются
ими, а открываются, обнаруживаются. Этот взгляд разделяет большинство ученых и философов-реалистов.
Другой взгляд – его исповедуют как раз те, кто является приверженцем позиции Ницше и Фуко (назовем их, вслед за Рорти, постмодернистами), – состоит в том, что наука не способна познавать никаких «внутренне присущих познаваемым объектам структур», да таких
структур просто не существует, если предполагать, что они носят аисторический характер, поскольку исследуемые объекты конструируются учеными.
В социальных науках такой характер исследуемых объектов известен давно. Но, как считают постмодернистски ориентированные философы, объекты естественных наук в этом плане не отличаются от
объектов социальных наук, поскольку также являются социальными
конструктами. «Кварки» и «гены» – социальные конструкты, также
как объекты социальных наук, такие как «болезнь», «психическая
норма», «а-социальное поведение» и т.п. Имея это в виду, приверженец этой позиции известный историк и философ науки А. Пиккеринг
утверждает, что идея кварка не была «предетерминирована природой»2. Это понятие, также как и другие научные понятия сконструированы людьми и определяются той культурой, в рамках которой
сформировались.

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Проблема
реальности
в современном естествознании и технике». № проекта 11-03-00597а
1
Richard Rorty. Phony Science Wars // The Atlantic Monthly; nov. 1999, vol.284,
№ 5 (Рецензия на книгу Ian Hacking. The social constraction of what? Harward University
Press, 1999)
2
Pickering Andrue. Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics. Edinburgh, 1983
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С позиции постмодернистов теоретические объекты естественных
наук создаются учеными в качестве полезных инструментов, на основании которых можно успешно развивать научное исследование и
предсказывать новые факты. Таким образом, последователи Ницше и
Фуко разделяют инструменталистскую трактовку научных теорий.
Есть и третья, «срединная», позиция (ее придерживается
Я. Хакинг, также как придерживались в свое время Т. Кун и Б. Латур).
Согласно этой позиции в спорах о природе науки не следует стремится «развенчивать претензии ученых», как это делают постмодернисты. Естествоиспытатели – это честные интеллектуалы, умеющие
анализировать полученные данные и прислушиваться к мнению других. Хотя это вовсе не означает, что исследуемые ими объекты существуют в природе до исследования и открываются учеными, а не конструируются ими.
Я. Хакинг призывает спорящих прежде чем забираться слишком
высоко и ставить глобальные вопросы о природе науки и человеческого знания вообще, попытаться ответить на более простой вопрос:
являются ли теоретические сущности, фигурирующие в современном
научном познании, единственно возможными для успешного развития науки? Или могли быть сформулированы другие теоретические
понятия, которые смогли бы выполнить эту работу так же хорошо,
как и эти? Иначе: являются ли теоретические сущности просто инструментами для предсказаний или же действительно несут в себе
знание о структуре реальности?
Не являясь постмодернистом, Хакинг, тем не менее, допускает,
что современная наука, создав атомную бомбу, расшифровав структуру ДНК и т.п., могла бы сделать то же самое и в случае, если бы
развивалась иначе, выдвинув в качестве онтологических другие теоретические сущности. В этом плане его точка зрения отличается от
значительно более твердой и безоговорочной позиции физиковреалистов. Для сравнения можно привести слова лауреата Нобелевской премии по физике Ш. Глешоу: «Существуют вечные, объективные, внеисторические, социально нейтральные и универсальные истины. Собрание
этих истин и есть то, что мы называем физической
наукой»1.
Тем не менее, феномен сосуществования эмпирически эквивалентных теорий, различающихся между собой по теоретическому содержанию, хорошо известен методологам науки. Как узнать, какая из
предложенных онтологий верна? Как выбрать верную теорию? И
нужно ли ее искать? Инструменталисты, полагая что научные понятия
не имеют референтов в реальной действительности, утверждают, что
никаких критериев и искать не нужно. Реалисты, считая что онтологические сущности наиболее успешной из теорий существуют реаль1
Glashow Sheldon. The Death of Science!? // The End of Science? Attack and Defence, Lanham, University Press of America, 1992, P. 28
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но, думают иначе и ищут подходящие критерии выбора одной из конкурирующих онтологий.
Главное препятствие, которое, по его собственным словам, мешает Я. Хакингу (и, возможно, другим серьезным постмодернистам),
безоговорочно принять позицию реалистов, состоит в том, что остается непонятным, как можно сопоставить реальность саму по себе с
нашим описанием ее. Именно на этом основании известный космолог
С. Хокинг поддерживает инструментализм: «Реальность (понятий –
Е.М.), – пишет он, – это не то качество, которое можно проверить с
помощью лакмусовой бумажки. Все что мне нужно – это чтобы теория предсказывала результаты измерений». И поскольку убедительного ответа на вопрос о том, что является критерием реальности пока
нет, Я. Хакинг считает, что проблема адекватной трактовки природы
научного познания еще не закрыта.
Ну а теперь вернемся к вопросу, поставленному Р. Рорти. Изменится ли что-нибудь в работе ученых, если в философии науки победит инструменталистская позиция постмодернистов? Свой отрицательный ответ на этот, заданный, кстати, с большой иронией вопрос,
Рорти, обосновывает тем, что ученые, как он считает, не очень-то задумываются над философскими проблемами, касающимися природы
научного знания. Их мало волнует, кто прав, реалисты или постмодернисты. Некоторые из них (их немного) могут поговорить об этом в
кулуарах, за ланчем и т.д., но не более того. В своих лабораториях
они просто работают и будут продолжать работать, если даже позиция постмодернистов возобладает. Хотя сами они являются стихийными реалистами.
Представляется, однако, что Рорти не прав. Во-первых, далеко не
всем все равно. Есть разные ученые. По меткому замечанию
А. Эйнштейна есть ремесленники, а есть настоящие искатели истины.
Во-вторых, для развития науки совсем не безразлично, какой
стратегией пользуются ученые. Инструменталистская методология в
длительной перспективе не продуктивна, хотя на определенных отрезках развития научного познания она и может оказаться полезной.
Но, в конце концов, она обернется застоем1 в развитии науки. Как это
случилось с современной физикой частиц . Или другой пример: лысенковщина, отказавшись от генов и генетики, задержала развитие
биологии, к счастью лишь в одной, отдельно взятой, стране.
Замедление роста фундаментального научного знания непременно
скажется на развитии технологии. Оно также застопорится: ведь
очень часто источником технологических новаций выступает именно
фундаментальная наука.
Нельзя забывать также о том, что у науки, помимо обслуживания
технологии, есть и другая функция: она объясняет мир. В этой своей
1
Smolin Lee. The Trouble with Physics: the Rise of String Theory, the Fall of Science and What Сomes Next. Houghton Mifflin Company, 2006
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функции наука удовлетворяет важнейшую потребность людей – потребность знать. Человек хочет знать, как устроен мир, как произошла
Вселенная, в чем сущность жизни, что такое сознание и т.д. Верно,
что эта сторона фундаментальной науки бесполезна, если пользу истолковывать сугубо утилитарно, как экономическую выгоду. Вряд ли
исследования в области, скажем, квантовой гравитации принесут
непосредственную пользу людям, по крайней мере в обозримом будущем. Также мало что изменится в жизни обычных людей, если будет решена загадка происхождения жизни, или раскрыта тайна происхождения Вселенной. Но, перестав задавать себе эти вопросы, перестав интересоваться ими, что неизбежно при господстве инструменталистской позиции в философии науки, человеческое общество потеряет многое из того, что делает его именно человеческим. Легимитизации плюрализма, проповедуемого постмодернистами, отнюдь не
способствует выполнению наукой этой ее функции и фактически
означает отказ от объяснения.
Так что цивилизация, конечно, не рухнет, но она станет другой,
значительно менее развитой в технологическом плане и значительно
менее интеллектуальной.

Мамчур Е.А., д.ф.н., проф. (Москва)
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ…»

(по материалам журнала Вестник РФО №2, 2012 г.)
В черной траурной рамке имя – Наум Зосимович Ярощук. Ушел
из этой жизни наш товарищ, – для кого-то и «друг сердешный», для
кого-то просто остроумный обаятельный собеседник, компаньон. И
большой жизнелюб. Я не видел его после ухода, – поэтому для меня
он останется навсегда вечно живым. Только вот не позвонить ему
больше и электронные письма туда не доставляют. Хотя – как знать…
Как раз в июне (6-го) я проводил в ЦДЛ очередное заседание Круглого стола «Философские диалоги» на тему «Философские основы картины мира». В конце мая я позвонил ему и предложил придти и выступить. Тем более, что на предыдущем заседании в феврале, где темой была «Жизнь и смерть – диалектическое единство», он хотел выступить, но не успел по времени. Он засмеялся, как всегда как-то подоброму, и говорит: «Виктор Федорович, ты попал в самую точку. Я
как раз думаю над этими вопросами. Если смогу, то приду». Не пришел… и уже не придет. Но какой мужественный человек и настоящий, по жизни, философ. 9-го, еще не зная, я позвонил ему вновь, желая рассказать, как все прошло, а мне сказали: «Наума Зосимовича
больше нет». Наум, Нёмочка, Наумчик,.. как жаль!
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Но довольно о грустном. Ведь он был еще и ведущим рубрики
журнала «Философы тоже шутят», был совсем не чужд исследованию
своеобразной логики сатиры и юмора и сам любил пошутить. Поэтому, в память и этой черты его характера и деятельности, поверну и я в
эту сторону. Оттолкнусь от солидной, обстоятельной, как всегда
гладко написанной статьи проф. Крушанова А.А. «Трансдисциплинарный парадокс современной науки». Хочу обратить внимание на
иронический подтекст статьи, а также на использованный автором
известный анекдот и образ «бытийного слона», приведенный в заключение. Все это неплохо, – приятно видеть автора, сохранившего
способность удивляться существованию разного рода вроде бы очевидных вещей (ведь далеко не все у нас сохранили это замечательное
свойство настоящего философа). Но стоит ли иронизировать по обозначенному в заголовке поводу? Ведь парадоксами выложена, по сути
дела, вся тернистая дорога философии, начиная от апорий Зенона, к
примеру, продолжаясь антиномиями Канта и диалектикой понятийнокатегориальных форм. Да, для философов, воспитанных в науке «советского образца», когда искусственно (в большой степени, по моему
мнению, по причинам идеологического характера) насаждалась этика
«неприлично и непрофессионально выходить за рамки своего узкого
участка специализации» (с. 46), трансдисциплинарные исследования –
это удивительный феномен. Но такого рода исследования всегда велись наиболее выдающимися учеными и у нас в стране (среди них,
кстати, проф. Уемов Авенир Иванович, также недавно ушедший от
нас, о чем сообщает некролог в этом же номере журнала), и особенно
за рубежом, что признает и сам автор статьи. Более того, неясно, почему автор разводит понятия «фундаментальных» и «универсальных»
наук (с. 46). Фундаментальные науки, как мне представляется, всегда
нацелены на поиск именно универсальных закономерностей. Как раз
об этом, хотя и в несколько ином аспекте, пишет проф. Сачков Ю.В. в
замечательной по эрудиции и ясности изложения статье «Фундаментальное и прикладное в развивающемся научном познании». Особое
внимание привлекает его замечание по поводу психологического феномена «любопытства», как, действительно, одного из наиболее существенных мотиваторов творческой деятельности ученого во все
времена.
Но вот другие статьи данного номера журнала как раз и напоминают упомянутых ранее «ощупывателей слона». Есть среди них очень
неплохие статьи, но каждый «поет о своем». Проф. Арлычев А.Н.
«Всепоглощающее стяжательство…», – хороший политикоэкономический анализ. Проф. Сорина Г.В. «Конкурс (конкурсное
проектирование), как…», – все хорошо, но не рассматривается вопрос
о подведении итогов выполнения грантов, о рациональности траты
выделенных денежных средств. К.т.н. Иманов Г.М. «Глобальный миропорядок…», – хороший политологический анализ, на который, на
мой взгляд, неплохо бы обратить внимание руководителям страны.
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К.ф.н. Антипенко Л.Г. «К вопросу о евразийстве», – интересный анализ, но, похоже, автор разделяет взгляд «державного национализма»
Боранецкого П.С., что является, по моему мнению, достаточно спорным.
Особое внимание привлекла статья члена РФО Веллера М.И.
«Информационно-теоретическое предшествие энергоэволюционизма», также посвященная трансдисциплинарным исследованиям уже
не просто в науке, а и на стыке с наукой. Одновременно, кстати, проф.
Пырин А.Г. комментирует его же выступление-доклад «Энергоэволюционизм» на заседании семинара «Философско-методологические
исследования глобалистики» (там он уже представлен, как «известный писатель-философ»). Кроме того, в разделе «Книги и журналы,
имеющиеся в наличии в Президиуме РФО» опубликованы названия
пяти его же книг, общим объемом более двух тысяч страниц, вышедших в 2010-2011 гг., – просто Ч. Диккенс какой-то или Лев Толстой. В
целом, возникает ощущение «работы» системы залпового огня «Град»
или, лучше сказать, системы «Пиар». Чем не кандидат в список Крушанова (с.50)?, – говорит, в целом, неплохо, пишет красиво и много.
Что далее? Присуждение степени доктора (без защиты)? Президент
РФО, РФС, НЛО, РЛС? Такой вот «энергоэволюционизм» получается.
А может быть и «такая загогулина», как любил говорить наш незабвенный лидер. А впрочем все это, прошу прощения, мои фантазии,
так как в докладе «много и спорного», как отметил при его обсуждении писатель-философ Кацура А.В. Меня лично смущает отсутствие
какого-либо упоминания, и в статье и в комментарии доклада (книг
его я не читал), имени Пьера Тейяра де Шардена (и знаменитого его
труда «Феномен человека»), которого и следует, на мой взгляд, называть основателем современного «энергоэволюционизма». И как тут не
вспомнить полемику проф. Дубровского Д.И. c М.И. Веллером (статья «Самодельные «философы наступают», №3 – 2008, как ответ на
статью последнего в «Независимой газете»).
В целом, по философским аспектам научного знания в журнале
имеется традиционно много материала (с советских времен один из
немногих доступных для более-менее свободного обсуждения «оазисов» для философов): неплохие статьи членов РФО Калинина Э.Ю. и
Когина М.И., рецензии проф. Лисеева И.К. и Рущиной Т.А. – Пожарского С.Д., сообщение Мезенцева Г.Н. А завершить обзор хочется
напоминанием о призыве Главного редактора журнала готовиться уже
к очередному Всемирному философскому конгрессу «Философия как
познание и образ жизни». В связи с этим, нельзя не отметить сообщение Председателя ФО ИФ РАН Павлова С.А. о семинаре, проведенном по поводу 90-летия со дня рождения Александра Зиновьева. К
сожалению, речь идет о трудах юбиляра только по логике (что само
по себе очень ценно), но все же А.А. Зиновьев для многих – образец
советливости и мужества, противостоявший власти и в СССР и за рубежом, написавший очень смелые публицистические книги, о чем в
последнее время как-то стали забывать, умалчивать. Именно такой
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человек идеально вписывается в тематику Всемирного конгресса: без
таких людей «заглохла б нива жизни». И если колокол тяжело звонит
по всем нам (землянам) неизбежно и регулярно, то по таким людям
колокола, похоже, радостно звонят, славя их бытие, – хотя и не так
часто.

P.P.S. 1. Присоединяюсь к поздравлениям коллег по случаю их юбилеев (особо – лично знакомых профессоров Сорину Г.В., Алексеева П.В.,
Хрусталева Ю.М.).
2. Если проф. Чумаков А.Н. вновь организует поездку на теплоходе в
Грецию, то я лично всю оставшуюся жизнь буду славить его организаторский суперталант.
3. И в этом номере журнала проявился рецидив нескромности
(с.168). Я настаиваю на том, что скромность украшает человека и даже
мужчину (также как ум, мужество) и наоборот.

Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза
писателей России (Москва)
* * *
НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

(Заметки философского партизана)
Обзор «Вестника РФО» №2012/2 начну с необычно короткой, но содержательной статьи Т.М. Новиковой «Философское мировоззрение –
основа человеческой культуры». Из нее я с удивлением узнал, что Платон записал Древнее Знание о мире, а Е.П. Блаватская раскрыла его. Будучи не в силах понять хоть строчку в ее знаменитой книге, я грешным
делом думал, что она наоборот зашифровала его (потому и «Тайная доктрина»). Но наиболее интересна концовка статьи. Здесь перечислены
критерии основ культуры (духовность, нравственность, красота и т.д.) и
сделано заключение: «Как видно, они совпадают с характеристиками
природной сущности. Так философия становится фундаментом общечеловеческой культуры». Это, безусловно, верно, но дело обстоит не так,
что деятели культуры штудируют «Вопросы философии» и, вдохновившись статьями и книгами философов, создают шедевры. В этом контексте речь должна идти об объективной философии, о диалектике природы. Именно она невольно раскрывается в произведениях искусства, так
что можно говорить о философии Пушкина, Кольцова, не говоря о таких
гигантах философской мысли как Гете или Тютчев. Тут речь о той философии, которая является фундаментом и самой философской науки. Гегель писал: «Когда я мыслю, я отказываюсь от моей субъективной особенности, углубляюсь в предмет, предоставляю мышлению действовать
самостоятельно, и я мыслю плохо, если прибавляю что-нибудь от себя».
Так и большие писатели говорили, что литературные герои живут самостоятельной жизнью. Писатель не придумывает поступки героев, прибавляя их от себя, а пишет, подчиняясь логике поведения героев, от писателя независящей.
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А соблазн оторваться от логики вещей и прибавить «что-нибудь
от себя» очень велик. Теперь он частенько стал проявляться в стремлении ввернуть что-нибудь религиозное. Так, П.Л. Карабущенко в
статье «Идея личности в развитии человека» пропел гимн человеческой личности. Но гимн получился однобоким: мы привыкли, что в
философии рассматривается проблема соотношения личностьобщество. Здесь же об обществе не говорится ни слова. Зато о личности сказано много чего: она и достоинство, и честь, и истина, и смысл
жизни. Она же «четвертая ипостась, земное отражение Троицы».
«Концепция личности возникла на базе христианской философии и
развивалась именно под присмотром (!! – С.П.) христианского религиозного мировоззрения». Вот насчет присмотра – это очень точно.
Мировоззрение это присматривало не только за социологией, но и за
естествознанием, а за дарвинизмом присматривает до сих пор. Гимн
личности вылился в славословие религии (как же в наше время без
этого? Никак!). «Все выдающиеся философы-персоналисты были…
верующими людьми». Так уж и все? Вот сугубо персоналистическое
высказывание, вполне созвучное с обсуждаемой статьей: «Чем иным
является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, …делающего самоцелью эту целостность развития, т.
е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к
какому бы то ни было заранее установленному масштабу». Автор
этого высказывания выдвинул также концепцию всесторонне развитой личности. П.Л. Карабущенко имеет что-нибудь против всесторонне развитой личности? А концепция принадлежит атеисту Марксу.
В целом статья иллюстрирует модный крен нынешних философовпрофессионалов от научной философии в сферу прорелигиозных
субъективных мнений: «Личность есть земное познание неземного,
выход за пределы обыденного разума в область сверхъестественного». А если человек атеист и о сверхъестественном и слышать не хочет? Значит, он не личность, а личина. Такое употребление слова «личина» противоречит нормам русского языка, где личиной называют
маску лицемеров. А не будь атеистом, вот и не назовут тебя словом,
вызывающим плохие ассоциации.
Приятным контрастом с модным религиозным рвением звучит
статья Ю.В. Безуха «Символ Христа». Здесь автор проводит прямо
противоположную идею: религиозный символ он наполняет мирским
философским содержанием. Вертикальная часть креста трактуется
так, что единичный человек увенчивает пирамиду своих предков и
является вершиной перевернутой пирамиды своих потомков. Горизонтальная часть символизирует связь друзей, знакомых, единомышленников: «она объединяет нас с Миром – Обществом, Громадой». И
мудрый заключительный аккорд: «Не только философия подарила
мне удивительное ощущение единства со всем Миром… Это чувствоубеждение пришло от общения с мудрыми людьми, умными книгами
и природой». Это как раз к вопросу о философии как о фундаменте
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человеческой культуры. Одним словом, сельскому философскому
партизану от партизана городского мой партизанский привет!
Статья М.И. Веллера «Информационно-теоретическое предшествие энергоэволюционизма» начинается с пространного обзора, в
котором как узоры в калейдоскопе мелькают фамилии философов,
физиков, химиков, биологов, психологов. Этот обзор, надо полагать,
и является «информационно-теоретическим предшествием» теории,
предназначенной «для объяснения поведения и смысла человечества», и «обозначенной» термином «энергоэволюционизм». Из этой
теории мы узнаем о себе много неожиданного, о чем никогда бы и не
догадались. Оказывается, человек «воспринимает жизнь субъективно
как комплекс ощущений». Помилуйте, а куда же девались эмоции?
Да, мы с детства стремимся к положительным ощущениям. Но психологи выявили феномен «горькой конфеты»: угрызения совести отравляют вкус. Мы стремимся к тем ощущениям, которые принесут эмоцию радости. «Разум позволяет трансформировать через мысли в
ощущения любые события и действия». Этот ребус мне разгадать не
удалось. «Субъективно стремясь к ощущениям, человек объективно
стремиться к действиям, максимально возможным для себя в течение
жизни». Что такое субъективные стремления знают все. Но дивны
дела твои, Господи! Оказалось, что есть еще и объективные стремления. Ни один словарь не поясняет это чудо природы. А «максимально
возможные действия» бесполезно и искать. Из дальнейшего текста
можно понять, что стремление к «максимальным действиям» это
стремление «к максимальному преобразованию окружающей среды».
Кто-нибудь замечал у себя такую потребность: любой ценой максимально преобразовывать свой дачный участок? Ведь этому делу не
было бы конца. Автор и сам признает, что такое стремление «не имеет принципиального ограничения и на идеальном удалении стремиться к выделению энергии из всего вещества Вселенной, т.е. к Новому
Большому взрыву». Более того. В статье А.Г. Пырина «Энергоэволюционизм», содержащей запись доклада М.И. Веллера, докладчик
утверждает, что произвести такой взрыв и осуществить запуск нового
цикла Вселенной – это «наша функция и роль в Бытии». Наша функция – самоубийство? Как пишут на сайтах для скачивания книг, «спасибо, не надо». Но к счастью для человечества, автор несколькими
строчками раньше, опровергая себя, констатировал, что разум имеет
целью обеспечение «наиболее эффективных действий с минимальными энергетическими затратами и максимальным желаемым результатом». Вот это верно. Человеком движут его потребности. «Исторический прогресс есть в своей основе» – совершенствование нашей потребностно-способностной структуры. Человеку нужны такие действия, которые оптимально удовлетворят его потребности. Так что,
авось, возьмемся за разум и Нового Большого взрыва избежим.
Энергия – понятие естественных наук, кто бы его ни использовал:
философ ли или писатель. А в естественных науках теория имеет
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непременные признаки: хотя бы элементарные математические выкладки и хотя бы оценочные числовые расчеты. А интеллектуальное произведение, не имеющее ни того, ни другого, опирающееся на чисто компилятивное «информационно-теоретическое предшествие», – это не по части научных теорий, это по другой епархии (журналистики).
Похвального слова заслуживает О.К. Шевченко за статью «Похвальное слово Анахарсису». Правда, приведенные в статье высказывания мудреца не самые удачные в плане мудрости: самыми справедливыми людьми, дескать, являются «самые дикие, ибо лишь они живут согласно природе, а не согласно законам; природа есть творение
божества, а закон установлен человеком». Гегель возражал против
того, чтобы изымать человека из числа творений божьих и ставить
законы ниже дикости. Поэтому невольно соглашаешься с Крезом, который счел, что ответ Анахарсиса основан на «звероподобном воспитании» (зато мудро замечено, что хорошее и плохое у человека –
язык). Но замечательно, что философ со знаковой фамилией Шевченко призывает рассматривать судьбу Анахарсиса как символ «открытия самих себя, своей исключительности благодаря диалогу с ЧЕЛОВЕКОМ, который ни при каких обстоятельствах не должен проходить
по реестру Чужого». Призыв весьма актуальный в свете выстраивания
отношений между братскими народами бывшего СССР.
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва)
E-mail: ivan534@mail.ru

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
«БРИТВА ОККАМА» ОБОЮДООСТРА,
ТОПОРНОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ТЕРПИТ

В «Вестнике РФО» № 2 за 2012 г. представлены заметки независимого обозревателя журнала проф. В.Ф. Дружинина. Разбирая содержание Вестника № 1 за этот же год, он в частности упоминает и
мой материал «Жизнь науки. Ничто не чуждо, даже мода». Я должен
был бы обрадоваться тому, что эта статья не осталась незамеченной и
привлекла внимание эксперта, известного своей строгостью. Но его
восприятие материала (мол, написано, как всегда гладко, но … чересчур легковесно и не о том) лишило меня этой возможной радости совершенно, повергнув даже в шок.
К счастью, к этому времени уже поспели отзывы и других уважаемых коллег (отклики весьма заинтересованные, одобрительные и
даже вдохновляющие), так что в целом у меня нет серьезного основания впасть в депрессию от жестких слов неожиданного оппонента. В
конечном счете у меня все равно сохранилось убеждение, что прав
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именно я, а поднятая тема и ее артикуляция новы и перспективны.
Так что получилось так, что вроде бы ситуация с экспертной оценкой
не заслуживает особого разговора и какой-то специальной реакции.
Однако для меня важно то, что подобное прочтение вообще оказалось возможно. В принципе получается, что воспринять аналогично
(т.е. фактически не понять) основное содержание моей статьи могли и
другие читатели «Вестника». Это, конечно же, крайне не желательно,
поскольку обессмысливает само появление моей публикации. Поэтому хочу поблагодарить независимого эксперта за его оценку, показавшую, что мне следует представить свою позицию по феномену
«модной науки» (о чем я собственно и писал) еще более внятно, резко
и заостренно. Не буду утруждать читателей повторением того, с чем
они имели возможность познакомиться при получении номера «Вестника РФО» с моей статьей. Добавлю лишь, на мой взгляд, полезные, а
может, даже необходимые тезисные уточнения и дополнения:
1. Насколько можно понять слова эксперта, он огорчен и разочарован тем, что я вроде бы считаю кибернетику и синергетику лишь
модой. Очень досадно, если мой текст подводит к подобной ложной
мысли. Я же имел в виду следующее.
И кибернетика, и синергетика являются признанными и достойными всяческого уважения науками. Но и эти науки, и другие важные
системы научного знания и познавательной деятельности, как свидетельствует поднакопившийся историко-научный опыт, могут функционировать в разных режимах общественной привлекательности. Один
из них, весьма специфический и повторяющийся, характеризуется1
тем, что та или иная наука или познавательная деятельность вдруг
начинают восприниматься обществом с повышенной заинтересованностью и ожиданиями, в результате чего рождается даже массовое
увлечение данной наукой (деятельностью), ажиотаж, не соответствующий реально достигнутым результатам данной науки. Причем этот
бум носит временный характер. Скажем, еще недавно было просто
неприлично не упомянуть в профессиональной публикации чтонибудь этакое, синергетическое (бифуркация, синергия, аттрактор
…). При подобном недосмотре публикация выглядела бы как крайне
несовременная, архаичная. Прошло время, синергетика здравствует и
развивается и поныне, но прежнего аффекта вокруг нее уже как ни
бывало.
Подобного рода массовые временные увлечения социологи квалифицируют, как моду. Соответственно, это позволяет говорить о
том, что модной может быть не только, например, одежда, кухня или
музыка, но и наука. И я не знаю работ, в которых этот феномен «модной науки» был бы хотя бы просто выделен как особый объект раз1
Один коллега, которому в свое время довелось заниматься физикой плазмы, поведал, что после начала синергетического бума его руководитель заметил:
«Раньше мы этим просто занимались, а теперь будем знать, как это надо правильно называть!»
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мышления и исследования. Для заполнения этой лакуны и была написана моя статья. Довольно странно, что профессиональному философу понять это оказалось так трудно. Хотя в то же время узнавание
феномена «модной науки» не стало проблемным, скажем, для профессионального физика Пенроуза (о чем специально говорится в моей
статье). Уважаемый Виктор Федорович, увы, не понял даже того, что
я писал вообще не об отечественной науке, а о существовании общего
феномена модной науки как такового. Поэтому разделяя пафос его
гневных слов («сегодня наука у нас вообще «в загоне», – так это наша
беда, а не гримасы моды»), одновременно не могу не констатировать
что при оценке моего творения, похоже, все же сработал пресловутый
«человеческий фактор», самого рецензента, помешавший ему понять
прочитанное должным образом.
Оно бы и ладно, ну, «сморозил» эксперт, с кем не бывает. Но при
этом оказались искаженными суть и потенциальная полезность моей
статьи для читателей «Вестника РФО», которые возможно еще не
прочитали выпуск №1 (2012) с моими заметками. Этого, конечно же,
хотелось бы избежать.
А ведь феномен модной науки – это не нечто совсем уж неведомое нашим философам (правда, прежде всего философам науки), которые в своих работах весьма регулярно поминают именно моду на ту
или иную область научного познания (на кибернетику, системные
исследования, синергетику, нанотехнологии). Другое дело, что мне
повезло увидеть в этом общее явление, вполне свойственное даже
внутренней жизни самой науки. И при этом удалось выделить основные факторы, определяющие возникновение научной моды.
2. Из-за новизны темы и необходимости ее внятного описания и
обсуждения я посчитал важным и уместным ввести целый ряд новых
понятий (модная наука, культуртрегеры, гало профессионального сообщества, дисциплинарный клуб и др.).
Против этого также неожиданно выступил наш независимый эксперт, сославшись на то, что я запамятовал о «бритве Оккама», ориентирующей на то, чтобы не плодить сущностей без надобности. Правда, это замечание он сделал уже устно, во время состоявшегося между
нами краткого обмена мнениями по поводу его критической публикации.
Это замечание меня совсем обескураживает. Как это возможно,
что в приведенной формуле замечается лишь первая часть предупреждения (не плодить сущностей) и совершенно игнорируется вторая
часть (не плодить, если нет соответствующей надобности!)? Целесообразность и оправданность введения отмеченных новых понятий,
как мне показалось, в моей статье все же были продемонстрированы.
Если я прав, то у этих нововведений есть перспектива закрепиться и
поработать. Если я не прав, мои предложения так и останутся курьезами одной публикации (и лишь одного номера «Вестника»). И никакой катастрофы не произойдет даже в этом случае. Так что и в этом
остаюсь на своей позиции. Тем более, что никаких содержательных
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аргументов против моих нововведений так и не прозвучало вообще.
Завершая свои нынешние уточняющие заметки, хотел бы еще раз
поблагодарить нашего уважаемого независимого эксперта, проф.
В.Ф. Дружинина за его комментарий к моей статье, стимулировавший
появление данного дополнительного пояснения к тому, о чем я, видимо, не вполне вразумительно, написал в первом номере «Вестника
РФО» за 2012 г.
И все же параллельно не могу не заметить, что средства массовой
информации, к которым относится и «Вестник РФО», обладают обоюдоострой силой: они всенародно обнажают недостаточную компетентность и легковесность не только своих авторов, но порой и самих
независимых экспертов, этих авторов оценивающих.
Крушанов А.А., д.ф.н., проф. (Москва)

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
РФО является организацией, в которую в обязательном порядке
высылаются все рефераты докторских и кандидатских диссертаций
по философским наукам. В данном разделе публикуется информация
об авторефератах докторских и кандидатских диссертаций по философским наукам, поступивших в Президиум РФО к моменту выхода текущего номера Вестника, т.е. за текущий квартал. Сведения об
авторефератах, не вошедших по той или иной причине в текущий
номер, помещаются в последующих выпусках.
Рубрику ведет Гезалова Камиля Агаяр гызы
E-mail: arizkam@rambler.ru; neka1977@rambler.ru
III КВАРТАЛ 2012 г.
На соискание ученой степени кандидата философских наук
Специальность 09.00.08 – философия науки и техники
1. БУРМЕНСКАЯ Дарья Николаевна. Религиозные истоки новоевропейской науки. Защита: ФГАОУ ВПО «Южный фед. ун-т» (Ростов-на-Дону)
Специальность 09.00.11 – социальная философия
2. НИКОЛАЕВ Михаил Сергеевич. Социализация личности в обществе потребления. Защита: Казанский (Приволжский) фед. ун-т
3. ПОНОМАРЕВА Светлана Андреевна. Бытие жизненного мира ребенка:
философско-синергетический аспект. Защита: Казанский (Приволжский) фед.
ун-т
4. ЮДИН Алексей Владимирович. Геополитический риск: развертывание
философской концептуализации. Защита: Поволжский инс. Им.
П.А.Столыпина (филиал РАНХиГС при Президенте РФ) (Саратов)
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Специальность 23.00.01 – теория и философия политики, история
и методолгия политической науки
5. АГАЕВ Бекхан Вахаевич. Концепция правового социализма
С.И.Гессена. Защита: МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)

РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
Рубрику ведет Нина Федоровна Бучило
E-mail: nbuchilo@rambler.ru
Уважаемые коллеги! В «Вестнике РФО» публикуются рецензии и
аннотации. Рецензией признается материал только критическидискуссионного характера, концентрирующий внимание читателе 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
Вик Тор. ВЕСЬ – ВЗВЕСЬ – ГАРМОНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
ИЛИ СУБЛИМАЦИЯ (ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА)
В 2008 г. опубликована монография яркого философа и писателя
Дружинина В.Ф., в которой запечатлелась неискоренимая гражданская
принципиальность, идейная и творческая целеустремлённость автора.
Особенно примечательно, что в монографии на уровне философской рефлексии выявляются и художественно мифологизируются три стороны
жизнедеятельности кафедры философии, которая выступает в качестве
прототипа любой вузовской и научно-исследовательской организации.
Лицевая сторона демонстрирует приверженность христианским заповедям и человеческой добропорядочности членов кафедры, которые действительно несут в себе эти ценности. Но на практике доминирует оборотная сторона жизнедеятельности, где животрепещущие нравственные
интенции поглощаются «глянцевым» лицемерием и стыдливым, а порой,
и откровенным цинизмом. Далее с наглядной убедительностью раскрывается третья, самая скрытая и глубоко укоренившаяся «подноготная»
сторона вузовского бытия. Автор в своём Страдальческом Воображении
видит Душегуба, который «… не… лишает человека жизни физически,
а… душу губит, морально уродует, – калечит её, высасывает и тем самым
убивает жизнь» (с. 13). Думается, что этому Знаковому прорыву в «подноготную» сферу суждено остаться навечно в общественной памяти,
наряду с ещё более глубинными психологическими прорывами в «душе140

губство», как, например, «Село Степанчиково и его обитатели» Ф.М. Достоевского. Дружинин, следуя классической традиции, мифологизирует
вечные «дьявольские» архетипы и акцентирует внимание на специфике
их проявления в криминально-коррупционный период российской и мировой истории.
В «Сублимации» предпринимается продуктивная попытка Возродить
на новой основе потерянную синтетическую философию. В органическом единстве представлены проблемы корневых первоначал бытия, диалектики, гносеологии, пространства и времени, эстетики, этики, смысла
жизни, психологических душевных устремлений и многие другие. В результате колоритно заявляет о себе многообразная гамма вечных философских вопросов и реальных жизненных коллизий.
При чтении книги своеобразно приобщаешься к Вечности, где одновременно дискутируют реальные и вымышленные мыслители всех времён и народов. Предопределяют проблемный мир вечные и самые мудрые философы Конфуций и Августин, потом конкретизируют его, ищут
ответы и подводят итоги вместе с Виктором и многими классическими и
вымышленными мыслителями. И так виток за витком разворачивается
естественный животворящий процесс, который аналитики пытаются
осмыслить и порождают тем самым рефлексивный уровень бытия. Проблемы гипотетически решаются и постоянно выбрасывают лучи поиска
иного глубинного самопонимания. Читатель погружается в удивительную рефлексивную реальность, в Вечный круговорот мифологического
Воображения и логически детерминированного объяснения вещественного, душевно-психологического и трансцендентного существования и различных форм понимания.
Наиболее значимой выступает многомерная рефлексия проблемы
пространства и времени. Именно этим путём преодолеваются односторонности приземлённого материализма и отчужденного идеализма.
Мировоззренческо-философскую позицию автора можно охарактеризовать как личностную разновидность либерально-юридической идеологии, которая доминирует сегодня в бизнесе, властных структурах и др.
сферах жизни. Он описывает, как на протяжении долгих лет пытался донести своё философское понимание до преподавателей и различных
управленческих структур. Но либеральные единомышленники нигде его
не услышали. Проигнорировали на кафедре, ректорате, ВАКе и высших
эшелонах власти. В результате Дружинин В. Ф. вынужден был совершить
жертвеннический подвиг и отказаться от любимой работы преподавателя
философии в вузе. Принял решение жить на одну пенсию при сохранившейся активной трудоспособности и творческого потенциала. Между тем
автора «Сублимации» не услышали по вполне объективным и закономерным причинам. Ведь мы живём не только в коррупционном мире, но
и в период дезинтеграции философии, науки, внутреннего мира человека,
мировоззренческих позиций и всей жизнедеятельности, когда никто никого
не слышит. Мировое сообщество разделилось на различные корпоративные
и коррупционные группировки, которые действуют по жёстко детерминированной системе взаимодействий. Ни в созидательные, ни в разрушительные,
а тем более в индифферентные системы ничто «постороннее» не проникает.
Устраиваются диалоги на телевидении, научных семинарах, политических
форумах и т.д., но каждый остаётся со своей «кочкой» зрения.
Мои философские поиски по своим внутренним смыслам созвучны
концептуальной рефлексии Дружинина В.Ф. Вместе с тем по форме и аксио141

логическим ожиданиям позиция рецензента не либеральная, а почвенническая. Но и почвенники разобщены по группировкам, и не способны выработать общую стратегическую и тактическую программу. И философствующий почвенник также не заинтересован услышать смысл позиции другого
почвенника, находящейся за пределами его идеологических и других ограничителей. Что касается властвующих структур, то они вынуждены, прежде
всего, решать ситуативные задачи в постоянно усложняющемся противоречивом мире, а в стратегических вопросах опасаются выйти за пределы однажды принятой парадигмы. Это не означает, что рефлексирующие граждане
должны отказаться от попыток обратиться к Президенту и др. влиятельным
лицам. Чисто случайно твою конструктивную идею могут услышать. Между
тем основное призвание философии автор видит в формировании глубинной
рефлексивной атмосферы, которая влияет и на властные структуры, и на все
сферы жизнедеятельности.
«Сублимация» – дискуссионное философское произведение и одновременно альтернативное учебное пособие по философии для всех форм
обучения. В монографии предлагается многоуровневое понимание субстанции в качестве иерархического конгломерата Богов, которые творят
конгломерат миров. Утверждается, что человек и вся наша вселенная создана Творцом, которого породил Творец более высокого уровня разумения и т. д. до бесконечности. Трудно, даже гипотетически, согласиться, что
именно так устроен мир сам по себе. Между тем позиция Дружинина В. Ф.
весьма продуктивна как методологический принцип для объяснения многоуровневого человеческого опыта. Приведу только один пример. Современных детей создали родители, которым ранее дали жизнь их родители. Эта
много звеньевая цепочка прослеживается до «Адама» и «Евы», и в обратном
направлении. Предков все народы различными способами почитают и считают более мудрыми, чем последующие поколения. Правомерно говорить о
вечности спонтанной традиционной мудрости, понимание которой многовариантно реконструируется и постоянно заводит народы в духовные и социальные тупики. Именно эту корневую структуру нашего опыта опосредованно выражает автор и ориентирует человечество на Возрождение нейтрализованной мудрости и целостности бытия.
Дружинин считает, что кризис философии обусловлен и тем фактом,
что её считают наукой. В самом общем плане эту позицию сейчас разделяют многие исследователи. Но у каждого свои аргументы. Автор отстаивает идею синтетической философии, которая «должна выступать как
некий синтез всего знания, накопленного человечеством в течение тысячелетий (и науки, и религиозно-мифологических представлений, и мистических прозрений, и интуиций искусства)» (с. 38). У меня несколько иной
подход. Философия – не наука, а гипотетическая теория, интегрирующая в
себе культуру спонтанного Чистого Понимания, которая ставит под сомнение научные и все другие стабилизировавшиеся частные виды понимания и
прокладывает поисковые пути к обновлённой животворящей вере, мировоззрению, идеологии, и базирующимся на них жизненным процессам. А более
конкретная синтетическая философия производна от гипотетической поисковой мысли и стремится воссоздать Целостную систему осознанного логического объяснения внутренних механизмов и Смыслов многочисленных
стихий жизни, умонастроений, теорий и т.д.

Холодный В.И., д.ф.н., проф. МГАКХиС (Москва)
* * *
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Викторов В.В. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ:
ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ
М.: ИНФА-М, 2012.
Книга кандидата исторических наук, профессора кафедры «Философия» Финансового университета при Правительстве РФ В.В. Викторова
«Культ личности в России: попытка осмысления» отличается оригинальностью, новизной содержания и актуальностью. После ХХ съезда КПСС,
на котором впервые на закрытом заседании делегаты услышали доклад
первого Секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева о разоблачении культа личности И.В. Сталина, прошло более пятидесяти лет. За эти годы по этой
проблеме изданы сотни работ и опубликованы тысячи статей, и, тем не
менее, эту тему нельзя считать закрытой для дальнейшего изучения. Поэтому можно только приветствовать предпринятую автором попытку
взглянуть на нее с философско-исторической точки зрения и осмыслить
это явления.
Пожалуй, впервые автором предпринята попытка рассмотрения генезиса такого явления в России, как культ личности правителя и условия
его формирования. В процессе подготовки рукописи им изучен и обобщен большой фактический материал, сделаны авторские концептуальные
обобщения. Сложность предмета исследования придали рукописи междисциплинарный характер, поскольку автор проводит анализ на стыке
философии и истории, культурологи и психологии.
Две главы В.В. Викторов посвятил возникновению условий для формирования советской однопартийной политической системы. Репрессивная политика в отношении дореволюционной интеллигенции и специалистов, принижение роли интеллектуального труда, абсолютная уверенность И.В. Сталина и его бюрократического окружения в своей правоте,
ориентация на насильственные меры в отношении человека во имя «светлого будущего», неизбежно привели к искажению научной теории марксизма. Автор показывает преследование и уничтожение бывших союзников Сталина по партии, внедрение в сознание народных масс социальнопсихологических стереотипов о величии «вождя народов». Ценно то, что
автор пишет не только о феномене культа личности Сталина, но и о культе личности в России, предпосылках его формирования и возможности
его возрождения в современном обществе.
Не со всеми оценками В.В. Викторова можно согласиться. Автор не
стремится навязывать читателю свою точку зрения, а призывает коллег
обратить внимание на поставленную им проблему и продолжать ее изучение.

Королёв А.Д., к.ф.н., с.н.с. Института философии РАН (Москва)
* * *
Азимова Р.Д. ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ – НАУКА ХХI ВЕКА
Существование человечества невозможно без опоры на осмысление
единства цивилизации. В этом смысле актуализация человековедения как
науки XXI века требует особого внимания. По мнению д.ф.н., профессора, зав. отд. социологии и социвльной психологии Института философии,
социологии и права Национальной Академими наук Азербайджана Рафи143

ги Азимовой автора книги «Человековедение наука XXI века (в поисках
смыслообразующих констант синтеза)», процесс выживания человека в
современном мире непосредственно связан с планетарным духом универсальных ценностей. Как совершенно справедливо считает Р. Азимова, в
основе той или иной ментальности, корнями уходящей в глубокую древность, высвечиваются элементы морального кодекса. На примере древнего учения Заратустры автор раскрывает изначально заложенную в человека устремленность к совершенствованию своего внутреннего мира.
Вместе с тем автор находится в поисках «логической цепочки взаимосвязей «этажей жизни» человеческого сознания».
Рассматривая ряд произведений ведущих философов и психологов
второй половины XIX-XX вв. Р. Азимова задается вопросами эмоционально-психологической и интеллектуальной конституции человеческой
природы. В последовательности культурно-исторических этапов показана историческая макродинамика, что на наш взгляд, в высшей степени
сложно и требует своего дальнейшего рассмотрения. В монографии прослеживается идентификация идей в большом временном масштабе, что
граничит с развертыванием всеобщей истории духовного становления
человеческого мира.
Автор считает, что сегодня необходимо выявить и особенности, и возможности планетарного сосуществования человечества. Для этого автор
синтезирует два метода философского анализа – синхронного и диахронного, функционального и типологического. Синхронное рассмотрение дает
возможность изучить характер и функции целого ряда феноменов, их коррелирование как вариантов единой гуманитарной системы. Раскрытие контактных взаимодействий с характером эпохи, форм общественного сознания
исторически сложившихся институтов определяют диахронное сравнение.
Чем выше вовлекаемый в изучение материал, тем органичнее сливаются
синхронный и диахронный аспекты философского анализа, что приводит
автора к точным и объемным характеристикам.
Идеи автора, касаемые упорядоченного развития, гармонии, целостности, единства человечества сегодня особо привлекательны и актуальны. Они непосредственно связаны с культурной рефлексией, которая
функционирует как поиск парадигм развития человечества.
В монографии обращает на себя внимание попытка автора выдвинуть
триаду доминант, составляющих стержень науки «Человековедение».
Это, прежде всего:
– имманентность свойств человеческого существования;
– адаптационные свойства, определяемые наиболее существенными
константами культуры, коррелирующие с тем или иным контекстом;
– типологические свойства, концентрирующие в себе целесообразные и наиболее устойчивые, клишированные элементы человекознания.
В полном соответствии с современными аспектами философской
науки, взятой в понятийном содержании, анализируется проблема человековедения. Так, безусловно, важны этноидентифицирующие маркеры
духовной культуры. Вместе с тем, проблемы человековедения имеют закономерности универсального характера. Концептуализация мира в культурно значимой деятельности фиксируется на уровне системы культурных стереотипов цивилизации. Здесь синтезировано несколько уровней
понимания проблемы: генетический, религиозный, социокультурный,
функциональный.
Знакомство с книгой Р. Азимовой невольно вызывает ассоциации с
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идеями мультикультурализма. Труд Р. Азимовой опубликован в контексте важных для Азербайджана общественных процессов. Президент
нашей страны Господин Ильгам Алиев на Международном Гуманитарном форуме 2011 года провозгласил мультикультурализм как одно из
важных слагаемых и условий будущего гуманитарного развития работы в
Азербайджане.
Напомним, что мультикультурализм в Азербайджане представляет
собой часть национальной идеи. Ибо национальная идея азербайджанского народа сегодня является национальной идеей всех этнических групп,
проживающих в Азербайджане. Политики, социологи, гуманитарии в
нашей стране далеки от дилеммы – ассимиляция меньшинства в большинстве, либо обособление меньшинства. Ибо мультикультурализм в
сознании нашего народа имеет глубокие историко-культурные корни.
Этническая гомогенность в Азербайджане складывалась веками.
Научный вектор исследования автора направлен на две взаимосвязанные проблемы. С одной стороны – изучить общие основы духовной
культуры как сквозной линии эволюционного развития человечества, с
другой – зафиксировать мозаику его частного самовыражения. В монографии методология философского анализа ориентирована на методологию функционального анализа духовной культуры, синтезированного с
типологическим изучением материала. Такие концептуальные веки ложатся в новую науку – «Человековедение», формируемую в книге
Р. Азимовой и становятся смыслообразующими на уровне гуманитарного
знания. Данный методологический подход, на наш взгляд, представляет
весьма ценную и продуктивную перспективу. Важно подчеркнуть, что
установление цивилизационных связей, выявление и объяснение генетической основы этих связей способствует складыванию представления о
цельности и монолитности человеческой духовности. Сложности, возникающие при разработке проблем человековедения, и имеющие объективные основания в разнородности материала, думается, что можно преодолеть с учетом опоры на методологически фундаментальные принципы,
предложенной Р.Азимовой в книге.
Как известно, жизненные и практические установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения формируют культурный
шифр менталитета. Архаические структуры, мифологическое сознание и
культурные трафареты, образ мыслей, душевный склад «работали» на
общую духовную настроенность, целостную совокупность мыслей,
навыков духа. Складывалась картина мира, скрепляемая единством культурной традиции.
Специфические уровни человеческого сознания, специфический тип
мышления, социальный опыт, интересы, эмоциональная впечатленность,
природные данные и социально обусловленные компоненты отражают
представления человека о жизненном мире. Мыслительные схемы, образные комплексы получали культурное обнаружение. В результате, по
мнению Р.Азимовой система типологических констант является способом сохранения закономерного характера развития мировоззренческой
культуры, ее динамики и целесообразности.
Перед нами текст, имеющий качество афоризма. С авторского афоризма начинается книга:
«Чем шире и глубже научная мысль пытается проникнуть в лабиринты человеческой природы, тем больше предстают перед ней белые пятна
непредсказуемости человеческих помыслов, планов и поступок – пре145

красных и безобразных, высоких и низких, комических и трагических».
Соотнесенность с различными культурными системами часто дезориентирует, а не обогащает. Именно поэтому, автор обращает наше внимание
к принципу континуитета. Примечательно, что достаточно часто традиционные идеи звучат в перспективах современной цивилизации. И паритетом здесь становится единство человечества. По мнению автора, сопричастность к феномену духовного бытия – это, прежде всего, система
иерархической структурированности и полифункциональности. И закономерно, что артефакты нашей культуры несут в себе глубочайшие генетические импульсы.
Книгу пронизывает идея человеческого генотипа. Генотипа, смоделированного и изучаемого с философской точки зрения. Генотип трактуется как своего рода «врожденная» программа, определяющая многое в
развитии человечества. Селектированные способы воздействия на функционирование культурных форм рождают, в конечном итоге, систему
человеческих ценностей.
Если рассматривать культуру Азербайджана как культуру, органично
впитавшую в себя традиции евразийского региона, то неизменно высвечиваются особенности менталитета, специфика национального характера,
отражающие синтез гетерогенности и полиэтничности, способность органично усваивать иные этнокультурные традиции.
Целостная совокупность слагаемых этнокультуры определяет особенности нации. Вместе с тем, культурный шифр национальной специфики раскрывается через этногенетические сравнительные исследования.
Этническая самооценка, социальные интересы, жесткость определенных
традиций, морали, духовность, имеющая природную основу, особенности
уровней, качество индивидуального и коллективного сознания; типологии мыслительных моделей, тип мышления, социальный и исторический
опыт, образные комплексы, ценностные критерии, устойчивость менталитета – все эти общие и достаточно мощные, фундаментальные основания фигурируют в книге Р.Азимовой.
В этом смысле размышления автора, связанные с основами становления предмета «Человековедение», могут оказаться серьезным подспорьем
в дальнейших поисках, связанных становлением науки «Человековедения».
Рождение этой книги закономерно. Азербайджан – страна, в которой
сконцентрировались свойства духовной культуры Европы и Азии. Азербайджан находится на стыке двух мегацивилизаций.
Книгу пронизывает высокая степень духовности, понимание нравственной консолидации. Автор учитывает, прежде всего, реалии современной ситуации, во многом зависимой от процессов глобализации. Ее
волнуют судьбы планетарной цивилизации. И в этом заключен смысл и
пафос книги.
Завершая свою рецензию, могу заметить, что Р. Азимова как серьезный исследователь, ученый постигший истину и несущий ее в сердце,
преподнесла обществу труд, зафиксировавший настоящее и будущее становление «Человековедения» как науки.

Мамедова Р.А., д.искусств., проф., член-корр. Национальной
Академии Наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
* * *
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Кочеткова Л.Н. ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС
О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
М.: ИНФА-М, 2012. – 216 c.
В издательстве «ИНФРА-М» в серии «Научная мысль» вышла книга
д.филос.н. Кочетковой Людмилы Николаевны «Философский дискурс о
социальном государстве», которая является результатом многолетних
исследований автора в области социальной и политической философии,
теории и практики социального государства. Л.Н. Кочетковой удалось
подготовить комплексную монографию, которая написана на высоком
теоретическом уровне и, в то же время, крайне увлекательна и понятна. В
книге удачно реализована попытка всестороннего анализа феномена социального государства с момента его возникновения до наших дней. Ко
многим идеям и положениям авторской концепции вполне применимо
понятие «впервые».
Так автор впервые показывает взаимосвязь появления социального
государства с философским понятием «социальность» и функциями
управления, присущими любому государству. Автор убеждает нас в том,
что социальное государство – это не случайность, а закономерный этап
развития государственности в рамках длительного исторического перехода от признания неразрывной связи между человеком и государством
до осознания роли государства как защитника интересов и прав личности. Заслуживает внимания осуществленная автором реконструкция первой концепции социального государства немецкого мыслителя XIX века
Л. фон Штейна. Л.Н. Кочетковой удалось продемонстрировать, что концепция Л. фон Штейна содержит принципиальные положения понимания
социального государства, раскрывающие его сущность и значение, которые должны быть учтены при создании современной теории социального
государства. Этим сложным историко-философским вопросам, проливающим свет на проблему возникновения идеи социального государства,
посвящены первая и вторая главы монографии.
Следуя логике исторического развития, в представленной книге подробно проанализирован процесс перехода от теории к практической реализации принципов социального государства в политике многих стран.
На основе этого анализа автором сформулированы следующие этапы развития социального государства: 1) государство социального страхования
(конец ХIХ в. – середина ХХ в.), 2) государство всеобщего благосостояния (середина ХХ в. – конец ХХ в.) и 3) кризис социального государства
(конец ХХ в. – настоящее время). Такой подход делает концепцию социального государства объёмной, многослойной, а подробное изложение
критики социального государства, начавшейся в конце ХХ века, позволило зафиксировать проблемы, с которыми столкнулось социальное государство на рубеже веков.
Большой научный интерес вызывает применение идеальнотипической методологии М.Вебера и принципа единства исторического и
логического к анализу социального государства и сконструированный на
этой основе идеальный тип социального государства как совокупность
его сущностных инвариантных черт. В соответствии с идеальным типом
Л.Н. Кочеткова дает оригинальное философское определение социального государства, акцентирующее его аксиологическое значение, из которого вытекают по-новому сформулированные цели, задачи и функции со147

циального государства. Об этом можно прочитать в третьей главе книги,
которая на наш взгляд, является наиболее инновационной.
Достаточно актуальной и своевременной является четвертая глава
монографии, в которой рассматриваются исторические и теоретические
предпосылки становления социального государства в России, а также
содержится объективный анализ системы действующих социальных гарантий в современном российском обществе. На основе широкого эмпирического материала автор определяет реальный уровень реализации
принципов социального государства в современной России на основе
конституционного императива и предлагает способы решения существующих проблем. Очень важным представляется параграф книги, где на
основе исторического опыта нашей страны с учетом выявленных сущностных черт социального государства осуществлен сравнительный анализ социального и социалистического государства.
В заключительной главе новаторским результатом является сформулированная автором антиномия социального государства и гражданского
общества в современных условиях, которая выявляет неоднозначный,
противоречивый, диалектический характер их взаимоотношений. Нельзя
не согласиться с Л.Н. Кочетковой, что глобализация является главным
вызовом социальному государству сегодня, т.к. усиливает его антиномичность и кризисные явления. В связи с этим автор формулирует новый
социальный вопрос постиндустриального общества, на решение которого
должно быть ориентировано социальное государство в ХХI веке.
Теоретическая и практическая значимость крупномасштабного исследования Л.Н. Кочетковой заключается в том, что выработанные философские принципы понимания социального государства дают не только
методологические ориентиры для ученых, исследующих социальное государство, но и открывают аксиологические перспективы для политиков,
не позволяющие в процессе всеобщей модернизации забыть о ценности
социального государства для человека и общества. Действительно, социальное государство эпохи индустриализма испытывает серьезный кризис,
в связи с чем хочется пожелать автору вплотную заняться выработкой
новой эффективной модели социального государства, отвечающей требованиям современного постиндустриального развития, и в этом аспекте
философский дискурс о социальном государстве с привлечением представителей конкретных социальных наук должен быть продолжен.

Зайцева Л.А., к.ф.н., доц. МГТУ МИРЭА (Москва)

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 2012 года.
Рубрику ведет Геннадий Николаевич Мезенцев
E-mail: miezgn@rambler.ru
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СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ДИАЛОГ»
Уважаемые коллеги Российского философского общества!
Любезно приглашаем вас публиковать статьи и разработки в
электронном научном издании „Диалог”, который издается в Хозяйственной
академии им. Д.А. Ценова (Республика, Болгария, г.Свищов)
„Диалог» – первый электронный журнал, издаваемый Хозяйственной
академией им. Д.А. Ценова. «Диалог» издается каждые три месяца с 2001г.
Журнал ориентирован в основном на интердисциплинарные теоретикометодологические и прикладные исследования современного общества и
экономики – культуры и философии, гуманизации и экологизации,
информатизации и глобализации и по другим связанным с ними проблемам.
Журнал “Диалог” служит выражением нашего стремления избежать
чрезмерного стеснения рамками дисциплинарных матриц научного
мышления и высокой степени специализированного теоретического
дискурса.
С удовольствием обсудим каждую полученную нами вашу разработку.
В журнале публикуются как новые материалы, так и уже печатавшиеся,
но не получившие соответствующую их значимости известность.
Журнал многоязычный. Принимаются тексты, представленные на одном
из следующих шести языков: болгарский, русский, английский,
французский, немецкий и испанский. Материалы должны сопровождаться
резюме и ключевыми словами в объеме до 15 строк на английском языке.
Тип предлагаемых разработок: студии, статьи, научные сообщения,
доклады. Работы большего объема публикуются частями.
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Мы были бы рады и признательны, если вы, используя контакты,
распространили информацию о журнале среди ваших коллег со сходными
интересами.
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ:
Оформление рукописей: Текст – DOC (Microsoft Word 2000, 2010),
RTF, Шрифт – Times New Roman (Cyr); размер шрифта 12 pt; Сноски – 10
pt; интервал между строками – single; размер страницы – A4; размер полей:
слева 1,25, справа 1,25, сверху 1, снизу 1.
Каждый автор должен указать ФИО, научную степень, научное звание
(если таковые имеются), профессию, место работы, должность на русском и
на английском языках.
Желательно направлять материалы по E-mail, но можно и по почте
(распечатанный текст и копия на дискете).
Журнал не выплачивает гонораров, так не носит коммерсиального
характера.
Каждый автор несет ответственность за идеи, которые отстаивает, содержание, техническое оформление и языковую редакцию своего текста.
ДЛЯ КОНТАКТОВ, ВОПРОСОВ И ПУБЛИКАЦИЙ:
Почтовый адрес:
Журнал «Диалог». Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова.
Ул. Е. Чакърова № 2, г. Свищов, Республика Болгария, 5250.
(Списание «Диалог». Стопанска академия “Д. А. Ценов”, ул. „Е. Чакъров” № 2 гр. Свищов, Република България,5250)
Главный редактор: Доц. д-р Иван Върбанов:
Тел.: (++359) 0631-66-202; 0631-60-895;
E-mail: verban@uni-svishtov.bg
Вебсайт: http://www.uni-svishtov.bg/dialog/.

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 КИМ Владимир Васильевич

11.09.1932

75 лет
Доцент ГОЛУБИНЦЕВ Владимир Олегович

20.07.1937

70 лет
Доцент РЫБАКОВ Евгений Петрович

27.07.1942
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Профессор ХАМИДОВ Алексей Александрович
Профессор НОВИКОВ Анатолий Георгиевич
Профессор ПОТАПОВ Григорий Герасимович
65 лет
Профессор МАСЛИН Михаил Александрович
Профессор СТРЕЛЬЦОВ Анатолий Степанович

30.07.1942
05.08.1942
12.08.1942
16.07.1947
20.08.1947

60 лет
Член РФО МЕЗЕНЦЕВ Геннадий Николаевич

09.07.1952

50 лет
Доцент ОРЕХОВ Андрей Михайлович
Профессор РЯБОВ Олег Вячеславович
Член РФО МАКСИМОВ Вадим Валерьевич
Профессор ПАНИБРАТЦЕВ Андрей Викторович

10.07.1962
20.07.1962
13.08.1962
25.08.1962

Юбиляры-женщины
Профессор САВРУЦКАЯ Елизавета Петровна
Профессор ШАДЖЕ Асиет Юсуфовна
Доцент КОСТИКОВА Ирина Викторовна
Профессор ИВУШКИНА Елена Борисовна
Доцент ВАСИЛЬЕВА Ольга Степановна
Профессор ПАНИОТОВА Таисия Сергеевна
Профессор ДЕНИСОВА Любовь Владиленовна
Профессор ЛОСЕВА Ирина Николаевна
Профессор ПОЗДНЕВА Светлана Павловна

12.07
19.07
01.08
06.08
07.08
01.09
15.09
20.09
30.09

*

*

*

Санкт-Петербургское философское общество
поздравляет своих коллег с юбилеем
Член РФО ХАЛЕЕВ Виктор Иосифович
16.07.1937
Член РФО ДРУЖИНИНА Анастасия Владимировна
23.07
Профессор ШАХНОВИЧ Мариана Михайловна
23.07
Профессор КРУГЛОВА Лариса Константиновна
26.07
Доцент ЕЛЬКИНА Елена Евграфовна
05.08
Профессор КАЗЕНОВ Александр Сергеевич
07.08.1947
Доцент ГОВОРУНОВ Александр Васильевич
07.08.1957
Член РФО ОХОТА Алла Петровна
10.08
Член РФО НЕБЕСОВ Эдуард Дмитриевич
13.08.1937
Член РФО РОЗИНОВ Алексей Михайлович
16.08.1962
Профессор БЕРКОВИЧ Наум Арьевич
28.08.1937
Доцент ПИНКЕВИЧ Анна Георгиевна
29.08
Профессор ПАЗУХИНА Ольга Ростиславовна
24.09
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ЛЕКТОРСКОМУ Владиславу Александровичу – 80 лет
В.А. Лекторский – известный российский философ, академик РАН,
вице-президент РФО, член Международного института философии (Париж), почетный доктор наук Института философии Китайской академии
социальных наук (Пекин) и т.д. Он многие годы представлял Российскую
философию в Международной Федерации философских обществ, более 20
лет возглавлял журнал «Вопросы философии». Под редакцией В.А. Лекторского изданы многие коллективные
труды. Им лично опубликованы более
десятка монографий как в России, так и
зарубежом. Проблемы эпистемологии и
их связь с философией находятся в
центре научного интереса юбиляра, а
его личные качества: доброжелательность, интеллигентность и уважительное отношение к людям снискали ему
заслуженное признание и уважение.
Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО» сердечно поздравляют Владислава Александровича с юбилеем и желают ему здоровья и
дальнейшей творческой деятельности.

*

*

*

ГИРУСОВУ Эдуарду Владимировичу – 80 лет
Э.В. Гирусову – д.ф.н., профессор, известный философ-эколог, основатель и из главных разработчиков нового научного направления – «Социальная экология». Им сформулирован закон оптимального соответствия характера общественного развития и состояния природной среды
как основная человеческая потребность. Более 20 лет Эдуард Владимирович возглавлял кафедру философии
РАН, подготовил значительное количество кандидатов и докторов наук.
Лекции и доклады юбиляра отличаются яркостью, вдохновением, насыщенной информацией и идеями. Был основателем и Президентом Экологического фонда СССР, являлся одним из
главных
инициаторов
и
вицепрезидентом Российской экологической академии. Неоднократно избирался (и в настоящее время является)
Председателем Ревизионной комиссии РФО. Высокий научный авторитет
и замечательные человеческие качества Э.В. Гирусова высоко ценимы в
научном и философском сообществе нашей страны и за ее пределами.
Президиум РФО и редколлегия «Вестника РФО» тепло поздравляют
Эдуарда Владимировича и желают ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в научной и общественной работе.

*

*
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КАЗЮТИНСКОМУ Вадиму Васильевичу – 80 лет
В.В. Казютинский – д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник
ИФ РАН, известный специалист в области философии естествознания,
прежде всего философских проблем астрономии и космологии, а также
философии космонавтики. Он является автором около 500 научных работ, отв. редактором целого ряда фундаментальных коллективных трудов. В течение длительного времени возглавляет философскую секцию
ежегодных Чтений К.Э.Циолковского (Калуга), много лет успешно руководил философской секцией Московского Дома Ученых.
Редколлегия «Вестника РФО» поздравляет Вадима Васильевича со
славным юбилеем и желает ему здоровья, новых творческих успехов.

*

*

*

МОЩЕЛКОВУ Евгению Николаевичу – 60 лет
Е.Н. Мощелков – д.полит.н., профессор, специалист в области истории политических учений и философских проблем исторического процесса в России, зав. кафедрой философии политики и права МГУ им.
М.В. Ломоносова, председатель Диссертационного совета по политическим наукам при МГУ. С Евгением Николаевичем нас связывают не
только земляческие узы (он уроженец г. Астрахани), личные дружеские
отношения, но и прочные научные контакты. Он также является главным
редактором журнала «Каспийский регион: политика, экономика, культура» (г. Астрахань).
Астраханское отделение РФО,
Редколлегия «Вестника РФО»

══════
Юбиляры-женщины
БУЧИЛО Нина Федоровна
Нина Федоровна Бучило – д.ф.н., заслуженный профессор МГУ, член редколлегии «Вестника РФО». На первом этапе деятельности в центре ее внимания находилась проблема социально-психологических механизмов творчества и
восприятия искусства («Восприятие искусства».
1994 г.) В последние годы Нина Федоровна много внимания уделяет преподавательской деятельности, активно работает с аспирантами, разрабатывает проблемы истории и философии
науки («История и философия науки» 2009 г.)
Она активный участник Российских и Всемирных философских конгрессов, культурнопросветительских акций, организованных Президиумом РФО. Ей характерна душевная обаятельность, порядочность,
жизнелюбие и огромный жизненный оптимизм.
Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО», правление МФО,
друзья и коллеги сердечно поздравляют Нину Федоровну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений
в научной и общественной жизни.
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ДМИТРИЕВА Маргарита Степановна
М.С. Дмитриева – д.ф.н., проф., председатель Одесского отделения
РФО. Философские интересы Маргариты Степановны можно представить несколькими векторами. Методологическое чутье, позволяющее
улавливать тончайшие различия в переливах мысли, закрепили за профессором репутацию, с одной стороны, строго и жесткого критика, с другой, человека, способного увидеть то, что не совсем понятно еще и самому автору. Ученики и коллеги поздравляют своего учителя, близкого
друга с юбилеем. Маргарита Степановна, мы все ждем Ваших будущих
статей и книг, новых обсуждений и острых дискуссий.
Спасибо за то, что в наши жизни Вы привносите столько энтузиазма, веры в поддерживающую и неиссякающую силу Жизни!
Ваши ученики и друзья,
Редколлегия «Вестника РФО»

*

*

*

ИВЛЕВА Марина Левенбертовна
М.Л. Ивлева – д.ф.н., к.психол.н., профессор, зав. кафедрой МГМУ
(«МАМИ»), автор боле 100 публикаций, в том числе ряда учебных пособий и монографий. Марина Левенбертовна – высококвалифицированный
специалист в области философии и психологии, ответственный руководитель и преподаватель.
Московское философское общество сердечно поздравляет Марину
Левенбертовну с юбилеем и желает ей неиссякаемой творческой энергии
и оптимизма в жизни.

*

*

*

СЕМЕНОВА Галина Владимировна
Друзья и соратники сердечно поздравляют с юбилеем Семёнову Галину Владимировну – видного общественного деятеля, народного депутата СССР, многолетнего члена РФО, главного редактора всесоюзного
журнала «Крестьянка», журнала «Атлантида», неутомимого лектора,
доброго и верного товарища! Широкую известность получили изданные
ею после перестройки книги «Москва. Красная площадь», «Парад парадов». На какую бы тему ни были ее выступления (гендерные проблемы, о
соотношении новых и традиционных ценностей или о противоречиях в
деятельности СМИ и культуры), в них всегда главенствуют философский
подход и нравственная позиция гражданина. Уважаемая Галина Владимировна, желаем Вам крепкого здоровья, долгой творческой жизни, благополучия и счастья Вашей семье.
Предс. Севастопольского отд. РФО, к.ф.н., доц. К.Л. Лопацкая,
Зав. каф. социол. ФУ при Правит. РФ, д.ф.н., проф. Г.Г. Силласте
к.ф.н., доц. А.Д. Королёв

*

*
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ФЕДОТОВА Татьяна Александровна
Татьяна Александровна уже два десятилетия
является Главным бухгалтером РФО. Ее многолетнее безупречное отношение к своей работе, и высококвалифицированное ведение финансовых дел в
РФО стали залогом стабильной и успешной работы
нашего Общества. Несомненны исключительные
личностные качества Татьяны Александровны:
доброта, отзывчивость, высокая нравственность
делают работу и общение с ней легкими, доставляющими радость.
Президиум РФО и редколлегия «Вестника
РФО» поздравляют Татьяну Александровну с юбилеем и желают ей, ее дочери и внуку крепкого здоровья, оптимизма в жизни и плодотворной профессиональной деятельности.

ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Все мы хорошо знаем, что «незаменимых нет» – это неправда. И
все мы всегда будем помнить удивительного, неповторимого и поразительно оптимистичного человека – Наума Зосимовича Ярощука,
чьими усилиями жила эта рубрика в течение более чем десятка лет.
Но жизнь есть жизнь, и она берет свое. Сегодня колонку «Философы
шутят» подготовил Кирилл Михайлов, кстати, сам засветившийся
на этих страницах (в далеком уже 2001 г.).
Светлой памяти Н.З. Ярощука
посвящается эта колонка

Рад приветствовать вас, дорогие коллеги, любители, ценители
и поклонники философского остроумия! В ближайшие годы, будем
надеяться, никакой застой нашей рубрике не грозит – материала,
в том числе и поступающего в редколлегию, достаточно 1, но это
не должно расхолаживать ценителей философской шутки –
мы всегда рады вашим материалам.

══════

1
Под бдительным оком Вашего покорного слуги (исполняющего роль авторасоставителя) в издательстве URSS готовится издательский проект «Философы
тоже умеют шутить» (в известной серии «Ученые шутят»). Призываю всех, кому
не безразлично словосочетание «популяризация философии», кто весел и молод
душой, принять посильное участие в этом проекте. С подробностями, касающимися концепции книги, а также конкретными деталями Вы сможете познакомиться здесь: http://vk.com/topic-17436249_26776182.
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В этом выпуске публикуем два материала – «один ваш, один наш»,
что называется. И начнем с замечательной лекции по геополитике, заботливо застенографированной на курсах веселых философов к.ф.н.
Ткаченко Олегом Валентиновичем. (Некоторые чересчур яркие обороты в речи «лектора» мы были по понятным причинам вынуждены смягчить или заменить эвфемизмами, тем паче нынче у всех на устах указ о
«цензуре для детей»).

══════

Сегодня я расскажу Вам, как выучить географию, не выходя из квартиры.
Гардероб. Гардероб – это Китай. Да, Вы можете говорить кому угодно: HUGO BOSS, COVALLI, GUCCI… Но (показывает фигу) сё есть
КИТАЙ.
Антресоли. Антресоли – это Монголия, потому что ни черта не понятно, что там лежит, что там происходит, и вообще ни черта не понятно.
Кухня. Кухня – это Ближний Восток, потому что там постоянно чтото готовится, все на ножах, перманентный фарш, мясо по стенам, слезы,
сопли и в центре этого – диктатор, который воняет химическим оружием.
Если Вы живете с тещей, то комната тещи – это США. Открываем
дверь – вот оно, тупое лицо руководителя государства. А если Вы только
сунетесь на Ближний Восток – война обеспечена.
Туалет. Туалет – это Голландия. Потому что неровно положенный кафель постоянно напоминает Вам, что его клали какие-то… нехорошие люди.
Телевизор. Телевизор – это Украина. Поскольку пульт управления гуляет по рукам, постольку каждую минуту на Украине новая программа.
Если у Вас живет кот, то кот – это Прибалтика. Ест на халяву, пьет на
халяву, мелко пакостит и делает вид, что ни черта не понимает по-русски.
Холодильник – это Евросоюз. Чего там только нет, и вроде бы все лежит аккуратно, по полочкам, но обязательно что-то одно воняет. Как только
жрать нечего, сразу все лезут в Евросоюз, и Прибалтика тоже сует туда свой
нос.
Балкон – это Египет. Нигде в мире Вы не найдете большего количества древностей, причем этого ****а там целые пирамиды.
Старый молоток. Старый молоток – это Люксембург. А где он? Да
хрен его знает, где он! Вот именно.
Гараж – это Париж. В центре стоит большая груда железа, под которой можно часами заниматься любовью.
И, собственно, Вы во всем этом – Россия. До поры до времени улыбаетесь Соединенным Штатам, кормите Прибалтику, боретесь за право
обладания пультом управления Украины. Соприкасаетесь с Евросоюзом.
Но сдохнуть хочется в Париже...

*

*

*

С легкой руки Михаила Задорнова мы научились обращать внимание
на «парадоксальные» названия различных предметов и организаций.
Например: мебельный магазин «Троянский конь. Доставка на дом» или
парикмахерская «Далила», магазин женской одежды «Леди Годива» или
салон красоты «Мумия»; рекламное агентство «Спам» или турагентство
«Скатертью дорога», магазин крупногабаритных товаров «Ангстрем»,
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крем для рук «Венера Милосская», товары с надписью «Линия жизни
Styx», и т.д. и т.п.
А теперь мы, активисты Интернет-сообщества любителей философии
«Логико-философский клуб» (http://vk.com/club1486974) предлагаем вообразить, что могло бы получиться, если бы подобные организации создавали веселые ученые и философы.
1. Брачное агентство «Иммануил Кант»
2. Магазин оптики «Джон Мильтон».
3. Магазин товаров для пожилых «Геба» (все примеры – К. Михайлов)
4. Школа коммуникации «Гераклит»
5. Развлекательный центр «Стоик»
6. Политический центр «Симулякр» (все – Н. Ястреб)
7. Центр коррекции зрения «Гомер» (В. Горбатов)
8. Служба срочной доставки «Одиссей» (А. Орлов)
9. Центр исследования христианства им. Фридриха Ницше (А. Коробов)
10. Строительная фирма «Деррида» (Н. Козаченко).
Принимаются любые интересные продолжения!

*

*

*

А завершим мы этот выпуск представлением широко известного в
узких кругах творчества группы «Дизордо» (http://vk.com/disordo) и её
лидера – питерского философа и художника Алексея Сергиенко.

══════

Сейчас я покажу вам, как сущее рождается из несущего. Возьмем нечто сущее, например, яйцо. Так как курица – это нечто несущее, причем
несущее яйца, то яйцо как сущее рождается из несущего.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО КОСМИЗМА
Международный Центр Рерихов и РФО приглашают принять участие в работе научного семинара «Проблемы русского космизма».
Заседания семинара будут проходить в каждый третий вторник месяца (начиная с ноября с.г.) в 17.00 по адресу: Москва, Малый Знаменский
пер., д 3/5 в здании Центра-Музея имени Н.К.Рериха, административный
подъезд. Проезд до ст. метро «Кропоткинская», выход к Музею имени
Н.К.Рериха.
Заявки для участия в семинаре, темы и тезисы докладов (до 6 стр.
текста, 14 кеглем, в формате Word, через один интервал, ссылки в конце
тезисов) высылать по адресу: onckm@icr.su. Информация о семинаре будет представляться на сайте www.icr.su. Тексты докладов будут публиковаться в сборнике научных работ семинара.
Телефон для справок: 8-488-271-34-19, зам. ген. директора ЦентраМузея им. Н.К.Рериха по научной работе, д.ф.н., проф. Фролов В.В.
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НОВЫЙ САЙТ-БИБЛИОТЕКА
Открылся новый сайт – http://www.logic-books.info/. Это крупнейшая
в Рунете электронная библиотека книг по занимательной математике,
логике, нестандартному мышлению. Сайт является неотъемлемой частью
«Нестандартная
логика»
авторского
проекта
К.А. Михайлова
(http://vk.com/club17436249). На настоящий момент библиотека содержит
около 250 книг указанной тематики, включая эксклюзивную подборку
работ Мартина Гарднера (40 кн.) и Рэймонда Смаллиана (11 кн.) на английском языке. На сайте также можно найти несколько десятков классических научно-популярных книг по естествознанию и языкознанию,
подборку лучшей учебной литературы по логике (общей и математической) и философии, книги о поэзии и красоте шахмат.
В «уголке автора» выложены его основные научные работы, а также
избранная публицистика и новая книга по занимательной филологии
«Языковые игры Змея Горыныча».
Сайт предполагается активно развивать, учитывая, в том числе, и пожелания пользователей. Администраторы (идеология и контент – К. Михайлов, техподдержка – Ф. Дробышев) надеются на отклик со стороны
заинтересованных лиц.

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
ДНИ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 2012
Организаторы: Санкт-Петербургское ФО, Санкт-Петербургский государственный университет, Философский факультет.
Дни философии в Санкт-Петербурге – 2012 «Философия и образование в современном мире», 15-17 ноября 2012 г.
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. Философский факультет СПбГУ.
Сайт Философского факультета СПбГУ: http://philosophy.spbu.ru/
Сайт Санкт-Петербургского ФО: http://www.spho.ru/
Ответственный секретарь СПбФО: Рущина Татьяна Александровна
E-mail: t_ruschina@mail.ru Телефон: +7(911)922-59-88

*

*

*

Всероссийский философский форум
«РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
ДВИЖЕНИЕ К ЦЕННОСТНОМУ И СМЫСЛОВОМУ ЕДИНСТВУ»
Москва, 4 декабря 2012 года
Организаторы: Президиум РФО, кафедра философии Финансового
университета при Правительстве РФ.
В рамках форума предполагается работа трех секций: 1) Философские проблемы целостного развития российской цивилизации в современном мире; 2) Базовые ценности российской цивилизации в свете идей
русской философии; 3) Русский менталитет и русская ментальность в
полиэтничном обществе: философские аспекты.
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По итогам форума планируется издание сборника лучших докладов.
Доп. информация на сайте ФУ при Правительстве РФ. Тел.: (499)
144-85-12 (доб. 162), e-mail: fil@vzfei.ru

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
Требуется лаборант на кафедру философии Финансового университета
при Правительстве РФ. Требования: ответственность, знание ПК,
быстрый набор текста на компьютере. Тел. 8-499-922-34-21
ПОИСК РАБОТЫ
КОЛЫЧЕВА Светлана Валентиновна, ст. преподаватель кафедры
философии Омского гос. аграрного университета (ОмГАУ). Образование:
Омский Филиал Алтайского гос. института культуры (ныне – факультет
искусств ОмГУ), факультет культурологии и художественного творчества (1990-1995 гг.). Очная аспирантура по «Социальной философии»
Омского госуниверситета. Стаж работы 19 лет. Преподает следующие
дисциплины: философию, этику, эстетику, культурологию, основы современного этикета, деловой этикет, этику и этикет деловых отношений,
философию культуры, философскую антропологию. Имеет научные публикации.
Телефон: 8 923 680 46 68.

*

*

*

НИКОЛАЕВА Оксана Владимировна, 1964 г.р., к.ф.н., доц. Образование: СПбГУ (ЛГУ), исторический факультет (1991), СПбГУ, повышение квалификации по специальности «Экология и природопользование» (2002), ЛГУ им. А.С. Пушкина, переподготовка (2,5 года) по специальности «Иностранный язык (Английский)» (2010). Преподает сл. дисциплины: Философия, Религиоведение, История религии, Концепции
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современного естествознания, Этнология, Этика, Культурология, Философия истории, Философия права, Философия творчества, Имидж деловой женщины, История русского искусства. Более 60 публикаций. Докторская диссертация в работе. E-mail: oknikolaeva@rambler.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здесь могла бы быть ваша информация
ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

ПАМЯТИ Н.З. ЯРОЩУКА
В Президиум Российского философского общества
Редколлегии журнала «Вестник РФО»
Дагестанские философы скорбят по скоропостижной кончине профессора Наума Зосимовича Ярощука и выражают искреннее соболезнование семье и его многочисленным друзьям и коллегам. В Дагестане хорошо помнят его приезд в Махачкалу в 2008 году и пленарный доклад на
Всероссийской научно-практической конференции в Дагестанском государственном университете. Наум Зосимович сочетал компетентность
профессора философии с человеческой душевностью, тонким юмором и
пониманием жизни. Он был верным и искренним другом, таким он останется в памяти многих.
Дагестанское отделение РФО

══════

В связи с кончиной Наума Зосимовича выражаю соболезнование
всем его близким, коллегам и просто знающим этого светлого человека.
Большая потеря для всех нас.
И.И. Иванова, д.ф.н., проф.,
предс. Киргизского философского общества (Бишкек, Кыргызстан)

══════

Потрясён кончиной Наума. Знал, что он болеет, но... Ещё три дня
назад мы с ним по телефону подробно обсуждали и даже редактировали
макет нового «Вестника». И вдруг! Я знал Наума Зосимовича более сорока лет. Нам всем будет не хватать его юмора, его улыбки, его опыта, его
мудрости... Выражаю огромное сочувствие Светлане, родственника, многочисленным коллегам и друзьям Наума!
Александр Кацура
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В Президиум Российского философского общества
В редколлегию журнала «Вестник РФО»
Санкт-Петербургское философское общество выражает искренние
соболезнования в связи с кончиной члена Президиума Российского философского общества, ответственного секретаря журнала «Вестник Российского философского общества» Наума Зосимовича Ярощука. Профессор
Н.З. Ярощук – почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, автор ряда трудов по философии науки,
социальной философии, этносоциологии и логики.
Н.З. Ярощук в своих трудах обосновывал необходимость формирования нациологии как науки о нации и учебной дисциплины, выполняющей
функции нациологического образования и воспитания, исследовал феномен национальной идеи.
С момента создания журнала «Вестник РФО» Наум Зосимович являлся его ответственным секретарем. Он очень много сделал для развития журнала и укрепления связей между региональными организациями и
редколлегией журнала. Всегда внимательно относился к письмам и материалам членов РФО.
Наум Зосимович был очень доброжелательным и радушным человеком. Его дом всегда был открыт для иногородних членов РФО, некоторые даже останавливались у него во время конференций.
Светлая память о Науме Зосимовиче Ярощуке навсегда останется в
сердцах членов Санкт-Петербургского философского общества, многие
из которых были знакомы с ним лично.
Председатель СПБФО, декан Философского факультета СПБГУ,
д.ф.н., проф. С.И. Дудник

══════

Российское философское сообщество понесло тяжелую утрату. Мы
потеряли не только собрата по цеху, коллегу, но замечательной души
человека. Раны такого рода затягиваются слишком долго, если вообще
такое возможно. Скорбим вместе с вами. Светлая память!
Члены РФО: О.Ф.Русакова, В.М.Русаков. М.А.Фадеичева,
Ю.К.Саранчин, Р.А.Зайнетдинова, И.В.Гладкова, К.С.Романова,
О.В.Коркунова (Екатеринбург)

══════

Скорбим вместе с родными по поводу кончины Наума Зосимовича.
Будете писать некролог, прошу сообщить, что Приморское отделение
РФО присоединяется скорбью об этой утрате. Помним его по Владивостоку, а я его и по Сеулу... Склоняем голову в память об этом замечательном человеке, его улыбка стоит перед глазами...
Фунтусов Владимир Степанович

══════

Дорогие, самые мои любимые и уважаемые коллеги!
Примите мои искренние, горькие, глубокие соболезнования по случаю смерти дорогого всем нам Наума Зосимовича Ярощука. Утрата
страшная, невосполнимая! От утери таких людей наступает безграничная
пустота и тоска… Как жаль! Скорблю и плачу…
Всегда Ваша Ядвига Яскевич

*

*
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БРЮШИНКИН Владимир Никифорович
26.12.1953 – 7.06.2012
Калининградское региональное отделение РФО, Президиум РФО,
коллектив Балтийского федерального университета имени И. Канта с
глубоким прискорбием сообщают, что 7 июня 2012 года на 59 году жизни
после тяжёлой болезни ушёл из жизни признанный в России и за рубежом специалист по логике, философии логики, истории философии, методологии построения интеллектуальных систем. Автор одного из лучших учебников логики для высшей школы. Переводчик трудов Д. Гильберта, Я. Хинтикки, К. Поппера, П. Стросона. Владимир Никифорович
родился в Красноярске, окончил философский факультет МГУ, с 1983
года работал в Калининграде, пройдя путь от старшего научного сотрудника до заведующего кафедрой и проректора по научной работе в 19992003 гг. Он основал в БФУ им. И. Канта научную школу по логике и аргументорике, организовал и возглавлял исследовательский Институт
Канта, был главным редактором научного журнала «Кантовский сборник», ведущего периодического издания России по проблемам истории
кантовской философии, внёс значимый вклад в развитие российского
Кантовского общества в качестве его вице-президента. Коллеги и ученики помнят его как полного энергии и оптимизма человека, замечательного учёного, организатора науки и педагога.
Е.П. Рыбаков, А.С. Зильбер

*

*

*

УВАРОВ Александр Иосифович
30.01.1928 – 20.08.2012
На 85 году жизни скончался зав. кафедрой философии, доктор философских наук, профессор Александр Иосифович Уваров. Более 50 лет
своей трудовой деятельности Александр Иосифович посвятил высшей
школе и прошел путь от преподавателя до ректора университета. Именно
во время его работы в должности ректора Калининского госуниверситета
с необычайной силой раскрылись незаурядные организаторские способности талантливого педагога, оригинально мыслящего философа. В течение 26 лет А.И. Уваров возглавлял кафедру философии МГТУ «Станкин», сочетая эту деятельность с руководством МЦФО и Диссертационным советом. За свою жизнь Александр Иосифович воспитал целую плеяду ученых в различных областях философского знания. Им опубликовано большое количество научных работ, из них десять монографий по актуальным вопросам философии. Будучи известным ученым в области
философии и методологии науки, в последние годы он глубоко исследовал философские проблемы глобализации, нелинейности, синергетического подхода. Александра Иосифовича отличала поразительная работоспособность, исключительная ответственность, высокая требовательность в научной и преподавательской деятельности. Он был мудрым
наставником, заботливым руководителем, чутким товарищем.
Светлая память об Александре Иосифовиче Уварове сохраниться в
наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.
Кафедра философии МГТУ “Станкин”
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СЕМЁНКИН Николай Семёнович
28.08.1935 ─ 21.08.2012
Ушёл из жизни видный учёный, специалист по истории русской религиозной философии, евразийству и этноконфессиональным отношениям, педагог и замечательный человек. Николая Семёновича всегда отличали широкая философская и научная эрудиция, высокая культура общения, искренняя органичная интеллигентность и тактичность по отношению к обучаемым и коллегам, глубокий внутренний духовный аристократизм. Коллектив кафедры Государственного университета управления
скорбит в связи с кончиной Николай Семёновича Семёнкина и выражает
глубокие соболезнования родным и близким.

СТРУКТУРА
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРЕЗИДИУМ РФО
Президент – академик РАН Стёпин В.С.,
Первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н.,
Главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв 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. Дудник С.И. (Санкт-Петербург), 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).
Члены Президиума РФО – д.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита), д.ф.н.,
проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар), д.ф.н.,
проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), 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. Ерахтин А.В. (Иваново), 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), к.ф.н.,
доцент Капышев А.Б. (Алма-Ата, Казахстан), д.ф.н., проф. Когай Е.А. (Курск),
д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), д.ф.н., проф. Колотуша В.В. (Голицыно
Московской обл.), 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), д.ф.н., проф. Марков Б.В. (Санкт-Петербург), к.полит.н., проф. Марков С.А., д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Орлов В.В.
(Пермь), к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я. (Астрахань), 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. Солодкая М.С. (Оренбург), д.ф.н., проф.
Солонин Ю.Н. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Стрельцов А.С. (Калуга), к.ф.н.,
доцент Суходуб Т.Д. (Киев, Украина), к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), 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), 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., д.ф.н., проф. Яскевич Я.С. (Минск, Беларусь).
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.
Зам. председателя – д.ф.н., доцент Малюкова О.В.
Члены – 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., 13 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., 3 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 227, кв. 27.
3. Азербайджанская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гаджиева М.Т.,
7 чел. E-mail: mina-h@mail.ru
4. Алматинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Капышев А.Б., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Байдаров Е.У., 11 чел. Адрес для
переписки: 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 29, Институт философии и политологии КН МОН Республики Казахстан. Тел. (727)272-59-10, 26102-83. E-mail: akdem@mail.ru
5. Алтайское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. предс. –
д.ф.н., проф. Гуйван П.Н., уч. секретарь – к.ф.н., доцент Глиос Г.Н., 93 чел. Адрес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 90, Алтайский
государственный университет, кафедра философии естественных факультетов,
науки и техники, ауд. 209 а. Тел. 36-48-19, 36-63-27. E-mail: androsenko82@mail.ru
6. Астраханское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я.,
45 чел. Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (8512) 25-16-18, 25-17-18.
7. Байкальская первичная организация. Председатель – Дюбенок Ю.Л.,
10 чел. Адрес: 664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail:
dubenok@bk.ru
8. 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
9. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов Б.С., уч. секретарь – к.ф.н., доц. Багаутдинов А.М., 243 чел. 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/
10. Бийское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Беспалов А.М., 20 чел.
Адрес: 659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, БПГУ, кафедра
философии. Тел. (3854) 24-56-92, 24-17-68.
11. Биробиджанская региональная организация. Председатель – к.ф.н., доцент
Пятак В.И., учёный секретарь – аспирант Цыцарев А.А., 9 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
12. Брянское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Попкова
Н.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Дергачёва Е.А., 40 чел. Адрес для переписки: 241035, г. Брянск, ул. Протасова, д. 2, кв. 31, Дергачёвой Е.А. Тел. (4832)
51-50-85. E-mail: lena_debusi@yahoo.com
13. Бурятское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Мантатов
В.В., зам. председателя – к.ф.н., доцент Цыбанов Ш.Ш., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Соколов С.М., 20 чел. Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, кафедра «Философия», ул. Ключевская, д. 40В, строение 1. Тел. (3012) 4314-15, факс (3012) 41-71-50. E-mail: cegigo@esstu.ru
14. Владимирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Цанн-кай-си Ф.В.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 36 чел. Адрес: 600024, г. Владимир, пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-86-53. Email: alexandrova@vgpu.vladimir.ru
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15. Волгоградская первичная организация. Председатель – д.ф.н, проф. Чижова В.М., 17 чел. Адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д.1, Волгоградский государственный медицинский университет. E mail: Chijova@hotbox.ru
16. 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
17. Волгодонское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доц. Шелудько Г.В., зам. предс. – Романюк А.В., уч. секретарь – Люкьянюк Е.В., 49 чел.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (8639) 26-47-25.
E-mail:sheludko_grig@mail.ru; rom_alena@mail.ru http://philosophical.volgodonsk.cd
18. Вологодское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ковригин Б.В., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Дрянных Н.В., 24 чел. Адрес:160000, г. Вологда, ул.
Мальцева, д. 2, ВГПУ, кафедра философии. Тел.(8172) 72-16-04.
19. Воронежское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., уч. секретарь – препод. 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
20. Герценовское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Рабош В.А., учёный 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
21. Дагестанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Билалов М.И., 161 чел.
Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, д. 16, факультет психологии и философии ДГУ, каб. 315. Тел. (8722) 56-21-25. E-mail:
filosotddgu@mail.ru; mibil@mail.ru.
22. Донское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Катаева О.В., 189 чел. Адрес: 344038,
г. Ростов-на-Дону-38, пр. М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, факультет философии и
культурологии, к. 411. Тел. (8632) 30-32-78. E-mail: dphs@list.ru
23. 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., 30
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
24. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии ИнФО
Уральского федерального университета им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина. Председатель – д.ф.н., проф. Кашперский В.И., уч. секретарь – к.ф.н.,
доц. Коновалова Н.П., 17 чел. Адрес: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, ИнФО
УрФУ, кафедра философии. Тел. (343) 375-97-66. E-mail: kphil@mail.ustu.ru
25. Елецкая первичная организация. Председатель – к.искусств., доцент Тарасова О.И., 5 чел. 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. Забайкальское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В.,
ученый секретарь – к.ф.н. Привалова М.В., 46 чел. 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
27. Ивановское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., ученый
секретарь – к.ф.н. Палей Е.В., 51 чел. Адрес: 153000, г. Иваново, ул.
Б.Хмельницкого 30, кв. 102. Тел. (4932) 42-42-46. Е-mail: erakhtinav@mail.ru.
28. 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. Коноплёв Н.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Мальчуков В.А.,
ученый секретарь – к.ф.н. Тощева Е.Е., 63 чел. Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 5-я
Железно-дорожная, д. 53, Иркутский государственный педагогический колледж
№ 1. Тел. 8(914) 921-49-49. E-mail: director@igpk.ru; tosheva-elena@rambler.ru
29. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н.,
проф. Шевлоков В.А., учёный секретарь – преподаватель Мальбахова И.Х.,
34 чел. Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, КабардиноБалкарский государственный университет, кафедра философии. Тел. (8662) 4259-86. E-mail: shevlokov@rambler.ru
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30. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исхаков Р.Л., 8 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432) 5617-61. E-mail: Trkfenomen@mail.ru
31. Калининградское отделение. Учёный 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. (4012) 46-80-90, 93-56-04. E
mail: rfo-klgd@yandex.ru
32. 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, д. 4,
корп. 4 «А», кв. 1.Бадмаеву В.Н. E-mail: badmav07@yandex.ru
33. Калужское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Стрельцов А.С., 25 чел.
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра философии и социологии. Тел. (4842) 57-13-76.
34. Камчатская региональная первичная организация. Председатель – к.ф.н.,
доцент Кормочи Е.А., 3 чел. Адрес для переписки: 683030, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 70. Тел. (4152) 24-38-47; (962) 281-26-04.
E-mail: kormochi@mail.ru
35. Карачаево-Черкесская региональная первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Шенкао М.А., учёный 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., 10 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина,
д. 33. ПетрГУ, кафедра культурологии. Тел. (8142) 71-10-08, факс 71-10-00. Email: pivoev@karelia.ru; http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html
37. Киевское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Буяшенко В.В., 3 чел.
Адрес: Киев, 03680, Великая окружная дорога, 3. Академия Труда и социальных
отношений ФПУ, факультет социального управления. Тел/факс (044) 522-49-40.
E-mail: info@socosvita.kiev.ua
38. Костромское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Булдаков С.К., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Белкина Т.Л., 27 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., 33 чел. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, Гриценко В.П. Тел. (8612) 75-97-45; 8-918-470-76-94. E-mail: postmodernist@mail.ru; grbasile@yandex.ru
40. Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бойко П.Е.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 51 чел. Адрес: 350040, г.
Краснодар, ул. Ставропольская, д.149, Кубанский госуниверситет, 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., доц. 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., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Колмаков В.Ю., 106 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., 67 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. Хрусталёва, 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., учёный секретарь – к.ф.н., доцент
Кузьменко Н.Н., 83 чел. Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Кубанский аграрный университет, кафедра философии. Тел. (861) 221-59-37.
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45. Кузбасское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Красиков В.И., учёный
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., учёный
секретарь – д.ф.н., проф. Степанова И.Н., 25 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., учёный секретарь – ассистент Муравьёв С.А., 73 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., учёный
секретарь – ст. преподаватель Печуров Е.А., 32 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55,
ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии.
49. Магаданская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доц. Бадальянц
О.В., 5 чел. Адрес для переписки: 685007, г. Магадан – 7, а/я 287, Антипову А.А. Тел.
(41322) 3-00-23, 3-07-83. E-mail: afonado@rambler.ru; an-tipov80@rambler.ru
50. Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Маслихин А.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Устинов А.П., 32 чел. Адрес для
переписки: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 2115-31, http://pages.marsu.ru/philosoph/fil/ E-mail: maslikhin@yandex.ru
51. Минское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Яскевич Я.С., учёный секретарь – Васильева И.Л., 11 чел. Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск, ул. Московская, д. 15, РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел. (10-375) 17222-83-13, факс (10-375) 172 – 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by
52. Московское областное ФО. Председатель – д.ф.н., доцент Колотуша В.В.,
ученый секретарь – к.ф.н. доцент Крупник А.А., 107 чел. Тел. (495) 598-18-52,
8(906)038-4193. E-mail: kolot2009@yandex.ru.
53. Московское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. предс. – к.ф.н.,
проф. Павлов С.А., уч. секретарь – к.ф.н., доцент Ярославцева Е.И., 924 чел. Адрес:
119991, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, к. 102. Тел. (495) 609-90-76.
54. Мурманское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сергеев А.М., ученый
секретарь – соискатель Воронов В.М., 26 чел. Адрес: 183720, г. Мурманск, ул.
Капитана Егорова, д. 15, Мурманский государственный гуманитарный университет, кафедра философии и социологии. E-mail: voronov.mspu@rambler.ru
55. Нижегородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дахин А.В., зам.
председателя – д.ф.н., проф. Дорожкин А.М., учёный секретарь – к.ф.н., доцент
Шулындина А.Б., 127 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП – 292, пр.
Гагарина, д. 46, Нижегородский институт управления РАНХиГС, ком. 205. Тел.
(8312) 12-02-36. E-mail: shulindinaab@mail.ru
56. Нижневартовское отделение. Председатель – д.культурологии, проф. Жукоцкая З.Р., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Парфёнов О.В., 20 чел. Адрес:
628602, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Дружбы
Народов, д. 13А, к. 209, кафедра философии Нижневартовского экономикоправового института (филиала) ТюмГУ. Тел. / факс (3466) 145-491, 145-494. Email: zhukotskiy@intramail.ru; vlad@nv-study.intramail.ru
57. Новгородское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учёный 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
58. 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.
59. Новосибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Наливайко Н.В.,
учёный 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) 330-12-06. Сайт НИИ философии образования www.philos-educ.ru E-mail:
maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru
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60. Новосибирская первичная организация. Председатель – к.ф.н. Макарова Н.И., 3 чел. Адрес: 630030, г. Новосибирск-30, ул. Первомайская, д.202, Макаровой Нине Ивановне.
61. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учёный
секретарь – доцент Волегова Г.И., 68 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. Председатель – д.ф.н., проф. Канке
В.А., ученый секретарь – к.ф.н. Синицкий Д.А., 9 чел. г. Обнинск Калужской обл.
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., доцент Крымец Л.В., 42 чел. Адрес для переписки: 65000,
Украина, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С.
64. Омское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Гребенникова О.М., 101 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., 102 чел. Адрес:
460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13, Оренбургский государственный
университет, кафедра истории философии, корп. 2, комн. 309. Тел. (3532) 37-2573. E-mail: rfo-56@yandex.ru
66. Орехово-Зуевская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент
Корнышева И.Р., 3 чел. Адрес: 142611, Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Зелёная, д. 22. Тел.: (910) 184-74-48. E-mail: nerikor@mail.ru
67. Орловское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Серёгина Т.В., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Кононова Е.С., 17 чел. Адрес для переписки: 302001,
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серёгиной Т.В. Тел. (4862) 59-02-49. Email: v_noz@mail.ru
68. Отделение РФО при факультете социальных технологий Поволжского
ГТУ. Председатель – д.ф.н., проф. Шалаев В.П., ученый секретарь – ассистент
Белова Ю.Ю., 25 чел. г. Йошкар-Ола. E-mail: ShalaevVP@volgatech.net
69. Пензенское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Мясников А.Г., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 40 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
70. Первичная организация г. Астана. Председатель – ст. преподаватель
Мельников Д.Н., 3 чел. Адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, д. 11, кв. 4.
E-mail: melnikovdn@yandex.ru
71. Пермская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Стерледев Р.К., 3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru
72. Пермское научно-философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Орлов В.В., учёный секретарь – к.ф.н. Василенко Ю.В., 35 чел. Адрес: 614990, г.
Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп.
2, ауд. 406, кафедра философии. Тел. (3422) 39-63-92.
73. Приамурская первичная организация при кафедре философии ДВГГУ.
Председатель – д.ф.н., проф. Арутюнян М.П., 16 чел. Адрес для переписки:
680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 65, кв. 12. Тел. 8 (9242) 15-15-01. Е-mail:
mpa@email.su
74. Приморское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Буланенко М.Е., 70 чел. Адрес: 690091, г. Владивосток,
ГСП, ул. Алеутская, д. 56, ДВФУ, Гуманитарная школа, кафедра философии,
каб. 310. Тел. (423) 228-48-07, (423) 245-77-48. E-mail: philosfestu@mail.ru E-mail:
socmar@vladivostok.ru
75. Псковское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 19 чел.
Адрес: 180760, г. Псков, ул. Конная, д. 2, Псковский государственный университет, к. 316. Тел. 8(8112) 57-35-03. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru, guinta-psc@bk.ru
76. Региональное отделение «РФО в Киргизии». Председатель – д.ф.н., проф.
Иванова И.И., секретарь – Серикова Д.С., 19 чел. Адрес для переписки: 720000,
Кыргыстан, г. Биштек, ул. Московская, д. 73, кв. 124. Тел. (8-10-996312) 68-07-62.
E mail: ivanova_ii@mail.ru
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77. Рязанская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Ростовцев А.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 6 чел. Адрес: 390005, г.
Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. (4912) 72-99-96,
(0912) 55-77-29.
78. 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
79. Санкт-Петербургское отделение «Credo new». Председатель – д.ф.н., проф.
Кусжанова А.Ж., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Иваненков С.П., 19 чел. Адрес
для переписки: 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 116, корп. 5,
кв. 50. Тел. (812) 658-90-49. E-mail: pola2@mail.ru; credonew@yandex.ru
80. Санкт-Петербургское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Дудник С.И., ученый секретарь – д.ф.н., проф. Разеев Д.Н., ответственный секретарь – Рущина Т.А., 210 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
81. Саранская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Рябова
М.Э., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Сычёв А.А., 4 чел. Адрес для переписки:
430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д. 2, кв. 44. E-mail:
ryabovame@mail.ru
82. Саратовское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Устьянцев
В.Б., учёные секретари – д.ф.н., проф. Гасилин В.Н. и д.ф.н., проф. Мокин Б.И., 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.
83. Сибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь – д.ф.н., доцент Головко Н.В., 56 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск – 90,
ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел./факс (383) 363-40-28. Email: diev@smile.nsu.ru Сайт факультета http://philos.nsu.ru
84. Сибирское отделение. Первичная организация при НГМУ. Председатель –
д.ф.н., проф. Барбашина Э.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Цепелева Н.В.,
9 чел. Адрес для переписки: 630095, г. Новосибирск – 95, ул. Солидарности, д. 92,
кв. 58, Цепелевой Н.В.
85. Сибирское отделение, первичная организация при НГТУ. Председатель –
д.ф.н., проф. Крюков В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глухачев В.В.,
12 чел. Адрес: 630005, г. Новосибирск – 5, а/я 343, Глухачеву В.В.
86. Ставропольское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пржиленский В.И.,
зам. председателя – д.ф.н., проф. Бакланов И.С., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Поморцева А.М., 43 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
87. Стерлитамакское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Назаров З.И.,
7 чел. 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
88. Тамбовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Медведев Н.В., зам.
председателя – к.ф.н., доцент Дробжева Г.М., учёный секретарь – к.ф.н., преподаватель Саяпин В.О., 37 чел. Адрес: 392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная,
д. 33, ТГУ им. Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86.
89. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д.,
85 чел. Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, КГУ, корп. 2,
кафедра философии, ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: Mikhail.Schelkunov@ksu.ru
90. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э., 25 чел.
Адрес для переписки: 170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33, ТвГУ, истфак, кафедра философии, Войцеховичу В.Э. Тел. (4822) 63-01-51, 8-920-689-04-24. E-mail:
p000327@tversu.ru
Voytsekhovich
V.E.
http://www.vev.tvernet.ru,
http://syman.inauka.ru
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91. Томское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 50 чел. Адрес для переписки: 634049,
г. Томск – 49, Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. (3822) 65-3333. E-mail: chwlw@rambler.ru
92. Тульское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., уч. секретарь – к.ф.н.,
ст. препод. Слабожанин А.В., 33 чел. Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125, ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии. Тел. (4872) 35-74-37.
93. Тюменское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щербинин М.Н., учёный
секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 49 чел. Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 15а, ком. 214, кафедра философии ТюмГУ. Тел. (3452) 46-17-24,
8(906)875-77-88 (Халин С.М.).
94. Удмуртское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Латыпов И.А., 20 чел.
Адрес: 426034, Удмуртская республика, г. Ижевск-34, ул. Университетская, д. 1,
корпус 4, ком. 515 (кафедра социологии коммуникаций УдГУ). E-mail:
latypoveldar@udm.ru
95. Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А., 4 чел. E-mail: naumenko06@mail.ru
96. Украинская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Комарова А.И., 3 чел. Адрес для переписки: 02002, Украина, г. Киев, ул. Марины Расковой, д. 52-В, кв. 106. Тел. (044) 501-84-28, моб. (067) 443-72-56.
97. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном
университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 4 чел. Адрес: 432063,
г. Ульяновск, а/я 1602, Бажанову В.А. Тел. (8422) 32-93-16. E-mail:
vbazhanov@yandex.ru
98. Ульяновское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш.,
ученый секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Фаритов В.Т., 37 чел. Адрес:
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, УлГТУ. Тел. (8422) 77-80-76.
Тел./факс (8422) 43-02-21. E-mail: e.romazanova@ulstu.ru
99. Уральское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Перцев А.В., учёный секретарь
– к.ф.н. Кудрявцева В.И., 102 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
д. 51, УрГУ, философский факультет. Тел. (343) 350-34-29. E-mail:
Alexander.Pertzev@usu.ru
100. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель –
д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н., 16 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского,
д. 58, ЯГУ, кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru
101. Хакасская первичная организация Сибирского отделения. Председатель –
д.ф.н., проф. Чистанов М.Н., уч. секретарь – к.ф.н., ст. препод. Никитин А.П., 12 чел.
Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Ленина, д. 90, Хакасский госуниверситет, кафедра философии и социологии. Тел. (3902)22-34-94, доп. 328. E-mail: marat@khsu.ru
102. Челябинское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент
Шрейбер В.К., 39 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
103. Чеченское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учёный
секретарь – к.ф.н. Бетильмерзаева М.М., 25 чел. 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., 31 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., 4 чел. Адрес для переписки: 160013, Казахстан, г. Шымкент, мр «Наурыз», ул. Б. Ахметова, д. 7. Тел. 8 (7252) 42-62-28. Е-mail: Shmabike@mail.ru
106. Южно-Уральская первичная организация на кафедре философии Южно-Уральского государственного университета. Председатель – к.ф.н., доцент
Григорьева Л.М., ученый секретарь – Андреев А.В., 16 чел. г. Челябинск.
107. Ярославское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Кудрин А.К.,
зам. председателя – к.ф.н., доцент Петряков Л.Д., учёный секретарь – Федотов
Л.Н., 23 чел. Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная медицинская академия, кафедра философии. Тел. (4852) 73-86-22, 21-8766. E-mail: histphil@mail.ru
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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. Евразийская секция. Председатель – к.ф.н. Сейфуллаев Р.С., учёный секретарь – н.с. Гезалова К.А., 3 чел. г. Москва. E-mail: gudratseyfi@hotmail.ru
3. 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) 18551-21. E-mail: nauka.inform@mail.ru
4. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В.,
20 чел. г. Москва. Тел. (495) 211-80-35.
5. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализму. Председатель – Артюхов И.В., учёный секретарь – Кирилюк И.Л., 31 чел.
г. Москва. Тел. (495) 686-12-41. E-mail: artyuhov@eternalmind.ru; selfrememb@rambler.ru http://www.transhumanism-russia.ru
6. Международная секция. Председатель – к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д.,
20 чел. г. Москва. Тел. (495) 166-17-81.
7. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель –
к.ф.н. Васильев О.С., учёный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 32 чел. г. Москва.
Тел. 8(926)426-43-27. E-mail: iaam@yandex.ru; www.iaam.narod.ru
8. 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., 3 чел. Адрес: 117485,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. (495) 335-57-22, (495) 335-47-38, 8-905758-43-54. E-mail: muzejfedorova@yandex.ru Сайт: www.nffedorov.ru
9. Первичная организация «Наша школа». Председатель – Мисюра Я.С.
3 чел. Адрес для переписки: 630054, г. Новосибирск-54, я/я 21.
10. Первичная философская организация «Искусство, спорт, творчество».
Председатель – к.пед.н., доцент Литвинов С.А., ученый секретарь – Склярова
Г.М., 6 чел. г. Москва. Тел. 8(905) 585-56-22. E-mail: maskarate-do@mail.ru
11. Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – к.психол.н. Буров
В.А., ученый секретарь – к.психол.н., доцент Хохлова Л.П., 31 чел. г. Москва.
Тел. 8(903) 204-69-01. www.overall.ru.
12. 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., 4 чел. Адрес для переписки: Prof.
V. Gorokhov, Hoehefeldstr., 31, D-76356, Weingarten. Tel./Fax: +49 (0) 7244-1573.
E-mail: gorokhov@ecoinfo.ru
13. Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Пронин М.А.,
3 чел. г. Москва. Тел. (495) 697-90-67. E-mail: info@virtualistika.ru или
nsv@ich.iph.ras.ru, www.virtualistika.ru
14. 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
15. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учёный
секретарь – к.ф.н. Королёв А.Д. г. Москва. Тел. (495) 609-90-76.
16. 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 , учёный секретарь – к.ф.н., ассистент Ковальзон М.М. Тел. (495) 939-53-46.
17. Секция логики. Председатель – д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. (495) 939-1846, учёный секретарь – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А.
18. 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.
19. 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. Тел. (964) 880-82-33. Email: philosophicalscience@gmail.com. Сайт: www.phs.ucoz.ru
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20. 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
21. Секция МФО «Мир Единого Сознания». Председатель – Лейлакстан А.Р.,
6 чел. г. Москва. E-mail: triunity@mail.ru
22. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. г. Москва. Тел.
(963) 761-7235, www.noosophia.com E-mail: kissel@noosophia.com
23. Секция по исследованию диалектики и энергийной сторон человеческого
бытия. Председатель – д.ф.н., проф. Невелев А.Б. г. Челябинск.
24. Секция «Политическая философия». Председатель – д.ф.н., доцент Крылов Д.А., 3 чел. Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ленина, д. 52, кв. 26, Крылову Д.А. Email: dmdak@yandex.ru
25. 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.
26. Секция «Русская рациональность в глобальном мире». Председатель –
д.ф.н., проф. Щеглова Л.В., учёный секретарь – к.филол.н., доцент Саенко Н.Р., 9
чел. Адрес: 400131, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 27, ВГПУ. Тел. (8442)
30-28-55. E-mail: culture@vspu.ru
27. 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
28. Секция социальной медицины и социальной юриспруденции. Председатель – д.ф.н., д.мед.н., проф. Черносвитов Е.В.; зам. председателя – д.ист.н. Черносвитова М.А., уч. секретарь – д.психол.н. Самойлова Е.А., 14 чел. Адрес для
переписки: 125171, Москва, 1-ый Войковский проезд, 14 «в», кв. 53. Тел. (916)
062-82-69. E-mail: e_samoylova@yahoo.com; http://www.chernosvitov.narod.ru. Секция имеет два филиала: в Красноярском крае (председатель – М. С. Дмитрушков)
и в Хабаровском крае (председатель – К.А. Пронякин).
30. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф.
Лощилин А.Н. г. Москва. Тел. (495) 770-98-06.
31. Секция “Философия искусства жизни”. Председатель – д.ф.-м.н., проф.
Масловский В.М., уч. секретарь – Нестеренко Т.П. 4 чел. г. Москва. Тел. (495)
315-81-82.
32. Секция “Философия музыки”. Председатель – композитор и певец (героический бас) Тверской В.А., учёный секретарь – продюсер Раевская М.Н.
г. Москва. Тел. (495) 591-13-32; (916) 378-95-16.
33. Секция «Философия ноосферных проблем». Председатель – к.биол.н. Режабек Б.Г. г. Москва. Тел. (499) 195-12-24.
34. Cекция «Философия социального проектирования». Председатель – Мезенцев Г.Н., 8 чел. г. Москва. Тел. (916) 796-24-47. E-mail: miezgn@rambler.ru
35. Секция «Философия техники и общей ценологии». Председатель –
д.техн.н., проф. Кудрин Б.И., 5 чел. г. Москва.
36. Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н., проф. Шолохов В.Г., 3 чел. г. Москва. Тел. (926) 400-14-37.
37. Секция «Философия устойчивого развития». Председатель – д.ф.н., проф.
Мантатов В.В., учёный секретарь – к.ф.н., преподаватель Цыбанов Ш.Ш. Адрес:
670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 37-9505, факс (3012) 33-37-06.
38. Секция «Философские проблемы живой материи в космосе». Председатель – д.ф.н., проф. Бычкова Р.А., 3 чел. г. Москва. Тел. (495) 758-02-64.
39. Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председатель – д.ф.н., проф. Троицкий Е.С., 5 чел. г. Москва. Тел. (495) 475-40-47; учёный секретарь – преподаватель Бурдаков Ю.В., тел. (495) 423-23-40.
40. Секция «Философия человеческой деятельности и творчества». Председатель – д.ф.н. Батурин В.К., ученый секретарь – к.ф.н. Кулешова И.В. г. Москва.
Тел. (926) 827-45-39. E-mail: BaturinVK@yndex.ru
41. Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – д.ф.н., проф.
Джохадзе Д.В., тел. (495) 935-29-57; учёный секретарь – к.ф.н., доцент, ст.н.с.
Чеченев А.В. г. Москва. Тел. (495) 323-45-31. E-mail: centermarx@yandex.ru
42. Секция «Энциклопедия социальных наук». Председатель – д.ф.н., доцент
Орехов А.М., 4 чел. г. Москва. Тел. (495)434-50-88.
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43. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 4 чел.
г. Москва. Тел. (495) 939-13-81. www.almamatermgu.ru
44. 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., 17 чел. Тел. (495) 939-53-89, учёный секретарь – к.ф-м.н. Соловьев А.В., тел. (495) 939-53-89.
45. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель – к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 3 чел. г. Москва. Тел. 8 (499) 907-39-27. Email: tama-ra_novikova@mail.ru
46. Философское общество «Всеобщие основы бытия». Председатель – Белоусов С.Н., 44 чел. г. Москва. Тел.(495) 964-43-02, 8-926-274-92-49.
47. Центр евроатлантических исследований Дипакадемии МИД РФ. Председатель – д.полит.н. Митрофанова А.В., 3 чел. 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. Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Шевченко В.Н., 5 чел. Тел. (495) 436-99-13.
2. 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.
3. ГАСИС. Председатель – д.эк.н., проф., засл. деятель науки РФ Егоров А.Ю.,
24 чел. Тел. (495) 686-27-46.
4. ГУУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Захаров М.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кривощапова Н.М., 12 чел. Тел. (495) 371-69-76.
5. ЗФЭИ Финансового университета при Правительстве РФ. Председатель –
д.ф.н. Батурин В.К., 12 чел. Адрес: 123995, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23,
ЗФЭИ, кафедра философии и социологии, каб. 406. Тел. (499) 144-85-12, доб. 162.
E-mail: fil@vzfei.ru
6. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель – к.ф.н., доцент
Веряскина В.П., 20 чел. Тел. (495) 697-90-76.
7. МГАКХиС. Председатель – д.ф.н., проф. Холодный В.И., 4 чел. Тел. (495) 20752-94.
8. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель – д.ф.н., проф.
Челышев П.В., 5 чел. Тел. 236-94-16.
9. МГИДА. Председатель – д.ф.н., проф. Мамедов Н.М., 16 чел. Тел./факс (495)
530-94-42.
10. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 19 чел.
Тел. (495) 434-94-30.
11. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филол.н., проф. Ившин В.Д., 31 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32.
12. МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Песоцкий В.А.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 16 чел. Тел. (495) 261-13-80.
13. МГСУ. Председатель – к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 10 чел. Тел. (495) 183-24-10.
14. МГТУ (МАМИ), кафедра философии и психологии. Председатель – д.ф.н.,
проф. Пырин А.Г., 7 чел. Е-mail: pyrin@df.ru
15. МГТУ МИРЭА. Председатель – к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 10 чел. Тел.
(495) 433-03-44.
16. МГТУ “Станкин”, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Яблокова Н.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Куткин В.С., 9 чел. Тел. 8(499) 972-94-73.
17. МГТУГА. Председатель – д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Наумова Т.В., 23 чел. Тел. (495) 459-07-83, 458-78-14. E-mail:
ogaran@yandex.ru
18. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов. Председатель – к.ф.н., доцент Радул Д.Н., 19 чел. Тел. (495) 939-53-46.
19. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель –
к.ф.н., доцент Покровская Т.П., 42 чел. Тел. (495) 939-19-40.
20. МГУЛ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Фалько В.И.,
3 чел. Тел. (495) 588-51-14, 588-55-02.
21. МГУПИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Мищенко В.И.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Тогузова Л.И., 16 чел. Тел. (495) 269-46-77.
22. МГУПС. Председатель – к.ф.н., доц. Арушанов В.З., 3 чел. Тел. (495)284-24-67.
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23. МГЮА им. О.Е. Кутафина. Председатель – д.ф.н., проф. Демина Л.А., ученый секретарь – к.ист.н.. доцент Ковалкин В.С., 18 чел. Тел. (495) 244-84-56.
24. Московский городской педагогический университет. Председатель –
д.ф.н., проф. Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М.,
23 чел. E-mail: kondruf@mail.ru
25. Московский международный клуб гуманитарной политики им. В.А. Печенева. Председатель – Денисов А.В. , секретарь – Андреева А.А., 3 чел. Адрес:
119991, Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, к.102, РФО, Денисову А.В. Тел.
(915) 323-56-91. E mail: dv-moscow@rambler.ru, a.v.denisov.skype, facebook.com/DenisovAV.
26. Московский областной колледж искусств. Председатель – к.ф.н. Костяев А.И., 3 чел. Адрес: 141406, г. Химки Московской обл., ул. Библиотечная, д.10.
Тел. (495) 570-25-88, 570-63-53.
27. Московский пограничный институт. Председатель – к.ф.н., доцент Егоров Ю.Д., 5 чел. Адрес для переписки: 129328, г. Москва, Егорову Ю.Д. Е-mail:
Yego-rov-Y@mail.ru
28. Московский университет МВД России. Председатель – д.ф.н., проф. Бельский В.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доц. Ганс Е.С., 23 чел. Тел. (495) 335-11-66.
29. МПГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., учёный секретарь – аспирант Вейкснэ М.В., 16 чел. Тел. (495) 438-17-26. E-mail: dm18@mail.ru, veyksne@mail.ru
30. 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
31. Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова, кафедра философии и биоэтики. Председатель – д.ф.н., проф.
Хрусталёв Ю.М., учёный секретарь – к.ф.н., доц. Жирнов В.Д. 17 чел. Тел. (499)
367-19-81.
32. РГГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Филатов В.П. 4 чел.
33. РГСУ, кафедра социальной философии. Председатель – к.ф.н., доцент Коваль Т.И., 6 чел. Тел. (495) 648-05-73, (917) 513-82-77.
34. РГТЭУ. Председатель – д.ф.н., проф. Баркова Э.В., секретарь – Шмелева Н.Д.
3 чел. г. Москва. Тел. (926) 820-11-59. E mail: barkova3000@yandex.ru
35. РГУФКСМиТ, АНО «Центр развития спартианской культуры». Председатель – д.ф.н., проф. Столяров В.И., 4 чел. Тел. (495) 166-47-83, (926) 354-92-08.
E mail: vstolyaron@mail.ru
36. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель –
д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Нижников С.А., 48
чел. Тел. (495) 433-20-00. E-mail: Nizhnikovs@mail.ru
37. РХТУ им. Д.И. Менделеева. Председатель – к.ф.н., доцент Александров
В.И., учёный секретарь – к.ф.н., доц. Алейник Р.М., 8 чел. Тел. (495) 978-81-75,
978-99-48.
38. РЭУ им. Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент Ивлева М.И., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 29 чел. Тел. (495) 237-92-44.
39. Философское общество издательства и типографии ЗАО «Московские
учебники – СиДиПресс». Председатель – Казьмин А.К., зам. председателя –
Смирнов А.Н., секретарь – Мазурик И.И., 8 чел. Адрес: 125252, г. Москва, ул.
Зорге, 9А. Тел./факс (495) 735-40-69. www.digitalprint.ru
40. Философское общество Института философии РАН. Председатель – к.ф.н.,
с.н.с. Павлов С.А., 82 чел. Тел. (495) 697-96-65.
41. Финансовый университет при Правительстве РФ. Председатель – к.ф.н.
Ушакова В.В., 19 чел. Тел. (499) 922-34-21.
________________________________
Индивидуальные члены РФО – 147 человек.
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Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Абаев Александр Шамилевич (Москва)
Абаза Наталия Александровна, студент (Волгодонск)
Абакаров Роман Алигаджиевич, студент (Махачкала)
Абакаров Руслан Исамутдинович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Абакарова Райганат Магомедовна , д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абасов Али Сейидабас оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Абасов Казбек Курбанович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Абасова Бесханум Адидовна, студент (Махачкала)
Аббасов Шамо Малик-Оглы, студент (Красноярск)
Абдакимова Дина Абдижаппаровна, аспирант (Новосибирск)
Абдина Айнур Канапьяновна, д.ф.н., доцент (Астана, Казахстан)
Абдрахманова Зульфия Рафаковна, к.филол.н., доцент (Йошкар-Ола)
Абдулаева Зарема Ахмедовна, к.ф.н. (Грозный)
Абдулаева Элита Султановна, к.ф.н. (Грозный)
Абдулазимова Карина, ассистент (Грозный)
Абдулгаджиева Айшат Абдулгамидовна, студент (Махачкала)
Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаев Адам Пахруланапович, студент (Махачкала)
Абдуллаев Вусал Ягуб оглы, студент (Москва)
Абдуллаева Заира Пашаевна, студент (Махачкала)
Абдуллаева Заира Эсенбулатовна, ассистент (Махачкала)
Абдуллаева Патимат Зулкиплиевна, к.пед.н., ассистент (Махачкала)
Абдуллаева Разият Абдуллаевна, студент (Махачкала)
Абдуллаева Саида Абдуллаевна, студент (Махачкала)
Абдуллаева Эльмира Башировна, к.иск.н., ст преподаватель (Махачкала)
Абдулова Анна Александровна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Абдурахманова Манахо Мухтаровна, студент (Махачкала)
Абдыханов Уалихан Кибраевич, к.филол.н., доцент (Шымкент)
Абиева Эльмира Гаджибалаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск)
Абрамов Александр Вячеславович, аспирант (Владимир)
Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск)
Абрамович Сергей Александрович (Йошкар-Ола)
Абрашкин Анатолий Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Авакян Сергей Мушегович (Мытищи Московской обл.)
Авдеева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Орел)
Авдеева Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Авдеева Людмила, к.ф.н., с.н.с.(Москва)
Авдошин Георгий валерьевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Аветисян Борис Абелович, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Авилов Владимир Игоревич, д.техн.н. (Москва)
Авилов Михаил Алексеевич, аспирант (Тула)
Авилова Светлана Давыдовна, д.биолог.н. (Москва)
Авксентьев Виктор Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Аврамов А.В., к.ф.н. (Псков)
Авторханов Абу Исалаевич, д.экон.н., проф. (Грозный)
Авшалумова Людмила Хизгиловна, к.ф.н., проф. (Махачкала)
Агаджанов Владимир Владимирович (Нижний Новгород)
Агаев Азад Агаш оглы (Москва)
Агакеримова Айнур Агашерифовна, студент (Махачкала)
Агакеримова Марина Касумовна, студент (Махачкала)
Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Агамирзаев Орхан Фахраддин оглы, студент (Баку, Азербайджан)
Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Агапова Юлия Борисовна, ассистент (Москва)
Агасарян Марина Врежиковна, аспирант (Липецк)
Агафонов Евгений Александрович, к.ф.н., доцент (Вологда)
Агафонова Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Вологда)
Агеева Наталья Николаевна, аспирант (Краснодар)
Агошкова Елена Борисовна, к.техн.н. (Санкт-Петербург)
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Агранович Виктория Борисовна, ассистент (Томск)
Агрба Римма Хинтруговна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Адилханов Адилхан Мусаевич, студент (Махачкала)
Адилханова Раисат Мусаевна, соискатель (Махачкала)
Адуева Марзигет Магомедгаджиевна, студент (Махачкала)
Адылгареев Вадим Ильдусович, аспирант (Нижневартовск)
Ажимов Феликс Евгеньевич, д.ф.н., доцент (Владивосток)
Азаматова Гюльджан Камилевна, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Азаренко Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Азарова Александра Сергеевна (Одинцово Московской обл.)
Азимова Рафига Джамиль кызы, д.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Айвазян Елена Рубеновна, аспирант (Москва)
Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н., проф. (Грозный)
Акаева Камета Вахитовна, аспирант (Грозный)
Акбулатов Руслан Султанович, аспирант (Астрахань)
Акбулатов Саламбек Абуевич, к.ф.н. (Грозный)
Акимов Олег Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Акимова Дарья Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Акобия Манана Мамяевна, н.с. (Москва)
Аксенова Надежда Александровна, к.психол.н. (Калуга)
Аксенова Татьяна Александровна, студент (Волгодонск)
Аксюмов Борис Владимирович, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Аксютин Юрий Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
Акулова Анна Александровна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Алашеева Россияна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
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)
Александрова З.А., к.ф.н., проф. (Москва)
Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир)
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 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 Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Алексеева Светлана Алексеевна, аспирант (Москва)
Алексеева Татьяна Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Бийск)
Алексеева Юлия Вячеславовна (Москва)
Алексеевна Ирина Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алексеёнок Нэля Витальевна, аспирант (Нижневартовск)
Алексина Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Алесенцев Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Алехина Нина Васильевна (Москва)
Алиасхабов Ризван Абукарахабович, студент (Махачкала)
Алиев Абдулгамид Курбанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Маху Гимбатович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алиев Назир Иханович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Шамиль Магдиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Алиева Алие Диляверовна, лаборант (Симферополь, Украина)
Алиева Гульсара Мидиновна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Алиева Джамиля Рашидовна, ст. лаборант (Махачкала)
Алиева Кулуйпа Мукашевна, д.ф.н., к.х.н. (Москва)
Алиева Наталья Зиновьевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Алиева Сапият Шарапудиновна, к.ф.н., ст.преподаватель (Махачкала)
Алилова Калимат Мухтаровна, д.ф.н, проф. (Махачкала)
Алипов Андрей Николаевич (Бишкек, Киргизия)
Алиханов Шакро Сабриевич, студент (Тверь)
Алиханова Заза-Бика Тавбулатгаджиевна, аспирант (Махачкала)
Алленов Андрей Николаевич, к.ист.н., доцент (Тамбов)
Алмаев Георгий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
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Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
Алферов Анатолий Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Аль-Джанаби Матем Мухамед, д.ф.н., проф. (Москва)
Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Альтерман–Полтева Ксения Александровна, соискатель (Москва)
Аль-Хуссаини Рустам Хакимович, аспирант (Краснодар)
Алюшина Елена Анатольевна, аспирант (Москва)
Аманова Ляля Мугалиновна, к.пед.н., доцент (Челябинск)
Амелина Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Амиралиева Марина Нисредовна, магистрант (Махачкала)
Амирбегов Михаил Рубенович (Москва)
Амиров Дмитрий Юрьевич, к.ф.н., преподаватель (Ставрополь)
Ампилогов Евгений Владимирович, студент (Норильск)
Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ананченков Вячеслав Александрович (Москва)
Ананьева Галина Александровна, соискатель (Курск)
Ананьева Любовь Михайловна, студент (Волгодонск)
Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Анастасов Владимир Давыдович, аспирант (Краснодар)
Ангархаев Алексей Алексеевич, аспирант (Улан-Удэ)
Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Андреева Анастасия Алексеевна (Москва)
Андреева Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Андренко Олег Валерьевич, к.биол.н., доцент (Красноярск)
Андренов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк)
Андреяшкин Олег Валерьевич, аспирант (Владимир)
Андриянова Елена Андреевна, д.соц.н., проф. (Саратов)
Андриянченко Евгений Геннадьевич (Москва)
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)
Анисимова Валентина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Анисимова Ольга Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Анисин Андрей Леонидович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Анисина Светлана Сергеевна, к.ф.н. (Тюмень)
Анискин Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Анкин Дмитрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Анохин Александр Михайлович, преподаватель (Севастополь, Украина)
Анохин Андрей Михайлович, к.пед.н., доцент (Стерлитамак)
Анохина Светлана Евгеньевна, ассистент (Томск)
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, аспирант (Красноярск)
Антонов Денис Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Антонов Иван Михайлович (Чебоксары)
Антонов Иван Степанович, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Антонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонович Евгений Николаевич (Санкт-Петербург)
Антонян Карина Георгиевна, к.культурол.н. (Санкт-Петербург)
Антропянская Лилия Николаевна, доцент (Томск)
Антюфеева Светлана Алексеевна, соискатель (Липецк)
Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск)
Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Бийск)
Апёнышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Аполлонов Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Апресян Рубен Грантович, д.ф.н., проф. (Москва)
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Апухтина Нина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород)
Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток)
Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)
Ардашкин Игорь Борисович, д.ф.н., проф. (Томск)
Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Арефьев Алексей Олегович (Москва)
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)
Арипова Аминат Раджабовна, студент (Махачкала)
Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н. (Москва)
АронИринаСтаниславовна, к.психол.н., доцент (Йошкар-Ола)
Арсенина Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Артамонова Ярославна Сергеевна, к.социол.н., доцент (Москва)
Артамошкина Людмила Егоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Арташкина Тамара Андреевна, д.ф.н., к.пед.н., проф. (Владивосток)
Артемов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Артемов Георгий Пертович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Артемьев Евгений Рудольфович (Москва)
Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары)
Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Артюх Павел Ильич, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина)
Артюхин Олег Александрович, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Артюхов Андрей Игоревич, аспирант (Краснодар)
Артюхов Игорь Валентинович (Москва)
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)
Арухова Альбина Сефербековна, к.ф.н. (Махачкала)
Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент (Москва)
Архангельская Наталия Олеговна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Архестова Марина Зелимхановна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
Архиереев Н.Л., к.ф.н. (Москва)
Архипов Алексей Юрьевич, д.эконом.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Архипов Борис Александрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Арынгазиева Баян Бекмурзаевна, к.ф.н., доцент (Шымкент)
Асадова Заира Насировна, студент (Махачкала)
Асадуллина Светлана Халиулловна, к.психол.н., доцент (Стерлитамак)
Асеева Ирина Александровна, д.ф.н., проф. (Курск)
Асланов Александр Витальевич, студент (Йошкар-Ола)
Асланов Аслан Ахмед оглы (Баку, Азербайджан)
Асланова Индира Шахэминовна (Бишкек, Киргизия)
Асланова Марина Теувежевна, к.ф.н., доцент (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)
Асташов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
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)
Атабеков Тимур Рустамович, аспирант (Владимир)
Атаева Мадина Шуаибовна, студент (Махачкала)
Атаманов Алексей Анатольевич (Одинцово Московской обл.)
Атанасова Шинка Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Атанов Павел Александрович (Санкт-Петербург)
Атланов Дмитрий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Атоян Шохакат Маргосовна (Ростов-на-Дону)
Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Афанасьев Александр Николаевич, к.техн.н., доцент (Ульяновск)
Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., доцент (Симферополь, Украина)
Афанасьев Николай Дмитриевия (Голицыно Московской обл.)
Афанасьев Тимофей Юрьевич, ассистент (Владимир)
Афанасьева Ирина Ивановна (Москва)
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Афанасьева Ирина Сергеевна (Голицыно Московской обл.)
Афанасьева Лидия Николаевна (Якутск)
Афонькин Сергей Александрович, аспирант (Краснодар)
Афраимова Ромелла Рамазановна, студент (Махачкала)
Ахматова Арзу Серхановна, студент (Махачкала)
Ахмедов Исмаил Ахметуллаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Ахмедов Нуридин, студент (Норильск)
Ахмедова Зайнаб Магомедрасуловна, студент (Махачкала)
Ахмедова Тамилла Тофиковна, д.ф.н. (Москва)
Ахмедова Хавер Сурхай кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
Ахметзянова Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Ахметзянова Регига Ринатовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ахметшина Татьяна Евгеньевна, студент (Оренбург)
Ахтямов Алексей Михайлович, д.ф.н., проф. (Казань)
Ахтямова Вера Алексеевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск)
Аширбагина Наталья Леонидовна, к.пед.н., ст. преподаватель (Омск)
Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Ашурбеков Ашурбек Казанафович, к.ф.н. (Махачкала)
Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Ашхамахов Руслан Казбекович, аспирант (Краснодар)
Аюрзанайн Баярто Анандаевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск)
Бабак Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Бабалаева Мария Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Бабатова Айшат Шариповна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Бабкова Оксана Михайловна, аспирант (Нижневартовск)
Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., доцент (Москва)
Багдасарова Анна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Багдасарьян Надежда Гигамовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Баглиева Ариза Захрабовна, к.ф.н. (Махачкала)
Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Багровников Николай Адрианович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Бадальянц Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Магадан)
Баданин Вячеслав Викторович (Москва)
Бадмаев Валерий Николаевич, д.ф.н. (Элиста)
Баева Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бажанова Людмила Михайловна, аспирант(Ставрополь)
Бажанова Римма Кашифовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Баженкова Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск)
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)
Байдаров Еркин Уланович, к.ф.н., доцент (Алматы, Казахстан)
Байдачная Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель (Чебоксары)
Байраков Идрис Абдулрашидович, д.биол.н., доцент (Грозный)
Бакаляев Сергей Викторович (Москва)
Бакеева Елена Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Бакланова Ольга Александровна, к.ф.н., докторант (Ставрополь)
Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Балабанова Наталья Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Балакерская Галина Гениевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Балакина Елена Ивановна, к. культурологии (Барнаул)
Балакшин Александр Сергеевич, д.ф.н., профессор (Нижний Новгород)
Баландина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Баландина Марина Романовна, к.филол.н. (Москва)
Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Балашов Арсен Багавудинович, студент (Махачкала)
Балашов Евгений Леонидович, к.эк.н., ст. преподаватель (Севастополь, Украина)
Балика Александра Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балика Златислава Сергеевна, аспирант (Нижний Новгород)
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Балина Лариса Федоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Баллаева Саният Сайдулбаталовна, студент (Махачкала)
Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балясова Юлиана Владимировна (Киев)
Барабанова Виктория Борисовна, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Баранец Сергей Николаевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Баранов Владимир Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Баранов Сергей Викторович, к.полит.н. (Москва)
Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Баранцева Валентина Ивановна (Санкт-Петербург)
Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Барбарук Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Магадан)
Барбашина Эвелина Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Баринов Сергей Юрьевич, к.пед.н., доцент (Москва)
Баринова Светлана Геннадбевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Баринова Софья Геннадьевна, ассистент (Красноярск)
Баркова Элеонора Владиленовна – д.ф.н., проф. (Москва)
Барлыбаев Халиль Абубакирович, д.экон.н., д.ф.н., проф. (Москва)
Бармашова Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Бартельс Кирилл Львович, аспирант (Москва)
Барыкин Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Басилаиа Марианна Артемовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Баскова Наталья Алевсандровна, к.соц.н. (Челябинск)
Басов А.В., к.соц.н., ст. преподаватель (Волгоград)
Басов Владимир Васильевич (Москва)
Батанин Артем Александрович, студент (Оренбург)
Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Батоин Валентина Баировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Улан-Удэ)
Баток Ася Зауровна, аспирант (Краснодар)
Батурин Владимир Кирилович, д.ф.н. (Москва)
Батырев Дольган Николаевич, к.ф.н. (Элиста)
Батыров Геннадий Константинович, к.ф.н. (Элиста)
Бахаев Сергей Вячеславович, аспирант (Липецк)
Бахланов Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Бахтиярова Елена Захаровна, лаборант (Томск)
Бахтызин Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Башилов Роман Николаевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Баширова Лариса Семеновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Башкатов Родион Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Башкирова Марина Владимировна (Москва)
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)
Безлюдная Мария Владимировна, студент (Краснодар)
Безрукова Людмила Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Безручко Роман Александрович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Безукладова Лариса Викторовна, к.ф.н. (Симферополь, Украина)
Безух Юрий Валентинович (Херсон, Украина)
Бекарев Адриан Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Белан Елена Альбертовна, к.психол.н., доцент (Краснодар)
Белените Алёна Викторовна, студент (Ульяновск)
Белера Карина Леонидовна, студент (Москва)
Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Белов Анатолий Кузьмич (Москва)
Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Белова Юлия Юрьевна, ассистент (Йошкар-Ола)
Белозеров Александр Борисович (Вологда)
Беломытцев Олег Михайлович, к.техн.н. (Пермь)
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Белоус Алексей Олегович, аспирант (Санкт-Петербург)
Белоусов Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Белоусов Сергей Николаевич (Москва)
Белоусова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Белоусова Оксана Сергеевна (Москва)
Бельский Игорь Сергеевич, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Беляев Геннадий Юрьевич, к.пед.н., с.н.с. (Москва)
Беляев Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Беляев Роман Евгеньевич, студент (Красноярск)
Беляева Зоя Константиновна, 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)
Бендицкий Игорь Эдуардович (Санкт-Петербург)
Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., проф. (Екатеринбург)
Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Бердникова Наталья Васильевна (Санкт-Петербург)
Березин Александр Владимирович (Великий Устюг)
Березовская Ирина Петровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь)
Береснева Наталия Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Берестецкая Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина))
Берестов Валерий, студент (Норильск)
Берестов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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)
Беспарточный Борис Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Курск)
Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Бессонов Борис Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бессонова Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Бетильмерзаева Марет Мусламовна, к.ф.н., доцент (Грозный)
Бехманн Готтхард, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия)
Бехтерев Сергей Львович, д.ист.н., проф. (Ижевск)
Бешнов К.Ю., аспирант (Тула)
Бикметова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Билан Ольга Александровна, доцент (Санкт-Петербург)
Биланова Марина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирюкова Светлана Сергеевна, преподаватель (Москва)
Блажевич Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Блажкина Анастасия Юрьевна, аспирант (Москва)
Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Близнюк Александр Яковлевич, соискатель (Одесса, Украина)
Блинов Андрей Олегович (Москва)
Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)
Блинов Лорэнс Иванович, доктор философии (Казань)
Бобков Вячеслав Николаевич, д.эконом.н., проф. (Москва)
Бобрик Дарья Владимировна, аспирант (Астрахань)
Бобриков Сергей Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Боброва Мария Иннокентьевна, аспирант (Пермь)
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)
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)
Богдан Светлана Владимировна, к.пед.н.,доцент (Челябинск)
Богданов Д.П., студент (Норильск)
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Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Богданова Олимпиада Михайловна, к.эконом.н. (Екатеринбург)
Боголюбова Екатерина Сергеевна, аспирант (Екатеринбург)
Богомазова Наталия Леонидовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Богомолова Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Богомяков Владимир Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Бодарева Анна Евгеньевна, студент (Одинцово Московской обл.)
Боева Инна Ивановна, студент (Волгодонск)
Боженькина Светлана Александровна, ассистент (Краснодар)
Божкова Галина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Бойко Алина Александровна, ассистент (Орел)
Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бойко Григорий Юрьевич, аспирант (Хабаровск)
Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бойко Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия)
Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Бойкова Дарья Валерьевна, ассистент (Москва)
Бойцова Нина Александровна (Москва)
Бокатюк Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Болдонова Ирина Сергеевна,д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Болотова Екатерина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Болучевский Евгений, магистрант (Омск)
Большаков Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Большаков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Большаков Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург)
Большаков Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Большакова Виктория Сергеевна (Санкт-Петербург)
Бондалетов Василий Данилович, д.филол.н., проф. (Пенза)
Бондарев Алексей Владимирович, к.культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
Бондарева Яна Васильевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Бондаренко Анатолий Николаевич, студент (Норильск)
Бондаренко Виталий Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бондаренко Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Курск)
Бонокин Михаил Вадимович, аспирант (Иваново)
Борзаева Айшат Денисултановна, ст. преподаватель (Грозный)
Борзенков Владимир Григорьевич (Москва)
Борзова Александра Венедиктовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Биробиджан)
Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск)
Борискина Надежда Валентиновна, аспирант (Москва)
Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Борисов Дмитрий Павлович (Москва)
Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Борисова Ирина Е., к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара)
Борисова-Юрская Елена Сергеевна (Москва)
Борихов Николай Борисович (Москва)
Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Бормотова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Бородина Татьяна Вениаминовна (Йошкар-Ола)
Бороноева Нина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бортник Марина Николаевна (Москва)
Бортник Пётр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Бохан Галина Максимовна (Санкт-Петербург)
Бочарова Анна Валерьевна, студент (Волгодонск)
Бочковой Денис Анатольевич, преподаватель (Краснодар)
Брагин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Браерская Анастасия Юрьевна (Ростов-на-Дону)
Браже Рудольф Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Ульяновск)
Бранский Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бровкина Анна Романовна, студент (Красноярск)
Бровченко Елена Анатольевна, студент (Краснодар)
Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
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Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бубнов Евгений Сергеевич, магистрант (Омск)
Бугаева Юлия Сергеевна, студент (Краснодар)
Бугарчева Евгения Алексеевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Буданов Владимир Григорьевич, д.ф.н., к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Бударин Г.Ю., к.соц.н., докторант (Волгоград)
Будникова Ольга Владимировна, к.пед.н., доцент (Курск)
Будров Олег Александрович (Одинцово Московская обл.)
Будякова Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бужор Евгения Сергеевна, аспирант (Москва)
Буйло Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Букарова Асит Энверовна, студент (Махачкала)
Букурова Анна Вячеславовна, аспирант (Екатеринбург)
Булавинцева Юлия Николаевна, преподаватель (Симферополь, Украина)
Булак Ксения Александровна, аспирант (Красноярск)
Буланенко Максим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Буланов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Тверь)
Булгаков Андрей Борисович (Санкт-Петербург)
Булгакова Ольга Сергеевна, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)
Булынин Александр Михайлович, д.пед.н., проф. (Ульяновск)
Булычёв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Булычева Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан)
Бураков Алексей Михайлович, студент (Оренбург)
Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга)
Бурбулис Юлия Владиcлавовна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Бурдаков Юрий Васильевич (Москва) – ученый секретарь
Бурдина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Буренков Сергей Владимирович, аспирант (Москва)
Бурзалова Арюна Андреевна, к.ф.н. (Улан-Удэ)
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)
Бурло Наталья Николаевна, аспирант (Краснодар)
Бурменская Дарья Николаевна (Ростов-на-Дону)
Бурментьев Даниил Сергеевич (Пенза)
Бурнашев Константин Эдуардович, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н. (Москва)
Буров Владимир Алексеевич, к.психол.н. (Москва)
Бурова Аделия-Влада Владимировна, студентка (Москва)
Бурова Лариса Владимировна (Москва)
Бурова Юлия Витальевна (Москва)
Буровский Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Буртасова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бурухина Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Тверь)
Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бурцев Сергей Анатольевич, студент (Оренбург)
Бурцев Станислав Александрович, к.ф.н., доцент (Юбилейный Московской обл.)
Буряк Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бусыгина Ольга Вадимовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Бутина Евгения Александровна (Новосибирск)
Буттаева Асият Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бухарева Нина Владимировна, студент (Оренбург)
БухареваЛюдмилаПетровна, доцент (Йошкар-Ола)
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)
Бушдиев Ахмед Гурбанович, студент (Махачкала)
Бушмакина Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Бушуев Петр Викторович, соискатель (Мурманск)
Бушуева Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Бушуева Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Вологда)
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Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Буяшенко Виктория Васильевна, д.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Быстров Никита Львович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Быстров Петр Иванович, к.ф.н. (Москва)
Бычкова Раиса Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бышова Ольга Юрьевна, соискатель (Брянск)
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)
Вакуленко Андрей Вячеславович, аспирант (Краснодар)
Вакуленко Михаил Сергеевич, аспирант (Краснодар)
Валевич Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Валеева Галина Викторовна, к.ф.н. (Тула)
Вализер Петр Михайлович, к.геол.-мин.н., доцент (Челябинск)
Валитов Фарид Харисович, ст.преподаватель (Казань)
Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Вальковская Виктория Викторовна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Вальковский Антон Васильевич, аспирант (Волгоград)
Ваньков Денис Сергеевич, аспирант (Тамбов)
Варавенко Виктор Евгеньевич, к.юрид.н., доцент (Владивосток)
Варданян Николай Мишевич (Москва)
Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Варфаламеева Наталья Андреевна, студент (Оренбург)
Васенин Дмитрий Викторович, к.ист.н., доцент (Йошкар-Ола)
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 Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василенко Надежда Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Василенко Никита Геннадьевич, аспирант (Волгоград)
Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н. (Пермь)
Василига П.С., студент (Норильск)
Васильев Геннадий Гермонович, к.ф.н., доцент (Москва)
Васильев Игорь Валерьевич, к.мед.н., доцент (Новосибирск)
Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)
Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н. (Москва)
Васильева Валентина Ивановна, к.геолог.-минерал.н. (Санкт-Петербург)
Васильева Наталья Викторовна (Санкт-Петербург)
Васильева Ольга Семеновна, к.биол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василькова Елена Васильевна, к. культурологии, доцент (Нижневартовск)
Васильченко Валерий Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Васильченко Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Васин Вячеслав Георгиевич, к.ф-м.н. (Москва)
Васинева Полина Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Васюкова Ольга Георгиевна (Москва)
Васюткин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Улан-Удэ)
Ватаман Власта Петеровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Вахрушев Сергей Анатольевич (Руза Московской обл.)
Вахрушева Ирина Анатольевна, к.соц.н., доцент (Новороссийск)
Ведмедская Людмила Васильевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Векленко Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Велиев Турал Тельман оглы, магистр (Баку, Азербайджан)
Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Величко Кристина Евгеньевна, соискатель (Краснодар)
Величко Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Вельмисов Петр Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Ульяновск)
Венгрус Александр Александрович (Великий Новгород)
Венкова Алина Владимировна, к.культурол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Вергун Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Веревкин Андрей Борисович, к.ф.-м.н., доцент (Ульяновск)
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Веревская Полина Александровна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Веретенов Алексей Олегович (Москва)
Верещагин Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Верещагина Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Верле Артем Викторович, ассистент (Санкт-Петербург)
Верле Артем Викторович, к.ф.н. (Псков)
Вертгейм Лев Борисович, доктор философии (Новосибирск)
Вертгейм Юлия Борисовна, ассистент (Новосибирск)
Вертипорох Михаил Михайлович, аспирант (Москва)
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)
Веселовская Елена Вячеславовна, к.пед.н., доцент (Вологда)
Веселовский Юрий Иванович, к.с.-х.н., доцент (Вологда)
Веткасова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ветохин Евгений Александрович, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
Взятышев Виктор Феодосьевич, д.техн.н., проф. (Иркутск)
Видершпан Александр Валерьянович, к.ф.н. (Алматы, Казахстан)
Викторов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Викторов Вячеслав Викторович, к.ф.н., проф. (Москва)
Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Викулов Иван Евгеньевич, аспирант (Владимир)
Виницкая Наталья Владимировна, к.искусствоведения, доцент (Бийск)
Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Виноградов Андрей Иванович, д.ф.н., доцент (Мурманск)
Виноградов Борис Николаевич, к.техн.н., проф. (Ульяновск)
Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
Виноградова Светлана Михайловна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Винокуров Василий Васильевич к.ф.н., доцент (Якутск)
Винтонив Светлана Зиновьевна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Винькова Виктория Константиновна, аспирант (Липецк)
Виркутис Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Вишневская Ольга Борисовна, к.культурологии, доцент (Барнаул)
Вишняков К.А., аспирант (Москва)
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)
Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.)
Власова Наталия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (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, с.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)
Водяникова Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург)
Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н. (Псков)
Вознякевич Екатерина Евгеньевна, к.ф.н. (Обнинск Калужской обл.)
Возяков Александр Геннадьевич, преподаватель (Чебоксары)
Войтюль Наталья Львовна, аспирант (Чебоксары)
Войцехович Вячеслав Эмерикович, д.ф.н., проф. (Тверь)
Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Волегова Галина Ивановна, доцент (Норильск)
Волков Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Волков Евгений Михайлович (Нижний Новгород)
Волков Илья Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Волков Михаил Павлович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Волков Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Абакан)
Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Волков Юрий Константинович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Волкова Анастасия Александровна, студент (Норильск)
Волкова Анастасия Викторовна (Москва)
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Волкова Вера Олеговна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Волкова Е.Г. (Москва)
Волкова Ирина Владимировна (Москва)
Волкова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Котельники Московской обл.)
Волкова Ольга Сергеевна, студент (Волгодонск)
Волковецкий Дмитрий Владимирович, аспирант (Краснодар)
Волобуев Алексей Викторович, аспирант (Москва)
Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Волобуев О.В. (Москва)
Володин Владимир Рудольфович (Голицыно Московской обл.)
Володина Наталья Анатольевна, д.ист.н., доцент (Пенза)
Волосюк Тимур Петрович (Голицыно Московской обл.)
Волохо Алексей Витальевич (Москва)
Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Воля Елена Сергеевна, к.психол.н. (Москва)
Ворников Виктор Иванович, к.ф.н. (Одесса, Украина)
Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург)
Воробьев Владимир Владимирович, д.полит.н., проф. (Новороссийск)
Воробьев Вячеслав Дмитриевич, доцент (Мытищи Московской обл.)
Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск)
Воронин Дмитрий Витальевич (Москва)
Воронин Дмитрий Иванович, доцент (Петрозаводск)
Воронина Анна Владимировна, студент (Волгодонск)
Воронина Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Воронов Василий Михайлович, к.ф.н., ассистент (Мурманск)
Воронов Николай Вячеславович, к.ф.н., доцент (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 Павел Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Воронцова Наталья Николаевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Воронцова Татьяна Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Ворончихин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Воропаев Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Воропаев Сергей Валерьевич, студент (Норильск)
Воропаева Юлия Петровна, аспирант (Оренбург)
Воскобойников Анатолий Эммануилович, д.ф.н., проф. (Москва)
Воскресенская Валерия Валерьевна, преподаватель (Краснодар)
Воскресенская Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Воскресенский Алексей Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (С.-Петербург)
Востриков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Вотинцева Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Врублевская Оксана Алексеевна, аспирант (Красноярск)
Вшивцева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Высоцкая Александра Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
Выходец Роман Сергеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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)
Гавриленко Иван Николаевич, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)
Гаврилина Тамара Викторовна (Красноярск)
Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Гаврилов Николай Никандрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Гаврилов Сергей Николаевич, к.ист.н. (Обнинск Калужской обл.)
Гагиева Яна Юрьевна, аспирант (Краснодар)
Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н., проф. (Москва)
Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., проф. (Грозный)
Гадецкая Елена Олеговна, аспирант (Орел)
Гаджибекова Сонна Абдуллаевна, к.ист.н. (Махачкала)
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 Тамара Биллаловна, ассистент (Махачкала)
Гаджимагомедова Шумайсат Сулеймановна, ассистент (Махачкала)
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Газиева Дженнет Аюбовна, студент (Махачкала)
Гайворонский Евгений Геннадьевич (Брянск)
Гайдабрус Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск)
Гайлис Инесса Эмильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Гайнуллина Лилиана Файберговна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гайнутдинова Екатерина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Галанников Валерий Васильевич, к.пед.н. (Москва)
Галанова Гульнара Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Галиахметов Равиль Нургаянович, к.ф.н. (Красноярск)
Галкин Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург)
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)
Гамзаев Алигасан Алы оглы, к.ф.н., доцент (Астара, Азербайджан)
Гамидов Станислав Германович, студент (Тула)
Гамисония Эмма Алексеевна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Ганженко Александр Геннадиевич (Москва)
Ганина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ганиш Екатерина Петровна, студент (Санкт-Петербург)
Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гарас Людмила Николаевна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Гарин Сергей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Гарсия Сапико Дионисио (Москва)
Гарушова Хадижат Алиловна, студент (Махачкала)
Гасайниева Мадина Ибрагимовна, студент (Махачкала)
Гасанова Джавгарат Багамаевна (Ростов-на-Дону)
Гасымова Галина Александровна, соискатель (Нижневартовск)
Гатиатуллина Эльвира Ринатовна, аспирант (Нальчик)
Гафин Артур Владимирович, аспирант (Москва)
Гачева Анастасия Георгиевна, д.филол.н., с.н.с. (Москва)
Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гвоздева Галина Алексеевна, ст. преподаватель (Москва)
Гвоздиков Роман Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Геворкян Армен Вазгенович, к.ф.н. (Москва)
Гезалов Ариз Авяз оглы, к.ф.н. (Москва)
Гезалова Камиля Агаяр кызы, н.с. (Баку, Азербайджан)
Гейбатов Сабир Гейбатович, к.ф.н., н.с. (Махачкала)
Гейко Елена Валентиновна, аспирант (Барнаул)
Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Герасимов Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Герасимов Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Самара)
Герасимов Семен Александрович, аспирант (Красноярск)
Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Герасимова Ирина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гервазиев Виктор Борисович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гергилев Денис Николаевич, к.ист.н., доцент (Красноярск)
Гердт Наталья Николаевна, аспирант (Барнаул)
Герейханов Гаджи Пирмурадович, д.ф.н., доцент (Москва)
Гершенович Анна Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Гетманов Иван Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гильванов Расул Ринатович, к.пед.н., доцент (Стерлитамак)
Гинатулина Ольга Аминовна, ассистент (Пермь)
Гинзбург Татьяна Изольдовна, д.психол.н. (Тверь)
Гишко Владимир Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Гладкова Зоя Владимировна, аспирант (Москва)
Гладкова Ирина Витальевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Гладковский Григорий Константинович (Мытищи Московской обл.)
Гладченко Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
Гладченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)
Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
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Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гладышева Стелла Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Глазков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Глазкова Екатерина Васильевна (Чебоксары)
Глазунова Светлана Александровна, к.ф.н., доцент (Тверь)
Глебова Инга Евгеньевна (Чебоксары)
Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Глухачев Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Глушко Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Глушкова Ирина Сергеевна, студент (Екатеринбург)
Глущенко Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глущенко Юрий Викторович (Москва)
Гнатенко Андрей Александрович, студент (Краснодар)
Гнатюк Ольга Леонидовна, д.социол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гнедош Галина Николаевна, к.ф.н. (Москва)
Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва)
Говорунов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Говорухин Сергей Владимирович, аспирант (Москва)
Говорушкин Сергей Владимирович (Брянск)
Говрюшов Никита Владимирович (Одинцово Московской обл.)
Гоголадзе Лия Малхазовна, студент (Астрахань)
Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск)
Годарева Татьяна Васильевна (Санкт-Петербург)
Годарев-Лозовский Максим Григорьевич (Санкт-Петербург)
Гожев Кахун Магометович, д.ф.н. (Черкесск)
Голдобина Лидия Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
Голевский Эдуард Борисович (Санкт-Петербург)
Голик Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Головатый Сергей Владимирович, студент (Красноярск)
Головашина Оксана Владимировна, к.ист.н., ассистент (Тамбов)
Головин Вячеслав Викторович, к.тех.н., доцент (Севастополь, Украина)
Головин Сергей Александрович, студент (Оренбург)
Головко Никита Владимирович, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Головных Геннадий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Смоленск)
Гололобова Виндарья Нимаевна, аспирант (Новосибирск)
Голубев Александр Николаевич, аспирант (Оренбург)
Голубев Кирил Анатольевич, к.т.н., (Санкт-Петербург)
Голубева Алла Александровна (Санкт-Петербург)
Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Голубева Юлия Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Голубович Инна Владимировна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Голубь Андрей Борисович, к.пед.н., доцент (Биробиджан)
Гольский Иван Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Гомбоева Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Гомзяков Кирилл Алексеевич, студент (Норильск)
Гончаренко Борис Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Гончаров Антон Валентинович, аспирант (Омск)
Гончаров Вадим Николаевич, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Гончаров Николай Владимирович, аспирант (Оренбург)
Гончарова Инга Кулиевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Гончарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Горбанева Екатерина Владимировна, студент (Волгодонск)
Горбань Александр Владимирович, д.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Горбулева Марина Сергеевна, к.ф.н., н.с. (Томск)
Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горбунов Аркадий Антонович, д.эконом.н., проф. (Норильск)
Горбунов Иван Викторович, аспирант (Омск)
Горбухова Мария Юрьевна, доцент (Барнаул)
Гордиенко Алексей Аркадьевич, д.ф.-м.н., проф. (Новосибирск)
Гордиенко Владимир Данилович, преподаватель (Красноярск)
Гордюхин Евгений Фёдорович, аспирант (Санкт-Петербург)
Горелова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н. (Брянск)
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948. Горина Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
949. ГориноваЕленаВалерьевна, ст. преподаватель (Йошкар-Ола)
950. Горланёв Владимир Владимирович, аспирант (Мурманск)
951. Горлянский Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
952. Горнова Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
953. Горохов Виталий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
954. Горохов Павел Александрович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
955. Горчакова Наталья Сергеевна, аспирант (Омск)
956. Горчакова Светлана Александровна, аспирант (Курск)
957. Горшихина Лариса Анатольевна, преподаватель (Иваново)
958. Горшков Никита Геннадьевич, студент (Тула)
959. Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
960. Горюнов Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
961. Горяев Андрей Тюрбеевич, д.ф.н. (Элиста)
962. Горячева Валентина Дмитриевна, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
963. Гофбауэр Георгий Михайлович (Москва)
964. Гофман Оксана Валерьевна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск)
965. Гоцелюк София Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
966. Гранатович Александр Вячеславович (Голицыно Московской обл.)
967. Гребенникова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
968. Гребенщиков Виктор Александрович (Москва)
969. Гребенщикова Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Курск)
970. Гребенюк Сергей Михайлович, студент (Оренбург)
971. Гребешев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
972. Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
973. Греков Максим Александрович, к.ф.н. (Курган)
974. Грекова Валерия Владимировна, аспирант (Владивосток)
975. Гресева Елена Николаевна, студент (Волгодонск)
976. Грехнев Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
977. Грехов Александр Васильевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
978. Гречанова Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
979. Гречаный Вячеслав Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
980. Гречишников Сергей Егорович, к.ф.н., доцент (Калуга)
981. Гречишникова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
982. Гречкина Евгения Николаевна, к.полит.н., доцент (Ставрополь)
983. Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
984. Грибанов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
985. Грибов Иван, аспирант (Москва)
986. Григоренко Ирина Григорьевна, студент (Брянск)
987. Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., доцент (Барнаул)
988. Григорович Евгения Борисовна, студент (Волгодонск)
989. Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
990. Григорьев Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
991. Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск)
992. Григорьева Ольга Анатольевна, к.культуралогии, ст. преподаватель (Бийск)
993. Гриднева Евгения Ивановна, аспирант (Елец Липецкой обл.)
994. Гриднева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
995. Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома)
996. Грифцова И.Н., д.ф.н., проф. (Москва)
997. Гриценко Василий Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
998. Гриценко Виктория Сергеевна, ассистент (Пермь)
999. Грицков Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1000. Гришин Вадим Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1001. Гришин Николай Владимирович, к.полит.н., доцент (Астрахань)
1002. Гришина Елена Сергеевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
1003. Грищенко Ольга Николаевна, к.ф.н., проф. (Абакан)
1004. Громов Александр Алексеевич (Москва)
1005. Громов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
1006. Громова Светлана Леонидовна (Екатеринбург)
1007. Громыко Татьяна Матвеевна (Иркутск)
1008. Груздев Андрей Александрович, аспирант (Красноярск)
1009. Груздева Мария Львовна, д.ф.н., доцент (Кострома)
1010. Груздевская Нина Дмитриевна (Москва)
1011. Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
1012. Грязнова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1013. Грязных Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1014. Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1015. Губанов Кирилл Николаевич, преподаватель (Вологда)
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1016. Губанов Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1017. Губанов Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1018. Губанова Ольга Викторовна (Москва)
1019. Губман Борис Львович, д.ф.н., проф. (Тверь)
1020. Гудкова Татьяна Борисовна (Бишкек, Киргизия)
1021. Гудова Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1022. Гудыма Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
1023. Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск)
1024. Гуйван Пётр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1025. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.юрид.н., доцент (Нальчик)
1026. Гуков Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1027. Гулиева Гаранфиль Бахтияр кызы, студент (Москва)
1028. Гуляев Денис Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
1029. Гуляев Юрий Юрьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
1030. Гуляшинов Александр Никитич, к.ф.н., проф. (Ижевск)
1031. Гуманюк Роман Вадимович (Бишкек, Киргизия)
1032. Гумилев Роман Александрович, аспирант (Москва)
1033. Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
1034. Гунзенова Карина Васильевна, аспирант (Улан-Удэ)
1035. Гунибский Магомед Шахмандарович, к.ф.н., доцент (Москва)
1036. Гунченков Евгений Александрович, студент (Норильск)
1037. Гура Владимир Аврамович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1038. Гуревич Павел Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
1039. Гуреев Евгений Михайлович (Чапаевск Самарской обл.)
1040. Гурман Светлана Николаевна (Москва)
1041. Гурный Владимир Борисович (Москва)
1042. Гурова Лина Юрьевна, студент (Оренбург)
1043. Гурьянов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
1044. Гурьянов Владимир Константинович (Балашиха Московской обл.)
1045. Гусаева Каринэ Гамидовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
1046. Гусакова Тамара Федоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1047. Гусаренко Виктория Владимировна, аспирант (Красноярск)
1048. Гусев Андрей Вячеславович, соискатель (Якутск)
1049. Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
1050. Гусев Дмитрий Алексеевич (Санкт-Петербург)
1051. Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Орел)
1052. Гусев Константин Иванович, студент (Оренбург)
1053. Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
1054. Гусев Станислав Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1055. Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1056. Гусева Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1057. Гусева Татьяна Леинидовна, соискатель (Новосибирск)
1058. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, д.ф.н., проф., академик РАН (Москва)
1059. Гусейнов Магомед Алибуттаевич, студент (Махачкала)
1060. Гусейнов Омар Меджидович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
1061. Гусейнов Фарид Ибрагимович, к.ф.н., доцент (Москва)
1062. Гусейнова Диана Магомедрамазановна, студент (Махачкала)
1063. Гусейнова Жанна Александровна, ассистент (Краснодар)
1064. Гусейнова Фатима Арслановна, студент (Махачкала)
1065. Гусов Аузби Захарович, д.ф.н., проф. (Москва)
1066. Гусова Валерия Александровна, к.ф.н., доцент (Тверь)
1067. Гусова Светлана Афанасьевна, к.ф.н. (Москва)
1068. Гутов Евгений Викторович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
1069. Гутова Светлана Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
1070. Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург)
1071. Гырылова Вера Анатольевна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
1072. Давлетшина Анна Маратовна, магистрант (Екатеринбург)
1073. Давыденко Александр Валерьевич, аспирант (Барнаул)
1074. Давыденко Екатерина Александровна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
1075. Давыдов Всеволод Викторович, к.ф.н., доцент (Петропавловск-Камчатский)
1076. Давыдов Г.А., к.пед.н. (Псков)
1077. Давыдов Николай Григорьевич, к.техн.н., проф. (Норильск)
1078. Давыдов Павел Олегович (Санкт-Петербург)
1079. Давыдова Екатерина Павловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1080. Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург)
1081. Даниленко Лидия Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1082. Данилов Сергей Викторович (Лесосибирск, Красноярский край)
1083. Данилова Аксана Анатольевна (Йошкар-Ола)
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1084. Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., проф. (Якутск)
1085. Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
1086. Данилова Тамара Геннадьевна, к.ф.н., ассистент (Томск)
1087. Данилова Юлия Николаевна, аспирант (Курган)
1088. Данильченко Татьяна Юрьевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
1089. Данин Виктор Николаевич (Чебоксары)
1090. Данчай – оол Аяс Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
1091. Дарибазарон Энхэ Чимитдоржиевич, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
1092. Даудов Рамзан, ассистент (Грозный)
1093. Дауев Саламу Ахмедович, к.ф.н., доцент (Грозный)
1094. Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1095. Даховник Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
1096. Дворецкая Марианна Ярославовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
1097. Дворецкова Татьяна Геннадьевна, аспирант (Москва)
1098. Дворский В.М., студент (Норильск)
1099. Дворянинова Наталья Николаевна (Бишкек, Киргизия)
1100. Дворянов Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
1101. Девяткин Леонид Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
1102. Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
1103. Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1104. Деев Анатолий Иванович, к.биол.н. (Москва)
1105. Делокаров Кадырбеч Хаджумарович, д.ф.н., проф. (Москва)
1106. Деменковец Дмитрий Васильевич (Краснодар)
1107. Дементьев Илья Владимирович (Москва)
1108. Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
1109. Деменцева Александра Ивановна, ассистент (Томск)
1110. Деменчук Павел Александрович, студент (Владивосток)
1111. Демерза Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
1112. Демиденко Эдуард Семенович, д.ф.н., проф. (Калининград)
1113. Демидов Вячеслав Васильевич (Санкт-Петербург)
1114. Демидов Фёдор Данилович, к.ф.н., проф. (Москва)
1115. Демидова Елена Владимировна, студент (Новосибирск)
1116. Демидова Наталья Викторовна, соискатель (Махачкала)
1117. Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1118. Демидченко Иван Владимирович, преподаватель (Краснодар)
1119. Демин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
1120. Демин Владимир Владимирович, аспирант (Москва)
1121. Демин Максим Ростиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1122. Демин Ростислав Николаевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
1123. Демина Анна Владимировна, ассистент (Симферополь, Украина)
1124. Демина Ирина Владимировна, преподаватель (Краснодар)
1125. Демина Лариса Анатольевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1126. Демина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
1127. Дёминова Татьяна Васильевна, студент (Владивосток)
1128. Демченко Ирина Владимировна, к.пед.н., доцент (Норильск)
1129. Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
1130. Демченко Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
1131. Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1132. Демьяненко Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1133. Денильханова Радима Хаважиевна, к.ф.н., доцент (Грозный)
1134. Денисенко Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Пенза)
1135. Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н., доцент (Омск)
1136. Денисов Александр Владимирович (Москва)
1137. Денисов Алексей Николаевич (Москва)
1138. Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1139. Денисов Денис Владимирович, аспирант (Севастополь, Украина)
1140. Денисов Сергей Федорович, д.ф.н., проф. (Омск)
1141. Денисова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1142. Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск)
1143. Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
1144. Денисова Полина Сергеевна, магистр (Омск)
1145. Денисюк Алиса Сергеевна, аспирант (Томск)
1146. Дербишева Элеонора Абдуловна, студент (Краснодар)
1147. Дергачева Елена Александровна, к.ф.н. доцент (Брянск)
1148. Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
1149. Дернова Славяна Сергеевна, ст. преподаватель (Красноярск)
1150. Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Бийск)
1151. Деточенко Людмила Станиславовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
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1152. Децюк Андрей Русланович, асперант (Москва)
1153. Дешева Сабина Мартиновна, аспирант (Нальчик)
1154. Джабраилов Юсуп Джабраилович, к.полит.н. (Махачкала)
1155. Джабраилова Абидат Абдулкеримовна, студент (Махачкала)
1156. Джалаева Амина Азаровна, студент (Махачкала)
1157. Джангирян Владимир Гургенович, д.ист.н., проф. (Москва)
1158. Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1159. Джейранов Федор Елефтерович, к.ф.н., доцент (Ижевск)
1160. Джинджолия Алхас Маврикович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
1161. Джораева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
1162. Джурова Ольга Олеговна, аспирант (Краснодар)
1163. Дзёма Алексей Игоревич, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
1164. Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск)
1165. Дианова Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1166. Дибраев Абсалудин Дибирахмедович, к.ф.н., ассистент (Махачкала)
1167. Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
1168. Диденко Людмила Александровна, студент (Волгодонск)
1169. Дидикин Антон Борисович, к.юрид.н. (Новосибирск)
1170. Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1171. Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
1172. Диева Анна Владимировна, ассистент (Новосибирск)
1173. Дикаревич Лариса Марковна, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
1174. Диков Алексей Владимирович, аспирант (Краснодар)
1175. Диченко Александра Андреевна, аспирант (Москва)
1176. Дмитриева Анастасия Валерьевна, аспирант (Нижневартовск)
1177. Дмитриева Елена Анатольевна, к.культурологии (Нижневартовск)
1178. Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск)
1179. Дмитриева Маргарита Степановна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
1180. Дмитриева Н.А., д.ф.н., проф. (Москва)
1181. Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
1182. Дмитриевская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
1183. Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1184. Дмитрова Анна Ивановна, к.филол.н. (Москва)
1185. Дмитрушенков Михаил Сергеевич, студент (г. Заозерный Красноярского края)
1186. Добжанская Оксана Эдуардовна, д.искусствоведения, проф. (Дудинка)
1187. Добролюбова Ирина Валерьевна, м.н.с. (Москва)
1188. Добролюбская Юлия Андреевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
1189. Доброчеев Олег Викторович, к.техн. н., доцент (Москва)
1190. Добрынин Андрей Петрович (Санкт-Петербург)
1191. Довгополова Оксана Андреевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
1192. Додельцев Рудольф Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)
1193. Додов Аслан Хуважевич, студент (Норильск)
1194. Дождикова Раиса Нуриевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1195. Долганин Юрий Никитович (Москва)
1196. Долгов Андрей Геннадьевич, аспирант (Симферополь, Украина)
1197. Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1198. Долгополова Ольга Евгеньевна (Иркутск)
1199. Долженко Владимир Иванович (Москва)
1200. Долиев Михаил Вячеславович (Астрахань)
1201. Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
1202. Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н. (Курск)
1203. Домнина Ольга Геннадьевна, к.биол.н., доцент (Норильск)
1204. Домрачев Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
1205. Донских Ксения Юрьевна, аспирант (Москва)
1206. Донченко Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
1207. Дороненко Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1208. Доронина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1209. Доротюк Алла Викторовна, аспирант (Оренбург)
1210. Дорофеев Антон Владимирович, аспирант (Йошкар-Ола)
1211. Дорофеев Юрий Андреевич, к.эконом.н. (Санкт-Петербург)
1212. Дорофеева Евгения Борисовна (Москва)
1213. Дорофеева Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
1214. Дорофей Юлия Олеговна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
1215. Дорохова Ульяна Валерьевна, студент (Оренбург)
1216. Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1217. Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1218. Досова Юлия Эркиновна, аспирант (Иваново)
1219. Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)

202

1220. Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1221. Дробушенко Евгений Викторович, к.ист.н., доцент (Чита)
1222. Дробышев Алексей Николаевич (Москва)
1223. Дробышева Марина Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
1224. Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1225. Дроздов Александр Юрьевич, аспирант (Владимир)
1226. Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург)
1227. Дроздовский Алексей Александрович, студент (Москва)
1228. Дружинин Валерий Николаевич, к.ф.н., проф. (Москва)
1229. Дружинин Виктор Федорович, д.ф.н., проф. (Москва)
1230. Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
1231. Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподав. (Балашов Саратовской обл.)
1232. Дружкова Нина Тимофеевна, доцент (Москва)
1233. Дрянных Наталия Викторовна, к.ф.н., доцент (Вологда)
1234. Дубинин Александр Михайлович (Грязовец Вологодской обл.)
1235. Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, д.психол.н., проф. (Стерлитамак)
1236. Дударенок Светлана Михайловна, д.ист.н., проф. (Владивосток)
1237. Дудин Артём Олегович, студент (Санкт-Петербург)
1238. Дудник Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1239. Дудушкин Владимир Александрович, к.ф.н. (Тамбов)
1240. Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург)
1241. Думаа Константин Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
1242. Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1243. Дупак Александр Александрович (Звенигород Московской обл.)
1244. Дуреева Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1245. Душина Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
1246. Дыдров Артур Александрович (Челябинск)
1247. Дымов Эльдар Мухамедович, к.ф.н. (Нальчик)
1248. Дыркова Любовь Алексеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
1249. Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
1250. Дьяков Вадим Анатольевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
1251. Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург)
1252. Дьяченко Ольга Николаевна, аспирант (Курск)
1253. Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)
1254. Дюков Андрей Борисович, преподаватель (Оренбург)
1255. Дядичкин Алексей Петрович, студент (Красноярск)
1256. Евай Марина Ямбовна, студент (Санкт-Петербург)
1257. Евграфова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
1258. Евдокимов Валерий Андреевич (Москва)
1259. Евдокимов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Калуга)
1260. Евдокимова Анжелина Сиреневна, студент (Норильск)
1261. Евланникова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1262. Евреева Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1263. Евсеева Людмила Валерьевна, д.ф.н., доцент (Новороссийск)
1264. Евсеева Татьяна Георгиевна, к.ф.н. (Мытищи Московской обл.)
1265. Евстифеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Тверь)
1266. Евстратов Вадим Данилович, д.ф.н., проф. (Казань)
1267. Евфратов Сергей Александрович, студент (Москва)
1268. Егоров Анатолий Юрьевич, д.экон.н., проф. (Москва)
1269. Егоров Сергей Геннадьевич (Краснодар)
1270. Егоров Юрий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1271. Егорова Нина Валентиновна, ст. преподаватель (Иваново)
1272. Егунева Марина Викторовна, аспирант (Оренбург)
1273. Елеева Анна Борисовна, ассистент (Новосибирск)
1274. Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
1275. Елисеев Олег Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
1276. Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1277. Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1278. Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
1279. Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1280. Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1281. Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1282. Емельянова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Абакан)
1283. Емельянова Юлия Павловна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
1284. Емишева Нелли Хаджимусовна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
1285. Епифанова Ирина Львовна, ст. преподаватель (Москва)
1286. Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва)
1287. Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)
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1288. Ергунова Ольга Титовна, к.экон.н. (Чебоксары)
1289. Еремеев Виктор Юрьевич (Красногорск Московской обл.)
1290. Еремин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва)
1291. Ересько Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1292. Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
1293. Еркин Фёдор Иванович, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
1294. Ермаков Алексей Александрович (Обнинск Калужской обл.)
1295. Ермакова Анастасия Николаевна, аспирант (Барнаул)
1296. Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1297. Ермакова Светлана Сергеевна, соискатель (Иваново)
1298. Ермолаев Игорь Никифорович, к.ф.н., доцент (Псков)
1299. Ермолаева Любовь Константиновна, к.ф.н., доцент (Иваново)
1300. Ермоленко Галина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
1301. Еропкин Дмитрий Иванович, аспирант (Москва)
1302. Ерополов Евгений Петрович (Москва)
1303. Ерофеева Ксения Леонидовна, д.ф.н., доцент (Иваново)
1304. Ерохин Алексей Константинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1305. Ерохин Алексей Михайлович, д.ф.н., проф (Ставрополь)
1306. Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
1307. Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
1308. Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1309. Ершова Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
1310. Ершова-Бабенко Ирина Викторовна, д.ф.н., проф. (Одесса)
1311. Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1312. Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
1313. Есикова Милана Михайловна, к.ист.н., доцент (Тамбов)
1314. Ефименко Геннадий Петрович (Москва)
1315. Ефименко Евгения Васильевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
1316. Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
1317. Ефимов Иван Тимофеевич (Екатеринбург)
1318. Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1319. Ефимова Ксения Ивановна, студент (Екатеринбург)
1320. Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
1321. Ефремова Ольга Адольфовна (Москва)
1322. Жапарова Алия Каиргельдыевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
1323. Жаринов Владимир Михайлович, к.ф.н. (Москва)
1324. Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1325. Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1326. Жафяров Акрям Жафярович, д.пед.н., проф. (Новосибирск)
1327. Жданов Алексей Юрьевич (Хабаровск)
1328. Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
1329. Жданова Татьяна Юрьевна, магистрант (Краснодар)
1330. Жебутинская Лилия Георгиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
1331. Жеваева Аксинья Геннадьевна (Владивосток)
1332. Желеготова Радина Михайловна, ассистент (Нальчик)
1333. Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва)
1334. Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург)
1335. Желтов Михаил Павлович (Чебоксары)
1336. Желтов Юрий Васильевич, к.ф.н. (Нижний Новгород)
1337. Желудова Наталия Федоровна (Москва)
1338. Жемоедова Наталья Леонидовна, аспирант (Брянск)
1339. Жемчугова Маргарита Владимировна, студент (Волгодонск)
1340. Жердев Иван Юрьевич, аспирант (Москва)
1341. Жидков Андрей Владимирович, аспирант (Томск)
1342. Жилин Борис Владимирович, д.техн.н., проф. (Москва)
1343. Жилина Вера Анатольевна, д.ф.н., доцент (Челябинск)
1344. Жиляев Сергей Владимирович (Звенигород Московской обл.)
1345. Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)
1346. Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., проф. (Псков)
1347. Жичина Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
1348. Жогова Ольга Евгеньевна (Чехов Московской обл.)
1349. Жосан Ирина Евгеньевна (Москва)
1350. Жуков Анатолий Власович, д.филол.н., проф. (Вел. Новгород)
1351. Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
1352. Жукова Елена Анатольевна, д.ф.н., проф. (Томск)
1353. Жукова Елена Викторовна, ассистент (Барнаул)
1354. Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
1355. Жукова Татьяна Андреевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
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1356. Жуковец Ольга Юрьевна, ст. преподаватель (Новороссийск)
1357. Жуколина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
1358. Жукотская Александра Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1359. Жукоцкая Зинаида Романовна, д.культурологии, проф. (Нижневартовск)
1360. Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
1361. Жулий Юрий Валерьевич, аспирант (Красноярск)
1362. Жульков Михаил Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
1363. Журавлев Арсений Юрьевич, к.экон.н., доцент (Иваново)
1364. Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Бийск)
1365. Журавлева Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
1366. Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1367. Заболотская Ирина Константиновна, к.мед.н. (Москва)
1368. Заболотских Ксения Игоревна, к.ф.н. (Екатеринбург)
1369. Забродин Д.М. (Москва)
1370. Забусов Владимир Владимирович, к.техн.н., проф. (Норильск)
1371. Заволотный Владислав Григогьевич, д.ф.н.(Сочи)
1372. Завъялова Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
1373. Завьялов Сергей Олегович, аспирант (Липецк)
1374. Завьялова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1375. Завьялова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
1376. Загибалова Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Тула)
1377. Загидулин Ринат Альбертович, студент (Махачкала)
1378. Загорулин Антон Александрович, студент (Краснодар)
1379. Загорулько Любовь Петровна, аспирант (Новосибирск)
1380. Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
1381. Загуляева Наталья Ниловна, ст. преподаватель (Омск)
1382. Задвиль Артур Сергеевич, ст. преподаватель (Магадан)
1383. Зазулин Георгий Васильевич, к.юрид.н., доцент (Санкт-Петербург)
1384. Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
1385. Зайнетдинова Регина Аниковна, к.ф.н. (Екатеринбург)
1386. Зайнулабидова Умукусум Махачевна, студент (Махачкала)
1387. Зайнутдинова Н.В., студент (Норильск)
1388. Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга)
1389. Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1390. Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
1391. Зайцев Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Омск)
1392. Зайцева Алена Викторовна, аспирант (Омск)
1393. Зайцева Ольга Николаевна (Москва)
1394. Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Казань)
1395. Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1396. Закревский Владимир Энгельсович, к.ф.н., с.н.с. (Одесса, Украина)
1397. Закс Лев Абрамович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1398. Заладина Марина Владимировна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
1399. Заложных Юлия Сергеевна, аспирант (Калуга)
1400. Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
1401. Замалеев Александр Фазлаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1402. Замилов Вадим Николаевич, к.ф.н. (Москва)
1403. Замкевич Павел Александрович, аспирант (Москва)
1404. Замощанский Иван Игоревич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1405. Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург)
1406. Зарен Али (Тегеран, Иран)
1407. Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1408. Заседателева Анна Григорьевна, к.культурологии, доцент (Новороссийск)
1409. Засулина Мария Рудольфовна, ассистент (Новосибирск)
1410. Засядь-Волк Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
1411. Затеев Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
1412. Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва)
1413. Захаров Денис Витальевич, ст. преподаватель (Астрахань)
1414. Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1415. Захаров Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1416. Захарова Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Пенза)
1417. Захарова Лидия Ивановна, преподаватель (Чебоксары)
1418. Захарова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1419. Захарова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1420. Захарчук Олег Григорьевич (Москва)
1421. Захватаев Владимир Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск)
1422. Заховаева Анна Георгиевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
1423. Звездкина Эра Федоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
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1424. Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург)
1425. Зверева Юлия Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
1426. Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1427. Звягинцева Марина Михайловна, к.культурологии, доцент (Курск)
1428. Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1429. Зеленко Борис Иванович, д.полит.н. (Москва)
1430. Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1431. Зеленская Наталья Савуиловна, к.ф.н. (Тюмень)
1432. Зеленская Софья Владимировна, аспирант (Севастополь, Украина)
1433. Зеленцов Вадим Олегович (Москва)
1434. Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
1435. Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
1436. Зенкин Александр Анатольевич (Москва)
1437. Зенцов Павел Михайлович (Йошкар-Ола)
1438. Зиганьшин Ринат Махмутович, к.ф.н. (Москва)
1439. Зильберман Татьяна Валерьевна, аспирант (Краснодар)
1440. Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1441. Зимнович Мила Александровна, аспирант (Нижний Новгород)
1442. Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза)
1443. Зиневич Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
1444. Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь)
1445. Зиновьева Ольга Мироновна (Москва)
1446. Зинченко Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
1447. Злоказова Елена Ивановна, к.полит.н., доцент (Петрозаводск)
1448. Змихновский Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1449. Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1450. Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1451. Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск)
1452. Золотарёва Елизавета Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1453. Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1454. Золотухин Всеволод Валерьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1455. Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1456. Золотухина Наталья Федоровна (Санкт-Петербург)
1457. Золотцев Александр Павлович (Москва)
1458. Зорина Алёна Юрьевна, аспирант (Тула)
1459. Зотов Виталий Владимирович, д.соц.н., проф. (Курск)
1460. Зотова Александра Романовна, студент (Норильск)
1461. Зотова Ирина Викторовна, преподаватель (Краснодар)
1462. Зубинская Ольга Кирилловна (Санкт-Петербург)
1463. Зубко Марина Васильевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1464. Зубков Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир)
1465. Зубова Дарья Алексеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1466. Зубова Марина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Орел)
1467. Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
1468. Зурабян Артак Санасарович, аспирант (Москва)
1469. Зыков Николай Аполлонович (Москва)
1470. Зыкова Анастасия Александровна (Йошкар-Ола)
1471. Зыкова Надежда Николаевна, к.социол.н., доцент (Йошкар-Ола)
1472. Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск)
1473. Ибрагимов Ахмедбек Мевлидинович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
1474. Ибрагимов Радий Назибович, д.ф.н., проф. (Абакан)
1475. Ибрагимова Виктория Германовна, к.ф.н., доцент (Абакан)
1476. Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань)
1477. Ивакин Алексей Аркадиевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
1478. Ивакин Виктор Иванович, к.юрид.н., доцент (Москва)
1479. Ивандаев Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Абакан)
1480. Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1481. Иваненко Людмила Юрьевна, студент (Волгодонск)
1482. Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург)
1483. Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1484. Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
1485. Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1486. Иванов Александр Викторович, к.пед.н. (Елец Липецкой обл.)
1487. Иванов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1488. Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1489. Иванов Андрей Геннадиевич, к.ф.н. (Липецк)
1490. Иванов Андрей Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1491. Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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1492. Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1493. Иванов Дмитрий Александрович, аспирант (Москва)
1494. Иванов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Тюмень)
1495. Иванов Константин Владимирович, преподаватель (Волгоград)
1496. Иванов Максим Юрьевич, студент (Норильск)
1497. Иванов Михаил Васильевич, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
1498. Иванов Михаил Константинович (Москва)
1499. Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
1500. Иванов Петр Валерьевич, аспирант (Москва)
1501. Иванов Сергей Юрьевич (Санкт-Петербург)
1502. Иванов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
1503. Иванова Анна Викторовна, аспирант (Красноярск)
1504. Иванова Антонина Владимировна, аспирант (Омск)
1505. Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1506. Иванова Евгения Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1507. Иванова Екатерина Викторовна, аспирант (Омск)
1508. Иванова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.)
1509. Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
1510. Иванова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
1511. Иванова Ксения Валерьевна, ассистент (Пермь)
1512. Иванова Людмила Александровна, аспирант (Красноярск)
1513. Иванова Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1514. Иванова Марина Евгеньевна (Москва)
1515. Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
1516. Иванова Светлана Игоревна, аспирант (Йошкар-Ола)
1517. Иванова Татьяна Михайловна, к.полит.н., преподаватель (Оренбург)
1518. Ивановский Кирилл Павлович, аспирант (Москва)
1519. Иванцова Елена Семеновна (Орехово-Зуево Московской обл.)
1520. Иванюшкин Александр Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1521. Ивахненко Евгений Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1522. Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1523. Ивашевский Станислав Леонидович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1524. Иващук Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1525. Ивлев Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1526. Ивлев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1527. Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
1528. Ивлева Марина Левенбертовна, д.ф.н. (Москва)
1529. Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1530. Ившин Александр Васильевич (Москва)
1531. Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)
1532. Игламова Аделя Ахметовна, к.ф.н., проф. (Казань)
1533. Игнатов Игорь Александрович, аспирант (Одесса, Украина)
1534. Игнатова Антонина Анатольевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
1535. Игнатьев Денис Юрьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
1536. Игнатьева Елена Константиновна (Москва)
1537. Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново)
1538. Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
1539. Излученко Татьяна Владимировна, аспирант (Красноярск)
1540. Измайлов Ринат Федорович (Санкт-Петербург)
1541. Изразцов Вячеслав Николаевич (Барнаул)
1542. Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1543. Иконникова Наталия Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
1544. Иконникова Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1545. Илларионов Григорий Андреевич, аспирант (Красноярск)
1546. Илларионов Станислав Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
1547. Ильин Александр Александрович, аспирант (Якутск)
1548. Ильин Виктор Григорьевич, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1549. Ильина Инесса Анатольевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
1550. Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза)
1551. Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
1552. Ильченко Михаил Сергеевич, к.полит.н. (Екатеринбург)
1553. Ильянович Екатерина Борисовна, к.ф.н., ст. преподав. (Симферополь, Украина)
1554. Иманов Гейдар Мамедович, т.техн.н., гранд-доктор философии (С.-Петербург)
1555. Ионайтис Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1556. Ионкина Маргарита Сергеевна, ст. преподаватель (Пенза)
1557. Ионов Алексей Юрьевич, аспирант (Москва)
1558. Иоселиани Аза Давыдовна, д.ф.н., проф. (Москва)
1559. Ипатов Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Москва)
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1560. Ирицян Гурген Эдмундович, д.ф.н., доцент (Новороссийск)
1561. Исаева Джамиля Ильмудиновна, студент (Махачкала)
1562. Исаева Карина Сайгидовна, студент (Махачкала)
1563. Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
1564. Исаичева Евгения Ивановна (Москва)
1565. Исайчиков Виктор Федорович (Москва)
1566. Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск)
1567. Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1568. Исакова Ольга Игоревна, студент (Сочи)
1569. Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
1570. Исаченко Надежда Николаевна, к.ф.н. (Тюмень)
1571. Исаченков Павел Викторович (Москва)
1572. Исканцев Никита Викторович, студент (Брянск)
1573. Исламов Магомед Хабибулаевич, студент (Махачкала)
1574. Исмаилов Анвар Юрьевич, ст. преподаватель (Челябинск)
1575. Исмаилов Нурмагомед Омарович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
1576. Исмаилов Тимур Исаевич, аспирант (Краснодар)
1577. Исмайылов Вилаят Исмайыл оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
1578. Истаева Ирина Владимировна, студент (Волгодонск)
1579. Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1580. Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань)
1581. Исхаков Рафаиль Литфуллович, ст. преподаватель (Екатеринбург)
1582. Ичалова Мадина Хаджимурадовна, к.ф.н. (Махачкала)
1583. Ишменёв Евгений Васильевич, аспирант (Екатеринбург)
1584. Кабанов Николай Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
1585. Кабанов Олег Анатольевич, студент (Волгодонск)
1586. Кабанова Лилия Ивановна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
1587. Кабанова Мария Леонидовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1588. Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1589. Кагиров Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1590. Кадиева Зулайхат Магомедовна, студент (Махачкала)
1591. Кадиева Самира Магомедовна, магистрант (Махачкала)
1592. Казакевич Ольга Сергеевна, аспирант (Красноярск)
1593. Казаков Артем Георгиевич, аспирант (Омск)
1594. Казаков Вадим Станиславович (Калуга)
1595. Казаков Лев Викторович (Москва)
1596. Казаков Максим Юрьевич, аспирант (Нижний Новгород)
1597. Казакова Валентина Александровна, к.ф.н. (Казань)
1598. Казакова Наталья Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1599. Казакова Ольга Михайловна, к.ф.н. (Барнаул)
1600. Казана-Волшебная Ева-Лариса Кузьминична, преподаватель (Калуга)
1601. Казанцев Станислав Гаврилович (Москва)
1602. Казарин Владимир Николаевич (Пермь)
1603. Казарьян Наталья Александровна, аспирант (Краснодар)
1604. Казарян Валентина Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
1605. Казеннов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1606. Казьмин Арнольд Константинович (Москва)
1607. Казьмин Олег Арнольдович (Москва)
1608. Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1609. Какваева Марьям Мурадовна, студент (Махачкала)
1610. Какваева Патимат Мурадовна, студент (Махачкала)
1611. Калакин Алексей Викторович, аспирант (Калуга)
1612. Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1613. Калачиди Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Пермь)
1614. Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
1615. Калгин Вячеслав Евгеньевич, к.ист.н., доцент (Астрахань)
1616. Каленова Екатерина Олеговна, аспирант (Одесса, Украина)
1617. Калинин Павел Евгеньевич, ст. преподаватель (Иваново)
1618. Калинин Э.Ю. (Москва)
1619. Калинина А.Д., студент (Тула)
1620. Калинина Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1621. Калинина Галина Викторовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
1622. Калитко Андрей Евгеньевич (Москва)
1623. Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург)
1624. Калмыков Равиль Баширович (Иваново)
1625. Калмыкова И.В., к.ф.н., доцент (Москва)
1626. Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
1627. Калякин Юрий Сергеевич, преподаватель, аспирант (Севастополь, Украина)

208

1628. Камаева Юлия Геннадьевна (Йошкар-Ола)
1629. Камалетдинова Альфия Янаховна, к.пед.н.,доцент (Челябинск)
1630. Камалова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1631. Камалова Резеда Шагидиновна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
1632. Камашев Сергей Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
1633. Каменева Татьяна Николаевна, к.соц.н., доцент (Курск)
1634. Камнев Владимир Михайлович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1635. Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1636. Канаева Наталия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1637. Канатьев Константин Николаевич (Нижний Новгород)
1638. Канах Амар Махмудович, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
1639. Каневский Фёдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
1640. Канищева Ольга Владимировна, к.соц.н., ст. преподаватель (Волгоград)
1641. Канке Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)
1642. Канова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург)
1643. Капеко Михаил Анатольевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1644. Капинос Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
1645. Капитонов Евгений Михайлович (Великий Новгород)
1646. Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1647. Капышев Акрамкан Бекпаувич, к.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан)
1648. Карабаева Карлгаш Дияровна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
1649. Карабущенко Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Астрахань)
1650. Караваев Эдуард Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1651. Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1652. Караев Абульфаз Мурсал оглы, к.ф.н., министр культуры и туризма (Баку, Азербайджан)
1653. Караев Таймураз Мусаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1654. Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
1655. Карапетян Карен Рафикович, аспирант (Краснодар)
1656. Карасев Борис Викторович, к.техн.н. (Москва)
1657. Карасев Михаил Евгеньевич, ст. преподаватель (Москва)
1658. Карденахишвили Тина Давидовна, аспирант (Астрахань)
1659. Карелин Артур Михайлович (Москва)
1660. Карелин Владислав Михайлович, к.ф.н. (Москва)
1661. Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1662. Кариева Ляйсян Анасовна, к.филол.н. (Казань)
1663. Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1664. Каримов Артур Равилевич, к.ф.н., доцент (Казань)
1665. Каримов Бахтиер Рахманович, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
1666. Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
1667. Каримов Р.А., ст. преподаватель (Норильск)
1668. Каримова Бэла, ассистент (Грозный)
1669. Карлина Надежда Алексеевна (Москва)
1670. Карлова Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1671. Карманчиков Александр Иванович, к.пед.н. (Ижевск)
1672. Карнаткина Галина Валерьевна (Москва)
1673. Карнаухов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
1674. Карнаушенко Леонид Владимирович, д.ист.н, проф. (Краснодар)
1675. Карпеева Екатерина Владимировна, аспирант (Оренбург)
1676. Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
1677. Карпенко Зарина Анатольевна, студент (Оренбург)
1678. Карпинский Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Томск)
1679. Карпов Александр Николаевич, д.полит.н., проф. (Москва)
1680. Карпов Виталий Викторович, доцент (Санкт-Петербург)
1681. Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
1682. Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
1683. Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
1684. Карпова Татьяна Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород)
1685. Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
1686. Картавцев Владимир Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
1687. Карташова Анна Александровна, аспирант (Екатеринбург)
1688. Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва)
1689. Карташова Людмила Эдуардовна, к.ф.н., доц.(Краснознаменск Московской обл.)
1690. Карчаева Татьяна Геннадьевна, ст. преподаватель (Красноярск)
1691. Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
1692. Касмынина Галина Ивановна, студент (Краснодар)
1693. Кастуганова Дарига Матчановна, преподаватель (Оренбург)
1694. Касумова Гюльнар Камран кызы, доктор философии (Баку, Азербайджан)
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1695. Касьянов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
1696. Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1697. Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1698. Каторжный Игорь Юрьевич (Краснодар)
1699. Катунин Александр Викторович, студент (Владимир)
1700. Катунина Елена Васильевна, к.ист.н., доцент (Симферополь, Украина)
1701. Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
1702. Катунина Юлия Константиновна (Голицыно Московской обл.)
1703. Катышевцева Елена Валерьевна, к.ист.н., доцент (Глазов)
1704. Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
1705. Кацапова Ирина Анатольевна, к.ф.н. (Москва)
1706. Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
1707. Качай Илья Сергеемич, студент (Красноярск)
1708. Качеев Денис Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Костанай, Казахстан)
1709. Кашапов Федор Адеевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
1710. Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
1711. Кашин Даниил Олегович, к.ф.н., доцент (Томск)
1712. Каширин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
1713. Каширин Валерий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
1714. Каширина Ольга Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
1715. Кашироков Эдуард Амирович, аспирант (Москва)
1716. Кашперский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1717. Кащенко Анна Сергеевна, соискатель (Краснодар)
1718. Кваша Э.И., студент (Норильск)
1719. Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
1720. Квиртия Елена Дмитриевна, студент (Москва)
1721. Квициния Даур Николаевич, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
1722. Квициния Мзиана Багратовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
1723. Квятковский Георгий Юрьевич, к.соц.н. (Челябинск)
1724. Кежов Денис Станиславович, аспирант (Курган)
1725. Кеидия Константин Зурабович, аспирант (Оренбург)
1726. Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1727. Кенжеева Зурья Ермековна, ст. преподаватель (Астрахань)
1728. Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1729. Керимов Махмуд Магомедович, д.ф.н., проф. (Грозный)
1730. Керимов Тапдыг Афиз-оглы, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1731. Керн Лариса Анатольевна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск)
1732. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1733. Кефели Игорь Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1734. Кибасов Александр Борисович, аспирант (Санкт-Петербург)
1735. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
1736. Ким Владимир Васильевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1737. Ким Игорь Вячеславович, к.ф.н. (Екатеринбург)
1738. Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
1739. Кинжуваев Ринат Зинурович, аспирант (Астрахань)
1740. Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань)
1741. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)
1742. Киракосян Сусана Арсеновна, к.юрид.н., преподаватель (Краснодар)
1743. Кирбаба Юлия Владимировна, к.культурологии, доцент (Астрахань)
1744. Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1745. Киреев Роман Александрович (Одинцово Московской обл)
1746. Киреева Наталья Васильевна (Москва)
1747. Кирик Татьяна Анатольевна, к.ф.н. (Курган)
1748. Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1749. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1750. Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза)
1751. Кириллов Евгений Николаевич (Нижний Новгород)
1752. Кириллова Екатерина Александровна, аспирант (Красноярск)
1753. Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1754. Кирилова Татьяна Геннадьевна (Москва)
1755. Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
1756. Кирилюк Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
1757. Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)
1758. Киричкова Маргарита Егоровна (Москва)
1759. Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток)
1760. Кирхоглани Сергей Валерьянович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1761. Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург)
1762. Киселёв Виктор Иванович (Москва)
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1763. Киселёв Данила Алексеевич, аспирант (Москва)
1764. Кисельман Екатерина Александровна, студент (г. Заозерный Красноярского кр.)
1765. Кисилев Г.П. (Москва)
1766. Кисилев Игорь Емельянович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1767. Кисилев Кирилл Александрович, аспирант (Москва)
1768. Кислицына Ирина Германовна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
1769. Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1770. Киссель Виктор Лазаревич (Москва)
1771. Китаев Дмитрий Леонидович (Одинцово Московской обл.)
1772. Кичемасова Юлия Юрьевна, студент (Оренбург)
1773. Кишлакова Наталья Михайловна, к.ф.н., проф. (Москва)
1774. Киященко Лариса Павловна, д.ф.н. (Москва)
1775. Киященко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
1776. Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1777. Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург)
1778. Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново)
1779. Клейтман Анастасия Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1780. Кленина Виктория Владимировна (Котельники Московской обл.)
1781. Клещевич Ольга Витальевна, аспирант (Санкт-Петербург)
1782. Клименко Надежда Юрьевна, д.пед.н., проф. (Норильск)
1783. Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург)
1784. Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
1785. Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
1786. Клиницкая Яна Павловна, студент (Великий Новгород)
1787. Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва)
1788. Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
1789. Клюкина Людмила Александровна, д.ф.н., доцент (Петрозаводск)
1790. Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)
1791. Клюшина Елена Владимировна, к.социол.н., доцент (Казань)
1792. Князев В.Н., д.ф.н., проф. (Москва)
1793. Кобенко Татьяна Михайловна, ст преподаватель (Нижневартовск)
1794. Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1795. Кобяков Олег Николаевич, аспирант (Курган)
1796. Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар)
1797. Ковалев Егор Сергеевич, аспирант (Тула)
1798. Ковалев Ян Андреевич (Москва)
1799. Ковалева Екатерина Сергеевна, студент (Екатеринбург)
1800. Ковалева Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1801. Ковалёва Марина Валерьевна, к.ф.н., ст. прподаватель (Курск)
1802. Ковалева Светлана Викторовна, д.ф.н., доцент (Кострома)
1803. Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1804. Коваленко Александр Андреевич (Москва)
1805. Коваленко Валерий Александрович, д.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)
1806. Коваленко Валерий Георгиевич (Москва)
1807. Коваленко Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1808. Коваленко Роман Владимирович, аспирант (Краснодар)
1809. Коваленко Сергей Николаевич, к.физ.-мат.н., доцент (Киев, Украина)
1810. Ковалкин Вячеслав Сергеевич, к.ист.н., доцент (Москва)
1811. Коваль Татьяна Владимировна, студент (Волгодонск)
1812. Коваль Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
1813. Ковальзон Мария Матвеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
1814. Ковелина Татьяна Афанасьевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
1815. Ковригин Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Вологда)
1816. Коврижный Кирил Валерьевич, студент (Красноярск)
1817. Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)
1818. Когин Михаил Иванович (Талон Магаданской обл.)
1819. Кожаев Александр Николаевич, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
1820. Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
1821. Кожевников Сергей Георгиевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
1822. Кожевникова Лариса Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1823. Кожевникова Мартарита Николаевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
1824. Кожемяченко Наталья Радионовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1825. Кожеурова Наталья Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1826. Кожина Анастасия Владимировна, студент (Красноярск)
1827. Кожина Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1828. Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1829. Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1830. Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
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1831. Козакевич Людмила Григорьевна (Москва)
1832. Козлов Александр Иванович, к.ф.-м.н. (Москва)
1833. Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
1834. Козлов Юрий Владимирович (Голицино Московской обл.)
1835. Козлова Валерия Александровна, к.эконом.н. (Ростов-на-Дону)
1836. Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.)
1837. Козлова Лидия Николаевна (Москва)
1838. Козлова М.Д., аспирант (Тула)
1839. Козлова Мария Владимировна, аспирант (Красноярск)
1840. Козлова Мария Михайловна, аспирант (Минск, Беларусь)
1841. Козьмин Валерий Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)
1842. Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)
1843. Кокина Вероника Алексеевна, аспирант (Владимир)
1844. Коковкина Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
1845. Колдашева Елена Анатольевна, аспирант (Омск)
1846. Колесник Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
1847. Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1848. Колесова Ольга Валентиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1849. Колеченков Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
1850. Колмаков Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1851. Колмаков Михаил Валентинович, ст. преподаватель (Биробиджан)
1852. Колмакова Анна Викторовна (Екатеринбург)
1853. Колмакова Евгения Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
1854. Колобанова Татьяна Васильевна (Москва)
1855. Коловская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1856. Колодина Ирина Александровна (Вологда)
1857. Колодкин Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
1858. Коломак Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
1859. Коломейцева Татьяна Сергеевна, аспирант (Екатеринбург)
1860. Коломиец Галина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
1861. Коломиец Константин Анатольевич, к.ист.н., ст. преподаватель (Пенза)
1862. Коломиец Наталья Викторовна, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1863. Коломыц Дмитрий Михайлович, к.полит.н., доцент (Казань)
1864. Колосов Антон Леонидович (Красноярск)
1865. Колосова Ольга Юрьевна, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
1866. Колотуша Вячеслав Владимирович, д.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
1867. Колотуша Елена Эдуардовна, к.пед.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
1868. Колчигин Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан)
1869. Колчина Лариса Владиславовна, аспирант (Владимир)
1870. Колычева Светлана Валентиновна, ст. преподаватель (Омск)
1871. Колюжов Виктор Иванович, к.пед.н., проф. (Барнаул)
1872. Колясев Владимир Леонидович, ассистент (Ижевск)
1873. Колясников Иван Николаевич, д.филолог.н., к.ф.н., проф. (Ставрополь)
1874. Комаров Валентин Игоревич, доцент (Красноярск)
1875. Комаров Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Казань)
1876. Комарова Алина Ивановна, д.ф.н., проф. (Киев)
1877. Комарова Галина Степановна, аспирант (Киев)
1878. Комарова Людмила Владимировна, к.юрид.н. (Краснодар)
1879. Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва)
1880. Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1881. Коначева Светлана Александровна, д.ф.н., доцент (Москва)
1882. Конашкова Алена Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1883. Кондаков Вадим Авенирович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1884. Кондратова Ольга Михайловна (Бишкек, Киргизия)
1885. Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
1886. Кондратьев Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1887. Кондратьева Елизавета Вячеславовна (Москва)
1888. Кондратьева Ольга Ивановна, ст. преподаватель (Челябинск)
1889. Кондрашин Виктор Викторович, д.ист.н. проф. (Пенза)
1890. Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва)
1891. Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1892. Коннов Владимир Иванович, к.социол.н., доцент (Москва)
1893. Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1894. Коновалов Константин Владимирович, ст. преподаватель (Бийск)
1895. Коновалова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
1896. Коновалова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1897. Кононов Александр Анатольевич, к.техн.н. (Москва)
1898. Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орел)
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1899. Кононова Ирина Александровна, студент (Москва)
1900. Конончук Дмитрий Васильевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1901. Константинов Илья Петрович, аспирант (Красноярск)
1902. Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н. (Ростов-на-Дону)
1903. Константинов Петр Анатольевич, к.ф.н. (Красноярск)
1904. Константинова Елена Юрьевна (Москва)
1905. Константинова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1906. Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
1907. Коняев Сергей Николаевич, к.ф-м.н. (Москва)
1908. Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1909. Коптелова Татьяна Ивановна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
1910. Копцева Наталья Петровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1911. Копытина Маргарита Юрьевна, аспирант (Липецк)
1912. Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
1913. Коренная Алла Борисовна, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
1914. Корень Роберт Викторович, к.техн.н. (Краснодар)
1915. Корж Татьяна Вячеславовна, к.мед.н. (Раменское Московской обл.)
1916. Коркишко Александр Павлович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
1917. Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
1918. Коркунова Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1919. Кормочи Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Петропавловск-Камчатский)
1920. Корн Марина Григорьевна, к.ф.н. (Химки Московской обл.)
1921. Корнаущенко Татьяна Витальевна, студент (Екатеринбург)
1922. Корнев Георгий Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1923. Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург)
1924. Корнеева Юлия Сергеевна, аспирант (Нижний Новгород)
1925. Корнетова Яна Львовна, студент (Санкт-Петербург)
1926. Корниенко Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Курган)
1927. Корниец Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1928. Корнилова Светлана Валерьевна, к.культурол.н., доцент (Санкт-Петербург)
1929. Корнилова Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1930. Корнышева ИрэнРобертовна, к.ф.н.(Покров)
1931. Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва)
1932. Коробицина Светлана Валерьевна, преподаватель (Новосибирск)
1933. Коробкина Анна Вячеславовна (Москва)
1934. Коробкина Анна Николаевна, аспирант (Краснодар)
1935. Коробко Екатерина Викторовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1936. Коровин Владимир Иванович (Одинцово Московской обл,)
1937. Коровин Владислав Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)
1938. Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1939. Королёв Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань)
1940. Королёв Геннадий Анатольевич, доцент (Одинцово Московской обл.)
1941. Королёв Игорь Викторович, к.пед.н., доцент (Москва)
1942. Королёв Пётр Иванович, аспирант (Курск)
1943. Королёв Сергей Леонидович, доцент (Новосибирск)
1944. Королёва Людмила Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск)
1945. Королёва Светлана Анатольевна, к.пед.н., доцент (Москва)
1946. Король Каринэ Борисовна, к.ист.н., ассистент (Краснодар)
1947. Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1948. Королькова Юлия Михайловна, аспирант (Красноярск)
1949. Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1950. Коротич Галина Викторовна, к.ф.н., доцент (Мариуполь, Украина)
1951. Короткая Татьяна Петровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
1952. Коротков Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1953. Корочкин Федор Федорович, аспирант (Санкт-Петербург)
1954. Корсакова Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1955. Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
1956. Корчак Игорь Владимирович (Кисловодск Ставропольского края)
1957. Корчмарюк Ян Илларионович, к.техн.н. (Волгоград)
1958. Коршунов Анатолий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
1959. Корытько Максим Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
1960. Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
1961. Корякина Елена Леонидовна, студент (Оренбург)
1962. Косарев Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Казань)
1963. Косенко Александр Владимирович, аспирант (Новосибирск)
1964. Косенко Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
1965. Косиченко Ирина Филипповна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1966. Косорукова Александра Андреевна, ассистент (Москва)
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1967. Костерев Вячеслав Николаевич, доцент (Санкт-Петербург)
1968. Костерина Мария Геннадьевна, аспирант (Барнаул)
1969. Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1970. Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
1971. Костин Петр Алексеевич, ст. преподаватель (Москва)
1972. Костина Алина, аспирант (Москва)
1973. Костина Валентина Григорьевна, преподаватель (Тюмень)
1974. Кострикина Инна Станиславовна, к.психол.н., доцент (Ногинск Моск. обл.)
1975. Кострицкая Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1976. Костылев Евгений Николаевич, к.ф.н. (Курган)
1977. Костылев Павел Николаевич, с.н.с. (Москва)
1978. Костюк Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
1979. Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург)
1980. Костяев Александр Иванович, к.ф.н. (Химки Московской обл.)
1981. Косых Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1982. Котелевец Сергей Михайлович, д.мед.н., проф. (Черкесск)
1983. Котелевский Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
1984. Котелков Виктор Иванович (Санкт-Петербург)
1985. Котелков Виктор Ионович (Санкт-Петербург)
1986. Котенева Анна Валентиновна, д.психол.н., проф. (Москва)
1987. Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1988. Котенко Любовь Петровна, к.техн.н., доцент (Норильск)
1989. Котикова Мария Вячеславовна, аспирант (Москва)
1990. Коткин Константин Яковлевич, соискатель (Мурманск)
1991. Котлярова Виктория Валентиновна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1992. Котлярова Наталья Владимировна, аспирант (Тула)
1993. Котухов Александр Николаевич (Голицыно Московской обл.)
1994. Кох Людмила Альбертовна, д.ист.н., проф. (Красноярск)
1995. Кохановская Людмила Семёновна, к.пед.н., доцент (Йошкар-Ола)
1996. Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1997. Кочергина Зинаида Алексеевна, преподаватель (Брянск)
1998. Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
1999. Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
2000. Кочеткова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2001. Кочетов Михаил Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2002. Кочнева Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
2003. Кошлаков Дмитрий Михайлович, аспирант (Брянск)
2004. Кравченко Адель Анатольевна, д.ф.н. (Москва)
2005. Кравченко Владимир Владимирович, преподаватель (Брянск)
2006. Кравчик Антон Станиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
2007. Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск)
2008. Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2009. Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород)
2010. Крапеницкий Александр Александрович, студент (Краснодар)
2011. Крапчунов Даниил Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Томск)
2012. Красавин Игорь Вячеславович, к.ф.н. (Екатеринбург)
2013. Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2014. Красильникова Мария Владимировна, к.ф.н. (Москва)
2015. Красноярова Дарья Константиновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
2016. Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск)
2017. Крастынь Сергей Робертович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2018. Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
2019. Крашенинникова Евгения Сергеевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
2020. Кребель Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2021. Креминский Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
2022. Кречет Владимир Георгиевич, д.ф-м..н., проф. (Москва)
2023. Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2024. Кривенкова Ирина Владимировна (Москва)
2025. Кривич Наталья Алексеевна, к.культорол.н., доцент (Санкт-Петербург)
2026. Криволапова Ксения Владимировна, аспирант (Курск)
2027. Кривощапова Нина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
2028. Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Москва)
2029. Крикунов Александр Евгеньевич, д.пед.н. (Елец Липецкой обл.)
2030. Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск)
2031. Кропотова Юлия Александровна (Йошкар-Ола)
2032. Круглова Инна Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2033. Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2034. Круглова Татьяна Анатольевна, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
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2035. Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.)
2036. Крутых Елена Валерьевна, к.психол.н., доцент (Краснодар)
2037. Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2038. Крылов Aлексей Михайлович (Москва)
2039. Крылов Александр Валерьевич (Москва)
2040. Крылов Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., доцент (Чита)
2041. Крылов Дмитрий Сергеевич, студент (Оренбург)
2042. Крылова Нина Васильевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2043. Крымец Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
2044. Крымова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
2045. КрысоваЕленаВитальевна, ассистент (Йошкар-Ола)
2046. Крюков Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2047. Крюков Дмитрий Александрович (Москва)
2048. Крючков Юрий Николаевич, д.техн.н., проф. (Гжель Московской обл.)
2049. Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2050. Кряжева Елена Николаевна (Йошкар-Ола)
2051. Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва)
2052. Ксенофонтов Владимир Владимирович, к.ф.н., проф. (Москва)
2053. Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2054. Кувакин Ромин Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
2055. Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2056. Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск)
2057. Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
2058. Кудин Сергей Владимирович, к.юрид.н., доцент (Киев, Украина)
2059. Кудинов Игорь Николаевич , к.ф.н., доцент (Москва)
2060. Кудрин Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Москва) – председатель
2061. Кудрин Виктор Борисович (Москва)
2062. Кудринская Наталья Ивановна, соискатель (Санкт-Петербург)
2063. Кудрявцев Алексей Анатольевич (Новороссийск)
2064. Кудрявцева Валентина Ивановна, к.ф.н. (Екатеринбург)
2065. Кудрявцева Наталья Олеговна, аспирант (Нижний Новгород)
2066. Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
2067. Кудряшов Иван Сергеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
2068. Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Иваново)
2069. Кудюшев Илья Сергеевич, аспирант (Тула)
2070. Куевда Инна Александровна, аспирант (Краснодар)
2071. Кузана Лада Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2072. Куземина Елена Федоровна, к.ф.н, доцент (Краснодар)
2073. Кузин Тарас Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
2074. Кузин Юрий Дмитриевич, доцент (Иваново)
2075. Кузнецов Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2076. Кузнецов Никита Всеволодович, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
2077. Кузнецова Альвина Яковлевна, к.ф.н. (Новосибирск)
2078. Кузнецова Анжелика Геннадьевна, аспирант (Курск)
2079. Кузнецова Анна Викторовна, к.биол.н. (Москва)
2080. Кузнецова Елена Игоревна, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2081. Кузнецова Лидия Федоровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
2082. Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2083. Кузнецова Марина Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2084. Кузнецова Надежда Николаевна (Павловский Посад Московской обл.)
2085. Кузнецова Олеся Васильевна, ассистент (Екатеринбург)
2086. Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н. (Ростов-на-Дону)
2087. Кузнецова С.В., д.ф.н., доцент (Москва)
2088. Кузнецова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва)
2089. Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
2090. Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
2091. Кузубова Тамара Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2092. Кузь Владимир Владимирович, к.ист.н., доцент (Мурманск)
2093. Кузьменко Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2094. Кузьменых Александр Романович, студент (г. Заозерный Красноярского края)
2095. Кузьмин Александр Александрович, к.эконом.н. (Омск)
2096. Кузьмин Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
2097. Кузьмин Виктор Васильевич (Москва)
2098. Кузьмин Виктор Михайлович, студент (Норильск)
2099. Кузьмин Евгений Геннадьевич, студент (Екатеринбург)
2100. Кузьмин Михаил Дмитриевич, аспирант (Тюмень)
2101. Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург)
2102. Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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2103. Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
2104. Кузьмина Елена Николаевна, аспирант (Красноярск)
2105. Кузьмичева Ирина Валентиновна, к.биол.н. (Санкт-Петербург)
2106. Кукина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Курск)
2107. Кукушкин Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2108. Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь)
2109. Кулагин Артем Сергеевич, аспирант (Москва)
2110. Кулак Тарас Анатольевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2111. Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Голицино Московской обл.)
2112. Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
2113. Кулешов Сергей Павлович (Москва)
2114. Кулешова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
2115. Кулиев Закир Агагюль оглы, к.ф.н., доцент (Москва)
2116. Кулик Алексей Сергеевич, аспирант (Омск)
2117. Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2118. Куликов Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
2119. Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
2120. Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
2121. Куликовская Алла Владимировна (Москва)
2122. Куликовская Галина Аполлинарьевна, ст. преподаватель (Москва)
2123. Кулузаде Зумруд, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
2124. Кульбижеков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2125. Кульков Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
2126. Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск)
2127. Культенко Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2128. Культурбаева Любовь Мачраиловна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
2129. Кумыков Ауес Мухамедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
2130. Куняшова Елена Валерьевна, студент (Астрахань)
2131. Купрюхина Людмила Ивановна, к.эконом.н., доцент (Москва)
2132. Курабцев Василий Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
2133. Кураженков Дмитрий Сергеевич, аспирант (Курган)
2134. Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань)
2135. Курбанов Абдулгамид Магомедович (Махачкала)
2136. Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2137. Курбанов Мухтар Маркисович, студент (Махачкала)
2138. Курбанов Физули Магомед оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
2139. Курбанов Ханжан Тажудинович, к.полит.н. (Махачкала)
2140. Курбиев Магомед Муртазалиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2141. Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
2142. Курилович Иван Сергеевич, студент (Краснодар)
2143. Курмелева Елена Михайловна (Москва)
2144. Курникова Мария Александровна, студент (Оренбург)
2145. Куров Игорь Геннадиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
2146. Курова Екатерина Геннадьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2147. Курочкина Надежда Валерьевна (Йошкар-Ола)
2148. Курсаков Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2149. Курьянова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
2150. Кусжанова Ажар Жалельевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2151. Кутаев Али, аспирант (Грозный)
2152. Кутепов Юрий Николаевич (Воронеж)
2153. Куткин Владимир Семенович, д.ф.н., доцент (Москва)
2154. Кутуев Руслан Фаридович, студент (Пенза)
2155. Кутыкова Ирина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2156. Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2157. Кучаева Атикат Мурадовна, студент (Махачкала)
2158. Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва)
2159. Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
2160. Кучеренко Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2161. Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2162. Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2163. Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2164. Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)
2165. Кымысова Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2166. Лабахуа Михаил Артемович, к.ф.н., проф. (Сухум, Абхазия)
2167. Лабунская Валентина Ивановна, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
2168. Лабунская Вера Александровна, д.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2169. Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург)
2170. Лаво Роза Сулеймановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
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2171. Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)
2172. Лавринова Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
2173. Лавров Ф.А., аспирант (Тула)
2174. Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2175. Лаврухина Ирина Михайловна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2176. Лагиев Юсуп Мурадович, студент (Махачкала)
2177. Лагиева Лариса Ивановна, преподаватель (Махачкала)
2178. Лагунов Алексей Александрович, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
2179. Лагутин Александр Олегович, к.культурологии, доцент (Краснодар)
2180. Лазарев Кирил Вадимович, аспирант (Омск)
2181. Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
2182. Лазарева Людмила Анатольевна, студент (Волгодонск)
2183. Лазарева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2184. Лазаров Сергей Атанасов, студент (Оренбург)
2185. Лазутина Татьяна Владимировна, д.ф.н., доцент (Тюмень)
2186. Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, д.ф.н. (Москва)
2187. Ламбаева Ирина Александровна, к.ф.н., проф. (Москва)
2188. Ланганс Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Челябинск)
2189. Лапина Татьяна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2190. Лаптева Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2191. Лапченко Наталья Николаевна, преподаватель (Брянск)
2192. Лапшина Алевтина Ивановна (Шихово Кировской обл.)
2193. Лапшина Валентина Семеновна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
2194. Ларин Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
2195. Ларина Ольга Григорьевна, к.юрид.н., доцент (Курск)
2196. Ларионов Борис Васильевич, ст.н.с. (Казань)
2197. Ларионова Наталья Борисовна, ст. преподаватель (Казань)
2198. Ларичева Елена Анатольевна, к.экон.н., доцент (Брянск)
2199. Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург)
2200. Ласица Майя Валерьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
2201. Ласкарева Елена Николаевна (Москва)
2202. Латипова Сакинат Дациевна, студент (Махачкала)
2203. Латыпов Ильдар Абдулхаевич, д.ф.н., доцент (Ижевск)
2204. Латышева Жанна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Владимир)
2205. Лачина Евгения Владимировна, аспирант (Москва)
2206. Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск)
2207. Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
2208. Лебедев Алексей Валерьевич, к.ф.н. (Москва)
2209. Лебедев Владимир Владимирович, аспирант (Липецк)
2210. Лебедев Дмитрий Валерьевич, к.ф.н. (Екатеринбург)
2211. Лебедев Юрий Александрович, к.техн.н., доцент (Москва)
2212. Лебедева Галина Викторовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
2213. Лебедева Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
2214. Лебедева Нина Петровна (Москва)
2215. Лебедева Татьяна Викторовна, к.культурологии, доцент (Нижний Новгород)
2216. Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н. (Севастополь, Украина)
2217. Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
2218. Левенков Олег Романович, к.искусствоведения, доцент (Пермь)
2219. Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск)
2220. Левин Виктор Гаврилович, д.ф.н., проф. (Самара)
2221. Левкович Борис Евгеньевич (Москва)
2222. Левкович Евгений Борисович (Москва)
2223. Ледликов Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2224. Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
2225. Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2226. Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2227. Лезина Людмила Евгеньевна (Чебоксары)
2228. Лейлакстан Армит Рафик (Москва)
2229. Лейлакстан Соника Ильмироззия (Москва)
2230. Лекаца Алексей Николаевич, студент (Краснодар)
2231. Лекторский Владислав Александрович, д.ф.н., проф, академик РАН (Москва)
2232. Ленк Ханс, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия)
2233. Леонтьев Эдуард Анатольевич, аспирант (Липецк)
2234. Леонтьева Ирина Константиновна (Москва)
2235. Леонтьева Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2236. Лепский Владимир Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2237. Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2238. Леснов Александр вадимович, к.ф.н., доцент (Магадан)
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2239. Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2240. Леухина Любовь Евгеньевна (Йошкар-Ола)
2241. Лешенкова Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
2242. Лешкевич Владислав Валерьевич, к.экон.н. (Ростов-на-Дону)
2243. Лешкевич Станислав Валерьевич (Ростов-на-Дону)
2244. Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2245. Лещинская Вероника Владимировна, соискатель (Москва)
2246. Лигостаев Александр Георгиевич, аспирант (Новосибирск)
2247. Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна, к.социол.н. (Элиста)
2248. Лиджиев Николай Бадмаевич, к.социол.н. (Элиста)
2249. Линевская Дарья Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
2250. Линенко Екатерина Вадимовна, студент (Оренбург)
2251. Линченко Андрей Александрович, к.ф.н. (Липецк)
2252. Линькова Эльмира Фаритовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
2253. Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., преподаватель (Кострома)
2254. Липатова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
2255. Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург)
2256. Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2257. Липин Станислав Станиславович (Москва)
2258. Липич Евгения Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
2259. Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., проф. (Москва)
2260. Липнягова Алефтина Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2261. Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2262. Липский Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2263. Лисанюк Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петребург)
2264. Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
2265. Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2266. Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2267. Литвак Николай Витальевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Москва)
2268. Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2269. Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2270. Литвинов Сергей Анатольевич, к.пед.н., доцент (Москва)
2271. Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург)
2272. Литвинский Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2273. Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск)
2274. Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н. (Барнаул)
2275. Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н. (Курск)
2276. Лихачев Геннадий Данилович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2277. Лихин Александр Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)
2278. Лихобабин Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2279. Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2280. Лицук Андрей Артурович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
2281. Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
2282. Лобазова Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва)
2283. Лобанов Владимир Иванович, к.техн.н., доцент (Москва)
2284. Лобанов Евгений Викторович, студент (Оренбург)
2285. Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2286. Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
2287. Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2288. Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Калуга)
2289. Логвиненко Юрий Николаевич (Брянск)
2290. Логвинов Станислав Александрович, к.эконом.н., проф. (Москва)
2291. Логина Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
2292. Логинов Алексей Александрович, студент (Норильск)
2293. Логинов Алексей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2294. Логинов Евгений Гаврилович (Москва)
2295. Логиновских Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2296. Логунова Марина Юрьевна (Москва)
2297. Лойко Лариса Егоровна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
2298. Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск)
2299. Ломакина Нина Викторовна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
2300. Ломжев Алексей Иванович (Вологда)
2301. Лопатин Иван Дмитриевич, к.полит.н. (Кострома)
2302. Лопаткин Герман Васильевич (Йошкар-Ола)
2303. Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
2304. Лосинская Анна Юрьевна, к.ф.н. (Тюмень)
2305. Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь)
2306. Лоскутова Галина Григорьевна (Санкт-Петербург)
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2307. Лотососердцев Халим Ананд (Москва)
2308. Лотососердцева Матвали Самбодхи (Москва)
2309. Лошаков Руслан Анатольевич, д.ф.н., проф. (Мурманск)
2310. Лощилин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2311. Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)
2312. Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк)
2313. Луговая Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2314. Лузина Светлана Николаевна, студент (Волгодонск)
2315. Лузина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2316. Лукашев Андрей Александрович, к.ф.н. (Москва)
2317. Лукашевич Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
2318. Лукашевич Мария Васильевна, аспирант (Петрозаводск)
2319. Лукин Анатолий Николаевич, к. культурологии, доцент (Челябинск)
2320. Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
2321. Лукин Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2322. Лукина Антонина Константиновна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2323. Лукинова Ирина Алексеевна (Одинцово Московской обл.)
2324. Луковкин Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2325. Лукьянов Геннадий Иванович, д.ф.н., доецнт (Ставрополь)
2326. Лукьянова Наталья Александровна, д.ф.н., проф. (Томск)
2327. Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2328. Лупанова Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Пенза)
2329. Луценко Антон Владимирович, ст. преподаватель (Владивосток)
2330. Луценко Татьяна Николаевна (Москва)
2331. Лучанкин Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2332. Лушкина Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
2333. Лыгденова Виктория Васильевна, к.ф.н. (Новосибирск)
2334. Лыгина Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
2335. Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск)
2336. Лымарь Алексей Тихонович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2337. Лысак Ирина Витальевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2338. Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
2339. Лысенко Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2340. Лысенко Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2341. Лысов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2342. Лыхина Юлия Викторовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
2343. Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
2344. Львов Денис Владимирович, аспирант (Красноярск)
2345. Любавская Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
2346. Любимов Александр Денисович (Иркутск)
2347. Любцов Владимир Иванович, студент (Норильск)
2348. Любченко Василий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2349. Люкманов Ахмят Вафинович (Москва)
2350. Люлин Владимир Леонидович (Москва)
2351. Люскин Михаил Борисович, ст. преподаватель (Москва)
2352. Люсый Александр Павлович, к.культурологии (Москва)
2353. Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва)
2354. Лякишева Лидия Игоревна, студент (Москва)
2355. Ляпин Виктор Григорьевич, к.техн.н., доцент (Новосибирск)
2356. Ляпина Елена Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
2357. Лясковец Оксана Николаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
2358. Лях Виктория Богдановна, студент (Волгодонск)
2359. Ляхова Людмила Николаевна, к.ф.н., проф. (Ижевск)
2360. Ляшенко Юлия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2361. Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
2362. Ляшко Федор Евгеньевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
2363. Ляшов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2364. Мавлюдов Альберт Асхадович, к.ф.н., доцент (Казань)
2365. Магомедалиева Карина Магомедовна, ст. лаборант (Махачкала)
2366. Магомедбекова Джамиля Абдурахмановна, студент (Махачкала)
2367. Магомедкасумова Ольга Ниловна (Санкт-Петербург)
2368. Магомедов Азарцун Ахмедович, соискатель (Махачкала)
2369. Магомедов Камиль Магомедович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2370. Магомедова Бика Магомедовна, студент (Махачкала)
2371. Магомедова Заира Магомедовна, ст. преподаватель (Махачкала)
2372. Магомедова Марьям Абдулкеримовна, студент (Махачкала)
2373. Магомедова Муминат Раджабовна, студент (Махачкала)
2374. Магомедова Муслимат Алхилаевна, к.ф.н. (Махачкала)
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2375. Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, аспирант (Махачкала)
2376. Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2377. Мадюкова Светлана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
2378. Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
2379. Мазниченко Виталий Сергеевич, аспирант (Краснодар)
2380. Мазурик Игорь Иванович (Москва)
2381. Мазуров Евгений Владимирович, студент (Норильск)
2382. Мазурова Мария Рудольфовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
2383. Майборода Владимир Михайлович (Нижний Новгород)
2384. Майер Борис Олегович, д.ф.н. (Новосибирск)
2385. Майков Артур Леонидович, студент (Норильск)
2386. Майорова Елена Владимировна, д.эконом.н., проф. (Норильск)
2387. Майорова Татьяна Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород)
2388. Макакенко Яна Александровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2389. Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2390. Макаров Андрей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
2391. Макаров Андрей Юрьевич, к.юрид.н. (Руза Московской обл.)
2392. Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск)
2393. Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2394. Макаров Владимир Геннадьевич, к.ф.н. (Москва)
2395. Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
2396. Макарова Нина Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
2397. Макарова Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2398. Макарова Ольга Азарьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
2399. Макарова Ольга Александровна, аспирант (Кострома)
2400. Макаровская Зоя Вячеславовна, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург)
2401. Макаровский Арсений Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
2402. Макаровский Денис Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2403. Макеева Елена Александровна, к.ист.н., доцент (Пенза)
2404. Макеимова Надежда Юрьевна, к.ф.н. (Химки Московской обл.)
2405. Маклаков Владимир Тихонович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2406. Маклаков Геннадий Васильевич, к.экон.н., проф. (Новосибирск)
2407. Маков Артем Алексеевич (Краснознаменск Московской обл.)
2408. Макова Ирина Анатольевна, аспирант (Москва)
2409. Маковеев Николай Иннокентьевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
2410. Маковецкий Евгений Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2411. Максименко Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
2412. Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
2413. Максимов Вадим Валерьевич (Москва)
2414. Максимов Лев Вячеславович, к.ф.н., доцент (Иваново)
2415. Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Иваново)
2416. Максимова Дина Александровна, к.ф.н., доцент (Тверь)
2417. Максимова Лариса Александровна (Москва)
2418. Максимова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Иваново)
2419. Максимова Марина Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2420. Макухин Петр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Омск)
2421. Малахова Наталья Владимировна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
2422. Малахова Ольга Владимировна, аспирант (Оренбург)
2423. Малая Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
2424. Маленко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
2425. Малинин Е.А., студент (Норильск)
2426. Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2427. Малицкий Валентин Семенович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2428. Малкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
2429. Малова Ольга Николаевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Чебоксары)
2430. Малофеев Николай Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2431. Малыгина Ксения Игоревна, аспирант (Омск)
2432. Мальбахова Ирина Хазреталиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
2433. Мальцев Константин Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2434. Мальцева Анжела Петровна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
2435. Мальцева Наталья Львовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2436. Мальцов Игорь Николаевич, студент (Пермь)
2437. Малюкова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
2438. Малякова Наталья Сергеевна, к.пед.н., доцент (Псков)
2439. Мамаев Вадим Константинович, к.ф-м.н. (Москва)
2440. Мамаева Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
2441. Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2442. Мамедов Азиз Башир оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
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2443. Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
2444. Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2445. Мамыкин Игорь Петрович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
2446. Манафова Эльвира Алиханова, студент (Махачкала)
2447. Манацков Игорь Валентинович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2448. Мангасарян Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2449. Мандель Борис Юфимович, к.пед.н., доцент (Норильск)
2450. Манджиев Николай Церенович, к.филол.н. (Элиста)
2451. Маниковская Мария Алексеевна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
2452. Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
2453. Мантатова Лариса Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
2454. Мантров Алексей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
2455. Мантуров Олег Сергеевич, аспирант (Екатеринбург)
2456. Мануева Ирина Петровна, соискатель (Улан-Удэ)
2457. Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск)
2458. Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
2459. Маринов Михаил Будимирович, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2460. Маркин Александр Викторович, к.социол.н., доцент (Краснодар)
2461. Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2462. Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
2463. Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2464. Марков Владимир Семенович (Москва)
2465. Марков Сергей Александрович, к.полит.н., проф. (Москва)
2466. Марков Юрий Евгеньевич, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
2467. Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2468. Маркова Татьяна Владиславовна, ассистент (Нижний Новгород)
2469. Марковцева Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
2470. Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва)
2471. Мартиросян София Ашотовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2472. Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск)
2473. Мартынова Светлана Александровна, студент (Санкт-Петербург)
2474. Мартынова Элеонора Ивановна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2475. Мартынюк Эдуард Иванович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
2476. Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н., доцент (Екатеринбург)
2477. Мартюшов Владимир Филиппович, к.ф.н., доцент (Тверь)
2478. Марунчак-Пожарова Ирина Алексеевна, ст. лаборант (Симферополь, Украина)
2479. Марухно Василиса Михайловна, к.юрид.н., ассистент (Краснодар)
2480. Марушка Евгений Викторович, студент (Норильск)
2481. Мархевский Ондрей, аспирант (Прешов, Словакия)
2482. Марцева Анна Владимировна, к.ф.н., ассистент (Москва)
2483. Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2484. Марченко Ксения Юрьевна, студент (г. Заозерный Красноярского края)
2485. Марченко Наталья Алексеевна, студент (Волгодонск)
2486. Марченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
2487. Марченко Татьяна Александровна, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2488. Марчук Юрий Николаевич, д.филол.н., проф. (Москва)
2489. Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2490. Маслаков А.С., к.ф.н., доцент (Москва)
2491. Масленников Игорь Олегович, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)
2492. Масленников Роман Михайлович, к.ф.н. (Тверь)
2493. Маслиева Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2494. Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
2495. Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
2496. Маслихин Михаил Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
2497. Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2498. Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2499. Маслов Евгений Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань)
2500. Маслов Николай Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2501. Маслова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
2502. Масловский Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
2503. Маслянка Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Пермь)
2504. Мастюгина Ольга Сергеевна, аспирант (Екатеринбург)
2505. Масютин Виктор Николаевич (Санкт-Петербург)
2506. Матагирова Сабина Алиасхабовна, студент (Махачкала)
2507. Матвеев Анатолий Михайлович, соискатель (Санкт-Петербург)
2508. Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
2509. Матвеева Алла Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2510. Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
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2511. Матронина Лилия Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2512. Матрос Лариса Григорьевна (Сент-Луис, США)
2513. Матросова Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2514. Матюна Юлия Владимировна, к.техн.н., доцент (Москва)
2515. Матюшева Мария Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2516. Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2517. Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., проф. (Москва)
2518. Махмудова Наталья Юнусовна (Москва)
2519. Махов Анзор Мухамедович, аспирант (Нальчик)
2520. Махова Анастасия Геннадьевна (Новосибирск)
2521. Махрова Елена Игоревна, аспирант (Оренбург)
2522. Мацына Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2523. Машанов Сергей Александрович, аспирант (Красноярск)
2524. Машенцев Алексей Валентинович, доцент (Санкт-Петербург)
2525. Медведев Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Норильск)
2526. Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва)
2527. Медведев Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
2528. Медведев Павел Сергеевич, аспирант (Нижний Новгород)
2529. Медведева Евгения Евгеньевна, аспирант (Тамбов)
2530. Медведева Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2531. Медведева Ирина Михайловна, к.пед.н., доцент (Норильск)
2532. Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва)
2533. Медеуова Кульшат Агибаевна, д.ф.н., проф. (Астана, Казахстан)
2534. Меджидов Ильяс Сулейманович, студент (Махачкала)
2535. Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)
2536. Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2537. Мелашенко Ольга Григорьевна, студент (Оренбург)
2538. Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)
2539. Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н. (Томск)
2540. Меликян Мерине Акоповна, аспирант (Иваново)
2541. Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
2542. Мельник Владимир Владивирович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
2543. Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
2544. Мельник Любовь Владимировна (Москва)
2545. Мельник Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2546. Мельников Дмитрий Николаевич, ст. преподаватель (Астана, Казахстан)
2547. Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2548. Мельникова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2549. Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань)
2550. Меньшиков Андрей Сергеевич, к.ф.н. (Екатеринбург)
2551. Меньшинина Наталья Николаевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
2552. Меняева Марина Петровна, к.культурологии, доцент (Челябинск)
2553. Меребашвили Меги Георгиевна, аспирант (Иваново)
2554. Меркулов Денис Иювинальевич, к.ф.-м.н., доцент (Астрахань)
2555. Меркулов Егор Демьянович, аспирант (Липецк)
2556. Меркулова Алеся Михайловна, аспирант (Астрахань)
2557. Метлина Екатерина, аспирант (Москва)
2558. Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2559. Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2560. Мехрякова Наталия Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
2561. Мешалкин Вячеслав Борисович (Дубки Одинцовского р-на Московской обл.)
2562. Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
2563. Мешкова Светлана Александровна, студент (Новосибирск)
2564. Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2565. Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2566. Микешина Л.А., д.ф.н., проф. (Москва)
2567. Микиртумов Иван Борисович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2568. Микичур Елена Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
2569. Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2570. Мику Наталья Валентиновна, к.ист.н., доцент (Пенза)
2571. Милиев Вадим Анварович, к.ф.н. (Мурманск)
2572. Милославский Максим Андреевич, ассистент (Краснодар)
2573. Минаков Евгений Викторович
2574. Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2575. Минеев Валерий Валерьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2576. Минкинен Людмила Дмитриевна, доцент (Санкт-Петербург)
2577. Миннулин Арслан Нариманович, к.ф.н., доцент (Казань)
2578. Миннулина Элина Борисовна, к.ф.н., проф. (Казань)
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2579. Миргородский Денис Максимович (Краснодар)
2580. Мирзаханов Джабраил Гасанович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
2581. Миримова Анисат Абдуллаевна, ассистент (Махачкала)
2582. Мирмович Андрей Эдуардович (Хабаровск)
2583. Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
2584. Миронов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
2585. Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
2586. Миронов Игорь Федорович, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
2587. Миронов Юрий Николаевич, ст. преподаватель (Красноярск)
2588. Миронова Евгения Александровна (Санкт-Петербург)
2589. Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва)
2590. Миронова Олеся Анатольевна, аспирант (Красноярск)
2591. Миронова Юлия Германовна, к.социол.н., доцент (Астрахань)
2592. Мирончик Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2593. Мирошников Вячеслав Васильевич, д.техн.н., проф. (Брянск)
2594. Мирошников Юрий Иванович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2595. Мирошникова Наталья Романова (Ростов-на-Дону)
2596. Мирошникова Ольга Викторовна, аспирант (Оренбург)
2597. Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2598. Мисонжников Борис Яковлевич, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
2599. Мисюра Яков Степанович (Новосибирск)
2600. Миталева Марина Владимировна, аспирант (Астрахань)
2601. Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2602. Митрофанова Анастасия Владимировна, д.полит.н. (Москва)
2603. Митькина Ольга Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток)
2604. Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2605. Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
2606. Михайлов Валерий Алексеевич д.ф.н., проф. (Тверь)
2607. Михайлов Виктор Данилович, д.ф.н., проф. (Якутск)
2608. Михайлов Виталий Александрович, студент (Москва)
2609. Михайлов Владимир Владимирович, д.ф.н., доцент (Москва)
2610. Михайлов Илья Геннадьевич (Москва)
2611. Михайлов Юрий Станиславович, к.ф.н. (Щербинка Московской обл.)
2612. Михайлова Анна Константиновна (Санкт-Петербург)
2613. Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
2614. Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
2615. Михайлова Елена Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Тверь)
2616. Михайлова Елизавета Михайловна, д.ист.н., проф. (Чебоксары)
2617. Михайлова Л.Б., к.ф.н., доцент (Москва)
2618. Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
2619. Михайлова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2620. Михайловский Антон Игоревич, аспирант (Омск)
2621. Михайлюкова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула)
2622. Михалев Георгий Викторович, к.ф.н. (Одинцово Московской обл.)
2623. Михалев Дмитрий Олегович, студент (Пермь)
2624. Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Брянск)
2625. Михалевич Борис Аркадьевич (Санкт-Петербург)
2626. Михалевская Анна Сергеевна, аспирант (Иваново)
2627. Михеев Анатолий Иванович, д.ф.н., доцент (Петрозаводск)
2628. Михеев Михаил Игоревич, к.ф.н., доцент (Тверь)
2629. Михралиев Султан Курбанович, студент (Махачкала)
2630. Мичурана Зоя Владимировна, соискатель (Краснодар)
2631. Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
2632. Мишин Валерий Алексеевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
2633. Мишуровская Ольга Станиславовна, аспирант (Мурманск)
2634. Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
2635. Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
2636. Мищенко Михаил Павлович, студент (Норильск)
2637. Мкртычева Мария Сергеевна, аспирант (Москва)
2638. Мовшин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Москва)
2639. Могилевская Галина Исаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2640. Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2641. Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2642. Мозелова Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург)
2643. Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2644. Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург)
2645. Моисеев Константин Вадимович, студент (Владивосток)
2646. Моисеев Сергей Вадимович (Новосибирск)
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2647. Моисеева Анна Владимировна, студент (Красноярск)
2648. Моисеева Анна Юрьевна, преподаватель (Брянск)
2649. Моисеенко Алексей Анатольевич, аспирант (Симферополь, Украина)
2650. Моисеенко Марина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
2651. Мойсеенко Георгий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
2652. Мойсюк Татьяна Витальевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
2653. Мокасеев Александр Вячеславович (Москва)
2654. Мокасеева Елена Николаевна (Москва)
2655. Мокропуло Ольга Николаевна, студент (Краснодар)
2656. Молдагалиев Сабыржан Ерсайнович, студент (Астрахань)
2657. Молчанов Виктор Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
2658. Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
2659. Молчанова Наталья Сергеевна, аспирант (Москва)
2660. Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва)
2661. Моргунов Георгий Вадимович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
2662. Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2663. Морева Любава Михайловна, к.ф.н. (Москва)
2664. Морзавченков Гурген Амаякович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
2665. Морина Лариса Павловна, д.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2666. Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф. (Курск)
2667. Морозов Андрей Анатольевич, ст. преподаватель (Омск)
2668. Морозов Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
2669. Морозова Алена Николаевна (Йошкар-Ола)
2670. Морозова Ольга Федоровна, д.культурологии, проф. (Красноярск)
2671. Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск)
2672. Мосиенко Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2673. Мосин Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
2674. Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2675. Москалева Диана Олеговна, аспирант (Краснодар)
2676. Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2677. Москвитин Василий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2678. Москвич Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., проф. (Красноярск)
2679. Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск)
2680. Московчук Любовь Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2681. Мосолова Любовь Михайловна, д.искусствоведения, проф. (Санкт-Петербург)
2682. Моторина Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
2683. Моторина Любовь Евстафьевна, к.ф.н., проф. (Москва)
2684. Мочалов Евгений Владимирович, д.ф.н., проф. (Саранск)
2685. Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2686. Мощелков Евгений Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2687. Музашвили Диана Зурабовна, к.ф.н. (Москва)
2688. Мукин Владимир Антонович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары)
2689. Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2690. Муликова Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
2691. Мулина Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
2692. Мулюкова Люция Фазнатовна, студент (Оренбург)
2693. Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2694. Мунянова Бова Мухараевна, д.социол.н. (Элиста)
2695. Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2696. Муравьев Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2697. Муравьёв Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
2698. Муратова Анна Сергеевна, студент (Волгодонск)
2699. Мурашев Виктор Николаевич, д.техн.н., проф. (Москва)
2700. Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2701. Мурзина Татьяна Валерьевна, аспирант (Оренбург)
2702. Мурзинцева Виктория Борисовна, аспирант (Новосибирск)
2703. Муртазалиев Муртазали Магомедсаидович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2704. Муртузова Заира Магомедовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
2705. Муругова Вера Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
2706. Мусаева Зухра Мусаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2707. Мусаева Макка, аспирант (Грозный)
2708. Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь)
2709. Мусалаева Саида Шамиловна, студент (Махачкала)
2710. Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург)
2711. Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
2712. Муслимов Тагир Курбанович, к.ист.н. (Махачкала)
2713. Мустафаев Мустафа Байматович, д.пед.н., проф. (Махачкала)
2714. Мустафаев Фарид Мустафаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
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2715. Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
2716. Мустафин Наиль Котдусович, к.ф.н., доцент (Казань)
2717. Мухамадиев Рахматулло Шарифович, к.ф.н., доцент (Москва)
2718. Мухаматгалиев Дамир Нотфуллович (Йошкар-Ола)
2719. Мухамеджанова Нурия Мансуровна, д.культурологии, проф. (Оренбург)
2720. Мухина Татьяна Федоровна (Москва)
2721. Мухтарова Мадина Магомедовна, студент (Махачкала)
2722. Мушич-Громыко Айвика Владимировна (Новосибирск)
2723. Мушич-Громыко Вячеслав Георгиевич, к.ф.н. (Новосибирск)
2724. Мчедлова Мария Мирановна, д.ф.н., доцент (Москва)
2725. Мысык Ирина Георгиевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
2726. Мяготин Анатолий Валерьевич, д.ф.н., доцент (Москва)
2727. Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
2728. Мясникова Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2729. Мясникова Ольга Алексеевна (Пенза)
2730. Набиева Загидат Алиасхабовна, студент (Махачкала)
2731. Наборнова Ольга Михайловна, аспирант (Курган)
2732. Нагапетян Карина Жирайровна, аспирант (Омск)
2733. Нагибауэр Андрей Сергеевич, аспирант (Омск)
2734. Нагорная Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2735. Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2736. Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2737. Нагорных Ольга Станиславовна, к.ист.н. (Нижний Новгород)
2738. Нагорова Мадина Борисовна, аспирант (Нальчик)
2739. Нагуванова Светлана Фарвазовна, к.ф.н., доцент (Казань)
2740. Надирова Марина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2741. Наднеева Кермен Анджукаевна, д.ф.н. (Элиста)
2742. Надькин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Якутск)
2743. Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2744. Назаров Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Химки Московской обл.)
2745. Назаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Тула)
2746. Назаров Зинур Исламович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
2747. Назарова Галина Федоровна, к.ф.н., проф. (Орел)
2748. Назарова Екатерина Александровна, к.ист.н., ассистент (Краснодар)
2749. Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
2750. Назарова Наталья Николаевна, студент (Оренбург)
2751. Назарова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Тула)
2752. Назарычева Виктория Владиславовна, соискатель (Кострома)
2753. Найдорф Марк Исаакович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
2754. Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
2755. Наймушина Татьяна Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
2756. Наливайко Алексей Валерьевич, аспирант (Новосибирск)
2757. Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2758. Намруева Людмила Васильевна, к.социол.н. (Элиста)
2759. Нанаенко Владимр Георгиевич, к.ф.н., доцент (Казань)
2760. Нарбут Николай Петрович, д.соц.н. (Москва)
2761. Нармурадов Санжар Фархатович, аспирант (Москва)
2762. Насыров Ильшат Рашитович, д.ф.н., проф. (Москва)
2763. Науменко Олег Александрович, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан)
2764. Наумов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
2765. Наумов Роман Юрьевич (Новосибирск)
2766. Наумова Анжелика Юрьевна (Новосибирск)
2767. Наумова Татьяна Валерьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
2768. Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
2769. Наурузбаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск)
2770. Нашинская Татьяна Николаевна, аспирант (Москва)
2771. Небеснов Эдуард Дмитриевич (Санкт-Петербург)
2772. Неведомская Татьяна Денисовна, ст. преподаватель (Москва)
2773. Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
2774. Невелева Вера Сергеевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
2775. Негода Виталий Николаевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
2776. Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
2777. Некита Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
2778. Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2779. Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2780. Немеров Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
2781. Немерцалов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
2782. Немов Виктор Петрович (Астрахань)
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2783. Немцев Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
2784. Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2785. Немчинова Анна Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань)
2786. Немчинова Екатерина, аспирант (Липецк)
2787. Ненарочнова Ольга Вячеславовна, ст. преподаватель (Новороссийск)
2788. Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2789. Непомнящая Тамила Яковлевна (Ростов-на-Дону)
2790. Непомнящий Константин Евгеньевич, преподаватель (Брянск)
2791. Нерезова Людмила Леонидовна, доцент (Екатеринбург)
2792. Нескрябина Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2793. Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2794. Нестеренко Татьяна Петровна (Москва) – ученый секретарь
2795. Нестерова Вега Николаевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2796. Нестерова Светлана Валентиновна, д. культурологии, проф. (Барнаул)
2797. Нестерова Татьяна Юрьевна (Москва)
2798. Нефедова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Омск)
2799. Нефедычева Лидия Михайловна (Москва)
2800. Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
2801. Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва)
2802. Нечипоренко Ольга Владимировна, д.соц.н. (Новосибирск)
2803. Нечмыря Елена Евгеньевна, студент (Волгодонск)
2804. Нигоматуллина Резеда Масхутовна, к.ф.н., доцент (Казань)
2805. Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2806. Никитин Алексей Федорович, к.ист.н., доцент (Пенза)
2807. Никитин Антон Павлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
2808. Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2809. Никитин Владислав Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2810. Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., д.биол.н., проф. (Москва)
2811. Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2812. Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2813. Никитина Лариса Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Казань)
2814. Никитина М.П. (Москва)
2815. Никитченко Елена Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
2816. Никифоров А.В., к.пед.н. (Псков)
2817. Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
2818. Никифорова Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2819. Николаев Валерий Анатольевич (Новосибирск)
2820. Николаев Виктор Михайлович, аспирант (Москва)
2821. Николаев Евгений Александрович, к.ф.н. (Челябинск)
2822. Николаева Евгения Михайловна, д.ф.н., доцент (Казань)
2823. Николаева Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2824. Николаева Наталья Витальевна, студент (Волгодонск)
2825. Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2826. Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
2827. Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск)
2828. Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
2829. Никольский Михаил Викторович, к.пед.н., доцент (Тамбов)
2830. Никольченко Татьяна Алексеевна (Москва)
2831. Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза)
2832. Никонов Алексей Леонидович (Голицыно Московской обл.)
2833. Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
2834. Никонова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2835. Никулин Александр Игоревич, студент (Одинцово Московской обл.)
2836. Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2837. Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., проф. (Москва)
2838. Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2839. Никулина Ольга Вячеславовна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск)
2840. Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
2841. Нисредова Хатима Нисредовна, аспирант (Махачкала)
2842. Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.соц.н., ст. преподаватель (Курск)
2843. Новиков Алексей Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
2844. Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
2845. Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
2846. Новиков Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2847. Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва)
2848. Новиков Юрий Юрьевич, к.мед.н. (Москва)
2849. Новикова Екатерина Борисовна, аспирант (Омск)
2850. Новикова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
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2851. Новикова Елизавета Олеговна, студент (Красноярск)
2852. Новикова Ольга Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
2853. Новикова Светлана Адольфовна (Рязань)
2854. Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
2855. Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
2856. Новичкова Галина Александровна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
2857. Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул)
2858. Новоселов Виктор Геннадиевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
2859. Новохатько Александр Григорьевич, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
2860. Ноздреватых Николай Сергеевич (Норильск)
2861. Ноздрина Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Брянск)
2862. Ноздрунов Александр Владимирович, аспирант (Орел)
2863. Норенков Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2864. Норман Артур Борисович (Обнинск Калужской обл.)
2865. Носкова Людмила Вениаминовна (Ростов-на-Дону)
2866. Носов Иван Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2867. Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2868. Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н., доцент (Норильск)
2869. Носова Татьяна Владимировна, к.психол.н. (Москва)
2870. Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2871. Нужнов Леонид Владимирович (Ростов-на-Дону)
2872. Нургалиев Ильдус Саетгалиевич, к.ф.-м.н. (Москва)
2873. Нурилова Альбина Захаровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
2874. Нурулаев Руслан Тимурович, аспирант (Москва)
2875. Нуруллин Рафаэль Асгатович, д.ф.н., проф. (Казань)
2876. Ныгусие Кассае, д.ист.н., проф. (Москва)
2877. Обидина Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Ижевск)
2878. Облова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Киев)
2879. Оботуров Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
2880. Оботурова Галина Николаевна, д.ф.н., проф. (Вологда)
2881. Овдиенко Виктория Игоревна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
2882. Оводова Светлана Николаевна, аспирант (Омск)
2883. Овсепян Анна Карэновна (Москва)
2884. Овсепян Карэн Юрьевич (Москва)
2885. Овсепян Мила Максовна (Москва)
2886. Овсюкова Любовь Алексеевна (Москва)
2887. Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2888. Овчарова Елена Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород)
2889. Овчинников Вячеслав Васильевич, ассистент (Орел)
2890. Овчинникова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2891. Овчинникова Элла Викторовна, аспирант (Липецк)
2892. Оганесян Эдуард Агасович, студент (Курск)
2893. Оглоблина Ирина Андреевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
2894. Огородников Александр Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
2895. Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2896. Одинцов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2897. Одинцов Дмитрий Владиславович, аспирант (Москва)
2898. Одинцов Евгений Владимирович, аспирант (Тамбов)
2899. Ожогина Юлия Валентиновна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
2900. Озеров Аким Евгеньевич, к.ф.н. (Красноярск)
2901. Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
2902. Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2903. Оконечников Александр Анатольевич, студент (Норильск)
2904. Окружко Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2905. Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
2906. Олейникова Юлия Владимировна, к.ист.н. (Новосибирск)
2907. Олексеенко Петр Владимирович, аспирант (Иваново)
2908. Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
2909. Олефиренко Алексей Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
2910. Олефиренко Ольга Витальевна, студент (Краснодар)
2911. Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2912. Олешко Алексей Андреевич, аспирант (Москва)
2913. Олешко Владимир Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2914. Олийник Владимир Анатольевич (Иркутск)
2915. Олифиренко Александр Борисович, к.биол.н. (Владивосток)
2916. Олифиренко Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Голицино Московской обл.)
2917. Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков)
2918. Ольховиков Григорий Константинович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)

227

2919. Омарбекова Суваржат Владимировна, к.ф.н. (Нижневартовск)
2920. Омаров Багаудин Магомедович, преподаватель (Махачкала)
2921. Омаров Пахрудин Рашидович, студент (Махачкала)
2922. Омаров Раджаб Умалатович, студент (Махачкала)
2923. Омарова Загидат Умаргаджиева, к.ф.н. (Махачкала)
2924. Омарова Патимат Алиевна, студент (Махачкала)
2925. Омед Хама Али Салих, магистрант (Тамбов)
2926. Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2927. Онищенко Руслан Сергеевич, студент (Норильск)
2928. Опалев Виктор Тимофеевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
2929. Опарин Евгений Николаевич, студент (Норильск)
2930. Оплетаева Олеся Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2931. Ополев Павел Валерьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
2932. Орехов Андрей Михайлович, д.ф.н., доцент (Москва)
2933. Орешкин Михаил Михайлович, к.пед.н., доцент (Москва)
2934. Орешкин Михаил Михайлович, к.пед.н., доцент (Москва)
2935. Орлов Антон Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
2936. Орлов Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2937. Орлов Валентин Григорьевич, к.ф.н., проф. (Иваново)
2938. Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)
2939. Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
2940. Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2941. Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2942. Орлов Юрий Иванович (Бийск)
2943. Орлова Елена Валентиновна, к.ф.н., преподаватель (Оренбург)
2944. Орлова Ксения Валерьевна (Москва)
2945. Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2946. Орлова Наталья Павловна, к.ф.н. (Бийск)
2947. Оруджев Огтай Магамедали оглы (Москва)
2948. Осадчий Иннокентий Александрович (Москва)
2949. Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2950. Осинский Иван Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
2951. Осипов Валентин Александрович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2952. Осипов Валерий Минович, преподаватель (Чебоксары)
2953. Осипов Игорь Андреевич, аспирант (Краснодар)
2954. Осипов Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2955. Осипов Николай Евдокимович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
2956. Осипова Альбина Магомедовна, к.ф.н. (Москва)
2957. Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
2958. Осипова Марина Валерьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
2959. Осипова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2960. Осипова Юлия Александровна, аспирант (Краснодар)
2961. Осипова Юлия Сергеевна, аспирант (Оренбург)
2962. Осиповский Семен Николаевич, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
2963. Османов Зубаиргаджи Османович, аспирант (Махачкала)
2964. Осмоловская Александра Андреевна, студент (Пермь)
2965. Останин Вадим Владимирович, ст. преподаватель (Барнаул)
2966. Островский Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2967. Островский Эдуард Вениаминович, к.ист.н., проф. (Москва)
2968. Отраднова Ольга Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань)
2969. Отюцкий Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
2970. Охота Алла Петровна (Санкт-Петербург)
2971. Очиров Николай Лиджиевич, к.полит.н. (Элиста)
2972. Очкин Владимир Леонидович, доцент (Пенза)
2973. Ошурков Михаил Геннадьевич, к.техн.н., доцент (Москва)
2974. Павельева Татьяна Юрьевна, к.ист.н., доцент (Москва)
2975. Павленко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
2976. Павленко Андрей Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2977. Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
2978. Павлов Александр Геннадьевич, аспирант (Омск)
2979. Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск)
2980. Павлов В.Ф., доцент (Псков)
2981. Павлов Валерий Лукьянович, к.ф.н., доцент (Киев)
2982. Павлов Вячеслав Викторович, аспирант (Москва)
2983. Павлов Михаил Юрьевич, к.эконом.н. (Москва)
2984. Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
2985. Павлов Юрий Михайлович, ассистент (Брянск)
2986. Павлова Анжелика Николаевна, д.ист.н., проф. (Йошкар-Ола)
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2987. Павлова Зоя Васильевна (Санкт-Петербург)
2988. Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск)
2989. Павлович Павел Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2990. Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2991. Павловский Андрей Ростиславович (Москва)
2992. Пазина Людмила Олеговна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2993. Пазухина Ольга Ростиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2994. Пак Галина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2995. Паламарчук Максим Леонидович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
2996. Палей Елена Вадимовна, к.ф.н. (Иваново)
2997. Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2998. Пальмер Анастасия Владимировна, студент (Волгодонск)
2999. Пальчитская Мария Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
3000. Палюкас Ольга Александровна (Москва)
3001. Памятушева Виктория Викторовна, к.ф.н. (Москва)
3002. Панарин Владимир Иванович, д.ф.н. (Новосибирск)
3003. Панасенко Галина Васильеывна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
3004. Панасенко Татьяна Анатольевна, студент (Краснодар)
3005. Панасюк Клара Абдулганиевна, аспирант (Оренбург)
3006. Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3007. Панибратцев Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
3008. Панина Дарья Викторовна, студент (Оренбург)
3009. Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3010. Паничкин Юрий Николаевич, к.ист.н., доцент (Рязань)
3011. Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., доцент (Курск)
3012. Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3013. Панков Илья Викторович, аспирант (Тамбов)
3014. Панов Виктор Викторович, аспирант (Москва)
3015. Панов Ф.В., аспирант (Тула)
3016. Панова Надежда Леонидовна (Москва)
3017. Пантелеева Анна Владимировна, ассистент (Москва)
3018. Пантелеева Галина Григорьевна, аспирант (Севастополь, Украина)
3019. Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
3020. Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3021. Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3022. Панфилушкин Дмитрий Николаевич, аспирант (Иваново)
3023. Панченко Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
3024. Панченко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Новороссийск)
3025. Панчук Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Вологда)
3026. Панюхова Татьяна Владимировна, аспирант (Омск)
3027. Папченко Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3028. Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
3029. Парилов Олег Викторович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3030. Паринов Владимир Назарович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3031. Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза)
3032. Парусимова Яна Викторовна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
3033. Парфенов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
3034. Пархоменко Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
3035. Паршиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3036. Паршин Игорь Николаевич, аспирант (Краснодар)
3037. Паршина Дарья Сергеевна, аспирант (Ульяновск)
3038. Пасечник Владислав Витальевич, аспирант (Барнаул)
3039. Пасечник Ирина Анатольевна (Москва)
3040. Паскалова Марина Игнатьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
3041. Пасовец Юлия Михайловна, к.соц.н., доцент (Курск)
3042. Пастухов Дмитрий Юрьевич, аспирант (Москва)
3043. Паткуль Андрей Борисович, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3044. Патракова Алла Владимировна, соискатель (Брянск)
3045. Патырбаева Ксения Вадимовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
3046. Пахонина Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Вологда)
3047. Пашкова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Краснодар)
3048. Пекарская Ирина Юрьевна, аспирант (Краснодар)
3049. Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курск)
3050. Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
3051. Пендюрина Людмила Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3052. Пенькова Антонина Михайловна, аспирант (Москва)
3053. Первушкин Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза)
3054. Перевалова Эмилия Николаевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
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3055. Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва)
3056. Передельский Алексей Анатольевич, д.пед.н., к.ф.н., доцент (Москва)
3057. Перетятькин Григорий Федорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3058. Перов Вадим Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3059. Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м. н. (Москва)
3060. Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
3061. Песоцкий Владислав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3062. Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
3063. Петев Николай Иванович, аспирант (Владимир)
3064. Петошина Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
3065. Петраш Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)
3066. Петренко Анна Николаевна (Краснодар)
3067. Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
3068. Петренко Наталья Сергеевна (Москва)
3069. Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург)
3070. Петров Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3071. Петров Вадим Евгеньевич (Великий Новгород)
3072. Петров Вадим Петрович, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород)
3073. Петров Валериан Фокеевич (Йошкар-Ола)
3074. Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
3075. Петров Владимир Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
3076. Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3077. Петрова Екатерина Викторовна, к.ф.н. (Москва)
3078. Петрова Ирина Александровна, аспирант (Калуга)
3079. Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург)
3080. Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва)
3081. ПетрухинаСветланаРазумовна, к.психол.н., доцент (Йошкар-Ола)
3082. Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3083. Петрушенко Владислав Викторович (Москва)
3084. Петрушенко Лариса Прокопьевна, доцент (Норильск)
3085. Петрушина Анна Вячеславовна, аспирант (Москва)
3086. Петрушкина Нина Лаврентьевна (Грязовец Вологодской обл.)
3087. Петрык Янина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3088. Петряев Владимир Петрович, студент (Краснодар)
3089. Петряковская Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
3090. Петряшова Марина Сергеевна, преподаватель (Новороссийск)
3091. Петухов Валерий Борисович, д.ист.н., проф. (Ульяновск)
3092. Петухова Татьяна Владимировна, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
3093. Печенкин Александр Степанович, д.юрид.н., проф. (Краснознаменск Моск. обл.)
3094. Печерских Николай Александрович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
3095. Печерских Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
3096. Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)
3097. Пивень Павел Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
3098. Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
3099. Пивоварова Марна Александровна, д.э.н., проф. (Москва)
3100. Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф. (Петрозаводск)
3101. Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3102. Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3103. Пилипчук Дмитрий Сергеевич, аспирант (Тамбов)
3104. Пилия Далила Чичовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
3105. Пинкевич Анна Георгиевна, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
3106. Пирайнен Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3107. Пирогов Александр Алексеевич, аспирант (Чебоксары)
3108. Пирожков Валерий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3109. Пирожкова Вера Александровна, студент (Пермь)
3110. Писаренков Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3111. Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
3112. Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
3113. Пискунова Лариса Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3114. Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
3115. Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток)
3116. Пищулин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
3117. Плавич Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
3118. Платонова Анастасия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
3119. Платонова Светлана Ипатовна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
3120. Плахотнюк Дмитрий Вадимович, преподаватель (Тюмень)
3121. Плебанек Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3122. Плиев Арсамак Магаметович, аспирант (Москва)
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3123. Плинер Анастасия Александровна, студент (Екатеринбург)
3124. Плотников Валерий Валерьевич, к.ф.н., ст.преподаватель (Краснодар)
3125. Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
3126. Плотников Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
3127. Плотников Наполеон Валерьевич, студент (Краснодар)
3128. Плотников Сергей Михайлович, аспирант (Курган)
3129. Плотникова Татьяна Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3130. Плужникова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3131. Плутешко Алла Михайловна, к.психол.н. (Раменское Московской обл.)
3132. Побегуца Алексей Васильевич, аспирант (Краснодар)
3133. Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
3134. Побединский Вячеслав Николаевич, к. культурологии, доцент (Нижневартовск)
3135. Поваркова Татьяна Александровна,к.ф.н., доцент (Москва)
3136. Погасий Анатолий Кирилович (Казань)
3137. Погорадзе Асан Алимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3138. Погуляева Светлана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
3139. Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3140. Подвойская Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3141. Подвойская Наталия Леонидовна, к.полит.н. (Астрахань)
3142. Подвойский Анатолий Дмитриевич (Брянск)
3143. Подвойский Леонид Яковлевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3144. Поддубская Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Москва)
3145. Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3146. Подшивалкина Валентина Ивановна, д.социол.н., проф. (Одесса, Украина)
3147. Пожарский Святослав Дмитриевич, д.психол.н., проф. (Санкт-Петербург)
3148. Поздняков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3149. Поздняков Виктор Петрович (Москва)
3150. Поздняков Юрий Викторович (Москва)
3151. Покасова Елена Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
3152. Покровская Елена Михайловна, ассистент (Томск)
3153. Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
3154. Покровский Алексей Сергеевич, аспирант (Москва)
3155. Полатайко Сергей Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3156. Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3157. Полежаев Павел Леонидович, аспирант (Красноярск)
3158. Поликанова Елена Петровна, к.ф.н., с.н.с.(Москва)
3159. Полищук Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3160. Полищук Лилия Андреевна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
3161. Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США)
3162. Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3163. Полухина Анна Николаевна, д.экон.н., проф. (Йошкар-Ола)
3164. Полушина Лариса Витальевна (Йошкар-Ола)
3165. Полуян Павел Вадимович, аспирант (Красноярск)
3166. Поляк Петр Леонидович (Москва)
3167. Поляков Алексей Викторович, к.полит.н. (Одинцово Московской обл.)
3168. Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк)
3169. Полякова Ирина, аспирант (Москва)
3170. Полякова Светлана Михайловна (Москва)
3171. Полянина Екатерина Юрьевна, студент (Йошкар-Ола)
3172. Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
3173. Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
3174. Понамарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир)
3175. Понизовкина Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
3176. Пономарев Владимир Виссарионович, к.ф.н., доцент (Рязань)
3177. Пономарев Сергей Александрович (Краснодар)
3178. Пономарев Тимофей Александрович, аспирант (Санкт-петербург)
3179. Пономарева Анна Сергеевна, аспирант (Краснодар)
3180. Пономарёва Светлана Андреевна, ассистент (Йошкар-Ола)
3181. Пономаренко Ольга Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
3182. Поносов Федор Николаевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
3183. Попель Александр Александрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
3184. Попков Валериан Владимирович, д.экон.н., проф. (Екатеринбург)
3185. Попков Сергей Михайлович, аспирант (Курган)
3186. Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3187. Попкова Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Брянск)
3188. Попкова Тамара Валентиновна, к.ф.н. (Новосибирск)
3189. Поплавская Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
3190. Попов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
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3191. Попов Антон Владимирович, к.ф.н. (Краснодар)
3192. Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк)
3193. Попов Виктор Владимиррович, к.социол.н. (Москва)
3194. Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск)
3195. Попов Евгений Николаевич, ассистент (Якутск)
3196. Попов Николай Андреевич, к.ф.н. (Рига, Латвия)
3197. Попов Роман Сергеевич, аспирант (Липецк)
3198. Попов Юрий Викторович (Санкт-Петербург)
3199. Попов Юрий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
3200. Попова Алена Викторовна, преподаватель (Оренбург)
3201. Попова Ольга Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3202. Попова Светлана Сергеевна, соискатель (Новосибирск)
3203. Попова Юлия Николаевна, к.пед.н., доцент (Краснодар)
3204. Поповкин Андрей Владимирович, к.ф.н., н.с. (Владивосток)
3205. Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
3206. Порошенко Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Казань)
3207. Порсин Михаил Сергеевич (Санкт-Петербург)
3208. Поручевская Ариана Федоровна (Ростов-на-Дону)
3209. Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
3210. Потапов Григорий Герасимович, доцент (Киев, Украина)
3211. Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
3212. Потемкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3213. Потеряева Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3214. Потехин Виктор Егорович (Санкт-Петербург)
3215. Похилько Алексанлр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
3216. Почебут Людмила Георгиевна, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург)
3217. Почебут Станислав Николаевич, ассистент (Санкт-Петербург)
3218. Почегина Любовь Федоровна, доцент (Москва)
3219. Почтар Олег Олегович, аспирант (Одесса, Украина)
3220. Правдивцев Виктор Константинович, аспирант (Курск)
3221. Прайд Валерия Викторовна (Москва)
3222. Прасолов Михаил Алексеевич, докторант (Санкт-Петербург)
3223. Працко Геннадий Святославович, д.ф.н., д.юрид.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3224. Преображенская Кира Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3225. Пресс Галина Михайловна, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
3226. Пржиленский В.М. (Москва)
3227. Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
3228. Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Бийск)
3229. Приданова Елена Владимировна, к.искусствоведения, доц. (Нижний Новгород)
3230. Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
3231. Прилукова Екатерина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
3232. Приставакин Илья Николаевич, к.ист.н., доцент (Астрахань)
3233. Приходько Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
3234. Прокопьева Марина Юрьевна, аспирант (Курган)
3235. Прокофьев Юрий Александрович, к.ист.н., проф. (Великий Новгород)
3236. Прокофьева Галина Петровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
3237. Прокудин Дмитрий Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
3238. Прокуратов Илья Владимирович, аспирант (Иваново)
3239. Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)
3240. Пронина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3241. Пронских Виталий Станиславович, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
3242. Пронякин Константин Анатольевич (Хабаровск)
3243. Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3244. Протасенко Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3245. Протасов Саян Юрьевич, аспирант (Улан-Удэ)
3246. Протопопов Алексей Валерьевич, студент (Норильск)
3247. Прохоров Василий Петрович, к.техн.н. (Александров Владимирской обл.)
3248. Прохоров Леонид Юрьевич, к.биол.н. (Москва)
3249. Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3250. Прохорова Надежда Ивановна, к.т.н., доцент (Александров Владимирской обл.)
3251. Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
3252. Прошанова Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3253. Пружинина Аврора Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
3254. Прыгунова Ирина Леонидовна, к.географ.н., доцент (Севастополь, Украина)
3255. Прытков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3256. Прямицин Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3257. Пряхин Николай Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
3258. Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
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3259. Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск)
3260. Пугачев Александр Викторович, аспирант (Новосибирск)
3261. Пугачев Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
3262. Пугачева Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Пенза)
3263. Пудиков Петр Владимирович, аспирант (Баку, Азербайджан)
3264. Пузанева Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия)
3265. Пузанова Жанна Васильевна, д.социол.н., проф. (Москва)
3266. Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск)
3267. Пузько Вера Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
3268. Пуля Юрий Сергеевич, к.полит.н. (Санкт-Петербург)
3269. Пунченко Олег Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
3270. Пупышева Ирина Николаевна, к.ф.н.,доцент (Тюмень)
3271. Пурвина Анастасия Игоревна, студент (Владивосток)
3272. Пургин Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3273. Пургина Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3274. Путилина Лидия Владимировна, аспирант (Краснодар)
3275. Пухаева Аза Тариэловна (Санкт-Петербург)
3276. Пучков Дмитрий Борисович, ассистент (Санкт-Петербург)
3277. Пушкарев Юрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
3278. Пушкарева Елена Александровна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
3279. Пушкарева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга)
3280. Пушкарь Ольга Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3281. Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3282. Пушная Ольга Александровна, студент (Брянск)
3283. Пущина Лада Юрьевна, ст. преподаватель (Иваново)
3284. Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3285. Пфаненштиль Виктория Леонидовна, к.ф.н. (Красноярск)
3286. Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
3287. Пчелина Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
3288. Пчелкина Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
3289. Пыжик Артём Александрович, студент (Ульяновск)
3290. Пыжова Олеся Владимировна, к.ф.н., ассистент (Курск)
3291. Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., доцент (Москва)
3292. Пырин Григорий Александрович (Москва)
3293. Пырина Екатерина Григорьевна, стутент (Москва)
3294. Пышкин Владимир Борисович, к.биол.н., доцент (Севастополь, Украина)
3295. Пьянова Людмила Васильевна, к.ф.н., доцент (Тверь)
3296. Пятак Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
3297. Рабош Василий Антонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3298. Рагозина Альбина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3299. Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., проф. (Махачкала)
3300. Радион Иван Викторович (Москва)
3301. Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3302. Радое Голович, к.ф.н., доцент (Никшич,Черногория)
3303. Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3304. Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3305. Раев Владимир Игоревич (Астрахань)
3306. Раевская Маргарита Николаевна (Москва)
3307. Раевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
3308. Разаханова Раина Магомедэминовна, студент (Махачкала)
3309. Разбеглова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Ялта, Украина)
3310. Разеев Данил Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3311. Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
3312. Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань)
3313. Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново)
3314. Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н. доцент (Томск)
3315. Райдугин Дмитрий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3316. Раков Иван Алексеевич, студент (Владивосток)
3317. Ракша Анастасия Вадимовна, студент (Москва)
3318. Ралдыгина Галина Митрофановна, д.ист.н., проф. (Оренбург)
3319. Рамазанов Магарам Рагимович, к.ф.н., ассистент (Махачкала)
3320. Рамазанов Сиражудин Магомедович, ст. преподаватель (Махачкала)
3321. Рамазанова Абидат Магомедовна, студент (Махачкала)
3322. Рамазанова Альбина Рамазановна, студент (Махачкала)
3323. Рамазанова Амина Рамазановна, студент (Махачкала)
3324. Рамазанова Муслимат Магомедовна, студент (Махачкала)
3325. Рамазанова Таскиря Мусаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3326. Распопов Николай Петрович, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород)

233

3327. Рассадин Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Тверь)
3328. Рассказов Леонид Дементьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3329. Рассказова Наталья Николаевна (Пенза)
3330. Рассыпнов Виталий Александрович, д.биолог.н., проф. (Барнаул)
3331. Расторгуев Валерий Павлович (Москва)
3332. Расулова Зайнаб Гасбулаевна, студент (Махачкала)
3333. Расулова Патимат Рамазановна, студент (Махачкала)
3334. Ратников Валентин Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
3335. Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
3336. Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3337. Рахимова Майя Вильевна, к.ф.н. (Сургут Тюменской обл.)
3338. Рахманкулова Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3339. Рачева Цветина Ивановна, доктор философии, доцент (София, Болгария)
3340. Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3341. Ревякина Марина Александровна (Москва)
3342. Редин Лев Вадимович, к.техн.н. (Казань)
3343. Редькина Елена Михайловна, культурологии, доцент (Тюмень)
3344. Режабек Борис Георгиевич, к.биол.н. (Москва)
3345. Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3346. Резвая Юлия Юрьевна, аспирант (Владимир)
3347. Резе Лариса Александровна, к.ф.н. (Москва)
3348. Резник Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
3349. Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
3350. Рейдерман Илья Исаакович, преподаватель (Одесса, Украина)
3351. Рекешева Фарида Марсильевна, к.психол.н, доцент (Астрахань)
3352. Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург)
3353. Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
3354. Ренкас Николай Николаевич, к.экон.н., доцент (Великий Новгород)
3355. Рерих Ольга Вячеславовна, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
3356. Реушев Александр Юрьевич (Красноярск)
3357. Речкин Дмитрий Николаевич, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
3358. Речкин Николай Степанович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3359. Решетникова Нина Федоровна, к.пед.н., доцент (Норильск)
3360. Римаренко Игорь Васильевич, ст. преподаватель (Киев, Украина)
3361. Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
3362. Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск)
3363. Ровинская Оксана Сергеевна, аспирант (Омск)
3364. Рогальский Андрей Юрьевич (Одинцово Московской обл.)
3365. Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва)
3366. Рогов Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3367. Рогова Надежда Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3368. Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н., доцент (Пенза)
3369. Рогова Яна Евгеньевна (Москва)
3370. Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3371. Рогонова Татьяна Михайловна (Москва)
3372. Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
3373. Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., доцент (Москва)
3374. Родин Александр Васильевич, к.ф.н. (Москва)
3375. Родина Валерия Андреевна, ассистент (Орел)
3376. Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
3377. Родионова Анастасия Игоревна, доцент (Пенза)
3378. Родионова Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3379. Родионова Виктория Александровна, студент (Астрахань)
3380. Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга)
3381. Роднов Лев Николаевич, д.ф.н., проф. (Кострома)
3382. Роднова Надежда Николаевна (Москва)
3383. Рожко Константин Григорьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3384. Рожков Игорь Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3385. Рожкова Анна Сергеевна, соискатель (Иваново)
3386. Розанов Александр Михайлович (Санкт-Петербург)
3387. Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3388. Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3389. Розова Сталина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3390. Ролихин Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Софрино Московской обл)
3391. Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3392. Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3393. Романенко Сергей Степанович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
3394. Романов Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков)
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3395. Романов Анатолий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
3396. Романов Андрей Олегович, аспирант (Липецк)
3397. Романова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Астрахань)
3398. Романова Елена Викторовна, ст. преподаватель (Красноярск)
3399. Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3400. Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
3401. Романюк Алена Викторовна (Волгодонск)
3402. Ромм Марк Валерьевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3403. Роом Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3404. Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул)
3405. Россошик Анжелика Юрьевна, студент (Волгодонск)
3406. Ростовцев Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Рязань)
3407. Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., проф. (Красноярск)
3408. Ростомова Василина Юрьевна, аспирант (Тверь)
3409. Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3410. Ротарь Марина Васильевна, к.ф.н., доцент (Рязань)
3411. Ротенфельд Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Луганск, Украина)
3412. Роцинский Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
3413. Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
3414. Рощина Елена Евгеньевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3415. Рощупин Владимир Тимофеевич, к.полит.н (Москва).
3416. Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3417. Рублев Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Рязань)
3418. Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3419. Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва)
3420. Рубцова Елена Валерьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
3421. Рубцова Ольга Ивановна, студент (Волгодонск)
3422. Рудаков Геннадий Петрович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3423. Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3424. Рудакова Татьяна Геннадиевна (Москва)
3425. Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул)
3426. Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3427. Руденко Андрей Михайлович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3428. Руденко Виктор Николаевич, д.юрид.н., член-кор. РАН (Екатеринбург)
3429. Рудецкий Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
3430. Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., доцент (Омск)
3431. Рудковский Станислав Викторович, аспирант (Красноярск)
3432. Руднев Вячеслав Валентинович (Москва)
3433. Руднева Марина Викторовна (Москва)
3434. Рудницкая Татьяна Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кострома)
3435. Рукомойникова Елена Геннадьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3436. Рукяу Оксана Владимировна, аспирант (Москва)
3437. Рулев Сергей Петрович, преподаватель (Сергиев Посад Московской обл.)
3438. Рулинский Василий Васильевич, аспирант (Москва)
3439. Румянцев Максим Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3440. Румянцева Асия Михайловна, аспирант (Тверь)
3441. Румянцева Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
3442. Румянцева Наталья Михайловна, д.пед.н., проф. (Москва)
3443. Румянцева Нина Леонидовна, к.техн.н., доцент (Москва)
3444. Румянцева Оксана Степановна (Москва)
3445. Русаков Василий Матвеевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
3446. Русакова Ольга Фредовна, д.полит.н., проф. (Екатеринбург)
3447. Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3448. Рухтин Александр Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград)
3449. Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва)
3450. Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
3451. Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)
3452. Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков)
3453. Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н, доцент (Псков)
3454. Рыбас Александр Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3455. Рыбин Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
3456. Рыбкин Владимир Романович, к.ф.н. (Мурманск)
3457. Рыбникова Валерия Юрьевна, доцент (Кострома)
3458. Рыжененков Евгений Владимирович, аспирант (Новосибирск)
3459. Рыжий Анатолий Иванович, ст. преподаватель (Киев, Украина)
3460. Рыжкова Галина Семеновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3461. Рыкачева Мария Александровна, аспирант (Омск)
3462. Рыкова Светлана Александровна, аспирант (Владивосток)
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3463. Рыманович Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
3464. Рымарович Виктор Станиславович, соискатель (Курск)
3465. Рыскин Виктор Семенович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
3466. Рыскина Марина Викторовна,к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
3467. Рысь Юлиан Иосифович, к.ф.н., проф. (Москва)
3468. Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3469. Рябин Артем Юрьевич, студент (Оренбург)
3470. Рябинина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
3471. Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
3472. Рябова Елена Львовна, к.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
3473. Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3474. Рябова Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)
3475. Рябцев Юрий Леонидович, д.мед.н. (Москва)
3476. Рябченко Елена Викторовна, к.юридич.н., доцент (Краснодар)
3477. Рябченюк Владислав Андреевич, студент (Оренбург)
3478. Рязанов Павел Борисович (Москва)
3479. Рязанова Виктория Алексеевна, студент (Волгодонск)
3480. Рязанова Татьяна Алексеевна, к.ист.н. (Краснодар)
3481. Ряшенцева Алена Юрьевна, ст. преподаватель (Краснодар)
3482. Саадуев Хизри Абдусаламович, студент (Махачкала)
3483. Сабанина Наталья Рафаэловна (Москва)
3484. Сабельников Андрей Михайлович (Одинцово Московской обл.)
3485. Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)
3486. Савельева Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Киев)
3487. Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)
3488. Савицкая Татьяна Васильевна, аспирант (Петропавловск-Камчатский)
3489. Савончик Станислав Владимирович, аспирант (Тамбов)
3490. Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3491. Савцова Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3492. Савченко Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3493. Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
3494. Саган Ирина Юрьевна (Санкт-Петербург)
3495. Сагикызы Аяжан, д.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан)
3496. Садаков Константин Борисович, аспирант (Москва)
3497. Садеги Сейед Мохсен (Тегеран, Иран)
3498. Саенко Наталья Ряфиковна, к.филол.н., доцент (Волгоград)
3499. Сажеав Александр Константинович (Москва)
3500. Сазонов Андрей Филиппович (Брянск)
3501. Сазонов Владимир Николаевич, к.техн.н. (Фрязино Московской обл.)
3502. Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
3503. Сазонова Юлия Владимировна, аспирант (Оренбург)
3504. Саидгареева Татьяна Венировна, студент (Санкт-Петербург)
3505. Саидова Зайнаб Тавсултановна, студент (Махачкала)
3506. Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., доцент (Казань)
3507. Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.биол.н. (Москва)
3508. Сакиева Оксана Хизировна, ассистент (Черкесск)
3509. Сакун Анна Александровна, к.ф.н., преподаватель (Одесса, Украина)
3510. Сакутин Вячеслав Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
3511. Саламов Хаджимурат Николаевич, ст. преподаватель (Москва)
3512. Салгиреев Али, аспирант (Грозный)
3513. Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород)
3514. Салтык Галина Александровна, д.ист.н., проф. (Курск)
3515. Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3516. Самарин Андрей Владимирович, аспирант (Красноярск)
3517. Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва)
3518. Самарская Вера Александровна, студент (Волгодонск)
3519. Самитова Ольга Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
3520. Самойлов Алексей Николаевич, аспирант (Курск)
3521. Самойлов Семен Анатольевич, аспирант (Москва)
3522. Самойлов Сергей Федорович, д.ф.н., доцент (Краснодар)
3523. Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)
3524. Самойлова Мария Павловна, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород)
3525. Самойлова Ольга Михайловна, к.ф.н. (Звенигород Московской обл.)
3526. Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
3527. Самылов Олег Валерьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3528. Сандакова Людмила Борисовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
3529. Сандакова Людмила Гармаевна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
3530. Сандыбаева Улболсын Майтановна, к.ф.н., доцент (Астана, Казахстан)
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3531. Санженаков Александр Афонасьевич, аспирант (Новосибирск)
3532. Санников Максим Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
3533. Санникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
3534. Сапармурадов Максат Байрамович (Москва)
3535. Сапрыгин Борис Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
3536. Сапрыкин Александр Сергеевич, студент (Волгодонск)
3537. Сапунов Михаил Борисович, к.ф.н. (Москва)
3538. Саранчин Юрий Константинович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3539. Саратовцева Мария Анатольевна (Пенза)
3540. Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
3541. Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3542. Сарсенбаева Зауре Нурулаевна, д.ф.н., в.н.с. (Алматы, Казахстан)
3543. Сартаева Раушан Сартаевна, к.ф.н., с.н.с. (Усть-Каменогорск, Казахстан)
3544. Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3545. Сатонкина Галина Александровна (Омск)
3546. Саттарова Диана Ильдаровна (Чебоксары)
3547. Сатулин Алексей Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
3548. Сатыбалдина Диана Кайратовна, студент (Екатеринбург)
3549. Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3550. Сауткин Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
3551. Сафина Айнур Маратовна, к.ф.н. (Казань)
3552. Сафиуллина Александра Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск)
3553. Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
3554. Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3555. Сафронов Тарас Николаевич (Москва)
3556. Сафрошкин Юрий Васильевич, д.техн.н. (Ульяновск)
3557. Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
3558. Сахарчук Алексей Сергеевич, студент (Екатеринбург)
3559. Сахновская Елена Геннадьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
3560. Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3561. Свергузов Анвер Тяфикович, к.ф.н., доцент (Казань)
3562. Светикова Свеллана Александровна, студент (Волгодонск)
3563. Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3564. Свечкарева Вероника Размиковна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3565. Свидерский Александр Александрович, соискатель (Брянск)
3566. Свинцова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3567. Связинский Константин Васильевич (Голицино Московской обл.)
3568. Севастьянова Татьяна Александрова (Краснознаменск Московской обл.)
3569. Северова Наталья Юрьевна. к.пед.н., доцент (Москва)
3570. Северьянов Михаил Дмитриевич, д.ист.н., проф. (Красноярск)
3571. Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3572. Седелков Дмитрий Владимирович, преподаватель (Казань)
3573. Седова Наталья Николаевна, д.ф.н., д.юрид.н., проф. (Волгоград)
3574. Сеидова Гюльчохра Надировна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3575. Сейтахметова Н.Л., д.ф.н., проф., г.н.с. (Алматы, Казахстан)
3576. Сейфулаев Резванола Султанович, д. философии, проф. (Москва)
3577. Секундант Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
3578. Секция "Философия техники и общей ценологии"
3579. Селеверстов Роман Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
3580. Селеверстова Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
3581. Селезнёв Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Великий Новгород)
3582. Селезнев Владислав Михайлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3583. Селиванов Федор Андреевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3584. Селиванова Ксения Игоревна (Йошкар-Ола)
3585. Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.соц.н., доцент (Чебоксары)
3586. Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург)
3587. Семенихина Татьяна Арсентьевна, аспирант (Липецк)
3588. Семенкин Николай Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
3589. Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3590. Семёнов Василий Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3591. Семёнов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)
3592. Семенов Евгений Владимирович, аспирант (Курган)
3593. Семенов Евгений Евгеньевич, к.полит.н., доцент (Нижний Новгород)
3594. Семенов Петр Парфирьевич, к.пед.н., доцент (Норильск)
3595. Семёнова Александра Леонидовна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
3596. Семенова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
3597. Семенова Галина Юрьевна (Москва)
3598. Семенова Екатерина Викторовна, к.ф.н., доцент (Калуга)
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3599. Семенова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
3600. Семенова Светлана Григорьевна, д.филол.н., гл.н.с. (Москва)
3601. Семенова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3602. Семибратова Надежда Валерьевна, аспирант (Омск)
3603. Семилет Тамара Алексеевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3604. Семихина Ляля Анатольевна, аспирант (Севастополь, Украина)
3605. Семкин Сергей Михайлович, студент (Курган)
3606. Сёмушкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3607. Сенина Ольга Валентиновна, аспирант (Калуга)
3608. Сенчина Юлия Николаевна (Москва)
3609. Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
3610. Сергеев Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Мурманск)
3611. Сергеев Вячеслав Андреевич, д.техн.н., доцент (Ульяновск)
3612. Сергеев Егор Фёдорович (Ульяновск)
3613. Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, USA)
3614. Сергеева Надия Валерьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3615. Сергеева Ольга Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3616. Сергеенко Алла Сергеевна, аспирант (Курган)
3617. Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
3618. Сердюков Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
3619. Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3620. Серебренникова Полина Николаевна, аспирант (Екатеринбург)
3621. Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань)
3622. Серегина Тамара Владимировна, к.ф.н., проф. (Орел)
3623. Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Киргизия)
3624. Серова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
3625. Серова Наталья Владимировна, аспирант (Краснодар)
3626. Сертакова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3627. Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
3628. Сиверина Юлия Юрьевна, аспирант (Брянск)
3629. Сивохина Любовь Николаевна, к.пед.н., проф. (Новосибирск)
3630. Сидельников Михаил Валерьевич, аспирант (Красноярск)
3631. Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3632. Сидоренко Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
3633. Сидоренко Наталия Сергеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3634. Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3635. Сидоренко Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Кострома)
3636. Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3637. Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
3638. Сидоров Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3639. Сидоров Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3640. Сидоров Николай Михайлович, доцент (Санкт-Петербург)
3641. Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3642. Сидорова Вера Васильевна (Москва)
3643. Сидорова Галина Петровна, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
3644. Сидорова Людмила Павловна, преподаватель (Нижний Новгород)
3645. Сидорова Надежда Васильевна, к.ф.н. (Якутск)
3646. Сизова Наталья Зираддиновна, ст. преподаватель (Томск)
3647. Сизяев Сергей Валерьевич, к.пед.н. (Москва)
3648. Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск)
3649. Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3650. Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3651. Силина Елена Валерьевна, аспирант (Москва)
3652. Силина Елена Валерьевна, аспирант (Омск)
3653. Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
3654. Сильвестрова Тамара Яковлевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
3655. Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3656. Симоненко Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3657. Симонов Андрей Павлович (Москва)
3658. Симонова Ирина Александровна, аспирант (Челябинск)
3659. Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
3660. Синенко Василий Яковлевич, д. пед.н., проф. (Новосибирск)
3661. Синицкий Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Обнинск Калужской обл.)
3662. Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
3663. Синицына Татьяна Александровна (Москва)
3664. Синицына Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Вологда)
3665. Синцова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3666. Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск)
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3667. Синьковская Елена Михайловна (Ростов-на-Дону)
3668. Сиражудинова Загидат Абдулвахидовна, студент (Махачкала)
3669. Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н. (Томск)
3670. Сиунов Дмитрий Александрович (Челябинск)
3671. Скандаков Иван Петрович (Балашиха Московской обл.)
3672. Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва)
3673. Скачко Марина Владимировна (Москва)
3674. Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
3675. Скачкова Юлия Анатольевна, аспирант (Москва)
3676. Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)
3677. Скворцова Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
3678. Скворцова Татьяна Витальевна, аспирант (Нижний Новгород)
3679. Скворчевский Константин Анатольевич, д.техн.н., к.ф.н., доцент (Москва)
3680. Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
3681. Склифасовский Дмитрий Александрович, студент (Оренбург)
3682. Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар)
3683. Скляров Юрий Алиевич (Москва)
3684. Склярова Галина Михайловна (Москва)
3685. Склярова Елена Алексеевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3686. Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск)
3687. Сколота Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3688. Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
3689. Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3690. Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
3691. Скоробогацкая Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3692. Скородумов Владимир Михайлович, преподаватель (Брянск)
3693. Скородумова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3694. Скороходова С.И., к.ф.н., доцент (Москва)
3695. Скребец Елена Владимировна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
3696. Скрипай Виктор Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3697. Скрипкина Жанна Борисовна, доцент (Москва)
3698. Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3699. Скрыпник В.Р., д.ф.н., проф. (Москва)
3700. Слабодян Александр Анатольевич, к.экон.н., доцент (Москва)
3701. Слабожанин Алексей Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
3702. Слапцова Анна Олеговна, аспирант (Тамбов)
3703. Слепынина Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Барнаул)
3704. Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва)
3705. Смагина Анастасия Сергеевна, студент (Оренбург)
3706. Смаль Жанна Александровна, аспирант (Москва)
3707. Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3708. Смеюха Анна Валерьевна, студент (Москва)
3709. Смирнов Андрей Вадимович, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
3710. Смирнов Виктор Витальевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
3711. Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
3712. Смирнов Дмитрий Вячеславович, студент (Оренбург)
3713. Смирнов Дмитрий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
3714. Смирнов Кирилл Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3715. Смирнов Петр Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3716. Смирнов Роман Камилевич, к.ф.н. (Казань)
3717. Смирнов Талибжан Анатольевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
3718. Смирнова Валерия Владимировна (Йошкар-Ола)
3719. Смирнова Валерия Игоревна, аспирант (Севастополь, Украина)
3720. Смирнова Вера Ивановна (Новосибирск)
3721. Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
3722. Смирнова Лариса Григорьевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
3723. Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург)
3724. Смирнова Наталья, аспирант (Орел)
3725. Смирнова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Екатеринбург)
3726. Смирнова Татьяна Тимофеевна, студент (Курск)
3727. Смолик Светлана Викторовна, аспирант (Хабаровск)
3728. Смышляева Екатерина Геннадьевна, студент (Пермь)
3729. Снегарёв Илья Иванович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
3730. Снесарь Виктор Иванович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3731. Соболев Артем Павлович (Москва)
3732. Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга)
3733. Соковнина Ирина Яновна, ассистент (Екатеринбург)
3734. Соколов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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3735. Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3736. Соколов Алексей Михайлович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3737. Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
3738. Соколов Евгений Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3739. Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3740. Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
3741. Соколова Анастасия Бехтияровна, преподаватель (Севастополь, Украина)
3742. Соколова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
3743. Соколова Людмила Борисовна, к.пед.н., проф. (Оренбург)
3744. Соколова Надежда Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3745. Соколова Ольга Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (п. Октябрьский, Удмуртия)
3746. Соколова Т.А., к.пед.н., доцент (Псков)
3747. Соколовская Оксана Валерьевна, соискатель (Омск)
3748. Сокоркина Полина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
3749. Сокровищук Алсу Ахметовна (Кострома)
3750. Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
3751. Солкина Полина Александровна, аспирант (Красноярск)
3752. Солнцев Юрий Николаевич, к.хим.н., доцент (Ульяновск)
3753. Соловьев Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)
3754. Соловьев Виктор Борисович (п. Воровского Ногинского р-на Московской обл.)
3755. Соловьёва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург)
3756. Соловьева Варвара Анатольевна, магистрант (Тамбов)
3757. Соловьёва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
3758. Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
3759. Солодкий Валерий Викторович (Оренбург)
3760. Солодова Галина Сергеевна, д.соц.н. (Новосибирск)
3761. Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань)
3762. Соломатин С.А., аспирант (Тула)
3763. Соломатина Ольга Владимировна, аспирант (Москва)
3764. Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
3765. Соломкина Анастасия Анатольевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
3766. Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3767. Солонинко Раиса Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
3768. Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва)
3769. Солопов Олег Викторович, аспирант (Тула)
3770. Солопова Светлана Анатольевна (Москва)
3771. Солтамурадов Магомед Дикалович, к.ф.н. (Грозный)
3772. Сольцин Леонид Олегович, аспирант (Липецк)
3773. Сомкин Александр Алексеевич (Саранск)
3774. Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан)
3775. Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург)
3776. Сопов Владимир Валентинович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
3777. Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3778. Соркин Эдуард Исаакович (Москва)
3779. Сорокина Анна Владимировна, аспирант (Нижний Новгород)
3780. Сорокина Елена Александровна, студент (Астрахань)
3781. Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк)
3782. Сороковых Виталий Вячеславович, к. пед.н. (Елец Липецкой обл.)
3783. Сороцкий Михаил Самуилович, к.ф.н., доцент (Тула)
3784. Соснин Пётр Иванович, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
3785. Сосновкин Павел Александрович, аспирант (Великий Новгород)
3786. Софиенко Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
3787. Сохранов Владимир Васильевич, д.пед.н., проф. (Пенза)
3788. Спас Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3789. Спасова Наталья Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
3790. Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3791. Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3792. Спирова Эльвира Маратовна, к.ф.н. (Москва)
3793. Спорник Александр Павлович, ассистент (Великий Новгород)
3794. Спорягина Ольга Валентиновна (Москва)
3795. Ставинов Станислав Сергеевич, аспирант (Краснодар)
3796. Станис Дарья Владимировна, к.экон.н., доцент (Москва)
3797. Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н. (Липецк)
3798. Становкин Серафим Кузьмич, к.ф.н., доцент (Москва)
3799. Стариков Д.Н., аспирант (Тула)
3800. Старикова Нэлли Геннадьевна, преподаватель (Новосибирск)
3801. Старовойтов Владимир Васильевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
3802. Старовойтова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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3803. Старовойтова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
3804. Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3805. Старостина Наталья Александровна (Москва)
3806. Старченко Николай Николаевич (Москва)
3807. Статникова Марина Валентиновна (Москва)
3808. Стаценко Оксана Станиславовна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
3809. Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
3810. Степаненко Руслан Олегович (Одинцово Московской обл.)
3811. Степаненко Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск)
3812. Степанищев Анатолий Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
3813. Степанов А.И. (Москва)
3814. Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск)
3815. Степанов Виктор Эдуардович, к.ф.н. (Екатеринбург)
3816. Степанов Владимир Алексеевич (Москва)
3817. Степанов Геннадий Никитич, преподаватель (Чебоксары)
3818. Степанов Иван Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
3819. Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
3820. Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3821. Степанова Инга Николаевна, д.ф.н., проф. (Курган)
3822. Степанова Ольга Сергеевна (Самара)
3823. Степанянц Маргарита Тиграновна, д.ф.н., проф. (Москва)
3824. Степашов Николай Семёнович, к.ф.н., доцент (Курск)
3825. Степин Вячеслав Семенович, д.ф.н., проф., академик РАН (Москва)
3826. Степнов Павел Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
3827. Стерледев Роман Константинович, д.ф.н., доцент (Пермь)
3828. Стерледева Тамара Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
3829. Стефанова Галина Павловна, д.пед.н., проф. (Астрахань)
3830. Стеценко Денис Николаевич (Казань)
3831. Столяров Владислав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3832. Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., д.культурологии, доцент (Ростов-на-Дону)
3833. Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск)
3834. Страданченков Александр Симонович, к.социол.н., доцент (Москва)
3835. Страшный Павел, аспирант (Омск)
3836. Стребков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3837. Стрелец Юрий Шлёмович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
3838. Стрелкова Оксана Андреевна, аспирант (Москва)
3839. Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)
3840. Стрельцова Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан)
3841. Стрельцова Галина Яковлена, д.ф.н., проф. (Москва)
3842. Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3843. Стригуненко Юлия Владимировна, к.социол.н., преподаватель (Краснодар)
3844. Стрижева Юлия Владимировна, преподаватель (Оренбург)
3845. Строева Алеся Витальевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3846. Стрюковский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3847. Стряпчиева Алена Петровна (Йошкар-Ола)
3848. Студеникина Елена Станиславовна, к.соц.н., доцент (Краснодар)
3849. Стульцев Андрей Григорьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3850. Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону)
3851. Субач Геннадий Вадимович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
3852. Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3853. Субетто Александр Иванович, д.эконом.н., д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3854. Суворов Владимир Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
3855. Суворова А.С., д.ф.н., проф. (Москва)
3856. Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3857. Суворова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3858. Суворова Таисия Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
3859. Судак Игорь Николаевич (Киев)
3860. Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3861. Суздальцева Светлана Николаевна, к.ф.н. (Покров)
3862. Сукманов Александр Александрович, студент (Москва)
3863. Сукманов Алексей Александрович (Москва)
3864. Сукманов Иван Александрович, студент (Москва)
3865. Сулоев Иван Николаевич, аспирант (Кострома)
3866. Султанахмедова Залина Гаджибаевна, аспирант (Махачкала)
3867. Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3868. Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3869. Султанова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
3870. Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва)
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3871. Сумин Олег Юрьевич, к.ф.н. (Монреаль, Канада)
3872. Сумченко Ирина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)
3873. Супаров Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3874. Сурков Денис Владимирович, аспирант (Омск)
3875. Сурменелян Сетрак Ашотович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
3876. Сусаков Константин Валерьевич (Тамбов)
3877. Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3878. Суслова Ирина Витальевна, аспирант (Севастополь, Украина)
3879. Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., доцент (Томск)
3880. Сусоев Максим Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
3881. Сусуев Сергей Николаевич, аспирант (Новосибирск)
3882. Сусуева Елена Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
3883. Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3884. Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
3885. Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк)
3886. Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток)
3887. Сухов Антон Александрович, к.ф.н. (Екатеринбург)
3888. Суховецкая Галина Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3889. Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
3890. Сухоруких Евгений Николаевич (Одинцово Московской обл.)
3891. Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
3892. Сучилин Николай Георгиевич, д.пед.н. (Москва)
3893. Сылка Нинель Вячеславовна, к.пед.н., доцент (Москва)
3894. Сыпачева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь)
3895. Сыпко Елена Викторовна, к.пед.н., доцент (Ставрополь)
3896. Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань)
3897. Сыров Игорь Анатольевич, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
3898. Сысоева Любовь Семеновна, д.ф.н., проф. (Томск)
3899. Сытых Ольга Леонидовна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3900. Сычев Андрей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Саранск)
3901. Сычева Ирина Алексеевна (Москва)
3902. Сычева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3903. Сычева Марина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3904. Сычева Светлана Георгиевна, д.ф.н., проф. (Томск)
3905. Сычева Софья Марковна (Санкт-Петербург)
3906. Сычева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
3907. Сычугов Сергей Сергеевич, аспирант (Москва)
3908. Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург)
3909. Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3910. Табуркин Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3911. Тагирбекова Оксана Анверовна, аспирант (Махачкала)
3912. Тагунов Юрий Эдуардович (Зеленоград Московской обл.)
3913. Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)
3914. Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
3915. Талалаева Любовь Васильевна (Санкт-Петербург)
3916. Тальцев Александр Николаевич (Звенигород Московской обл.)
3917. Тамаев Роман Владимирович, аспирант (Москва)
3918. Тамбиянц Юлиан Григорьевич, д.ф.н., доцент (Краснодар)
3919. Тарабрин Владимир Владимирович, аспирант (Москва)
3920. Тарасенко Григорий Андреевич, студент (Оренбург)
3921. Тарасов Вадим Сергеевич (Москва)
3922. Тарасов Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3923. Тарасов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
3924. Тарасов Филип Владимирович, аспирант (Тюмень)
3925. Тарасова Елена Ивановна (Барнаул)
3926. Тарасова Ольга Игоревна, к. искусствоведения, доцент (Елец Липецкой обл.)
3927. Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
3928. Тарба Иван Дорофеевич, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
3929. ТарбушкинАндрейЮрьевич, доцент (Йошкар-Ола)
3930. Таргонский Глеб Олегович, студент (Санкт-Петербург)
3931. Таркин Вадим Андреевич, аспирант (Москва)
3932. Тарковский Владимр Николаевич, к.ф.н., доцент (Кострома)
3933. Татаркова Дарья Юрьевна, аспирант (Москва)
3934. Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3935. Тахтахоев Тимур Андреевич, ст. преподаватель (Норильск)
3936. Ташлинская Елена Шамильевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
3937. Ташлинский Александр Григорьевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
3938. Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
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3939. Тверской Владимир Арсеньевич (Москва)
3940. Теишейра да Мата Жозе Вериссимо (Бразилиа)
3941. Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
3942. Телегин Владимир Никитич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3943. Телегина Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3944. Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3945. Темникова Ольга Александровна, к.ф.н. (Курган)
3946. Теников Роман Евгеньевич, студент (Норильск)
3947. Терантьева Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3948. Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
3949. Теребков Александр Сергеевич, аспирант (Омск)
3950. Терехов Олег Сергеевич, аспирант (Новосибирск)
3951. Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Орел)
3952. Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва)
3953. Терехова Грета Леоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3954. Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
3955. Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва)
3956. Тертычная Людмила Анатольевна, аспирант (Владивосток)
3957. Тигиров Филипп Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
3958. Тикуришвили Нугзари Автандилович, аспирант (Вологда)
3959. Тилинина Татьяна Валентиновна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
3960. Тимофеев Илья Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
3961. Тимофеева Анастасия Александровна, аспирант (Оренбург)
3962. Тимохов Александр Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина)
3963. Тимошенко Марина Александровна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
3964. Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул)
3965. Тимощенко Андрей Валерьевич, аспирант (Краснодар)
3966. Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир)
3967. Тимощук Елена Андреевна, к.ф.н. (Владимир)
3968. Тимуршин Дамир Маратович, студент (Норильск)
3969. Тимченко Людмила Леонидовна (Барнаул)
3970. Титаренко Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3971. Титкова Ольга Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)
3972. Титов Владимир Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)
3973. Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3974. Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва)
3975. Тихомирова Фарида Ахиявовна, ст. преподаватель (Одесса, Украина)
3976. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3977. Тихонов Геннадий Михайлович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
3978. Тихонова Марина Юрьевна, преподаватель (Челябинск)
3979. Тишкина Анна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3980. Тищенко Александр Викторович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
3981. Ткаленко Алла Николаевна, студент (Норильск)
3982. Ткачев Андрей Николаевич (Нижний Новгород)
3983. Ткаченко Анастасия Андреевна, студент (Оренбург)
3984. Ткаченко Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.)
3985. Ткаченко Олег Валентинович, к.ф.н., доцент (Москва)
3986. Ткаченко Роман Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Севастополь, Украина)
3987. Товбин Кирилл Михайлович, к.ф.н., доцент (Южно-Сахалинск)
3988. Тогузова Людмила Изатбековна, к.ф.н.,доцент (Москва)
3989. Токарев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Омск)
3990. Токарев Сергей Николаевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
3991. Токарева Виктория Викторовна, аспирант (Краснодар)
3992. Токарчук Любовь Константиновна (Ульяновск)
3993. Токранов Александр Владимирович (Казань)
3994. Толкачев Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3995. Толокевич Лариса Александровна, (Владивосток)
3996. Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар)
3997. Толпыкина Тамара Васильевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
3998. Толстиков Дмитрий Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
3999. Толстогузов Павел Николаевич, д.филол.н., проф. (Биробиджан)
4000. Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
4001. Томильцева Дарья Алексеевна, аспирант (Екатеринбург)
4002. Томюк Марьян Аркадьевич, студент (Екатеринбург)
4003. Томюк Ольга Николаевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
4004. Тоноян Лариса Грачиковна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4005. Топилина Наталья Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4006. Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург)
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4007. Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н, проф. (Краснодар)
4008. Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск)
4009. Торшин Константин Петрович, к.юрид.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
4010. Тохтобин Егор Алексантрович, аспирант (Красноярск)
4011. Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск)
4012. Трапш Саида Григорьевна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
4013. Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
4014. Трегубова Мария Михайловна, студент (Красноярск)
4015. Третьякова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4016. Третьякова Юлия Александровна, студент (Оренбург)
4017. Треушников Илья Анатольевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4018. Трипольский Роман Израйлевич, д.ф.н., проф. (Мурманск)
4019. Трифонов Геннадий Федорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
4020. Троицкая Жанна Эдуардовна (Москва)
4021. Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4022. Тронина Лариса Анатольевна, д.ф.н. (Ставрополь)
4023. Трофимов Валерий Кириллович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
4024. Трофимова Алена Александровна, аспирант (Омск)
4025. Трофимова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург)
4026. Трофимова Зоя Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
4027. Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
4028. Трофимова Юлия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
4029. Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
4030. Трубина Наталья Алексеевна, аспирант (Омск)
4031. Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск)
4032. Трубицын Олег Константинович, к.ф.н. (Новосибирск)
4033. Трутнев Иван Александрович, ассистент (Владивосток)
4034. Трутченков Виталий Александрович, студент (Краснодар)
4035. Труфанова Олеся Владимировна, аспирант (Великий Новгород)
4036. Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4037. Трушкина Екатерина Юрьевна, аспирант (Москва)
4038. Туганова Анна Александровна, студент (Волгодонск)
4039. Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза)
4040. Туев Василий Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
4041. Тузов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4042. Тузов Кирилл, студент (Москва)
4043. Тузов Михаил Леонидович, к.ф.н., доцент (Казань)
4044. Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
4045. Туктамышева Светлана Флеровна, к.ф.н., доцент (Казань)
4046. Туманова Мария Александровна, аспирант (Тверь)
4047. ТумбаеваИраидаДмитриевна, доцент (Йошкар-Ола)
4048. Турашбеков Абдижаппар Курбанович, к.ф.н., доцент (Шымкент)
4049. Турбин Александр Евгеньевич, студент (Волгодонск)
4050. Туркин Михаил Николаевич (Москва)
4051. Туркина Ирина Евгеньевна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
4052. Туркулец Алексей Владимирович, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
4053. Туркулец Светлана Евгеньевна, к.социол.н., доцент (Хабаровск)
4054. Туркутюкова Алина Александровна, ассистент (Владивосток)
4055. Турутина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
4056. Турчевская Бэлла Крымовна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
4057. Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
4058. Тутов Леонид Арнольдович, д.ф.н., проф. (Москва)
4059. Тухватулина Лилия Равильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
4060. Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
4061. Тхагапсоев Хажисмель Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
4062. Тырсин Александр Юрьевич, студент (Волгодонск)
4063. Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва)
4064. Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
4065. Тюленев Александр Иванович, к.социол.н., доцент (Йошкар-Ола)
4066. Тягунов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Тверь)
4067. Тяжельников Юрий Александрович, к.мед.н. (Красноярск)
4068. Тяпин Игорь Никифорович, д.ф.н., проф. (Вологда)
4069. У Цзы, аспирант (Москва)
4070. Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва)
4071. Уваров Михаил Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4072. Углов Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Липецк)
4073. Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
4074. Удинкан Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
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4075. Удовиченко Евгения Михайловна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
4076. Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н. (Калуга)
4077. Уланов Мерген Санджиевич, д.ф.н. (Элиста)
4078. Уланова Надежда Геннадьевна, преподаватель (Новосибирск)
4079. Уледова Ирина Александровна, д.социол.н., проф. (Москва)
4080. Ульянов Андрей Сергеевич, студент (Москва)
4081. Ульянов Илья Алексеевич, к.ф.-м.н. (Москва)
4082. Ульяновский Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4083. Умаров Х. А., к.ф.н., доцент (Грозный)
4084. Унканжинов Георгий Данилович, к.сельскохоз.н. (Элиста)
4085. Унтевская Анастасия Викторовна, студент (Волгодонск)
4086. Уртминцева Мария Сергеевна (Йошкар-Ола)
4087. Уруджева Нарима Уруджевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
4088. Усманов Рафик Хамматович, д.полит.н., проф. (Астрахань)
4089. Усманова Лия Рафиковна, аспирант (Астрахань)
4090. Усольцева Маргарита Викторовна, ст. преподаватель (Курган)
4091. Усталов Артем Владимирович, студент (Владивосток)
4092. Устинов Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
4093. Устюгов Виктор Анатольевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
4094. Устюгова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4095. Уткина Марина Михайловна, к.ф.н. (Красноярск)
4096. Уфатова Зинаида Георгиевна, к.пед.н., доцент (Норильск)
4097. Ухов Артем Евгеньевич, преподаватель (Вологда)
4098. Ушаков Владислав Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
4099. Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
4100. Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
4101. Ушаков Павел Игоревич, аспирант (Липецк)
4102. Ушакова Валерия Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)
4103. Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
4104. Ушанова Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
4105. Фадеева Татьяна Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4106. Фадеичева Марианна Альфредовна, д.полит.н., доцент (Екатеринбург)
4107. Фалеев Виталий Сергеевич (Москва)
4108. Фалько Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
4109. Фан Ирина Борисовна, д.полит.н. (Екатеринбург)
4110. Фандеева Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4111. Фаненштыль Ольга Александровна, к.ист.н., доцент (Нижневартовск)
4112. Фаритов Вячеслав Тарасович, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
4113. Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород)
4114. Фархитдинова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4115. Фатеева Ирина Михайловна,к.ф.н., доцент (Кострома)
4116. Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4117. Фащенко Алина Николаевна, к.ф.н., доцент (Тверь)
4118. Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4119. Федоркина Алла Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
4120. Фёдоров Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
4121. Фёдоров Андрей Владимирович (Москва)
4122. Федоров Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
4123. Федоров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
4124. Федоров Владимир Александрович, к.пед.н., доцент (Тамбов)
4125. Федоров Дмитрий Александрович, студент (Санкт-Петербург)
4126. Федоров Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань)
4127. Федоров Павел Викторович, к.ист.н., доцент (Мурманск)
4128. Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4129. Федорова Марина Сергеевна (Екатеринбург)
4130. Федорова Тамара Михайловна, ст. преподаватель (Якутск)
4131. Федорович Екатерина Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4132. Федоровских Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4133. Федотов Василий Артемьевич (Чебоксары)
4134. Федотова Валентина Гавриловна, д.ф.н., проф. (Москва)
4135. Федотова Виктория Олеговна, аспирант (Москва)
4136. Федотова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Курск)
4137. Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
4138. Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4139. Федотова Ульяна Олеговна, студент (Ростов-на-Дону)
4140. Федюнин Виталий Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
4141. Федяев Александр Николаевич (Йошкар-Ола)
4142. Федяев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Казань)
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4143. Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск)
4144. Фейгельман Артем Маркович, аспирант (Нижний Новгород)
4145. Фельде Виктория Геннадьевна, аспирант (Омск)
4146. Ферзалиев Джамбулат Саругланович, студент (Махачкала)
4147. Фесенкова Лидия Васильевна, к.ф.н. (Москва)
4148. Фетисова Алла Станиславовна (Москва)
4149. Фигуровская Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
4150. Филатов Вадим Валентинович, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
4151. Филатов Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
4152. Филатова Анна Николаевна (Москва)
4153. Филатова Мария Игоревна, аспирант (Курск)
4154. Филимонов Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Омск)
4155. Филимонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
4156. Филимонова Екатерина Алексеевна, аспирант (Омск)
4157. Филина Анна Александровна, студент (Махачкала)
4158. Филипенко Надежда Анатольевна, преподаватель (Йошкар-Ола)
4159. Филипенок Станислава Андреевна, аспирант (Москва)
4160. Филиппов Алексей Юрьевич, студент (Оренбург)
4161. Филиппов Лазарь Степанович, д.ф.н., проф. (Якутск)
4162. Филиппова Елена Владимировна, аспирант (Мурманск)
4163. Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва)
4164. Филиппова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
4165. Филонова Елена Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4166. Филюшин Александр Николаевич (Москва)
4167. Филюшина Татьяна Михайловна (Москва)
4168. Финк Рудольф Александрович, ст. преподаватель (Омск)
4169. Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Орел)
4170. Финько Маргарита Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4171. Фирсин Сергей Анатольевич, к.пед.н., доцент (Саратов)
4172. Фишбейн Мирон Хоневич, к.пед.н., доцент (Биробиджан)
4173. Фишман Леонид Гершевич, д.полит.н. (Екатеринбург)
4174. Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4175. Фогел Эдуард Эрвинович, студент (Волгодонск)
4176. Фокин Александр Александрович, к.ист.н. (Челябинск)
4177. Фокин Андрей Юрьевич, ассистент (Брянск)
4178. Фокин Николай Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4179. Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Тулука, Мексика)
4180. Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
4181. Фоменко Александра Сергеевна, аспирант (Москва)
4182. Фомин Андрей Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4183. Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
4184. Фоминых Надежда Егоровна, аспирант (Владивосток)
4185. Фомичев Александр Сергеевич, аспирант (Красноярск)
4186. Фомичева Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков)
4187. фон Эссен Николай Алексеевич, ст. преподаватель (Казань)
4188. Фортунатов Антон Николаевич, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород)
4189. Фортунатов Николай Михайлович, д.филол.н., проф. (Нижний Новгород)
4190. Фортунатова Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
4191. Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
4192. Франц Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4193. Францищина Светлана Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
4194. Фрейверт Людмила Борисовна, к.ф.н. (Москва)
4195. Фроботов Николай Григорьевич, студент (Волгодонск)
4196. Фролов Александр Викторович , к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
4197. Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4198. Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва)
4199. Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
4200. Фуфаев Владимир Валентинович, д.техн.н. (Москва)
4201. Хавдей Александр Александрович (Красноярск)
4202. Хаврак Александр Петрович, доцент (Руза Московской обл.)
4203. Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
4204. Хаджарова Эльмира Магомедовна, студент (Оренбург)
4205. Хаерова Юлия Геннадьевна, к.ф.н. (Казань)
4206. Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань)
4207. Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
4208. Хазыкова Тамара Саранговна, к.пед.н. (Элиста)
4209. Хайлова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
4210. Хакуз Пшимаф Муратович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
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4211. Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
4212. Халеев Виктор Иосифович (Санкт-Петербург)
4213. Халиков Абдулхалик Султансаидович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
4214. Халилов Салахаддин Садраддин оглы, д.ф.н., проф., чл.-корр. НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан)
4215. Халимбекова Муслимат Халимбековна, соискатель (Махачкала)
4216. Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
4217. Халитов Тимур Ниазович, к.ф.н., доцент (Казань)
4218. Халява О.А., аспирант (Тула)
4219. Халявина Людмила Сергеевна, студент (Волгодонск)
4220. Халявкин Александр Викторович, к.биол.н. (Москва)
4221. Хан Надежда Романовна (Бишкек, Киргизия)
4222. Ханаху Руслан Асхадович (Майкоп)
4223. Ханжин Вячеслав Николаевич, доцент (Норильск)
4224. Ханмагомедова Марьям Ханмагомедовна, студент (Махачкала)
4225. Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)
4226. Ханова Эльмира Тельмановна, аспирант (Махачкала)
4227. Харабаева Анастасия Олимпиевна, аспирант (Якутск)
4228. Харатокова Марьят Губедовна, к.филол.н., доцент (Черкесск)
4229. Харитонова Ирина Юрьевна (Хабаровск)
4230. Харитонова Мария Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4231. Харченко Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
4232. Хасанов И.Ш., студент (Норильск)
4233. Хасбулатов Руслан Имранович, д.эконом.н., чл.-корр. РАН (Москва)
4234. Хатунцева Н.А., студент (Норильск)
4235. Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва)
4236. Хацевич Роман Витальевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
4237. Хачатуров Жан Романович (Москва)
4238. Хачуров Айтеч Аюбович, д.соц.н. (Краснодар)
4239. Хварцкия Елизавета Владимировна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
4240. Хинба Ираклий Ревазович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
4241. Хинканина Алла Леонидовна, к.ист.н., доцент (Йошкар-Ола)
4242. Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
4243. Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
4244. Хлыбов Александр Николаевич (Йошкар-Ола)
4245. Хлыбов Николай Александрович (Йошкар-Ола)
4246. Хмелевская Елена Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4247. Хмуркин Георгий Георгиевич, преподаватель (Москва)
4248. Ховес Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
4249. Ходжаева Юлия Маратовна, к.культурологии, ст. преподаватель (Москва)
4250. Ходос Екатерина Максовна , к.ф.н., доцент (Пенза)
4251. Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск)
4252. Ходырева Олеся Михайловна, аспирант (Оренбург)
4253. Ходяков Денис Сергеевич, аспирант (Новосибирск)
4254. Холкина Елена Аркадьевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
4255. Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
4256. Холопов Евгений Дмитриевич (Москва)
4257. Хомутников Василий Хонгорович, к.ф.н. (Элиста)
4258. Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
4259. Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4260. Хоробрых Ольга Сергеевна, к.социол.н. (Екатеринбург)
4261. Хорунжий Александр Митрофанович (Москва)
4262. Хорушко Сергей Валерьевич (Москва)
4263. Хохлова Алла Анатольевна, к.пед.н., доцент (Астрахань)
4264. Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Орел)
4265. Хохлова Любовь Прокофьевна, к.психол.н. (Москва)
4266. Хохлова Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4267. Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)
4268. Храмихина Нина Михайловна (Санкт-Петербург)
4269. Храмов Олег Станиславович, преподаватель (Москва)
4270. Храмцова Людмила Геннадьевна, студент (Волгодонск)
4271. Храпов Сергей Александрович, д.ф.н., доцент (Астрахань)
4272. Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
4273. Хрипун Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
4274. Хропов Евгений Сергеевич, к.пед.н. (Калуга)
4275. Хрусталев Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
4276. Хрусталёва Екатерина Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург)
4277. Хрущев Сергей Васильевич, д.мед.н. (Москва)
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4278. Хрущева Людмила Леонидовна, к.мед.н. (Москва)
4279. Хубиев Башир Билялович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
4280. Худяков Игорь Николаевич(Санкт-Петербург)
4281. Худякова Людмила Дмитриевна, аспирант (Новосибирск)
4282. Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., доцент (Челябинск)
4283. Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
4284. Цапин Александр Сергеевич, аспирант (Иваново)
4285. Царев Анатолий Робертович, к.ф.н., доцент (Иваново)
4286. Царёва Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
4287. Цветков Александр Петрович, к.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
4288. Цветков Николай Михайлович (Санкт-Петербург)
4289. Цветухина Екатерина Андреевна, аспирант (Омск)
4290. Цвык Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4291. Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Москва)
4292. Целиков Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4293. Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
4294. Целуйко Сергей Иванович, к.экон.н. (Москва)
4295. Целыковский Алексей Андреевич, аспирант (Липецк)
4296. Ценных Наталья Сергеевна, аспирант (Липецк)
4297. Цепелева Надежда Валерьевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
4298. Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
4299. Циванюк Давыд Сергеевич, аспирант (Красноярск)
4300. Циплакова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4301. Циркунов Игорь Борисович, к.эконом.н. (Мурманск)
4302. Цукерман Виталий Владимирович, к.ф-м.н., проф. (Москва)
4303. Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4304. Цурик Татьяна Олеговна, к.культурологии, доцент (Курск)
4305. Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
4306. Цыгоняева Александра Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
4307. Цылев Виктор Рюрикович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
4308. Цыплаков Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
4309. Цыповский Олег Леонидович, аспирант (Санкт-Петербург)
4310. Цырульник Роберт Петрович, к.техн.н., проф. (Норильск)
4311. Цыцарев Андрей Александрович, ассистент (Биробиджан)
4312. Чакалова Рита Борисовна, аспирант (Краснодар)
4313. Чанкова Ирина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
4314. Чапны Елена Владимировна (Ростов-на-Дону)
4315. Чащина Анна Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
4316. Чебанов Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4317. Чеботарева Ольга Александровна, к.соц.н., доцент (Волгоград)
4318. Чекан Наталья Ивановна, аспирант (Одесса, Украина)
4319. Чекин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
4320. Чекмарев Василий Владимирович, д.эконом.н., проф. (Кострома)
4321. Чекмасова Юлия Владимировна (Одинцово Московской обл.)
4322. Чекмезов Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
4323. Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва)
4324. Чекрыгин Антон Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
4325. Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва)
4326. Челышева Правдина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4327. Чельцов Михаил Владимирович, к.пед.н. (Новосибирск)
4328. Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4329. Чемшит Александр Александрович, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина)
4330. Чендов Борис, д.ф.н., проф. (София Болгария)
4331. Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург)
4332. Черезов Александр Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4333. Черезова Елена Борисовна, аспирант (Новосибирск)
4334. Черемисов Александр Константинович, к.техн.н. (Москва)
4335. Черемных Галина Валерьевна, к.пед.н. (Москва)
4336. Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва)
4337. Черепанова Екатерина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
4338. Черепанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
4339. Черкаева Наталья Игоревна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
4340. Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар)
4341. Черкозьянова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
4342. Чернава Яна Сергеевна, преподаватель (Тамбов)
4343. Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4344. Черникова Валентина Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
4345. Черникова Елизавета Николаевна, ассистент (Липецк)
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4346. Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н. (Томск)
4347. Чернобаева Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
4348. Чернов Рустам Павлович (Москва)
4349. Чернова Елена Станиславовна, студент (Оренбург)
4350. Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
4351. Чернова Элина Григорьева, к.ф.н., доцент (Челябинск)
4352. Черновицкая Юлия Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)
4353. Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н, проф. (Москва)
4354. Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва)
4355. Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4356. Черных Светлана Владимировна (Москва)
4357. Черных Сергей Иванович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
4358. Чернышева Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4359. Чернышенко Василий Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Орел)
4360. Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4361. Чеснова Елена Николаевна, аспирант (Тула)
4362. Чесноков Григорий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4363. Четвертакова Ольга Вячеславовна, студент (Волгодонск)
4364. Чеченов Аслан Магометгериевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
4365. Чечеткина Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Казань)
4366. Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4367. Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)
4368. Чижикова Лариса Анатольевна, доцент (Владивосток)
4369. Чижков Сергей Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
4370. Чижова Валерия Михойловна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
4371. Чинкин Игорь Ревкатович, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
4372. Чиркина Елена Владимировна (Нижний Новгород)
4373. Чирков Семен Игоревич (Бишкек, Киргизия)
4374. Чистанов Марат Николаевич, д.ф.н., проф. (Абакан)
4375. Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
4376. Чистяков Сергей Сергеевич, аспирант (Кострома)
4377. Чистякова Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
4378. Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
4379. Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Моск. обл.)
4380. Чичкина Валентина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
4381. Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
4382. Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
4383. Чувин Сергей Николаевич, ассистент (Брянск)
4384. Чугунов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
4385. Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
4386. Чудина Наталья Витальевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
4387. Чуйко Георгий Юрьевич, аспирант (Краснодар)
4388. Чумак Татьяна Григорьевна, к.педаг.н., преподаватель (Ставрополь)
4389. Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4390. Чумакова Татьяна Витуатасовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4391. Чумик Анастасия Владимировна, студент (Таганрог)
4392. Чупахин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Томск)
4393. Чупика Ольга Николаевна, студент (Брянск)
4394. Чуринов Николай Мефодьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
4395. Чурочкина Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4396. Чурсина Яна Викторовна, студент (Оренбург)
4397. Шабалин Иван Валериевич, аспирант (Одесса, Украина)
4398. Шабалин Иван Витальевич, к.ф.н. (Курган)
4399. Шабанов Николай Николаевич (Москва)
4400. Шабатура Любовь Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
4401. Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4402. Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
4403. Шагрова Светлана Александровна, студент (Норильск)
4404. Шадрин Владимир Ростиславович, ст. преподаватель (Севастополь, Украина)
4405. Шадрин Кирилл Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
4406. Шадрин Сергей Евгеньевич, студент (Краснодар)
4407. Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4408. Шадрина Ольга Владимировна, аспирант (Севастополь, Украина)
4409. Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
4410. Шайдт Виктор Викторович, ст. преподаватель (Курган)
4411. Шайхитдинова Светлана Каимовна, д.ф.н., проф. (Казань)
4412. Шакелина Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
4413. Шакиров Альфред Ильдарович, к.ф.н. (Казань)
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4414. Шалаев Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
4415. Шалда И.В., аспирант (Тула)
4416. Шалимов Андрей Борисович, аспирант (Красноярск)
4417. Шалимов Роман николаевич, аспирант (Курск)
4418. Шалин Евгений Петрович, студент (Екатеринбург)
4419. Шальнов Николай Николаевич, студент (Оренбург)
4420. Шалюнин Павел Валерьевич (Москва)
4421. Шалютин Борис Соломонович, д.ф.н., проф. (Курган)
4422. Шамколович Руслан Павлович, студент (Санкт-Петербург)
4423. Шамрай Н.И., студент (Норильск)
4424. Шамсуев Мохмад-Эмин, аспирант (Грозный)
4425. Шандулаева Асият Ибрагимовна, соискатель (Махачкала)
4426. Шаненкова Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Орел)
4427. Шапаев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4428. Шапиро Оксана Владимировна, аспирант (Нижний Новгород)
4429. Шаповалов Валерий Павлович (Москва)
4430. Шаповалов Владимир Николаевич, к.экон.н., доцент (Ульяновск)
4431. Шаповалова Екатерина Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
4432. Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва)
4433. Шапошников Лев Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
4434. Шаптукаев Ахмед, аспирант (Грозный)
4435. Шаракшанэ Сергей Абович , к.ф.н. (Москва)
4436. Шарапов Андрей Петрович (Украина)
4437. Шарапов Сергей Сергеевич, аспирант (Москва)
4438. Шарафутдинова Наталья Владимировна, к.психол.н. (Голицино Моск. обл.)
4439. Шарина Ксения Николаевна (Москва)
4440. Шарипова Розалия Халиуловна, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
4441. Шарова Марина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Калуга)
4442. Шарыпова Ирина Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Вологда)
4443. Шаталов-Давыдов Дмитрий Юрьевич, аспирант (Нижний Новгород)
4444. Шатохин Сергей Антонович, к.ф.н., преподаватель (Москва)
4445. Шатохина Вера Алексеевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
4446. Шатунова Татьяна Михайловна, д.ф.н., проф. (Казань)
4447. Шахмелекьян Карина Хачиковна, студент (Оренбург)
4448. Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4449. Шашенков Василий Алексеевич (Москва)
4450. Шашкевич Ирина Михайловна (Барнаул)
4451. Шашлова Екатерина Игоревна (Ростов-на-Дону)
4452. Шварц Марина Игоревна, аспирант (Краснодар)
4453. Швачкина Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4454. Швец Лариса Георгиевна, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4455. Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
4456. Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург)
4457. Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
4458. Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону)
4459. Шевцов Алексей Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
4460. Шевцов Владимир Сергеевич, к.психол.н. (Воскресенск Московской обл.)
4461. Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
4462. Шевченко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4463. Шевченко Елена Славовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
4464. Шевченко Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4465. Шевченко Лариса Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск)
4466. Шевченко Олег Константинович, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
4467. Шевченко Сергей Юрьевич, преподаватель (Костанай, Казахстан)
4468. Шевченко Юлия Сергеевна (Ростов-на-Дону)
4469. Шевченко-Афузов Виталий Леонидович, ассистент (Симферополь, Украина)
4470. Шевченкова Анастасия Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
4471. Шевчук Алексей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
4472. Шевчук Иван Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
4473. Шелковников А.Ю., д.ф.н., проф. (Москва)
4474. Шеломенцева Зинаида Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
4475. Шелудько Григорий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
4476. Шельгорн Дарья Сергеевна, соискатель (Челябинск)
4477. Шемелин Аркадий Валерьевич, к.юрид.н., д.полит.н., доцент (Чита)
4478. Шенгелая Иосиф Шалвович, к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
4479. Шендерецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
4480. Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск)
4481. Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)
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4482. Шепелева Татьяна Борисовна, студент (Волгодонск)
4483. Шерифова Муминат Иминулаховна, студент (Махачкала)
4484. Шермухамедова Нигинахон Арслановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
4485. Шерстнев Виктор Михайлович, к.мед.н. (Москва)
4486. Шерстнев Д.А., студент (Норильск)
4487. Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва)
4488. Шестаева Полина Геннадьевна, студент (Оренбург)
4489. Шестаков Андрей Андреевич (Голицыно Московской обл.)
4490. Шестакова Ирина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4491. Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
4492. Шетулова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
4493. Шефатов Олег Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
4494. Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург)
4495. Шигалугов Станислав Хазретович, д.ф.-м.н., проф. (Норильск)
4496. Шикина Татьяна Сергеевна, аспирант (Саранск)
4497. Шиленко Нелли Владимировна, студент (Волгодонск)
4498. Шиловская Наталья Станиславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4499. Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4500. Шинев Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
4501. Шинкова Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
4502. Шипицин Антон Игоревич, аспирант (Волгоград)
4503. Шиповалова Лада Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4504. Шипота Кирилл Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
4505. Шипулина Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
4506. Шипунова Ольга Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4507. Широкова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4508. Широкова Татьяна Ивановна, к.ф.н., преподаватель (Ставрополь)
4509. Ширшин Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4510. Ширшина Роза Романовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4511. Ширшов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Саранск)
4512. Ширшов Сергей Анатольевич (Москва)
4513. Ширяева Алевтина Сергеевна (Москва)
4514. Ширяева Алевтина Сергеевна, к.ф.н. (Москва)
4515. Шитов Сергей Борисович, д.ф.н., доцент (Москва)
4516. Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
4517. Шихамирова Зарема Шуайевна, студент (Махачкала)
4518. Шихамирова Умамат Шуайевна, студент (Махачкала)
4519. Шихардин Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Курган)
4520. Шихов Глеб Леонидович, аспирант (Омск)
4521. Шичанина Юлия Владимировна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4522. Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
4523. Шишкин Вадим Викторинович, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
4524. Шишков Герман Борисович, д.техн.н., проф. (Москва)
4525. Шишулина Мария Сигито (Бишкек, Киргизия)
4526. Шиян Анна Александровна, к.ф.н. (Москва)
4527. Шиян Тарас Александрович, к.ф.н. (Москва)
4528. Шкарь Наталья Владимировна, студент (Волгодонск)
4529. Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4530. Шлемина Ирина Владимировна, к.экон.н., доцент (Брянск)
4531. Шлемова Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4532. Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.)
4533. Шлыков Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
4534. Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
4535. Шматков Михаил Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
4536. Шматков Руслан Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
4537. Шмелёва Иванна Сергеевна (Бишкек, Киргизия)
4538. Шмелева Наталья Дмитриевна (Москва)
4539. Шмонин Дмитрий Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
4540. Шмырина Татьяна Анатольевна, соискатель (Липецк)
4541. Шоломова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4542. Шолохов Алексей Григорьевич, к.с-х.н. (Сочи)
4543. Шолохов Василий Григорьевич, к.техн.н., проф. (Москва)
4544. Шолохов Виталий Григорьевич, д.ф.н., к.т.н. (Долгопрудный Московской обл.)
4545. Шорохова Надежда Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
4546. Шпехт Юлия Ивановна, аспирант (Омск)
4547. Шпилев Дмитрий Анатольевич, к.социол.н., доцент (Нижний Новгород)
4548. Шпилькин Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Шымкент)
4549. Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
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4550. Штеренберг Михаил Иосифович, к.техн.н. (Москва)
4551. Штец Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
4552. Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4553. Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4554. Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск)
4555. Шубный Вячеслав Дмитриевич (Тамбов)
4556. Шубский Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
4557. Шувалов Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза)
4558. Шулевский Николай Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
4559. Шуленина Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
4560. Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Благовещенск)
4561. Шулындина Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
4562. Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)
4563. Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
4564. Шульгина Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
4565. Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4566. Шульц Эдуард Олегович (Санкт-Петербург)
4567. Шульчева Ольга Борисовна, к.полит.н., доцент (Оренбург)
4568. Шумилов Сергей Николаевич (Москва)
4569. Шустов Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
4570. Шустова Ирина Викторовна, аспирант (Москва)
4571. Шуталева Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4572. Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск)
4573. Щеблыкин Сергей Иванович, д.филол.н., проф. (Пенза)
4574. Щеглов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
4575. Щеглов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Омск)
4576. Щеглова Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
4577. Щеглова Мария Игоревна, студент (Оренбург)
4578. Щекин Геннадий Юрьевич, к.соц.н., доцент (Волгоград)
4579. Щекочихин Виктор Владимирович (Москва)
4580. Щекунова Татьяна Владимировна, аспирант (Челябинск)
4581. Щелканова Наталья Юрьевна, аспирант (Омск)
4582. Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)
4583. Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков)
4584. Щепкин Вячеслав Владимирович (Санкт-Петербург)
4585. Щербак Сергей Иванович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
4586. Щербакова Лилия Валерьевна, к.культурологии (Астрахань)
4587. Щербакова Ольга Анатольевна, студент (Красноярск)
4588. Щербина Александра Валериевна, студент (Санкт-Петербург)
4589. Щербинин Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
4590. Щукин Денис Андреевич, ассистент (Санкт-Петербург)
4591. Щурий Виктория Юрьевна, аспирант (Краснодар)
4592. Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
4593. Эйнгорн Нонна Константиновна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург)
4594. Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва)
4595. Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск)
4596. Эльбиева Лариса Резвановна, к.социол.н. (Грозный)
4597. Эпштейн Вениамин Миронович, д.биол.н., проф. (Вуперталь, Германия)
4598. Эрг Ирина Леонидовна, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
4599. Эрдынеева Долгор Анатольевна, аспирант (Улан-Удэ)
4600. Эфендиев Магомед-Эфенди Седихович, студент (Махачкала)
4601. Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
4602. Эфендиева Хадужа Рамесовна, студент (Махачкала)
4603. Юдасин Леонид Александрович (Москва)
4604. Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
4605. Юдин Валентин Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
4606. Юдин Роман Александрович, студент (Норильск)
4607. Юдина Анна Михайловна, ассистент (Владимир)
4608. Юдина Наталья Владимировна, д.филол.н., проф. (Владимир)
4609. Южанинова Екатерина Рафаэлевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
4610. Юлина Елена Анатольевна, ст. преподаватель (Норильск)
4611. Юлуев Ильдар Ильгамович, студент (Оренбург)
4612. Юмкина Екатерина Анатольевна, м.н.с. (Санкт-Петербург)
4613. Юндина Инна Яковлевна, студент (Волгодонск)
4614. Юрганов Александр Александрович, преподаватель (Краснодар)
4615. Юрданова Марина Эдуардовна, аспирант (Калуга)
4616. Юрина Тамара Ивановна, к.ист.н., проф. (Новороссийск)
4617. Юринов Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Казань)
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4618. Юркевич Александр Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Москва)
4619. Юркевич Яна Дмитриевна, студент (Красноярск)
4620. Юрков Алексей Александрович, аспирант (Москва)
4621. Юрков Сергей Алексеевич, аспирант (Новосибирск)
4622. Юрков Сергей Владимирович (Москва)
4623. Юрлова Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
4624. Юровских Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Курган)
4625. Юртаева Татьяна Юрьевна, аспирант (Оренбург)
4626. Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва)
4627. Юсупова Гурия Ислангараевна, д.ф.н. (Махачкала)
4628. Юсупова Лариса Марабековна (Астрахань)
4629. Юхвид Алексей Владимирович, к.ф.н. (Москва)
4630. Ющенко Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Астрахань)
4631. Яббаров Анатолий Ахметович
4632. Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
4633. Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
4634. Якимова Елена Георгиевна, аспирант (Тула)
4635. Якова Наталья Ивановна (Москва)
4636. Яковлев Алексей Игоревич, студент (Москва)
4637. Яковлев Константин Витальевич, ассистент (Екатеринбург)
4638. Яковлева Анастасия Александровна, аспирант (Владивосток)
4639. Яковлева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
4640. Яковлева Елена Людвиговна, к.культ.н., доцент (Казань)
4641. Яковлева Ксения Владимировна, студент (Владивосток)
4642. Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
4643. Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
4644. Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
4645. Якубова Саида Загидиновна, соискатель (Махачкала)
4646. Якушина Наталья Валентиновна (Москва)
4647. Ян Юйхэн, аспирант (Москва)
4648. Янкова Наналья Алексеевна, к.филол.н., доцент (Кубинка Московской обл.)
4649. Янович Галина Васильевна, к.пед.н., доцент (Курган)
4650. Янутш Ольга Александровна, к. культурол.н. (Санкт-Петербург)
4651. Янцевич Инна Александровна, ассистент (Кострома)
4652. Ярбилова Марьям Курбановна, студент (Махачкала)
4653. Яргина Юлия Викторовна, доцент (Йошкар-Ола)
4654. Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
4655. Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., доцент (Бийск)
4656. Яркова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
4657. Ярмак Юрий Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва)
4658. Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков)
4659. Яровова Татьяна Викторовна, к.пед.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
4660. Яровой Андрей Викторович, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4661. Ярославцева Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
4662. Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
4663. Ярош Наталья Викторовна, аспирант (Томск)
4664. Ярошенко Анна Вячеславовна, аспирант (Владивосток)
4665. Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва)
4666. Ярушкина Надежда Глебовна, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
4667. Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4668. Ярычев Насруди Увайсович, к.ф.н. (Грозный)
4669. Яскевич Марина Ивановна, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
4670. Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
4671. Ястреб Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Вологда)
4672. Ятлук Лидия Юрьевна, магистр (Екатеринбург)
4673. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
4674. Яценко Михаил Петрович, д.ф.н., доцент (Красноярск)
4675. Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4676. Яцкевич Матвей Витольдович, к.ист.н., ст. преподаватель (Новороссийск)
4677. Яцышин Виктор Арсентьевич (Королев Московской обл.)
4678. Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
4679. Яшин Б.Л., д.ф.н., проф. (Москва)
4680. Яшкова Любовь Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
4681. Ящутский Владимир Александрович, студент (Волгодонск)
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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2013 ГОДУ
Членские взносы на 2013 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 2012 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 2013 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 даёт право принимать
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участие в мероприятиях других секций и первичных организаций
РФО.
══════
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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