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НАВСТРЕЧУ СЕДЬМОМУ
РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ
6-10 октября 2015 г. в г. Уфа состоится
VII Российский философский конгресс
«ФИЛОСОФИЯ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
ВОСТОК И ЗАПАД – ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»
Организаторы:
Российское философское общество,
Администрация Президента Республики Башкортостан,
Башкирский государственный университет,
Институт философии РАН
Адрес официального сайта конгресса:
http://rfk2015.bashedu.ru/
ОРГКОМИТЕТ

Сопредседатели:
Гумерова Л.С. (зам. Премьер-министра Правительства РБ), акад. РАН
Гусейнов А.А. (директор ИФ РАН), проф. Морозкин Н.Д. (ректор
БашГУ), проф. Чумаков А.Н. (первый вице-президент РФО).
Заместители сопредседателей:
проф. Гузаиров М.Б. (председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан), проф. Салихов Г.Г. (декан ф-та философии и социологии БашГУ, Уфа).
Ученые секретари:
доц. Багаутдинов А.М. (ученый секретарь Башкирского отделения
РФО), доц. Королев А.Д. (главный ученый секретарь РФО).
Члены Оргкомитета:
Артюхов И.В. (Москва), проф. Аюпов М.А. (Уфа), проф. Бакланов И.С. (Ставрополь), Белоусов С.Н. (Москва), проф. Бернюкевич Т.В.
(Чита), проф. Билалов М.И. (Махачкала), проф. Бойко П.Е. (Краснодар),
проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), доцент Валиахметов Р.М. (Уфа), проф.
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Вильданов У.С. (Уфа), к.ф.н. Васильев О.С. (Москва), проф. Войцехович В.Э. (Тверь), проф. Гайдук В.В. (Уфа), доцент Галин А.Ф. (Уфа),
проф. Гаязов А.С. (Уфа), к.ф.н. Гезалов А.А. (Баку, Азербайджан), проф.
Горбань А.В. (Симферополь), проф. Данилова М.И. (Краснодар), проф.
Дахин А.В. (Нижний Новгород), проф. Дегтярёв А.Н. (Москва), проф.
Деникин А.В. (Москва), проф. Денисов С.Ф. (Омск), проф. Дорожкин
Ю.Н. (Уфа), доцент Елхова О.И.(Уфа), проф. Ерахтин А.В. (Иваново),
проф. Жукова О.И. (Кемерово), проф. Ившин В.Д. (Москва), проф. Киекбаев М.Д. (Уфа), проф. Ковригин Б.В. (Вологда), проф. Когай Е.А.
(Курск), проф. Колесников В.А. (Иркутск), доцент Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.), проф. Кудашов В.И. (Красноярск), проф. Кудряшев А.Ф. (Уфа), проф. Кулешов А.С. (Москва), проф. Лешкевич Т.Г.
(Ростов-на-Дону), проф. Лисеев И.К. (Москва), проф. Лолаев Т.П. (Владикавказ), проф. Лукманова Р.Х. (Уфа), проф. Маслихин А.В. (ЙошкарОла), проф. Медведев Н.В. (Тамбов), проф. Мелешко Е.Д. (Тула), проф.
Мясников А.Г. (Пенза), проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), проф.
Нижников С.А. (Москва), проф. Орлов В.В. (Пермь), к.ф.н. Орлов М.О.
(Саратов), к.ф.н. Павлов С.А. (Москва), проф. Павловский В.В. (Красноярск), доцент Подвойский Л.Я. (Астрахань), проф. Поздяева С.М. (Уфа),
доцент Покровская Т.П. (Москва), проф. Попкова Н.В. (Брянск), проф.
Рабош В.А. (СПб), проф. Раев Р.А. (Уфа), проф. Рахматуллина З.Я. (Уфа),
доцент Рыбаков Е.П. (Калининград), проф. Сгибнева О.И. (Волгоград),
проф. Семёнов С.Н. (Уфа), проф. Солодкая М.С. (Оренбург), доцент
Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), проф. Трифонов Г.Ф. (Чебоксары), проф.
Ушакова Е.В. (Барнаул), доцент Фаизов Г.Б. (Уфа), проф. Файзуллин Ф.С. (Уфа), проф. Фролова И.В. (Уфа), проф. Фунтусов В.С. (Владивосток), проф. Хазиев В.С. (Уфа), проф. Цанн-кай-си Ф.В. (Владимир),
проф. Чешев В.В. (Томск), Шайнуров А.А. (Уфа), проф. Шевлоков В.А.
(Нальчик), проф. Шермухамедова Н.А. (Ташкент, Узбекистан), проф.
Щербинин М.Н. (Тюмень), проф. Янгузин А.Р. (Уфа).
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:
акад. РАН Степин В.С. (Президент РФО), проф. Хамитов Р.З. (Президент Республики Башкортостан).
Заместители сопредседателей:
проф. Галимов Б.С. (председатель Башкирского отделения РФО,
Уфа), проф. Диев В.С. (декан филос. ф-та НГУ, Новосибирск), проф.
Драч Г.В. (декан ф-та философии и культурологии ЮФУ, Ростов-наДону), проф. Дудник С.И. (директор Института философии СПбГУ,
Санкт-Петербург), проф. Кирабаев Н.С. (проректор по научной работе
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РУДН, Москва), чл.-корр. РАН Миронов В.В. (декан филос. ф-та МГУ,
Москва), проф. Перцев А.В. (директор Департамента «Философский факультет» УрФУ, Екатеринбург).
Члены Программного комитета:
проф. Азаматов Д.М.(Уфа), проф. Акаев В.Х. (Грозный), проф. Барлыбаев Х.А. (Москва), проф. Бельский В.Ю. (Москва), проф. Гирусов Э.В. (Москва), акад. РАН Гусейнов А.А. (Москва), проф. Замалеев А.Ф. (С-Пб.), проф. Иваненков С.П. (С-Пб.), проф. Иванова И.И.
(Бишкек, Кыргызстан), проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), проф. Колесников А.С. (С-Пб.), проф. Коноплёв Н.С. (Иркутск), проф. Кутырёв В.А.
(Н. Новгород), проф. Лаврентьев С.Н. (Уфа), акад. РАН Лекторский В.А.
(Москва), проф. Лукьянов А.В. (Уфа), проф. Любутин К.Н. (Екатеринбург), проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), проф. Марков Б.В. (С-Пб.), проф.
Марков С.А. (Москва), проф. Микешина Л.А. (Москва), проф. Токарева С.Б. (Волгоград), проф. Пигров К.С. (С-Пб.), проф. Русакова О.Ф.
(Екатеринбург), проф. Степанянц М.Т. (Москва), проф. Столяров В.И.
(Москва), проф. Стрельцов А.С. (Калуга), проф. Тхагапсоев Х.Г. (Нальчик), проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), проф. Хрусталев Ю.М. (Москва),
проф. Чумаков А.Н. (Москва), проф. Шестопал А.В. (Москва), проф.
Щелкунов М.Д. (Казань), чл.-корр. РАН Юдин Б.Г. (Москва), проф. Яскевич Я.С. (Минск, Беларусь).
* * *
ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
VII Российского философского конгресса
СЕКЦИИ:
(Список составлен на основе сложившейся практики проведения
Российских философских конгрессов и будет дополнен по результатам
заявок, которые поступят в Программный комитет конгресса)
1. Философская онтология.
2. Теория познания.
3. Философия и методология науки.
4. Социальная философия.
5. Философская антропология.
6. История западной философии.
7. История русской философии.
8. Философия Востока.
9. Философия естествознания.
10. Философия сознания.
9

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Философия техники и хозяйства.
Философские проблемы глобализации.
Философия культуры.
Философия истории.
Философия политики.
Философия права.
Философия религии.
Эстетика.
Этика.
Логика.
Философия образования.
Философия виртуальной реальности.
Философские проблемы социально-гуманитарных наук.
Философия ценностей.

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ:
(Список будет составлен на основе заявок, которые поступят
в Программный комитет конгресса)
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
(Список будет составлен на основе заявок, которые поступят
в Программный комитет конгресса)
* * *
НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ

С момента опубликования Предварительного проекта Программы
конгресса Программный комитет принимает заявки на проведение различных мероприятий конгресса: секций, конференций, симпозиумов,
семинаров, коллоквиумов, круглых столов, творческих встреч, а также
организационных собраний (для различных структурных подразделений
РФО и ассоциированных с ним организаций) с соответствующим обоснованием, предполагаемым количеством участников и указанием организаторов.
Предельный срок подачи таких заявок – 01 марта 2015 г.
Решение о включении заявленного мероприятия в окончательный
вариант Программы будет приниматься по результатам поданных тезисов на это мероприятие. В частности, на круглый стол должно быть заявлено не менее 10 чел., зарегистрированных в качестве участника конгресса (тезисы на круглый стол не подаются).
Обращаем внимание, что каждый участник Конгресса вместе с подачей (или после подачи) тезисов на секцию (симпозиум, конферен10

цию) может сделать заявку на участие только в одном в круглом столе,
указав его название.
Программный комитет оставляет за собой право на отклонение поступивших заявок без объяснения причин.
Заявки на индивидуальное участие в конгрессе принимаются посредством подачи тезисов, на нижеуказанных условиях:
– Тезисы (в электронном виде, в объеме 2000 печатных знаков), с
обязательным указанием секции, шрифт Times New Roman (в формате
Word), можно подавать только один раз и только на одно из мероприятий конгресса (секция, симпозиум, конференция). Наряду с официальной регистрацией в качестве участника и направлением тезисов на одно
из таких мероприятий, можно также заявить свое официальное участие (без подачи тезисов) в работе одного из круглых столов (это участие также будет обозначено в программе Конгресса).
– Сверху страницы тезисов указать: секцию (симпозиум, конференцию), ФИО (полностью) автора, учёную степень, учёное звание, город,
название тезисов, а также название круглого стола (если вы хотите принять участие в одном из них).
– Срок подачи тезисов на Конгресс – до 1 июня 2015 г.
– Авторам, чьи тезисы поступят своевременно и будут приняты,
Оргкомитет направит персональные приглашения. Отобранные материалы будут опубликованы до начала работы конгресса.
Заявителям необходимо пройти электронную регистрацию на сайте
конгресса: http://rfk2015.bashedu.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему усмотрению поступившие в его адрес материалы. Отклоненные тезисы не рецензируются и не возвращаются.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Регистрационные взносы за участие в Конгрессе уплачиваются на
счет Президиума РФО (см. ниже) и установлены в следующих размерах:
До 1 июня 2015 г.
– для членов РФО (кто заплатил в РФО взносы за 2014 и
2015 гг.) – 500 руб.;
– для всех остальных – 1500 руб.
После 1 июня 2015 г.
– для членов РФО (кто заплатил в РФО взносы за 2014 и
2015 гг.) – 1000 руб.;
– для всех остальных – 2500 руб.
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Организационный взнос для студентов и аспирантов дневного отделения составляет 50% от указанных сумм.
Граждане ближнего и дальнего зарубежья участвуют в работе конгресса на тех же условиях.
NB. Принятые тезисы будут включены в Программу конгресса
только после поступления регистрационного взноса на счет РФО (и
только в этом случае автор тезисов будет считаться участником Конгресса). В случае отклонения тезисов регистрационный взнос возвращается. Можно участвовать в Конгрессе без публикации тезисов, в этом
случае регистрационный взнос оплачивается.
Регистрационный взнос оплачивается непосредственно наличными
в Президиуме РФО (Москва, ул. Волхонка, 14/1, стр. 5, комн. 102) или
переводится на счёт РФО по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для денежных переводов:
Получатель: Российское философское общество
Банк получателя: ИНН 7704169045, КПП 770401001
ОАО «Банк Москвы», г. Москва
р/с 40703810500390000079, БИК 044525219; кор. счет
30101810500000000219
Философским организациям РФО рекомендуется подавать заявки на
проведение своих творческих и рабочих заседаний в период работы
конгресса.
В рамках конгресса пройдет выставка философской литературы,
презентации журналов и других периодических философских изданий,
а также фондов и организаций, которые окажут конгрессу финансовую
или иную организационно-техническую поддержку, предоставят возможности для проживания.
Члены РФО будут иметь возможность представить на выставке
свои публикации, а также организовать их презентацию. Соответствующая заявка должна быть предварительно направлена в Оргкомитет Конгресса по адресу: ufakongress2015@mail.ru
Заявки на проведение научных и организационных мероприятий
направлять по адресу: ufakongress2015@mail.ru
Организационный комитет
VII Российского философского конгресса
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НАВСТРЕЧУ КОНГРЕССУ
СОБЫТИЕ, ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЯ НАУЧНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

29 мая 2014 года произошло событие, о котором стоит поведать
широкой философской общественности. После длительной подготовки
состоялась первая научная видеоконференция с участием философов
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и
Башкирского государственного университета. Со стороны МГУ участники были представлены, в основном, преподавателями кафедры философии естественных факультетов. Основу состава участников из Уфы
образовали преподаватели и аспиранты кафедры философии и истории
науки БашГУ. Вместе с ними на видеоконференции присутствовали
студенты факультета философии и социологии БашГУ, а также приглашенные участники ежемесячного методологического семинара
«Проблема обоснования знания», работающего при Башкирском университете уже более 20 лет и объединившего за это время ученых не
только из разных городов Башкортостана, но и некоторых городов России. Были заслушаны и обсуждены два доклада: «Сложность: эпистемологические аспекты» и «Возможность новизны в философии». С первым из них выступила д.ф.н., профессор В.П. Казарян (МГУ). Второй
доклад, подготовленный совместно с д.ф.н., профессором А.Ф. Кудряшевым, сделала д.ф.н., доцент О.И. Елхова (БашГУ). Вели конференцию д.ф.н., профессор О.Д. Волкогонова, председательствовавшая на
московской стороне участников, и А.Ф. Кудряшев, выполнявший ту же
функцию на уфимской стороне.
Интерес к конференции подогревало то обстоятельство, что в Уфе
готовятся к проведению VII Российского философского конгресса. Сроки его работы определены, он состоится 6-10 октября 2015 года. О том,
как идет подготовка к Конгрессу, рассказал Председатель Башкирского
отделения ФО РФ д.ф.н., профессор Б.С. Галимов. Декан факультета
философии и социологии БашГУ д.ф.н., профессор Г.Г. Салихов кратко
проинформировал присутствующих относительно того, что сегодня
представляет собой возглавляемый им факультет.
Если сжато выразить основное содержание того, что утверждали
основные докладчики, то получится примерно следующее. В докладе
В.П. Казарян прозвучала мысль о замене господствовавшей долгое время в умах ученых парадигмы простоты на более адекватную современному представлению о действительности парадигму сложности. На та13

ком фоне особенно рельефно выглядел весьма «просто» звучащий вывод второго доклада, сделанный А.Ф. Кудряшевым и О.И. Елховой: в
философии получить новый результат все еще можно. Сам по себе вывод-то простой, только определить, где новое, а где старое, − как правило, для философов довольно сложная задача. По докладам состоялась
оживленная дискуссия, в ходе которой выступили д.ф.н., профессор
В.Я. Перминов, к.ф.н., доцент В.А. Шапошников, к.ф.н., доцент
Н.М. Сидорова, д.ф.н., профессор С.А. Хмелевская, д.ф.н., профессор
Л.Т. Ретюнских (Москва), д.ф.н., профессор А.В. Лукьянов, научный
сотрудник Н.Е. Малахов, к.т.н., доцент Р.А. Ярцев (Уфа) и другие.
При подведении итогов видеоконференции О.Д. Волкогонова и
А.Ф. Кудряшев высказали обоюдное желание закрепить успех данного
начинания и провести через год вторую видеоконференцию философов
МГУ и БашГУ с более широким составом участников.
Волкогонова О.Д., д.ф.н., проф. (Москва)
Кудряшев А.Ф., д.ф.н., проф. (Уфа)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@inbox.ru
РИСКИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И КУЛЬТУР В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

«Россия и мир живут в обществе риска. И это не столько теоретический конструкт, сколько реальность нашего бытия, требующая постоянной философской рефлексии» – такими словами приветственного
адреса Президиума Российского философского общества открылась
Всероссийская научная конференция «Риски цивилизаций и культур в
глобальном мире». Конференция проходила 12 мая 2014 г. на базе Саратовского государственного университета и ее соорганизаторами стали
Саратовское региональное отделение РФО, философский факультет
СГУ, Научно-образовательный центр междисциплинарных исследований социальных рисков СГУ, гуманитарные и социальные факультета
госуниверситета.
В выступлении проректора по научно-исследовательской работе
СГУ, профессора А.В. Стальмахова, который передал слова привет14

ствия от ректора СГУ, профессора А.Н. Чумаченко и президента СГУ,
профессора Л.Ю. Коссовича, было отмечено, что «теория рисков это не
только возможность принятия решений в условиях вероятностной неопределённости, но и основа для исследования различных проекций
жизнедеятельности общества». В приветствии декана философского
факультета, профессора М.О. Орлова было отмечено, что тема социального риска на протяжении уже многих лет является ключевой темой в
исследовательской работе Саратовской философской школы. Председатель оргкомитета конференции, профессор В.Б. Устьянцев обозначил
исторические предпосылки возникновения рисков, отметив что «в XXI
веке мы становимся свидетелями возрастающей рискогенности социальной жизни, и этот этап «связан с сетевыми революциями и информационными войнами, более жестокими, чем эпоха бурных революций». В докладе Первого вице-президента РФО, д.ф.н., проф.
А.Н. Чумакова «Риски и последствия неадекватного восприятия глобального мира» речь шла о рисках глобального мира, обусловленных
кардинальным и быстрым изменением архитектоники мировых связей и
отношений, на фоне которых мировое сообщество демонстрирует свою
неспособность адекватно реагировать на эти изменения. Глобальный
мир, оказавшийся перед лицом принципиально новых вызовов, и не
имеющий при этом адекватной системы управления, все больше втягивается в ситуацию нарастания противоречий и неопределенности. Миру
необходим культурно-цивилизационный диалог на основе общих цивилизационных принципов организации общественной жизни. В пленарном докладе научного руководителя Института филологии и журналистики, зав. кафедрой общего литературоведения и журналистики, проф.
В.В. Прозорова была рассмотрена проблема рисков речевой коммуникации на примере двух речевых жанров – «спора» и «взаимного поиска
согласия». Профессор Волгоградского госуниверситета А.Л. Стризое
обозначил субъектные риски цивилизации и культуры и сформулировал
отличие рисков культуры, как рисков ценностного выбора, связанных с
воспроизводством культурных традиций, от рисков цивилизации: инженерно-технологических, информационно-технологических и рисков
социальных технологий. В докладе «Исторический капкан истории»
проф. Саратовской государственной юридической академии Н.Г. Козин
говорил о составляющей исторической реальности и тех предпосылках,
которые зачастую приводят к возникновению военных действий и конфликтов. Декан факультета психолого-педагогического и специального
образования СГУ, проф. Р.М. Шамионов представил доклад «Риски социальной активности личности», в котором раскрыл взаимосвязь социальной активности с условиями, заданными обществом. Кроме того,
докладчиком были также рассмотрены негативные стороны растущей
социальной активности, определяющей риски личности.
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Работа секции «Риски столкновения цивилизаций: история и современность» была посвящена осмыслению рисков взаимодействия цивилизаций, когда в состоянии конфликта и диалога находятся цивилизационные миры со своими ценностными и институциональными основания, порождающими как перспективы устойчивого, так и нестабильного развития. Выступили Гасилин В.Н. (д.ф.н., проф. ПИУ РАНХиГС)
«Россия в кризисах и рисках цивилизаций»; Орлов М.О. (д.ф.н., проф.
СГУ) «Столкновение цивилизаций: перспектива XXI века»; Заров Д.И.
(к.ф.н., доц. СГТУ) «Цивилизационные митрополии и цивилизационные
окраины в глобальном мире: риски и противостояния».
Доклад Ручина В.А. (к.ф.н., доц. СГТУ) был посвящен цивилизационным взаимоотношениям России и Китая. Представление об «идеальном человеке», лежащее в основе любой цивилизации, фундировано
консервативными интенциями китайской и российской цивилизации, в
чем также обнаруживается социокультурная близость Росси и Китая. В
работе данной секции приняли участие много молодых исследователей
– студентов, аспирантов. Так, Петрова К.Ю. (студ. СГУ) в выступлении
«Трансформация политических рисков в эпоху глобального общества»
проанализировала переход от ориентации на национальные государства
к ориентации на политические блоки в современной политике, обозначив риски и перспективы возрастания важности внутренней политики и
стирание ее границ с политикой внешней.
Проблемное поле секции «Риски культур в эпоху глобализации» составили вопросы конструирования идентичности личности в условиях
глобализации. Этнические, культурные, политические аспекты формирования национальной культуры, воплощенные в различных моделях,
были отражены в выступлениях участников секции. Отдельный интерес
вызвал анализ феноменов современной культуры как воплощения основных тенденций развития социокультурной реальности, а именно
информатизация, консьюмеризм, эстетизация, визуализация, нивелирование границ приватного и публичного в жизненном, культурном, социальном пространствах. Сопредседатель секции проф. Рязанов А.В.
посвятил доклад рискам этнических культур в эпоху глобализации, возникающих по линии концептосфера язык коммуникативное поведение,
где ключевым риском выступает риск распада этнической культуры,
сопровождающийся выходом на первый план проблематики идентичности. Сопредседатель секции проф. Стеклова И.В. обратилась к
насущным реалиям науки, воплощенных в этическом императиве современных научных исследований, обозначив внешние и внутренние
риски научной культуры, а также обосновала необходимость осмысления рисков научной культуры методами философского знания. Доцент
Гализдра А.С. рассмотрела доминирующие аксиологические параметры
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деловой культуры в современном неолиберальном обществе, обозначая
риски калькирования западных образцов деловой культуры в контексте
российской действительности.
Секцию «Концепции рисков в социально-гуманитарных науках»
представили дисциплинарные подходы социально-гуманитарных наук.
Сопредседатель секции Барышков В.П., (д.ф.н., проф. СГУ) в работе
«"Святая святых" как основа основ цивилизации России» исследовал
сакральный характер российской ментальности, основания которой им
видятся в историко-культурных особенностях русского крестьянства.
Согласно выступающему, архаический, языческий по своей структуре
метальный строй сложился на основе таких факторов как сращение с
природой, совместное «соборное» существование, близость к земле.
Проблематика рисков образовательного пространства была представлена Петровой Г.Н. (к.ф.н., доц. СГУ), которая в анализе проблемы образовательного процесса в контексте установившихся рыночных отношений и развивающихся информационных технологий, акцентировала
внимание на необходимости сохранения цельности обучения и воспитания в преодолении вызовов современного мира. Косыхин В.Г. (д.ф.н.,
доц. СГУ) в докладе «Риски и ценности в научном познании: феноменологический анализ» обозначил вовлеченность современной науки в
процессы глобализации, интернационализации и информатизации, а
также деление наук технологические (приоритет – решение проблем) и
технократические (приоритет – процесс решения проблем).
Секция «Человек в обществе риска» была посвящена антропологическому основанию социальной рискологии. В рамках секции была
представлена широкая палитра исследований, где человек выступал
героем литературного произведения, а также институциональным субъектом. Кроме этого – вопросы антропогенной динамики в кризисных
состояниях социума, рисков идентичности и свободе личности. Общий
лейтмотив секционного выступления – признание амбивалентности
«человека рискующего», который с одной стороны ищет устойчивые
основы личностного бытия в обществе риска, а с другой – вследствие
своей природы и факторов социального мира продуцирует рискогенность через творчество, поиск самоидентичности. Так проф. СГУ Ломако О.М. исследуя риски в горизонте свободы рассматривала методы
феноменологии и генеалогии, в единстве многообразия таких феноменов как «опасность», «непредсказуемость», «ожидание», «надежность»
в онтологическом, антропологическом и социальном смыслах. В выступлении Иванова А.В. (к.ф.н., доц. СГУ) «Незавершенные модернизации и социальные конфликты в цивилизационном развитии России
XXI века» анализировались аспекты российского модернизационного
проекта в пространстве цивилизационных конфликтов XXI века, а так17

же сущность и содержание основной модели модернизации, ее последующее изменение на модель экстенсивного роста и редистрибутивной институциональной матрицы. Среди ключевых рисков бытия человека были отмечены риски отчуждения в контексте институционализации (доц. Артемов В.Н.), а риск потери человечности определялись дифференциацией с
одной стороны, на «самость», «разумность», и «телесность», «стихийность», с другой стороны (Довгаленко Н.В. к.ф.н., доц. СГТУ).
Проблематику секции «Психология личности в условиях социальных
изменений» составила широкая панорама проблем и перспектив их решения в области психологии социальных рисков. Председатель секции
профессор, д.психол.н. Р.М. Шамионов обосновал необходимость обращения к изучению готовности личности к риску, которую следует
понимать как интегральную социально-психологическую характеристику личности. Бочарова Е.Е. (к.психол.н., доц. СГУ) в своем докладе
обратилась к проблеме социальных представлений о молодежи в условиях общества риска, отметив, что социальные перемены в обществе
вносят изменения в социальные представления. Анализ Красильниковым И.А. (к.психол.н., доц. СГУ) внутренних конфликтов политического лидера в глобализирующемся мире позволил выявить факторы профессиональной деформации, заострения определенных личностных качеств, длительной эмоционально-ролевой перегрузки, что ведет к рискам снижения уровня субъективного благополучия.
Состоявшаяся конференция «Риски цивилизаций и культур в глобальном мире» показала актуальность избранной темы, высокий профессиональный уровень авторов, широкую географию участников из
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Саратовской, Волгоградской и других
регионов России. Участие представителей всего спектра гуманитарных
наук обеспечило высокий профессионализм дискуссий по острым проблемам общества риска. По итогам конференции выходит сборник материалов.
Данилов С.А., к.ф.н., доц. СГУ (Саратов)
* * *
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ:
ПРЕДМЕТНО-ЭНЕРГИЙНЫЙ АНАЛИЗ

В рамках работы секции «Бытие человека: диалектика предметности и энергийности» РФО 23 апреля 2014 г. Челябинский государственный университет и ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная Академия» (филиал г. Челябинск) провели Международный межвузовский семинар
«Ценностные
основы
революционного
сознания:
предметно18

энергийный анализ». В работе приняли участие представители России,
Анголы, Судана, Вьетнама, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана.
Открыл пленарное заседание семинара заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВУНЦ ВВС «ВоенноВоздушная Академия» Хайрулин Ш.Ш.
Теоретическая и политическая нагруженность, а одновременно с
ними – закамуфлированность, наукообразность методов ведения психологической войны в современном мире предполагают наличие не только высоких морально психологических качеств, но и высокий уровень
философско-теоретической рефлексии, позволяющей защитить сознание от скрытого воздействия, которое дробит, изымает из контекста
информацию, не позволяя осмыслить проблему в ее целостности.
Традиционно с докладом, заявляющим проблематику научной дискуссии, выступил руководитель семинара «Бытие человека: диалектика
предметности и энергийности» Невелев А.Б.
Методологическую основу исследования природы революционного
сознания составляет разработанная нами онтологическая концепция
обратного отношения между предметностью бытия человека и его
энергийностью.
Предметность бытия задается культурой, которая выступает универсальной метой, разметкой объективной реальности, в которую погружен человек. Мир становится предметом, предметным, когда он
предстает перед этой разметкой («пред мет», «перед метой»). Человек с
его деятельной способностью (энергией, энергийностью) предстает как
«бытие между» этими полюсами. В концепции обратного отношения
предметности и энергийности мы доказываем, что, чем меньше предметная определенность бытия, тем больше его энергийная насыщенность (концентрированность, фокусированность).
Чтобы теоретически осмыслить природу этой разрушительности
(деструктивности) мы реализуем методологическое требование рассмотрения исследуемого явления в чистом виде. Для этого проводим
исходную демаркацию предметности и энергийности как противоположностей, находящихся в единстве в структуре бытия человека.
Человек – принципиально предметное существо и даже при выходе
на предельную энергийность (экстаз) предметность не исчезает, она
достигает уровня «безотносительного не» (Гегель). Зато энергийность,
сопряженная с этим «не», достигает максимума. Энергийная вспышка в
человеке (экстаз, «героический энтузиазм») становится конституирующим основанием ценности как побуждающего к определенной деятельности начала. Только «безотносительное не», обращенное человеком к
самому себе, в состоянии справиться с экстатической вспышкой бытия.
Если оно не введено в сознательный оборот человеческого бытия, неизбежен фанатизм. Фанатизм – это не контролируемое с помощью соб19

ственного «не» состояние предметной захваченности человека какойлибо предметной формой знакового бытия. Например, религиозной,
политической, национальной и т.д. идеей.
В дальнейшей работе научно-методологического семинара с докладами и сообщениями о ценностной основе гражданского противостояния Вьетнама внешней агрессии; традиционных ценностях и общественном сознании современной Монголии; традиционных ценностях и
преодолении конфликта в Судане; межнациональных отношениях в
Киргизстане как следствие конфликта ценностей и интересов противоборствующих социальных групп; антиценностной основе западного сценария для СНГ выступили: Нгуен Ван Там (Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам); Амарсанаа Амартувшин (Улан-Батор,
Монголия); Абдельгадир Абдоелазиз Мустафа Хассан (Хартум, Республика Судан); Эшенканов Кудайберген Торобекович (Балыкчы, Республика Кыргызстан); Соломов Джанибек (Худжант, Республика Таджикистан); Пинчуков Е.В., Макаров И.Ю., Чернышов А.А. (Челябинск, РФ).
Мацына А.И. (Челябинск). О стремлении к деструктивным потрясениям. В агрессивной среде информационной войны общественное и
индивидуальное сознание испытывает воздействие противоборствующих сил, контролирующих политический выбор субъекта. Возможность
свободного выбора можно рассматривать как результат тяжелейшей
нравственной, мыслительной, философской работы субъекта по осознанию собственных ценностей. Эта свобода, возникающая в «стоянии на
границе» (А.Б. Невелев) силового воздействия любой предметной идентичности, дает нам возможность свободного выбора в пользу трансцендентных ценностей. Философствующая часть общественного сознания
играет роль скрепляющего компонента Целого. Того Целого, которое
подвергается опасности разрушения от энергийной бесцельной разрушительной «болтанки» нефилософствующей его части. Деструктивная
направленность определяется степенью девиации индивидуального и
общественного сознания, что проявляется как результат психологической войны.
Камалетдинова А.Я. (Челябинск). Предметное ядро гражданской
идентичности. Анализируя уровень разработанности проблемы определения гражданской идентичности, приходим к выводу, что выявленные
направленность, структура, механизм становления гражданской идентичности не гарантируют эффективности процесса, т. к. не определено
предметное ядро гражданской идентичности, которое мы можем получить, опираясь на концепцию предметно-энергийной природы человека
А.Б. Невелева. По мере восхождения к всё более абстрактным, общим
уровням предметного бытия (от орудий к универсалиям) предметная
идентичность Я универсализируется, а энергийная насыщенность бытия
20

человека возрастает». Энергия гражданина укореняется в непредметности, в «нетости», меняя, предметно-энергийное ядро идентичности гражданина. В восхождении по герменевтическому кругу целое (общество) интерпретируется с позиций частного слоя предметности, с позиций соответствующей частной предметной идентичности.
Невелев А.Б., д.ф.н., проф., рук. секции РФО по исследованию диалектики предметности и энергийности бытия человека (Челябинск)
Камалетдинова А.Я., к.пед.н., доц., уч. секретарь секции (Челябинск). E-mail: filos@csu.ru

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Рубрику ведут
Валерий Михайлович Адров,
Мустафа Исаевич Билалов
E-mail: valadrov@inbox.ru
ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА В ТЮМЕНИ ЕСТЬ

Селивановские чтения так называется ежегодная региональная конференция, которая проводится Тюменской государственной академией
культуры, искусств и социальных технологий совместно с Тюменским
государственным нефтегазовым университетом. Это вузы, где работал
в течение последних сорока лет выдающийся философ современности
Федор Андреевич Селиванов (1928-2012). Известны его работы по онтологии и теории познания, этике, эстетике: «Истина и заблуждение»,
«Благо», «Оценка и норма в моральном сознании», «Заблуждения и пороки», «Сборник упражнений по эстетике», «Логика» и другие. Можно
уверенно сказать о том, что в Тюмени существует философская школа,
о чем и говорил в аналитическом выступлении на пленарном заседании
д.филос.н., проф. Н.В. Блажевич, отметив, что «вопрос о философской
школе не является праздным». Докладчик обозначил признаки научной
школы – наличие исследовательской группы и научного лидера, конструктора новой исследовательской программы, учеников, воспроизводство научных идей школы в нескольких поколениях, традиции, которые передаются. В Тюмени в настоящее время трудятся десятки докторов наук, имеющих своих аспирантов. Почти двадцать лет при Тюменском государственном университете работает докторский диссер21

тационный совет по философии. Многие из докторов – воспитанники
Ф.А. Селиванова, чьи заслуги в создании тюменской философской
школы признавались участниками конференции. Об этом говорил профессор М.А. Капеко – бывший ректор академии культуры, искусств и
социальных технологий, сделав акцент на педагогических аспектах
преподавания философии, необходимость авторского, творческого проведения лекций и семинарских занятий, в чем Ф.А. Селиванов может
быть примером – ни одно из его занятий не было скучным.
Л.Н. Захарова, д.филос.н., проф. отметила, что, вопреки мнению о
«глобальной застое», отсутствии значительных тем и героев, деятельность таких ученых как Ф.А. Селиванов, свидетельствует об обратном.
Он умел рассмотреть признаки динамики, развития в жизни и науке.
Его монография «Героическое в буднях» посвящена людям, которые в
трудных условиях освоения тюменских недр, были настоящими героями. Книга может служить иллюстрацией того, что одной из функций
философии должна быть рефлексия над «универсалиями культуры» (по
выражению В. Степина).
Доклад Н.Н. Исаченко, посвященный теме пороков – «Зависть – источник человеческих пороков», вызвал живое обсуждение. Тема пороков и заблуждений – одна из «селивановских» тем. И сейчас молодой
ученый сделал ее предметом своей рефлексии. Содержательны и заинтересованно обсуждаемы были и другие доклады выступающих:
В.А. Кондакова «Симфоническая личность в свете философской концепции Л.П. Карсавина», Ю.В. Литкевич «Влияние технического прогресса на повседневность», Т.М. Кононовой «Гендерный подход к типологизации личности».
В конференции принимали участие и студенты двух вузов –
А.В. Горелов, И.К. Лазутин, а также аспиранты. Ежегодная конференция, посвященная одному из создателей тюменской философской школы Ф.А. Селиванову, подтвердила наличие этой школы, традиций, которые здесь существуют.
Захарова Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
* * *
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КУЛЬТУРНОМУ НИГИЛИЗМУ, НЕОФАШИЗМУ И РУСОФОБИИ
В ЕВРОПЕ

15 мая 2014 года на территории «ЛАДОГА-ЦЕНТРА» (по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, 14, лит. A, к. 1) состоялся круглый
стол «Цивилизационные основания противодействия культурному нигилизму, неофашизму и русофобии в Европе». Инициатором проведе22

ния мероприятия выступил директор Экспертного центра общественной организации «Византийская Лига» Сергей Викторович Егоров.
Участники круглого стола единодушно охарактеризовали культурный нигилизм, неофашизм и русофобию как нравственную болезнь современной Европы. Ими было указано на противодействие культурному нигилизму, неофашизму и русофобии как на один из аспектов глобальной миссии России в 21-ом столетии.
В ходе круглого стола его участниками было отмечено, что Европа
как культурно-историческая целостность с характерным самоощущением и самосознанием обладает несомненной общностью истоков. Именно христианство заложило фундамент европейской цивилизационной
общности. Христианские представления о Боге, мире и человеке определили ценностные рамки европейской цивилизации, саму сердцевину
европейской традиционной идентичности. Принципы христианского
мышления пронизывают всю классическую европейскую культуру. Питаемая христианскими духовными источниками Европа добилась выдающихся достижений во всех сферах человеческой деятельности.
Вместе с тем, целостное культурное пространство Европы, ее цивилизационное единство исторически формировалось преимущественно
через Византийскую империю, соединившую античные традиции с христианскими ценностями. Именно на византийском пространстве образовывалась обширная европейская культурная ойкумена. Посредством
синтеза классического культурного наследия греко-римского мира и
христианской духовности здесь складывалось представление о целостной Европейской Идее как единстве европейской культуры. На пространстве Византии народы Европы увидели себя соучастниками единой культурной традиции, обрели европейский культурноцивилизационный консенсус, осознали себя семьей народов. Здесь у
них вырабатывалось представление о себе как уникальных носителях
единой культурной традиции, ответственных за ее сохранение и распространение.
На взгляд участников круглого стола, наблюдаемые в истории Европы тенденции деструктивного характера связаны с отходом европейских народов от исторически выбранного пути цивилизационного развития. При забвении собственных духовных корней, которое можно со
всем основанием назвать цивилизационной катастрофой, Европа превращается в источник глобальных проблем. Колониализм, идеи расового превосходства, культурный нигилизм, откровенное варварство становятся «европейскими феноменами» при отказе Европы от традиционной идентичности. В последнем случае Европа становится деструктивной антицивилизацией, духовно и материально разрушающей страны и
континенты.
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Современное распространение неофашизма и русофобии в Европе
не является набором случайных фактов и обстоятельств. Указанные
явления отражают глубокий духовно-исторический кризис, спровоцированный логикой развития той части европейского мира, которая
предпочитает отказ от собственных духовных основ. Исторический
опыт свидетельствует, что экономического процветания и демократических институтов еще далеко не достаточно для сохранения Европы как
действительно цивилизованного сообщества. При утрате традиционных
духовных ценностей Европе угрожает распад межличностных связей,
разложение нравственных основ социально-политической жизни, сползание в новое варварство. В настоящее время христианские ценности и
зиждущуюся на них идентичность необходимо снова осознать как европейский цивилизационный выбор.
На фотографии: участники круглого стола. Справа
налево:
А.В. Посадский,
проф. Смольного института
РАО; Д.А. Рущин, к.и.н., доц.
СПбГУ; В.Н. Валерьянов,
к.т.н., писатель, общ. деятель;
М.А. Кустов системный аналитик Группы компаний
«Телрос», науч. сотрудник
Российского института стратег. исслед.; С.В. Егоров,
директор Экспертного центра
общ. орг. «Византийская Лига»; С.А. Таразевич, предс.
совета
директоров
ЗАО
«Телрос»;
А.Л. Вассоевич,
д.ф.н., к.и.н., рук. СанктПетербургского регион. информ.-аналит. центра Российского института стратег.
исслед., проф. СПбГУ; В.В. Василик, к.филол.н., доц. Санкт-Петербургского университета.

Рущин Д.А., к.и.н., доц. СПбГУ, член РФО (Санкт-Петербург)
* * *
О ФИЛОСОФСКОМ ЛАГЕРЕ «СВОБОДНАЯ ФИЛОСОФИЯ»

12-22 августа 2014 г. на Байкале
Первое, что хочется сказать: мы все (9 человек от 5 до 75 лет) прожили удивительнейшую и прекраснейшую жизнь в мире вполне людей,
который мы сами же и создали. Мы говорим о жизни во всей ее полноте: и бытовая, и философская, и художественная, и спортивная – все
стороны жизни, её содержание, сама наша жизнь 24 часа в сутки – всё
было проникнуто духом и эмоциями вполне человека. И это чудо – по24

пытка практически реализовать теорию вполне человека, Человечного
общества – совершилось.
«Капитал» Маркса никак не поможет желающему разбогатеть. Его
цель, наоборот, уничтожить стоимостные отношения, упразднить денежную форму полезной вещи, упразднить господство денежной формы богатства, которая делает и человека товаром. Цель Маркса: вернуть
каждую полезную вещь к самой себе. Чтобы хлеб был только хлебом,
костюм только костюмом, кресло только креслом. Цель Маркса упразднить (путем планового, не рыночного производства) стоимостной полюс полезных вещей, который, всеобъемлюще и определяя все сферы
жизни, возникает только в определенных (капиталистических) общественных отношениях, и, соответственно, упразднить эти отношения. В
этих же отношениях не только вещи раздваиваются, но и человек приобретает второй полюс, и это относится и к любому другому классовому обществу – человек перестает быть самим собой – вполне человеком, человеком как таковым, а проявляет себя по преимуществу частным, частичным человеком, подчиненным, зависимым винтиком частной, частичной (классовой) общественной системы.
Соответственно «Духовный капитал», а именно эта книга выражает
теорию вполне человека, Человечного общества не пригодится тому,
кто имеет цель получше устроиться в текущем частном, частичном обществе. «Духовный капитал», как и «Капитал» нужны преобразователю
человечества, созидателю Человечного общества, тому, кто не хочет
быть частным, частичным.
И первое, что удалось несомненно – была создана атмосфера, поле в
котором самым чудесным и неожиданным образом каждый явил себя в
течение всего двухнедельного срока как полностью свободный и красивый человек. Эта атмосфера была принята и души, вступая в резонанс с
ВЧ атмосферой именно ВЧ полюсом, засияли восхитительно. И это без
малейшего
преувеличения.
Мы
размещаем
https://www.facebook.com/poselenievpolnecheloveka фото, видео, аудио
материалы – смотрите и сами составляйте впечатление. Частный, частичный полюс в этих удаленных от системы столь же чудесных условиях природы Байкала уснул и почти не напоминал о себе. Но стоит
особо подчеркнуть, что это не отдых частного, частичного человека на
природе, и, вообще, это не отдых, а реальное проживание, творческое,
рабочее, экзистенциальное, и, одновременно, соборное, общинное проживание вполне человеком, поэтому привычные плоско отпускные
эмоции нужно возвести в степень, в квадрат, в куб и больше. Модель
свободной ассоциации свободных и созидающих и быт, и отношения
личностей как прообраз Человечного не системного, свободного общества свободных вполне людей состоялась.
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Мы не только не забываем, что идет война (войны), наоборот, мы
подняли флаг вполне человека, флаг Человечности, Человечного общества – флаг преобразования и перехода к подлинной, к вполне Человечности. Это ещё одна (послемарксовая) исторически обусловленная попытка завершить социал-дарвинистскую, классовую, не общинную
предысторию человечества.
И главный рычаг, главное звено, вытягивающее всю цепь этого перехода освободившая себя сама из системных отношений отдельная
личность, активировавшая полностью свой вполне человеческий полюс.
И это не отрицание марксизма, якобы ставящего личность в зависимость от общественных условий. Это отрицание отрицания, то есть возврат личности к самой себе. Общественная система социализма создала
эти объективные условия, чтобы личность освободилась от всякой довлеющей над ней системой, и возникала по Марксу «свободная ассоциация свободных производителей». Это же выражено в положении
Маркса об отмирании государства.
В этой по необходимости предельно короткой заметке для «Вестник
РФО», тем не менее, нельзя не дать «философского» обоснования
смысла, содержания и цели поселения. Конкретику будем размещать в
фейсбуке. Наша задача была: исследовать в чистом виде, «на воле», вне
системных отношений вполне человеческий полюс. Наша другая задача: активировать этот полюс в каждом человеке Земли. По крайней мере, в критической массе людей, которая совершит исторический прорыв
к Человечности. Мы подняли флаг ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА. Мы призываем создавать во всех странах планеты
Земля КОЛОННУ НОМЕР НОЛЬ – из людей активировавших свой
вполне человеческий полюс, с тем, чтобы таким путем совершить исторический прорыв к Человечному обществу, к человечности.
Здесь же добавлю о проф.
В.И. Холодном, оригинальном,
умном и мудром, который
своим присоединением к нам
привнес огромной ценности
богатство своей личности, и, в
частности, в поселении было
обсуждение его книги «Тайна,
как бытие и путь». Также отмечу большой вклад в техническое обеспечение поселения
С.В. Данилова. Прожили своим вполне человеческим полюсом
Т.М. Громыко,
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А.Л. Колосов, А.В. Павлов, члены «Свободной философии». Дочь и
двое внуков. Удивительно удался гимн десятилетней внучке Вере Федоровой:
Мы вполне люди.
Наш род продолжаться
Мы жить будем вечно.
Будет веками.
Чтоб в мире царила
И племя людей
Всегда человечность!
Пусть всегда будет с нами.
Дюбенок Ю.Л., председ. Байкальской перв. орг. РФО (Иркутск)
Е-mail: dubenok@bk.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина
E-mail: gsorina@philos.msu.ru
ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЗАДАЧА
БИОМЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ РОССИИ И МИРА

Современное высшее образование в области биомедицины обязательно включает в себя обращение к философским дисциплинам. Философия представлена в высшей школе как учебная дисциплина (комплекс дисциплин) в тех странах, где преподавание философии предусмотрено стандартами подготовки в высшей школе (например, в России). В данной статье речь не идет об освоении философии как учебной
дисциплины. Целью статьи является раскрытие понятие «философская
культура» и формирование философской культуры как целевая установка в профессиональной подготовке специалистов в области биомедицины. Образование биолога и медика обязательного связано с формированием студента как будущего специалиста, готового не только
выполнять на необходимом профессиональном уровне частные производственные задания, но и основывать свою деятельность на миропонимании, определенных духовных ценностях, предвосхищать и предотвращать негативные последствия биомедицины для общества в целом и
отдельного индивида. Эта задача достигается как в процессе непосредственного общения студентов с практикующими коллегами (например,
в рамках практик), так и при знакомстве студентов с биоэтикой как
учебной дисциплиной.
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Термин «биоэтика» соединяет несколько смыслов, представляя интерес и как наука, и как особого типа социальная практика, и как формирующийся социальный институт нового типа, и как отдельная учебная дисциплина, формирующая философскую культуру. В мировой
практике биомедицинского образования есть несколько традиций погружения студентов в биоэтическую проблематику. Например, в Аргентине преподавание биоэтики как отдельного учебного предмета не
предусмотрено. В ходе командировки в Аргентину в 2012 году автор
статьи подробно ознакомилась со структурой учебных курсов по биоэтике, программ профессиональной подготовки и переподготовки медиков в университете Pontificia Universidad Catolica Argentina. Задачи
формирования философской культуры медиков (так студентов, так и
врачей, проходящих программы повышения квалификации и переподготовки) возложены на отдельное структурное подразделение университета – Институт биоэтики (руководитель Pbro. Ruben Revello). Подобная институциализация биоэтического сопровождения медицинского образования достаточно стандартна для стран Латинской Америки.
Биоэтика, не являясь самостоятельным учебным курсом, тем не менее,
представлена на протяжении всего срока обучения. Это достигается за
счет того, что рассмотрение тех или иных биоэтических вопросов с
необходимостью включено в профильные курсы. Например, курс «Паллиативная медицина» обязательно включает такие биоэтические темы
как: влияние исходных жизненных установок пациента и семьи на оказание паллиативной помощи; социально-психологические аспекты
умирания; синдром «выгорания» персонала, работающего с инкурабельными больными; философские аспекты понятия «качество жизни»
и т.д. Соответственно, в методиках преподавания преобладают не теоретические формы, а прикладные (разбор реальных актуальных кейсов;
дискуссии для выработки практических решений в отношении конкретных пациентов; определение тематики магистерских работ на основании личного профессионального опыта обучающихся). Причем важно,
что, несмотря на конфессиональную принадлежность университета
Pontificia Universidad Catolica Argentina, содержательная деятельность
исследователей и преподавателей лишена мировоззренческого курирования и контроля со стороны церкви. Данная ситуация интересна с точки зрения специфики биомедицинского образования в многоконфессиональных странах.
В России сложилась традиция преподавания биоэтики как выделенного учебного курса. Например, в Московском государственном университете им М.В. Ломоносова на биологическом факультете курс
предусмотрен планами подготовки бакалавра (направление подготовки:
«Биология» (020400)). Курс входит как обязательный в базовую часть
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университетского стандарта. Курс рассматривается как формирующий
общекультурные компетенции (в частности, умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и
решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого
развития; способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных и профессиональных задач). На биологическом факультете курс рассчитан на 4 зачетных единицы – 36 аудиторных (36 лекций) и 108 часов самостоятельной работы. Направление
подготовки «Биоинженерия и биоинформатика» (020501) отводит курсу
статус вариативного, трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы – 42 аудиторных часа (28 – лекции и 14-семинары) и 66 часов самостоятельной работы. На факультете фундаментальной медицины МГУ
курс Биомедицинской этики относится к базовой части основных образовательных программ подготовки врачей и фармацевтов, трудоемкость
курса 2 зачетных единицы. Для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» (060101), освоение курса связано с формированием таких компетенций, как способность и готовность осуществлять
свою деятельность в соответствии с принятыми в обществе моральными и правовыми нормами; соблюдать правила врачебной этики и деонтологии в общении с коллегами, медицинскими сестрами, младшим
персоналом и обслуживаемым населением, соблюдать законы и нормативные акты, сохранять врачебную тайну. Кроме формирования базовых общекультурных компетенций в рамках подготовки по специальности «Фармация» (060301), курс призван способствовать тому, чтобы
при организации производственной деятельности по производству и
изготовлению лекарственных средств соблюдались нормы этического и
правового регулирования. К ним относятся стандарты добротной лабораторной практики (Good Laboratoty Practice – GLP); условия, обосновывающие возможности клинических испытаний фармакологических
средств на человеке; основы добротной клинической практики (Good
Clinical Practice – GCP); основы добротной дистрибьютерской практики
(GDP).
Автор статьи в течение ряда лет преподает курс «Биоэтика» на факультете фундаментальной медицины и биологическом факультете
МГУ имени М.В.Ломоносова, являясь членом комиссии по биоэтике
МГУ, а также имеет участия в ряде крупных международных конференций по проблемам биомедицинского знания и технологий: 2011 –
доклад «The principle of individualization in the ethical regulation of biomedical researches» на конгрессе Second International Congress of Bioethics, Иран, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Tehran; 2012 – доклад «Bioethics in Modern Russia» на конференции
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«Bioethics in The World», Аргентина, университет UMSA (Universidad
Museo Social Argentino Museo Social Argentino); 2012 – лекция «Bioetical and Legal Regulation of the Use of Stem Cell Technologies in Modern
Russia» Аргентина, для членов исследовательских групп и членов комитетов по биоэтике, Buenos Aires University, Farmacology Cathedra and
Flaceis, Foro Latinoamericano de Comites de Ética de la Investigacion; 2014
– доклад Perspectives of Human Genetics: social and philosophical problems, Бразилия, на конференции «BRICS in the 21 Century», Rio de
Janeiro.
На основании мировых тенденций в понимании роли социальнофилософского сопровождения биомедицины и технологий, а так же
опыта преподавания биоэтики в различных регионах мира возможно
сформулировать ряд оснований для формирования философской культуры как задачи биомедицинского образования.
Мировоззренческие основания включают в себя совокупность фундаментальных принципов, отражающих современное истолкование
биоэтики в контексте традиционных философских вопросов: о сущности жизни, онтологии существования человека, диалектике биологического и социального в человеке, границах и качестве человеческой жизни, статусе человека как познающего и действующего существа среди
других живых объектов. Одной из ключевых линий социальногуманитарного сопровождения процесса получения биомедицинского
знания и внедрения биомедицинских технологий в современных условиях становится защита прав и достоинства человека.
Методологические основания представляют собой принципы познавательной деятельности, на которые оказывает аксиологическое
влияние философское знание в целом, и биоэтическое знание в частности. Представляется важным увидеть, из каких противоречий рождается
этико-правовое регулирование биоэтических ситуаций, какие взаимоотношения складываются между методологией различных философских концепций и принципами регулирования биомедицины. Описание
совокупности методов, используемых биоэтикой как наукой, значимо
для понимания становления в ХХ-ХХI веке неклассического и постнеклассического естествознания.
Социальные основания – это система положений, определяющих
место биоэтики как социального института, ее цель и назначение в
плане удовлетворения социальных потребностей и ориентаций, взаимоотношение биоэтики как науки, с одной стороны, и как исследовательской и производственной практики, с другой стороны. Примерно с середины 90-ых годов ХХ века возникает мощный социальный заказ на
систематическое исследование нравственных параметров достижений
биологических и медицинских наук с привлечением разнообразных
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этических методологий в междисциплинарной формулировке. Биоэтика
является составной частью и отражением существующей системы общественных отношений и представлений. Движущие силы и закономерности ее развития как социального явления связаны с ключевыми
социальными институтами современного общества и определяются
нормативно-правовой базой, регламентирующей получение и применение знаний в нормативно-правовом поле различных государств. Следует отметить, что биоэтика как практическая деятельность фактически
является способом ослабления негативных последствий коммерциализации медицины, фармации, и сопряженных с ними технологий. Общие
законы и механизмы товарно-денежных отношений и нравственные
отношения «рынка» позволяют удовлетворять интересы одних субъектов в буквальном смысле «за счет» интересов потребителей их услуг.
Практика биоэтики – это попытка остановить разрушающее воздействие рыночных отношений и прагматизма на медицину как важную
сферу социальных отношений, проанализировать технологии с точки
зрения социальных, этических, философских последствий.
В системе социальных оснований важное место занимают вопросы
международной политики в области биомедицины, различий между
странами по уровню биомедицинских технологий, существование
национальной и региональной специфики этико-правого и институционального регулирования биомедицины. В мае 2014 года автор статьи
выступила на форуме «БРИКС в 21 веке» (Conferência BRICS no Século
XXI) в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на пленарной дискуссии «Мегатенденции в этическом регулировании технологий» с докладом «Perspectives of Human Genetics: social and philosophical problems». В форуме
принимали участие от одного до пяти ученых – представителей от каждой страны БРИКС1. Целью мероприятия было обсуждение мегатенденций в мировой экономике и цивилизации при распаде неолиберализма. В составе российский делегации Российской федерации было
3 специалиста: руководитель делегации Владимир Михайлович Давыдов – Директор Института Латинской Америки РАН; доктор экономических наук, академик РАЕН; член научного совета при Совете Безопасности РФ, член Совета по внешней политике комитета по международным делам Государственной Думы РФ; один из ведущих специалистов по проблемам экономического и социального развития стран
Латинской Америки и Карибского бассейна. Борис Федорович Марты1
англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa —
группа из наиболее быстро развивающихся крупных стран, в которую на данный
момент входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская
Республика.
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нов – зам директора по научной работе Института Латинской Америки
РАН, профессор, доктор политических наук; Брызгалина Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Организатором форума выступил Федеральный Университет Рио-де-Жанейро
(UFRJ) – это самый старый, традиционный, большой и лучший федеральный университет Бразилии. На форуме мегатенденции в развитии
БРИКС обсуждались в рамках последовательных секций: по экономике,
политике, финансам, этике в сфере науки и технологий. Содержательно
форум выявил, что наибольшая степень совпадений интересов БРИКС
наблюдается в сфере борьбы с такими проблемами глобальной безопасности, как бедность, неконтролируемая миграция, терроризм, контробанда наркотиков и оружия, пиратство. Обмен мнениями и согласование
позиций, выраженных экспертами, оказались значимым для всех странучастниц БРИКС. Этот высокий по статусу форум с отчетливостью показал, что при подготовке специалистов в области биомедицины особую
важность сегодня приобретает «международный аспект». Среди знаний и
навыков, которые могут способствовать эффективной работе специалистов
в международных исследовательских коллективах, при решении комплексных междисциплинарных задач, при организации работы международных и национальных биокластеров, биобанков, индустриальных международных бизнес структур и т.д. биоэтические знания занимают немаловажное место.
Философская культура специалиста в области биомедицины должна
помогать выявлять проблемы и угрозы для человека и человечества,
возникающие в связи с развитием биомедицины, и искать общие принципы их разрешения. Современный специалист в области биомедицины
должен ориентироваться во взаимоотношениях с обществом, отдельными социальными институтами, конкретными людьми исходя из понимания того, что биоэтика – это особый типа знания. Он отличается
тем, что мнение обычного человека (человека «с улицы», «дилетанта»,
«непрофессионала», «профана»), его представления о благе и должном,
его религиозная позиция становятся основанием принятия практических решений и действий других людей в области биомедицины.
Современному специалист в области биомедицины, которого сегодня готовит система образования, предстоит действовать, принимать
биоэтически размерные решения в ситуациях, когда в общественном
сознании могут отсутствовать готовые образцы разрешения биоэтических ситуаций или же такие образцы обсуждения и разрешения биоэтических ситуаций находятся в стадии формирования. Действие в таких
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условиях требует развитых навыков философской рефлексии, высокой
философской культуры.
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НОВЫЙ ТРЕНД В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
8th International Technology, Education and Development Conference
(INTED2014), Валенсия (Испания), 10-12.03.2014

Международная конференция «Технология, образование и развитие,
проходившая в г. Валенсия (Испания) включала в себя большое количество участников из самых разнообразных стран мира и широкую тематику по следующим секциям: исследование технологии образования,
видиоигры для обучения, опыт использования образовательных серьезных игр, гарантии качества обучения, образование и глобализация,
оценка обучения студентов, опыт обучения бизнесу, виртуальные университеты и дистанционное обучение и многие другие. Следует отметить, что в конференции приняло участие большое количество студентов из разных стран (кроме России). Впрочем, одна студентка из России
встретилась мне в вестибюле, но учится она в одном из американских
университетов. В целом конференция носила скорее форму обмена
опытом, т.е. была скорее научно-практической конференцией. Например, коллеги из Института технологий Карлсруэ (КИТ), Германия
(T. Bergmann, A. Kopmann, M. Steidl, J. Wolf) рассказали, как используется новая крупная установка под кодовым названием «Катрин» для
проведения занятий по физике. Этот институт (КИТ) создан в 2010 году
на основе технического университета г. Карлсруэ, старейшей высшей
технической школы Германии, и Исследовательского центра сообщества Гельмгольца. Этот последний был организован как центр ядерных
исследований, но после решения коалиционного правительства Германии, куда тогда входила партия зеленых, закрыть атомные электростанции и сократить финансирование ядерных исследований Центр скон33

центрировался на проблемах технической химии, исследованиях материи, микросистемотехнике и нанотехнонауке. Установка «Катрин»
(Tritium Neutrino Experiment KATRIN), предназначенная для изучения
фундаментальных физических процессов микромира, была изготовлена
в г. Бремене и затем транспортирована сначала морским путем, а потом
по Рейну в г. Карлсруэ. Эта исследовательская установка используется
активно для обучения студентов. Собственно в этом и состоял смысл
объединения университете и исследовательского центра г. Карлсруэ.
Однако в вышеупомянутом сообщении упор сделан на виртуальном
посещении этого исследовательского устройства огромной величины,
поскольку реальное посещение слишком дорого, не всегда возможно
из-за соображений безопасности и отнимает время у исследователей.
Поэтому была создана виртуальная модель реального сложного эксперимента в области физики частиц. Эта же модель может быть использована также в рекламных целях для представления широкой общественности и заказчикам. Эта модель дает возможность моделировать взаимодействие с экспериментальным оборудованием, которое невозможно
в реальности.
Докладов, посвященных социально-гуманитарной проблематике
было крайне мало, но обсуждались вопросы компьютерного сопровождения обучения, а не содержательные проблемы. В одном из них упоминался даже философский факультет Чешского университета Палацкого в г. Оломоуце (K. Seitlová. E-learning education system at philosophical faculty of Palacký university in Olomouc). Такой опыт однако может
быть полезен для обучения аспирантов философских специальностей в
Институте философии РАН, где есть небольшие группы аспирантов при
высоком уровне преподавателей. Обеспечение электронного обучения
аспирантам-философам российских вузов могло бы быть весьма эффективным и полезным. Город Оломоуц находится в восточной части Чехии, в центре исторического региона Моравия. Город и университет
неотделимы (студенты составляют четвертую часть его населения).
Университет Палацкого в Оломоуце основан в 1573 году орденом иезуитов – это второй университет в Чехии после Карлова университета в
Праге. Он много раз закрывался, затем снова открывался, менял свой
статус, а нынешнее название получил в 1946 году в честь чешского историка, политика, основателя чешской историографии Франтишека Палацкого. Второй по времени основания после теологического – философский факультет. «На своих 20 кафедрах факультет даёт возможность
комбинировать более 600 филологических, гуманитарных, социальных
и искусствоведных специальностей» (http://olomoucstudy.ru/upol/). Интересно, что доклад был сделан студенткой философского факультета,
специализирующейся в области социологии К. Сеитловой. Будем наде34

яться, что гранты нового Российского научного фонда, в проекты которого должны быть обязательно интегрированы студенты и аспиранты,
позволит также и нашим молодым ученым активно принимать участие
в научных конференциях, в том числе и за рубежом.
В докладе профессора Новой школы (The New School1) США Диаца
Маггиоли (G. Diaz Maggioli) «Виртуальный Выготский: применение
социо-культурной теории в онлайновом обучении» было заявлено использование концепции Выготского для обучения, но в сущности все
свелось к общему постулату учета социо-культурной обстановки. Так,
как будто не было теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, работ А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко и других
последователей Выготского. Такой поверхностный подход и отношение
к источникам вообще характерен для американской педагогики: дается
некая схема, а исторические детали не важны в «науке для всех»
(science for all). Ядром теоретико-методологической программы
Л.С. Выготского явилось его принципиальное обращение от анализа
отдельных психических явлений и процессов к анализу трудовой деятельности. Один из первых учеников и продолжателей его исследовательской программы А.Н. Леонтьев следующим образом характеризует
исходные посылки этой программы: «культурный» процесс – это
«натуральный» процесс, опосредованный своеобразными психическими орудиями вспомогательными средствами. Сам Выготский пишет:
«Психологические орудия – искусственные образования; по своей природе они суть социальные, а не органические или индивидуальные приспособления». В качестве примеров таких психологических орудий Выготский приводит язык, разнообразные математические (цифровые и
алгебраические) формы, мнемотехнические приспособления, схемы,
карты, чертежи, тексты и т.д., которые расширяют человеческие возможности
и видоизменяют все протекание и структуру психических
функций2. Инструментальный метод для Выготского – это метод историко-генетический, который наглядно демонстрируется им на примере
формирования детской психики, изучая ребенка не только как существо
развивающееся, но и как существо воспитуемое, понимая при этом воспитание как искусственное овладение естественными процессами развития. В процессе воспитания ребенок проделывает то, что человечество проходило за свою длительную культурную историю, изменяя
свою собственную природу, поэтому изучение процесса развития и
воспитания ребенка может многое прояснить в становлении орудийной
1

Новая школа – университет в городе Нью-Йорке (в районе Гринвич-Виллидж,
Нижний
Манхэттен).
2
Выготский Л.С. Собр. cоч.: В 6 т. Т. 1. М., 1982, с. 19-21.
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деятельности человечества. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина явилась выражением и развитием этого
подхода применительно к проблемам обучения. Подчеркивая предметный характер мыслительной деятельности, Гальперин показал, что само
мышление есть ничто иное, как построение образа предметного содержания этой деятельности, и описал расчлененную структуру процесса
формирования познавательных действий. По Гальперину, деятельность
включает в себя также ориентировочный (исследовательский) и исполнительный (преобразующий) компонент. Первый компонент означает
формирование идеального плана (ориентировочного образа) реализации
деятельности в изменчивых условиях, т.е. всей ситуации, в которой человеку приходится действовать1. Эта теория получила высокую оценку
и на Западе, поскольку «Гальперин дал детальное представление эффективного способа формирования ориентировочной деятельности у
людей. Это не только сложная технология обучения (насколько мне
известно, лучшая и не имеющая аналогов на Западе), но также и специфическая теория. Хорошо известно, что теории или исследовательские
методы редко могут быть непосредственно введены в практику. Для
того, чтобы связать «теорию высокого уровня» (в данном случае культурно-историческую теорию деятельности) с социальной практикой
(например, обучением) неизбежно нужна «теория опосредствующего
уровня», которая может стать «мостом» между теорией высокого уровня и практикой. Гальперинская парадигма «систематического формирования умственных действий и понятий» была фактически именно такого рода теорией», доведшей выработанные
школой Выготского идеи до
уровня конкретных обучающих процедур2. Удивительно, что об этом не
было сказано ни слова и, видимо, неизвестно автору.
Россия была представлена фактически лишь докладом проректора по
дистанционному образованию Ульяновского государственного технического университета А. Афанасьева «Методы и средства разработки, внедрения и использования интеллектуальной среды дистанционного обучения» на основе управляющих обучающих систем Moodle (система управления обучением или виртуальная обучающая среда свободное вебприложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайнобучения), Joomla (включает в себя различные инструменты для разработки веб-сайта. Важной особенностью системы является минимальный набор
инструментов при начальной установке, который дополняется по мере
необходимости) и Openmeetings (открытый сервер видеоконференций для
организации коллективного обсуждения, синхронного сетевого обще1
2

Гальперин П.Я. Введение в психологию. М.: Высшая школа, 2002.
Gindis B. Piotr Galperin: Psychologist in Vygotsky’s Footsteps // Culture & Psychology, 1998, vol. 4, № 4, c. 501.
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ния членов рабочих групп и профессиональных сообществ, обучения
он-лайн) с акцентом на индивидуальном обучении.
В одном из докладов был подведен итог: дистанционное обучение
ничем не хуже непосредственного, но существенно дешевле. Эта тенденция уже давно прослеживается в особенности в университетах
США. В интернете подвешиваются авторские курсы известных профессоров, причем бесплатно, но если хотите получить диплом, приезжайте
на заключительные экзамены. Это стоит намного дешевле учащимся и,
в конечном счете, университетам. Им больше не нужны дорогостоящие
преподаватели на все время обучения, а лишь штат программистов.
Профессора дают свое имя и виртуальный курс. Правда, некоторые известные профессора открывают свои собственные виртуальные университеты и выдают авторские дипломы. Все таки остается открытым вопрос: не приведет ли такая системы к девальвации и в конечном счете
деструкции высшего научного образования.
В сообщении представителя Калифорнийского университета, США
(California State University Monterey Bay) D. Orpustan-Love «Гуманистическое дистанционное образование: мост между старым миром мудрости и новым миром технологии» речь шла о построении теоретической
модели такого рода обучения. Речь шла фактически о комбинировании
системы обучения в аудитории и дистанционного обучения на трех
уровнях – микро, мезо и макро. На микроуровне, представляющем взаимоотношения (предки), на основе онлайнового присутствия формируется атмосфера доверия и доброжелательности с помощью использования невербальных и вербальных моделей коммуникации. На мезоуровне, представляющим собой идентичность (дом), в дискуссии в духе
рефлексии, экспериментального обучения в рамках малых групп формируется опыт креативного решения проблем, критического мышления
и взаимной поддержки обучающегося сообщества. На макроуровне,
представляющих обслуживание (страна), онлайновое обучение становится средством доступа к высококачественному высшему образованию с целью повышения квалификации для получения ученой степени,
заботе о семье и участии в общественной деятельности. Таким образом,
хотя здесь используется древняя модель доступа к знанию для трансформации обучения в современном обществе, для формирования активной гражданской позиции, такого рода обучение является революционным.
Разброс тем сообщений был настолько велик, что возникает ощущение бесполезности такого рода грандиозных конференций к тому же
в сочетании с виртуальным участием, хотя именно такой подход становится сегодня, к сожалению, модным и скорее коммерческим, чем
научным предприятием. С точки зрения организации конференция была
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впрочем образцовой. Как мне кажется, более продуктивным является
общение узких специалистов в рамках небольших камерных симпозиумов и круглых столов.
Сравнивая дистанционное обучение с классическим подчеркивалось, что общение между преподавателем и студентами и качество обучения в обоих случаях является равноценным. Действительно, согласно
немецкому философу и социологу Никласу Луману, именно акт коммуникации является основой становления общества. В этом смысле неважно является ли такое общение непосредственным или же опосредованным новыми техническими средствами коммуникации. Например, в
мы проводили в Институте философии Международный круглый стол
«Системные риски в современном обществе: роль науки в их преодолении» 13 июня 2013 года. Один из его участников проф. д-р Михаель
Хоффманн – Центр этики и техники Технического университета Джорджия, США – не успел получить визу и принимал участие по скайпу
(см. аудиозапись http://iph.ras.ru/13_06_2013.htm). Это в целом не помешало коммуникации. Однако, как мне кажется, полноценная коммуникация в сфере образования возможна только при комбинации реального и виртуального способов.
В центре внимания многих докладов находился вопрос использования визуальных средств в процессе обучения. Философы особенно консервативны в этом вопросе, хотя в лекциях известных философов,
например, Николая Гартмана, мы можем обнаружить такие визуальные
схематизации смыслов. Опыт же преподавания истории и философии
науки особенно для аспирантов естественнонаучных и инженерных
специальностей (например, в Объединенном институте ядерных исследований, г. Дубна и на кафедре истории и философии науки Института
философии РАН) показывает, что без компьютерных презентаций рефератов по истории конкретных наук просто невозможно обойтись.
В сообщении «Online forensics: an examination of virtual instructional
characteristics, strategies, and techniques for transformation (Исследование
виртуальных инструкций, стратегий и техник в целях
трансформации)»
Баррета (B. Barrett) из American Public University1 (США) на секции
«Виртуальные университеты и дистанционное обучение» было проведено сравнение традиционного (в классной комнате) и виртуального
(онлайн) обучения. Прежде всего в тезисах к конференции автор поясняет, что имеется в виду под термином «online forensics»: определения
этому понятию (как использование научных знаний и методов для решения криминальных проблем или проблем, возникающих в судебной
1

Этот университет был основан в 1991 как American Military University с формой заочного обучения, а в 1998 году он перешел обучению online. С 2002 г. университет перешел, в основном, к обучению в гражданской сфере.
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практике), даваемые в традиционных словарях, устарели. Online forensics определяется здесь как исследование научного знания и методов,
используемых для дистанционного обучения с точки зрения осмысления создания и внедрения виртуальных стратегий и технологий, применяемых в опыте онлайнового обучении также с помощью особого программного обеспечения. Традиционный метод обучения «лицом к лицу» включает в себя лекции в классной комнате, демонстрации, аргументацию, дискуссии в классной комнате в масштабе реального времени, экзамены (одновременно или распределенно по времени). В принципе те же
методы используются при дистанционном обучении, причем они могут
быть осуществлены как в записи, так и в режиме видеоконференции. Вывод: обе системы эквивалентны, если созданы научно обоснованные учебные программы, а каждый преподаватель должен решать сам, какая система ему больше подходит в каждый момент времени.
В моем собственном сообщении речь шла о необходимости внедрения в инженерное образование социальной оценки последствий научнотехнического развития. Это направление практически не было развито в
нашей стране. Речь шла ранее об экологическом аудите или об оценке
воздействия на окружающую среду. И то последнее направление почти
сошло на нет с демонтажом системы экологических фондов и центральных и региональных подразделений Госкомитета по экологии в
Российской Федерации в 2000 году. Социальная, а по сути дела междисциплинарная оценка последствий техники является одной из ведущих правительственных программ почти всех развитых западноевропейских стран. Однако в систему инженерного образования эта дисциплина фактически нигде еще не попала. Используя западный опыт исследований в этой области предлагается ввести эту дисциплину, которая по сути дела является прикладной философией техники, в систему
гуманитарного инженерного образования в нашей стране. Если условно
разделить три уровня инженеров-специалистов, а именно, во-первых,
инженеров, работающих на производстве в качестве организаторов
производственного процесса, во-вторых, инженеров-проектировщиков
и инженеров-исследователей, в задачу которых входит развитие новых
видов техники и технологии с помощью последних данных науки, и,
наконец, в-третьих, так называемых генералистов или инженеровсистемотехников, которые призваны интегрировать различные виды
инженерной и научно-технической деятельности, то именно этому третьему типу в первую очередь и понадобиться такого рода образование.
После Кыштымской катастрофы, Чернобыля и Фукусимы, аварии на
Шушинской ГРЭС и аварии на хранилище красного шлама (отходов
алюминиевого производства) в Венгрии такого рода специализация
становится настоятельно необходимой. Не все последствия внедрения
новой техники и технологии в обществе можно точно предсказать и
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предусмотреть, но их по крайней мере нужно исследовать и не только
естественно-научными, но социально-гуманитарными методами, причем с участие широкой общественности и еще до того, как эти последствия наступят и до внедрения новой техники в нашу жизнь. На эту
сторону инженерного дела в нашей стране, к сожалению, еще уделяется
недостаточно внимания.
Горохов В.Г., д.ф.н., проф., ИФ РАН (Москва)
* * *
ЮБИЛЕЙНЫЙ X ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИАЛОГА

Международное Общество Универсального Диалога – International
Society for Universal Dialogue (ISUD) – является коллективным членом
FISP (Международной Федерации философских обществ).
Оно было образовано в ноябре 1989 г. по инициативе профессора
Польской академии наук Януша Кучиньского, Janusz Kuczyński, и редакции журнала «Диалог и гуманизм» при интенсивной поддержке
ЮНЕСКО и Университета Организации Объединенных Наций. Варшавский университет стал свидетелем этого важного философского,
культурно-исторического события нашего времени: организации и создания активно действующего Международного Общества Универсализма, или Универсального диалога (International Society for Universal
Dialogue). Оно объединяет в своих рядах сотни ученых, в основном философов, из разных стран.
Членство в Обществе
определяется Конституцией ISUD. Руководящим
органом являются Совет
директоров (обыкновенно
он состоит из 10-12 человек) и Исполнительный
комитет (Президент, Вице-президент, Генеральный секретарь и казнаПриветственная речь проректора
чей). Штаб-квартира Обуниверситета Крайновы
щества находится в штате
Мэн.
Академический журнала «Диалог и универсализм», (D@U), издается уже более 40 лет, прежде под названием «Диалектика и гуманизм», с
1990 года «Диалог и гуманизм», а с 1995 года под настоящим названием
“Dialogue and Universalism”. Журнал, как и само Общество, является
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международным; его бессменным главным редактором выступает Януш
Кучиньский, а исполнительным редактором уже долгое время работает
профессор Польской академии наук Малгожата Чарноцка, Malgorzata
Czarnocka.
Раз в два года ISUD проводит Всемирные конгрессы. Они проходили в
Польше, США, Китае, Японии, Финляндии, Греции и других странах. Автору посчастливилось быть участником двух последних конгрессов: в
Олимпии-Элиде (Греция) и Крайове (Румыния). Именно этот, последний,
конгресс и стал юбилейным. Он проходил с 4 по 9 июля 2014 г. Его темой
стала «Человеческая природа: ее сущность и функции».
Подготовка началась еще со времени XXIII Афинского конгресса.
Координатором являлся Вице-президент ISUD греческий профессор
Панайотис Элиопулос (университет Пелопоннеса), определяя тему, место проведения (еще одним претендентом была Индия), детали организации. Две панели рецензентов координировали профессор университета
Крайовы Адриана Неакшу и профессор
Казанского государственного энергетического университета Эмилия Тайсина. Рецензенты составляли закрытые
отзывы первоначально на аннотации
предполагаемых статей, а затем, в ходе
отбора, и на сами статьи; в итоге было
отобрано около полутораста авторов,
126 из которых, жители 25 стран, прибыли на Конгресс для активной совместной работы (полный список можно будет посмотреть на официальном
сайте ISUD: www.isudialogue.org). РосКристофер Василопулос и
сийскую делегацию составили 9 челоЭмилия Тайсина
век: профессоры Владимир Пржиленский, Сергей Нижников (Москва), Валерий Горюнов (Санкт-Петербург), Адрей Мацына (Челябинск), Эмилия Тайсина, Элина Миннуллина (Казань), Егор Махаров (Якутск), доценты Артур Каримов, Ренат Апкин (Казань). Все работы лично присутствовавших участников будут опубликованы в сборнике материалов
в ближайшее время в солидном рецензируемом издательстве, входящем
в ведущие базы данных.
══════
Крайова поразила красотой, спокойствием, гостеприимством, доброжелательностью. Старинный город находится на западе от Бухареста
более чем в 3-х часах езды. Нам повезло с погодой; в первый же вос41

кресный день мы смогли посетить Тыргу-Жиу – родину выдающегося
скульптора ХХ века Константина Брынкуша, ученика Родена; знаменитую
пещеру (под названием «Женская», Muierii Cave) в горах Олтении; монастырь византийского стиля в Хорецу (Monastery Horezu), центре гончарного искусства. Были и театральные спектакли (Национальный театр в Крайове, кстати говоря, великолепный): постановка «Носорога» Эужена Ионеско, одного из отцов-основателей целого направления, под руководством
американского режиссера Роберта Уилсона; философский диалог
“Socrates” режиссуры канадского участника конгресса профессора Томаса
Робинсона; пьеса, разыгранная студентами университета… Однако
наибольшее впечатление оставили, конечно, сами заседания, доклады, сделанные на секциях, встречи в университетских кулуарах.
В качестве пленарных докладчиков были приглашены профессор
Басараб Николеску (Румыния-Франция) и профессор Георгия Ксантаки
(Греция). Прозвучали очень разные, но одинаково интересные лекции:
первая была посвящена методологии сближения естественных и гуманитарных наук, непохожих культур и стран, вторая – древнегреческой
трагедии. Заседания секций конгресса происходили на факультете юридических и социальных дисциплин: новое здание прекрасно воплощает
устремленность старинного университета в будущее. Программа работы конгресса размещена на официальном сайте; здесь хочется отметить
общий успех этой конференции ученых, объединенных стремлением
содействовать международному взаимопониманию, «актуализировать
самые высокие и самые богатые человеческие ценности в искусстве,
науке, политике, образовании и социальной жизни», как говорит Конституция ISUD.
Могу отметить общий социально-философский уклон, который обнаружился в ходе отбора статей участников и прослушивания докладов.
Относительно меньше было сообщений на естественнонаучные темы;
но они тоже запомнились (космизм, радиация, киберпространство…). В
особенности интересными были дискуссии на секциях «Human Nature»,
«Humanism and values», «Theory of Communication and Philosophy of
History», «Education and Philosophy of Mind». (Собственный мой доклад
раскрывал основания новой теории познания – экзистенциального материализма). Мораль, религия, история, общественные законы и их
проявления, свобода и справедливость, проблемы понимания, коммуникации, образования звучали рефреном на всех заседаниях. (Президент ISUD профессор Кристофер Василопулос, США, выразил в личной
встрече пожелание видеть напечатанной в России свою новую книгу
“Heirs to Freedom”, «Наследники свободы», об истории американского
аболиционизма).
Работа секции «Economy and technological progress» также заслуживает упоминания.
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Конгресс завершился Генеральной Ассамблеей, в ходе которого
был избран новый Совет директоров и Исполнительный комитет. Последний составили: Кристофер Василопулос (США), Президент ISUD;
Панайотис Элиопулос (Греция), Вице-Президент ISUD; Эмилия Тайсина (Россия), Генеральный Секретарь ISUD; Чарльз Браун (США), казначей Общества.
Исполнительный комитет приступил к своим обязанностям. Предстоит возобновить связи с международным фондом “Jens Jacobsen
Trust”. Небольшую часть статей, прошедших рецензирование, авторы
которых по серьезным причинам не смогли прибыть на конференцию
лично, в качестве исключения решено напечатать в журнале “Dialogue
and Universalism”. Местом проведения следующего, Всемирного Конгресса ISUD назначена Варшава.
Завершая этот краткий обзор, призываю моих соотечественников
стать членами этого международного философского общества, дабы
помогать формированию универсального мирового сознания ради постепенного построения достойного мирового устройства.
Тайсина Э.А., д.ф.н., проф., зав. каф. философии КГЭУ (Казань)
E-mail: Emily_Tajsin@inbox.ru
* * *
ГРУППА «ОНТОЛОГИЯ» ИФ РАН НА VIII ЕВРОПЕЙСКОМ
КОНГРЕССЕ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

С 28 августа по 2 сентября 2014 года на базе философского факультета Бухарестского Университета (Румыния) проходил 8-й Европейский
конгресс по аналитической философии.
Следует отметить, что аналитический формат конгресса предполагал обсуждение не только логических или научных проблем, но и проблем сугубо философских. На конгрессе работало десять секций, среди
которых были как секции, которые в философском сообществе традиционно считаются «строгими» – секции по «Логике», «Философии
науки», «Эпистемологии» – так и секции, которые среди неаналитических философов принято считать «не строгими»: секции по «Этике»,
«Эстетике» и «Политической и правовой философии». Однако, несмотря на название секций, содержание абсолютного большинства докладов
отличалось подчеркнутой аналитичностью – т.е. применением логики и
логической аргументации во всех докладах, независимо от тематики.
Кроме секций на конгрессе работало пять «семинаров» или то, что у
нас назвали бы «круглыми столами», на которых обсуждалась и «Философия Готтлоба Фреге», и «Аналитическая этика».
43

Российская философская общественность была представлена, к сожалению, только одним участником. Им был рук. группы «Онтология»
сектора Теории познания Института философии РАН – проф. Андрей
Николаевич Павленко. Его доклад «Почему «адекватность» в конструктивном эмпиризме не может избежать порочного круга?» был представлен на секции «Философия науки».
Организаторы конгресса продумали и культурную программу.
Участники конгресса могли познакомиться и с дворцом румынских королей недалеко от города Брашов, и с замком графа Дракулы в Бране.
Участникам конгресса был даже организован прием в Центральном
Банке Румынии в самом центре Бухареста. Следует отметить, что все
мероприятия, и научные и культурные, проходили под постоянным патронажем ректора Бухарестского университета профессора Мирча
Думитру, очень обаятельного и доступного человека.
Павленко А.Н., д.ф.н., проф. (Москва)

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
УКРЕПЛЕНИЕ СВЕРХ-Я
Зигмунд Фрейд о «гражданском рабстве»

В современных концепциях гражданского общества (читай – справедливого, демократического, построенного и поддерживаемого нравственно и политически зрелыми личностями) есть ещё немало тёмных
закоулков. Многие из них связаны с глубинами души человеческой,
сознания и подсознания. Многие мотивы из этой области прозорливо
отметил ещё сам основатель психоанализа.
Трудности возникают уже на стадии становления культуры, на
этапах развития души (выражение Фрейда). Древний человек жил в
обстановке принуждения – со стороны общины и её вождей. По
мысли Фрейда в этом принуждении была и позитивная сторона – она
выстраивала,
пестовала
социальные
ориентиры
человека:
«…внешнее принуждение постепенно внутренне осваивается, причём особая инстанция души – сверх-Я человека принимает его в
число своих заповедей. Каждый ребёнок демонстрирует нам процесс
такого превращения и только в итоге этого превращения становится
моральным и социальным. Это укрепление сверх-Я является в высшей степени драгоценным психологическим достоянием культуры.
Все лица, которые совершили этот процесс, из противников культу44

ры становятся её носителями…» (Зигмунд Фрейд. Я и Оно. Москва,
«Эксмо», 1998, с. 870).
Но здесь возникает странный и опасный мотив – становление культуры оплачено неким изначальным и фундаментальным «порабощением». Какова его итоговая цена? Где проходит граница? Как отличить
культуру порабощения от культуры свободы? И сколько людей нужно
поработить, чтобы уверенно продвинуть культуру? Фрейд не боится
парадокса: «Чем больше их число в культурном кругу, тем прочнее эта
культура, тем скорее она может отказаться от внешних средств принуждения» (там же). Это действительно парадокс: внутренне принять
принуждение, чтобы в итоге отказаться от всякого принуждения. Но так
ли просто осуществляется этот благой переворот в реальной истории? И
нет ли тут всевозможных побочных эффектов?
Некоторые из таких очевидны Фрейду. Например, мотив «имперского сознания»: «Угнетённые идентифицируют себя с повелевающим
и эксплуатирующим их классом… я ничтожный плебей, замученный
долгами и военными поборами, но зато я римлянин и участвую в задании покорять другие народы и предписывать им законы» (там же, с.
872). Вот они откуда – имперские амбиции угнетённых масс, имперское
искушение «маленького человека», готового стать беззаветным солдатом империи, вот откуда пропагандистская силы «маленькой победоносной войны».
Тут поневоле проскальзывает мотив толпы и вождя. Фрейд замечает:
«…первобытной формой человеческого общества была орда, в которой
неограниченно господствовал сильный самец… Человеческие массы
опять-таки показывают нам знакомую картину одного всесильного среди
толпы равных сотоварищей… Психология этой массы – исчезновение сознательной обособленной личности, ориентация мыслей и чувств в одинаковых с другими направлениях… склонность к немедленному выполнению внезапных намерений – всё это соответствует состоянию регресса к
примитивной душевной деятельности, какая напрашивается для характеристики именно первобытной орды» (там же, с. 819).
══════
Не менее важен вопрос различия культур: «…каждая культура признаёт за собой право презирать другие. Таким образом, культурные
идеалы становятся поводом для расколов и враждебности между различными культурными кругами, и это особенно отчётливо проявляется
в отношениях между собой отдельных наций» (там же). Разные культуры создают разные идеалы. Настороженность, презрение или открытая
враждебность к чужой культуре необходимы (до известной степени)
для более определённого («суверенного») выстраивания своей собственной. Вот почему при взаимодействии культур (мирном) чаще все45

го возникает состояние «холодной войны» (впрочем, исламская и христианская культуры доходили и до «горячей» войны, а вот восточные –
буддистская или же конфуцианская – были достаточно безразличны). И
лишь в более редких случаях внутри одной большой культуры случаются позитивные резонансы вроде влияния русской литературы в Европе или (в более частном варианте) успехи Дягилевских сезонов в Париже… Впрочем, Достоевский, Чехов и Чайковский были органично
приняты японской культурой…
══════
Но ещё фундаментальнее сила культурных запретов. Культура выступает дразнящим вызовом наиболее древнему и наиболее энергетически могущественному ядру мозга (т.н. рептильный мозг). Отказ от первичных позывов (от грубых инстинктов рептильного мозга), которые
требует культура, даром не проходит. Возникает стойкая враждебность
к культуре, оказывающей давление, – от примитивно враждебного
уровня до псевдо-высоких заскоков («…когда слышу о культуре, хватаюсь за пистолет»). Да, это не простой, выстраданный историей итог:
культура (масс, низов, населения) мешает им убивать друг друга… полицейскому и солдату в их простой функции не нужны Моцарт и Бетховен, им ближе марш или дешёвая эстрада. Массовая культура выступает здесь как враг высокой – именно потому, что массовая низменная
культура не слишком обуздывает рептильный мозг.
Тут возникает одно из широких пониманий культуры – это грандиозная система запретов, включающая подсистемы ценностей, норм и
знаний (со своими специфическими запретами – логическими принципами и законами,). Эта система запретов структурирует общество и
усиливает людей в их противостоянии природе. «Природа не требовала
бы от нас ограничений первичных позывов, она разрешала бы нам всё.
Но она… убивает нас – холодно, жестоко… беспощадно… Именно изза этих опасностей… мы объединились и создали культуру, которая
делает возможным наше существование… «Ведь главная задача культуры, настоящая причина её существования в том и состоит, чтобы защищать нас от природы». (там же, с. 874) Возникает связь запретов с
защитой. Действительно, суровые запреты – например, ограничения и
дисциплина в армии – делают эту армию сильной.
Культура в некотором смысле всё человечество превращает в армию (оттого и расхожая метафора – война человека с природой). Культуру в этом смысле следует понимать широко – от культуры охоты и
примитивного земледелия до сложнейших научных исследований, от
войны на дубинах до оружия седьмого поколения, от примитивных похоронных обрядов до виртуозных церковных процедур, от тамтамов до
симфонических оркестров…
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В этом смысле высокая культура – это лишь верхняя часть в широкой области запретов, система тонко структурированных барьеров и
правил в духовном пространстве (пространстве мысли, тонких чувств,
эстетической образности, понимания любви, долга, и т.п.) По эти правилам (с пониманием необходимости барьеров и границ) строится этика
отношений среди людей, но также и искусство – поэмы, романы, симфонии, изобразительные произведения, театр, кино…
Культура и цивилизация. Проще определить так: культура – это то,
что возделано внутри человека. Цивилизация – то, что возделано снаружи. Теорема Пифагора, «Божественная комедия», «Дон Кихот», Баховская токката ре-минор – это культура… Сады, поля пшеницы, железные дороги, телефон, автомобили, Интернет – это цивилизация….
Не нужно думать, что цивилизация – это непременный враг культуры.
Нет, противостояние может иметь место, но в целом отношения сложнее, тоньше, и нередко они союзнические. При этом важно определить
(почувствовать) уровень духовности (соотношение-доминирование рептильного мозга и коры). Обуздать тиранию рептильного мозга – одна из
задач культуры. Представим себе шкалу материальное-идеальное (духовное) и вообразим движение точки внимания на этой шкале: в зависимости от подвижности ценностных установок и жизненных ситуаций
точка внимания смещается то выше, то ниже; крайние случаи: у человека-животного она прочно застревает внизу, у святого – поднимается
вверх по шкале, в заоблачные высоты.
══════
Вопрос о происхождении исходного Разума ничуть не легче вопроса о происхождении материи (самой косной, самой мёртвой) или той
пресловутой точки, которая взорвалась… Поэтому в чистом смысле
идея Разумного замысла ничем не крепче идеи эволюции (эманация,
грехопадение, последующий подъём, грядущий спад и новые циклы…)
Как всегда, решающими остаются аргументы этического, эстетического
и ценностного характера.
Спиноза не знал проблем классовой борьбы и отчуждения. Маркс
не знал проблемы бессознательного, Фрейд не знал теории Большого
взрыва, Эйнштейн не знал угрозы экологического коллапса, не подозревал (как, впрочем, и Фрейд) о вспышке «новой религиозности».
Вопрос: чего сегодня не знаем мы??? Чего не ожидаем?
Кацура А.В., к.ф.н., член Союза российских писателей (Москва)
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ТАК ЗНАЛ ИЛИ НЕ ЗНАЛ СОКРАТ,
ЧТО ОН «НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ»?

Каждому образованному человеку, даже школьнику старших классов, я уже не говорю о профессиональных юристах, людях, имеющих
высшее юридическое образование – судьях, прокурорах, следователях,
адвокатах, известно самое знаменитое высказывание Сократа:
«Я знаю, что ничего не знаю».
Высказывание это, на первый взгляд, содержит в себе явное логическое противоречие: как можно что-то знать и при этом «ничего не
знать»? Согласно одному из законов традиционной формальной логики
– закону противоречия – не могут быть одновременно истинными
несовместимые друг с другом мысли. Согласно другому – закону исключённого третьего – если одна из мыслей напрямую противоречит
другой, то только одна из них истинна, а другая обязательно ложная.
Кажется, что высказывание Сократа откровенно нарушает оба эти требования. (Кстати, не нужно забывать о том, что Сократ был хорошо
знаком с небезызвестными софистами – большими любителями подобных трюков, и часто подсмеивался, откровенно иронизировал на их
счёт). Но есть ещё два закона этой логики. Закон тождества, согласно
которому каждая мысль и любая её часть должны в каждом конкретном
случае пониматься строго однозначно, т.е. иметь единственное значение, или смысл. Согласно же т.н. закону достаточного основания, чтобы
считать мысль истинной или ложной, необходимо иметь некоторого
строгое доказательство, или обоснование. Мы хотим привести достаточное основание для правильной, на наш взгляд, трактовки знаменитого высказывания Сократа. Вот оно.
Прежде чем говорить о противоречивости мыслей, т.е. применять
законы противоречия и исключённого третьего, нужно обратиться к
закону тождества. Согласно этому закону, каждое утверждение, которое мы вводим в рассуждение, каждая его часть должны иметь строго
определённый, единственный предметный смысл, или предметное содержание. В противном случае имеет место подмена (как это зачастую
и бывало у софистов) или, как говорят, потеря общего предмета, элемента предметного содержания утверждения (суждения). Так вот, я
утверждаю, что дважды употреблённое в высказывании Сократа слово
«знаю» имеет два существенно отличных друг от друга предметных
значения, если угодно – два разных, причём принципиально разных
смысла.
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Начну со второго – «ничего не знаю». Я уверен, что при этом Сократ имел в виду различные конкретные, реальные предметы и профессиональную деятельность с ними. Например, знания и деятельность
командующего войсками, или знания и деятельность врача, или строителя, или морехода, или... И т.д. и т.п. Всем этим Сократ, конечно же,
не владел. По крайней мере, профессионально. Значение же слова
«знаю» ("Я знаю") в его первом применении связано с иным видом знания – знанием о самом знании, сознании, познании. Это то знание, которое можно назвать «метазнанием». Т.е. противоречит Сократ себе
только в одном – ему нельзя было скрывать своё знание о своём же незнании чего-либо. В этой-то части он поступил именно так, как делали
софисты. Но, опять же, не стоит забывать о не менее знаменитой, чем
рассматриваемое высказывание, иронии Сократа.
Сократ, кто бы сомневался, очень много знал, особенно для своего
времени. Но он также знал и то, что очень многого не знал. Он даже
согласился, в конце концов, с утверждением оракула о том, что «Сократ – мудрейший из греков». Ибо из своих бесед с большим числом
людей самого разного положения Сократ вынес заключение: он мудрее их хотя бы потому, что эти люди не знают даже того, что они многого не знают. Но по простоте душевной считают, что знают.
Ситуации, подобные той, с которой связано знаменитое высказывание Сократа, встречаются практически в любом рассуждении людей,
чем бы они ни занимались. Особое значение правильное понимание
подобных ситуаций важно в правоприменительной практике, в юридической сфере. Буквально каждая мысль, каждое слово должно применяться при строгом соблюдении требований логики. Не случайно, поэтому, логика сегодня преподается практически только студентам юридических специальностей. Хотя нужна она, безусловно, представителям
всех без исключения общественно-значимых видов деятельности.
Халин С.М., д.ф.н., проф. (Тюмень)
* * *
БЫТИЕ ИГРЫ

Понятие игры, которое прежде использовалось в эстетике и философии культуры, теперь всё чаще включается в систему философскоантропологического знания. Оно оценивается как один из основных
аспектов человеческого бытия. С ним связывают проблему антропогенеза. Игровой принцип пронизывает сегодня стремление постмодернистов раскрыть грани человеческого существования. Многие философские антропологи считают игру основным феноменом бытия человека.
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Понятие «основной феномен» не подразумевает требования, чтобы
явленный образ человеческой жизни непременно и непрестанно выказывал какой-то определенный признак. Вопрос о том, является ли игра
основным экзистенциальным феноменом, не зависит от того, играем ли
мы постоянно или же только иногда. Основным феноменам вовсе не
обязательно проявляться всегда и во всех случаях в виде какой-то постоянной документации. Да это и не необходимо чтобы они «могли»
проявляться непрестанно. То, что определяет человека как существо
временное в самом его основании, вовсе не должно происходить в каждый момент «теперь» его жизни. Смерть всё же расположена в конце
времени жизни, любовь на вершине жизни, игра (как детская игра) в ее
начале. Подобная фиксация и датировка во времени упускает то, что
основные экзистенциальные феномены захватывают человека всецело.
Смерть не просто «событие», но и бытийное постижение смертности
человеком. Так и игра: не просто калейдоскоп игровых актов, но, прежде всего, основной способ человеческого общения с возможным и недействительным.
Игра принадлежит к элементарным экзистенциальным актам человека, которые знакомы и самому неразвитому самосознанию и, стало
быть, всегда находятся в поле сознания. Игра неизменно ведет с собой
самотолкование. Играющий человек понимает себя и участвующих в
игре других только внутри общего игрового действа; ему известна разрешающая, облегчающая и освобождающая сила игры, но также и ее
колдовская, зачаровывающая сила. Игра похищает нас из-под власти
привычной и будничной «серьёзности жизни», проявляющейся прежде
всего в суровости и тягости труда, в борьбе за власть: это похищение
порой возвращает нас к ещё более глубокой серьёзности, к бездоннорадостной, трагикомической серьёзности, в которой мы созерцаем бытие словно в зеркале.
Хотя человеческой игре неизменно присуще двоякое самопонимание, при котором «серьёзность» и «игра» кажутся противоположностями и в качестве таковых вновь снимают себя, играющий человек не интересуется мыслительным самопониманием, понятийным расчленением
своего окрыленного, упоительно настроенного действования. Игра любит маску, закутывание, маскарад, «непрямое сообщение», двусмысленно-таинственное: она бросает завесу между собой и точным понятием, не выказывает себя в недвусмысленных структурах, в каком-то одном простом облике. Привольная переполненность жизнью, радость от
воссоединения противоречий, наслаждение печалью, сознательное
наслаждение бессознательным, чувство произвольности, самоотдача
поднимающимся из темной сердцевины жизни импульсам, творческая
деятельность, которая есть блаженное настоящее, не приносящее себя в
жертву далекому будущему, всё это черты человеческой игры, упорно
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сопротивляющиеся с самого начала всякому мыслительному подходу.
Выразить игру в понятии разве это не противоречие само по себе,
невозможная затея, которая как раз усложняет постановку интересующей нас проблемы? Разрушает ли здесь рефлексия феномен, являющийся чистой непосредственностью жизни? Осмыслить игру разве это
не всё равно что грубыми пальцами схватить крыло бабочки? Возможно. В напряжённом соотношении игры и мышления парадигматически
выражается общее противоречие между непосредственностью жизни и
рефлексией, между в-себе-бытием и понятием, между экзистенцией и
сознанием, между мышлением и бытием, и именно у того самого существа, которое существует в качестве понимающего бытие существа. Игра есть такой основной экзистенциальный феномен, который, вероятно,
более всех остальных отталкивает от себя понятие.
Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Уже у Платона можно отыскать отдельные суждения об игровом космосе. Эстетическое «состояние
игры» отмечено Кантом. Шиллер представил относительно развернутую теорию искусства как игры. Он предвосхитил интуиции ХХ века,
что именно играющий человек обнаруживает свою сущность. Многие
европейские философы и эстетики усматривают источник культуры в
способности человека к игровой деятельности. Игра в этом смысле оказывается предпосылкой происхождения культуры (Гадамер, Финк, Хёйзинга). В частности, Гадамер анализировал историю и культуру как
своеобразную игру в стихии языка: внутри нее человек оказывается в
радикально иной роли, которую он способен нафантазировать.
Хёйзинга в книге «Homo Ludens» (1938) отмечал, что многие животные любят играть. По его мнению, если проанализировать человеческую деятельность до самых пределов нашего сознания, она покажется
не более чем игрой. Поэтому он считает, что человеческая культура
возникает и развертывается в игре, игра носит символический характер.
Игра – не биологическая функция, а явление культуры, которое анализируется на языке эстетического мышления. Игра старше культуры.
Понятие культуры, как правило, сопряжено с человеческим сообществом. Человеческая цивилизация не добавила никакого существенного
признака к общему понятию игры. Важнейшие виды первоначальной
деятельности человеческого общества переплетаются с игрой. Человечество всё снова и снова творит миф рядом с миром второй природы,
измышленный мир. В мифе и культе рождаются движущие силы культурной жизни.
Й. Хёйзинга делает допущение, что в игре мы имеем дело с функцией живого существа, которая в равной степени может быть детерминирована только биологически, только логически или только этически.
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Игра есть прежде всего свободная деятельность. Она не есть «обыденная жизнь» и жизнь как таковая. Все исследователи подчеркивают незаинтересованный характер игры. Она необходима индивиду как биологическая функция. А социуму нужна в силу заключённого в ней
смысла, своей выразительной ценности. Игра, скорее, нежели труд, была формирующим элементом человеческой культуры. Раньше, чем изменять окружающую среду, человек сделал это в своем воображении, в
сфере игры. Правильно подчеркивая символический характер игровой
деятельности, Хёйзинга обходит главный вопрос культурогенеза. Все
животные обладают способностью к игре. Откуда же берётся тяга к игре? Фробениус отвергает истолкование этой тяги как врожденного инстинкта. Человек не только увлекается игрой, он создаёт также культуру. Другие живые существа таким даром почему-то не наделены.
Хёйзинга отмечает, что архаическое общество играет так, как играет ребенок или играют животные. Мало-помалу внутрь игры проникает
значение священного акта. Говоря о сакральной деятельности народов,
нельзя упускать из виду феномен игры. Когда Хёйзинга говорит об игровом элементе культуры, он вовсе не подразумевает, что игра занимает важное место среди других форм жизнедеятельности культуры. Не
имеется в виду и то, что культура происходит из игры в результате эволюции. Не следует понимать концепцию Хёйзинги в том смысле, что
первоначально игра преобразовалась в нечто, игрой уже не являющееся,
и только теперь может быть названа культурой.
Культура возникает в форме игры. Вот исходная предпосылка
названной концепции. Культура первоначально разыгрывается. Те виды
деятельности, которые прямо направлены на удовлетворение жизненных потребностей (например, охота), в архаическом обществе принимают игровую форму. Человеческое общежитие поднимается до супрабиологических форм, придающих ему высшую степень посредством
игры. В этих играх, по мнению Хёйзинги, общество выражает своё понимание жизни и мира.
Концепция игрового генезиса культуры поддерживается в современной эстетике не только Хёйзингой. Феноменолог Е. Финк в работе
«Основные феномены человеческого бытия» дает их типологию (пять
феноменов – смерть, труд, господство, любовь и игра). Игра столь же
изначальна сколь и остальные. Она охватывает всю человеческую
жизнь до самого основания, овладевает ею и существенным образом
определяет бытийный склад человека, а также способ понимания бытия
человеком.
Игра, по мнению Финка, пронизывает другие основные феномены
человеческого существования. Игра есть исключительная возможность
человеческого бытия. Играть может только человек. Ни животное, ни
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Бог играть не могут. Лишь сущее, конечным образом отнесенное к всеобъемлющему универсуму и при этом пребывающее в промежутке
между действительностью и возможностью, существует в игре.
Финк считал, что человек играет один среди всех существ. Игра
есть фундаментальная особенность нашего существования, которую не
может обойти вниманием никакая антропология. Следовало бы, утверждает автор, когда-нибудь собрать и сравнить игровые обычаи всех
времен и народов, зарегистрировать и классифицировать огромное
наследие объективированной фантазии, запечатлённое в человеческой
игре. Это была бы история «изобретений» совсем иных, нежели традиционные артефакты культуры, орудий труда, машин и оружия. Они (эти
«изобретения») могут показаться менее полезными, но в то же время
они чрезвычайно необходимы.
С игрой у Финка связано происхождение культуры, ибо без игры человеческое бытие погрузилось бы в растительное существование. Человеческую игру сложнее разграничить с тем, что в биолого-зоологическом исследовании поведения зовется игрой животных. Человек – природное создание, которое неустанно проводит границы, отделяет себя самого от
природы. Животное не знает игры-фантазии как общения с возможностями, оно не играет, относя себя к воображаемой видимости. Поскольку для
человека игра объемлет всё, она и возвышает его над природным царством.
Здесь возникает феномен культуры. Но здесь же появляется и тема человека. Ответить на вопрос, как возникает культура, это означает одновременно объяснить происхождение человека.
Спирова Э.М., д.ф.н., и.о. зав. сектором ИФ РАН (Москва)
* * *
СОЦИАЛЬНОСТЬ ОБЩЕЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА,
МОРАЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТИКИ

Для работы в области философии является необходимостью опираться на опыт решения ее фундаментальных проблем в истории классической философии, а с другой стороны, использовать этот опыт для
понимания и решения конкретных задач современности. Мы здесь обратимся к двум проблемам: к проблеме сущности свободы и проблеме
значения морали (или нравственности) для жизни нашего общества.
Рассматривать их мы будем в их соотношении, которое обусловлено
его идеологическим и практически-политическим состоянием.
Мы исходим из фундаментальных философских идей, выдвинутых
еще в древности великими мыслителями. К сожалению, в отечественных философских работах это зачастую не делается. Даже в словарях и
53

учебниках не учитываются глубокие определения важнейших понятий,
данные в прошлом, что придает вновь предлагаемым определениям неубедительный характер. Эффективно пользоваться ими при решении
конкретных проблем современной жизни невозможно.
Мы основываемся на определении свободы Б. Спинозы (оно дано не
в прямой форме): свободной называют вещь, которая действует по
необходимости своей природы. Близким по смыслу было определение
Аристотеля: свободным является действие, принцип которого заключен
в самом действующем лице. Из них видно, что свобода является независимостью от внешнего принуждения. Так определял свободу Гегель.
Таким образом, свободу можно определить как беспрепятственность
осуществления внутренней необходимости природы человека в меру
независимости от внешних необходимостей (факторов, сил, влияний), а
также, можно добавить, возможности использовать некоторые из них
для ее достижения.
В нашем контексте мы рассматриваем проблему свободы, чтобы
показать, что подлинная свобода невозможна, если она не включает моральное содержание. Ибо к необходимостям общей человеческой природы относится необходимость социальности, а нравственность является духовной формой социальности, благодаря которой последняя осознается и превращается из возможности в действительность. Ни о свободе, ни о морали, нельзя говорить, не учитывая, что человек по своей
общей природе существо социальное. Мораль в обществе воспроизводится на биогенетической основе и с социальной необходимостью, хотя
степень ее развития в разные эпохи и у разных людей различна. Свобода человека включает и свободу его общественной деятельности и морального поведения. Поэтому свободу человека нельзя понимать сугубо
индивидуалистически, сводя ее к свободе обеспечения им только своих
частных потребностей и интересов. Как известно, именно так трактует
идею свободы идеология либерализма, получившая сейчас широкое
распространение в мире и в нашей стране.
Свобода это, прежде всего, средство достижения человеком его целей. При этом, конечно, потребность в ней служит и самоценностью. В
общем и целом целью свободы является обеспечение личностью благополучия своей жизни (включая и общественно значимую деятельность),
счастья в широком смысле слова. Но подлинное счастье возможно
только в подлинно социальном обществе. Чем в данном случае «подлинное» отличается от «неподлинного»? В широком смысле, в каком
мы говорим о социальности, этот термин означает соединенность,
единство. В обществе, раздираемом классовыми противоречиями, а
значит и враждой между индивидами, последовательного, глубокого
единства быть не может. Здесь «человек человеку волк». Полное един54

ство, в основном и главном, возможно только в социально однородном
обществе, которое отвечает своему «понятию», а потому и является
«подлинным». Здесь существуют, в принципе, благоприятные условия
для достижения каждым своего личного счастья. Для существования
такого общества необходимо, чтобы его члены были людьми нравственными. При этом условии реализуется закон и принцип высшей,
полной целесообразности работы общественных институтов, представляющих их лиц, и общественно значимой деятельности каждого члена
социума.
Подлинная социальность общее условие максимально возможного
достижения каждым членом общества свободы как средства осуществления благополучия, счастья жизни. В конкретных случаях многое зависит и от конкретных условий и соответствующих им свобод. У разных людей имеются разные потребности и способности, требующие
своей реализации, а значит и необходимых для этого свобод. И эти
частные свободы могут противоречить необходимости общей свободы.
Например, для обеспечения последней нужно хорошее здоровье. Но
заядлый курильщик свое здоровье серьезно подрывает. Такую свободу
можно назвать ложной, неподлинной. С точки зрения общей свободы,
она является несвободой, не благом для человека, а злом.
Что нужно для обеспечения общей свободы? Прежде всего, надо
уметь отличать благо от зла. А для этого надо руководствоваться разумом и уметь подчинять свои желания его требованиям, быть, насколько
это возможно, мудрым. Мудрость включает достаточно обширные знания о благих целях жизни и соответствующих средствах их достижения, необходимую для этого разумную волю. Нужно уметь обобщать и
использовать жизненный опыт, как свой личный, так и чужой. Но главным содержанием мудрости служит правильное понимание самых общих целей жизни. Их две: индивидуальное благополучие (счастье) и
следование моральному идеалу (долг). Их единство, согласно И. Канту,
образует высшее благо. Мудрость – это и правильное понимание высшего блага и практическая деятельность для его достижения. С таким
определением высшего блага нельзя не согласиться. Как известно, Кант
разделял счастье и исполнение долга, но он не был в этом последовательным. Он и сам признавал, что нравственный человек не будет
вполне счастлив, не сознавая своей честности, верности долгу.
Наше общество в его современном состоянии не обеспечивает ни
счастья, ни свободы, в их правильном понимании, наибольшей части
населения. Личное обогащение и потребительство не могут быть для
социально нормальных людей высшей и единственно важной целью.
Свобода при таком понимании оказывается крайне узкой, а человек
становится «одномерным» и примитивным, индивидуалистом и эгои55

стом. Одни добиваются огромных материальных богатств, которыми и
не знают, как пользоваться, а основная масса живет в бедности и нищете. О вторых можно сказать, что они не достигают достойного человека
благополучия, того, что можно назвать счастьем жизни, а значит, и свободы в полном смысле слова. Уровень же счастья первых примитивен, а
их свобода принципиально не отличается от свободы покупателя с «неограниченными» возможностями приобретения товаров в универмаге.
Либерально-идеологизированное, основанное на господстве частной собственности и рыночных отношений общество, разрушает социальную природу человека, глубоко деморализует людей, лишает их истинной человечности, низводит ниже уровня животных, в социумах
которых в значительной мере обеспечиваются полезные для всех членов в отдельности и для них вместе отношения взаимопомощи. Необходимым условием восстановления подлинной социальности является
моральное возрождение современного общества.
Основные принципы морали солидарность, иначе коллективизм,
гуманность и, как форма ее конкретного выражения, справедливость.
Справедливость необходимое условие солидарности. В современную эпоху справедливость состоит, прежде всего, в требовании распределения "по труду", являющегося экономическим законом социализма.
Его реализация возможна только на основе господства общественной
собственности на средства производства. При этом частная собственность в допустимых размерах сохраняется. Справедливость не означает
"абсолютного" равенства, она всегда включает и момент неравенства.
Но мерилом справедливости в каждом обществе должна быть достаточная для данного времени обеспеченность нормального человеческого существования низшего, по уровню доходов и условиям жизни, слоя
общества. На этой основе возможно существенное повышение морального уровня всего населения.
Для решения этой задачи необходимо, чтобы моральное воспитание
молодежи заняло существенное место во всей системе ее формирования
и образования, начиная с дошкольного, можно сказать, с младенческого
возраста. Это значит, что родители и работники воспитательных учреждений сами должны быть хорошо воспитаны и теоретически подготовлены для исполнения своей воспитательной функции. Надо понимать, что воспитание это важнейшая, главная задача системы образования, и ему следует уделять соответствующее внимание как в школьном,
так и в высшей образовании. Понимают ли это в руководстве образованием в нашем обществе? Судя по проводимой сейчас «реформе» образования, не понимают, или не хотят признавать.
Довольно распространенным является мнение, что в «рыночном»
обществе моральное воспитание даже вредно для достижения личного
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счастья, что здесь каждый – для себя и никто – для других, разве что в
порядке товарного обмена. При чем здесь гуманность и справедливость?! Но деморализация социума неизбежно ведет к его разрушению,
к хаосу, анархии, к утверждению "социального дарвинизма». О каком
личном счастье и о какой свободе здесь может идти речь?
Даст ли у нас сейчас воспитательная работа какой-либо полезный
эффект? Нельзя думать, что он вообще невозможен. Первое условие
моральная восприимчивость воспитуемых, а она заложена в подсознании каждого. Нужно, чтобы система школьного образования повернулась лицом к задаче воспитания. И нужно, чтобы эти задачи были разработаны для каждого возраста в педагогической теории, опирающейся
на этические знания. В процессе воспитания могут и должны использоваться все предметы, изучаемые в школе, особенно относящиеся к гуманитарной области. Конечно, необходимо обращаться и к искусству во
всем его богатстве, к художественной литературе, живописи и т.д.
Моральное воспитание неотделимо от этического образования. Мораль это содержание этики, то, чему она обучает, а этика теоретическая
форма понимания и обоснования морали. В специальный предмет этика
как наука должна быть выделена в старших классах школы и в высшем
образовании, прежде всего, в педагогических вузах. Изучение этики входит в систему морального воспитания, является его необходимой составляющей. Моральное сознание включает интуицию, чувства, привычки, но
в то же время входит и в содержание интеллекта в форме специфических
обыденных понятий, поднимающихся затем до уровня категорий этики как
науки, понятий добра, долга, чести, совести и др. Этические знания придают морали особую силу и практическую значимость.
Несомненно, что этическое образование будет способствовать моральному возрождению и возвышению нашего общества, прежде всего,
наиболее сознательной его части, что может положительно сказаться и
на политике его руководства и на экономике. Рано или поздно либеральная идеология и ее практические следствия должны смениться социально направленными, а в дальнейшем социалистическими, как это
давно уже происходит во многих цивилизованных странах, хотя полное
преодоление капитализма еще дело будущего. И в меру этого общество
будет становиться подлинно социальным, а мораль главным и определяющим фактором регулирования всей его деятельности.
Итак. Человек по своей общей природе существо социальное, и его
счастье в широком смысле, благополучие жизни, невозможно вне общества. Либеральное, индивидуалистическое понимание счастья ложно.
Свобода личности вне общества, в изоляции от него, немыслима. Значит, свобода в ее подлинности и полноте должна включать необходимость служения стране, народу, каждому члену общества. Нормальное
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человеческое сознание руководствуется двумя основными целями: личным счастьем и исполнением долга, требований морали, в идеальной
форме выражающих необходимость осуществления подлинной социальности. В этом главная, высшая разумность человека, называемая
мудростью. Человек, не признающий норм и принципов морали, не является ни мудрым, ни свободным, ни подлинно счастливым, да и вообще, в социально-психологическом отношении, человеком в полном
смысле слова. (Есть такое народное изречение: Без рук, без ног калека,
без совести полчеловека).
Подлинная социальность в мировой истории нарушается вследствие
того, что временно начинает действовать вызванная развитием техники
и технологии необходимость смены общественного характера труда и
общественной собственности частным характером труда и частной собственностью. (Постольку историческое развитие оказывается частично
регрессом). Но по дальнейшей, технической же, необходимости общественный характер труда восстанавливается, а это неизбежно ведет человечество к социализму и к возрождению подлинной социальности, к
полной победе морали и морального образа жизни (конечно, в общем и
целом, а не в тех или иных отдельных случаях).
Важнейшей задачей идеологической работы в нашем обществе, его
успешного духовного, а также всестороннего развития, исторического
прогресса, является введение и осуществление этического образования,
создание научно обоснованной системы нравственного воспитания
подрастающего поколения, необходимое для этого развитие теоретической и педагогической этики. Уже сейчас, не ожидая административного решения этой задачи, вузы могли бы ввести факультативные курсы
истории и теории этики.
Назову некоторые свои публикации, которые можно было бы использовать в преподавании этики и в практике морального воспитания:
Нравственный поступок и его оценка. – М.: Знание, 1978. – 64 с.; Смысл
жизни, счастье, мораль. – М.: Знание, 1981. – 64 с.; Нравственное воспитание: цель, условия, закономерности». – М.: Знание, 1983; Основы
этики. – Иваново, Ч.1. 1992; Ч.2. 1994; Понятие человечности в общей
теории морали // Философия и общество. 2008. № 3. С. 20-31 (в соавторстве); Понятие свободы: онтологический, гносеологический и психологический аспекты // Вестник РФО. 2009. № 2. С. 83-87. (в соавторстве); О понятии духовности // Философия и общество. 2011. № 3.
С. 21-37.
Гумницкий Г.Н., д.ф.н., проф. (Иваново)
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В языке совмещается божественное Слово (национальная идея),
природная материальная сторона жизни нации (звук, говор, слово в
языке) и социально-культурная сторона (язык как продукт развития
культуры). В языке соединяется Слово божественное и слово человеческое. Это делает язык главным элементом в культуре нации, а, следовательно, и во всей жизни нации в целом. Язык – это то, на основе чего
живет и культура нации, и вся нация в целом. Язык – это первое, что
придает национальную окраску любому культурному феномену, определяет национальный колорит и национальное своеобразие всей социальной жизни.
М. Хайдеггер говорил, что язык – это дом, обиталище бытия. Язык
связан прежде всего с нацией. Потому-то бытие здесь конкретизируется
именно понятием о нации. В языке фиксируется все бытие нации. В
одном из многочисленных аспектов существования культура выступает
в качестве процесса развития и обогащения языка. Поэтому кто владеет
языком, тот владеет культурой. Прежде всего через язык проникают в
другую культуру, в ее душу. Без языка усвоить внутреннюю интимную
культуру нации бывает чрезвычайно сложно. Через язык же достигают
самого сердца народа. С изменением языка меняется и само бытие
народа. Малейшие перемены в жизни нации тотчас же сказываются в
языке народа. Дореволюционная Россия говорила на одном языке, Советская Россия – на другом, постсоветская – на третьем. До революции
говорили «дурно», «служба», «жалование», в советское время – «плохо», «работа», «зарплата». Язык постсоветской России насыщен иностранными словами: «фирма», «бизнес», «пейджер», «электорат», «менеджмент», «компьютер», «файл» и т.д. Соответственно этому меняется
сама жизнь и бытие русской нации.
Язык в современном мире стал политическим фактором, средством
политического воздействия и влияния, и, следовательно, изменения
жизни всей нации. Причем есть средства грубые в политике, скажем,
грубое насилие, но есть и утонченные, изощренные. Воздействие через
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язык относится к числу самых изощренных. Внедряя в язык некоторые
слова и выражения, формируют на скрытом уровне соответствующее
бытие народа. Регулируя язык, регулируют и управляют жизнью народа. Когда овладевают этим средством, необходимость в других, более
грубых отпадает. Через язык можно вести захватнические войны, подчинять себе другие народы, менять общество и общества в нужном
ключе. Причем те, с кем это будет производиться, не будут сопротивляться, ибо чаще всего этого они не почувствуют и не осознают. Кроме
того, все это делается на глубинном, скрытом уровне, что обеспечивает
особую эффективность осуществляемых замыслов. И даже если отдельные представители народа почувствуют и осознают это воздействие, то повлиять на само это воздействие и регулирование они не
смогут. Ибо слишком сильна сила этого воздействия. И слишком неравны будут силы этих отдельных осознающих и силы языкового воздействия. Кто владеет сферой языка, тот владеет обществом; кто управляет языком, тот и управляет обществом. И это верно как по отношению к другим народам и обществам, так и относительно своего народа
и своего общества.
Более того, на языке сказывается место нации в иерархии всемирноисторического масштаба. Сила нации выражается силой ее языка. Господство нации в истории и власть нации в мире – это господство и
власть языка этой нации. Через язык та или иная национальная культура начинает утверждать себя в мировой истории и в мировой культуре.
Через язык национальная культура распространяется вширь. Доминирование русской культуры в Советском Союзе осуществлялось прежде
всего через и на основе русского языка, а доминирование американской
цивилизации в мировом масштабе в ХХ веке – через и на основе английского языка. Хотя доминирование английского языка в современном мире имеет свои некоторые особенности.
Дело в том, что английский язык, с которым отождествляют именно
американскую цивилизацию, сам по себе соответствует не ей, а прежде
всего английской культуре. На самом деле, английский язык не то, что соответствует американской цивилизации, а, даже наоборот, противоречит
ей. Английский язык принадлежит английской нации и английской культуре, которая отличается внутренней тактичностью, почтением к ритуалу,
гармоничностью и умиротворенностью. Для английской культуры сохранить благородство, покой и безмятежность важнее, чем нарушить их, даже
если это нарушение принесет выгоду и пользу. Иное дело – американская
цивилизация. Во главу угла она поставила социальную активность, карьеру
в узком смысле, успех, прагматизм. И эти категории заслонили категории
благородства, достоинства, чести и др., причем так, что они почти совсем
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исчезли. И поэтому английский язык не может соответствовать духу американской цивилизации. Он имеет лишь косвенное отношение к американской цивилизации, которая не обладая своим собственным языком, только использует английский язык. И фактически американский английский язык – это диалект, сленг, который возник на основе английского
языка. Но поскольку английский язык стал официальным языком американской цивилизации, а она в свою очередь доминирует на нынешнем этапе мировой истории, постольку именно английский язык занял
господствующее положение в мире и стал демонстрацией американской
мощи. Хотя, понятно, английский язык соответствует прежде всего Англии, а не США.
Говоря же о русском языке, нужно отметить, что он духовно сильнее
любого другого языка народов СССР, как и вся русская культура сильнее
культур народов Советского Союза. Именно этим объясняется то, что после распада его появилась категория людей, которых стали называть «русскоязычными». К ним относятся не только русские люди, но и люди других национальностей, говорящие на русском языке. Сила русского языка
проявляется в том, что он не только язык межнационального общения, но
зачастую язык, на котором общаются между собой представители одной и
той же нерусской национальности: принадлежат к одной национальности,
часто владеют своим языком, но общаются на русском языке. Таково проявление силы языка и силы культуры.
Здесь необходимо упомянуть об особенностях доминирования английского и русского языков. Из того, что английский господствует в
мировом масштабе, а русский – в масштабе бывшего Советского Союза,
не следует, что английский язык и американская цивилизация сильнее
русского языка и русской культуры. Вернее, английский язык и американская цивилизация сильнее русского языка и русской культуры только в одном отношении – цивилизационном, которое господствует в нынешней истории. Цивилизация, которая противопоставляется культуре,
игнорирует духовное содержание человеческой жизни и целиком строится на внешних и прагматических ценностях. И для нее более всего
приемлем американский образ жизни, лишенный культурных корней и
культурных традиций. И в этом истоки силы американской цивилизации и английского языка. Культура же во главу угла ставит ценности
внутреннего мира и силу духовности. И в этом аспекте русская культура, безусловно, намного превосходит американскую цивилизацию, а
русский язык – английский.
Меликов И.М., д.ф.н., проф. РГСУ (Москва)
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НУЖДАЕТСЯ ЛИ НАУКА В ИДЕЕ ДУХА?
Есть такая шутка:
Раньше психология была наукой о душе.
А теперь это наука об отсутствии души!
В.П. Зинченко

В современном общественном сознании, и соответственно в СМИ,
присутствует целый ряд тем, само существование которых наука считает помутнением рассудка и даже чем-то весьма оскорбительным для
ответственных охранителей принципов научного отношения к миру. В
то же время интересно уже то, что множество подобного рода тем, как
ни странно для безумия, весьма обозримо и сводится главным образом
к нескольким основным ответвлениям: «летающие тарелки», сюрпризы
криптозоологии вроде Йети, доПотопные цивилизации (Гиперборея,
Лемурия и др.).
Ну и, конечно же, в этом цикле самостоятельное и очень заметное
место занимают представления о существовании и особой значимости
духовной реальности – духа, что профессиональным исследователям
ныне полагается рассматривать лишь как «термин, используемый в ненаучной литературе (курсив мой – А.К.) для обозначения души или чего-то такого, что является нематериальным и несет в себе энергию,
управляющую миром и человеком»1. При этом в соответствии с давней
традицией можно считать, что душа – это индивидуальное воплощение
духа, как всеобщей мировой сущности (начала), т.е. мирового Духа.
Как это ни удивительно для самого автора данных заметок, но размышление над поднакопившимся к настоящему времени познавательным опытом (как коллективным, так и личным) все более провоцирует
мысль о том, что у идеи духа (духовного начала, субстанции), признанной вненаучной, возможно есть потенциал трансформироваться в
настоящую научную категорию.
Следует уточнить: данная, упорно существующая в пику науке тематика не остается застывшей и к настоящему времени хоть и внешне,
но подкорректировалась, так что приобрела даже совсем не раздража1

Немов Р.С. Психологический словарь. М., 2007. С. 126.
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ющее, но обманчивое звучание. Ее нынешним адептам показалось более респектабельным и современным отказаться от традиционной риторики, и потому теперь чаще можно встретить упоминание, скажем, не о
«духовной оболочке» Земли или о «хрониках Акаши», но, например,
об «информационном поле Земли», «о тонких взаимодействиях» и т.п.
онаученых фиксациях все того же вроде бы изжитого наукой феномена.
Разумеется, стоит отчетливо понимать, что, скажем, под «информационным полем Земли» при этом подразумевается совсем не область преимущественных интересов кибернетики или теории информации Шеннона. Да, конечно, речь все равно идет о своеобразном предполагаемом
мощном источнике знания. Но источнике совершенно особой, мистической, природы, существование которого, как кажется поклонникам этой
идеи, позволяет некоторым людям-феноменам (типа Э. Кейси, Ванги,
В. Мессинга, Нострадамуса и др.) получать знание, например, об отдаленном будущем, а нормальным талантливым творческим личностям из
этого же «информационного поля Земли» каким-то образом просто
«считывать» свои значительные творения.
Стоит подчеркнуть, что для подобного взгляда на творчество имеется некоторое внятное основание. Так, наш широко известный писатель Даниил Гранин вдруг замечает: «Гений – просто писарь, ему ктото сверху
диктует, а он только пишет. Он не хозяин себе, он раб своего
дара»1. И то же самое говорят о творчестве
и другие широко признанные, безусловно тонко чувствующие2 мастера в разных областях креативной деятельности.
Скажем, можно привести слова нашего замечательного режиссера
Владимира Меньшова: «Это какие-то отношения с высшими силами, я
их не понимаю, хотя всю жизнь пытаюсь разгадать. Все более или менее значительные люди всегда в разговоре скажут: «это делал не я, меня
что-то тянуло, я не знаю, как это получилось». Это касается и политических деятелей, а особенно творческих людей»3. Ему вторит, например, лидер популярной российской рок-группы «Чайф» Владимир
Шифрин: «Для меня появление песни до сих пор абсолютная загадка,
поэтому я не считаю себя профессиональным сочинителем. У меня есть
такая «теория радиоприемника»: приехал радиолюбитель в поле, вытащил антенну, начал крутить и – р-раз! И слышит позывные, голос из
1
2

Гранин Д. Линия жизни // Телеканал «Культура». 8.05.2011.
В силу этого подобные наблюдения трудно считать неважными и обязательно обманчивыми. Кто знает, быть может этот опыт талантливых творцов приоткрывает нечто важное и объективно работающее вне рамок нынешних парадигмальных
ориентиров?
3
Интервью В.Меньшова (автор Свинаренко И.): Владимир Меньшов: мне отвратительна игра в другого человека // Российская газета. 2008. 5 марта. С. 9.
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какой-нибудь Бразилии. Никто этого не слышит, кроме тебя, потому
что у тебя такой приемник особенный. И меня, наверное, природа
наградила таким приемничком, чуть более чувствительным, чем у других, с чуть более мощной антенной. Ведь песня, слова и музыка, как я
понимаю с годами, существуют где-то в пространстве и непонятно откуда вдруг возникают в твоей голове»1.
И это характерно не только для искусства. Как вспоминает ученик
нашего крупнейшего математика академика А.Н. Колмогорова:
«сколько раз на моей памяти Андрей Николаевич предсказывал некий
научный результат или метод решения, и потом все оправдывалось, и
при этом рождалось новое научное направление, и вдруг сдвигались
целые лавины математических истин! Он во многом был подобен Моцарту, который говорил о себе, что он ничего не сочиняет, а только записывает музыку, которая попадает в его голову неизвестно откуда.
Андрей Николаевич также угадывал ответ в еще никем не решавшейся
задаче»2.
Вполне допускаю, что в связи с только что сказанным строгий ревнитель сложившихся устоев науки (и ее «бритвы Оккама») может поставить вопрос и так: сходство приведенных высказываний вполне возможно объяснить не столь экзотично, т.е. не существованием некоего
мистического вселенского (или планетарного) банка информации, а
просто тем, что все авторы данных свидетельств знакомы с популярными трудами Станислава Грофа, утверждающего в общественном сознании метафору мозг – это лишь приемник, а не генератор информации!
А потому более реально, что речь можно вести лишь о запрограммированном взгляде упомянутых творческих людей на функционирование
своего внутреннего мира. Разумеется, исключить данной возможности
априори невозможно. Однако, с другой стороны, эту же ситуацию можно прочитать и так: не являются ли публикации Ст. Грофа столь популярными потому, что очень хорошо перекликаются с необычным и
важным опытом продвинутых творческих людей?
Уже само описание свойств духа в приведенном, вполне типичном
толковании души показывает, что речь идет в принципе об очень серьезном феномене. А следовательно, его влияние не может не проявляться и в нашем родном материальном (природном) мире. Почему же тогда
это влияние еще не выявлено? Увы! Вынужден сразу подчеркнуть, что
в отмеченной связи не должно быть завышенных ожиданий и требований. Ведь мы понятия не имеем, как возможно отследить подобное вли1
Интервью В.Шифрина (автор С. Калашников): «Все лучшее было написано
случайно»
// Огонек. 2009. 15 – 21 июня. С. 45.
2
Тихомиров В.М. Андрей Николаевич Колмогоров // Человек без границ. 2009.
№ 10. С. 53.

64

яние, даже если идея духа – это не простая ошибка познания и не всего
лишь фантазия. Так что пока это совсем не выглядит решающим аргументом против самой идеи.
В этой связи позволю себе напомнить, скажем, о лишь недавнем!
открытии «темной материи» и «темной энергии», которые, между тем,
как выяснилось, составляют в нашей Вселенной, аж, около 85 % ее вещества! То есть до недавнего времени астрофизики несмотря на дружную и массовую работу в известном смысле активно интересовались
лишь «громкими космическими моськами» (да простят мне уважаемые
астрофизики и небеса эту дерзость, – как говорится, ничего личного!),
не замечая находящегося в непосредственном соприкосновении с ними
целого «космического слона»!
Или обратимся к бессознательному в психике человека: «Неосознаваемые психические процессы особенно активно стали изучаться в
начале XX в. … уже результаты первых исследований показали, что
проблема бессознательного настолько обширна, что вся осознаваемая
человеком информация – это лишь верхушка
айсберга, большая часть
которого не видна глазу наблюдателя»1. Опять вполне недавнее открытие «совсем рядом» целого мощного мира явлений! И это при том, что
внутренний мир человека находится по пристальным вниманием, как
хорошо известно, еще с античных времен!
В силу чрезвычайно удивительной специфичности предположительного обсуждаемого феномена, его позитивное упоминание и сколько-нибудь серьезное принятие чревато серьезными следствиями. В итоге можно заполучить ярлык легкомысленного, неквалифицированного,
а то и паразитирующего на моде исследователя, или же быть заклейменным как идеалист или даже фидеист. Поэтому специалисты о своих
необычных наблюдениях подобного цикла не пишут вообще или сообщают о подобном экстравагантном опыте очень «негромко», как правило, проговаривая подобного рода признания в своих развернутых общих интервью. И лишь журналисты «продают» в таких случаях ученых
с головой, придавая отдельным высказываниям статус специальных
категоричных заявлений и вынося сказанное прямо в заголовки интервью. К счастью, в наши времена к публикациям в СМИ уже не относятся также трепетно и жестко, как прежде, а потому очень неординарные
замечания обсуждаемого рода, к счастью, в конце концов проходят для
авторов вполне безболезненно и без каких-либо оргвыводов.
Однако благодаря такой практике любопытная информация, свидетельствующая о необычных феноменах, связанных с нашим внутренним миром, и трудностях в поиске их объяснений время от времени
представляется на широкий суд. В результате можно считать совсем не
1

Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб, 2013. С. 149.
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случайным и скорее всего имеющим под собой реальное основание заявление явно хорошо информированного доктора военных наук, первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина
Сивкова о том что необходимо «объяснить достаточно большой класс
явлений, которые объединяются сегодня под названием «паранормальных». Абсолютное большинство из них – это ничем не подтвержденный
вымысел околонаучного жулья. Однако уже есть достаточная статистика строго научно зафиксированных явлений такого рода (в частности
экстрасенсорика и ясновидение), которая 1не позволяет просто от них
отмахнуться и требует своего объяснения» .
В этой связи лично мое внимания привлекают, например, следующие (имеющие внятное академическое происхождение или подтверждение) свидетельства. Авторы приводимых далее наблюдений отлично понимают, что события, о которых они говорят, парадигмально (т.е.
в рамках нынешних научных представлений) просто невозможны, поэтому говорят о них фактически робко, как бы между делом, но, на мой
взгляд, очень важно, что при всем дискомфорте ситуации эти свидетельства все же выдаются публично.
Начну с буквально шокирующих (хотя вполне возможно и очень естественных по природе), но, главное, серьезно фиксируемых событий:
Проблема «вещих снов». Несмотря на признанную экстравагантность темы и даже «неприличность» ее упоминания в контексте научного подхода к миру, на мой взгляд, нельзя пройти мимо того, что, скажем, по опыту такого авторитетного исследователя как академик Наталья Бехтерева, вещие сны – это событие, которое «редко, но бывает»2,
«Я сама за две
недели со всеми подробностями увидела во сне смерть
моей матери»3.
Для серьезного нетривиального размышления достаточно и этого,
но все же приведу еще и свидетельство доктора биологических наук,
руководителя лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимира
Дорохова: «в последнее время накапливается все больше достоверных
данных, демонстрирующих феноменальную точность некоторых «вещих снов»»4.
Проблема «выхода личности (души) из тела», называемая также
проблемой внетелесного опыта (ВТО). Данный необычный феномен
1
Сивков К. Телепортация и оружие будущего // ВПК, 2013, № 19 (487) 22-28
мая. 2 С. 10.
Бехтерева Н. Извилистый путь мысли // Аргументы и факты, 2004, № 27. С. 3.
3
Бехтерева Н. Лабиринты мозга (часть 2). Читать чужие мысли опасно! // Аргументы
и факты, 2003. № 3. С. 10.
4
Дорохов В. Бывают ли вещие сны? // электронный ресурс: www.bport.com/smi/8/3730/69515. html
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настолько хорошо известен, что за рубежом получил даже специальное
обозначение, как «out – of body experience». Упоминается мной в связи
с тем, что опять же академик Н. Бехтерева мучилась вопросом: «Почему женщины
во время родов иногда видят происходящее с ними со стороны?»1. И еще: «по нашим исследованиям, у нескольких процентов
рожениц тоже бывает состояние, как если бы «душа» выходит наружу.
Рожающие женщины ощущают себя вне тела, наблюдая за происходящим со стороны. И в это время не чувствуют боли»2.
Кстати сказать, подобный опыт соприкосновения с «Зазеркальем»
академик Н.П. Бехтерева посчитала необходимым представить и в своей книге «Магия мозга и лабиринты жизни» (СПб., 2007).
Мне кажется, в таких случаях стоит задуматься о возможности существования и проявления некоторого еще не принимаемого во внимание и потому не изучаемого особого фактора, причем скорее всего духовной природы, поскольку до становления объективной (эмпирической) психологии представление именно о духе (душе) отвечало за все
наблюдавшиеся проявления нашего внутреннего мира, сегодня однозначно рассматриваемые как психологические по своей природе. Я бы
заметил, что фактически он долгое время выполнял для психологии ту
же роль, что и теплород в термодинамике. Как известно, со временем
выяснилось, что образ теплорода не сопоставим с поднакопившимися в
термодинамике новыми данными, и от подобной гипотезы отказались.
Нечто подобное произошло с идеей духа. Был длительный период,
когда она помогала весьма продуктивно. И все же аналогичным образом со временем от нее отказались. Вопрос однако в том, навсегда ли и
не преждевременно ли? Ведь в этой связи можно, например, вспомнить
историю представлений о свете. В XVII в. изучение световых явлений
привело к рождению сразу двух противоположных теорий света: корпускулярной и волновой. Позже, в начале XIX в., опыты Томаса Юнга
убедили, что свет – это все же явление волновое. Но прошло время и в
первой трети XX в. была построена квантовая механика, в том числе
объяснившая, что свет имеет двойственную корпускулярно-волновую
природу!
Казалось бы столь смелое сопоставление очень зыбко и неправомерно. Ведь нет ответа на решающий вопрос: как можно обсуждать пока лишь мимоходом упоминаемые экзотичные «проявления духа», если
уже проведенная интенсивная и весьма длительная работа исследователей самого разного профиля не установила существования подобной
1
2

Бехтерева Н. Лабиринты мозга (часть 2). С. 10.
Бехтерева Н. Лабиринты мозга (часть 3). «Клиническая смерть – это не черная
яма…» // Аргументы и факты. 2003. № 4. С. 12.
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сущности как экспериментально фиксируемой и доступной для изучения и воспроизведения и разными учеными?!
И все же ситуация мне представляется не столь прозрачной и однозначной, как ее принято оценивать. Принципиальный «нюанс» проблемы состоит в том, что до сих пор вырабатывались средства разностороннего изучения только психики. Т.е. влияние «духа» (если таковое и
было) могло быть или очень слабым, (что похоже) или проявляться там
и так, что обычные познавательные средства, направленные на раскрытие лишь психических феноменов могли этого влияния просто не замечать и не отслеживать.
В то же время принципиально важно помнить возможность иного
подхода к этой проблеме. Когда, например, возникла необходимость
изучать электростатическое поле, из-за неизвестности его природы
француз Шарль Кулон стал делать это в известном смысле напрямую,
просто использовав пробный заряд. Фактически он изучал прямое действие одной пока непонятной сущности на другую сущность, но той же
природы. К ситуации с предполагаемой духовной сущностью, похоже,
было бы естественно подступить аналогично, памятую слова нашего
замечательного мыслителя Ивана Ильина: «Человек есть личный дух»1.
Фактически это означает, что первоочередным свидетельством существования духовного начала может и должно выступать прямое ощущение его присутствия человеком. Кто знает, не потому ли так крепки и
распространены религиозные убеждения, так сильна тенденция к одушевлению природы (гилозоизм, панпсихизм) и так устойчиво стремление ко всему мистическому?
Ведь индикатором присутствия духа, как уже говорилось, пока может определенно выступать лишь человек, его интуиция. Соответственно, необычный внутренний опыт человека может быть вовсе не проявлением буйства фантазии или беспокойства бессознательного, но высвечиванием деятельности духа. И в данном случае это не субъективизм и произвол, но учет особенности природы обсуждаемой сущности.
А этот путь, насколько мне известно, еще активно не исследован.
Так что не иметь в виду идею духа в рамках научного видения мира
я бы все же поостерегся: «Это, конечно, еще не наука. Но и не лженаука. Так – бывает…»2.
Кстати, иначе наше отношение к замечательному русскому философскому наследию конца XIX – начала XX в. оказывается весьма
неполноценным. Мы привыкли мыслителей той поры как-то автоматически превозносить, но вот развивать их наследие в онтологиче1
2

Ильин И.А. О воспитании национальной элиты. М., 2001. С. 28.
Бехтерева Н.В. Магия мозга и лабиринты жизни. СПб., 2007. С. 9.
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ской части и опираться на него пока получается как-то не очень. А
ведь одну из доминант в их видении мира составляла как раз идея
духа. Не пора ли нам стать более последовательными и в этой связи?
Крушанов А.А., д.ф.н., проф. (Москва)

ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФИИ
КИТАЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОСТКОНФУЦИАНСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ «ДОБАВОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ»

Еще во времена, непосредственно предшествовавшие Синьхайской
революции (1911 г.), в Китае существовали запреты на нововведения,
против которых выступал Сунь Ятсен. Все новое, по слову российского
китаеведа Л.С. Васильева, «даже заботливо окутанное ссылками на авторитеты и мудрость древних, чаще терпело поражение, чем торжествовало»1. Однако «поражение, – как обобщил китайский исторический опыт Чжан
Вэньму, – на практике часто является началом трансформации»2.
На рубеже ХIХ-ХХ веков проблема модернизации становится центральной в дискуссиях китайских философов и общественных деятелей.
Обсуждение проблем модернизации всех без исключения сфер жизни общества политической, экономической и социокультурной становится ничем иным как поиском оптимальных путей преодоления глубочайшего кризиса, в котором оказалась страна. Однако история нового
Китая и после 1949 г. практически целиком представляет собой грандиозный модернизационный проект, опирающийся на представление о
«китайской специфике», и пытающийся соединить традицию и новацию в некоем новом цивилизационном синтезе, в котором будут сняты
дихотомии и определенная линейная одномерность формационного
мышления.
Современная китайская социальная мысль пытается понять природу
модернизационных и трансформационных процессов, обращаясь к анализу особенностей цивилизационного развития Китая, разрабатывая
1
2

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970, с. 431.
Чжан Вэньму. Анализ безопасности национальных интересов Китая в контексте мировой геополитики. Цзинань: Шаньдунское Народное издательство, 2004,
с. 11
(“世界地缘政治中的中国国家安全利益分析/
张文木著.
济南：山东人民出版社，2004, 页 11.)
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теорию множественности исторических типов современности, а также
изучая культурно-цивилизационные аспекты взаимодействия модернизации и становления «китайской modernity» и последствия такого взаимодействия, простирающиеся далеко за рамки сугубо экономических
и даже социально-политических.
Такого рода исследования призваны разобраться в одной весьма болезненной для Китая теме. Китай – идеократическое общество. Огромное значение в нем традиционно отводится го сюэ – официальной доктрине, которая кладется в основу общественного устроения и в значительной мере в силу этого оказывается ответственной за успехи и неудачи в деле национального процветания. В силу этого обстоятельства
для Китая важен вопрос, способствует или нет традиционная китайская
философия выработке современной модернизационной теории, в состоянии ли современная философия стимулировать модернизационные
практики и выработать теоретическую модель трансформационных
процессов. Известный материковый философ из Народного университета (Пекин) проф. Сун Чжимин констатирует, что по поводу этого вопроса в Китае продолжительное время противоборствовали две точки
зрения. Согласно первой из них, традиция и модернизация несовместимы, но в настоящее время возобладала вторая, согласно которой, пишет
философ, «китайская философская традиция может считаться прямой
предпосылкой модернизации. Она выражена в формулировке, принадлежащей современному новому конфуцианству: «из “внутреннего совершенномудрия” развивается новая “внешняя царственность”»
(由内圣开出新外王)»1. Однако сам Сунн Чжимин занимает скептическую позицию по отношению к сложившейся в китайских академических кругах точке зрения. Оставаясь на почве исторического реализма,
рассуждает он, было бы большой натяжкой утверждать, что «первичная
модернизация» в Китае вышла непосредственно из древней китайской
философской традиции. «Китайская модернизация началась с учебы у
Запада, это неоспоримый факт». Да и на самом Западе «первичная модернизация»（原发型的现代化）представляла собой очень сложное
общественно-историческое явление. Ее появление было обусловлено
глубокими системными причинами (такими, как например, уровень
развития производительных сил), и объяснять ее появление только
лишь использованием некой философской теории или традиционными
ценностями наивно. Западная первичная модернизация «вышла» не из
западных научных принципов или принципа целерациональности, и не
1
Сун Чжимин. Чжунго сяньдай чжэсюе тунлунь (Общий обзор современной китайской
философии).
Чжунго
жэньминь
дасю
чубаньшэ,
2008.(宋志明.中国现代哲学通论，中国人民大学出版社，2008, 页261).
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из протестантской этики, вопреки утверждениям М.Вебера. Точно так
же и китайская модернизация догоняющего типа (или «вторичная модернизация» 后发型的现代化) не может быть выведена из древних китайских философских принципов.
Но вот у самого лидера третьего поколения современного нового
конфуцианства (или постконфуцианства) Ду Вэймина аргументация,
направленная против прямолинейно детерминистического понимания
взаимодействий традиции и новации, более развернутая и многомерная1. Его логика такова: «конфуцианская этика по отношению к экономическому развитию Восточной Азии не является ни необходимым, ни
достаточным условием. Говоря о ней как о не необходимом условии, я
имею в виду следующее: не будь конфуцианской этики, все равно (согласно какому-то [другому] образцу) можно развиваться. Если же развитие
было бы возможно только при условии наличия конфуцианской этики, то
развитие США выглядело бы абсурдом. Если же говорить, что наличие
конфуцианской этики – это достаточное условие, то как быть с тем, что в
эпоху династий Цин и Мин конфуцианская этика была, но вот промышленный капитализм с китайской спецификой так и не развился, а был только коммерческий капитализм. Отсюда вывод: конфуцианская этика не является ни достаточным, ни необходимым условием»2.
Но все-таки, полагает Ду, связь между ними есть. Он предлагает
описывать ее с помощью концепции «добавочного значения». Смысл ее
в следующем: если мы не можем объяснить экономическое явление
(например, модернизацию) с помощью экономических факторов, то
подключаем политические, если это не помогает, то в качестве объясняющих подключаем изучение социальной структуры, социальных традиций. Но если и это не помогает, то только тогда мы обращаемся к
культурным факторам, которые, между прочим, включают в себя все
вышеперечисленные. Ду предостерегает: нельзя обсуждать связь культурных факторов и процессов общественного развития, исходя из отношения причина – следствие. Такого рода упрощенная связь ничего не
объясняет. Но вот сложные механизмы перекрестных, опосредованных
и нелинейных воздействий традиции на модернизацию через культурно-цивилизационные коды, психокультурные матрицы, безусловно,
существуют, и именно их активно изучает постконфуцианство. В этом
смысле философия и оказывается «духовной подпоркой и теоретиче1
Ду Вэймин. Разные взгляды на современность: о сущности восточноазиатской
модели современности // Век глобализации, № 1(13), 2014. С. 3-12.
2
Ду Вэймин. От “вестернизации” к ”модернизации” // Диалог цивилизаций. Сб.
статей под ред. Цай Дэлинь, Цзин Хайфэн. – Пекин, Издательство Университета
Цинхуа,
2006,
с. 75
(“文明对话“/
蔡德麟，景海峰主编.
–
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ским руководством» (Ли Чэнгуй), столь необходимыми делу модернизации.
Основная сложность, однако, состоит в том, что в истории китайской мысли наличествуют разнонаправленные тенденции в понимании
того, как на судьбах модернизации сказывается наличие по меньшей
мере двух влиятельных мыслительных парадигм. Одна из них акцентирует ценности устойчивости, стабильности, постоянства, а другая – непостоянства, изменчивости, диалектики взаимопереходов, трансформаций, метаморфоз сущего. Представители первой линии подчеркивают,
что в онтологическом смысле культура-вэнь суть упорядоченность и
упорядочивание. Всё, что упорядоченности противостоит и тем более
существующий порядок вещей разрушает, есть альтернатива культуре и
традиции. В этом – трудность, осложняющая китайцам само принятие
идеи модернизации на уровне психологических установок и жизненных практик. В представлении большинства, любое изменение (и тем
более – модернизация) вносит дисгармонию в ценностный мир, сформированный идеей соответствия «всего всему».
Другая линия традиционно связана с метафизической и-цзиновской
диалектикой постоянно и циклически меняющегося мира, и с шуцзиновским символизмом взаимопревращений пяти первоэлементов у
син («пяти фаз»). В них, полагают философы, заключен архетип китайского отношения к трансформациям как к метаморфозам сущего, во
вселенском круговороте которых, в согласии с законом «взаимопорождения» и «взаимопреодоления», участвует и цивилизация-вэнь, воплощая мироустроительные принципы той или иной «фазы» (дерево-огоньпочва-металл-вода и т.д.). Это объективные процессы, не имеющие отношения к сознательным человеческим практикам. Здесь речь идет об
обновлении (самообновлении и самотрансформации), но не о направляемом и управляемом целерациональном изменении.
Таким образом, уже самой традицией китайцы оказались подготовлены к восприятию современности как «состояния» транзитивности,
как, впрочем, и к пониманию его в виде некой константы. Действительно, даже на уровне партийных документов современное китайское общество определяется как переходный период (фаза).
Мигунов Н.И., к.ф.н., науч. сотр. Института гуманитарных исследований Пекинского университета (Пекин, Китай) (Institute for
Advanced Humanistic Studies(IAHS), Peking University, China)
E-mail: migunov.nikolay@yandex.ru
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ГЛОБАЛИСТИКА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

26 марта 2014 г. состоялся семинар «Философско-методологические
исследования процесса глобализации». Открыл семинар 1-й вицепрезидент РФО, проф. А.Н. Чумаков. Указав на особую важность темы
и, пообещав опубликовать итоги её обсуждения, он предоставил слово
для доклада «Новое прочтение глобализации в контексте поворотных
моментов в истории» писателю-философу, к.ф.н. А.В. Кацуре:
Я предлагаю разговор о переломных точках истории, точнее о недавно выявленной закономерности расположения этих точек на шкале
времени весьма большой протяжённости. Дело в том, что интервалы
между событийными моментами в длительной истории человека регулярно сокращаются на манер ниспадающей геометрической прогрессии, что позволяет предвидеть некие сингулярности в ближайший исторический период. Любопытным образом это совпадает с набирающей
темпы глобализацией. Нет ли тут какого-то исходного противоречия?
Каких-то неоценённых нами опасностей?
Даниил Андреев отмечал в первой главе своей знаменитой книги,
что существует некий «…возникший ещё во времена Древнеримской
империи мистический ужас перед грядущим объединением мира». Особенно сильным, отмечал Андреев, это чувство было у людей, живущих
интенсивной духовной жизнью. Всегда они испытывали «неутолимую
тревогу за человечество, ибо в едином общечеловеческом государстве
предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего», к1 последним катаклизмам истории и к её катастрофическому перерыву» .
Ныне, в начале XXI века, разговор о катаклизмах и перерывах в истории приобретает вполне содержательные очертания. В научной литературе, в том числе касающейся тем глобальной экологии и глобализации вообще, нередко говорят о некой точке перехода, могущей возникнуть предположительно в середине наступившего века. При этом чаще
всего обозначают
её таким терминами, как коллапс, взрыв, сингулярность…2.
В этой связи я хочу поговорить о целой цепи особых точек в человеческой (шире – геологической) истории, которые укладываются в до1
2

Андреев Д. Роза мира, М., 1993. С. 10.
Кацура А.В. Всемирная отзывчивость, или русский путь к глобализму // Век
глобализации, 2008. № 1. С. 144-153.
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вольно отчётливую закономерность. Самое интересное, что в эту цепь
попадает и только что упомянутая гипотетическая точка. Все эти точки
отделяют исторические интервалы, которые сокращаются в геометрической прогрессии. Её знаменатель близок к числу 5. Обнаружил это
число я эмпирически, размышляя в своё врем о знаменитом «осевом
времени» (термин К. Ясперса), о блистательном XVI веке, о революционном веке ХХ. Эпоха Галилея отстоит от эпохи Эйнштейна примерно
400 лет. А вот эпоха Пифагора отстоит от времён Галилея на 2000 лет (в
5 раз больше). Следующую важную веху (если смотреть в прошлое) –
Неолитическую революцию – отделяют от «осевого времени» уже 10
тыс. лет (снова в 5 раз больше). Если мы умножим этот срок ещё раз на
5, то получим примерный возраст вида Homo Sapiens. Возникает соблазн расширить этот простой подход на всю историю планеты.
Давайте совершим простую процедуру: оценим округлённо возраст
Земли примерно в 5 млрд лет. Делим последовательно это число на 5.
Получается следующий ряд (сразу замечу, очень любопытный): 1 млрд
лет, 200 млн лет, 40 млн лет, 8 млн лет, 1,5 млн лет, 300 тыс. лет, 60
тыс. лет, 12 тыс. лет, 2 тыс. лет, 400 лет, 80 лет, 16 лет... Дело в том, что
в этот ряд поразительным образом попали (по меньшей мере, начиная с
полутора млн лет назад) практически все наиболее значимые точки в
истории человека. Может ли это быть случайностью? Действительно,
если мы попробуем последние четыре интервала привязать к Григорианскому календарю, то получим вполне заметные, исторически переломные даты (особые точки, знаменующие важные вехи в истории
культуры): начало 2-тысячного интервала мы естественно привяжем к
«осевому времени» (эпоха Конфуция-Пифагора-Платона), это примерно
пятое-шестое столетие до н.э. Окончание интервала придётся на XVI
век, а это эпоха Коперника, Галилея, Кеплера, Френсиса Бэкона, Шекспира. Следующий интервал (400 лет) выводит нас к середине века ХХ, а
это время окончания революции в физике и стремительного взлёта наук
и технологий. Если же мы по тому же способу отправимся в далёкое
прошлое, то дальнейшие шаги по этому алгоритму выведут нас на революцию Неолита, затем на рождение вида Homo Sapiens, о чём выше
уже говорилось, а далее мы выходим на 300 тыс. лет и полтора миллиона. И снова удивительное совпадение: последние две даты – конец и
начало знаменитой Аббевильской культуры (каменные топоры, использование огня, возведение жилищ).
Отмечу ещё раз: В «Осевое время» творили Заратустра, Конфуций,
многие библейские пророки, Фалес, Сократ, зародилась философия.
Далее наступает поразительный по сгущению не просто талантов, но
людей эпохальных, – XVI век (от Колумба до Шекспира, включая Коперника, Галилея, Кеплера, Бэкона, Рабле, Сервантеса…). Спустя 400
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лет – новое сгущение времени (от Планка до Уотсона и Крика). Между
прочим, старик Энгельс полагал (в эпоху пара и электричества), что
наука открыла практически всё и больше открывать почти нечего. Но
вот посмотрите, что было открыто в год смерти Энгельса (1895) и в
первой половине века ХХ: радиоактивность, рентгеновские лучи, радио,
кванты, обе теории относительности, телевидение, расщепление атома,
авиация, ракеты, расширение Вселенной, ламповый компьютер, структура ДНК, ядерный взрыв…Это было «время изобретателей» (по выражению Хлебникова). Его апогеем была середина ХХ века, после чего
открывается 80-летний цикл, ведущий нас к 2030 году – некоему новому гипотетическому взрыву наук и неожиданных талантов (!?).
Действительно, если верить логарифмической закономерности,
охватывающей период от конца Олдовайской культуры, которую сменила Аббевильская, до ХХI века, то уже через считаные годы должно
наступить время новой интеллектуальной вспышки, на которую буквально наползает следующая – уже через какие-то 16 лет (80, делённые
на 5). Возникает загадочная по своей точности дата – 2046 год. Начинали расчёты мы с очень приблизительных величин, но мере уменьшения
интервалов точность нарастала (вместе с сокращением интервалов
уменьшалась и ошибка измерения). Разумеется, эту точность можно
подвергнуть серьёзному сомнению, но вот что любопытно. Известны
расчёты математика А.Д. Панова, который, опираясь на несколько иные
точки (в основном, фазовые переходы в геологической истории) и используя другой знаменатель прогрессии (близкий к числу е), тем не менее указывает на очень похожую дату – 2045 год. Уже описанная в литературе кривая Снукса-Панова, построенная на сокращающихся геологических и исторических интервалах, ведёт к так называемой точке
сингулярности где-то в середине XXI века1.
Действительно, далее всё сверхплотно. Ибо следующий интервал
теряет разумные исторические размеры. Он составляет всего 3 года (16,
делённое на 5). В итоге мы округлённо получаем 2050 год. И тут вспоминается, что о середине XXI века как точке экологического коллапса
писали ещё авторы «Пределов роста» (1972 год). Встаёт интригующая
задача – уже сейчас надо дать этому реальному сгущению времён маломальски разумное объяснение.
Я пытаюсь анализировать это сгущение времён и характер предстоящих событий, опираясь на принципиальную идею позитивного развития человека и общества. Я согласен с принципиальной мыслью Тейяра
де Шардена о том, что историческое поражение человека означало бы и
поражение всего Универсума, ибо человек – его главное приобретение.
1

См.: Назаретян А.П. Нелинейное будущее. М., 2014. С. 300-306.
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Имеет смысл под эгидой этой идеи рассматривать все детали рассмотренной выше закономерности.
Почему возник знаменатель 5? Чем число 5 (соответственно, и 1/5)
интересны? Итальянский экономист Вильфредо Парето открыл в начале ХХ в. любопытнейшую эмпирическую зависимость. Выяснилось, что
в любой развитой стране 80% богатства принадлежит 20% населения. В
разных эпохах, начиная с XVII в. и по ХХ в. он наблюдал это соотношение. Далее обнаружили, что 20% товаров любой фирмы дают 80%
прибыли, и 20% работников дают 80% духовных продуктов. В науке 20
% ученых дают 80% научных публикаций. Эта закономерность простирается на огромное число разнородных явлений.
(Реплика проф. А.П. Назаретяна: Во всех популяциях приматов
20% самцов совершают 80% половых актов, утверждают врачиантропологи).
Отсюда и получается пятёрка (1+4) или же одна пятая (значимость
части в 20%). Когда закон Парето уже был популярен, появился закон
лингвиста Джорджа Ципфа: частотность обычных и редких слов в тексте подчиняется закону ниспадающей гиперболы. Похожую закономерность можно найти в процессах и явлениях совершенно иной природы.
Математики почти тут же заметили, что закон Парето и закон Ципфа
тесно взаимосвязаны. В массе разнородных процессов (от физических,
геологических до социально-экономических) наблюдаются экспоненциальные и гиперболические зависимости.
Уже в первых докладах Римского клуба было показано, что основные цивилизационные процессы развиваются по экспоненте, а любая
экспонента, если её не затормозить, неизбежно приводит к взрыву. Поэтому, Римский клуб намекал, что с подобными темпами роста человечество XXI век не переживет. Что делать? Необходимо, утверждали
последующие доклады Клуба, переходить на так называемый органический рост (описываемый плавно возрастающей логистической кривой).
Но этого до сих пор не происходит. Что будет дальше? Скорости некоторых процессов продолжают стремительно нарастать. Это касается
всего человечества. В какой степени нужно об этом говорить? Говорить
необходимо, ибо мир ведет себя довольно странно, азартно занимаясь
тактическими проблемами и совершенно не интересуясь серьёзной
стратегией. Большей частью стран управляют люди, компетенция которых не внушает достаточного доверия. Пора предпринять какие-то
сверхусилия. Мы не справляемся с проблемами. Один из ответов звучит
так – может быть, ничего сверхобычного не делать? Быть может, обойдётся?
В предыдущей истории все происходило словно бы само собой.
Проблемы возникали и – рассасывались. Десять тысяч лет назад люди
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не догадывались, что совершали Неолитическую революцию. Не готовились они ни к взлёту античности, ни к научным революциям XVI и
XX веков. Духовный подъёмы, интеллектуальные вспышки случались
по не до конца понятным причинам. Возьмём, например, «осевое время». Мы удивляемся, откуда появились гениальные мыслители почти
одновременно в разных концах планеты. Это случайность или не понятая нами закономерность? А, может быть, чей-то сверх-план? (Последняя фраза – для множащихся поборников идеи «Разумного замысла» и
«Проекта Вселенной»)
Можно проследить некие волны на протяжении последней тысячи
лет жизни Европы. Для этого я прибегнул к такому приёму – составил
своеобразную «личностную карту Европейской культуры». На миллиметровой бумаге я разбил тысячу лет на века и стал в масштабе времени
отрезками отмечать сроки жизни знаменитых творцов. Поначалу видны
отдельные чёрточки, редкие звёзды интеллекта – скажем, создатель
концептуализма в философии Пьер Абеляр, вслед за ним Фома Аквинский, давший столько идей, что католический мир до сих пор работает
по его учению, Затем Николай Кузанский и т.п. И вдруг фантастический взрыв, сверхплотное созвездие умов – Леонардо, Коперник, Галилей, Пико делла Мирандола, Томас Мор, Лютер, Эразм Роттердамский,
Рабле, Шекспир, Ф. Бэкон, Гарвей, Гоббс, Декарт, Спиноза… Подобные
сгущения прямо на бумаге обозначили некие исторические волны
(«нашествия интеллекта»). Оказалось, что это волновой и, к тому же,
нелинейный процесс. Очень заметно на этой карте выглядит сгущение
имён первой половина ХХ века.
Отдельно можно проследить «русские волны». Они начались заметно
позднее, но отличаются особым стилем и ритмом: во времена первых европейских университетов в русских краях – тишина, затем вдруг гениальный Ломоносов (а это уже XVIII век), затем несравненный математик русский-швейцарец Эйлер, далее небольшой провал, а затем поразительный
взрыв всемирного значения: Пушкин, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой, Чехов, Чайковский, Циолковский, Вернадский, а вслед за этим труднейший для России ХХ век со своими микровзрывами…
Если говорить об обшей исторической шкале, то можно заметить
следующее: промежутки времён уменьшаются, а вот амплитуды духовных вспышек (культурного производства) наоборот увеличиваются.
Возьмём одну из таких вспышек: с 1895г. по 1945-50 г. случилось фантастическое, небывалое в истории производство открытий и идей. Важен один момент: люди в этот весьма краткий период быстро развивались не только в научно-творческом смысле, но так же и этически, они
менялись (хотя и со страшными провалами) внутренне, причем масштабно. Именно этим можно объяснить явления, прежде небывалые –
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например, серьёзный расцвет пацифизма, манифест РасселаЭйнштейна, Пагуошское движение учёных за мир и взаимопонимание,
страстные разговоры о правах человека, попытки глубинного понимания демократии, её основополагающей значимости и возможных слабостей и ограничений (необходимо упомянуть, однако, что очень многие
социологи и публицисты указывают при этом с вполне обоснованной
тревогой на всё увеличивающееся отставание духовно-нравственного
созревания человека по сравнению с безумными темпами технологического развития).
Любопытны некоторые результаты социологии малых научных
коллективов. Возьмём группу в 5 человек. Классический её состав известен: 1) руководитель (лидер); 2) генератор идей; 3) критик; 4) исполнитель; 5) блуждающий резонёр – «на хвосте» приносящий важную информацию. Но рождает новое тут один человек – генератор идей,
остальные – обслуга, хотя и необходимая. Нечто похожее относится и к
большим коллективам. Если численность научного института составляет 1000 человек, то на деле лишь около 200 сотрудников творят
науку, остальные, по сути, обслуживают их. Может быть, поставить
вопрос так: 800 прогнать, а 200 человек оставить? На самом деле не получится, невозможно отпилить тело и оставить лишь голову, и всё же…
Вообразим, что осталось двести. Соотношение никуда не денется, просто будет выстраиваться пирамидальная иерархия. Снова можно смело
выделить пятую часть – 40 более производительных лиц, если делить
дальше – останется всего 8 человек. Но это уже будут очень творческие
люди, настоящие мыслители. В любом серьёзном коллективе эти редкие люди заметны, известны, их значение понимают, хотя далеко не
всегда создают нормальные условия для их работы. Более того, иногда
их изгоняют или даже уничтожает. Это печальная правда истории. (Во
времена сталинщины люди этого сорта почти всегда были в опале, а
нередко их убивали – Николай Вавилов, Густав Шпет, Павел Флоренский, Матвей Бронштейн, Николай Кондратьев, Александр Чаянов,
Осип Мандельштам, Всеволод Мейерхольд, Михаил Тухачевский…
Лев Ландау, Андрей Туполев, Сергей Королёв, Николай Эрдман,
Николай Заболоцкий, Григорий Померанц чудом не погибли, вырвались из неволи. Как топор, арест нависал над Шостаковичем, Прокофьевым, Пастернаком… На самом деле список уничтоженных и замордованных гениев трагически длинен. Он реально и на много десятилетий
оборвал невероятную амплитуду вспышки российского интеллекта).
В управлении обществом понять и применить описанную выше закономерность – крайне важно. В природе все пронизано «математическими соотношениями». «Книга природы написана на зыке математики», сказал Галилей. Пол Кругман (США, лауреат Нобелевской премии)
говорит: «Природа очень проста и очень грамотно организована».
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Научиться бы использовать эту простоту и эту грамоту! Я применил в
одной своей книге такую метафору: Вселенная – это большой музыкальный инструмент. Но на нём надо уметь играть.
Человечество превращается в единую семью, но это сопровождается странными явлениями. Может быть, прав Даниил Андреев, толкуя о
мистическом страхе. Лично я в вопросах глобализации стою на позиции
скорее оптимистической. Насколько мне известно, похожей позиции
придерживается философ А.Н. Чумаков1. Возможно, кто-то ещё. Но
нужны какие-то основания для подобного оптимизма. Какие-то духовные сдвиги должны обозначиться уже к 2030-2040 годам. Всё это исторически очень близко, хотя для отдельного человека 20 лет – это практическая бесконечность. На такой срок никто не умеет планировать
свою жизнь. Впрочем, фантасты могут, а вот учёные – нет. От них заметно отличаются поэты типа Даниила Андреева, остро поставившего
вопрос о связи «единого общечеловеческом государства» с последними
катаклизмами истории и её возможным катастрофическим перерывом.
Разумеется, наука имеет право не опираться на поэзию, а вот философия – обязана.
Зенон Элейский в апории «Ахиллес и черепаха» фактически открыл
интереснейшую проблему «бесконечности в конечном». На примере
догоняющего Ахиллеса достаточно легко выстроить теорию пределов.
Возможно, под влиянием этой притчи через двести лет над проблемой
бесконечно малых задумался Архимед. В подобных случаях я применяю такой термин: фрактальный интеллектуальный резонанс. Он проявляется через эпохи: скажем, можно отметить некое сходство между
фракталами Архимеда и Лейбница-Ньютона. Архимед в третьем веке
до н.э. фактически создал и даже применил дифференциальное исчисление, потом был провал в 2 тыс. лет, а затем его вновь открыли Лейбниц и Ньютон. Подобного рода вспышки подчиняются математическим
законам, как и моменты духовного взлёта людей.
В заключение я хочу выразить важную мысль: предпринятый мною
анализ заставляет думать не столько о приближающихся точках коллапса и сингулярности (как неведомых и грозных опасностях и кризисах), сколько о новом взлёте духовных и творческих возможностей человека. При этом надвигающиеся трудности я вовсе не отрицаю. К сожалению, они вполне реально различимы. Но справиться с ними без
гигантских творческих усилий будет решительно невозможно. Я знаю,
что так думают очень многие учёные и мыслители во всём мире.
Очень важно прислушаться к их совокупному мнению. В этой связи я
1
Чумаков А.Н. Культура и вызовы глобализации: новые подходы // Век глобализации. 2011. № 2. С. 174-180.
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хотел бы сослаться на замечательного психолога Станислава Грофа,
основателя трансперсональной психологии, который подчёркивает в
одной из недавних своих статей, что нынешний «глобальный кризис –
это прежде всего кризис психодуховный… Необходимо, чтобы сформировалось чувство гражданина планеты. Либо коллективное уничтожение, либо безмерный эволюционный скачок сознания». Именно об
этом скачке сознания я и пытался толковать.
Спасибо за внимание.
Выступили:
Проф. А.П. Назаретян: Я хочу поблагодарить Александра Васильевича. Материал доклада необходимо опубликовать. Есть в нем небольшая неточность. Понятие сингулярность впервые использовал фон
Нейман, сказавший в 1958 г., что скоро наступит сингулярность и
кончится человеческий мир. Этот термин также использовали современные историки. В России их было два, Б.Ф. Поршнев и И.К. Дьяконов, которые отмечали ускорение, способное где-то к середине XXI
привести к коллапсу. Я с этой темой столкнулся на докладе А.Д. Панова в Институте ядерной физики МГУ. Он изложил четкую логарифмическую формулу, согласно которой надвигается эпоха глобального кризиса. Известны различные математические подходы и ожидания.
Например, математик из США Р. Курцвейл утверждает, что в 2045 г.
будет достигнуто индивидуальное бессмертие. Он рассчитывает дожить
до этого периода, хотя болеет сахарным диабетом. Возникает вопрос – а
что дальше? Из всех этих расчетов получается, что XXI век – это последний век социального развития человечества. Как и чем завершится
история – это фундаментальный вопрос.
Член РФО Д.И. Корнющенко: По отношению к сообщению Александра Васильевича я бы употребил термин «интеллектуальное изобретение». Впрочем, подобные конструкты встречались и в прошлом
(например, конструкты В. Хлебникова). Два любопытнейших дополнения: Стендаль в 1830 г. издал «Историю жизнеописаний». Он сделал
интереснейший вывод. Это как раз ложится в концепцию автора: одна
женщина могла бы родить практически всех крупнейших великих людей эпохи Возрождения в Италии. Это был бы восхитительный фейерверк, говорит Стендаль. А дальше – ничего. Этот вопрос волновал людей в прошлом. Ответить на него очень трудно. Что касается Д. Андреева. Он написал произведение «Железная мистерия» в целом о России,
которое сильнее и страшнее, чем «Роза мира». Россия по нему в начале
3-го тысячелетия приходит в страшное состояние в ходе гражданской
войны, из которой она выйти не способна. И он делает непатриотический вывод: Россия спасается благодаря тому, что на помощь приходят
американцы. Американская демократия вторгается на территорию России, устраняет недостатки и Россия возрождается.
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Проф. Т.М. Махаматов: Идея интересна, но волнообразность, развитие интеллектуальной духовности мира человека в эпоху глобализации в достаточной мере не показаны. Общества, которые в эпоху глобализации наталкиваются на трудности (Китай, Россия и др.) начинают
искать ответы не в своих странах, а в разных уголках мира – благодаря
глобализации. Глобализация способствует быстрой концентрации мыслей, принятию новационных решений. Поэтому Вашу мысль можно
углубить и раскрыть на основании принципов глобалистики.
Проф. А.Н. Чумаков: Если посмотреть на исторический процесс
единым взглядом, то, несомненно, можно выделить различные периоды, явно отличающиеся друг от друга. Важно при этом понимать, что
результат будет зависеть от основания, по которому будет осуществляться деление. Так, с точки зрения характера общественных отношений, до Неолитической революции имела место «война всех против
всех». Затем наступила эпоха локальных событий, которая после «осевого времени» сменилась эпохой региональных связей и отношений.
Эпоха Великих географических открытий вывела общественные отношения на глобальный уровень и положила начало глобализации. С середины 20 века мы вполне можем говорить еще об одной эпохе – космических отношений1. В каждой из этих эпох есть какая-то логика перемен, динамика развития с ее подъемами и спадами. Но в какой мере
на основании сравнительных данных, причем подобранных в значительной степени не без влияния субъективного фактора, мы можем делать заключения о периодичности событий, «волнах истории», исторических аналогиях и т.п.? На мой взгляд можем, но тогда нужно говорить и о допусках погрешности, о степени вероятности итоговых заключений.
Д.э.н., д.ф.н. Х.А. Барлыбаев: Спасибо за интересный доклад! Я не
случайно задал вопрос о математике. Мне кажется, что в Вашем математическом аппарате имеются погрешности. К сожалению, математический аппарат доклада не отвечает этим критериям. При четких арифметических расчетах получающиеся данные не соответствуют тем историческим датам, которые Вы рассматриваете в своем докладе. Ваши
расчеты со ссылкой на Ахиллеса и черепаху бесконечно приближают
даты рассмотрения к 0-му году до Нашей эры и математически не доводят их до наших дней. Доклад называется «Новое прочтение глобализации…», а в чем это «новое прочтение», непонятно. Очевидно, волнообразность зависит от собственных, внутренних закономерностей наполнения знаниями интегрального сознания человечества и происходящих
1
Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2005.
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после этого скачков в его интеллектуальном и духовном развитии, а не
от внешних факторов в эволюции мироздания.
Член РФО В.И. Долженко: к эмпирическим «пикам» или фракталам,
вспышкам я добавлю немного философии. Данные вспышки – это проявление во времени закона диалектики «перехода количества в качество». Что касается зависимости появления космических «пиков» от
места положения Земли в космосе, то здесь больше подходит другой
цикл воздействия космоса на события, происходящие на нашей Земле.
Этот цикл называется большой эдикт, он равен 532 годам. Рассчитан он
монахами в древние века путем перемножения цифр 7х4х19=532, где 7
– периодичность начала года по числу дней в неделе, 4 – периодичность
високосных годов, 19 – число лет солнечного цикла Луны. Предлагаю
Александру Васильевичу посмотреть свои расчеты в этом цикле. Тогда,
мне кажется, будет снят вопрос Х.А. Барлыбаева об арифметическом
несовпадении в таблице. Конец света должен был произойти через 7000
лет со дня сотворения мира в 1492 году, с этого года перестали рассчитывать дальнейшие пасхалии. Новый 1492 год наступил 1 марта, но ничего не произошло. Сейчас мы живем в 7522 году от сотворения мира
(?) и большой эдикт, начатый в 1493 году, заканчивается через 10 лет в
2024 году. (цикл в 532 года).
Заключительное слово докладчика: Многие исследователи говорят
нам: середина XXI – эпоха экологического и социального катаклизма,
не исключено падение духовности людей. К этому будто бы ведет глобализация и, значит, апологетам глобализации надо подготовить свои
позиции. Я смотрю на это несколько по-иному. Несмотря на очевидные
трудности, есть основания ожидать к середине века нового духовного
подъёма и новых интеллектуальных достижений. Эффективное их приложение будет тесно связано с успехами глобализации. Спасибо.
Записал А.Г. Пырин, д.ф.н., проф. МГМУ «МАМИ» (Москва)
* * *
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

25 июня 2014 г. состоялся «круглый стол» в рамках постоянно действующего семинара «Философско-методологические проблемы глобалистики». Открыл заседание председатель МФО, д.ф.н., профессор
И.К. Лисеев: Много лет назад Ч. Сноу написал работу «Две культуры»,
где указал на трагедию культуры на рубеже XIX и XX вв. Она раскололась на гуманитарную и естественнонаучную. Ситуация с тех пор продолжает ухудшаться. Сейчас культура распалась на многие ветви: политическую, экономическую, юридическую и т.д. Мы находимся в перио82

де поиска путей формирования новой цивилизационной культуры.
Необходимо искать какой-то синтез политического, экономического,
геополитического, естественнонаучного, конфессионального и т.д. аспектов культуры. Но, к сожалению, все время сталкиваемся с односторонними подходами. Поэтому, мы как философы, не должны опускаться до конкретных проявлений конфликтов. Следует поразмышлять философски об этих ситуациях.
Писатель-философ, к.ф.н. А.В. Кацура: Есть общий философский
принцип: перед лицом радикально навязчивой грозной объективности,
чувство неудовлетворённости и сопротивление испытывает человек.
Здесь субъективно-объективные отношения проявляются разнообразным образом. Так, можно говорить о личности, которую подавляет консервативное общество. Так же чувствует всякий малый этнос. В идеале
нам – оптимистам и гуманистам – казалось, пройдя ужасы XX в., человечество наконец-то поймет, что нужен диалог культур. Нильс Бор свой
физический принцип дополнительности применил для понимания единства культур Запада и Востока. Схватки малых культур мы наблюдаем в
традиционных и, казалось бы, демократических обществах. Есть конфликты, которые кажутся кое-кому смехотворными. Например, когда
маленькая Шотландия серьезно пытается отсоединиться от большой
Великобритании. Шотландия по размерам напоминает Данию, которая
живет независимо, культурно и демократично. По всему миру таких
маленьких стран, как Шотландия, много, мечтающих о независимости.
Есть единственный пример периода конца XX в., когда произошел идеальный развод без жертв, без надрывов – это раздел Чехословакии.
Словаки чувствовали себя в рамках Чехословакии нацией № 2. Это им
не нравилось, и они нашли способ развода. Президент В. Гавел сумел
провести данный развод. Но не всегда это так происходит. Просвета не
видно в том, что происходит на Украине. И все это происходит на фоне
глобализации. Легко была сформулирована идея культурного многообразия. Однако, как её осуществить? Ни один язык в мире не должен исчезнуть? Красиво звучит, но как это реально сделать? Другой вопрос –
неуспех американской программы демократизации мира. В 1937 г. вышли две статьи Н. Бердяева и С. Франка. «Сейчас никто ни с кем не
спорит, на противника наставляют пулемет» (Н. Бердяев). Прошло почти 100 лет и вновь та же ситуация. Идет ожесточенная ругать и спорщики реально готовы наставить друг на друга пулеметы. Семен Франк
показал, что А.С. Пушкин был убежденным противником демократии,
т. к. она противоречила традициям культуры. Более того, демократия
ведет к тому, что, если монарха нет, то масса (охлос) руководствуется
«цезариски демократической деспотией» Подобные примеры мы видели в истории XX в. Об этом писали многие мыслители. В частности,
К. Поппер в 1992 г. говорил об опасности принципа «права наций на
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самоопределение». Он может «отозваться кровью для человечества».
Всякая малая страна объективно сопротивляется нашествию общей
культуры. Д. Андреев писал, что «со времен Римской империи существует мистический ужас народа перед объединением мира в одну компанию, с одним правительством. Мистический ужас вызван воцарением
князя Мира (Сатаны)». Итак, глобализация не будет легкой, все эти вопросы следует решать.
Д.ф.н. А.Г Пырин.: Христианское учение утверждает, что конфликты в обществе возникают там, где нет единого понимания всеобщего
блага. Всеобщее благо непосредственно связано с миром внутри общества. Поэтому христианство пыталось и до сих пор пытается противопоставить себя всеобщему насилию. Пока это нередко заканчивается
неудачей. Известно, что в XVI-XVII вв. в Европе шли гражданские войны. Т. Гоббс, живущий в это время, утверждал, что победить гражданские войны можно тогда, когда неограниченная власть будет предоставлена только государству, которое способно установить внутренний
мир даже путем деспотии. Надо выбирать между господством произвола (хаосом) и произволом власти. Эта формула оправдывала себя почти
300 лет. Но история ХХ в. показала, что монополия государства на
власть необходима, но не абсолютная, т.к. в противном случае нарушается внутренний мир в обществе. Деспот у власти не всегда обеспечивает внутренний мир. Наоборот, он нередко ведет к войне. Фашистский
режим это наглядно показал. К сожалению, правительственная элита
Украины не извлекла уроков из прошлого. С одной стороны, провозглашается «прекращение огня», через ультиматум насильственного
устранения оппозиции, а с другой – продолжает бомбить города Юговостока, не соглашаясь на хоть какие-то переговоры. Иначе говоря,
правительство П. Порошенко абсолютизирует свою государственную
власть, что неизбежно ведет к продолжению гражданской войны
Д.ф.н., гл.н.с. ИФ РАН В.Н. Шевченко: На трех моментах хотел бы
кратко остановиться. 1) Каждый локальный конфликт имеет свои особые причины возникновения, возможные пути их решения, а также вызванные им последствия. Но если конфликты рассматривать все вместе, то окажется, что мы имеем дело, по сути, с третьей мировой войной
как новым историческим типом войны, состоящей из отдельных сражений. Скажите, кто находится по обе стороны военных столкновений?
Третья мировая война – это поиск выхода из тупика глобальных противоречий. Кем? Стремящейся к мировому господству космополитической финансовой элитой и тесно связанных с ней транснациональных
корпораций. Прежде всего, это война за рынки и за ресурсы нефтегазовые, водные, минеральные и т.д. Следовательно, с другой стороны, в
войне участвуют, в первую очередь, те государства, которые по понятным причинам имеют смелость проявлять неповиновение. 2) Россия
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сегодня находится в исторической ловушке, как и сто лет назад. Россия
на мировой арене сегодня ведет себя как молодой олигархический хищник. Старые матерые хищники двадцать лет указывали место, которое
она должна занимать на мировой арене, в том числе, и в процессе дележа прибыли. Россию двадцать лет гнули и нагибали. Россия набрала
сил за эти двадцать лет и решила больше не позволять её указывать, как
ей жить, и она начала дерзить. И тогда её решили примерно наказать.
Пакеты санкций – это только начало. Западную финансовую элиту и
транснациональные корпорации, кажется, ничто не остановит, если
Россия будет настаивать на собственном видении своего пути развития
в современную эпоху, когда пяти вековое доминирование Запада над
остальным миром приходит к концу. Сегодня Запад готов на любые
авантюры. Самостоятельность и суверенитет России или покорное следование Западу – вот в чем вопрос для России сегодняшнего, казалось
бы, локального конфликта на Юго-Востоке Украины. 3) Поиски смысла
глобализации сегодня сознательно заводятся в тупик. Необходимость в
глобализации была порождена тем, что был достигнут такой уровень
воздействия человеческого общества на природу, когда становится возможной, весьма вероятной и реальной планетарная катастрофа. Нужны
совместные усилия всех стран по сознательному, разумному управлению процессами воздействия на природу, как в интересах всего общества, так и каждой страны. Способом решения этой острейшей проблемы стал империалистический диктат со стороны США и его европейского союзника. Этот диктат тщательно камуфлируется неизбежностью
становления единой глобальной культуры, единой глобальной этики,
толерантностью в отношении сексуальных меньшинств, гендерным равенством. Но сначала нужно решить простой вопрос, в каких формах
протекает сегодня третья мировая война и кто стоит по обе стороны
фронтовой границы.
К.б.н. Б.Т. Режабек: Как известно любая сложная проблема всегда
имеет простое, неправильное решение. Это происходит потому, что
люди обладают мозгами. Мозг – это «кибернетическая» управляемая
система, которая не может управлять без ведущей программы. Операциональной системой для мозга является миф. Вне мифа мозг мыслить
не может. В истории человечества было выработано очень немного
фундаментальных мифов: Буддийский и атеистический, которые равны
нулю, мифы манихейские, провозглашающие двоичность (противоположности), мифы, опирающиеся на единицу, т.е. творца – мусульмане,
иудеи. Наконец, христианский миф, который утверждает, что Бог – это
не просто единица, а – это семья, троица равносущностных, равноправных, прозрачных друг для друга. Это тот идеал, который строит мир по
типу троицы. Мифы утвердились, и люди ими руководствуются. Заканчивая скажу: Крым, конечно, наш, но кто такие мы?
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Проф. И.А. Гобозов: Мне кажется, что мы обсуждаем не то. Идет
война, некоторые утверждают, что она 3-я мировая. Но кто субъект
войны? Оказывается его невозможно найти. Многие не воспринимают
тезис о том, что «глобализация навязана искусственно США» Это не
мои слова, я цитирую Наума Хомского (крупнейший лингвист США). К
чему глобализация привела: к нарушению имманентной логики исторического процесса. Исторический процесс един, в основе этого единства
лежит труд. Люди, где бы они не жили, должны трудиться, т.е. создавать материальные и духовные ценности. На каком-то этапе они начинают обмениваться ценностями. Но люди не теряют своего лица. Иначе
говоря, исторический процесс един и вместе с тем многообразен.
Многообразие заключается в том, что народы имеют свое государство, которое я понимаю как форму бытия народа, свою культуру, экономику, свой язык, свой кодекс поведения. И вместе с тем это не мешает сотрудничать с другими народами. Так было до глобализации, до
развала СССР, когда её не было. Умышленный развал СССР привел к
ликвидации 2-х полюсного мира. Остался один полюс. Сколько будет
продолжаться однополюсный мир? Не мифы разрушают мир, а экономические интересы. Экономические интересы на первом месте, а затем
уже другие интересы. Об этом говорили еще французские просветители
(XVIII в.). Из-за глобализации люди дерутся. Всех бросили в плавильный котел, и они хотят выскочить оттуда. Крупные государства давят
другие государства. Сколько можно прогибаться. Б. Обама: «Нужно
экономически подавить Россию» (санкции). Что делать? Требуется деглобализация, чтобы вернуться к логике истории. Если к этому не будет
возврата, то в ближайшее время разразиться настоящая мировая война.
Американский посол в СССР в 1941 г. докладывал Ф. Рузвельту: «В
СССР нет “5-й колонны”, Иосиф Сталин её зачистил». Во многих других европейских странах они были, поэтому А. Гитлер завоевал Европу.
Надо предметно говорить. Н. Макиавелли прав: мораль и политика
несовместимы.
Реплика проф. А. Н. Чумакова: Я с большим уважением отношусь к
Вашей позиции Иван Аршакович! Но не вижу возможности для продолжения содержательного разговора, пока мы не определимся, что такое глобализация? Если глобализации в советские времена не было, как
Вы утверждаете, то возникают вопросы. Первое: Какие Вы посещали
научные собрания в то время, посвященные глобализации? Во-вторых,
на каких авторов Вы опираетесь как на Западе, так и у нас? Как Вы относитесь к отечественной и западной глобалистике? Надо помнить, что
с одной стороны, Украина не может нас оставить равнодушными. С
другой стороны, как к этому подойти? Украинские философы требовали от РФО заявление по украинской проблеме. Философское сообщество и проблемы Украины должны быть соизмеримы. Если мы опу86

стимся на конкретику, то мы уйдем от того уровня, который нам нужен.
Давайте все-таки держать научный уровень. Конкретные вопросы следует раскрывать через глобальные проблемы.
Проф. А.В. Митрофанова: Я хотела бы развить мысли Ивана Аршановича. Та глобализация, которая сейчас существует, не могла
начаться до развала СССР, т.к. вся социалистическая система в капиталистическую систему не входила. Первая глобализация была до Первой
мировой войны, когда весь мир был капиталистическим, за исключением небольшого числа стран, прежде всего, африканских (Эфиопия, Нигерия и т.д.). Потом произошла Первая мировая война, революция в
России, целый сегмент выпал из системы капиталистического хозяйства. Поэтому никакой глобализации быть не могло. Я отрицаю факт,
что была борьба за гегемонию между СССР и США. СССР как социалистическое государство, не стремился к гегемонии. Наоборот СССР
стремился создать мир без гегемонии. Некоторые авторы утверждают,
что холодная война якобы есть борьба за гегемонию. Это расхожее
мнение, но я его не придерживаюсь. Вторая глобализация началась после распада СССР. Далее факт глобализации связан с конфликтами.
Глобализация дает возможность непосредственно входить странам в
глобальные структуры. Но любое государство внутри себя состоит из
регионов. Разные регионы по-разному нужны в глобальной системе.
Поэтому когда происходит глобализация, то государства начинают распадаться. Глобализация есть непосредственная причина конфликтов.
Например, распад Югославии. Итак, глобализация, во-первых, началась
после распада СССР; во-вторых, она есть причина распада суверенных
государств. Тезисы проф. И.А. Гобозова, на мой взгляд, верны.
Вопросы проф. А. Н. Чумакова: Остается спросить Анастасию Владимировну, что она понимает под глобализацией?
Ответ: Глобализация – это процесс растворения национальных
экономик в единой глобальной капиталистической экономике.
Вопрос: Из вашего ответа получается, что глобализация затрагивает
только сферу экономики?
Ответ: Сначала глобализация возникает в сфере экономики, а затем распространяется на сферу политики.
Вопрос: 1-я и 2-я мировые войны имеют отношение к глобализации?
Ответ: В 1914 г. закончилась 1-я глобализация и началась мировая
война.
Вопрос: Можете ли Вы взять, кроме экономики и политики, другие
сферы общественной жизни: социальные, экологические и т.д.?
Реплика проф. И.А. Гобозов: Александр Николаевич, это называется
не глобализацией, а расширением экономического, политического и
других сфер социального пространства.
87

Проф. В.А. Кутырев: Понятие глобализации не стоит расширять
до беспредела, тогда оно депроблематизируется в рассуждения обо
всем. В ее основе лежат процессы технологизации мира, замены духовно-культурных регуляторов социальных отношений внешним контролем. Глобализация есть «конец истории», превращение мира в мирэкономику и Технос. На первый взгляд ей противостоят процессы регионализации. Но это коварное явление. Оторванные от национальных
государств части, куски международным корпорациям «легче проглотить». Регионализация становится топливом глобализации. Россия
должна руководствоваться лозунгом: Осторожно, регионализм! Целесообразнее заботиться о распределении высшего управления, чтобы оно
охватывало всю территорию. Например, Совет Федерации как палату
регионов надо отправить в Сибирь.
Вопрос: к.ф.н. А.В. Кацура: Мне не понятно. Если глобализация
опасный процесс, то может ли мир жить без глобализации? Как сохранить будущее человечество без глобализации?
Ответ: В глобализации проявляется трагическая диалектика. Это
объективный процесс, к сожалению. Все мы консервативны в индивидуальной жизни. В этом состоит жизненный парадокс.
Вопрос А.Н. Чумаков: Нет ли здесь противоречия, когда Вы говорите, что признаете глобализацию как объективный исторический процесс, а дальше говорите, « я её не принимаю». Получается, что её можно взять и отменить.
Ответ: синергетический подход признает многовекторность, а не
монолитное развитие. Возможно, выбрать из этой многовекторности
определенное направление развития. Бифуркация дает возможность
поворотов и разворотов, это есть нелинейное, а не прямолинейное развитие.
Реплика проф. И.А. Гобозова: возможно корректировать историю,
так как мы её субъекты.
Авиац. инженер В.П. Новиков: «Проблема глобализации овладевает
умами населения. Я думаю, что этот процесс остановить невозможно.
Прежде чем спорить, надо договориться, о какой глобализации мы говорим. Или экономической, или политической, или религиозной. Глобализация это объективный процесс, связанный со всеми сторонами
общественной жизни на Земном шаре. Процесс идет по нарастающей,
«Стрела времени» идет в одном направлении и остановить её невозможно. Бифуркация может быть разнообразной в этом едином направлении развития человечества.
Д.э.н., д.ф.н. Х.А. Барлыбаев: Я поддерживаю мысль, что наши воззрения однобоки. Нам надо думать о том, как объединить наши разные
воззрения. Все, хотя и однобоко, но правильно рассуждают. Я считаю,
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что глобализация не временной отрезок, а процесс, который начинается
с момента формирования сознания человека, т.к. человек стремится к
общению, сначала семейному, потом родовому и, наконец, глобальному. Я считаю, что сегодня нет региональных конфликтов. Это, на самом
деле, глобальные конфликты. События на Украине глобальные, т.к. мировая держава (США) наворочала. Это, скорее всего, глокальный конфликт. Глобализация носит объективно-субъективный характер.
Проф. Т.М. Махаматов: Мы опускаемся на конкретику, а необходимо говорить о принципах. До сих пор не выяснено понятие «глобализация», хотя семинару уже 14 лет. Глобализация – общественноисторический процесс, в котором проявляются объективные противоречия между региональными и глобальными проблемами. Существует
стремление каждого народа проявлять идентичность и занять свое место в структуре глобализации. Действия США на Украине под лозунгом
«борьбы за демократию» скрывают интересы капитала.
Проф. А.Д. Иоселиани: Слушая выступления, я обнаружила в них
20% рациональности и 80% эмоция. Я выступаю тоже в эмоциональном
духе. Нам надо быть свободнее от эмоций, тогда на «Круглом столе»
будет гораздо интересней. Глобализация никуда не денется, она продолжает свое развитие.
Ст. преп. В.В. Щекочихин: Появился новый термин «регулируемый
хаос». На Украине кто-то пытается регулировать хаос. Между Россией
и Украиной происходит региональный конфликт. СМИ с той и другой
стороны по-своему информирует об этом конфликте. А вот альтернативной позиции нет. Давайте возвращать альтернативные философские
мнения. Происходит реваншизм, национализм и формируется милитаризация украинской хунтой, которая толкает философскую позицию к
силе, к попытке якобы необходимости показать «кузькину мать». Я
против крови и на Украине, и среди нас.
Член РФО В.И. Долженко: Анализируя 100 летний цикл истории, и
увязывая его с войной, идущей на Украине, напрашивается вывод о
начале сложных времён. Диалектика неминуемо диктует переход количества, накопленного за 100 лет, в новое качество. Мы обсуждаем сегодняшнюю тему с противоположных позиций. Так получилось, что
участники семинара, сидящие по правую сторону стола от ведущих,
высказываются о происходящих событиях с правым уклоном, а по левую с левым. Мы доказываем друг другу свою правоту, дополняя отсутствие аргументов эмоциями. В Украине происходит аналогичное
разделение позиций. Но вмешивается третья сила, предоставляя и тем, и
другим оружие, идеологию и средства пропаганды, при этом преследуя
свои геополитические цели. Как мы переживём конфликтное время
начала нового 100 летнего цикла истории, зависит от уровня нашей морали. От личной морали каждого и от морали общества зависит, возь89

мём ли мы предлагаемое оружие в руки и тем более применим ли его
друг против друга. Любовь к ближнему своему (тому, кто рядом), как
проявление законов морали, спасает мир и свободу каждого.
Главный уч. секретарь РФО, к.ф.н. А.Д. Королев: Я хотел бы ответить на вопрос проф. В.Н. Шевченко: «В каких формах протекает сегодня третья мировая война?». С юридической точки зрения войны нет,
потому что современные государства ни при каких обстоятельствах не
объявляют войну. Поэтому нужно смотреть, кому экономически выгоден региональный конфликт. Украинский конфликт приносит прибыль
только США (курс евро по отношению к доллару падает, инвестиции в
экономику США увеличиваются), все остальные стороны украинского
конфликта, включая европейские страны, проигрывают. Поэтому украинский конфликт можно рассматривать как спецоперацию по обслуживанию
государственного долга США. Цель данной операции – нарушить торговоэкономические отношения между Россией и Европой, увеличить товарооборот между Европой и США. Нас ждут ещё более кровавые события,
когда начнутся спецоперации не по обслуживанию, а по списанию государственного долга США. Мы живём в уникальное время, когда долги
растут у всех (не только у Америки): и у граждан, и у корпораций, и у всех
государств, включая Китай. Поэтому спецоперации по списанию долгов
стали неизбежными, они затронут каждого. Когда два года назад списывали часть греческих долгов, из-за этого рухнула банковская система Кипра. Так глобализация проявляет себя сегодня.
Возвращаясь к вопросу проф. В.Н. Шевченко, отвечу, что с юридической точки зрения современные региональные конфликты – это не
война. Но они имеют мировое значение, так как речь идёт о смене мировых элит, смене лидеров, переходе всей планеты к новому мировому
экономическому укладу. О последнем тезисе много говорят и пишут
академик РАН С.Ю. Глазьев и директор Института проблем глобализации, д.эк.н. М.Г. Делягин. Я согласен с Владимиром Николаевичем, что
«пятивековое доминирование Запада над остальным миром приходит к
концу».
К.ф.н. Р.М. Зиганьшин: В процессе глобализации неизбежно происходит взаимодействие, сотрудничество, сшибка разных культур, цивилизаций и государств. И не совсем корректно ставить вопрос – положительный этот процесс или отрицательный? Какие-то страны умеют извлечь выгоды для себя из него, а какие-то – нет. И даже от него страдают. Сейчас этот процесс возглавляют США. Существует даже термин
атлантизация, под которым понимают американизацию мира. Никто
вечно не сможет этот процесс возглавлять. В дальнейшем этот процесс
могут возглавить Китай, Россия, ЕС, Бразилия, ЮАР, страны арабомусульманского мира. Пожалуй, каждое крупное государство мира обладает культурно-политическим потенциалом для этого, скрытым или
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явным. Например, Китай, с концепцией «Срединного государства», мусульманские страны с идеей создания «Всемирного халифата», можно
вспомнить и Россию с властвующей когда-то идеей панславизма, возрождение которой нельзя исключать, евразийская идея тоже пока не
ушла в небытие. Возможно выдвижение для России какой-либо новой
консолидирующей мессианской идеи. Глобализация может даже в самое ближайшее время пойти по совсем непредсказуемому пути и явиться в новом неожиданном качестве.
К.ф.н. А.В. Кацура: Я хочу подчеркнуть один незыблемый принцип:
региональные конфликты это неизбежное следствие современной глобализации. Если хотите, это другая их сторона. Рассматривая эти конфликты, мы можем обнаружить некоторые черты глобализации. Какова
позиция философа? Их две: одна с философской невозмутимостью
смотреть на самые страшные вещи. Вторая позиция, используя весь арсенал анализа и синтеза думать: как можно минимизировать неприятные для человечества моменты и усиливать позитивные? Следует помнить фразу классика: «Прежде, чем объединяться, нам надо решительно
размежеваться».
Заключение, проф. А.Н. Чумаков: Мне понравился круглый стол.
Глобалистика как междисциплинарная наука позволяет выявить соотношение региональных конфликтов и глобализации. Мир стал целостной системой, и он требует управления, которого нет. Раньше субъектами истории были национальные государства, поэтому такого явления
как санкции не было. Сейчас ситуация иная. Принцип «хочу – не хочу»
уже практически невозможен, так как проблемы в условиях глобализации во многом другие.
Записал А.Г. Пырин, д.ф.н., проф. МГМУ «МАМИ» (Москва)

ПОЗИЦИЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТИЯ
«Права человека это притязания человека,
которые он не может понять».
Мишель Фуко

В отношении прав человека – мы выделяем три парадокса нашего
времени.
1. Современный человек не имеет ни одного, неотчуждаемого
права: а) права быть или не быть рожденным (эмбрионального права);
б) права жить или не жить (конституционного права); в) права иметь
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или не иметь (гражданско-корпоративного права); г) права умереть или
не умереть (индивидуально-экологического права).
2. Современный человек (как субъект и объект права) не имеет ни
одного права, признаваемого как право a priori.
3. Современный человек, являясь принадлежностью социума не
может быть личностью, без признания за ним таковой характеристики
через суд.
Этим парадоксам вполне соответствуют разные интерпретации прав
человека в понятиях, нелепость которых очевидна с точки зрения правосознания. Например, в «теориях» прав человека легко можно найти
такое: «естественные» и «законные» права; права «требования» и «права» свободы. Дальнейшие подразделения прав человека правильнее
назвать их анатомированием (гражданские, политические, экономические, культурные и т.д.)
Следующее, что бросается в глаза это тавтологичность. Вот пример: «Права человека образуют правовую основу человека»; «права человека составляют ядро конституционного права человека в правовых
государствах».
Если обернуться на историю понятия права человека, то сразу упираемся в «Декларацию прав человека и гражданина», принятую во
Франции в 1789 году. Она четко различала права «человека» и «гражданина». В конце ХХ века «гражданин» постепенно и настойчиво вытеснялся понятием «член корпорации». А ключевым понятием глобальной корпорации стало понятие омбудсмен.
А ведь все в истории прав человека началось с прирожденных прав:
английская Великая хартия вольностей (1215), английский Билль о правах (1689) и американский Билль о правах (1791).
В XIX веке, в различных государствах по-разному начали складываться либеральные наборы гражданских и политических прав. Сейчас
еще существуют в качестве артефактов Всеобщая декларация прав человека ООН. А в странах-членах ОБСЕ права носят международный
характер и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства!
Безусловно важной вехой в «развитии» понятия «права человека»,
является возникшая в Европе в 1950 году Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных международных договоров: создание реально действующего механизма защиты декларируемых прав – Европейского суда по
правам человека.
Самой пустой идеей в наше время тотальной глобализации и корпоративной юстиции мы находим понятие равноправия. Например, равноправие женщин и мужчин – в современном значении не что иное, как
право на сексуальные перверсии.
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Сразу скажем, нигде и никто не обосновал разделение прав человека на права личности и гражданина. Конечно, в контексте, например,
социальной психологии или психопатологии, не всякий человек есть
личность. Но только не в контексте юриспруденции, социальной юриспруденции, защищающей личностное качество человека, даже будучи
недееспособным или невменяемым. Личные права являются правами
каждого, и не связаны напрямую с принадлежностью к гражданству и
не вытекают из него. К личным правам обычно относят:
• Право на жизнь (не может быть без права на смерть)
• Право на свободу и личную неприкосновенность
• Право на достоинство личности
• Право на неприкосновенность частной жизни (в эпоху соц. сетей,
мобильных телефонов, интернета и пр., это выглядит издевкой над
человеком).
• Право на неприкосновенность жилища (почитайте, к примеру, договора, которые навязываются ЖКХ частникам в наших ПГТ).
• Право на самозащиту, в том числе право на эффективные средства самозащиты, такие как огнестрельное оружие (см. дело Мирзаева).
• Право на национальную и культурную самоидентификацию
• Свобода совести и свобода мысли (см. дело Pussy Riot).
• Свобода передвижения и выбора местожительства;
• Свобода выбора национальности и языка общения
• Право на судебную защиту (читай дело Ходарковского).
• Свобода вероисповедания (каждый человек может придерживаться
любой религии, или создать свою собственную – см. сайт «Русская беседа»)
• Право на частную собственность.
• Право на пользование своим языком
• Права человека и политическая свобода.
Мы не чувствуем своих прав человека, пока в обществе не совершаются действия, которые резко понижают в нас самооценку. Падение
самооценки вызываемое противоправными действиями, происходящими в социуме, «возвращают» в наше сознание идею о собственных правах, посягательство на которые чреваты потерей самоидентификации себя как человека.
Резюме: в обществе с рыночной экономикой права человека – вещь,
имеющая ту или иную цену. Только эту вещь нельзя ни купить, ни продать. За нее не дадут и понюх табака, увы!
Черносвитов Е.В., д.ф.н., д.м.н., проф., зав. секцией Социальной
медицины и Социальной юриспруденции РФО РАН (Москва)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «ЧИ-ЧИ-ЧИ,.. ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!»
ИЛИ «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА»

(по материалам журнала «Вестник РФО» №2(70), 2014 г.)
Ну-да, ну-да, ловлю отзвуки отгремевшего очередного матча Большого Футбола в материалах рецензируемого номера журнала: на первых тридцати страницах в десяти статьях восторженные клики участников поездки в Ярославль… Однако, спускаясь с футбольных высот
(эмоции, мечтания и грезы российского болельщика) на грешную землю (пожалуй, слишком ранний вылет нашей сборной из чемпионата),
приступая к анализу этого Вестника, замечаю и другой образ, рожденный фантазией уже писателя Пелевина – «Чапаев и Пустота». О «Пустоте» несколько позже, вначале о «Чапаеве», как о герое уже моего
обзора. Его я нашел почти в самом конце этого издания: «Памяти
В.Л. Рабиновича. Восемнадцать шагов» (д.культурол. А.Н. Рылева в
разделе «Память»). Я не был с ним знаком лично, также и с творчеством его до сих пор не удавалось познакомиться. Каюсь, надо исправляться, так как этот материал раскрыл мне что-то очень близкое духовно. Его понимание культуры («культура – это все, что названо, а понастоящему названо может быть только поэтом»); концепция двухчастности, двухполюсности культуры, культура, как творчество, и консервационная культурология; танатологическая (виталогическая) проблематика; метафорическая антропология; исследования в области поэтического авангарда; обычай завершать научные выступления стихами.
Ну, и трагический уход героя, как-то само собой звучат во мне знаменитые строки М.Ю. Лермонтова «погиб поэт – невольник чести». Спасибо Вам, уважаемая А.Н. Рылева, лично мне также, к сожалению, не
знакомая, за этот Реквием в Его честь.
Теперь, оттолкнувшись от вышеназванных тезисов проф. Рабиновича В.Л., перехожу к анализу других материалов данного номера журнала. Обращает на себя внимание статья «Освидетельствование человека:
опыт внутренний и опыт внешний» (д.ф.н. Фатенков А.Н.), множество
цитат авторов, значимых и для меня (с некоторыми можно согласиться,
с другими можно спорить, это естественно, так как затрагиваемая тематика неисчерпаема). Выбираю несколько тезисов (зигзаги мысли автора
будоражат и мою мысль, но достаточно сложно отследить все их в
ограниченных рамках данного обзора). Начинает автор с тезисов
вполне материалистических: «Человеческий опыт продуцирует зна94

ние… Вне его генезис мысли вовсе невозможен… Опыт дается жизнью»… Таким образом просматривается логическая цепочка: жизнь
опыт – мысль, но далее, уже, как некий диссонанс, появляется тезис,
что «сама жизнь чрезмерна по отношению к самотождественному сущему». Далее материалистический посыл вроде бы и усиливается: «Ни
внутренний опыт…ни опыт внешний…не могут быть бестелесными…вне оформленной и ограниченной телесности строгой, равной себе
мысли не сыскать». Тем не менее, автор вполне резонно отмечает необходимость различения «телесного» и «материального», видит «соблазн»
отречения от «ограниченной телесности», в том числе и через расширение плоти «посредством техники» (поневоле думаю о последних статьях проф. Д.И. Дубровского). При этом и у меня появляется соблазн
вспомнить «cogito ergo sum» Декарта, «В начале было Слово» св. Иоанна, Logos Гераклита (желание поговорить, в частности, о роли речи в
порождении мысли), идеи Платона, теории бессмертия, и более того,
переселения души. Далее мысль автора вполне закономерно, на мой
взгляд, движется от материализма к противоположному краю, идеализму: «и снаружи» и «внутри» принадлежит внутреннему миру» (принимается довод Башляра); «внутренний опыт не удовлетворяется созерцанием: ни чувственным, ни интеллектуальным» … фиксируется «внутренний опыт, достигающий экзистенциальных рубежей». В целом речь
идет уже и об «экзистенциально фундированной философии». Автор
упорно ищет и появляется, на мой взгляд, главное: хотя
«…философская истина не выдаст тайн бытия» (вспоминается
М. Хайдеггер с его переводом греч. «алетейя» как «сокровенности»); но
появляется ощущение, что «… из бытийных лакун кто-то бесстрастно
взирает на нас, за кем-то и чем-то бесстрастно наблюдаем и мы». Похоже, это и есть тот «несторонний взгляд», который «принадлежит человеку (может быть, автору, В.Д.), реалистично уверенному в себе»
(однако «и небезразличному к окружащим, хотя бы к единственному из
них»). Действительно, можно согласиться с тем, что «философская характеристика человека не уступит в поэтичности его художественному
портрету». (Как тут не вспомнить В.Л. Рабиновича). Ну, и еще: «Познавательный акт схож с актом творения… Творящий Бог перестает быть
абсолютной данностью… Творящий человек перестает подчинять эвристическое и эстетическое этическому». В целом, интересный, на мой
взгляд, может получиться разговор.
Кстати, продолжение темы «экзистенционально фундированной
философии» можно видеть в статьях других авторов этого номера:
проф. Фролова В.В., проф. Василенко В.Н. (хорошо бы добавить сюда и
творчество П. Тейяра де Шардена, как мне кажется), к.ф.н. Соколова В.Г., к. культурол. Соколовой Б.Ю. В связи с этим необходимо выделить также тему, поднимаемую в статье «Философия всеединства и со95

временная наука» (проф. Кулизаде Зумруд, Азербайджан) и в рецензии
«Транснаука – новая стадия познания («Интегральная философия» о
науке следующей цивилизации)» (проф. Моисеев В.И., проф. Войцехович В.Э.). (Кстати, появилось много модных словечек с приставкой
«транс» транснаука, трансгуманизм, транссексуал и т.п.). В последней
из упомянутых работ речь идет о включении в сферу науки мистики,
интуиций искусства, религиозной мифологии. На мой взгляд, это можно и даже необходимо делать, но под флагом «синтетической философии» (мой термин). Наукой (даже и «транснаукой следующей цивилизации») называть этот синтез я бы поостерегся. Все-таки наука ведет к
открытию законов, экспериментально проверяемых, и созданию, в конечном счете, технических устройств, такому критерию, как известно,
отвечают только естественные науки (прикладные и фундаментальные).
Все остальные исследования, в том числе и все т.н. гуманитарные
науки, только стремятся к получению научного статуса (и часто формально имеют его), но являются всего лишь, с позиции высказанного
критерия, некими «преднауками», на мой взгляд. Рискую, конечно, вызвать шквал огня на себя, но ученые-естественники, думаю, меня понимают. При этом, однако, я пишу неоднократно, что философия, синтетическая философия, есть уже нечто большее, нежели наука. Коллега
проф. Кулизаде Зумруд также, правда достаточно осторожно, говорит о
«философии всеединства», но речь идет, как видно из публикации, только
о статусе ее, как общей «междисциплинарной научной методологии» естественных и гуманитарных наук (такой она собственно и была в советское
время), при этом, правда, стирается непримиримое противоборство материализма и идеализма. Я уважаю мнение коллег, но остаюсь, естественно,
при своем. Заслуживают внимания ряд материалов этого номера журнала,
посвященных уже конкретным историческим исследованиям, в том числе
истории России. В Центральном Доме Ученых обсуждался доклад д.ф.н.
Никольского С.А. «Русские как имперский народ» (сообщает м.н.с. Малков С.М). Очень актуально. На конференции «Византия ХХ1 – Византийская цивилизация в пространстве ХХ1 столетия» обсуждались доклады
рабочих групп, в том числе такие интересные темы, как «Византийские
истоки русской культуры», «Византизм – отстаивание планетарной миссии России» (доц. Рущин Д.А., Санкт-Петербург). Опять-таки очень
злободневно и интересно.
Теперь самое время вернуться к заголовку моего обзора, а именно к
термину «Пустота» во второй части «пелевинского» образа – «Чапаев и
Пустота». Его онтологический аспект отражен в некоторой степени в
размышлениях по поводу «экзистенционально фундированной философии» (можно было бы добавить только несколько слов из Гегеля, а
именно два важнейшие его равномощные утверждения, – «бытие есть
ничто» и «бытие не есть ничто» (предисловие к «Науке логики»). Фи96

зического аспекта касаться не буду, другие могут это сделать лучше. Но
есть еще аспект морально-психологический и тут – проблемы (имею в
виду Информационное сообщение о выездном заседании Президиума
РФО в Ярославле). Утверждена тема очередного Российского Философского Конгресса, одобрен Проект научной программы конгресса. Все,
как всегда, солидно, толерантно. В девяти репортажах с места события
изложены впечатления о Ярославле, красиво, патриотично, познавательно. Но ведь рядом, в Украине, идет война, почти безнаказанно убивают близких нам людей. Да и в самой России не все так уж и гладко.
Причем нельзя сказать, что это осталось совсем уж незамеченным, обсуждали. «Встреча в Ярославле отличалась от предыдущих встреч друзей и единомышленников. Контекстом наших бесед все время вплеталась боль за Украину... Обойти вниманием злободневные международные темы было невозможно», пишут проф. Бельский В.Ю., доц. Королев А.Д. («Процесс понимания»). И ставят ряд тяжелых вопросов.
Проф. Марков Б.В. также отметил энергию обсуждений некоторых вопросов, «яркие и зажигательные и вместе с тем философические речи»
(«Возвращаясь в Ярославль»). Но не нашли они отражения, по крайней
мере, в опубликованных документах совещания. Живем, как в башне из
слоновой кости, и никому (ни российскому обществу, ни его лидерам)
не нужны, похоже, кроме самих себя. Так что и на следующем конгрессе, предполагаю, нас ждет, как всегда, перспектива, красочно описанная
в начале статьи тем же проф. Марковым Б.В. И будет опять очередная
«тусовка» и, может быть, «небольшая дискуссия о том, какие реформы
нужны современной России». Грустно. Пойду-ка посмотрю Большой
Футбол. Карнавал продолжается: «Чи-чи-чи…ля-ля-ля!».
________________________

P.P.S. 1) Присоединяюсь к соболезнованиям, выраженным в разделе «Памяти коллег», особо по поводу ухода мною высоко ценимого
Ю.Н. Солонина.
2) Присоединяюсь к поздравлениям всех юбиляров, но особо хочется выделить юбилей
Т.И. Ойзермана. 100 лет – это впечатляет. И вот, думаю, не стоит
ждать другого повода, чтобы дать и фото и обстоятельную статью по
поводу его творчества (ведь это живая история советской и российской
философии). Тем более, что сейчас о нем можно сказать все, а подругому поводу, как сказал юморист А. Арканов на своем 80-летии,
либо говорят только хорошее, либо молчат.
Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза
писателей России (Москва)
* * *
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НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
(Заметки философского партизана)

В прошлом обзоре я обещал вернуться к дискуссии о доказательствах бытия Бога, инициированной Михаилом Сергеевым и А.Н. Чумаковым в № 2013/4. Мысляще верующий человек верит в Бога, а не в
мифы о боге. Но как представить себе такого Бога? Начнем с нашей
души. Ее составляют наши потребности и способности. Они связаны с
нашим телом, но сами по себе они нематериальны. Разум нельзя
наблюдать в микроскоп. О наличии разума можно судить только по делам. Наши потребностные состояния известны только нам. А можно ли
говорить о потребностях материи? Платон считал, что Бог наделил космос небесным умом и мировой душой. Что идеалист Платон, если даже
такой материалист как Ленин считал, что материя только кажется «якобы не ощущающей вовсе». Материя движется в каждой своей точке.
Движение – как бы потребность материи, т.е. ее квазипотребность. Ее
движение – это не переливание из пустого в порожнее. Материя имеет
способность порождать все более сложные структуры. Об этом прекрасно сказал поэт-философ Тютчев: «Не то, что мните вы, природа, не
слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней
есть любовь, в ней есть язык». Эта душа природы и есть Бог.
Скажут: это всего лишь естественные свойства материи, а Бог – это
Дух. Но если Бог реально вездесущ, то он пребывает и в материальном
мире. Каким образом? В порах между мирами, как полагал Эпикур?
Таковых нет: там, где нет вещества, есть материальные поля. В качестве
«чистого Духа», для которого материя не помеха? «”Чистый дух” – чистая глупость» (Ницше). Это справедливо, ибо чистый дух может пребывать в материальном мире только в качестве выдумки, обретающейся
в головах ее авторов. А Душа Мира вездесуща и всемогуща, ибо она
есть подлинный творец Мира. И лучшим доказательством ее всемогущества являются такие шедевры природы как мы с вами, мой читатель.
Близка к теме этого разговора проблематика статьи А.А. Крушанова
«Эволюционирует ли наша Вселенная?». В ней много удивительного,
начиная с названия. Вновь удивляюсь, сколь мало философы ориентируются на практику – критерий истины. Написав заголовок, посмотрел
бы автор в зеркало. Откуда взялся еще один шедевр природы, который
он увидел бы там? С неба свалился что ли? А раз не с неба, значит, он
продукт эволюции, которая многие миллиарды лет трудилась над неподатливой материей, чтобы появился упомянутый шедевр. И ответ на
вопрос, вынесенный в заголовок, был бы получен. А без апеллирования
к практике возникает соблазн мудрствовать лукаво. Автор рассматривает два эволюционных процесса. Микроэволюция – генетически связан98

ная последовательность увеличивающихся объектов (фотоны, лептоны,
барионы и т.д.). Макроэволюция – генетическая цепочка «последовательно уменьшающихся космических объектов»: скопления галактик –
галактики – звезды и т.д. Однако второй ряд объектов – это всего лишь
одна из классификационных схем, а не «генетическая цепочка». В самом деле, как может скопление галактик возникнуть раньше самих галактик, а галактики – раньше звезд? Все это одновременно протекающие процессы. Более того, чтобы организмы успели возникнуть за время жизни Вселенной, необходимо, чтобы те связи между атомами, которые впоследствии реализуются в органических молекулах, уже на
самых ранних стадиях развития Вселенной влияли на ход событий,
направляя его «в своих интересах». Поистине божественная сила проявляется в запрограммированности материи на порождение предельно
сложных структур (вспомним антропный принцип). Одним из проявлений такой запрограммированности является закон всемирного тяготения. Почему имеет место всемирное тяготение, а не отталкивание? Потому что в последнем случае не могли бы возникнуть никакие структуры. Тяготение – сила созидательная.
Но и разрушительная «сатанинская» сила не дремлет. А.А. Крушанов отмечает, что «все иные виды энергии самопроизвольно и в любых
реальных процессах переходят именно в тепловую (молекулярную)
энергию». А тепловое движение – это хаос, который связывают с тепловой смертью Вселенной. Видимо, эта «избранность» теплового движения молекул вызвала сомнения автора в эволюции Вселенной. Но
если бы «сатанинская» сила не разрушала создаваемые «божественной»
силой структуры, то «заглохла б нива жизни», и эволюция застыла бы
на уровне первичных примитивных структур, так как закончился бы
атомарно-молекулярный материал, необходимый для выстраивания новых структур.
«Божественная» антиэнтропийная сила посрамляет «сатанинскую» энтропию тем, что создает из «обломков» распавшихся структур все более
сложные структуры и ускоряет эволюцию. Наиболее простой пример –
поедание организмами своих менее организованных «собратьев». Но возможно, наши потомки откроют, что электроны, побывавшие в разрушенной структуре, уже не такие, как электроны, которые в этой структуре не
бывали. Т.е. потомки откроют, что элементарные частицы имеют свою
историю и тоже эволюционируют, ускоряя эволюцию Вселенной, и будут
изумляться гениальности Ленина, который еще в начале двадцатого века
сказал: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом».
Итак, процессы, имеющие энтропийную направленность, питают
антиэнтропийные процессы. Что интересно, обратное тоже справедливо! Травоядные животные – структуры более совершенные, чем растения. Казалось бы, появление травоядных – процесс заведомо антиэн99

тропийный. Но в свое время казанский физик В. Скребнев объяснил
мне, что при этом энтропия возрастает! Дело в том, что травоядные переводят в низкоорганизованные продукты своей жизнедеятельности
столь большое количество высокоорганизованных растений, что общий
уровень организованности материи снижается, энтропия возрастает.
Так что «экономия природы» дело тонкое, и об энтропийных и антиэтропийных процессах нельзя судить с кондачка.
Интересна трактовка задачи философии в статье Кулизаде Зумруда
«Философия всеединства и современная наука». Указанная философия
рассматривается как боле перспективная альтернатива концепциям материалистической, идеалистической и дуалистической. В своей ранее
опубликованой статье («Вестник РФО» №2011/1) автор признает, что
концепция всеединства бытия с древности развивалась в разных философиях стран Востока и Запада. Однако из статей автора трудно понять,
чем предлагаемая современная концепция отличается от прежних. Кроме того, философия Гегеля считается идеалистической из-за ее терминологии, хотя по существу она является как раз философией всеединства (это показано в моей книге «Философия Гегеля: новое материалистическое прочтение». М. 2009).
Автор полагает целесообразным совершенствовать нравственную и
правовую «ответственности ученых за открытия, которые ведут к антигуманным последствиям». Однако, как говорил Эйнштейн, «господь бог
изощрен, но не злонамерен». Объективная реальность, изучаемая учеными, не злонамеренна, поэтому их открытия, в принципе не могут
быть антигуманными. Таковыми их могут сделать политики. Для них и
надо устанавливать нравственную цензуру с табу и пр.
Ответ на «Еще одно обращение к С.С. Перуанскому» С.М. Халина,
начну с замечания, что философский взгляд на вещи исключает понятие
«обида». Так называемое философское спокойствие обязывает следовать наказу Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не
оспаривай глупца».
Автор не отрицает, что отсутствие порядка в России входит в российскую идентичность, но указывает, что вся идентичность к этому не
сводится. Да, есть в нашей идентичности и положительные моменты.
Обычно сохранение идентичности рассматривается как положительное
явление («Чтоб тебя на Земле не теряли, постарайся себя не терять»).
Но это, если идентичность здоровая. А российская идентичность включает в себя извечные пороки: казнокрадство, коррупцию, чудовищное
расслоение населения по уровню доходов, пьянство и т.д. И разве рационально используются наши природные богатства? Знаменитый казанский химик академик Арбузов, знавший толк в нефти, говорил, что
продавать сырую нефть – это преступление. Реклама «Газпрома» сообщает, что мы занимаем первое место по поставкам газа в Европу. При
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этом скромно умалчивается, какое место мы занимаем по газификации
населенных пунктов. По усам течет, а в рот не попадает – вот часть российской идентичности. Короче говоря, торжество духа современной
цивилизации не требует ничего другого, кроме наведения порядка на
земле российской. А если отсутствие оного определяет нашу идентичность, то по нормам русского языка и элементарной логики мы должны
говорить о наведении порядка как об изменении идентичности, а не о ее
сохранении. Да и вообще непонятно, зачем в контексте обновления
страны затевать разговор об идентичности (тождественности, неизменности). Ничего кроме путаницы это не даст.
Оригинальное предложение термина «субъектоцентризм» заслуживает внимания. Возможно, в некоторых контекстах он будет удобным.
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва)
E-mail: ivan534@mail.ru

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
СПАС ЛИ «ФИЛОСОФСКИЙ ПАРТИЗАН»
ВСЕМОГУЩЕСТВО БОГА?
В «Вестнике РФО» №1, 2014 в разделе «Обратная связь» были опубликованы «Заметки философского партизана», где автор – С.С. Перуанский,
комментируя статью А.В. Кацуры, дает свое решение извечной религиознофилософской проблемы: «Может ли Господь Бог создать такой камень,
который Сам не сможет поднять»? Вот решение С.С. Перуанского: «Вопрос ведь не о камне, который Бог не сможет поднять сегодня, а о камне
который Бог вообще не сможет поднять. Мое решение такое: спасая всемогущество Бога, отвечаем: может. Но Бог поднимет сколь угодно большой
конечный камень. Поэтому увеличение камня будет продолжаться бесконечно долго и до акта поднятия камня дело дойти не может. Противоречие,
таким образом, не в идее всемогущества Бога, а в постановке вопроса».
С.С. Перуанский прав: все дело в корректной постановке вопроса. А
правильна ли его постановка автором? На мой взгляд, С.С. Перуанский
исходит из ложного посыла из антропоморфного представления о Божественной сущности. Говоря о бесконечно долгом процессе увеличения
камня Богом, автор приписывает Творцу существование только в нашем
пласте времени, где главенствует необратимая стрела времени, ведущая
ход событий от прошлого через настоящее к будущему. Поэтому С.С. Перуанский рассуждает о возможностях Бога поднять все увеличивающийся
камень вчера, сегодня, в бесконечном будущем… На каждом этапе увеличения камня его размеры конечны, а всемогущество Бога, как можно по101

нять автора, бесконечно. Но почему же Творец одномоментно не может
создать камень бесконечной величины, коли Его всемогущество бесконечно? Вот при такой постановке вопроса решение оказывается не столь очевидным, как это представляется «философскому партизану». Приходится
привлечь к рассуждениям некоторые математические истины: может ли
одна бесконечная сущность породить другую бесконечную сущность, и
каковы окажутся между ними соотношения? Но чтобы подойти к этим рассуждениям, прежде следует опереться на некоторые положения «Догматического богословия» выдающегося русского богослова профессора
В.Н. Лосского. Для нас важно понять: время, в котором мы живем, одна из
форм тварного бытия, в нем Бог действительно «антропоморфно» может
проявлять Себя вчера, сегодня, завтра… Но В.Н. Лосский еще дает понятие
о вечности, говоря о которой, следует избегать категорий, относящихся ко
времени. Эта вечность принадлежит собственно Богу. Но кроме нашего
времени тварного бытия и вечности Бога Живого, Лосский вводит понятие
об эонической вечности (эоне). Это вечность не изменяющаяся и подчиненная вне-временному бытию, она сообщает миру взаимосвязанность и
умопостигаемость его частей, поскольку позволяет постичь пропорции,
истины, неизменяемые структуры космоса, геометрии идей, управляющих
тварным миром, сеть математических понятий… Лосский поясняет: «божественная вечность не может быть определена ни изменением, свойственным времени, ни неизменностью, свойственной эону. Она трансцендентна
и тому и другому. Необходимая здесь апофаза запрещает нам мыслить Живого Бога в соответствии с вечностью законов математики».
Да, мыслить о Боге, о Его земном воплощении математическими формулами, конечно, негоже. Но в отношении к решению проблемы существования пределов Его всемогущества, наверно, все-таки уместно поговорить о математическом понятии «бесконечное». Дело в том, что бесконечное стало одной из центральных проблем христианской культуры, т. к. бесконечность есть один из основных атрибутов Бога, и все тварное, соотносясь с Творцом, соотносится и с бесконечностью. Если бесконечное берется как процесс, например, увеличение натуральных чисел, то это называется потенциальной бесконечностью, хотя на каждом шаге, в каждой фазе
этого процесса, хотя и безграничного, мы имеем дело лишь с конечной величиной, а в целом – с переменной конечной величиной. Если же мы берем
бесконечное множество как нечто целое, актуально данное, не связанное ни
с каким процессом, как, например, в случае, если мы рассматриваем множество всех натуральных чисел, то в этом случае мы имеем дело с актуальной бесконечностью.
С.С. Перуанский прав, соотнося всемогущество Бога с потенциальной
бесконечностью. Но давайте отойдем от аллегории постоянно увеличивающегося создаваемого Богом камня. Ассоциируем Божественное НЕЧТО,
Божественный Разум с актуально бесконечным множеством всех натуральных чисел, наделенных свойством существования в живой вечности Бога. С
этим множеством сопряжено потенциально бесконечное множество порядковых чисел, находящихся в процессе бесконечного увеличения. Примем это множество за тот бесконечно тяжелый «камень», который Бог способен создать. Но поскольку его «тяжесть» при бесконечном пошаговом
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увеличении (допустим, при увеличении каждого порядкового числа на
единицу) остается конечной, она остается меньшей, чем множество всех
натуральных чисел, символизирующих бесконечные возможности Бога.
Перенесем наши рассуждения о всемогуществе Бога на понятие Божественного Разума, порассуждаем о Его всемогуществе. Заменим рассуждения о камне другой дилеммой: может ли Божественный Разум осознать
Самого Себя? Или, другими словами: может ли актуальная бесконечность
постичь самое себя? С потенциальной бесконечностью все понятно: если
посчитать, что она – часть актуальной, то в этом отношении всемогущество
Бога «спасено». Но речь-то идет не о земном времени, а о вечности Бога Живого, в которой Он ассоциируется с актуальной бесконечностью. Получается,
что, рассуждая о пределах «всемогущества» актуальной бесконечности, мы
скатываемся к тавтологии, к явному кругу в определении, кругу в доказательстве. Остается прийти к выводу: бесконечный Божественный Разум может
осознать Сам Себя, но только как потенциальную бесконечность, как НЕЧТО
конечное в каждый данный момент (тут не имеются в виду временные категории), сопряженное с НЕЧТО актуально бесконечным.
Но к проблеме «камня» можно подойти и с другой стороны – с позиции
теории бесконечных множеств. И тут проблема «спасения всемогущества
Бога» высвечивается по-другому.
В соответствии с теорией бесконечных множеств, если каждому натуральному числу n поставить в соответствие натуральное число 2n, то получим взаимно однозначное соответствие между множеством всех натуральных и множеством всех чётных чисел («правильной» частью). Эта взаимная однозначность является критерием равномощности множеств, что
заставляет отказаться в применении к бесконечным множествам от аксиомы: часть меньше целого. Тогда вопрос о «камне» приобретает другой
смысл: одно актуальное множество способно «объять» другое актуальное
множество (всех чётных чисел), хотя оно и равномощно первому. Значит,
бесконечно всемогущий Бог, в принципе, может «поднять» созданное Им
одномоментно бесконечное НЕЧТО («камень»). Таким образом, можно
считать, что всемогущество Бога спасено? Но вопрос в другом: нуждается
ли Господь Бог в такой «спасении»?
Литература
1.
2.

Соркин Э.И. Мультивселенная: христианский взгляд // Христианство и наука:
Сборник докладов конференции. – М.: РУДН, 2009.
Лосский В.Н. Догматическое богословие // Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М.: Центр «СЭИ», 1991.

Соркин Э.И., член РФО, рук. отд. РФО «Основания и конструкции
знания. Христианство и наука» ( Москва)
* * *
КРИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
В «Вестнике РФО» (2014, №2) появился критический отзыв В.Д. Жирнова «Материя – категория философии» на мою статью «Материя: объек103

тивная реальность или субстанция?», опубликованную в том же журнале
(2013, №2).
Судя по отзыву, мой оппонент никогда специально не занимался проблемой материи, а о бытии, субстанции и онтологии в целом имеет самые
смутные представления. В статье я пытался показать, что проблема материи как субстанции получила развитие в классической западной онтологии
и вызвала острую дискуссию в отечественной философии советского периода в связи с критикой ленинского определения материи. Но моего уважаемого оппонента проблема материи как субстанции совершенно не заинтересовала, его анализ ограничился защитой ленинского определения материи от любой критики, которую он, почему-то, целиком приписал мне.
В своём отзыве к.ф.н., доц. Жирнов пишет о деградации нашей философии, обвиняет философов в дидактической беззаботности, в том, что «в
их сказах-дискурсах ленинское определение замалчивается», а дефицит
профессионализма «пронизывает наши учебники по философии, ибо они
пишутся в манере бардовской песни». В конце отзыва он повторяет: «знаменитому определению материи» в нашей философии места нет, оно предано забвению в говорливом безмолвии» (с. 117). И здесь же заявляет: «понятие материи как объективной реальности является самым распространенным в современной отечественной философии». Мне трудно понять
логику моего уважаемого оппонента. Кроме того, такая безадресная критика непродуктивна, да и как-то неэтично обвинять всех философов в непрофессионализме. Далеко не все наши учебники заслуживают столь негативной оценки. Например, большой популярностью среди студентов и преподавателей пользуется постоянно переиздающийся учебник по философии
П.В. Алексеева и А.П. Панина, а учебник «Философия» под общ. ред.
В.В. Миронова написан профессионалами самого высокого класса.
Отзыв Жирнова переполнен, как мне кажется, несправедливыми обвинениями в мой адрес. В статье говорится, что ленинское определение материи в советское время было канонизировано, но в период перестройки оно
«было подвергнуто всесторонней критике».
Мой критик, почему-то, извращает смысл моих слов, заявляя, что будто
это я (автор) начинаю деканонизацию ленинского определения материи. Он
цитирует меня: «Многие критики ленинского определения материи акцентировали внимание на то, что понятие объективной реальности с необходимости предполагает существование субъективной реальности, что ведет
к дуализму, а это несовместимо с позиций материалистического монизма».
Этой цитаты для моего критика оказалось достаточным, чтобы обвинить
меня в непрофессионализме. Он заявил: «Такого рода критика находится,
выражаясь дипломатическим языком, за гранью профессионализма. Полемика с безымянными критиками непродуктивна» (с. 116).
Я полагал, что деление реальности на объективную и субъективную известно всем философам. Считаю также, что каждый уважающий себя и
читателей критик, прежде чем писать отзыв на публикацию, должен не
только понять её содержание, но и познакомится с материалами, используемыми в ней. Но Жирнов этого не сделал и поэтому не понял, что речь идет
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не о моей «полемике с безымянными авторами», а об изложении позиций
многих авторов, в том числе и тех, работы которых я представил в своей
статье. Это, во-первых, монография М.Г. Зеленцовой (см.: с. 21-23) и монография В.В. Крюкова.
В частности, рассматривая ленинскую концепцию материи как объективной реальности, Крюков указывает на «её слабые, уязвимые места». Он
пишет: «Первая и очень существенная трудность заключается в том, что
понятие объективной реальности с необходимостью предполагает существование субъективной реальности… Вторая трудность возникает, когда
понятие субъективной реальности связывается с сознанием и рассматривается в качестве свойства высокоорганизованной материи. Получается весьма громоздкая теоретическая конструкция, в которой материя противопоставляется своему собственному свойству, присущему лишь одному (самому сложному) уровню её организации. Существенное возражение такому
построению состоит в том, что указанное противопоставление не может
интерпретироваться с позиций онтологии, так как это приводит к удвоению
реальности. Но дуалистическая модель неприемлема с позиций материалистического монизма
и весьма сомнительна в свете принципа простоты Уильяма Оккама»1.
Я присоединяюсь к позиции Крюкова, Зеленцовой и многих других
критиков ленинского определения материи и не понимаю, почему эта критика находится, по мнению моего оппонента, «за гранью профессионализма». Не понимаю я и того, какое отношение ко всему сказанному имеет
процитированная им фраза Ленина: «человек идёт «от субъективной! идеи
к объективной истине» (с. 116).
Анализируя содержание ленинского определения материи, согласно
которому материя «дана человеку в его ощущениях», я ставлю вопрос, который иногда возникает даже у студентов первого курса: «Почему только в
ощущениях отражается «объективная реальность», а не во всех формах
познания?». То, что здесь есть проблема, знают даже не профессионалы в
области философии. Но я приведу мнение Т.И.Ойзермана – крупнейшего
специалиста в области марксистско-ленинской философии. В книге «Марксизм и утопизм» он пишет, что ленинское определение материи не является
новым, поскольку оно присуще всей домарксовской материалистической
философии. Более того, признание независимой от сознания объективной
реальности характерно также для идеализма (разумеется, объективного).
Хорошо осознавая это обстоятельство Ленин «включил в понятие материи
сенсуалистический императив, указав, что речь идёт об «объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях». Однако он же утверждал,
что электрон материален, вступая тем самым в2 противоречие со своей сенсуалистической дефиницией понятия материи» . Но мой оппонент, судя по
всему, с критикой ленинского определения материи не знаком и никакой
1
Крюков В.В. Материя и бытие в диахронической версии. – Новосибирск,
2007.2 С.41-42.
Обсуждение книги Т.И.Ойзермана «Марксизм и утопизм» // Вопросы философии. 2004. №2. С. 110.
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проблемы здесь не видит. Он пишет, что «ответ на этот вопрос уже дан в
каноническом определении материи» (с.116).
Критик прав, что «категориям «материя» и «сознание» присущ неустранимый «момент» преимущественно гносеологической полярности».
Но он забывает об относительности этой «гносеологической полярности».
В.И. Ленин пишет: «противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области: в данном
случае исключительно в пределах основного гносеологического вопроса о
том, что признать первичным и что вторичным. За этими
пределами относительность данного противопоставления несомненна»1. А это уже выход
за пределы гносеологии в область онтологии. Поэтому когда Ленин говорит, что «надо углубить познание материи, до познания (до понятия) субстанции», то это не его «понятийно небрежная эрзац-формула», по выражению Жирнова, а понимание необходимости более глубокого исследования проблемы2 материи, что и было сделано в философии диалектического
материализма .
Мой оппонент пишет: «понятие «субстанция» не устраняет дуализм
материи и сознания» … потому что «собирает в кучу» в том числе те категории, которые «никаких преимуществ не имеют», т.е. микширует материю
и сознание» (с. 117). Действительно, по объему философские категории
одинаково всеобщи, поэтому с позиций формальной логики объективной
реальностью будет не только материя, но и движение, и пространство, и
время, поскольку они «отображаются нашими ощущениями, существуя
независимо от них». Но значит ли это, что материя, её атрибуты и другие
категории никак не субординированы? Конечно, нет. Они различаются по
содержанию. Ясно, что атрибутивные категории более содержательны, чем
неатрибутивные, поскольку в отличие от последних, включают в себя целую совокупность признаков. А понятие материи как субстанции является
не только предельно общим и содержательным, но и универсальным понятием, поскольку служит основой всей системы философских категорий.
Определение материи как объективной реальности фиксирует лишь
гносеологический аспект проблемы отношения материи и мышления и,
следовательно, не исчерпывает всего содержания этого отношения. Кроме
того, оно абстрагируется от отношения материи к другим её атрибутам,
таким как движение, пространство и время. В онтологическом отношении
атрибуты не являются самостоятельными реальностями, существующими
наряду с материей. Последовательный материализм исходит из понимания
материи как единственно существующей субстанции, которая раскрывает
свое содержание через систему всех её атрибутов.
И наконец, мой критик полагает, что призыв Ленина «углубить понятие
материи до понятия субстанции» равнозначно требованию конкретизировать её до «опредмечивания в свойствах и закономерностях, постигаемых
фундаментальными науками» (с. 117). Но Ленин, как известно, очень резко
1
2

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 151.
См.: Ерахтин А.В. Проблема материи в западной и отечественной философии
советского периода // Философия и общество. 2014. №1.
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выступал против отождествления философских категорий с понятиями
частных наук. Критикуя махистов, он пишет: «Совершенно непозволительно смешивать … учение
о том или ином строении материи с гносеологической категорией»1. Он подчеркивал, что открытия естествознанием новых
свойств и видов материи не способно поколебать философского понимания
материи.
В заключение хочется сказать, что прежде чем обвинять коллег в
непрофессионализме, самому критику надо быть профессионалом хотя бы
в той области философского знания, в которой он пытается их поучать.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у моего уважаемого оппонента знания в обсуждаемой им области «блистают своим отсутствием». Согласно русской поговорке, о таких «специалистах» говорят,
что у них «Велики амбиции, да мала амуниция».

Ерахтин А.В., д.ф.н., проф. (Иваново)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
УЭК – ОЧЕРЕДНОЙ ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ (?!)
Уважаемые коллеги и сограждане! Пока мы крутимся в суматохе
наших привычных дел, в нашей жизни происходят глубокие изменения,
которые уже в ближайшие годы затронут каждого из нас, и в скором времени должны перевести нашу жизнь в совершенно иное качество.
В июле 2010 г. был принят Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html), согласно которому каждый
человек в России должен будет в рамках «получения услуг» от государства
до 31 декабря 2014 года получить Универсальную электронную карту
(УЭК). При этом «обязательная выдача УЭК для граждан, не подавших
заявления
об
отказе,
предусмотрена
с
1
января
2015 г.»
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140114154942.shtml).
Работу по внедрению универсальной электронной карты в России осуществляет федеральная уполномоченная организация ОАО "Универсальная
электронная карта", акционерами которой является на 80 % крупнейший
банк страны – Сбербанк, а также УралСиб и некоторые другие частные
банки. Внедрение УЭК обойдётся России примерно в 150 млрд. руб.
Ни в коем случае не отвергая целесообразности всё более широкого
внедрения в жизнь людей технических нововведений, позволяющих существенно экономить время и делающих жизнь более удобной, следует, однако, внимательно проанализировать, каким образом и в чьих интересах эти
нововведения используются.
1

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 131.
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Декларируемая задача Универсальной электронной карты снизить уровень коррупции, упростить бюрократические процедуры, улучшить качество государственных услуг, способствовать развитию безналичных расчётов. При помощи карточки можно будет не только удостоверять личность,
но и осуществлять платежи. УЭК заменит существующие социальные карты, объединив в себе – полис обязательного медицинского и пенсионного
страхования, полис ОСАГО, студенческий билет, читательский билет, проездные документы и банковские карты, водительское удостоверение. На
такую карту граждане смогут получать зарплату и социальные выплаты,
она же даст возможность дистанционно пользоваться государственными
услугами. Карта является ключом к единой базе данных, в которой будут
собираться и пожизненно храниться сведения о каждом гражданине
страны. Кроме того (и об этом мало кто знает!), в чипе использована
RFID – технология: под действием внешнего радиочастотного импульса
чип излучает сигнал (http://www.parsec.ru/interesting/rfid-lowfrequency), что
позволяет дистанционно не только снимать любую информацию с чипа, но
и отслеживать местоположение человека в пространстве.
О чрезвычайной опасности подобной системы хранения информации о
человеке, а также совмещения её с платёжными системами, говорит,
например, вице-президент Академии геополитических проблем Константин
Сивков: «Я, как эксперт, как военный инженер радиосвязи, могу сказать,
что универсальная электронная карта не обеспечивает защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, поскольку
она допускает дистанционный съём этих данных». Кроме того, карта «ставит под вопрос безопасность Российской Федерации, в первую очередь, с
точки зрения обеспечения безопасности личного состава Вооружённых
Сил, личного состава спецслужб России... Плюс к этому, карты позволят
установить полный контроль над всеми гражданами России со стороны
сомнительных частных организаций, которые через такую систему получают доступ к любой частной информации о каждом жителе России».
Кроме того, внедрение универсальных электронных карт противоречит 23
статье Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Каждый
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну,
защиту
своей
чести
и
доброго
имени»
(http://ruskline.ru/news_rl/2011/03/05/konstantin_sivkov_vvedenie_universalnoj
_elektronnoj_karty_protivozakonno_i_antikonstitucionno/).
Проект УЭК, как чрезвычайно ненадёжный способ хранения информации, делает всех нас – граждан России практически беззащитными перед
любыми (в том числе преступными!) вторжениями в нашу личную жизнь
(пользование подобными системами, как утверждают специалисты делает
невозможным какую-либо защиту персональных данных (http://informrelig.ru/news_day/detail.php?ID=6397)). В одном из своих выступлений Президент Всероссийского фонда образования С.В. Комков предупреждает,
что вследствие введения карты «завтра мы получим огромное множество
операторов, которые будут собирать данные на всех и вся. Эти операторы
фактически станут проводниками вновь создающегося рынка – рынка ин108

формационных данных о гражданах России… Маленькая группа людей,
которая будет владеть этой информацией, фактически будет владеть страной» (http://www.youtube.com/watch?v=6Z3XNmIJveM#t=1475). Фактически
получается, что государство «сдаёт» нас на руки частным организациям,
заинтересованным в получении сверхприбылей от этого «глобального российского проекта».
Чрезвычайная ненадёжность системы хранения информации, которые демонстрирует нам проект УЭК, привела к тому, что даже правительства таких
стран, как США, Франция, Великобритания и ряд других, передовых в вопросах "электронных систем", стран отказались от подобных универсальных карт
(http://www.rg.ru/2011/02/11/dokumenty-site.html). Кроме того, появляется всё
больше информации об опасности хранения всей информации на едином носителе, о ненадёжности использовании для электронных документов RFID–
технологии: например, большой ажиотаж вызвал недавно проведённый в Англии эксперимент: эксперты «публично скопировали из RFID-чипов трёх подлинных документов все личные и биометрические данные о владельцах»
(http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/problemy-i-resheniya-rfid).
Особенно
опасно совмещение электронной карты с платёжной системой (такого совмещения не было даже в аналогичных зарубежных проектах). Подобная опасность наглядно проиллюстрирована недавними «санкционными» отказами в
обслуживании электронных платежных карт VIZA и MASTERCARD, как орудия наказания и давления на тех, кто не подчиняется определённым требованиям. С единой картой заблокировать можно всё: передвижение, мед- и
соц- обслуживание, образование и даже сам доступ в места, где все это может быть разъяснено и разблокировано.
Сложности и неудобства, возникшие вследствие принятия такой системы, очень быстро приведут к следующему, логически вытекающему из
предыдущего, шагу: «продавливанию» в российское общество обязательного внедрения в тело человека электронного микрочипа. По словам
К. Сивкова, «сейчас главная проблема тотальной системы контроля для ее
устроителей состоит в развитии инфраструктуры… С созданием такой инфраструктуры ввести чип можно одним указом и всех очиповать»
(http://www.rospisatel.ru/sivkov.htm). О том, что именно такое развитие событий «законодательно» уготовано нашему обществу, свидетельствует
приказ № 311 Министерства промышленности и энергетики Российской
федерации от 7 августа 2007 года «Об утверждении Стратегии развития
электронной промышленности России на период до 2025 года»
(http://docs.cntd.ru/document/902063681),
подписанный
министром
В.Б. Христенко. В принимаемой Стратегии прямо говорится, что «наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами… Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его
интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого
беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами,
транспортными средствами и другими людьми». В России производство
«биосовместимых»
чипов
уже
началось
(http://ria.ru/nano_news/20120123/547369623.html).
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Следует ожидать, что, несмотря на формально декларируемую возможность отказа от карты, будет сделано всё для того, чтобы сделать отсутствие этого документа крайне невыгодным для любого жителя России. Уже
сегодня в отдельных регионах и отраслях граждан практически заставляют
принимать электронную карту.
Таким образом, предлагаемое российским гражданам нововведение
подвергает опасности как нашу личную, так и государственную безопасность – не случайно в 2009 году Евросоюз выделил 2 миллиона Евро на
развитие проекта «Электронное правительство в Российской Федерации», а
реализация проекта была возложена на ирландскую консультационную
компанию GDSI (Galway Development Services International), действующую
в
консорциуме
с
Steinbeis
GmBH
(Германия)
(http://www.rg.ru/2009/12/14/electron-pravitelstvo-site.html). Подобная заинтересованность иностранных государств во введении в нашей стране столь
уязвимой для раскрытия наших секретных данных и для постороннего
вмешательства в дела нашей страны системы, вызывает явные ассоциации
с попыткой применения для России тактики «троянского коня». Передача
широчайших государственных полномочий и подробных сведений о каждом гражданине России банковским организациям особенно настораживает, так как все российские банки находятся в подчинении Центральному
банку Российской Федерации, который, по словам депутата Госдумы Евгения Фёдорова, «юридически не вполне является российским», и не служит
национальным интересам России (http://www.rospisatel.ru/fedorov-e2.htm).
В процессе написания этих строк появилась информация о том, что на
смену УЭК, согласно законопроекту ФЗ РФ «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации», должен
прийти электронный паспорт, по многим параметрам схожий с УЭК, и
кроме этого, содержащий биометрические данные владельца паспорта.
Его выдача должна стать
обязательной для всех граждан РФ
(http://www.rg.ru/2013/01/29/elektr-pasport-site-dok.html).
Анализируя всё вышесказанное, становится совершенно ясно, что нас
без нашего ведома и участия заставляют «добровольно-принудительно»
принимать систему, которая упраздняет, по сути, все основные конституционные права и свободы человека, лишая их самого главного основания
презумпции невиновности. При этом, что очень важно, сам способ «продавливания» подобных нововведений в нашу жизнь, при котором граждане
лишаются возможности выразить своё волеизъявление по причине отсутствия достоверной и целостной информации по этому важнейшему вопросу, свидетельствует о том, что большинство граждан России рассматривается как безвольная биомасса, не способная не только к выражению своей
гражданской позиции, но и к защите каких-либо человеческих прав и достоинства личности.
5 июня в Нижнем Новгороде в рамках Городского философского семинара состоялся Круглый стол по теме: Обсуждение закона о введении Универсальной электронной карты (УЭК) и электронного паспорта.
Оказалось, что лишь половина участвовавших в семинаре понимает всю
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опасность этого проекта и последствия введения этой системы для
общества.
Сейчас очень важное время. Именно сейчас любое «непротивление»
этому проекту, вообще любая пассивная позиция по этому вопросу есть
добровольная передача нашей свободы в руки тех, кто заинтересован в том,
чтобы мы навсегда её утратили. Человек, не участвующий в сопротивлении
этим процессам, берёт на себя ответственность не только за свою судьбу,
но и за загубленные судьбы и жизни других, в том числе будущих поколений, за те неизбежные жертвы, которые будут следствием такого развития
событий.
Поэтому сопротивление такому развитию событий (пока ещё это возможно, в конституционном ключе) видится в следующих шагах:
1. Разъяснительная работа, то есть грамотное разъяснение правдивой
информации обо всех опасностях УЭК в сети интернет, в личных и групповых контактах
2. Массовый юридически грамотный отказ от карты, что предполагает
подачу в массовом порядке заявлений, в которых наряду с отказом от карты гражданин не даёт согласие также на сбор, распространение и т.д. своих
персональных данных.
3. Активное участие в электронном голосовании на интернетплощадках, на которых эта проблема поставлена, сбор подписей против
антиконституционного закона.
4. Участие в пикетах, выражающих активное непринятие вышедшего
закона.
Предложенные меры, на наш взгляд – это необходимый минимум действий, которые на сегодня должен предпринять КАЖДЫЙ гражданин России, который не равнодушен к своей собственной судьбе и судьбе своих
детей.
Сегодня мы стоим перед грандиозным выбором – оставаться ли людьми или же стать безвольными животными, покорными прочипованными
«биообъектами», дистанционно управляемыми «хозяевами жизни». Последние события на Украине начали пробуждать наш народ от продолжительной спячки, от тяжёлого забытья, пребывая в котором Россия почти
утратила остатки своей памяти и своего Духа. Только пробуждение этого
Духа может дать нам внутренние силы для выхода из тупика, в который
зашло сегодня человечество, «мудро» ведомое некими «технически оснащёнными» «глобально мыслящими» правителями. И это может произойти
благодаря проявлению духовного величия и внутреннего достоинства людей России, отстоявших во времена огромной опасности своё право оставаться людьми. И это право нам необходимо доказать именно сегодня.

Шулындина А.Б., к.ф.н. (Нижний Новгород)
E-mail: shulindinaab@mail.ru
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
ДВА МИФА О «КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ-2014»
Оговорюсь сразу, раскатистые события февраля-апреля 2014 года мне
пришлась наблюдать сразу в нескольких городах Крыма, так-как по работе
вынужден каждую неделю поочередно быть в Евпатории, Симферополе и
Ялте. При этом пересекать Крым от моря до моря не на личном авто, а на
общественном транспорте: электричке, троллейбусе, автобусе. Разумеется,
находясь в среде гущи человеческих страстей, слухов и точек зрения. А
летом судьбинушка профессионального экскурсовода столкнула с сотнями
россиян, приехавших на отдых в Крым. И вот, когда критическая масса
разговоров и мнений достигла надлежащей полноты, набросал данные тезисы. Они посвящены мифам, активно развивающимся в российской среде
и наносящим злокачественный вред крымско-русским отношениям. Итак,
формулировки мифов:
1. «Вы же сами хотели в Россию».
2. «Крым наш, а вы не крымчане, а наши».
1. «Вы же сами хотели в Россию»
Лишь малая часть крымчан желала, чтобы Крым стал частью Российской Федерации. Но тотальное большинство крымчан связывало свою политическую судьбу с Россией. Парадокс? Нет. Ведь для крымчан Россия
это не столько государство, сколько русский мир, русская цивилизация,
русская культура. Государство – фактор вторичный. Свое политическое
решение крымчане приняли не просто так. Любовь к России должна была
материализоваться в определенные политические, силовые и иные овеществленные в конкретном физическом пространстве шаги. Любовь к России материализовалась, когда Крым был поставлен Киевом перед фактом:
«Украина идет в Европу, а вы с нами». Крым в Европу не хотел. Многие
крымчане там работали, многие общались с европейцами, когда они приезжали на отдых в Крым (прежде всего, с поляками, немцами, прибалтийскими народами). Крым знал Европу не лощеную столичную, грантовую, а
бытовую, периферийную, роющуюся в отбросах, отдавшую шедевры своей
национальной гордости в обмен на европейский паспорт. Никто не желал
своим сыновьям и дочерям успеха бородатого феномена Евровидения.
Крым знал и помнил лишь одну альтернативу надвигающемуся культурному кошмару – проект «Русский мир». Выбор сердца был сделан. Без понимания того факта, что Крым сам сделал выбор в пользу России, до всяких
«зеленых человечков» поднял бунт против судьбы, которую ему навязывали (и бунтовал он в 1991-ом, 1993-ом, 2004-ом), невозможно понять Крымскую весну.
2. «Крым наш, а вы не крымчане, а наши»
Эту фразу я услышал от одной яркой личности, бухгалтера, функционера крупной российской партии из Санкт-Петербурга. А ее вариации го112

ворили многие русские, с которыми приходилось общаться в Крыму. В пику леди я высказался в том смысле, что она радикально не права, ибо, сказал я: «Крым – наш, а вот Питер, не ваш, а наш». В ответ была феерия эмоций, политических идеологем и циничных издевательств.
Нельзя обойти и презрение в смеси со снисхождением. Мол: «Как у вас
тут…», а дальше вариации негатива «… грязно… без сервиса… неинтеллигентно… и т.д.». На Дне ВМФ России, одна богатенькая экскурсантка отметила: «Как у вас тут праздник паршиво и скучно организован, да и корабли так себе». Когда я отметил: «Так в этом виноват Верховный главнокомандующий России ВВП. Ведь он теперь тут главный. Давайте запишите
на видео вашу критику его действий, а я выставлю в Интернет». Дама побледнела и выдавила, что ее не так поняли… Откуда эта игра во фразеологию «Ваш-Наш»?
Видимо и это ощущалось эмоционально каждый раз в личном общении, русский гражданин (и не только) мыслит о Крыме в формате неофеодализма. В рамках которого ценностью является земля Крыма, а сами
крымчане безвольные крепостные на этой землице. Раньше ею обладал
«товарищ» из ЦК, потом «пан» из Киева, а теперь вот «боярин» из Москвы.
А крымчане, пардон за мой польский, «бидло посполитое». Забавно, но и из
уст Лондона, Львова и частенько от друзей из Москвы слышишь фразу
«Путин забрал Крым», «Россия не отдаст ни пяди своей земли». Что за
несусветная чушь? Крым это не камни и горы, Крым это люди. Это потомки советских офицеров, шахтеров, нефтяников, покорителей Севера и Сибири. Это сильные, самостоятельные, гордые люди. Десятилетия их судьба
зависела от лотереи: будет или не будет сезона? Они надеялись только на
себя, на свою хвату и сметку. Им присущ талант разумного риска, быстрого
объединения для решения тактических задач. Шесть десятилетий в составе
Украины потомки этих людей жили с крымско-татарским фактором и не
допустили ужастиков Чечни, Приднестровья. Русских и славян из Крыма
не отжали и это заслуга их – Крымчан. Крымчани живут и это прописано в
их генокоде на своей земле, СВОЕЙ. Из Украины их никто не крал, они
самостоятельно с полным осознанием своего выбора ушли со СВОЕЙ землей – Крымом. Этот путь они прошли ДО появления БТРов и «вежливых
людей». У крымчан был свой долгий путь в Россию: крымский беркут до
предательства киевских командиров держал за горло нацистов на Майдане,
крымские политики сделали все, чтобы власти ввели военное положение в
Украине и придушили фашистский путч, сотни тысяч людей выходили на
митинги, отказывая в праве на власть командирам Майдана. Скажу честно,
в какой то период приходилось спать с топором у кровати, в любой момент
ожидая прибытия в Крым «поезда дружбы из Львова». Мужчины созванивались и договаривались о силовой поддержке на своей улице, квартале.
Кто имел автотранспорт, тот был готов перебросить мужиков на Перекоп, а
их жен на Керченскую переправу. И это не были группы подпольщиков
или чеченских полевых командиров. Организовывалась масса простых людей: таксистов, работяг с заводов, доцентов университета, мелких бизнесменов. Жены крымчан всегда имели две сумки: одна с документами и ценностями, другая с лекарствами. Каждый продумал, как его семья в случае
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катастрофы будет идти в эвакуацию. Мужики оставались, в беженцы никто
идти и не думал. Все думали о Родине – о КРЫМЕ. В великом споре между
Европой и Россией, о которой говаривал крымский дачник
Н.Я. Данилевский, Европа проиграла. И когда это стало очевидно, страшная кровавая баня, которая грозила родиться в Крыму, была предотвращена
спецназом России. Низкий поклон России за этот шаг. Но еще раз отмечу:
Россия присоединилась и поддержала Крым, когда он САМ, осознавая самого себя, прошел СВОЙ путь от стран «золотого миллиарда» в пространство Русского мира.

Шевченко О.К., к.ф.н., доц. Крымского гуманитарного университета (Ялта)
* * *
ОТВЕТ ОБАМЕ
В поддержку Президента России В.В. Путина
В жаркое лето 2014 американский президент разразился ТРЕМЯ блоками санкций против России. Повод для Первой гневной филиппики – воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Заключительная часть часто
цитируемого философского утверждения: «Юпитер, ты сердишься!» Бараку Обаме не ведома, поскольку во всех своих выступлениях он позиционирует себя только политиком, продавливающим с позиции силы свои решения. Но от Президента США мир ожидает взвешенных суждений, просчитанных, как минимум, «хотя бы на шаг вперед», что предполагает более
высокий уровень мышления. В этой связи уместно напомнить слова Сталина, обращенные к президенту Рузвельту на встрече в Ялте: «Мы надеялись
на Вашу мудрость и не ошиблись!». Подобное в адрес Обамы вряд ли ктонибудь произнесет. Именно мудрости, умения мыслить на философском
уровне более всего не хватает нынешнему хозяину Белого дома. Известно,
что философия служит для того, чтобы изучить существо дела, без чего
нельзя подходить к решению мировых проблем. Но мысль Обамы остается
на уровне, не выходящем за рамки политики, а неразрешенные политические распри ведут к войне. Как известно, «война – это политика, проводимая другими средствами».
Второй источник гнева – образование Малороссии. Второй параграф
Статьи первой Устава ООН гласит следующее: "Развивать дружественные
отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и
самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие
меры для укрепления всеобщего мира". Параграф 4 Статьи второй Устава
ООН гласит: "Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или её применения
как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций". Но во время голосования в
ООН 27 марта 2014 г. слова «территориальная неприкосновенность» были
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переведены как «целостность государства», что свидетельствует о подлоге.
Обама упорно говорит о территориальной целостности (такого понятия нет
в Уставе ООН), а не о том, что во время самоопределения народов недопустимы угрозы силой или её применения.
Во время голосования в ООН забыли о таких сакральных ценностях,
как язык, на котором человек думает, который определяет сущность его
личности, без которого он жить не может! Нельзя сделать человека счастливым помимо его воли. Именно поэтому ополченцы стоят насмерть, воюя
против сил национальной гвардии, и именно ополченцам должна быть оказана поддержка. Иначе придется жить в перевернутом мире, который
неминуемо погибнет.
Третий пакет санкций ознаменовался утверждением: «Украина должна
идти своим путем!» Ну и пусть себе идет. Зачем ей на это указывать! Или
вот такое «напутствие» президенту Порошенко: «США поддержит любое
Ваше решение». И посыпались фосфорные бомбы на мирных жителей,
наносятся удары баллистическими ракетами по школам(!), детским садам(!) и больницам(!). Мир сошел с ума! И это особенно чувствуешь, когда
слышишь комментарий официального представителя Государственного
департамента США Дж. Псаки и дикторов украинского ТВ. А как идет расследование крушения малазийского Боинга?! И почему не ведутся расследования убийства 100 человек на Майдане снайперами, в Мариуполе 104-х
человек в апреле и 100 человек 9-го Мая, более 100 человек в Одессе
2 Мая? Да, мир явно поглупел и стал во время президентства Обамы на
голову ниже того периода, когда США возглавлял Президент Ф. Рузвельт.
После репортажей из Донецка и Луганска испытываешь состояние стресса:
в мире творится немыслимое, особенно, когда видишь, что УБИВАЮТ
ДЕТЕЙ!
А тут еще Обама сравнил Россию с двуликим Янусом. Ну и ну!

Ларьков С.М., член РФО (Санкт-Петербург)

СТРАНИЧКА МОЛОДОГО ФИЛОСОФА
ДАГЕСТАНЦАМ НУЖНО ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Философия занимает важное место в системе вузовского образования. Она включена в ФГОС как одна из основных дисциплин, содействующей максимальному прогрессу научных знаний и распространению культуры разума. В этой культуре важен кантовский девиз Просвещения «Имей мужество пользоваться собственным умом» и он сохраняет свое значение и в наше время. Философское образование в Дагестане нацелено на создание условий для возникновения критической
массы образованных, самостоятельно мыслящих молодых людей, спо115

собных оказывать влияние на развитие современного дагестанского
общества. Кроме того, для нашего общества актуально и то, о чем еще
Платон говорил: философия очищает душу человека, благодаря философии «человек становится подлинно совершенным».
Философия своим происхождением обязана способности удивляться, так считал Аристотель. Для философии вопросы важнее ответов
она чаще спрашивает, чем отвечает. Все это значимо в школьном и вузовском образовании – ведь в юности больше спрашивают, и вопросы
молодежи формулируются острее, чем вопросы людей, которые ко
многому привыкли. Философия формирует мировоззрение у молодежи,
дает ценностные установки, определяет направленность деятельности.
Тем не менее, философия студентов часто пугает, смущает сложность
этого предмета. Нередко студенты, изучившие эту дисциплину, говорят, что дисциплина была не только сложная, но и не интересная, не
понятная. Думаю, это связано с тем, что преподают философию, особенно в регионе Дагестана, люди, не имеющие философского образования. Которые прошли только небольшой курс философии, на экономическом, юридическом и других факультетах.
Дагестану нужна философия и ее адекватный образ в общественном
сознании. В обыденном понимании философ это вечно задумчивый, бородатый, умничающий человек. Гораздо проще представить себе образ
спортсмена или банкира, которые сегодня составляют «лицо» дагестанской
власти, несмотря на то, что два срока нами руководят в качестве президентов два доктора философских наук. Поведение и мысли спортсмена и банкира просты и понятны. Философское же знание глубоко личностно, императивно. Дагестану необходимо новое молодое поколение, оптимистично оценивающее будущее своего региона, желающее изменить мир вокруг
себя. Ни одна из других наук в силу ограниченности и узости своего объекта, не способна справится с такой задачей.
Открытое в сентябре 2005 года Отделение философии в Дагестанском государственном университете положило начало становлению
современной философской культуры в нашем регионе. В этом учебном
году у нас юбилей. Философское отделение отмечает 10 лет со дня открытия под руководством Мустафы Исаевича Билалова. Он доказал,
что философии есть место в Дагестане, и она необходима дагестанскому обществу. Подтверждением этому служит и то, что на специальность философия подают документы все большее количество абитуриентов, а студенты-философы активны в учебе и науке, есть собственные
выпускники-аспиранты. Мы уже занимаем ведущее место в области
науки по университету. Многие из выпускников философского отделения уже трудоустроены и они доказывают на деле философское знание
можно применить в любой сфере деятельности. Выходя из стен ВУЗа,
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мы можем работать не только в любой гуманитарной сфере деятельности, и не только преподавателями по специальности.
И еще почему Дагестану нужна вузовская философская специальность. Известный немецкий философ М. Шелер предлагал понимать
образование не как получение информации, а как формирование и становление духа, как процесс превращения в Человека. В этом смысле он
отстаивал самостоятельность и самоценность философии. К сожалению, сегодня большинство людей в Дагестане формирует свое мировоззрение в религиозной или иной ненаучной традиции. Но тот, кто
стремится к философски обоснованному мировоззрению, должен отважиться на то, чтобы опираться на собственный разум. В нашем обществе происходит противоположное развитие. На наш взгляд, единственным лекарством от опустошающей духовной катастрофы может стать
лишь научная философия и вытекающие из нее практические выводы.
И хотелось бы закончить свои мысли об актуальности философии для
Дагестана изречением великого французского мыслителя Декарта: Философия (поскольку она распространяется на все доступное для человеческого познания) одна только отличает нас от дикарей и варваров, и
каждый народ тем более гражданствен и образован, чем лучше в нем
философствуют; поэтому нет для государства большего блага, как
иметь истинных философов.
Мухтарова Мадинат, студентка факультета психологии и философии Дагестанского госуниверситета (Махачкала)
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На соискание ученой степени доктора философских наук
Специальность 09.00.04 – эстетика
1. СКВОРЦОВА Елена Львовна. Культурная традиция и философскоэстетическая мысль в Японии ХХ века. Защита: ФГБУН Институт философии Российской академии наук (Москва).
Специальность 09.00.11 – социальная философия
2. МАЙКОВА Валентина Петровна. Социально-философские проблемы динамики общественного сознания в современной России. Защита: ГОУ ВПО
«Московский государственный областной университет» (Москва).
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На соискание ученой степени кандидата философских наук
Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания
1. КАРНАУХОВ Игорь Александрович. Посмертное существование в философской картине мира. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» (Тюмень).
Специальность 09.00.03 – история философии
2. СМИРНОВ Всеволод Валерьевич. Проблема взаимосвязи языка и культуры в философии постструктурализма. Защита: ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» (Москва).
Специальность 09.00.11 – социальная философия
3. ГОНЧАРЕНКО Леонид Владимирович. Межкультурная коммуникация в
московском мегаполисе (социально-философский анализ). Защита: ГОУ
ВПО «Московский государственный областной университет» (Москва).
4. ДРОЗДОВ Антон Андреевич. Россия в контексте постиндустриального
мира: истоки, современное состояние, перспективы развития. Защита: ГОУ
ВПО «Московский государственный областной университет» (Москва).
5. ЗАМОРКИН Антон Алексеевич. Виртуальные коммуникации как социокультурный феномен современности. Защита: ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет» (Ставрополь).
6. ЗИНЧЕНКО Ирина Сергеевна. Проблема творческой деятельности человека в социально-философском измерении. Защита: ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (Санкт-Петербург).
Специальность 09.00.13 – философская антропология,
философия культуры
7. ПОЛЯКОВА Татьяна Александровна. Проблема текста в философии культуры. Защита: ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-наДону).
8. ШЕВЧЕНКО Андрей Юрьевич. Любовь как условие целостности человека. Защита: ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»
(Волгоград).
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Специальность 22.00.04 – социальная структура,
социальные институты и процессы
9. ЗРИТНЕВ Владислав Владимирович. Межинституциональное взаимодействие региональной исполнительной власти и гражданского общества.
Защита: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь).
Специальность 24.00.01 – теория и история культуры
10. БЕЛОВ Евгений Алексеевич. Артефакт как структурная единица культуры. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (Тюмень).
11. ПОПОВА Лиана Владимировна. «Демоническое» в художественной
культуре Серебряного века: культурфилософские аспекты. Защита: ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» (Москва).
12. ЯЦЕВИЧ Ольга Евгеньевна. Экзистенциальная культура деятельности.
Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (Тюмень).
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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 читателей на
проблемах, новизне и недостатках работы (объем рецензии – до
2 стр.). Материалы, не соответствующие этим требованиям, могут
быть опубликованы в виде аннотации объемом не более 0,5 стр.

РЕЦЕНЗИИ
Кострикин А.В., Иваненков С.П. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. – 171 с.
Монография известного философа, члена Президиума Российского философского общества, профессора Сергея Петровича Иваненкова и не ме119

нее авторитетного практика, председателя Санкт-Петербургского отделения Ассоциации работников молодежной сферы Александра Вадимовича
Кострикина, несомненно, является событием как в научном дискурсе в связи с изучением проблем социальной активности, так и в развитии практической работы с молодежью в современных условиях. Указанная работа в
известной степени восполняет пробел, связанный с тем, что вопросы повышения социальной активности молодежи неизменно во многих научных
и публицистических работах называются в числе самых актуальных, однако не хватало их достаточно глубокого теоретического анализа и обобщения конкретных технологий, отечественного и зарубежного опыта работы с
молодежью в данной сфере.
Проблемы вовлечения молодежи в общественную жизнь и повышения
созидательной позитивной социальной активности молодых людей являются весьма актуальными для нашей страны на современном этапе. Не случайно этому направлению посвящена большая часть Стратегии государственной молодежной политики (ГМП) в Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ. Проблемы созидательной социальной активности и развития человеческого потенциала молодежи были указаны в качестве приоритетных в сфере ГМП Президентом РФ В.В. Путиным. С другой стороны, негативные процессы в молодежной среде, трудности социализации молодого поколения в нынешних условиях приводят к искажению
ценностных ориентаций молодежи, что в свою очередь может привести их
к участию в деструктивных, девиантных, радикально-экстремистских формах проявления своей активности. Все это ставит задачу теоретической и
практической разработки вопросов повышения социальной активности молодежи актуальной. Это особенно важно в условиях социальной и экономической стратификации современного российского общества, развития
новых информационных технологий, оказывающих значительное воздействие в первую очередь на молодое поколение. Имеющиеся исследования
носят, как правило, фрагментарный или узко дисциплинарный характер,
концентрируясь на педагогических, социокультурных, социальных или
криминологических аспектах проблемы.
Монография А.В. Кострикина и С.П. Иваненкова удачно соединяет
глубокий теоретический анализ, обобщение отечественного и зарубежного
опыта, а также анализ нормативно-правовых и организационных возможностей в работе по повышению социальной активности молодежи в современной России. Авторы удачно используют междисциплинарный подход к
проблеме, привлекая труды по социальной философии, опыт педагогической и социально-культурной работы, данные и концепции психологии,
социологии, социальной и молодежной работы. Авторами удачно используются понятия социального и человеческого капитала, Важно отметить,
что описан конкретный опыт реализации программ повышения социальной
активности и проведенных непосредственно авторами эмпирических исследований. Авторы в своей монографии изучают самые различные формы
социальной активности молодежи, справедливо указывая на необходимость
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легитимизации позитивной социальной активности через поддержку молодежной инфраструктуры и молодежных общественных объединений.
Таким образом, рецензируемая монография является определенным
вкладом в решение проблем работы с молодежью в современных условиях.
Она будет интересна как научным работникам, так и специалистам по
практической работе с молодежью, специалистам и руководителям органов сферы молодежной политики, активистам и лидерам общественных
объединений и НКО, а также могла бы стать своего рода учебным пособием для преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних учебных
заведений по специальностям «Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» и др.

Смирнов П.И., д.ф.н., проф. СПбГУ (Санкт-Петербург)
* * *
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФИЛОСОФСКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Самсин А.И., Козлов В.В. Философия управления: учебное пособие
Под. ред. лауреата премии Правительства РФ, д.э.н., проф. М.Н. Кулапова.
М.: Изд-во «Палеотип», 2013. 200 с.
Как часто нынешние специалисты в той или иной области, преподаватели специальных (в том числе экономических) дисциплин сетуют на то,
что философия «страшно далека» от узкопрофессиональных проблем! В
крайнем выражении они относятся к философии как к «нагрузке» в учебных планах, которая только удорожает и уплотняет процесс получения образовательных услуг. Философы со своей стороны сожалеют, что будущие
специалисты стали меньше уделять внимание философии, выхолащивается
философско-мировоззренческая составляющая из специальных дисциплин,
гуманитарные курсы заменяют на инструментально-прикладные. Овладение общекультурными и профессиональными компетенциями должно быть
по сути двусторонним движением навстречу друг другу. Вот такой консенсус между экономистами и философами удалось достичь в учебном пособии «Философия управления», предназначенном студентам и магистрам по
специальности «Менеджмент». Пособие будет интересно и для студентов,
специализирующихся на государственном и муниципальном управлении.
Показателен авторский состав пособия. А.И. Самсин – профессор кафедры
философии РЭУ им. Г.В. Плеханова, В.В. Козлов – доктор экономических
наук, профессор кафедры стратегического и корпоративного менеджмента
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Книга издана под редакцией доктора экономических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ, академика РАЕН М.Н. Кулапова.
Главная цель пособия способствовать повышению философского, теоретико-методологического уровня молодых специалистов, будущих управленцев-менеджеров. Особое внимание уделяется дефиниции и выяснению
сути базового понятия «управление». Подчеркивается главное – это вид
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социально-преобразовательной деятельности, субъектами которой выступают физические и юридические лица, организации и государство. Специфика управления заключается в ориентации на преобразование субъектов,
их свойств и качеств, коренное изменение объектов для обеспечения достижения поставленных целей. Отталкиваясь от этого общего положения,
авторы переходят к характеристике конкретных сфер и аспектов управления – методам управления, проблемам корпоративного управления, взаимосвязи философии денег и управления, управлению образованием и
наукой, философии бизнеса и др.
Авторы также останавливаются на методологически важных для освоения курса различиях в понимании управления и менеджмента. Первое шире второго по смыслу и функциям. Предметом науки управления выступают объекты и системы более крупного социального значения. Проблемное
поле менеджмента ограничивается организациями разного рода (компаниями, корпорациями и др.). Авторы обращают внимание и на различия в
методологии и принципах исследований. Обозначенные пособием подходы оставляют поле для студенческих дискуссий и обсуждений в аудитории.
В книге представлена широкая панорама развития управленческой
мысли, начиная от античности до наших дней от Платона, Аристотеля,
Конфуция до представителей классической американской школы в лице
Ф. Тейлора, Г. Эмерсона, Г. Форда и влиятельных современных западных
ученых П. Друкера и Т. Питерса. Особое место в рассмотрении их идей
уделяется нравственному и аксиологическому аспектам, традиционным для
философии, но не всегда учитывающимся в экономической науке. Истории
государственного управления России посвящена отдельная глава. Здесь
даны краткие очерки о выдающихся реформаторах (Петр I, Екатерина II,
Александр II), о делах и творениях государственных деятелей М. Сперанского, С.С. Уварова, П.А. Столыпина, С.Ю Витте, Б.Н. Чичерина, идеях
русских философов П.И.Новгородцева, С.Н. Булгакова и др. Это позволяет
не только расширить кругозор читателей, но и познакомить с положительными образцами различных подходов к деятельности и практическому
опыту в рассматриваемой области. Большой интерес представляет раздел о
становлении управленческой мысли в Советском Союзе, в котором рассматриваются два основных направления: 1) организационно-техническое
(А.А.Богданов и А.К. Гастев) и 2) социальное (П.М.Керженцев). Научную
разработку различных проблем управленческой деятельности активно проводили известные советские ученые А.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян,
А.И. Анчишкин,
Д.М. Гвишиани,
Л.В. Канторович,
В.С. Немчинов,
С.Г. Струмилин и др.
Ценным в данном учебном пособии, на мой взгляд, является акцент на
аксиологической и этической составляющих предмета философии управления.
Этим факторам в экономической науке, чрезвычайно увлеченной технологиями и прочими инструментальными подходами, сегодня уделяется явно недостаточное внимание. Авторы придают существенное значение ценностным
ориентациям, определяющим социальную и личностную мотивацию в управлении, и рассматривают ценностный подход в качестве методологического
основания. В книге рассматривается типология ценностей применительно к
управленческой деятельности (индивидуальные и групповые, подлинные и
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фальсифицированные, общечеловеческие, профессиональные и индивидуальные). В последние десятилетия проблемы ценностей приобретают острый характер. Во многих странах мира наблюдается серьезный кризис традиционных
ценностей, их переоценка и размывание. На первый план выступают тенденции коммерциализации, разрастания культа денег. В современной России эта
актуальная тема получила свои особенности, связанные со спецификой нынешнего этапа социально-экономического развития. Возникает закономерный
вопрос: как проявляются ценности в сфере управления? Речь идет о таких
ценностях, как справедливость, ответственность, свобода, истина. Пособие
призывает своих читателей поразмышлять над этими экономикофилософскими проблемами.
Центральное место в учебном пособии уделено характеристике новых
явлений в современной управленческой деятельности и их философскому
анализу. Особо подчеркивается растущая технологизация общества. В этих
условиях происходит процесс модернизации (адаптации) как самого управленца-менеджера, так и объектов управления. Говоря философским языком, происходит онтологическое единение с техносредой. Формирование
нового типа управления осуществляется на основе цифровых, дистанционно-коммуникативных сетей (беспроводных источников, Интернета). Создается иная управленческая среда, в которой большое значение приобретают
картины виртуальной реальности. Грядет эра электронного управления.
Однако, эта тенденция таит в себе серьезную угрозу вытеснения мыслящего субъекта, человеческого фактора из сферы управления. При этом обществоведы отстаивают необходимость гуманитаризации управления. Речь
идет о духовно-нравственном оздоровлении управления экономикой, образованием и другими сферами общественной жизни.
Особый интерес для авторов и их читателей представляют реформы
управления в отечественной экономике, которая в своей основе имеет сырьевую структуру и находится в большой зависимости от экспорта природных ископаемых. В этих реальных условиях остро встают проблемы качества управления. За последние годы в стране сформировались два философско-экономических подхода. Первый – либеральный, который исходит
из постулата «Все решает рынок» и ориентируется на прозападный опыт.
Второй – государственно-консервативный, сторонники которого считают
государство локомотивом экономики и свои надежды связывают с государственным регулированием и контролем. Сегодня эта важная тема приобрела принципиальный характер для специалистов в области экономики и получила широкое обсуждение в СМИ и научных форумах. Спор идет о возможностях этих подходов и поисках оптимального компромисса, а также
разработке новых методов социально-экономического развития (в т.ч. и
управления). Материал пособия дает хорошую возможность студентам бакалавриата и магистрантам включиться в дискуссию по этому вопросу.
В заключение можно отметить, что в книге содержится плодотворная
попытка систематического изложения философского понимания узловых
проблем управления. Данное издание выгодно отличает достигнутый консенсус в рассмотрении управленческих вопросов между специалистами в
области философии и экономики. Публицистический дискурс, ясность и
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простота изложения в совокупности с широтой и системностью подхода к
обозначенным проблемам делают эту работу не только полезной, но и интересной для студентов и широкого круга читателей.

Понизовкина И.Ф., к.ф.н., доц. РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва)
* * *
Самохвалова В.И. БЕЗОБРАЗНОЕ: РАЗМЫШЛЕНИЕ
О ЕГО ПРИРОДЕ, СУЩНОСТИ И МЕСТЕ В МИРЕ
(К феноменологии, методике, методологии понимания)
2 изд., расш. и доп. М.: «Брис М», 2012. – 592 с.
В книге автора Самохваловой В.И. предпринят анализ содержания и
места феномена безобразного в современном культурном контексте, анализу его специфики – содержательной, формальной, общекультурной. Для
определения аутентичного содержания и специфики безобразного автор
опирается на разные методологические подходы, такие как феноменологический, психологический, культурантропологический, специальный методологический, используя конкретный материал мировой культуры и искусства.
Мир стремительно меняется, при этом в него привходят новые явления,
среди которых явления «нового безобразного» также занимает свое место.
Красота все больше утрачивает свою тайну – «Безобразие правит бал!» И
это требует вдумчивого осмысления и оценки, пишет автор.
Анализ истоков, причины притягательности для человека пира безобразного посвящена книга-размышление Самохваловой В.И. Наряду с прекрасным, возвышенным, трагическим и комическим безобразное является
одной из основных эстетических категорий, пишет автор. В то же время
безобразному, «как отдельной и самостоятельной эстетической категории
уделяется гораздо меньше внимания», считает автор, безобразное характеризуется лишь как антипод прекрасному, поскольку «данная оппозиция
имеет отношение самым основам устройства мира и его парадигмального
понимания», подчеркивает автор (с. 43).
При этом автор выражает убеждение, что безобразное является по своему значению равноправной и равнозначной остальным категориям. В безобразном традиционно собраны и обобщены все негативные характеристики бытия – неприглядное, уродливое, отвратительное, низменное, злое.
Автор обращает внимание на существование определенной сложности
идентификации безобразного, на трудность его терминологического истолкования, в то время как образ прекрасного традиционно основан на представлениях, идущих от классической эстетики и классического искусства.
В безобразном, как и в других эстетических категориях, существует
значительная эмоциональная составляющая их можно идентифицировать
«как страшное, ужасное, отвратительное и т.п. (с. 51). Но безобразное
трудно охватить единой системой идентификации и не только в силу разнообразия форм его проявления, но и в силу разных систем и уровней подходов к его определению, считает автор.
124

Безобразное имеет сферу своего проявления не менее широкую, чем
красота. Красота существует как некий идеальный замысел в мире. Безобразное же – это отклонение от красоты, это «периферия» антитезой прекрасному, безобразное опосредованно, «от противного», дает представление и об эстетическом идеале», – пишет автор (с. 22).
Безобразное – временно и преходяще. Но пока в природе и в человеке
остается темное, недолжное, напутанное – пусть безобразное как его выражение будет представлено и в искусстве, чтобы человек умел опознать его.
«Если говорить о темном, о зле, то чтобы победить зло, надо прежде всего,
без страха назвать его по имени», – заключает автор (с. 585).

Султанова М.А., к.ф.н., ст.н.с. ИФ РАН (Москва)
* * *
Липкин А.И. ОСНОВАНИЯ ФИЗИКИ:
ВЗГЛЯД ИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
М.: ЛЕНАНД, 2014. – 208 с.
Книга является продолжением теоретико-методологических исследований автора оснований современной физики. Значимость полученных результатов выходит далеко за рамки самой физики. По мнению автора предлагаемая книга претендует на то место, которое в конце XIX в. занимала
книга Э. Маха «Механика. Историко-критический очерк ее развития», подготовившая крупнейшую революцию в физике. Такая работа в настоящее
время вновь становится актуальной. Автором разработана концепция
структурирования физики и ее оснований, предлагающая решение ее некоторых философско-методологических проблем. По сути, она является решением шестой проблемы Д. Гильберта (аксиоматизации физики) с учетом
отмечаемого автором различия оснований физики и математики.
Исследования автора показали неприемлемость принятого в математике принципа аксиоматизации с дедуктивным выводом всех положений из
аксиом для естественных наук. Последние требуют введения в теорию объектов, соответствующих этим конкретным областям исследования реальности. В физике это реализуется построением моделей физических объектов
так называемых первичных идеальных объектов (частиц, сред и др.)
Целостной единицей научного знания в физике является раздел физики,
каждый из которых имеет свои основания – базовые понятия данного раздела.
Физический объект описывается теоретической частью моделью и ее
математическим образом, а также имеет материальную эмпирическую реализацию, представленную в операционной части приготовлением объекта к
исследованию и измерением его характеристик.
Предлагаемое теоретическое описание противопоставлено позитивистскому подходу: вместо расплывчатых «наблюдаемых» введены понятия
«измеримой величины» и «приготовляемого» к исследованию объекта. Ав125

тор называет свой подход «объектным» в отличие от позитивистского
«стандартного взгляда», остающимся распространенным в физике.
Двухуровневая модель предлагает изящные варианты ответов в спорах между эмпиризмом и рационализмом, реализмом и конструктивизмом
за счет отнесения тех или иных особенностей элементов познания к разным его уровням. Эта модель лишает основных аргументов структурный
реализм, провозглашающий первичность отношений, а не объектов. В
математической части физической теории вполне допустимо описание
отношений без объектов, но это далеко не полная характеристика реальности.
Разделение теоретической и измерительной частей снимает противоречие в проблеме «редукции волновой функции». В квантовой механике состояния объекта задаются распределением вероятностей измеряемых величин, в то же время при измерении используются приборы, описывающие
взаимодействие частиц в рамках классических теорий. Вероятности распределения состояний объекта вычисляются по совокупности измеряемых
данных.
По мнению автора виртуальные частицы принадлежат лишь математическому слою теории, являются в нем средством учета взаимодействия полей и поэтому не репрезентуют какие-либо физические сущности. Автор
также предлагает решение проблемы определения природы времени и пространства (пространство как вместилище объектов или совокупность отношений): существует неметризованное абсолютное пространство, а метрику привносят находящиеся в нем тела; существует абсолютное неметризованное время, а метрика связанна с событиями в нем.
Хотелось бы высказать и некоторые замечания. Автор мог бы несколько более подробнее изложить имеющиеся попытки аксиоматизации физики. В этом случае была бы раскрыта связь предлагаемого подхода не только с исследованиями Э. Маха, но и со всем ходом развития проблематики
основ физических знаний.
Можно было также не только упомянуть, но и рассмотреть статистическую интерпретацию квантовой механики. Автором отмечалось, что спецификой квантовой механики является многократность измерений и вероятностный характер измеряемых таким образом величин. Но это означает,
что каждый раз производится измерение параметров состояний разных частиц, на что и опираются положения статистической интерпретации.
В книге убедительно показана продуктивность модельного подхода при
решении сложных философско-методологических проблем физического
аспекта реальности. Это наводит на мысль о желательности появления в
университетских курсах физики раздела по рассмотрению ее оснований,
что значительно повысило бы глубину понимания основополагающей дисциплины.

Мезенцев Г.Н., зам. ученого секретаря РФО (Москва)
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АННОТАЦИИ
Назарет П.А. ГАНДИ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИДЕР
СОВРЕМЕННОСТИ
Пер. с англ. Г.Г. Лысенко; Ин-т философии РАН.
М.: Наука – Вост. лит., 2014. – 293 с.
Книга видного индийского дипломата и общественного деятеля Паскаля Алана Назарета посвящена жизни и деятельности Мохандаса Карамчанда Ганди – выдающегося мыслителя и духовного лидера XX века, известного во всём мире как «Махатма» («Великая душа»). Приведено множество
высказываний Ганди по широчайшему кругу проблем, позволяющих получить всеохватное представление о том, что называют философией ненасилия. Рассмотрение гандистских идей в контексте мировой политики и
современных международных проблем убедительно доказывает, что
идеи ненасилия не устарели, а напротив, чрезвычайно актуальны и в
наши дни.
* * *
Лоскутов В.А. ВЛАСТЬ В ЛАБИРИНТАХ СВОБОДЫ
Монография. Екатеринбург, 2013. – 1008 с.
В книге-исследовании, которая рассчитана на тех, кто углубленно и
профессионально занимается решением различных философских проблем,
в систематической и концептуальной форме рассматривается значительный
спектр вопросов об исторической связи власти и свободы. Автором предложена оригинальная философская концепция развития власти, которая
может быть положена в основание принципиально новой парадигмы исследования истории, свободы, властного бытия. Используя теоретикометодологический потенциал этой концепции, автор впервые в современной истории осуществил философскую реконструкцию ключевых закономерностей исторического развития средневекового европейского рыцарства и написал его «новую» историю.
Книга может быть интересна тем, кому до сих пор любопытна трагическая история ордена тамплиеров, так и тем, для кого философская реконструкция наиболее глубинных тайн человеческой истории, важнейших путей самодвижения власти по лабиринтам свободы по-прежнему остается
основной исследовательской задачей.
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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 2014 года.
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Assistant Editors Russia, Anastasia V. Mitrofanova and Vladimir M. Smolkin
Editorial Assistant USA, Jonathan P. Branch
With a Foreword by Mikhail Gorbachev.
Amsterdam/New York, NY 2014. XI, 531 pp.
(Глобалистика. Энциклопедический словарь
/ Гл. ред. А.Н. Чумаков, И.И. Мазур, В. Гэй.
Предисловие М.С. Горбачева.
– Амстердам Нью-Йорк: Изд-во «Родопи», 2014, 531 стр.)
Это переводное издание одноименного Энциклопедического словаря,
опубликованного в России в 2006 г.1. Значимость данного события опреде1

Глобалистика: Международный, междисциплинарный, энциклопедический
словарь / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н.Чумаков. – М.-СПб.-Нью-Йорк: Элима, Питер,
2006.
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ляется не только тем, что в написании статей для английской версии Словаря приняло участие более 300 авторов из 50 стран мира, но и тем, что
идея, а также первое издание столь уникального проекта появились в России задолго до того, как такая книга впервые увидела свет на Западе. Таким
образом, теперь научные тексты почти двухсот ведущих российских ученых в области глобалистики, которые вместе с текстами авторитетных зарубежных специалистов составили содержание внушительного справочного издания, стали достоянием широкой мировой общественности. По существу это первый такой большой «десант» российской научной мысли за
пределы нашей страны. Ниже публикуется информация от издательства
«Родопи» о Словаре и форма заказа на его приобретение.
_________________________

Поскольку теперь все научные и педагогические кадры должны регулярно отчитываться о своих публикациях, ниже публикуем полный список
российских и зарубежных авторов английского издания Энциклопедического словаря. Связавшись с Президиумом Российского философского обществ (Email: rphs@iph.ras.ru), авторы Словаря смогут получить выходные данные на свои публикации, а также приобрести (заказать) личный
экземпляр этого издания.
══════
GLOBAL STUDIES ENCYCLOPEDIC DICTIONARY

Edited by Alexander N. Chumakov, Ivan I. Mazour and William C. Gay
Assistant Editor USA, Michael T. Howard
Assistant Editors Russia, Anastasia V. Mitrofanova and Vladimir M. Smolkin,
Editorial Assistant USA, Jonathan P. Branch
With a Foreword by Mikhail Gorbachev.
Amsterdam/New York, NY 2014. XI, 531 pp.
(Value Inquiry Book Series 276)
ISBN: 978-90-420-3854-7 Bound €108,/US$151,ISBN: 978-94-012-1097-3
E-Book €97,-/US$136,Online info:
http://www.rodopi.nl/senj.asp?BookId=VIBS+276
This book provides brief expositions of the
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Former President of the Soviet Union Mikhail
Gorbachev says, “The book is intelligent, rich in content and, I believe,
necessary in our complex, turbulent, and fragile world”. 300 authors from 50
countries contributed 450 entries. The contributors include scholars, researchers,
and professionals in social, natural, and technological sciences. They cover
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globalization problems within ecology, business, economics, politics, culture,
and law. This interdisciplinary collection provides a basis for understanding the
concepts and methods within global studies and for accessing lengthier and more
technical research in the field. The articles treat such important topics as the
biosphere, ozone depletion, land resources and pollution, world health
challenges, education, global modeling, sustainable development, war, weapons
of mass destruction, and terrorism. The book also promotes academic
cooperation, political dialogue, and mutual understanding across diverse
traditions and national identities that are needed to engage successfully the many
daunting challenges of globalization.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ
УСПЕХ НАУКИ НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
О журнале «Проблемы восточной философии»
Международный научно-теоретический журнал «Проблемы Восточной
Философии», основанный Президиумом НАНА, Институтом Философии и
Права НАНА, а также редакционным советом журнала, был создан на основе резолюции научно-теоретической конференции «Методологические
проблемы исследования восточной философии», проводившейся в Баку в
1992 году.
После обретения Азербайджанской Республикой независимости журнал «Проблемы Восточной Философии» стал первым в Баку посвящённым
1

Deceased
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философии международным научно-теоретическим журналом. В число
первых учредителей журнала входила и ассоциация «Наука».
Начиная с 1996 года, журнал издаётся раз в году, с резюме статей на
арабском, персидском, турецком, английском, немецком и французском
языках. Идея создания, название и концепция этого журнала, направленного на исследование и пропаганду философии народов исламского региона,
принадлежит его редактору, д.ф.н. З. Кулизаде.
Журнал, уделяющий особое внимание актуальным и спорным проблемам теории и истории философии, и в первую очередь, исследованию и
преподаванию философии восточного и исламского региона в контексте
мировой философии, с 1996 года и по ныне распространяется в научном
мире Республики, и рассылается Научной библиотекой НАНА в знаменитые научные библиотеки Запада и Востока.
Веб страница журнала расположена в интернете по адресу
www.orientalphilosophy.org. В то же время, на электронной базе журнала
функционирует интернет-форум «Место истории философии культурного
региона ислама в истории мировой философии и оценка её роли».
В информационную базу журнала входит нижеследующее:
1) полный текст номеров журнала за 2009, 2010, 2011 и 2012 года на
азербайджанском и русском языках; 2) содержание номеров и резюме
статей на 6 языках журналов, изданных с 1996 года; 3) электронные копии ряда статей и книг, посвящённых проблемам философии исламского
региона; 4) электронные версии выступлений, сделанных на международных научно-теоретических конференциях и семинарах, проведённых
по инициативе журнала. В том числе, опубликованы материалы международного научно-теоретического семинара «Философия всеединства и
современная наука», проведённого Фондом Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики и Институтом философии, социологии и права НАНА, а также материалы семинара и конференции, проводившейся при поддержке ЮНЕСКО на тему «Философия всеединства и
концепция Лютфи Заде»; 5) различные материалы, посвящённые методологическим
проблемам
исследования
региональных
и
этнонациональных историй философии, представленные на восьми языках.
В настоящее время, количество веб-страниц сайта больше 100, и, при
условии расположения на каждой странице пяти статей, в целом, количество материалов, включённых в информационно-справочную базу, превышает 500. На этих страницах наряду со статьями азербайджанских
учёных, публикуются статьи учёных Востока и Запада. Ареал научных
контактов журнала растет, и шириться день ото дня.
Журнал и его публикации, нацелены на привлечение внимания, как со
стороны профессиональных исследователей, а также, и со стороны читателей,
интересующихся проблемами философии, в целом, и, проблемами философии
и культуры исламского региона Востока, в частности.
Интернет-сайт журнала «Проблемы восточной философии»
www.orientalphilosophy.org, издаваемого Президиумом НАНА, Институтом Философии и Права НАНА, и Редакционным Советом – это один из
сайтов, не имеющих аналогов в культурном регионе Ислама, по своему
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научно-теоретическому направлению и информационно-справочной системе, среди современных изданий подобного типа. Надеемся, что в будущем он может послужить образцом для создающихся новых научных
сайтов, со схожей тематикой. На сайте представлены, и преобладают
резюме статей на турецком, арабском, персидском, немецком и французском языках, письма о сотрудничестве с учёными зарубежных стран, и
материалы семинаров и конференций.
В разделе «Материалы конференций» сайта наибольшее отражение
нашли материалы конференций «Философия Всеединства и современная
наука» и «Философия Всеединства, и концепция Лютфи Заде». Число
просмотров материалов обеих конференций превысило 550 тысяч из более 70 стран мира. Качество материалов, отражающих актуальную и интересную научную информацию, увеличивает число посетителей сайта.
Учитывая всё вышесказанное, после успеха в 2010 году, важна необходимость возобновления эффективной деятельности семинара «Философия всеединства и современная наука», организованного Фондом Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики совместно с
Институтом Философии, Социологии и Права НАНА.
В целях упрощения поиска нужной информации в журнале, и быстрого доведения её до читателя, слова из содержания статей индексируются в качестве ключевых слов, и, при поиске какого-либо слова, или
выражения, введённого в поисковую систему, ссылка на них отображается в первой десятке, представленной поисковой системой читателю, в
случае, если запрашиваемая информация имеется на сайте журнала. На
основе показателей на декабрь 2013 года общее количество посетителей
сайта составило 2253 тысячи пользователей. Основываясь на показателях, можно отметить, что большая часть от общего количества посетителей – это пользователи, повторно заходящие на сайт, и они уже, считаются не просто посетителями, а постоянными пользователями. 1 миллион 800 тысяч из 2 миллионов посетителей – это те, кто по несколько раз
заходили на сайт. Эти пользователи интересуются каждым новым материалом, размещённым на сайте.
В содержание Форума, созданного при поддержке ныне покойного
бывшего Президента НАНА, академика Махмуда Керимова, и посвящённого его памяти, на сегодня входит более 150 материалов. В электронную библиотеку Форума в информационных целях включено содержание многих книг, а также книг в полном объёме, на различных языках,
в соответствии с его тематикой. С января 2012 года число посетителей
Форума составило свыше 80 тысяч из 50 стран мира.
Научная деятельность журнала привлекла внимание в международном
научном пространстве. Он проиндексирован центрами индексирования
многих международных научных журналов (OAJİ – Open Academic Journals
İndex, CyteFactor – International Academic Journals İndex, İSAM – İslam
Araştırmaları Merkezi Dergi Tarama İndeksi, İSİS – İnternational Publishing
Center of academic journals). Кроме этого, «П.В.Ф.» явился единственным
журналом на английском языке, включённым в Википедию на английском
языке. С информацией о журнале на русском языке можно познакомиться
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посредством
этого
линка:
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Проблемы_восточной_философии

Наджафов Рахиль, к.ф.н., отв. секретарь журнала «Проблемы восточной философии» (Баку, Азербайджан)

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
ИОАННА КУЧУРАДИ
(Ioanna KUÇURADI)
«Права человека – это требование защищать нашу
единственную общую для всех идентичность,
идентичность человеческих существ».
И. Кучуради

Доктор философии, профессор, Иоанна
Кучуради (род. 04 октября 1936 г., Анкара,
Турция) – выдающаяся личность, один из
наиболее авторитетных лидеров международного философского сообщества. Она –
почетный Президент Международной федерации философских обществ (МФФО), Президент МФФО (1998–2003), основатель и бессменный (с 1979 г.) Президент Турецкого философского общества.
С 2006 года по
настоящее
время
она является директором Центра
исследований
и
применения прав человека, университета
Мальтепе (Стамбул, Турция), а также руководителем кафедры ЮНЕСКО по философии и права человека (с 1998 года).
Именно ей принадлежит идея проведения ежегодных (в третий четверг ноября)
дней философии ЮНЕСКО. Этот день,
учрежденный ЮНЕСКО в 2002 г., отмечают теперь более чем в 70 странах-членах
ЮНЕСКО, в том числе и в России.
151

В 2003 г., будучи Председателем Оргкомитета 21-го Всемирного
философского конгресса (Стамбул, 2003), она посетила «Философский
пароход», прибывший в Стамбул на конгресс из России, а в 2008 г. была непосредственным участником акции «Философский поезд», организованной Российским философским обществом после 22 Всемирного
философского конгресса (Сеул, 2008) по маршруту Владивосток –
Москва.

И. Кучуради признанный специалист в области этики и философии
права, но особую известность она получила благодаря своим теоретическим трудам и практическим усилиям в области утверждения
и соблюдения прав человека как в Турции, так и во всем мире1.
Являясь преподавателем по правам человека, в 1990-е годы она все
больше вовлекалась в практическую работу в этой области. В 1981 г.
она добилась введения обязательного курса, посвященного правам человека, на философском факультете Университета Хасеттепе. В 1994 г.
была избрана председателем учрежденного в Турции Совета экспертов
1
Кучуради И. Глобализация свободного рынка с философско-этической точки
зрения // Век глобализации, № 2, 2008. С. 21-29.
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по правам человека. В качестве советника председателя парламентской
комиссии по правам человека она активно занималась соблюдением
прав человека, в особенности, в среде заключенных. По её инициативе
в Университете Хасеттепе была учреждена программа по правам человека на магистерском уровне, которую прошло большое число людей
разных профессий, включая полицейских.
И. Кучуради является также председателем турецкого Национального комитета по объявленному в 1998 г. Десятилетию ООН по образованию в области прав человека. Этот Комитет проводит семинары по
правам человека для представителей власти, возглавляющих советы по
правам человека, учрежденные по всей Турции. Совместно с различными министерствами и международными организациями Комитет организует курсы по правам человека для офицеров полиции, судей и прокуроров, преподавателей по правам человека и представителей вредств
массовой информации.
══════
И. Кучуради является членом множества научных сообществ и
организаций:
— Philosophical Society of Turkey (President, since 1979)
— Turkish Society for Social Sciences
— Committee of Human Sciences, UNESCO National Commission of
Turkey (1975-1997)
— Deutsches Kulturinstitut Ankara
— International Federation of Philosophical Societies (FISP, member of
the Steering Committee since 1983, Secretary General from 1988 to 1998, President from 1998 to 2003, Past-President from 2003 to 2008, Honorary President
2008→)
— Afro-Asian Philosophy Association (Vice-President for Asia)
— Greek Philosophical Society (Athens, lifelong member)
— Institut international de philosophie (Paris)
— Foundation for Economic and Social History in Turkey
— High Advisory Council for Human Rights in Turkey (Chairperson,
1994-1996)
— International Academy of Humanism (New York)
— Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique (Comité d'honneur, Bruxelles)
— Founding Member of the Human Rights Foundation of Turkey; Chairperson of its Ethical Committee
— National Committee of the World Decade for the Education of Human
Rights (Chairperson, 1998-2005)
— Member of the National Advisory Council for Human Rights (20022005)
— Member of the International Children’s Center, Scientific Advisory
Committee and Executive Board (Ankara)
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— Philosophical Association of South-Eastern Europe (Honorary President, Sofia)
— Founding Member of the Parliament of Cultures (Ankara)
— European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Observer of
the Management Board, Vienna, 2004-2007)
— Member of the Board of Trustees, Koç University (Istanbul, 2004- )
— Member of the Board for Social Sciences and Humanities, TÜBİTAK,
Scientific and Technological Research Council of Turkey (Vice-president 20042008)
— Member of the International Commission Against Death Penalty (Madrid, 2010- )
— Member of the Experts Committee for Philosophy, National Commission for UNESCO of Turkey ( 2010- )
— Member of the Expert Committee for Human Rights, National Commission for UNESCO of Turkey (2010- )
— Honorary Member of PEN, Section of Turkey (2012- )
══════

Деятельность И. Кучуради отмечена множеством наград, премий и поощрений, среди которых:
— Goethe-Medaille (1996)
— Doctor honoris causa, University of Crete (1996)
— Prize of the Turkish Academy of Sciences (1996)
— Hacettepe University Prize for Scientific Achievement (Academic
Years 1994-1995 and 1995-1996)
— Doctor honoris causa, University Ricardo Palma, Lima (2000)
— Freedom of the Press 1999 Prize of the Journalists Association of Turkey (2000)
— Grosses Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland (2001)
— Honourable Mention, UNESCO Human Rights Education Prize (2002)
— Huésped Ilustra de la Ciudad de La Habana (2002)
— Mustafa N. Parlar Prize for Scientific Achievement (2003)
— UNESCO Aristotle Medaille (2003)
— Diyarbakır Medical Association’s Prize for Peace, Friendship and Democracy (2004)
— Council of Secular Humanism’s Planetary Humanist Philosopher’s
Award (2005) etc.
— 60 Women Contributing to the 60 Years of UNESCO (2006)
— Prize of the Association for Ethics (2013)
— Prize for Contribution to Human Rights of TED Ankara College Foundation (2013)
— Prize for Strategic Vision of the Turkish Asian Center for Strategic
Studies (2014)
══════
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В числе множества научных И.Кучуради такие книги как:
— Behind the Curtains, Poems, Istanbul 1962
— Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik (The Tragic in Max Scheler and
Nietzsche), Istanbul 1965
— Nietzsche ve İnsan (Nietzsche's Conception of Man), Istanbul 1966,
1995, 1997, 1999
— Schopenhauer ve İnsan (Schopenhauer's Conception of Man), Istanbul
1967, 2006
— İnsan ve Değerleri (Man and Values), Istanbul 1971, 1998, 2003, 2010,
2013
— Etik (Ethics), Ankara 1977, 1988, 1996, 1999, 2006
— Sanata Felsefeyle Bakmak (Art from a Philosophical Point of View),
Ankara 1980, 1997, 1999, 2009, 2013
— Çağın Olayları Arasında (Among the Events of Our Time), Ankara
1981, 1997, 2009,2010
— Uludağ Konuşmaları (Uludağ Papers), Ankara 1988, 1993, 1997, 2009
— İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları (Human Rights: Concepts and
Problems), Ankara 2007
— Human Rights: Concepts and Problems,LIT Verlag, Münster 2013 и др.
Составитель текста А.Н. Чумаков

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 КОТЕНКО Виталий Павлович
75 лет
Профессор СИДОРОВ Валерий Григорьевич
Профессор ШЕВЧЕНКО Владимир Николаевич
70 лет
Научн. сотр. АНДУРСКИЙ Ефим Яковлевич
Профессор МАРТЫНОВИЧ Сергей Федорович
Профессор МОСКОВЧЕНКО Александр Дмитриевич
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30.09.1934
24.07.1939
04.08.1939
30.06.1944
11.09.1944
25.09.1944

60 лет
Профессор ПИГУЛЕВСКИЙ Виктор Олегович
Юбиляры-женщины
Профессор ЧЕРНОСВИТОВА Марина Альфредовна
Профессор МАРКОВА Ольга Юрьевна
* * *
Санкт-Петербургское философское общество
поздравляет своих коллег с юбилеем
Доцент СОКОЛОВ Александр Николаевич

20.08.1954
06.08
28.08

11.09.1939

* * *
СТЁПИНУ Вячеславу Семёновичу – 80 лет
Краткая биография академика В.С. Стёпина
Вячеслав Семёнович Стёпин родился
19 августа 1934 г. в поселке Навля Брянской
области в семье учителей. Отец – Стёпин Семён
Николаевич (1911-1998), мать – Стёпина
(Григорьева) Антонина Петровна (1910-1987).
Детство прошло в период Второй мировой
войны. В.С. Стёпин был эвакуирован из Москвы
с матерью в г. Стерлитамак Башкирской АССР,
где в 1941 г. поступил в первый класс начальной
школы. Отец с первых дней войны был в
Красной Армии. В 1946 г. после демобилизации
отца семья переехала в Минск. В 1951 г.
В.С. Стёпин окончил 4-ю школу г. Минска и
поступил
на
отделение
философии
исторического
факультета
Белорусского
государственного
университета
(БГУ).
Одновременно изучал физику на физическом
факультете этого же университета.
В 1956 г. В.С. Стёпин окончил БГУ. С
1956 г. – по 1959 г. – аспирант БГУ по кафедре философии. В 1965 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Общеметодологические проблемы
научного познания и современный позитивизм». С 1959 г. на
преподавательской работе – ассистент, преподаватель, доцент кафедры
философии Белорусского политехнического института. В 1974-1977 годах
– доцент кафедры философии БГУ. В 1975 г. защитил докторскую
диссертацию «Проблема структуры и генезиса физической теории». С
1979 года профессор кафедры философии БГУ. С 1981 г. по 1987 г. –
заведующий кафедрой философии БГУ. С 1987 года – директор Института
истории естествознания и техники АН СССР (Москва). В 1987 г. избран
членом-корреспондентом Академии наук СССР (с 1992 г. Российская
академия наук – РАН). В 1994 г. избран академиком РАН. С 1988 г. по
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2006 г. – директор Института философии РАН. С 2006 г. – научный
руководитель Института философии РАН, заместитель академикасекретаря Отделения общественных наук, руководитель секции
философии, социологии, психологии и права этого отделения. Данная
секция координирует работу пяти исследовательских институтов РАН.
Одновременно В.С. Стёпин
заведующий
кафедрой
философской
антропологии и наук о человеке МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2000 г. по
настоящее время Президент Российского философского общества.
Научные работы в
области теории познания,
философии и истории
науки,
социальной
философии
и
философской
антропологии.
Разработал
перспективную
концепцию исторической
динамики
научного
знания,
имеющую
широкий
круг
приложения
в
методологии
естествознания,
социальных
и
технических наук. Внёс
существенный вклад в
анализ
философскоВ.С. Степин на 6-м РФК (Нижний Новгород,
мировоззренческих
2012)
оснований
науки,
соотношения
философских категорий и категорий культуры. Проанализировал
механизмы изменения идеалов и норм науки, тенденции развития
современной научной картины мира, роль социокультурных традиций в
выборе стратегий научного поиска, открыл и описал новые в
методологическом плане операции построения научной теории. Разработал
концепцию типов цивилизационного развития и типов научной
рациональности, возникающих на разных стадиях этого развития.
Выступал с лекциями и научными докладами в университетах США,
Германии, Франции, Чехии, Польши, Швеции, Финляндии, Швейцарии,
Греции, Южной Кореи, Китая, Украины, Беларуси, Казахстана. Начиная с
1983 года регулярно участвовал в работе Международных конгрессов по
логике, методологии и философии науки, Международных философских
конгрессов,
Международных
конгрессов
по
истории
науки,
Международных конгрессов по компаративистике (выступал с
пленарными, секционными докладами и в качестве приглашенного
докладчика на специальных дискуссиях).
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Руководитель и участник ряда международных исследовательских
проектов, выполнявшихся Институтом философии РАН совместно с
научными учреждениями США, Германии, Франции, Испании, Финляндии,
Китая, Индии. В.С. Стёпин – иностранный член НАН Беларуси (1995),
иностранный член НАН Украины (1999), заслуженный профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова
(1999),
почётный
доктор
Новгородского
государственного университета (1999), почётный доктор Ростовского
государственного университета (2002), почётный доктор университета в
г. Карлсруэ (ФРГ, 1999), действительный член Международного института
(Академии) философии в Париже (2001), почётный профессор Института
философии Академии общественных наук КНР (2005), действительный
член Международной Академии устойчивого развития и технологии
(Карлсруэ, 2009), почётный профессор БГУ (Минск, 2009), почётный
доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
(2010), действительный член Международной Академии философии науки
(Брюссель, 2010).
В.С. Стёпин является лауреатом Государственной премии РФ в области
науки и техники (2004), награжден орденом Дружбы Народов (1986) и
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999). В.С. Стёпиным
опубликовано более 700 научных работ, из них 25 книг (монографии и
учебники).
══════
Дорогой Вячеслав Семёнович!
Поздравляем Вас со славным юбилеем, 80-летием со дня рождения. Мы
знаем Вас как крупного учёного, философа с мировым именем,
посвятившего свою жизнь изучению важнейших мировоззренческих
вопросов. Пятнадцать лет Вы являетесь Президентом Российского
философского общества, возглавляете Программные комитеты Российских
философских конгрессов, являетесь членом редакционного совета журнала
«Вестник РФО» со дня его основания. Под Вашим руководством
Российское философское общество окрепло, приобрело общероссийскую
известность и международный авторитет. Ваши таланты исследователя и
педагога снискали Вам глубокое уважение и признательность коллег,
преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
Желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, благополучия
и дальнейших успехов в научной, педагогической и общественной
деятельности.
Президиум Российского философского общества,
Редакционный совет и редколлегия журнала «Вестник РФО»
══════
Глубокоуважаемый Вячеслав Семёнович!
Волгоградское отделение Российского философского общества сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам новых творческих достижений
на благо философии и всей отечественной и мировой науки, неиссякаемого
жизнелюбия, которым Вы заражаете всех, кто имеет счастье с Вами об158

щаться, здоровья, благополучия! Для всех нас Вы – пример беззаветного
служения делу, деятельной любви к науке.
Председатель Волгоградского отделения РФО
О.И. Сгибнева
Ученый секретарь ВО РФО
С.Б. Токарева
* * *
Юбилей КУСЖАНОВОЙ Ажар Жалелевны

бодрости, успехов.

Дорогая и уважаемая Ажар Жалелевна, Вас
знают как специалиста в области социальной философии, философии науки и образования, социализации молодежи. Более 200 научных публикаций, из них 12 монографий, подтверждают этот
несомненный факт. Доктор наук, профессор, бессменный и активный член редакции журнала
«Credo new» Вы пользуетесь несомненным авторитетом в философском сообществе. Ваши ученики любят ваши лекции, ценят ваш талант и сами
делают успешные шаги на философском поприще.
Желаем Вам быть такой же красивой и
энергичной женщиной, здоровья, творческих
успехов. Надеемся, что еще много раз увидим Вас
на философских конгрессах, конференциях, семинарах с блестящими выступлениями. Здоровья,
Друзья, коллеги, ученики
Санкт-Петербургское философское общество
* * *

ПЕРЦЕВУ Александру Владимирович – 60 лет
А.В. Перцев – вице-президент РФО, д.ф.н.,
профессор, специалист по истории зарубежной
философии, переводчик философской литературы.
Родился в Нижнем Тагиле. С момента окончания
УрГУ (Свердловск, 1976) работает на философском
ф-те того же университета. С 1995 г. – декан
факультета. В настоящее время директор
Департамента
«Философский
факультет»
Уральского
федерального
университета
(Екатеринбург).
В
работах
А.В. Перцева
обосновывается
представление
об
истории
философии
как
антропологической
и
гуманистической ориентированной дисциплине,
предметом изучения которой выступают не идеи, а
люди и их отношения. Вся философия есть
специфическое обоснование жизненной стратегии мыслителя, несущее на
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себе отпечаток индивидуальности. Александр Владимирович отстаивает
понимающий метод в историко-философском исследовании, применяя его
для изучения ментальной истории России и проблем толерантности.
Президиум РФО, редколлегия журнала «Вестник РФО», Уральское
отделение РФО сердечно поздравляют Александра Владимировича с
юбилеем и желают ему новых философских свершений.
* * *
ЧЕЛЫШЕВУ Павлу Валентиновичу – 60 лет
Профессор кафедры Философии и истории Национального
исследовательского
технологического
университета
«МИСиС»,
Челышев П.В отмечает юбилей. На основе историко-философского
анализа он реконструирует исторический путь религиозного и
философского изучения обыденного сознания. Он награжден РАЕН
серебряной медалью им. В.И. Вернадского, ему присвоено Почетное
звание «Заслуженный деятель науки и образования», награжден Почетной
грамотой Министерства образования и науки. П.В. Челышев в течение
многих лет является руководителем первичной организацией РФО на
кафедре Философии и истории. Он – яркий педагог, пользуется
заслуженным уважением среди коллег и студентов.
Коллеги по работе сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Желаем
Вам, Павел Валентинович, творческого вдохновения, успехов и крепкого
здоровья!
Московское отделение РФО

ЮБИЛЕЙ
МЕТАФИЛОСОФИЯ – СЕРЬЁЗНОЕ ДЕЛО
С полным пиететом отношусь к знаменательной дате – 100 лет. Сто
лет Т.И. ОЙЗЕРМАНУ! Это огромное человеческое достижение. Тем
более что оно совершено философом. Да, были стоики, которые проживали 80 и более лет, некоторые из них даже сознательно лишали себя
жизни по достижению такого достойного возраста. Но это было давно.
Теодор Ильич – это наше огромное достижение всей нашей современной отечественной философии. Это нужно ценить. Это свидетельство, как
минимум, живучести нашей отечественной философии, в частности, философии диалектического материализма. Которой, как я считаю,
Т.И. Ойзерман никогда не изменял, несмотря на все лихие и постлихие
времена. Да простит меня Теодор Ильич, если я в чём-то ошибаюсь.
Сужу, прежде всего, по его одной из последних монографий – «Метафилософия». Вещь мне близкая уже по одному названию. Когда я
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встретился с этой работой, я как бы обрёл дополнительные крылья. Ведь
я, с некоторых пор, стал разрабатывать концепцию метапознания, важнейшей частью которой была метафилософия. Это стало для меня фундаментальным подтверждением того, что я занимаюсь серьёзной проблематикой, отвечающей самым продвинутым трактовкам и философии,
и познания, и науки как таковой.
Что касается деталей, то здесь могут
иметь место самые различные трактовки, и
в отношении философии, и в отношении
предмета философии, и в отношении соотношения философии и других сфер человеческого разума. Науки, практики и т.д. и
т.п. Строится ли наука, философия, любая
другая сфера активности человека вокруг
неких проблем, или же вокруг неких абстрактно представленных предметов, или
же вокруг каких-либо пожеланий тех или
иных субъектов, отдельных людей, исторических личностей – всё это имеет определённое значение. Пусть это даже философская наука как таковая, о чём так ярко
говорит Т.И. Ойзерман в своей монографии. Можно соглашаться или не
соглашаться с такой трактовкой Т.И. Ойзерманом природы философии.
Очевидно, что здесь он, скажу так, демократ, т.е. выступает за некую
множественную трактовку философии. За многоаспектную, плюралистическую, используя современные трактовки, синергетическую природу
философию. Собственно, философии это никак не повредит.
Что такое философия? – Мудрость. Но какая? Знание. Но какое?
Наука. Но, опять же, какая? Квинтэссенция общества. Но что это значит? Культура и то, что формирует культуру. Но, опять же, что это значит?
В указанной монографии чувствуется, как Т.И. Ойзерман переживает
за судьбы философии, прежде всего в России. Это его небезразличие дорогого стоит, особенно, если учесть современный контекст нашего развития. Россия, Отечество сегодня имеют совершенно особенные формы.
Далеко не каждый может их понять и принять. Уверен, что с высоты
своего философского опыта и возраста, Т.И. Ойзерман всё это видит,
понимает, принимает и продолжает отстаивать своё понимание философии, с учётом всех видов, разновидностей, разномастности, плюрализма
нашей отечественной философии.
И всё-таки я уверен, что основой его философской планиды является
философия диалектического материализма, которой он, и по иронии
судьбы, и, уверен, по убеждению посвятил себя.

Халин С.М., д.ф.н., проф. (Тюмень)
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СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА

Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура
E-mail: akar36@yandex.ru
Известному биофизику и философу, неоднократному автору
«Вестника» Михаилу ШТЕРЕНБЕРГУ исполнилось 80 лет. Мы поздравляем Михаила Иосифовича со славным юбилеем и публикуем несколько его стихотворений (первое и два последующих разделяет более
полувека).

Михаил Штеренберг (Москва)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О МОЕЙ ЖИЗНИ
Я мемуаров не пишу,
Мне время жаль, я жить спешу.
Здесь краткий лишь отчет о том,
Чем жил я и что жду потом.
Бесспорно я – космополит,
Во мне Его огонь горит,
Сливаясь с множеством огней
Людей-творцов, Его людей.
Как прожил я? Судья мне Бог.
Познать старался я, как мог,
Святую тайну бытия
И Кто есть Ты, и кто есть я.
И в величайшую из книг
Мой неуёмный дух проник,
Глаза души моей раскрыла
Сияющая «Роза Мира».
Святой страдалец Даниил
Своею жизнь осветил
Для нас бескрайний путь Небес
И страшный мир, где правит бес.
И понял я – благая честь
Христианство «Розы Мира» несть,
Спасая многие сердца
По повелению Творца.

Что станется с моим трудом?
В забвенье, в Лету канет он,
Иль многим осветит дорогу?
О том известно только Богу.
Жизнь завершает марафон.
Был в темпе спринта пройден он –
Трудов, страданий, озарений.
Не жизнь – десяток воплощений.
Что грешен я, сомнений нет.
Не сразу в душу глянул свет.
И ныне чем душа полна?
Как свету далеко до дна!
Когда мой срок придет к нулю,
Оставлю тех, кого люблю,
Душа уйдет путем незримым
В объятия к моим любимым.
А может быть, когда умру,
Пройдя сквозь черную дыру,
С познаньем жажды неизменной
Я окажусь в другой Вселенной.
Но счастлив все ж не буду я
В познаньи тайны бытия
Поэтому прошу у Бога:
«Добавь любви мне…
хоть немного!».
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МАШЕНЬКЕ
Размышления на отдыхе
Мы два смешные старичка
И каждый дал свою дорогу
По виду вроде два сморчка,
Для путников, идущих к Богу.
Но все же жили мы не зря,
Пусть разным мы пошли путем,
А как? Расскажем вам, друзья.
Но все же вместе мы идём.
Полвека мы прошли с тобой
И был наш поиск не напрасен,
Любовью связаны, судьбой,
Но вовсе не был безопасен,
Чтоб в Богом данной нам отчизне
И для тебя, друг милый мой,
Кой-что узнать о смысле жизни.
Судом был прерван и тюрьмой.
Пытались мы узнать вдвоем,
Твоя в том, Машенька, заслуга –
Куда пришли, куда уйдем?
Не потеряли мы друг друга,
Какая здесь у нас заданье?
С трудом, но всё перенесли
И что такое Мирозданье?
И новый опыт обрели.
По всем религиям прошлись
Его с большой душевной силой
И в ширь, и вдаль, и в глубь
Ты в чудной книге отразила.
и ввысь,
Её с тех пор до наших дней
И несмотря на все на это,
Читает множество людей.
В них не нашли себе ответа.
И я пытался как философ
Но, поблуждав среди храмин,
Писать о множестве вопросов.
Мы поняли, что Бог Един,
Но что не написал бы я
Что люди просто спорят зря –
Ты мне редактор и судья.
У всех свои Учителя.
Постигли мы Земли науки,
Остались наши дети, внуки.
И мы уйдем путем известным
Туда, где тоже интересно.
* * *
ВВОДНОЕ НА ОБЛОЖКЕ ТЕТРАДИ
Сия тетрадь не для изданья.
Хранится в ней трудов собранье,
Не без тягчайшего греха
Записанных в размер стиха.
Читаю их я только сам
Из сострадания к друзьям.
Мой друг, к величию старанья
Уйдут в веков немую тишь.
Уже известны все дерзанья,
Уже известны все страданья,
Надолго мир не поразишь.
163

Я знаю: оборвется нить
Беззвучным в мир разрывом.
И суждено в земле мне сгнить,
И воле, и порывам.
И дни свои считая,
Я знаю – нету рая.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Рубрику ведет Лев Евдокимович Балашов
E-mail: lev_balashov@mail.ru
Философ, пошаривши ногами
во все стороны, сказал наконец
отрывисто: «А где же дорога?».
Н.В. Гоголь. Вий

АРГУМЕНТ «Я ДРУГОЙ» И ЕГО СВЯЗЬ С СОФИЗМОМ
«ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК»
Аргумент «я другой», часто используемый в современной жизни, неявно опирается на философскую позицию, которая абсолютизирует движение
(кинетизм), относительность (релятивизм), многообразие (плюрализм),
различие (дистинктивизм).
Был такой древнегреческий философ Кратил (2-я пол. 5 в. – нач. 4 в. до
н.э.), который довел точку зрения Гераклита до крайности, сказав, что «в
одну и ту же реку нельзя войти и единожды». Из формулы «все течет, все
изменяется» он сделал крайний вывод, что в мире существует только движение. И в самом деле, если все вещи и явления подвержены непрестанному изменению, то, следовательно, мир представляет собой извечный поток
разного, в котором никогда нет повторяемости, относительной устойчивости, одного и того же (См.: Парамонов Н.З. Критика догматизма, скептицизма и релятивизма. С. 59).
Крайний кинетизм привел Кратила к субъективизму и релятивизму.
Так, он опровергал допустимость каких-либо суждений, поскольку об абсолютно изменяемом нельзя сделать никакого определенного высказывания (М.М.Розенталь: «Как известно, Кратил считал, что вещи настолько
изменчивы, что они никогда не пребывают в состоянии даже относительного покоя и что поэтому познание их невозможно, на них можно только указывать пальцем»).
Логика кинетизма ведет к разного рода софизмам. Древние греки
придумали софизм «изменяющийся человек» («другой человек»). «Согласно этому софизму, взявший взаймы вчера сегодня уже ничего не должен,
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т.к. он изменился и стал другим; аналогичным образом приглашение на
обед ничего не значит: приглашенный вчера на обед сегодня приходит уже
непрошенным, т.к. он уже другое лицо. В комедии Эпихарма ситуация с
данным софизмом обыгрывается следующим образом. Должник отказывается вернуть долг кредитору, поскольку де с момента получения им ссуды
прошло какое-то время, и он стал другим лицом. Не тратя лишних слов,
кредитор избивает должника палкой. Вызванный в суд, кредитор прибегает
к тому же софизму: избивал не он, а другой человек, поскольку прошло
время и он успел измениться и стать другим» (См.: Анисов А.М. Современная логика. М., 2002. С. 19).
Впоследствии позиция Гераклита-Кратила не раз воспроизводилась
разными философами и учеными. Можно назвать философа А. Бергсона,
ученого-философа В. Освальда, ученого Н.А. Меншуткина.
Софизм «другой человек» фактически постоянно используется в аргументации современных западных псевдолибералов для оправдания ложного
плюрализма, в частности, для оправдания «права» человека на уникальность, необычность, нетрадиционное поведение и для опорочивания общепринятых, традиционных, фундаментальных ценностей.
Я постоянно слышу аргументы типа «мы другие», «я другой», «у меня
свое мнение», «я думаю по-другому» для оправдания своего поведения или
своей позиции. Эти аргументы используют гомосексуалисты, некоторые
деятели искусства, все, кто не имеют других, более весомых аргументов
для обоснования своего поведения-позиции. Ведь по большому счету использование аргумента «я другой, я думаю, творю по-другому» обнаруживает пустоту содержания, чисто формальный характер аргументации.
Что значит «другой»? «Другой» означает всего-навсего отличающийся
от твоей-нашей позиции-поведения. Хорошо, если это другое не хуже моего-нашего. А если хуже? Если «другое» противно человеческому, античеловечно, творит зло, безобразно? Гитлер другой, и Чикатило другой. Вор,
насильник, убийца, террорист – другие, не как все, не как подавляющее
большинство. Участники арт-группы «Война» изобразили мужской половой орган гигантских размеров на мосту в Петербурге. Это они называют
перформансом. Они тоже другие, не как все остальные деятели культуры.
Того же сорта использование в качестве положительных характеристик
слов "оригинальный", "уникальный", "неповторимый", "нестандартный".
Говорят иногда: "О, это оригинально!", "О, это уникально!", думая, что похвалили предмет оценки. На самом деле эти оценки ничего не выражают,
абсолютно ничего конструктивного!
Аргумент «я другой», «у меня другая позиция» – не более, чем логическая
уловка, софизм. Тот, кто его применяет, либо сам заблуждается, не додумал,
либо сознательно вводит в заблуждение неискушенных в логике людей.
Я вот тоже нередко говорю: «У меня другое мнение». Но при этом, как
правило, не останавливаюсь на этой констатации, а пытаюсь разъяснить,
что это за мнение, почему думаю так, а не иначе.
Выражения "я другой", "у меня другая позиция" можно использовать
лишь для констатации факта отличия, не более того, а не для аргументации,
не для оправдания права быть другим, иметь другое мнение.
══════
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В интернете стали поступать комментарии, завязалась интересная дискуссия:
Юрий Лабоцкий: "Другая" позиция может быть лишь в той мере, в которой она не разрушает целостности конструкта «я-как-каждый-и-все». Т.е.
если "эго" индивида входит в несовместимость, как- каждого и совокупного существования всех, то с этим "уникальным" надо что-то делать.
Лев Балашов: Вы выражаетесь мудрёно, но верно по сути.
Vardas Pavarde: Софизм является таковым лишь тогда, когда речь идет
об ОДНОМ и том же человеке. Как только Вы заговариваете о втором человеке, он превращается из софизма в объективную реальность. Вряд ли
Вы всерьез думаете, что все люди не другие, а такие же как Вы, так же думают и так же чувствуют :-)
Лев Балашов: Софизмом является и то, когда подчеркивают, выпячивают другость другого человека. Потому что какими бы другими люди ни
были друг для друга, они всё же едино суть, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЧЕЛОВЕКИ и у них общего не меньше, чем различного. Человек наполовину индивидуален-уникален, а наполовину стандартен, унифицирован. Все люди
имеют одну голову, два глаза, один нос и рот. Все люди обладают членораздельной речью, все русские говорят по-русски, все современные люди
обладают примерно одним и тем же набором культурных феноменов и т.д.
и т.п. Когда выпячивают другость-различие, вот тут и возникает неправда,
ложь, самообман или обман. В последнем случае мы и наблюдаем софизм,
софистическую уловку.
Когда выражение "я другой" используют как АРГУМЕНТ для самооправдания и самоутверждения, появляется некая двусмысленность. Ведь
внешне, на первый взгляд или на взгляд неискушенного в логике человека
аргумент "я другой" кажется справедливым. Вроде против него не поспоришь. Мы на самом деле разные, другие друг для друга. Однако, если повнимательнее взглянуть на этот аргумент, то его бесспорность улетучивается и он
представляется НЕВЕРНЫМ. Потому что за аргументом "я другой" прячется
ЛЮБОЕ содержание, в том числе самое негативное. Я уже писал об этом выше. Этим другим может быть вор, убийца, подлец, Чикатило, Гитлер... Софизм
или софистическая уловка – это когда внешне, на первый взгляд утверждение
представляется правдоподобным, а на поверку оно двусмысленное или просто
ошибочное. Когда гомосексуалисты ссылаются на то, что они другие (и пусть
де от них отстанут), они не понимают или врут, поскольку их другость нарушает фундаментальный принцип жизни, а именно требование продолжать род,
рожать-воспитывать детей. Да, некоторые люди по тем или иным причинам не
имеют детей. Однако они, как правило, для своего оправдания не ссылаются на
аргумент "я другой".
Vardas Pavarde: Лев, могу предложить софизм, основанный на Вашем
отрицании разности: Вчера злодей похитил в супермаркете бутылку пива.
Сегодня и Вы, и я объявлены ворами, потому что мы и он одинаковые :-)
Лев Балашов: Я не отрицаю разность! Судя по Вашим комментариям –
у Вас преобладает логика "или-или". Или одно, или другое, третьего не
дано. А ведь в жизни очень много такого, где соединяется одно и другое,
где есть промежуточные звенья, где есть золотая середина, где есть полутона, переходы от одного к другому. Вам надо учиться диалектике. А суть
166

ее очень простая: надо уметь применять к месту-времени либо принцип
"или-или" либо принцип "и-и". Софисты абсолютизируют принцип "и-и",
отождествляют различное, смешивают всё и вся, превращают всё в кашу.
Их девиз: "ловить рыбку в мутной воде". Догматики и антидиалектики абсолютизируют формулу "или-или", они дистинктивисты, абсолютизирующие различие, другость. Их девиз: "да-да, нет-нет, а что сверх того, то от
лукавого".
Кстати, Ваш абсурдный пример натолкнул меня вот еще на какую
мысль. Поскольку мы все люди-человеки, постольку мы в той или иной
мере несем ответственность за поведение друг друга, в том числе негативную ответственность. Любой злодей не один живет в этом мире, а в сообществе людей и, соответственно, на нем отражается воля других людей. Не
случайно говорят не только о вине злодея, преступника, но и его БЕДЕ.
Преступника могут подтолкнуть к преступлению другие люди, начиная с
отца-матери, с братьев-сестер, со знакомых-друзей и кончая плохими обычаями, плохими законами. Существует еще понятие коллективной ответственности. На нюрнбергском процессе осудили нацизм, в послевоенной
Германии приняты законы против пропаганды нацизма. А ведь нацизм –
позиция не отдельного человека, а очень большой группы людей, ставшей
коллективной идеологией во времена гитлеризма.
Люди и одинаковы, и разны. В этом диалектика жизни. При том стандартность и индивидуальность людей взаимно проникают, опосредуют
друг друга, не существуют друг без друга. Индивидуальность только и может существовать на фоне стандартности, сопрягаясь со стандартностью. И
наоборот. И еще. Есть люди, в которых выражена больше индивидуальность. А есть люди, в которых выражена больше стандартность. Первых
называют не совсем справедливо индивидуалистами. Вторых называют (и
тоже не совсем справедливо) коллективистами. Чистых индивидуалистов и
чистых коллективистов не бывает. Это только в мыслях-рассуждениях люди могут позиционировать себя как то или другое в крайней степени.
Почему не бывает чистых индивидуалистов и чистых коллективистов? Потому что в реальности индивидуальное и коллективное, стандартное существуют только вместе, как неразделимы общее и частное,
единое и многообразное, качество и количество...

ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Рубрику ведет Кирилл Авенирович Михайлов
E-mail: filin-007@mail.ru
Осень – традиционный период сбора урожая. Вот и в нашей рубрике представлены сочные и разнообразные плоды философского остроумия в поэзии и прозе. На здоровье!
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В этом выпуске мы представляем читателям новый подраздел нашей
рубрики – «ВЕЛИКИЕ ШУТЯТ». В самом деле, кто может так остро и
оригинально пошутить, как не профессиональные философы?
══════
Диогену сказали: «Тебя многие поднимают на смех»; он ответил: «А я
все никак не поднимусь» (Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов).
Диогена спросили:
– Что ты будешь делать, когда развалится бочка, в которой ты живешь?
– Это меня не беспокоит, ведь место, которое я занимаю, не развалится
(От великого до смешного… К., 1994. С. 55).
══════
Однажды Диоген пришёл на лекцию к Анаксимену Лампсакскому, сел
в задних рядах, достал из мешка рыбу и поднял над головой. Сначала обернулся один слушатель и стал смотреть на рыбу, потом другой, потом почти
все. Анаксимен возмутился: «Ты сорвал мне лекцию!» «Но что стоит лекция, – сказал Диоген, – если какая-то солёная рыбка опрокинула твои рассуждения?» (http://www.liveinternet.ru/users/stephanya/post136958841)
══════
Кратет увидал однажды гуляющего в одиночку юнца и спросил его, что
он тут делает один. «Разговариваю с самим собой», – был ответ. На это
Кратет сказал: «Будь осторожен, прошу тебя, и гляди как следует: ведь
твой собеседник – дурной человек!» (по Сенеке)
══════
Еще при жизни Вольтера некоторые из его книг, как «опасные», по
приказу короля сжигали. Услышав однажды о таком приговоре своим книгам, Вольтер сказал:
– Это к лучшему! Мои книги как каштаны: чем больше их печешь на
огне, тем они вкуснее (От великого до смешного… К., 1994. С. 37).
══════
Украинский философ Григорий Сковорода был очень смуглым. Когда
ему говорили об этом, он отвечал: «А разве сковорода бывает белая?»
(http://www.abhoc.com/arc_an/2000_05/21/)
══════
Дело происходило на семинаре некоего Алана Росса Андерсона.
Участники два часа спорили до хрипоты, но так и не пришли к согласию.
Тогда Смаллиан встал и сказал: «С этого момента я объявляю себя антисолипсистом. Существуют все, кроме меня».
(Педро Гонсалес Калеро. Философия с шуткой.
О великих философах и их учениях. М., 2010. С. 197-198).
* * *
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Особый интерес представляют апокрифы – байки типа «Что бы сказали в этой ситуации знаменитые философы». Предлагаем три, на наш
взгляд, шедевра подобного жанра:
Метафизика небытия
Сартр сидит в кафе, дописывает «Бытие и Ничто», подходит официантка.
– Кофе без сливок, пожалуйста.
– Знаете, у нас закончились сливки, но могу без молока принести.
(переложение истории отсюда: http://zabort.ru/blog/humor/3856.html)
══════
Как великий логик у Бога интервью брал,
или Искусство задавать вопросы
Умер Бертран Рассел. И вот Господь ему говорит на небесах:
– Ты был искренним и честным противником, и, прежде чем отправить
тебя в ад, я отвечу на любые три твоих вопроса.
Обрадованный Рассел начинает «интервью»:
– Всемогущ ли ты?
– Да.
– А можешь ли ты создать такой камень, который сам не сможешь поднять?
– Могу.
– Но можешь ли ты объяснить этот парадокс?
– Могу.
(http://berezin.livejournal.com/1394526.html)
══════
Не оставляйте свои вещи без присмотра!
Гуссерль и Штумпф приехали на вокзал. Гуссерль пошел за билетами, а
Штумпф остался сторожить вещи. Потом он зазевался и отошел от багажа.
«Назад, к вещам!» – заорал подошедший Гуссерль (из студенческого фольклора, рассказал В. Болатаев).
* * *
Ну а самую радостную (на сегодняшний день) новость мы приберегли
на десерт. В издательстве URSS вышла книга «Ученые снова шутят»,
около трети которой составляет глава «Философы шутят», созданная на
основе материала вашего покорного слуги. Автор-составитель антологии
в целом (которому наше отдельное спасибо!) – знаменитый популяризатор науки С.Н. Федин – указывает, что «лично для меня приятной неожиданностью
стал
философский
раздел»
(http://slovomir.livejournal.com/350354.html). Так что приобретайте, читайте, дополняйте, присылайте и т.д. Приятных вам минут! А на сим мы
откланиваемся.

С вами был «старший по шуточкам» Кирилл Михайлов
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НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА
ВО МНОГООБРАЗИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Челябинский государственный университет, секция РФО по исследованию диалектики предметной и энергийной сторон бытия человека» проводят в Челябинске 27-28 ноября 2014 г. Международную научную очнозаочную конференцию «Бытие человека: проблема единства во многообразии современного мира». Приглашаем принять участие в конференции философов, культурологов, политологов, филологов, социологов, а также молодых ученых, аспирантов, студентов, деятелей культуры, представителей
государственных учреждений, общественных организаций, национальнокультурных центров.
Заявки на участие в конференции и тексты статей для публикации просим направлять до 15 ноября 2014 г. в электронном виде по электронному
адресу: filos@csu.ru. Требования к оформлению статьи представлены на
сайте кафедры философии. Координаторы конференции – Камалетдинова
Алла Павловна, Настаева Ольга Васильевна (телефон: 8 (351) 799-72-75).
* * *
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
И ИХ РЕШЕНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова, Северо-Осетинское отделение РФО и др. проводят 4-5
декабря 2014 года в г. Владикавказ Первую Международную научнопрактическую конференцию «Социальные проблемы современного общества и их решение в эпоху глобализации».
Статью и заявку отправлять прикрепленными файлами до 01 ноября
2014 г. по e-mail: kaftmsr@rambler.ru Название файла со статьей: Ф.И.О.
автора. doc. Название файла с заявкой: Заявка ФИО автора. doc. Форма
участия в конференции: очно заочная. Орг. взнос за участие в конференции
не взимается. Публикация в сборнике, который выйдет до начала конференции, – бесплатная. Оплата производится только за почтовую отправку
сборника материалов конференции – 200 руб. за один экземпляр. Тел. раб.
8(8672) 54-64-53; 53-94-06; 50-59-88. Сайт Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова: http: //www. nosu.ru
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РЫНОК ТРУДА
Уважаемые коллеги! Редколлегия «Вестника РФО» предлагает
всем членам Российского философского общества, занятым поиском
работы, а также философским кафедрам и другим организациям,
нуждающимся в философских кадрах, присылать в редколлегию нашего
журнала для данной рубрики соответствующую информацию.
__________________________________________________________________________________________

ВАКАНСИИ

Здесь могла бы быть ваша информация
ПОИСК РАБОТЫ
Бучин Алексей Петрович (р. 1960, г. Тейково Ивановская обл.) закончил философский факультет КГУ им. Т.Г. Шевченко в 1986 г. и аспирантуру на кафедре социальной философии МГУ им. М.В. Ломоносова. Защитил
кандидатскую диссертацию по философии. Сейчас работает доцентом в
Нежинском госуниверситете им. Н. Гоголя. Ищет работу в России, согласен на должность ассистента. С предложениями обращаться по электронному адресу: <abuchyn@gmail.com>

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Будем признательны за любую информацию о
БЕКЕТОВЕ Николае Викторовиче. Он доктор экономических наук. На период 2009 г. работал профессором
кафедры международных экономических отношений
Якутского государственного университета и директором
Научного центра социально-экономических и гуманитарных исследований ЯГУ. Затем, по сведениям от
наших коллег, уехал из Якутска, не оставив никакой ин171

формации для связи. На имеющиеся у нас телефон и электронную почту он
с тех пор не отвечает.
Но знает ли он, что ему предъявляются серьезные обвинения в плагиате?
Заранее с благодарностью,
Редколлегия «Вестника РФО»

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
САРАНЧИН Юрий Константинович
12.05.1956 – 14.06.2014
Скончался Юрий Константинович Саранчин, д.ф.н., профессор, зав.
кафедрой философии Уральского экономического университета. Его внезапная смерть глубоко потрясла нас всех, хорошо знавших и любивших
его, и показала всю невосполнимость этой утраты. После окончания философского факультета УрГУ в 1978 г. по распределению работал на кафедре
философии Удмуртского госуниверситета. 1984-2008 гг. – в Уральском
юридическом институте МВД России Ю.К. Саранчин прошел все должности от преподавателя до начальника кафедры философии. Он автор более
120 печатных работ, среди которых 5 монографий и учебников, 12 учебных
пособий. Ю.К. Саранчин известен и как умелый организатор науки: в 19971999 гг. организовывал и проводил ежегодные «Уральские философскоправовые чтения». Его самоотверженный труд и беспорочная служба отмечены пятью правительственными наградами. Общаясь с Юрием Константиновичем, мы были уверены, что он вступает в замечательную пору творческой зрелости и мастерства, расцвета своих талантов. Тем тяжелее стал
удар для всех, знавших его. Прощай, дорогой товарищ, ты всегда будешь в
нашей памяти.
Товарищи, коллеги, друзья.
Уральское отделение РФО.
ПАМЯТИ Ю.Н. СОЛОНИНА
Уважаемые коллеги!
Философское и интеллектуальное сообщество Дагестана с печалью
восприняли известие о безвременной кончине видного российского
философа, крупного организатора науки и высшего профессионального
образования, общественного деятеля страны, Заслуженного деятеля науки
РФ, доктора философских наук, профессора Юрия Никифоровича
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Солонина. Дагестанской общественности Юрий Никифорович известен как
член Совета Федерации Федерального собрания РФ, а широкая вузовская
интеллигенция знает его как декана философского факультета СПбГУ,
председателя
Головного
Совета
«Философия»
Минобразования,
председателя совета по защите докторских и кандидатских диссертаций,
организатора многих научных конференций и форумов.
Особо запомнился Юрий Никифорович как инициатор и прекрасный
организатор ежегодных всероссийских научно-культурных форумов «Дни
Петербургской философии». Студенты и преподаватели отделения
философии Дагестанского государственного университета хранят
фотографии и память о встречах с профессором Солониным на
конференциях Дней Петербургской философии, ставших традиционными
для них.
Члены Дагестанского отделения РФО выражают глубокое
соболезнование родным и близким Юрия Никифоровича, а также всему
философскому сообществу страны.
Председатель Дагестанского отделения РФО,
член Президиума РФО М. Билалов

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. Горбань А.В. (Симферополь); 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. (СанктПетербург), 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), 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.,
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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. 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).
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. 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.
2. Азербайджанская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гаджиева М.Т., 7
чел. E-mail: mina-h@mail.ru
3. Алматинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Капышев А.Б., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Абрахматова Г.А., 10 чел. Адрес для
переписки: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 35 «А»,
кв. 5. Тел. (727) 394-05-56. E-mail: akdem@mail.ru
4. Алтайское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. председателя –
д.ф.н., проф. Ан С.А. и д.ф.н., проф. Гуйван П.Н., ученый секретарь – к.ф.н., доцент
Глиос Г.Н., 80 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
5. Астраханское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Баева Л.В., 45 чел. Адрес: 414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (512) 25-16-18, 25-17-18.
6. 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
7. Балашовская первичная организация. Председатель – ст. преподаватель
Дружкин А.А., 5 чел. Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл.,
ул.
К.
Маркса,
д.
31,
кв.
412.
Тел.
(905)033-90-69.
E-mail:
alexandr.druzhkin@yandex.ru
8. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов Б.С., зам. председателя д.ф.н., проф. Салихов Г.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Багаутдинов
А.М., 255 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/
9. Бийское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Беспалов А.М., 17 чел. Адрес:
659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, АГАО, кафедра философии
и социально-гуманитарных дисциплин. Тел. (3854) 41-64-46.
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10. Биробиджанская региональная организация. Председатель – к.ф.н., доцент
Пятак В.И., учёный секретарь – аспирант Цыцарев А.А., 7 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
11. Брянское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Попкова Н.В.,
учёный секретарь – д.ф.н., доцент Дергачёва Е.А., 35 чел. Адрес для переписки:
241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 59, корп. 1, кв. 12, Дергачёвой Е.А. Тел.
(4832) 51-50-85. E-mail: eadergacheva2013@yandex.ru http://www.sphil.iipo.tubryansk.ru
12. 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., 15 чел. Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
кафедра «Философия», ул. Ключевская, д. 40В, строение 1. Тел. (3012) 43-14-15,
факс (3012) 41-71-50. E-mail: cegigo@esstu.ru
13. Владимирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Цанн-кай-си Ф.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 40 чел. Адрес: 600024, г. Владимир,
пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-86-53. E-mail:
alexandrova@vgpu.vladimir.ru
14. 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. Email: Chijova@hotbox.ru
15. Волгоградское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сгибнева О.И., ученый секретарь – д.ф.н., проф. Токарева С.Б., 110 чел. Адрес: 400062,
г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100, ВолГУ. Тел. (442) 40-55-36, факс (442)
46-02-79. E-mail: nrprorector@volsu.ru
16. Волгодонское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доц. Шелудько Г.В., зам. председателя – Романюк А.В., уч. секретарь – Люкьянюк Е.В., 49 чел.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (639) 26-47-25. Email:sheludko_grig@mail.ru; rom_alena@mail.ru http://philosophical.volgodonsk.cd
17. 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.(172) 72-16-04.
18. Воронежское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., ученый
секретарь – преподаватель Даринская Е.В., 31 чел. Адрес: 394006, г. Воронеж, ул.
Проспект Революции, д. 24, ВГУ, факультет философии и психологии. Тел. (4732)
20-82-52; (4732) 20-84-17; факс (4732)55-72-35. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru
19. 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
20. Дагестанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Билалов М.И., 178 чел.
Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 16, факультет
психологии и философии ДГУ, каб. 315.
Тел. (722) 56-21-25. E-mail:
filosotddgu@mail.ru; mibil@mail.ru.
21. Донское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Катаева О.В., 158 чел. Адрес: 344038, г. Ростовна-Дону-38, пр. М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, факультет философии и культурологии,
к. 411. Тел. (632) 30-32-78. E-mail: dphs@list.ru
22. Екатеринбургское отделение на базе Института философии и права Уральского отделения РАН (ИФиПУрО РАН). Председатель – д.полит.н., проф. Русакова О.Ф., ученый секретарь – к.полит.н., доцент Мартьянов В.С., 24 чел. Адрес:
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620990, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 16, эт. 9, каб. 902. Тел. (3433) 74-3355. E-mail: martianovy@rambler.ru
23. 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
24. Ивановское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Палей Е.В., 47 чел. Адрес для переписки: 153000, г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д. 30, кв. 102. Тел. (4932) 42-42-46, Е-mail:
erakhtinav@mail.ru.
25. 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 Железнодорожная, д. 53, ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования». Тел. (914) 921-49-49. Факс (395) 241-27-94. E-mail: director@igpk.ru; tosheva-elena@rambler.ru
26. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф.
Шевлоков В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Мальбахова И.Х., 31 чел. Адрес:
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский государственный университет, кафедра философии. Тел. (662) 42-59-86. E-mail:
shevlokov@rambler.ru
27. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исхаков Р.Л., 4 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (432) 56-17-61.
E-mail: Trkfenomen@mail.ru
28. 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) 46-80-96, 93-56-04. E mail: rfoklgd@yandex.ru
29. Калмыцкое региональная первичная организация. Председатель д.ф.н. Бадмаев В.Н., ученый секретарь – д.ф.н. Уланов М.С., 5 чел. Адрес для переписки:
358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 51, кв. 54, Бадмаеву В.Н.
Тел. (84722) 3-55-56. E-mail: badmav07@yandex.ru
30. Калужское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Стрельцов А.С., 24 чел.
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГУ им. К.Э. Циолковского, кафедра
философии и социологии. Тел. (4842) 57-00-21.
31. 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
32. Карачаево-Черкесская региональная первичная организация. Председатель
– д.ф.н., проф. Шенкао М.А., 3 чел. Адрес для переписки: 369000, КЧР, г. Черкесск,
Главпочтамт, а/я 24, Шенкао М.А. Тел. (8782) 20-02-30, (988) 609-54-74. E-mail:
leo1239@yandex.ru
33. Карельская первичная организация. Председатель – д.ф.н., доцент Волков А.В., 11 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина,
д. 33. ПетрГУ, кафедра культурологии. Тел. (8142) 71-10-08, факс 71-10-00. E-mail:
alexvolkoff@bk.ru; http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html
34. Киевское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Суходуб Т.Д., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Диденко Г.М., 15 чел. Адрес для переписки: 03151, г. Киев,
ул. Новгородская, д. 3, кв. 69. Тел. , (+38) 044-246-23-64, (+38) 050-643-74-19. Email: borftat@mail.ru
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35. Костанайская первичная организация. Председатель – к.ф.н., проф. Зеркист
Р.И., 3 чел. г. Костанай, Казахстан. E-mail: zekrist@mail.ru
36. Костромское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Булдаков
С.К., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Белкина Т.Л., 23 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
37. 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
38. Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бойко П.Е.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 50 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
http://www.philos.kubsu.ru
39. Красноярская городская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Павловский В.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Малофеев Н.М., 31 чел. Адрес:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, Красноярский государственный аграрный университет, кафедра философии. Тел. (391) 211-46-33. E-mail: valpavlovskiy@mail.ru
40. Красноярское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Кудашов В.И., 104 чел.
Адрес: 660131, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82А, Сибирский федеральный университет, к. 428, кафедра философии. Тел. (391) 249-75-42. E-mail: vkudashov@mail.ru, http://www.sfu-kras.ru
41. Крымская ассоциация философов. Председатель – д.ф.н., проф. Горбань А.В.,
сопредседатель – к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф., 31 чел. Симферопольское отделение, адрес: Горбань А.В., пр. акад. Вернадского, д. 4, Таврический национальный
университет, г. Симферополь, Крым. 295007. Тел./факс (10-380652) 51-60-16, 22-5775. E-mail: gorban_aleksandr@mail.ru Севастопольское отделение, адрес для переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Хрусталёва, д. 125, кв. 6, г. Севастополь, Крым, 299055.
Тел. (10-380692) 44-59-75.
42. 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., 66 чел. Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Кубанский
аграрный университет, кафедра философии. Тел. (861) 221-59-37.
43. Кузбасское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Жукова О.И., учёный секретарь – к.культурологии, доцент Хасянова М.Г., 23 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02, E-mail:
oizh@list.ru
44. 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
45. Курское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь
– к.ф.н., ст преподаватель Муравьёв С.А., 73 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ, факультет философии, социологии и культурологии. Тел. (4712)
70-33-52. E-mail: eakogay@mail.ru
46. Липецкое отделение. Председатель – д.ф.н. Полякова И.П., учёный секретарь –
ст. преподаватель Печуров Е.А., 22 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55, ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии.
47. Магаданская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Бадальянц О.В., 4 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;
antipov80@rambler.ru
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48. Марийское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пурынычева Г.М, учёный секретарь – к.ф.н., доцент Соловьёва Т.А., 16 чел. Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра философии.
49. Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Маслихин А.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Маслихин В.Д., 8 чел. Адрес для переписки: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31,
http://pages.marsu.ru/philosoph/fil/ E-mail: maslikhin@yandex.ru
50. Минское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Яскевич Я.С., учёный секретарь – Васильева И.Л., 13 чел. Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск, ул. Московская,
д. 15, РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел. (10-375) 172-22-83-13,
факс (10-375) 172 – 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by
51. Московское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Колотуша В.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Крупник А.А., 101 чел. Тел.(906)038-4193.E-mail:
kolot2009@yandex.ru., в том числе, первичные организации: 1. г. Балашиха, председатель – д.ф.н., проф. Беркут В.П., 5 чел. 2. г. Голицино, председатель – д.ф.н.,
проф. Сараф М.Я., 15 чел. 3. г. Котельники, председатель – к.ф.н., доцент Волкова
Н.П., 3 чел. 4. г. Кубинка, председатель – к.ф.н., доцент Крупник А.А., 3 чел. 5.
Московский государственный областной гуманитарный институт, председатель –
к.ф.н. Корнышева И.Р., ученый секретарь – к.ф.н. Суздальцева С.Н., 5 чел. 6. г.
Краснознаменск, председатель – к.ф.н. Володин В.Р., 5 чел. 7. г. Мытищи, председатель – доцент Воробьев В.Д., 3 чел. 8. Одинцовский гуманитарный институт,
председатель – к.ф.н., доцент Квашенко В.В., ученый секретарь – к.полит.н. Яровова Т.В., 17 чел. 9. г. Руза, председатель – доцент Хаврак А.П., 3 чел. 10. г. Химки,
председатель – д.ист.н., проф. Назаров А.Н., 3 чел.
52. Московское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. председателя –
к.ф.н., ст.н.с. Павлов С.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ярославцева Е.И.,
831 чел. Адрес: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, к. 102. Тел. (495)
609-90-76.
53. Мурманское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сергеев А.М., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Воронов В.М., 19 чел. Адрес: 183720, г. Мурманск, ул.
Капитана Егорова, д. 15, Мурманский государственный гуманитарный университет,
кафедра философии, политологии и права. Тел. (8152) 45-38-44. E-mail:
voronov.mspu@rambler.ru
54. 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., 100 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
55. 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 экономико-правового института (филиала) ТюмГУ. Тел. / факс (3466) 145-491, 145-494. E-mail: zhukotskiy@intramail.ru; vlad@nv-study.intramail.ru
56. 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
57. 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.
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58. 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) 330-1206.
Сайт
НИИ
философии
образования:
www.philos-educ.ru
E-mail:
maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru
59. Обнинская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Канке В.А.,
ученый секретарь – к.ф.н. Синицкий Д.А., 7 чел. Адрес для переписки: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 24, кв. 35. Тел. (48 439)78-543. E-mail:
sinitsky@iate.obninsk.ru
60. Одесское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дмитриева М.С., ученый
секретарь – д.ф.н., доцент Богатая Л.Н., 8 чел. Адрес для переписки: 65000, Украина, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С.
61. Омское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Гребенникова О.М., 100 чел. Адрес: 644099, г. Омск – 99,
набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 65-23-39.
E-mail: denisov.sf@gmail.com
62. Оренбургское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Солодкая
М.С., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 69 чел. Адрес: 460018, г.
Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13. Оренбургский государственный университет,
кафедра истории философии, корп. 2, комн. 309. Тел. (3532) 37-25-73. E-mail: rfo56@yandex.ru
63. 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. E-mail:
v_noz@mail.ru
64. 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@marstu.net
65. Пензенское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Мясников А.Г., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 34 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
66. Первичная организация в Национальном университете Узбекистана имени
Мирзо Улугбека. Председатель – д.ф.н., доцент Махмудова Г.Т., 3 чел. г. Ташкент,
Узбекистан. Тел. (998-90) 358-25-51. E-mail: ms.makhmudova@inbox.ru
67. Первичная организация в Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии. Председатель – д.ф.н., проф. Кучуков М. М., 3 чел.
Адрес для переписки: 360022, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, д. 109а. Тел. (8662) 4420-56. E-mail: kuchukovm@mail.ru
68. Пермская первичная организация. Председатель – д.ф.н., доцент Стерледев Р.К., 3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru
69. Пермское научно-философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Орлов
В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Василенко Ю.В., 32 чел. Адрес: 614990, г.
Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2,
ауд. 406, кафедра философии. Тел. (3422) 39-63-92.
70. Приамурская первичная организация при кафедре философии ДВГГУ.
Председатель – д.ф.н., проф. Арутюнян М.П., 16 чел. Адрес: 680030, г. Хабаровск,
ул. Ленина, 65, кв. 12. Тел. (924) 215-15-01. Е-mail: mpa@email.su
71.
Приморское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Коротина О.А., 66 чел. Адрес: 690922, г. Владивосток, о. Русский, б. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус F, Школа гуманитарных наук,
каб. 732. E-mail: socmar@vladivostok.ru
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72. Псковское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 16 чел. Адрес: 180760, г. Псков, пл. Ленина, д. 2, Псковский государственный университет, к.
74. Тел. (8112) 75-23-28. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru, guinta-psc@bk.ru
73. Региональное отделение «РФО в Киргизии». Председатель – д.ф.н., проф.
Иванова И.И., секретарь – Серикова Д.С., 20 чел. Адрес для переписки: 720017,
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Боконбаева, д. 149, кв. 5.E-mail: ivanova_ii@mail.ru
74. 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,
(4912) 55-77-29.
75. Самарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Конев В.А., 15 чел. Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика
Павлова, д. 1, Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов. Тел./факс (8462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru;
arthur_boyard@aport2000.ru
76. Санкт-Петербургское отделение «Credo new». Председатель – д.ф.н., проф.
Кусжанова А.Ж., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Иваненков С.П., 18 чел. Адрес:
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
77. Санкт-Петербургское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Дудник С.И., ученый
секретарь – ассистент Гусев Д.А., ответственный секретарь – Рущина Т.А., 140 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,
t_ruschina@mail.ru. Сайт Философского клуба при СПбФО: http://philclub1.narod.ru
78. 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, Рябовой М.Э. E-mail:
ryabovame@mail.ru
79. 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., 128
чел.
Адрес:
410012,
г. Саратов,
ул.
Астраханская,
д. 83,
СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, ф-т философии и психологии. Тел. (8452) 51-82-15, 27-4577. E-mail: gala@info.sgu.ru
80. Сахалинское отделение. Председатель – к.ф.н. Бурыкина Н.Б., учёный секретарь – к.филол.н. Гринько Л.Н., 17 чел. Адрес: 693020, Сахалинская обл., г. ЮжноСахалинск, ул. Ленина, д. 111, ауд. 16. E-mail: L.Grinko@iroso.ru
81. Северо-Осетинское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Лолаев Т.П., зам.
председателя – к.ф.н., доцент Бязрова Т.Т., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Бестаева Э.Ш., 63 чел. Адрес для переписки: 362039, Северная Осетия, г. Владикавказ,
а/я 568. Тел. (8672) 33-00-60, 57-75-87. E-mail: lolati.t@globalalania.ru
82. Сергиево-Посадское отделение. Председатель – Леонтьев В.Г., 3 чел. E-mail:
vgl@mail.ru
83. Сибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь – д.ф.н., доцент Головко Н.В., 58 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск – 90, ул.
Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел./факс (383) 363-40-28. E-mail:
diev@smile.nsu.ru Сайт факультета http://philos.nsu.ru
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 для переписки: 630005, г. Новосибирск – 5, а/я 343, Глухачеву В.В.
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86. Ставропольское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бакланов И.С., зам.
председателя – д.ф.н., проф. Бондаренко Н.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент
Бакланова О.А., 35 чел. Адрес: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет, кафедра истории и философии науки. Тел.
(8652) 32-21-23. E-mail: baklanov72@mail.ru
87. Стерлитамакская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент
Назаров З.И., 18 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., доцент Саяпин
В.О., 31 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@kpfu.ru
90. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э., 31 чел.
Адрес для переписки: 170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33, ТвГУ, истфак, 204, 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
91. Томское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь
– д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 52 чел. Адрес для переписки: 634049, г. Томск – 49,
Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. (3822) 65-33-33. E-mail:
chwlw@rambler.ru
92. Тувинское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Хомушку О.М., 20 чел. Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 62, к. 44. E-mail:
hom17@mail.ru
93. Тульское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Слабожанин А.В., 17 чел. Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии. Тел. (4872) 35-74-37.
94. Тюменское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щербинин М.Н., учёный
секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 64 чел. Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина,
д. 23, ком. 601, кафедра философии Института филологии и журналистики ТюмГУ.
Тел. (3452) 46-17-24, (906) 875-77-88 (Халин С.М.). E-mail: khalin.51@mail.ru
95. Удмуртское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. 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
96. Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А.,
секретарь – к.ф.н., доцент Науменко О.А. 16 чел. E-mail: shermuhamedova_n@list.ru,
naumenko06@mail.ru
97. Узбекистанская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Тиллаева Г.Х., 5 чел. Адрес для переписки: 100170, г. Ташкент, Узбекистан, ВУЗгородок, ТашГНУ, главный корпус, 11-й этаж, комн. 117, учебно-научный комплекс
философских исследований ТашГНУ. Тел. (998-71) 263-28-23. E-mail: Tillaeva_g@rambler.ru
98. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном
университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 3 чел. Адрес: 432000,
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42, УлГУ, Бажанову В.А. Тел. (8422) 37-24-72
(доб. 3). E-mail: vbazhanov@yandex.ru
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99. Ульяновское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Фаритов В.Т., 33 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
100. 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
101. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель – д.ф.н.,
проф. Кожевников Н.Н., 18 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58,
ЯГУ, кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru
102. Хакасская первичная организация Сибирского отделения. Председатель –
д.ф.н., проф. Чистанов М.Н., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Никитин А.П., 7 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
103. Центрально-украинская первичная организация. Председатель – к.ф.н.,
с.н.с. Крымец Л.В., 6 чел. г. Киев, Украина. Тел. (10-38-067) 812-49-43. E-mail:
karnall@mail.ru
104. Челябинская первичная организация ЧГАКИ. Председатель к. культурологии, доцент Морозова И.Н., 5 чел. Адрес для переписки: 454089, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 64/2, ком. 910. E-mail: kaf-fil@chgaki.ru
105. Челябинское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент
Шрейбер В.К., 18 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
106. Чеченское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учёный секретарь – д.ф.н., доцент Бетильмерзаева М.М., 25 чел. Адрес для переписки: 364000,
Чеченская Республика, г. Грозный,
1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail:
Akaiev@mail.ru
107. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 22 чел.
Адрес для переписки: 428025, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (8352)
45-96-82. E-mail: gen-trifonov@yandex.ru; gentrif@gmail.com
108. Шымкентская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Турашбеков А.К., 5 чел. Адрес для переписки: 160013, Казахстан, г. Шымкент, м-р
«Наурыз», ул. Б. Ахметова, д. 7. Тел. (7252) 42-62-28. Е-mail: Shm-abike@mail.ru
109. 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, 21-87-66. E-mail:
histphil@mail.ru
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. АНО «Международный институт Александра Богданова» (АНО МИАБ).
Председатель – д.экон.н., проф. Попков В.В., 3 чел. Адрес для переписки: 620062, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105. Тел. (343) 383-48-96, 383-48-68. E-mail:
president.ibi@mail.ru
2. Ассоциация «Синтез мировоззрений». Председатель – Авруцкий Г.Д., секретарь – Кузнецова А.В., 19 чел. Адрес: 119334, Москва. ул. Косыгина, д. 4, корп. 5,
лаборатория математической биофизики, Кузнецовой А.В. Авруцкий Г.Д.: E-mail:
avruckij@rambler.ru, тел. (916) 872-09-12. Кузнецова А.В.: E-mail: newsra@mail.ru,
тел. (903) 253-84-23.
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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 для переписки: 394009, г. Воронеж, пр. Революции, д. 25, почтамт, до востребования, Кирикову О.И. Тел. 8(919) 185-51-21. E-mail: nauka.inform@mail.ru
4. Лаборатория междисциплинарных биосоциологических и биофилософских
исследований. Руководитель Лаборатории – д.ф.н., проф. Лебедев В.Ю., ассистент
– Федоров А.В. Лаборатория зарегистрирована при Секции культурологической
семиотики и терминальной культурологии. E-mail: semion.religare@yandex.ru
5. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В., 5 чел. г.
Москва. Тел. (495) 211-80-35.
6. 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
7. Международная секция. Председатель – к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д.,
4 чел. г. Москва. Тел. (495) 166-17-81.
8. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н.
Васильев О.С., учёный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 33 чел. г. Москва. Васильев: тел. 8(926) 426-43-27, E-mail: iaam@yandex.ru, Сизяев: тел. (903) 154-95-85, Email: silkroad-63@mail.ru. Сайт: www.iaam.narod.ru
9. Молодежный философский клуб г. Протвино «Птица Говорун». Председатель – преподаватель Базеева В.В., ученый секретарь – преподаватель Просин Д.Б.,
5 чел. Адрес: 142281, г. Протвино Московской обл., Центральный проезд, д. 3, кв.
88. Тел. (916) 527-50-38. E-mail: mitya.prosin@gmail.com. Сайт: mitya-prosin.ru. Блог:
mitya-prosin.livejournal.com
10. Музей-библиотека Н.Ф. Федорова. Председатель – д.филол.н., гл.н.с. Семенова С.Г., ученый секретарь – д.филол.н., с.н.с. Гачева А.Г., 3 чел. Адрес: 117485, г.
Москва, ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. (495) 335-57-22, (495) 335-47-38, 8-905-758-4354. E-mail: muzejfedorova@yandex.ru Сайт: www.nffedorov.ru
11. Первичная организация «Наша школа». Председатель – Мисюра Я.С. 3 чел.
Адрес для переписки: 630054, г. Новосибирск-54, я/я 21.
12. Первичная философская организация «Искусство, спорт, творчество».
Председатель – к.пед.н., доцент Литвинов С.А., ученый секретарь – Склярова Г.М.,
6 чел. г. Москва. Тел. (905) 585-56-22. E-mail: maskarate-do@mail.ru
13. Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – к.психол.н. Буров В.А.,
ученый секретарь – к.психол.н., доцент Хохлова Л.П., 19 чел. г. Москва. Тел. (903)
204-69-01. Е-mail: vladimir.burov@mail.ru., www.overall.ru
14. 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. Email: gorokhov@ecoinfo.ru
15. Секция «Бытие человека: диалектика предметности и энергийности».
Председатель – д.ф.н., проф. Невелев А.Б., секретарь – к.пед.н., доцент Камалетдинова А.Я., г. Челябинск. E-mail: allakamaletdinova@rambler.ru и filos@csu.ru
16. 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
17. Секция «Геополитика и философия политики». Председатель – к.полит.н.
Тынянова О.Н., ученый секретарь – к.ист.н., доцент Калашников И.А., 28 чел. г.
Москва. Тел. (916) 534-74-95. E-mail: ucg.ltd@list.ru
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18. 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.
19. 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.
20. Секция культурологической семиотики и терминальной культурологии
(подсекция при Тверском филиале ГАСК). Председатель – д.ф.н., проф. Лебедев
В.Ю., секретарь – ассистент Бандурист И.С., 8 чел. г. Тверь.E-mail:
semion.religare@yandex.ru
21. Секция логики. Председатель – д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. (495) 939-18-46,
учёный секретарь – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А.
22. 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.
23. 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. E-mail:
philosophicalscience@gmail.com Сайт: www.phs.ucoz.ru
24. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель – Сачков В.Н., 8 чел. Адрес для переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчикову В.Ф. Тел. (916) 654-01-34, E-mail: nestor@libelli.ru
25. Секция МФО «Мир Единого Сознания». Председатель – Лейлакстан А.Р.,
6 чел. г. Москва. E-mail: triunity@mail.ru
26. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. г. Москва. Тел.
(925) 131-31-53, www.noosophia.com E-mail: kissel@noosophia.com
27. 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
28. Секция «Проблемы восточной философии». Председатель – к.ф.н. Гезалов А.А., ученый секретарь – Гезалова К.А., 18 чел. г. Москва. E-mail:
arizkam@rambler.ru; arizkam@mail.ru Тел. (926) 474-44-27.
29. Секция «Русская рациональность в глобальном мире». Председатель –
д.ф.н., проф. Щеглова Л.В., учёный секретарь – д.ф.н., 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
30. Секция «Русский космизм». Председатель – д.ф.н. проф. Фролов В.В., ученый
секретарь – к.ф.н. Соколов В.Г., 7 чел. Адрес для переписки: 119019, Москва, Малый Знаменский пер, д. 3/5. Тел. (499) 271-34-19. E-mail: onckm@icr.su
31. Секция «Свободные философы». Председатель – Дюбенок Ю.Л. Адрес для
переписки: 664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail:
dubenok@bk.ru http://groups.google.ru/group/freephil
32. 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., ученый секретарь – д.психол.н. Самойлова Е.А., 10 чел. Адрес для переписки: 125171, Москва, 1-ый Войковский проезд, 14 «в», кв. 53. Тел. (916) 062-8269. E-mail: e_samoylova@yahoo.com; http://www.chernosvitov.narod.ru
33. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф.
Лощилин А.Н. г. Москва. Тел. (495) 770-98-06.
34. Секция «Философия безопасности». Председатель – Лесничий С.Н., 3 чел.
г. Москва. E-mail: mod@isbran.ru Тел. (905) 778-99-91.
35. 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.
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36. 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.
37. Секция «Философия ноосферных проблем». Председатель – к.биол.н. Режабек Б.Г. г. Москва. Тел. (499) 195-12-24.
38. Cекция «Философия социального проектирования». Председатель – Мезенцев Г.Н., 4 чел. г. Москва. Тел. (916) 796-24-47. E-mail: miezgn@rambler.ru
39. Секция «Философия техники и хозяйства». Председатель – д.техн.н., проф.
Кудрин Б.И., 3 чел. г. Москва. E-mail: coenose@rambler.ru www.kudrin.org
40. Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н., проф. Шолохов
В.Г., 3 чел. г. Москва. Тел. (926) 400-14-37.
41. 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) 37-95-05,
факс (3012) 33-37-06.
42. Секция «Философские основания духовной природы бытия». Председатель
– к.техн. н. Сазонов В.Н., 5 чел. г. Фрязино Московской обл. Тел. (496) 564-23-28,
(903) 572-96-42. E-mail: vlasazonov@mail.ru
43. Секция «Философские проблемы живой материи в космосе». Председатель
– д.ф.н., проф. Бычкова Р.А., 4 чел. г. Москва. Тел. (495) 758-02-64.
44. 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.
45. Секция «Философские проблемы художественной формы в дизайне и других искусствах». Председатель – к.ф.н., доцент Фрейверт Л.Б., 6 чел. г. Москва.
Тел. (920) 278-36-61. E-mail: lbf1956@yandex.ru
46. Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – Чижиков А.В.,
тел. (916) 227-78-52; секретарь – Столярова Л.И., 5 чел. г. Москва. Тел. (915) 48617-61. E-mail: chizhikov-av@mail.ru
47. Секция «Энциклопедия социальных наук». Председатель – д.ф.н., доцент
Орехов А.М., 4 чел. г. Москва. Тел. (495) 434-50-88.
48. Семинар журнала «Эволюция» при МОИП «Универсальная история и
универсальная эволюция». Председатель – Ганжа А.Г., ученый секретарь – Ольский Ф.Ф., 16 чел. г. Москва. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru,
http://evomag.narod.ru
49. Семинар «Оюна». Руководитель – к.ф.н., доцент Доржигушаева О.В., 3 чел. г.
Улан-Удэ. E-mail: oyna79@mail.ru
50. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 4 чел.
г. Москва. Тел. (495) 939-13-81, www.almamatermgu.ru
51. Совместные семинары: «Основания и конструкции знания. Христианство
и наука» школы Ю.П. Трусова (отделение РФО), руководитель – Соркин Э.И.,
тел. (903) 797-88-19, и «Метафизика», руководитель – д.ф.-м.н., проф. Владимиров
Ю.С., тел. (495) 939-53-89, учёный секретарь – к.ф-м.н. Соловьев А.В., тел. (495)
939-53-89. 18 чел. г. Москва.
52. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель – к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 5 чел. г. Москва. Тел. 8 (499) 907-39-27. E-mail:
tamara_novikova@mail.ru
53. Философское общество «Всеобщие основы бытия». Председатель – Белоусов
С.Н., 48 чел. г. Москва. Тел.(495) 964-43-02, 8-926-274-92-49.E-mail:
mirovid2005@yandex.ru
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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. 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.
4. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель – к.ф.н., доцент
Веряскина В.П., 18 чел. Тел. (495) 697-90-76.
5. МАИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., доцент Горчакова Г.Е., 12
чел. E-mail: gorchakovagalina@yandex.ru
6. МГАКХиС. Председатель – д.ф.н., проф. Холодный В.И., 5 чел. Тел. (495) 20752-94.
7. МГИДА. Председатель – д.ф.н., проф. Мамедов Н.М., 16 чел. Тел./факс (495)
530-94-42. E-mail: info@miba.ru
8. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 18 чел.
Тел. (495) 434-94-30.
9. МГМУ, кафедра социологии. Председатель – д.ф.н., проф. Михалкин Н.В., 8
чел.
10. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филол.н., проф. Ившин В.Д., 30 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32.
11. МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Песоцкий В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 17 чел. Тел. (495) 261-13-80.
12. МГСУ. Председатель – к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 11 чел. Тел. (495) 183-24-10.
13. МГТУ «МАМИ», кафедра философии и психологии. Председатель – д.ф.н.,
проф. Пырин А.Г., 18 чел. Е-mail: pyrin@df.ru
14. МГТУ МИРЭА. Председатель – к.ф.н., доц. Верезгова И.В.13 чел. Тел. (495)
433-03-44.
15. МГТУ “Станкин”, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., доцент Куткин В.С., 8 чел. Тел. 8(499) 972-94-73.
16. МГТУГА. Председатель – к.ф.н., проф. Ламбаева И.А., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Наумова Т.В., 13 чел. Тел. (499) 459-07-81, (926) 139-07-71. E-mail:
i.lambaeva@mstuca.aero
17. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель – к.ф.н.,
доцент Покровская Т.П., 55 чел. Тел. (495) 939-19-40.
18. МГУЛ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Фалько В.И., 11 чел.
Тел. (495) 588-51-14, 588-55-02.
19. МГУПИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Мищенко В.И.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Тогузова Л.И., 14 чел. Тел. (495) 269-46-77.
20. МГУПС. Председатель – к.ф.н., доц. Арушанов В.З., 3 чел. Тел. (495) 684-24-67.
21. МГЮА им. О.Е. Кутафина. Председатель – д.ф.н., проф. Демина Л.А., 20 чел.
Тел. (495) 244-84-56.
22. МИСиС, кафедра философии и культурологии. Председатель – д.ф.н., проф.
Челышев П.В., 6 чел. Тел. (495) 236-94-16.
23. Московский городской педагогический университет. Председатель – д.ф.н.,
проф. Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М., 20 чел. Email: kondruf@mail.ru
24. Московский международный клуб гуманитарной политики им.
В.А. Печенева. Председатель – Денисов А.В. , секретарь – Андреева А.А., 3 чел.
Тел. (915) 323-56-91. E mail: dv-moscow@rambler.ru, a.v.denisov.skype, facebook.com/DenisovAV.
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25. 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.
26. Московский пограничный институт. Председатель – к.ф.н., доцент Егоров Ю.Д., 5 чел. Адрес для переписки: 129328, г. Москва, Егорову Ю.Д. Е-mail:
Yegorov-Y@mail.ru
27. Московский университет МВД России. Председатель – д.ф.н., проф. Бельский
В.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доц. Медушевская Н.Ф., 27 чел. Тел. (495) 335-1166.
28. МПГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., 32 чел. Тел. (495) 438-1726. E-mail: dm18@mail.ru, veyksne@mail.ru
29. МФТИ. Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра –
д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 7 чел. Адрес: 141700, Московская обл., г.
Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел.
(495) 408-46-81, (495) 962-04-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru;
http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp
30. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова, кафедра философии и биоэтики. Председатель – д.ф.н., проф. Хрусталёв Ю.М., учёный секретарь – к.мед.н., доцент Заболоцкая И.К., 19 чел. Тел. (499)
367-19-81.
31. РГГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Филатов В.П. 4 чел.
32. РГАЗУ (Российский государственный аграрный заочный университет). Председатель – д.ф.н., доцент Моисеева Н.А., ученый секретарь – к.экон.н., доцент Савицкая М.Т., 6 чел. Адрес: 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1,
кафедра философии. Тел. (495) 521-24-66, E-mail: marinasavitskaya@yandex.ru
33. РГСУ, кафедра социальной философии, религиоведения и теологии. Председатель – к.ф.н., доцент Коваль Т.И., 7 чел. Тел. (495) 648-05-73, (917) 513-82-77.
34. РГУФКСМиТ, АНО «Центр развития спартианской культуры». Председатель – д.ф.н., проф. Столяров В.И., 3 чел. Тел. (495) 166-47-83, (926) 354-92-08. Email: vstolyarov@mail.ru
35. Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, кафедра философии и социально-экономических дисциплин. Председатель д.ф.н., проф. Красиков В.И., 6 чел. E-mail: krasikov1958@yahoo.com
36. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель – д.ф.н.,
проф. Кирабаев Н.С., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Нижников С.А., 40 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., 7 чел. Тел. (495) 978-81-75, 978-9948.
38. РЭУ им. Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент Ивлева М.И., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 21 чел. Тел. (495) 237-92-44.
39. Философское общество Института философии РАН. Председатель – к.ф.н.,
с.н.с. Павлов С.А., 74 чел. Тел. (495) 697-96-65.
40. Финансовый университет при Правительстве РФ. Председатель – д.ф.н.,
проф. Деникин А.В., 41 чел. Тел. (499) 922-34-21.
________________________________
Индивидуальные члены РФО – 112 человек.
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО

(уплативших взносы за 2014 г. по состоянию на 1 октября 2014 г.)
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Абаев Александр Шамилевич (Москва)
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)
Абдрахманов Данияр Мавлиярович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Абдукаримова Гулчехра Баратовна, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан)
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдулгаджиева Айшат Абдулгамидовна, студент (Махачкала)
Абдулгамидова Шуанат Сайпуллаевна, студент (Махачкала)
Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаев Адам Пахруланапович, студент (Махачкала)
Абдуллаев Магомед Абдуллаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаева Заира Пашаевна, студент (Махачкала)
Абдуллаева Заира Эсенбулатовна, ассистент (Махачкала)
Абдуллаева Разият Абдуллаевна, студент (Махачкала)
Абдуллаева Саида Абдуллаевна, студент (Махачкала)
Абдуллин Айдар Риватович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Абдуллина Лилия Салимовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Абдулова Наталья Михайловна, преподаватель (Иркутск)
Абдурахманова Алие Заировна, ассистент (Симферополь)
Абдурахманова Мадина Шамильевна, студент (Махачкала)
Абдурахманова Манахо Мухтаровна, студент (Махачкала)
Абдурахманова Патимат Курбановна, студент (Махачкала)
Абдыханов Уалихан Кибраевич, к.филол.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Абиева Эльмира Гаджибалаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск)
Аблеев Сергей Рифатович, д.ф.н. (Москва)
Абрамов Александр Вячеславович, аспирант (Владимир)
Абрамов Юрий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск)
Абрарова Зинира Фоатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Абрахматова Гульнара Абрайкуловна, к.ф.н., доцент (Алматы, Казахстан)
Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Аброшкин Аркадий Андреевич, аспирант (Улан-Удэ)
Авакян Сергей Мушегович (Мытищи Московской обл.)
Авдеев Евгений Александрович, студент (Ставрополь)
Авдеева Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Авдонин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Авдошин Георгий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Авшалумова Людмила Хизгиловна, к.ф.н., проф. (Махачкала)
Агаева Марьям Гаджимагомедовна, студент (Махачкала)
Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Нижнекамск)
Агапова Элеонора Игоревна, преподаватель (Нижнекамск)
Агарков Константин Юрьевич (Кубинка Московской обл.)
Агеева Елена Юрьевна, д.ф.н. доцент (Нижний Новгород)
Агошкова Елена Борисовна, к.техн.н. (Санкт-Петербург)
Агранович Виктория Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Аджиев Алибек Муцалханович, д.с.-х.н., рпоф. (Махачкала)
Аджиева Анель Инваровна, студент (Махачкала)
Адигамов Ильдус Анасович, к.ф.н. (Уфа)
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Ажимов Феликс Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Азаматов Дамир Мустафиевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Азаматова Гюльджан Камилевна, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Азербаев Эдуард Губайдуллович, к.ист.н. (Иркутск)
Азимова Рафига Джамиль кызы, д.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Айвазова Эльвира Рустемовна, доцент (Симферополь)
Акбашева Дилара Хамбаловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Акимов Олег Юрьевич, к.ф.н., с.н.с. (Тула)
Акимова Дарья Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Акимова Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Аксютин Юрий Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
Акчурин Басыр Гайфуллович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Акчурина Айгуль Аксановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Алакаева Саида Шамсутдиновна, студент (Махачкала)
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 Илья Юрьевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир)
Алексанин Артур Рубэнович, аспирант (Москва)
Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алексеев Игорь Леопольдович, преподаватель (Тула)
Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Алексеев Юрий Алексеевич (Люберцы Московской обл.)
Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург)
Алексеева Ирина Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алексеева Луиза Карповна, к.ф.н. (Уфа)
Алексеева Марина Иосифовна, к.пед.н., доцент (Владимир)
Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Алексеева Татьяна Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Бийск)
Алексеева Юлия Вячеславовна (Москва)
Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович, д.культурологии (Санкт-Петербург)
Алехин Илья Валерьевич, к.ф.н. (Уфа)
Алехина Евгения Викторовна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алехина Нина Васильевна (Москва)
Алешин А.И. (Москва)
Алиасхабов Ризван Абукарахабович, студент (Махачкала)
Алибекова Сиядат Яхьяевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Алиев Асланбек Залимханович, к.полит.н. (Махачкала)
Алиев Назир Иханович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Алиева Гульсара Мидиновна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Алиева Джамиля Рашидовна, ст. лаборант (Махачкала)
Алиева Кулуйпа Мукашевна, д.ф.н., к.хим.н. (Москва)
Алиева Лейла Исалмагомедовна, магистрант (Махачкала)
Алиева Марина Гаруновна, магистрант (Махачкала)
Алиева Наталья Зиновьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Алиева Райсат Магомедовна, студент (Махачкала)
Алиева Сапият Шарапудиновна, к.ф.н., ст.преподаватель (Махачкала)
Алилова Калимат Мухтаровна, д.ф.н, проф. (Махачкала)
Алипов Андрей Николаевич (Бишкек, Киргизия)
Алиханова Заза-Бика Тавбулатгаджиевна, магистрант (Махачкала)
Алиханова Патимат Мусакаевна, студент (Махачкала)
Аллаярова Солиха Нарзуллоевна, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)
Алленов Андрей Николаевич, к.ист.н., доцент (Тамбов)
Алмаев Георгий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Алпатова Кристина Александровна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
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Алферов Анатолий Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Аль-Джанаби Матем Мухамед, д.ф.н., проф. (Москва)
Альтерман–Полтева Ксения Александровна, соискатель (Москва)
Аляева Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Балашиха Московской обл.)
Аманова Ляля Мугалиновна, к.пед.н., доцент (Челябинск)
Аминев Мазит Мидхатович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Аминов Амин Фуадович (Махачкала)
Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ананченков Вячеслав Александрович (Москва)
Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Ангархаев Алексей Алексеевич, аспирант (Улан-Удэ)
Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (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.социол.н., проф. (Саратов)
Андриянченко Евгений Геннадьевич (Москва)
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., доцент (Абакан)
Аникеева Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Аникин Даниил Александрович, к.ф.н. (Саратов)
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)
Анкудинов Иван Иванович, студент (Владивосток)
Анохина Светлана Евгеньевна, ассистент (Томск)
Антаков Сергей Мирославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Антоневич Александр Васильевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Антоненко Дмитрий Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
Антонов Александр Александрович, аспирант (Красноярск)
Антонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Антонова Марина Александровна, студент (Саратов)
Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонян Карина Георгиевна, к.культурологии (Санкт-Петербург)
Антошкин Виктор Николаевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Антропянская Лилия Николаевна, к.полит.н., доцент (Томск)
Анурьев Вадим Александрович, аспирант (Владимир)
Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск)
Анферова Серафима Тимофеевна, к.ф.н. (Уфа)
Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Бийск)
Апёнышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Аполлонов Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Апрелов Егор Андреевич, студент (Владивосток)
Апресян Рубен Грантович, д.ф.н., проф. (Москва)
Апухтина Нина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород)
Арбатская Елена Оттовна, к.ф.н. (Тюмень)
Аргамакова Александра, к.ф.н. (Москва)
Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток)
Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)
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Ардашкин Игорь Борисович, д.ф.н., проф. (Томск)
Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Арефьев Алексей Олегович (Дубки Одинцовского р-на Московской обл.)
Арефьева Нина Тимофеевна, д.ф.н., проф. (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., проф. (Москва)
Арсанова Малика Гасановна, студент (Махачкала)
Арсенина Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Артамонова Надежда Александровна, студент (Красноярск)
Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Артамонова Ярославна Сергеевна, к.социол.н., доцент (Москва)
Арташкина Тамара Андреевна, д.ф.н., к.пед.н., проф. (Владивосток)
Артёмов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Артёмов Георгий Пертович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Артемьев Артемий Евгеньевич (Москва)
Артемьев Евгений Рудольфович (Москва)
Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары)
Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Артюхин Олег Александрович, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Артюхов Игорь Валентинович (Москва)
Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
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)
Архипов Александр Сергеевич, студент (Москва)
Архипова Ирина Васильевна, ст. преподаватель (Кемерово)
Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Арынгазиева Баян Бекмурзаевна, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Асафьева Валентина Константиновна, аспирант (Саратов)
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)
Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Астафьева Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Астахова Лариса Сергеевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Аствацатуров Артём Ервандович, к.т.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)
Асылгужин Халил Бахтигареевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Атабеков Тимур Рустамович, аспирант (Владимир)
Атанасова Шинка Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Атанов Андрей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Атоян Шохакат Маргосовна, к.полит.н. (Ростов-на-Дону)
Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., доцент (Симферополь)
Афанасьев Николай Дмитриевич (Голицыно Московской обл.)
Афанасьев Тимофей Юрьевич, ассистент (Владимир)
Афанасьева Анна Вадимовна, ассистент (Симферополь)
Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Афанасьева Ирина Ивановна (Москва)
Афраимова Ромелла Рамазановна, магистрант (Махачкала)
Ахмадеев Алим Ахатович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Ахмедов Исмаил Ахметуллаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Ахмедова Байгинат Шамильевна, студент (Махачкала)
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Ахмедова Зайнаб Магомедрасуловна, студент (Махачкала)
Ахмедова Милана Исмаиловна, студент (Махачкала)
Ахмедова Тамилла Тофиковна, д.ф.н. (Москва)
Ахмедова Хавер Сурхай кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
Ахмедьянов Тимур Мунирович, аспирант (Уфа)
Ахметов Азамат Раисович (Давлеканово, Башкортостан)
Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск)
Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Аюпова Альбина Хабибзяновна, аспирант (Уфа)
Бабатова Айшат Шариповна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бабенко Данил Фёдорович, аспирант (Армавир)
Багаутдинов Айрат Маратович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Багаутдинов Филюс Фидаилович, студент (Уфа)
Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., доцент (Москва)
Багдасарьян Надежда Гегамовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Баглиева Ариза Захрабовна, д.ф.н. (Махачкала)
Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Багрова Татьяна Юрьевна, студент (Владивосток)
Бадальянц Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Магадан)
Баданин Вячеслав Викторович (Москва)
Бадмаев Валерий Николаевич, д.ф.н. (Элиста)
Бадретдинов Зинаф Алсынбаевич, аспирант (Уфа)
Бадыков Айрат Фаридович, к.ф.н. (Сибай)
Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бажанова Римма Кашифовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Базурина Елена Николаевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Байбурина Дания Гарифуллановна (Уфа)
Байдаров Еркин Уланович, к.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан)
Байдачная Елена Васильевна, к.ф.н. (Казань)
Баимбетов Альберт Апушевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель (Казань)
Байсаидова Габибат Байсаидовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бакаляев Сергей Викторович (Москва)
Бакиров Урал Насырович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Бакланова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бакулин Григорий Сергеевич, аспирант (Новосибирск)
Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Балабаева Мария Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Балакин Анатолий Фёдорович, аспирант (Барнаул)
Балакшин Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Балалалиева Шамсият Багаудиновна, магистрант (Махачкала)
Баландина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Баландина Марина Романовна, к.филол.н. (Москва)
Баласаева Оксана Ганнадьевна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Балашов Арсен Багавудинович, студент (Махачкала)
Балашов Лев Евдокимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Балес Александр Иннокентьевич, студент (Москва)
Балика Александра Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балика Златислава Сергеевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Балина Лариса Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Банкерова Елена Ивановна, аспирант (Иркутск)
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Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Баранов Сергей Викторович, к.полит.н., доцент (Москва)
Баранова Ольга Александровна, ст. преподаватель (Москва)
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)
Баркова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Баркова Элеонора Владиленовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Барковская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Барлыбаев Халиль Абубакирович, д.ф.н., д.эконом.н., проф. (Москва)
Барсегова Анна Эдуардовна, ст. преподаватель (Владивосток)
Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н. (Москва)
Барыкин Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Барыкина Галина Александровна, к.ф.н. (Уфа)
Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Басилаиа Марианна Артёмовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Баскаков Алексей Тихонович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Басов Владимир Васильевич (Москва)
Батырев Дольган Николаевич, к.ф.н. (Элиста)
Бауэр Наталья Васильевна, ст. преподаватель (Тюмень)
Бахаев Сергей Вячеславович, аспирант (Липецк)
Бахмудова Мария Андреевна, преподаватель (Руза Московской обл.)
Бахтизина Дильбяр Исмайловна, д.ф.н., доцент (Уфа)
Бахтиярова Елена Захаровна, аспирант (Томск)
Башарова Елизавета Анатольевна, аспирант (Иваново)
Баширов Тимур Анварбакович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Башкирова Марина Владимировна (Москва)
Башлакова Ольга Ивановна, к.ф.н. (Одинцово Московской обл.)
Бегунова Татьяна Степановна, ст. преподаватель (Симферополь)
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)
Безвесельная Зоя Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Безнощенко Елена Алексеевна, к.ф.н. (Москва)
Безручко Роман Александрович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Безух Юрий Валентинович (Москва)
Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Беленкова Оксана Архиповна, д.ф.н., доцент (Уфа)
Белера Карина Леонидовна, студент (Москва)
Беликова Екатерина Олеговна, к.социол.н. (Волгоград)
Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Белов Алексей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Белов Анатолий Кузьмич (Москва)
Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Белов Михаил Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Белова Елена Евгеньевна, соискатель (Санкт-Петербург)
Белова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Белоглазова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Белогородская Татьяна Анатольевна, аспирант (Красноярск)
Беломытцев Олег Михайлович, к.техн.н. (Пермь)
Белоус Алексей Олегович, аспирант (Санкт-Петербург)
Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Белоусов Сергей Николаевич (Москва)
Белоусова Оксана Сергеевна (Москва)
Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
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Беляева Зоя Константиновна, соискатель (Москва)
Беляков Борис Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Беляков Владимир Викторович, д.техн.н., проф. (Нижний Новгород)
Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Бенин Владислав Львович, д.пед.н., проф. (Уфа)
Бенина Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Березовский Виктор Ильич, д.ф.н. проф. (Иркутск)
Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь)
Береснева Наталия Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь)
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.)
Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Бийск)
Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Бессонов Борис Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бессонова Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Бессонова Надежда Аркадьевна (Санкт-Петербург)
Бешнов Кирилл Юрьевич, аспирант (Тула)
Бикбулатова Альбина Римовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бикбулатова Маргарита Дамировна, студент (Уфа)
Биккулова Зульфия Равильевна, к.ф.н. (Сибай)
Бикметов Евгений Юрьевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Билан Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Билаонова Марина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Биндиченко Евгений Васильевич, д.соц.н (Уфа)
Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирюкова Светлана Сергеевна (Москва)
Блажевич Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)
Блинов Лоренс Иванович, доктор философии (Казань)
Блох Марк Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Блоховцева Галина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бобков Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Боброва Мария Иннокентьевна, соискатель (Пермь)
Боброва Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Богатов Михаил Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Богатова Лариса Михайловна, д.ф.н., доцент (Казань)
Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Богатырева Жанна Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
Богатырева Ольга Васильевна, к.пед.н., доцент (Невинномысск)
Богачева Елена Александровна, к.полит.н., доцент (Невинномысск)
Богдан Светлана Владимировна, к.пед.н., доцент (Челябинск)
Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Богодельникова Людмила Александровна, к.филол.н., доцент (Иркутск)
Богомазова Наталия Леонидовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Богомяков Владимир Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Боженькина Светлана Александровна, к.ф.н., ассистент (Краснодар)
Божко Денис Александрович (Москва)
Божко Юрий Валентинович (Москва)
Божкова Галина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Бойцова Нина Александровна (Москва)
Бокарев Влавдимир Валентинович, к.ист.н., доцент (Москва)
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Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Большаков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Бондарева Яна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бондаренко Александр Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бондаренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Бондаренко Виталий Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бондаренко Геннадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Бондаренко Геннадий Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бондаренко Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Пятигорск)
Бондаренко Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Курск)
Бондаренко Юрий Яковлевич, к.ф.н., проф. (Костанай, Казахстан)
Борзенко Виталий Петрович, соискатель (Новороссийск)
Борзенков Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Борзова Александра Венедиктовна, ст. преподаватель (Биробиджан)
Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск)
Борисов Вадим Иванович, д.воен.н. (Москва)
Борисов Дмитрий Павлович (Москва)
Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Борисова Ирина Е., к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Борисова Нина Николаевна (Санкт-Петербург)
Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара)
Борисова Яна Игоревна, ассистент (Липецк)
Борихов Николай Борисович (Москва)
Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Боровская Анастасия Сергеевна, магистрант (Саратов)
Бородин Евгений Андреевич, аспирант (Иваново)
Бородуля Алла Анатольевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Бороноева Нина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бортник Марина Николаевна (Москва)
Бортник Пётр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н. проф. (Саратов)
Бочковой Денис Анатольевич, преподаватель (Краснодар)
Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Семей, Казахстан)
Браерская Анастасия Юрьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Бранский Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Браун Ксения Константиновна, студент (Владивосток)
Бровкина Анна Романовна, аспирант (Красноярск)
Бронникова Марина Сергеевна (Уфа)
Брошеван Владимир Михайлович, к.ист.н., доцент (Симферополь)
Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Бубнович Оксана Викторовна, студент (Красноярск)
Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Бугрова Татьяна Ивановна, аспирант (Саратов)
Буданов Владимир Григорьевич, д.ф.н., к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Будникова Ольга Владимировна, к.пед.н., доцент (Курск)
Бузский Марат Павлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Буйло Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Букарова Асит Энверовна, студент (Махачкала)
Букин Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Булавинцева Юлия Николаевна, аспирант (Симферополь)
Булавкин Клим Валерьевич, к.филол.н., доцент (Орехово-Зуево Моск. обл.)
Булак Ксения Андреевна, аспирант (Красноярск)
Булатова Эльвира Талгатовна, ассистент (Уфа)
Булгаков Андрей Борисович (Санкт-Петербург)
Булгакова Анастасия Валентиновна, студент (Красноярск)
Булгакова Ольга Сергеевна, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)
Булычёв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Булычёва Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан)
Буняев Максим Борисович, магистрант (Саратов)
Буранбаева Эльвира Азадовна, соискатель (Уфа)
Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга)
Бурдаков Юрий Васильевич (Москва)
Буренков Сергей Владимирович, ассистент (Москва)
Буринов Артур Михайлович, к.ф.н. (Элиста)
Бурлак Андрей Сергеевич, аспирант (Владивосток)
Бурлаков Владимир Иванович (Чебоксары)
Бурменская Дарья Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Буров Алексей Никитич, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н. (Москва)
Буров Владимир Алексеевич, к.психол.н. (Москва)
Буртасова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бурчикова Елена Олеговна, аспирант (Ставрополь)
Бурыкина Надежда Боянова, к.ф.н. (Южно-Сахалинск)
Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бусыгина Ольга Вадимовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Буторина Инна Владимировна (Южно-Сахалинск)
Буттаева Асият Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Бухараев Ярослав Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
Бухаров Юрий Дмитриевич (Задонск Липетской обл.)
Бухматов Александр Владимирович (Кубинка Московской обл.)
Бухтояров Михаил Сергеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бучило Нина Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бучин Алексей Петрович, к.ф.н., доцент (Нежин Черниговской обл., Украина)
Бушдиев Ахмед Гурбанович, студент (Махачкала)
Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Быданов Виктор Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бычкова Раиса Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Вагабова Наида Муратовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Важничая Ольга Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Вазерова Алла Геннадьевна, к.ист.н., доцент (Пенза)
Вазетдинов Росим Гайнетдинович (Москва)
Вайнштейн Сергей Иванович, д.ф.н. (Москва)
Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Валеева Альмира Саетнуровна, к.ф.н. (Уфа)
Валеева Галина Викторовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Валеева Земфира Ризаевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Валиахметова Альфира Халитовна, к.ф.н (Уфа)
Валитов Октябрь Калиевич, д.ф.н., проф. (Нефтекамск)
Валиуллина Зайнаб Рахимьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Валишин Фан Талгатович, инженер (Казань)
Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Вальков Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Вальяно Михаил Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ваньков Денис Сергеевич, аспирант (Тамбов)
Варварецкая Вера Александровна (Санкт-Петербург)
Варданян Николай Мишевич (Москва)
Васерчук Юлия Анатольевна, к.искусствоведения (Москва)
Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Василева Анна Сергеевна, ст. преподаватель (Краснодар)
Василенко Василий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Инна Викторовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н. (Пермь)
Васильев Геннадий Германович, к.ф.н., доцент (Москва)
Васильев Дмитрий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Васильев Игорь Валерьевич, к.мед.н. (Новосибирск)
Васильев М.В., ассистент (Псков)
Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)
Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н. (Москва)
Васильева Анна Михайловна, аспирант (Иркутск)
Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильева Ирина Львовна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
Васинева Полина Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Васирук Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Волгоград)
Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Васюкова Ольга Георгиевна (Москва)
Васюткин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Улан-Удэ)
Вахитов Рустем Ринатович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Вахменин Василий Николаевич, аспирант (Волгоград)
Вахненко Анна Сергеевна, студент (Красноярск)
Вахромеев Андрей Владимирович, магистрант (Ростов-на-Дону)
Вахрушева Ирина Анатольевна, к.соц.н., доцент (Новороссийск)
Веденеев Александр Геннадьевич, к.пед.н., доцент (Волгоград)
Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Велиев Турал Тельман оглы, магистр (Баку, Азербайджан)
Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Зерноград Ростовской обл.)
Величко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Симферополь)
Вениаминова Мария Вальтеровна, аспирант (Москва)
Венкова Алина Владимировна, к.культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Веревская Полина Александровна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веретенников Николай Яковлевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Веретенов Алексей Олегович (Москва)
Верещагин Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Арзамас)
Верещагина Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Невинномысск)
Верле Артём Викторович, к.ф.н., доцент (Псков)
Вершилов Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веткасова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ветлугина София Сергеевна, студент (Уфа)
Ветохин Евгений Александрович, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
Ветютнев Юрий Юрьевич, к.юрид.н., доцент (Волгоград)
Видершпан Александр Валерьянович, к.ф.н., проф. (Костанай, Казахстан)
Викторов Вячеслав Викторович, к.ф.н., проф. (Москва)
Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Викулов Иван Евгеньевич, ст. преподаватель (Владимир)
Вильданов Урал Салимович, д.ф.н., проф. (Сибай)
Вильданова Гузель Булатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Винник Дмитрий Владимирович, д.ф.н. (Новосибирск)
Виноградов Андрей Иванович, д.ф.н., доцент (Мурманск)
Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
Виноградова Надежда Леонидовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Виноградова Наталья Викторовна, к.ф.н. (Уфа)
Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
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Винокуров Василий Васильевич к.ф.н., доцент (Якутск)
Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Вишняков Константин Андреевич, 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)
Власенко Антон Сергеевич (Краснознаменск Московской обл.)
Власенко Валентина Васильевна, к. культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
Власов Алексей Михайлович, аспирант (Владимир)
Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.)
Власова Ольга Александровна, д.ф.н., проф. (Курск)
Внутских Александр Юрьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Вобликов Виктор Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Вобликова Ирина Васильевна (Москва)
Воденко Константин Викторович, д.ф.н., доцент (Шахты Ростовской обл.)
Водопьянов Владимир Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водяникова Ирина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург)
Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н., доцент (Псков)
Вознякевич Екатерина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)
Возчиков Вячеслав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Бийск)
Войтеховский Юрий Леонидович, д.г.-м.н. (Мурманск)
Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Волков Алексей Владимирович, д.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Волков Евгений Михайлович (Нижний Новгород)
Волков Илья Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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. (Арзамас)
Волкова Анастасия Викторовна (Москва)
Волкова Вера Олеговна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Волкова Екатерина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Волкова Ирина Владимировна (Москва)
Волкова Людмила Петровна, к.техн.н. (Москва)
Волкова Мария Николаевна, ассистент (Казань)
Волкова Надежда Геннадьевна, к.ф.н. (Саратов)
Волкона Татьяна Александрова, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Волобуев Алексей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Володин Владимир Рудольфович, к.ф.н. (Краснознаменск Московской обл.)
Волосюк Тимур Петрович, к.ф.н. (Голицыно Московской обл.)
Волохо Алексей Витальевич (Москва)
Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Вольф Марина Николаевна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург)
Воробьев Владимир Владимирович, д.полит.н., проф. (Новороссийск)
Воробьев Вячеслав Дмитриевич, доцент (Мытищи Московской обл.)
Воробьев Максим Викторович, аспирант (Москва)
Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск)
Воробьева Александра Дмитриевна, аспирант (Волгоград)
Воробьева Елена Викторовна, аспирант (Томск)
Воробьева Светлана Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Воронин Александр Валерьевич, аспирант (Саратов)
Воронин Андрей, д.ф.н., проф. (Москва)
Воронин Дмитрий Витальевич (Москва)
Воронин Дмитрий Иванович, доцент (Петрозаводск)
Воронин Кирилл Евгеньевич, студент (Москва)
Воронина Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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Воронов Василий Михайлович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Воронов Николай Вячеславович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Воронов Сергей Юрьевич, к.экон.н. (Руза Московской обл.)
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. (Шахты Ростовской обл.)
Воскресенский Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Врублевская Оксана Алексеевна, к.ф.н. (Красноярск)
Высоцкая Елена Васильевна, аспирант (Саратов)
Вычужанова Ляля Камилевна, ассистент (Уфа)
Вязинкин Алексей Юрьевич, аспирант (Тамбов)
Вялов Алексей Иванович (Тула)
Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вячин Дмитрий Игоревич, аспирант (Балашов Саратовской Обл.)
Гаврилов Борис Николаевич (Санкт-Петербург)
Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Гаврилов Николай Никандрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Гаврилов Олег Фёдорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Гавриляк Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Томск)
Гаджиакаев Атбан Адамович, студент (Махачкала)
Гаджиев Вагиф Тельман оглы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
Гаджиев Магомедрасул Могомедэминович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Гаджиев Ровшан Сабир оглы, к.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Гаджиев Тельман Мухтарович, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Гаджиева Мина Тельман кызы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Гаджиева Тамара Биллаловна, ст. преподаватель (Махачкала)
Гаджиева Фарида Зейнулабидовна, студент (Махачкала)
Гаджимагомедова Шумайсат Сулеймановна, ассистент (Махачкала)
Газетдинова Алсу Ахметзиевна, аспирант (Уфа)
Гайворонский Евгений Геннадьевич (Брянск)
Гайдай Мария Константиновна, к.социол.н., доцент (Иркутск)
Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск)
Гайнуллина Лилиана Файберговна, к.ф.н., доцент (Казань)
Галанин Денис Алексеевич (Фрязино Московской обл.)
Галанников Валерий Васильевич, к.пед.н. (Москва)
Галанова Гульнара Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Галбацова Патимат Газимагомедовна, студент (Махачкала)
Галевский Эдуард Борисович (Санкт-Петербург)
Гализдра Анна Сергеевна, к.ф.н. (Саратов)
Галимбекова Фатима Сабигияровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Галимов Баязит Сабирьянович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Галин Альберт Феликсович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Галухин Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк)
Гамова Диана Викторовна, преподаватель (Армавир)
Гандилян Сурен (Москва)
Ганеева Валентина Валентиновна, к.ф.н (Уфа)
Ганеева Людмила Леонидовна, соискатель (Иркутск)
Ганженко Александр Геннадиевич (Москва)
Ганина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ганиш Екатерина Петровна, студент (Санкт-Петербург)
Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гарбузов Дмитрий Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
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Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Гареев Эдуард Сагидуллович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Гареева Гульназ Азатовна, аспирант (Уфа)
Гареева Лена Фларитовна, аспирант (Уфа)
Гареева Светлана Мияссаровна, аспирант (Уфа)
Гареева Эльвира Абдулгалимовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Гарипова Галия Ризвановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Гарифуллина Фильза Юмадиловна, аспирант (Уфа)
Гарсия Сапико Дионисио (Москва)
Гасайниева Мадина Ибрагимовна, студент (Махачкала)
Гасанова Альбина Гасановна, студент (Махачкала)
Гасанова Валентина Тимофеевна, к.филол.н., доцент (Симферополь)
Гасанова Джавгарат Багамаевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гафарова Тамила Радиковна, студент (Махачкала)
Гачева Анастасия Георгиевна, д.филол.н., с.н.с. (Москва)
Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гвоздева Галина Алексеевна, ст. преподаватель (Москва)
Гедзь Кирилл Николаевич, преподаватель (Казань)
Гезалов Ариз Авяз оглы, к.ф.н. (Москва)
Гезалова Камиля Агаяр кызы, н.с. (Баку, Азербайджан)
Гейбатов Сабир Гейбатович, к.ф.н. (Махачкала)
Гейко Елена Валентиновна, аспирант (Барнаул)
Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Георгиади Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Геранина Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Герасимов Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Герасимов Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Самара)
Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гербут Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Гервазиев Виктор Борисович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гердт Наталья Николаевна, аспирант (Барнаул)
Герейханов Гаджи Пирмурадович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гетманов Иван Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гимадеев Ильшат Фердинантович, преподаватель (Казань)
Гинатулина Ольга Аминовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
Гишко Владимир Яковлевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Гладкова Ирина Витальевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Гладковский Григорий Константинович (Мытищи Московской обл.)
Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гладышева Стелла Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Глазунов Никита Эдуардович, аспирант (Волгоград)
Глебин Алексей Владимирович, аспирант (Москва)
Глечян Эдуард Русланович, аспирант (Армавир)
Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Глухова Татьяна Ивановна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Глуховцев Всеволод Олегович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Глушко Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Гнатюк Ольга Леонидовна, д.соц.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва)
Говорушкин Сергей Владимирович (Брянск)
Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск)

200

764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.

Голиков Владимир Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Головашина Оксана Владимировна, к.ист.н., ст. преподаватель (Тамбов)
Головин Ярослав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Головко Никита Владимирович, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Головятинская Марина Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Голофаст Василий Александрович, аспирант (Иваново)
Голтвин Вадим Дмитриевич, аспирант (Волгоград)
Голубева Альвина Ивановна, к.техн.н., проф. (Санкт-Петербург)
Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Голубева Наталья Валерьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Голубева Юлия Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Новочеркасск Ростовской обл.)
Гончаренко Борис Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Гончаренко Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гончаров Вадим Николаевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Гончарова Инга Кулиевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Горбань Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Симферополь)
Горбатая Елена Александровна, аспирант (Бийск)
Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Горбачев Сергей Борисович, к.полит.н., доцент (Уфа)
Горбулева Марина Сергеевна, к.ф.н., с.н.с. (Томск)
Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горбухова Мария Юрьевна, доцент (Барнаул)
Гордеев Павел Анатольевич, аспирант (Саратов)
Гордиенко Алексей Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Гордина Елена Дмитриевна, д. ист.н., проф. (Нижний Новгород)
Гордишевский Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гордюхин Евгений Фёдорович, аспирант (Санкт-Петербург)
Горелова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Горин Антон Анатольевич, к.ист.н., ст. преподаватель (Казань)
Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н. (Брянск)
Горлянский Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Горожанкин Михаил Александрович, студент (Владивосток)
Горохов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горская Анна Олеговна (Москва)
Горчакова Галина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Горчакова Светлана Александровна, аспирант (Курск)
Горшихина Лариса Анатольевна, преподаватель (Иваново)
Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Горячев Анатолий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Горячев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Горячева Валентина Дмитриевна, д.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
Гофбауэр Георгий Михайлович (Москва)
Гранатович Александр Вячеславович (Голицыно Московской обл.)
Гранкин Сергей Михайлович, к.ф.н. (Бийск)
Гранкина Ирина Сергеевна, ст. преподаватель (Бийск)
Грановская Ольга Леонидовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Грановский Виктор Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Грачева Екатерина Валерьевна, аспирант (Саратов)
Гребенщиков Виктор Александрович (Москва)
Гребенщикова Елена Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Гребешев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Грекова Валерия Владимировна, аспирант (Владивосток)
Грехнев Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грехов Александр Васильевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Гречаный Вячеслав Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гречишников Сергей Егорович, к.ф.н., доцент (Калуга)
Гречишникова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
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Гречкина Евгения Николаевна, к.полит.н., доцент (Невинномысск)
Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грибанов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Григоренко Екатерина Владимировна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Григоренко Ирина Викторовна, аспирант (Уфа)
Григоренко Ирина Григорьевна, студент (Брянск)
Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., доцент (Барнаул)
Григорьев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Григорьева Ольга Анатольевна, к.культурологии (Бийск)
Гриненко Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома)
Гринько Людмила Николаевна, к.филол.н. (Южно-Сахалинск)
Грифцова Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Грицкевич Татьяна Игоревна, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Грицков Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Гришай Елена Васильевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Гришечкина Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Гришина Елена Сергеевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Громов Александр Алексеевич (Москва)
Громова Анна Игоревна, аспирант (Москва)
Громова Елена Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Громыко Татьяна Матвеевна (Иркутск)
Груздев Андрей Александрович, аспирант (Красноярск)
Груздева Виктория Викторовна, д.ф.н. профессор (Нижний Новгород)
Груздева Мария Львовна, д.ф.н., доцент (Кострома)
Груздевская Нина Дмитриевна (Москва)
Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Грязных Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Губайдуллина Диана Альбертовна, соискатель (Уфа)
Губанов Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Губанов Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Губанов Олег Александрович, аспирант (Владимир)
Губанова Марина Александровна, студент (Армавир)
Губачев Михаил Николаевич, к.ф.н (Уфа)
Губина Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гудкова Татьяна Борисовна (Бишкек, Киргизия)
Гудыма Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Гуйван Пётр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.юрид.н., доцент (Нальчик)
Гулакова Ирина Александровна, ст. преподаватель (Симферополь)
Гулиева Гаранфиль Бахтияр кызы, студент (Москва)
Гуманюк Роман Вадимович (Бишкек, Киргизия)
Гумилев Роман Александрович, аспирант (Москва)
Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Гунзенова Карина Васильевна, аспирант (Улан-Удэ)
Гунибский Магомед Шахмандарович,к.ф.н., доцент (Москва)
Гура Алена Юрьевна, ст. преподаватель (Краснодар)
Гуревич Павел Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гуреев Евгений Михайлович (Чапаевск Самарской обл.)
Гурин Станислав Петрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гурный Владимир Борисович (Москва)
Гурова Ольга Викторовна (Южно-Сахалинск)
Гурьянов Александр Александрович, к.юрид.н. (п. Усово-Тупик Моск. обл.)
Гурьянов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Гурьянов Владимир Константинович (Балашиха Московской обл.)
Гусаева Каринэ Гамидовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
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Гусакова Тамара Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Гусаренко Виктория Владимировна, аспирант (Красноярск)
Гусев Андрей Вячеславович, соискатель (Якутск)
Гусев Борис Владимирович, к.ф.-м.н. (Иркутск)
Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Гусев Дмитрий Алексеевич, ассистент (Санкт-Петербург)
Гусев Дмитрий Алексеевич, д.ф.н., доцент (Москва)
Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Гусев Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусева Алена Владимировна, аспирант (Иркутск)
Гусева Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, д.ф.н., проф., академик РАН (Москва)
Гусейнов Габиб Мазахир оглы, к.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Гусейнов Магомед Алибуттаевич, студент (Махачкала)
Гусейнов Омар Меджидович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Гусейнова Маржанат Магомедовна, студент (Махачкала)
Гусейнова Фатима Арслановна, студент (Махачкала)
Гусенова Джамиля Адамкадиевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Гусов Аузби Захарович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гусова Светлана Афанасьевна, к.ф.н. (Москва)
Гуськова Алена Олеговна, аспирант (Москва)
Гутман Светлана Николаевна (Москва)
Гущина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург)
Гырылова Вера Анатольевна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Давлеткулов Ахмет Хажмухаметович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Давлетшин Роберт Ильдусович, аспирант (Уфа)
Давлетшина Дамира Галимзяновна, к.ф.н. (Уфа)
Давыдов Андрей Александрович, преподаватель (Нижний Новгород)
Давыдов Г.А., к.пед.н. (Псков)
Давыдова Екатерина Павловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Дадашов Анар Бахтияр оглы, аспирант (Уфа)
Дадашов Мурад Бахтияр оглы, аспирант (Уфа)
Даллакян Галия Рашитовна, к.ф.н. (Уфа)
Даллакян Карен Ашотович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург)
Данакари Лилия Ричарди, к.ф.н. (Волгоград)
Данакари Ричард Арами, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Данилов Роман Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Викторович (Лесосибирск, Красноярский край)
Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., проф. (Якутск)
Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Данчай – оол Аяс Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Дарибазарон Энхэ Чимитдоржиевич, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Дармограй Валерий Миронович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Даудова Гульнара Магомедсултановна, студент (Махачкала)
Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дашкова Софья Владимировна, к.ф.н. (Волгоград)
Дворецкая Марианна Ярославовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дворецкова Татьяна Геннадьевна, аспирант (Москва)
Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дегтярева Валерия Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
Деев Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Тюмень)
Деев Анатолий Иванович, к.биол.н. (Москва)
Делова Анна Юрьевна (Южно-Сахалинск)
Деменок Анастасия Сергеевна, студент (Владивосток)
Дементьев Илья Владимирович (Москва)
Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
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941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.

Деменчонок Эдуард Васильевич, д. философии, проф. (Fort Valley, Georgia, США)
Деменчук Павел Александрович, аспирант (Владивосток)
Демиденко Эдуард Семёнович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Демидов Вячеслав Васильевич (Санкт-Петербург)
Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Демидова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Демин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Дёмин Максим Ростиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Демина Лариса Анатольевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Демина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Демичев Илья Валерьевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Демичева Анакстасия, аспирант (Уфа)
Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Демьяненко Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Деникин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Деникина Зоя Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Денисов Алексей Николаевич (Москва)
Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Денисова Лариса Леонидовна, к.полит.н., доцент (Армавир)
Дергачева Елена Александровна, к.ф.н. доцент (Брянск)
Дергунов Евгение Евгеньевич (Москва)
Держивицкий Евгений Викторович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Деркач Владислав Вячеславович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Бийск)
Десяткина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Джабраилов Юсуп Джабраилович, к.полит.н. (Махачкала)
Джабраилова Абидат Абдулкеримовна, студент (Махачкала)
Джагарова Галина Степановна, д.ф.н., проф. (Балашиха Московской обл.)
Джалилов Бахтиёр, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)
Джамалов Алберт Робертович, студент (Москва)
Джантуханова Карина Висадиевна, студент (Махачкала)
Джафаркулиев Мирага Ашраф оглы, д.юрид.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Джохадзе Давид Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Джураева Нигора Авазовна, студент (Ташкент, Узбекистан)
Дзёма Алексей Игоревич, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Дзугаев Коста Георгиевич, к.ф.н., доцент (Цхинвал, Южная Осетия)
Дибраев Абсалудин Дибирахмедович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Дидикин Антон Борисович, к.юрид.н. (Новосибирск)
Дидов Павел Валерьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Диева Анна Владимировна, ассистент (Новосибирск)
Дик Владислав Петрович, ст. преподаватель (Барнаул)
Димитричева Ольга Ивановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Дитковская Инесса Эмильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Дмитревская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Дмитриева Арина Владимировна, студент (Красноярск)
Дмитриева Валерия Александровна, аспирант (Саратов)
Дмитриева Нина Анатольевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Дмитрикова Екатерина Александровна, к.юрид.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дмитрова Анна Ивановна, к.филол.н. (Москва)
Добронравов Виктор Вениаминович, соискатель (Москва)
Доброчеев Олег Викторович, к.техн. н., доцент (Москва)
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1000. Добрынин Андрей Петрович (Санкт-Петербург)
1001. Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1002. Додельцев Рудольф Фёдорович, к.ф.н., доцент (Москва)
1003. Дождикова Раиса Нуриевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1004. Докучаев Денис Сергеевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
1005. Долганин Юрий Никитович (Москва)
1006. Долгова Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Пенза)
1007. Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., профессор (Нижний Новгород)
1008. Долгополова Ольга Евгеньевна (Иркутск)
1009. Долженко Владимир Иванович (Москва)
1010. Долиев Михаил Вячеславович (Астрахань)
1011. Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
1012. Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н. (Курск)
1013. Донцова Анна Андреевна, студент (Красноярск)
1014. Дормидонтова Виктория Владиславовна, к.архитектуры, проф. (Москва)
1015. Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1016. Дорожкин Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
1017. Доронина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1018. Дорофеев Юрий Андреевич, к.экон.н. (Санкт-Петербург)
1019. Дорофеева Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
1020. Дорофей Юлия Олеговна, ст. преподаватель (Симферополь)
1021. Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1022. Дорошин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
1023. Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1024. Доценко Татьяна Эдуардовна, к.ф.н. (Бийск)
1025. Драбязг Игорь Александрович (Владивосток)
1026. Драгунова Мария Сергеевна, преподаватель (Тюмень)
1027. Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1028. Дрига Александр Игоревич, студент (Москва)
1029. Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1030. Дробышев Алексей Николаевич (Москва)
1031. Дробышева Марина Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
1032. Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1033. Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург)
1034. Дроздовский Алексей Александрович, студент (Москва)
1035. Дружинин Виктор Фёдорович, д.ф.н., проф. (Москва)
1036. Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
1037. Дружкин Александр Анатольевич, ст. препод. (Балашов Саратовской обл.)
1038. Дружкин Владимир Олегович, аспирант (Москва)
1039. Дубенко Ольга Сергеевна, аспирант (Москва)
1040. Дубинин Александр Михайлович (Грязовец Вологодской обл.)
1041. Дубовицкая Ольга Геннадьевна (Воронеж)
1042. Дубровченко Юрий Петрович, доцент (Волгоград)
1043. Дубынин Василий Николаевич, к.биол.н., проф. (Москва)
1044. Дударев Антон Юрьевич (Краснодар)
1045. Дударенок Светлана Михайловна, д.ист.н., проф. (Владивосток)
1046. Дудин Артём Олегович, студент (Санкт-Петербург)
1047. Дудкин Артем Сергеевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
1048. Дудник Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1049. Дудышкин Владимир Александрович, к.ф.н. (Тамбов)
1050. Дука Мария Ивановна, преподаватель (Волгоград)
1051. Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург)
1052. Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1053. Дуплинская Юлия Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
1054. Дуреева Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1055. Дуткин Максим Петрович, к.ф.н., доцент (Якутск)
1056. Душин Олег Эрнестович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1057. Дыдров Артур Александрович (Челябинск)
1058. Дымов Эльдар Мухамедович, к.ф.н. (Нальчик)
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1059. Дыркова Любовь Алексеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
1060. Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
1061. Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург)
1062. Дьяченко Ольга Николаевна, аспирант (Курск)
1063. Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)
1064. Дюдикова Елена Андреевна (Москва)
1065. Евай Марина Ямбовна, студент (Санкт-Петербург)
1066. Евграфова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
1067. Евдокимов Алексей Игоревич, аспирант (Абакан)
1068. Евдокимов Валерий Андреевич (Москва)
1069. Евсеева Татьяна Георгиевна, к.ф.н. (Мытищи Московской обл.)
1070. Евфратов Сергей Александрович (Москва)
1071. Егоров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
1072. Егоров Никита Павлович, аспирант (Уфа)
1073. Егорова Светлана Борисовна, к.ф.н. (Саратов)
1074. Егорышев Сергей Васильевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
1075. Едренкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1076. Елеева Анна Борисовна, ассистент (Новосибирск)
1077. Елепин Виктор Васильевич (Уфа)
1078. Елизаров Михаил Владимирович, аспирант (Уфа)
1079. Елизарова Екатерина Максимовна, студент (Голицино Московской обл.)
1080. Елин Сергей Петрович, аспирант (Кемерово)
1081. Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
1082. Ёлохова Дарья Николаевна, студент (Пермь)
1083. Елхова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
1084. Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1085. Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1086. Емалетдинов Булат Маратович, к.ф.н., ст.преподаватель (Уфа)
1087. Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
1088. Емельяненко Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
1089. Емельянов Роман Олегович (Кубинка Московской обл.)
1090. Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1091. Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1092. Епифанов Андрей Николаевич, аспирант (Саратов)
1093. Епифанова Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1094. Епифанова Наталья Николаевна, к.ф.н. (Саратов)
1095. Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва)
1096. Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)
1097. Ергунова Ольга Титовна, к.экон.н., доцент (Чебоксары)
1098. Ерёмин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва)
1099. Ересько Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1100. Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
1101. Ермаков Алексей Александрович, ст. преподаватель (Обнинск Калужской обл.)
1102. Ермаков Вадим Владимирович, студент (Саратов)
1103. Ермаков Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1104. Ермакова Анастасия Николаевна, аспирант (Барнаул)
1105. Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1106. Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1107. Ермилов Денис Михайлович (Саратов)
1108. Ермолаев Игорь Никифорович, к.ист.н., доцент (Псков)
1109. Ермолаева Евгения Витальевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1110. Ерова Татьяна Вениаминовна, к.ф.н., преподаватель (Иваново)
1111. Ерополов Евгений Петрович (Москва)
1112. Ерофеева Ксения Леонидовна, д.ф.н., доцент (Иваново)
1113. Ерохин Алексей Константинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1114. Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
1115. Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
1116. Ершова Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
1117. Ершова-Бабенко Ирина Викторовна, д.ф.н., проф. (Одесса)
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1118. Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1119. Ерышов Дмитрий Владимирович, студент (Армавир)
1120. Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
1121. Есикова Милана Михайловна, к.ист.н., доцент (Тамбов)
1122. Ефименко Сергей Анатольевич, аспирант (Киев, Украина)
1123. Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1124. Ефимова Л.В. (Казань)
1125. Ефимовских Валентина Сергеевна, аспирант (Уфа)
1126. Ефкеменко Валентин Викторович, к.ист.н., доцент (Москва)
1127. Ефремова Зоя Ивановна, к.ф.н. (Саратов)
1128. Ефремова Ольга Адольфовна (Москва)
1129. Ефремова Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1130. Жанбуршина Дина Искандеровна, к.ф.н. (Уфа)
1131. Жаринов Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
1132. Жаров Антон Игоревич, студент (Орехово-Зуево Московской обл.)
1133. Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1134. Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1135. Жафырин Евгений Александрович, д.ф.н., доцент (Москва)
1136. Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
1137. Жебутинская Лилия Георгиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
1138. Жеваева Аксинья Геннадьевна (Владивосток)
1139. Железняков Андрей Эдуардович (Москва)
1140. Железнякова Светлана Ивановна, к.социол.н., доцент (Москва)
1141. Желнин Антон Игоревич, аспирант (Пермь)
1142. Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва)
1143. Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург)
1144. Желудова Наталия Фёдоровна (Москва)
1145. Жигулева Ирина Геннадьевна, аспирант (Уфа)
1146. Жигунина Лира Владимировна, преподаватель (Казань)
1147. Жилина Вера Анатольевна, д.ф.н., доцент (Магнитогорск)
1148. Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)
1149. Житкевич Александр Викторович (Москва)
1150. Житьков Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
1151. Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., доцент (Псков)
1152. Жогова Ольга Евгеньевна (Москва)
1153. Жосан Ирина Евгеньевна (Москва)
1154. Жуков Анатолий Власович, д.филол.н., проф. (Вел. Новгород)
1155. Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
1156. Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
1157. Жукова Елена Анатольевна, д.ф.н., проф. (Томск)
1158. Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
1159. Жукова Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Кемерово)
1160. Жукова Татьяна Андреевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1161. Жуковец Ольга Юрьевна, ст. преподаватель (Новороссийск)
1162. Жуколина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
1163. Жукоцкая Александра Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1164. Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
1165. Жульков Михаил Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
1166. Журавлев Арсений Юрьевич, к.экон.н., доцент (Иваново)
1167. Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Бийск)
1168. Журавлева Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1169. Журавлева Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
1170. Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1171. Заблотская Александра Викторовна, аспирант (Москва)
1172. Заболотная Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
1173. Заболоцкая Ирина Константиновна, к.мед.н., доцент (Москва)
1174. Завьялов Сергей Олегович, аспирант (Липецк)
1175. Завьялова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1176. Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
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1177. Задвиль Артур Сергеевич, ст. преподаватель (Магадан)
1178. Зазаева Наталья Борисовна, д.ф.н., проф. (Саратов)
1179. Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
1180. Зайлалов Ильдус Исламович, аспирант (Уфа)
1181. Зайнетдинова Регина Аниковна, к.ф.н. (Екатеринбург)
1182. Зайнулабидова Умукусум Махачевна, студент (Махачкала)
1183. Зайнутдинова Екатерина Сергеевна (Москва)
1184. Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга)
1185. Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1186. Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
1187. Зайцева Елена Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1188. Зайцева Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1189. Зайцева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Руза Московской обл.)
1190. Зайцева Ольга Николаевна (Москва)
1191. Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Казань)
1192. Закирова Радмила Рамиловна, студент (Уфа)
1193. Закунов Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1194. Заладина Марина Владимировна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
1195. Залевский Александр Владимирович, к.ф.н. (Саратов)
1196. Заложных Юлия Сергеевна, аспирант (Калуга)
1197. Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
1198. Замараева Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
1199. Замогильный Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
1200. Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург)
1201. Запрудин Андрей Григорьевич, аспирант (Тюмень)
1202. Зарипов Айрат Янсурович, д.ф.н., проф. (Уфа)
1203. Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
1204. Зарова Елена Дмитриевна, к.ф.н. (Саратов)
1205. Зарова Ольга Дмитриевна, к.ф.н. (Саратов)
1206. Зарочинцев Сергей Вячеславович, студент (Москва)
1207. Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1208. Зарубица Елена Миливоевна (Москва)
1209. Заседателева Анна Григорьевна, к.культурологии, доцент (Новороссийск)
1210. Засулина Мария Рудольфовна, к.ф.н. (Новосибирск)
1211. Захаров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1212. Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва)
1213. Захаров Виталий Юрьевич, д.ист.н., проф. (Москва)
1214. Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1215. Захаров Павел Яковлевич, к.ф.н. (Барнаул)
1216. Захарова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1217. Захарова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1218. Захарчук Олег Григорьевич (Москва)
1219. Захарьяев Герман Рашбилович, к.ф.н. (Москва)
1220. Заховаева Анна Георгиевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
1221. Звёздкина Эра Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1222. Зверев Александр Анатольевич (Иркутск)
1223. Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург)
1224. Згурян Иван Юрьевич (Москва)
1225. Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1226. Зейле Николай Иосифович, к.ф.н., доцент (Томск)
1227. Зекрист Рида Ирековна, к.ф.н., проф. (Костанай, Казахстан)
1228. Зеленкина Светлана Владимировна, аспирант(Саратов)
1229. Зеленова Ия Анатольевна (Москва)
1230. Зеленова Тамара Никифоровна (Санкт-Петербург)
1231. Зеленцов Вадим Олегович (Москва)
1232. Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
1233. Зиганьшин Ринат Махмутович, к.ф.н. (Москва)
1234. Зильберман Татьяна Валерьевна, аспирант (Краснодар)
1235. Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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1236. Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза)
1237. Зимонин Игорь Николаевич, аспирант (Иркутск)
1238. Зинина Юлия Михайловна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва)
1239. Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь)
1240. Зиновьева Ольга Мироновна (Москва)
1241. Злобина Таисия Павловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1242. Злоказова Елена Ивановна, к.полит.н., доцент (Петрозаводск)
1243. Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1244. Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1245. Золкин Андрей Львович, д.ф,н., доцент (Москва)
1246. Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск)
1247. Золотарёва Елизавета Васильевна, к.ф.н., доцент, с.н.с. (Москва)
1248. Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1249. Золотухин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
1250. Золотухин Всеволод Валерьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1251. Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1252. Золотцев Александр Павлович (Москва)
1253. Зорина Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Москва)
1254. Зотов Виталий Владимирович, д.социол.н., проф. (Курск)
1255. Зубаирова Айгуль Сабировна, аспирант (Уфа)
1256. Зубко Марина Васильевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1257. Зубков Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир)
1258. Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
1259. Зулькарнаева Розалия Зубаировна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1260. Зыков Николай Аполлонович (Москва)
1261. Зыонг Куок Куан, к.ф.н., преподаватель (Ханой, Вьетнам)
1262. Зюзина Ирина, аспирант (Липецк)
1263. Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск)
1264. Ибрагимов Ахмедбек Мевлидинович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
1265. Ибрагимов Радий Назибович, д.ф.н., проф. (Абакан)
1266. Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань)
1267. Ибрагимова Сабина Мирзаевна, студент (Махачкала)
1268. Иванеев Сергей Васильевич, к.юрид.н. (Москва)
1269. Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1270. Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург)
1271. Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1272. Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
1273. Иванников Дмитрий, аспирант (Москва)
1274. Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1275. Иванов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1276. Иванов Алексей Сергеевич, к.экон.н., доцент (Волгоград)
1277. Иванов Андрей Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
1278. Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1279. Иванов Андрей Геннадиевич, к.ф.н. (Липецк)
1280. Иванов Андрей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1281. Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1282. Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов)
1283. Иванов Михаил Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1284. Иванов Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа)
1285. Иванов Михаил Константинович (Москва)
1286. Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
1287. Иванов Сергей Юрьевич (Санкт-Петербург)
1288. Иванов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
1289. Иванова Валерия Айбасовна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1290. Иванова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.)
1291. Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
1292. Иванова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
1293. Иванова Лилия Александровна, аспирант (Саратов)
1294. Иванова Людмила Александровна, аспирант (Красноярск)
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1295. Иванова Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1296. Иванова Марина Евгеньевна (Москва)
1297. Иванова Оксана Михайловна, аспирант (Уфа)
1298. Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
1299. Ивановская Ольга Викторовна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
1300. Иванцова Елена Семеновна (Орехово-Зуево Московской обл.)
1301. Иванюшкин Александр Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1302. Ивахненко Е.Н. (Москва)
1303. Ивашевский Станислав Леонидович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1304. Ивашкова Ольга Викторовна (Москва)
1305. Иващенкова Наталия Викторовна, аспирант (Москва)
1306. Ивентьев Сергей Иванович (Казань)
1307. Ивлев Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1308. Ивлев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1309. Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
1310. Ивлева Марина Левенбертовна, д.ф.н., проф. (Москва)
1311. Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1312. Ившин Александр Васильевич (Москва)
1313. Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)
1314. Ившин Михаил Васильевич (Москва)
1315. Игнатенко Татьяна Ивановна к.ф.н., доцент (Волгоград)
1316. Игнатьев Денис Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1317. Игнатьев Михаил Борисович, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург)
1318. Игнатьева Елена Константиновна (Москва)
1319. Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново)
1320. Избицкий Станислав Геннадьевич, к.ф.н. (Уфа)
1321. Извоскова Ирина Анатольевна, соискатель (Иркутск)
1322. Изимариева Зульфия Наилевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1323. Излученко Татьяна Владимировна, аспирант (Красноярск)
1324. Изразцов Вячеслав Николаевич (Барнаул)
1325. Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1326. Иксанова Савзия Абдрашитовна, аспирант (Уфа)
1327. Илларионов Григорий Андреевич, аспирант (Красноярск)
1328. Илларионов Станислав Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
1329. Ильин Александр Александрович, ст. преподаватель (Якутск)
1330. Ильин Алексей Алексеевич, ст. преподаватель (Москва)
1331. Ильина Ирина Дмитриевна (Санкт-Петербург)
1332. Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза)
1333. Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
1334. Ильинов Юрий Михайлович, к.ф.н. (Волгоград)
1335. Ильченко Михаил Сергеевич, к.полит.н. (Екатеринбург)
1336. Ильясов Радик Равилович, д.ф.н., проф. (Уфа)
1337. Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Бийск)
1338. Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1339. Иноземцев Владимир Александрович , к.ф.н., доцент (Москва)
1340. Иншаков Олег Васильевич, д.экон.н., проф. (Волгоград)
1341. Иоселиани Аза Давыдовна, д.ф.н., проф. (Москва)
1342. Иошкин Владимир Кузьмич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1343. Ипатов Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1344. Ирицян Гурген Эдмундович, д.ф.н., доцент (Новороссийск)
1345. Ирназаров Рашит Исмагилович, д.соц.н., проф. (Уфа)
1346. Исаев Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
1347. Исаев Георгий Геннадьевич, аспирант (Чебоксары)
1348. Исаев Евгений Анатольевич, студент (Красноярск)
1349. Исаев Магомед Исламович, студент (Махачкала)
1350. Исаева Анна Вячеславовна, к.ф.н. (Саратов)
1351. Исаева Дарья Викторовна, студент (Москва)
1352. Исаева Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1353. Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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1354. Исаичева Евгения Ивановна, аспирант (Москва)
1355. Исайчиков В.Ф. (Москва)
1356. Исаков Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1357. Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1358. Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
1359. Исаченко Надежда Николаевна, к.ф.н. (Тюмень)
1360. Исаченков Павел Викторович (Москва)
1361. Исканцев Никита Викторович, аспирант (Брянск)
1362. Исламов Магомед Хабибулаевич, студент (Махачкала)
1363. Исмагилов Ралиф Галимханович, к.ф.н. (Уфа)
1364. Исмаилов Анвар Юрьевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
1365. Исмаилов Нурмагомед Омарович, к.ф.н., доцент (Армавир)
1366. Исмайылов Вилаят Исмайыл оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
1367. Истамгалин Рамиль Сафиевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
1368. Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1369. Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань)
1370. Иткулова Ляйсан Ахметовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1371. Итяшева Альбина Юнировна, соискатель (Уфа)
1372. Ишбердина Гульнара Нургалиевна, к.ф.н. (Уфа)
1373. Ишина Анна Андреевна, аспирант (Тамбов)
1374. Кабанов Николай Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
1375. Кабанова Лилия Ивановна, д.ф.н., доцент (Петрозаводск)
1376. Кабанова Мария Леонидовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1377. Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1378. Кавкаева Марьям Магогмедовна, студент (Махачкала)
1379. Кагиров Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1380. Кадиева Зулайхат Магомедовна, студент (Махачкала)
1381. Кадикова Рушана Шакировна, аспирант (Уфа)
1382. Кадырова Зиёда Рахимджановна, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)
1383. Кадырова Султанат Абдурашидовна, студент (Махачкала)
1384. Кажаева Алина Андреевна, студент (Ростов-на-Дону)
1385. Кажаева Наталья Алексеевна, аспирант (Москва)
1386. Казаков Вадим Станиславович (Калуга)
1387. Казаков Евгений Фёдорович, д.культурологии, проф. (Кемерово)
1388. Казаков Лев Викторович (Москва)
1389. Казакова Валентина Александровна, к.ф.н. (Казань)
1390. Казанина Дарья Владимировна, студент (Красноярск)
1391. Казанова Наталия Витальевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
1392. Казарин Владимир Николаевич (Пермь)
1393. Казиев Низами Эмирович, к.ф.н. (Махачкала)
1394. Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек, Киргизия)
1395. Калакин Алексей Викторович, аспирант (Калуга)
1396. Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1397. Калачев Борис Фёдорович, к.юрид.н. (Москва)
1398. Калачиди Елена Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
1399. Калашников Максим Евгеньевич, соискатель (Иркутск)
1400. Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
1401. Калашникова Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1402. Калашникова Татьяна Игоревна, к.пед.н. (Иркутск)
1403. Калинин Павел Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
1404. Калинин Эдуард Юрьевич (Москва)
1405. Калинина Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1406. Калинина Галина Викторовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
1407. Калинина Нина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск)
1408. Калитко Андрей Евгеньевич (Москва)
1409. Калмыкова Инна Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
1410. Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь)
1411. Кальченко Артём Алексеевич, аспирант (Красноярск)
1412. Камалетдинова Альфия Янаховна, к.пед.н.,доцент (Челябинск)
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1413. Камалова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1414. Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1415. Каменева Татьяна Николаевна, к.социол.н., доцент (Курск)
1416. Каменских Надежда Алексеевна, к.экон.н., доцент (Орехово-Зуево Моск. обл.)
1417. Кампос Асоль Диеговна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1418. Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1419. Канаева Наталия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1420. Кандалинцева Лада Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Балашиха Московской обл.)
1421. Каневский Фёдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
1422. Канке Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)
1423. Капеко Михаил Анатольевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1424. Капустин Дмитрий Фёдорович, магистрант (Саратов)
1425. Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1426. Капышев Акрамкан Бекпаувич, к.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан)
1427. Караваев Эдуард Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1428. Карагишиева Регина Анатольевна, студент (Махачкала)
1429. Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1430. Караев Абульфаз Мурсал оглы, к.ф.н., министр культуры и туризма (Баку,
Азербайджан)
1431. Караев Таймураз Мусаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1432. Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
1433. Карамова Найля Халимовна, аспирант (Уфа)
1434. Карасев Борис Викторович, к.техн.н. (Москва)
1435. Карасева Ольга Валерьевна, н.с. (Москва)
1436. Карев Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
1437. Карелин Артур Михайлович (Москва)
1438. Карелин Владислав Михайлович, к.ф.н. (Москва)
1439. Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1440. Кариева Ляйсян Анасовна, к.филол.н. (Казань)
1441. Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1442. Каримов Артур Равилевич, к.ф.н., доцент (Казань)
1443. Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
1444. Карлина Надежда Алексеевна (Москва)
1445. Карлова Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1446. Карнаткина Галина Валерьевна (Москва)
1447. Карнаухов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
1448. Карнаухов Игорь Александрович, ассистент (Тюмень)
1449. Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
1450. Карпов Александр Николаевич, д.полит.н., проф. (Москва)
1451. Карпов Александр Олегович, к.ф.-м.н. (Москва)
1452. Карпов Виталий Викторович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1453. Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
1454. Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
1455. Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
1456. Карпухин Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1457. Картавая Инна Ивановна, аспирант (Москва)
1458. Картавцев Владимир Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
1459. Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва)
1460. Карташова Людмила Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Краснознаменск Моск. обл.)
1461. Карчагин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1462. Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
1463. Катаева Ольга Викторовна , к.ф.н., доцент (Москва)
1464. Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1465. Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1466. Катин Пётр Константинович (Москва)
1467. Каткова Маргарита Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
1468. Катунин Александр Викторович, аспирант (Владимир)
1469. Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
1470. Катунина Юлия Константиновна, к.ф.н. (Голицыно Московской обл.)
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1471. Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
1472. Кафтан Виталий Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
1473. Кафтанов Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
1474. Кахриманов Камал Каибханович (Одинцово Московской обл)
1475. Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
1476. Качай Илья Сергеевич, аспирант (Красноярск)
1477. Качан Елизавета Алексеевна, студент (Владивосток)
1478. Кашин Даниил Олегович, к.ф.н., доцент (Томск)
1479. Каширин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
1480. Кащаев Александр Евграфович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
1481. Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
1482. Квиртиа Лион Дмитриевич, к.социол.н., проф. (Москва)
1483. Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
1484. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1485. Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1486. Кибасов Александр Борисович, аспирант (Санкт-Петербург)
1487. Кизима Владимир Викторович, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)
1488. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
1489. Ким Денис Юнманович (Южно-Сахалинск)
1490. Ким Мария Андреевна, аспирант (Саратов)
1491. Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
1492. Кинжуваев Ринат Зинурович, аспирант (Астрахань)
1493. Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань)
1494. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)
1495. Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1496. Киреев Евгений Дмитриевич, студент (Владивосток)
1497. Киреева Наталья Васильевна (Москва)
1498. Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
1499. Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1500. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1501. Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза)
1502. Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1503. Кириллова Татьяна Геннадиевна (Москва)
1504. Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
1505. Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)
1506. Киричкова Маргарита Егоровна (Москва)
1507. Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток)
1508. Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург)
1509. Кирьянова Ольга Александровна, к.пед.н. (Иркутск)
1510. Кирякин Александр Викторович, аспирант (Тамбов)
1511. Киселёв Виктор Иванович (Москва)
1512. Киселёв Никита Сергеевич, студент (Красноярск)
1513. Кисилев Георгий Петрович (Москва)
1514. Кисилев Игорь Емельянович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1515. Кислов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
1516. Киссель Виктор Лазаревич (Москва)
1517. Кишкин Никита Владимирович, преподаватель (Москва)
1518. Кишлакова Наталья Михайловна, к.ф.н., проф. (Москва)
1519. Киященко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
1520. Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1521. Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург)
1522. Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново)
1523. Клементьев Александр Валерьевич, преподаватель (Казань)
1524. Клементьев Борис Семёнович, к.ф.н., проф. (Саратов)
1525. Клементьева Алла Валентиновна, н.с. (Москва)
1526. Кленина Виктория Владимировна (Котельники Московской обл.)
1527. Кленина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1528. Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург)
1529. Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
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1530. Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
1531. Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва)
1532. Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
1533. Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)
1534. Ключко Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
1535. Клюшина Елена Владимировна, к.социол.н., доцент (Казань)
1536. Князев Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1537. Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1538. Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар)
1539. Ковалев Алексей Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
1540. Ковалев Максим, аспирант (Липецк)
1541. Ковалев Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
1542. Ковалев Ян Андреевич, к.ф.н. (Москва)
1543. Ковалева Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1544. Ковалёва Марина Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
1545. Ковалева Светлана Викторовна, д.ф.н., доцент (Кострома)
1546. Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1547. Коваленко Александр Андреевич (Москва)
1548. Коваленко Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)
1549. Коваленко Валерий Георгиевич (Москва)
1550. Коваленко Юрий Сергеевич, аспирант (Иваново)
1551. Ковелина Татьяна Афанасьевна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
1552. Коврижных Кирилл Викторович, аспирант (Красноярск)
1553. Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)
1554. Когин Михаил Иванович (Талон Магаданской обл.)
1555. Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
1556. Кожемякина Лариса Анатольевна, аспирант (Москва)
1557. Кожемяко Ольга Юрьевна (Владивосток)
1558. Кожемяченко Елена Вадимовна, студент (Красноярск)
1559. Кожемяченко Наталья Радионовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1560. Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1561. Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1562. Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
1563. Кожухова Юлия Андреевна, аспирант (Москва)
1564. Козакевич Людмила Григорьевна (Москва)
1565. Козлов Александр Иванович, к.ф.-м.н. (Москва)
1566. Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
1567. Козлов Дмитрий Юрьевич, к.искусствоведения, с.н.с. (Москва)
1568. Козлов Сергей Сергеевич, к.юрид.н., доцент (Мурманск)
1569. Козлов Юрий Владимирович (Голицино Московской обл.)
1570. Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.)
1571. Козлова Лидия Николаевна (Москва)
1572. Козлова Мария Михайловна, аспирант (Минск, Беларусь)
1573. Козырев Василий Глебович (Москва)
1574. Козыревская Анна Владимировна, аспирант (Иркутск)
1575. Козьмин Валерий Семёнович, к.ф.н., доцент (Москва)
1576. Козьмин Феликс Евграфович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
1577. Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)
1578. Коковкина Анастасия Александровна, к.ф.н. (Биробиджан)
1579. Колганов Алексей Владимирович (Москва)
1580. Коленько Сергей Геннадьевич, к.культурологии, ст. пр. (Санкт-Петербург)
1581. Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1582. Колесников Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
1583. Колесников Илья Дмитриевич, студент (Саратов)
1584. Колесникова Людмила Илларионовна, к.пед.н. (Иркутск)
1585. Колесова Ольга Валентиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1586. Колеченков Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
1587. Колмаков Михаил Валентинович, ст. преподаватель (Биробиджан)
1588. Колобанова Татьяна Васильевна (Москва)
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1589. Коловская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1590. Колодий Наталья Андреевна, д.ф.н., проф. (Томск)
1591. Коломак Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
1592. Коломак Любовь Александровна, аспирант (Ставрополь)
1593. Коломейцева Татьяна Сергеевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
1594. Коломиец Наталья Викторовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1595. Колосов Антон Леонидович (Красноярск)
1596. Колосова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
1597. Колотуша Вячеслав Владимирович, д.ф.н., доцент (Голицыно Моск. обл.)
1598. Колотуша Елена Эдуардовна, к.пед.н., доцент (Голицыно Моск. обл.)
1599. Колчигин Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф., г.н.с. (Алматы, Казахстан)
1600. Колчина Лариса Владиславовна, аспирант (Владимир)
1601. Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов)
1602. Колюжов Юрий Иванович, к.пед.н. (Барнаул)
1603. Комаров Валентин Игоревич, доцент (Красноярск)
1604. Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1605. Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва)
1606. Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1607. Кондаков Вадим Авенирович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1608. Кондратьев Александр Алексеевич, студент (Красноярск)
1609. Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
1610. Кондратьев Константин Владимирович, ассистент (Казань)
1611. Кондратьев Юрий, студент (Калуга)
1612. Кондратьева Елизавета Вячеславовна (Москва)
1613. Кондратьева Ольга Ивановна, доцент (Челябинск)
1614. Кондратьева Светлана Борисовна, к.ф.н. (Москва)
1615. Кондрашин Виктор Викторович, д.ист.н. проф. (Пенза)
1616. Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва)
1617. Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1618. Коннов Алексей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1619. Коннов Владимир Иванович, к.социол.н., доцент (Москва)
1620. Конова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
1621. Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1622. Кононов Александр Анатольевич, к.техн.н. (Москва)
1623. Кононова Ирина Александровна, студент (Москва)
1624. Конончук Дмитрий Васильевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1625. Коноплёв Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
1626. Константинов Илья Петрович, аспирант (Красноярск)
1627. Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1628. Константинова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1629. Конухова Анастасия Валерьевна, аспирант (Красноярск)
1630. Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
1631. Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1632. Копцева Наталья Петровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1633. Копылова Мария Адольфовна, к.ф.н., доцент (Москва)
1634. Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
1635. Кораблева Елена Валентиновна, д.ф.н., доцент (Москва)
1636. Коренная Алла Борисовна, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
1637. Корж Татьяна Вячеславовна, к.мед.н. (Раменское Московской обл.)
1638. Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
1639. Коркунова Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1640. Корнева Юлия Сергеевна, аспирант (Нижний Новгород)
1641. Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург)
1642. Корнилова Светлана Валерьевна, к.культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
1643. Корнышева Ирэн Робертовна, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)
1644. Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва)
1645. Коровин Владимир Иванович (Одинцово Московской обл.)
1646. Коровин Владислав Фёдорович, к.ф.н., доцент (Москва)
1647. Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
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1648. Королёв Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань)
1649. Королёв Геннадий Анатольевич, доцент (Одинцово Московской обл.)
1650. Королёв Пётр Иванович, аспирант (Курск)
1651. Королёва Людмила Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск)
1652. Королёва Наталья Александровна, аспирант (Москва)
1653. Королёва Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1654. Король Наталья Александровна, аспирант (Красноярск)
1655. Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1656. Королькова Оксана Ивановна, аспирант (Липецк)
1657. Коротенко Владимир Александрович, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
1658. Коротин Вячеслав Олегович, аспирант (Саратов)
1659. Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1660. Коротич Галина Викторовна, к.ф.н. (Мариуполь, Украина)
1661. Короткая Татьяна Петровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
1662. Корочкин Федор Фёдорович, аспирант (Санкт-Петербург)
1663. Корсакова Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
1664. Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
1665. Корчмарюк Ян Илларионович, к.техн.н. (Волгоград)
1666. Коршунов Анатолий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
1667. Корытько Максим Евгеньевич, аспирант (Ростов-на-Дону)
1668. Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
1669. Косенчук Людмила Фёдоровна (Ростов-на-Дону)
1670. Косорукова Александра Андреевна, ассистент (Москва)
1671. Коссэ Валентин Олегович, к.ф.н. (Нижний Новгород)
1672. Костерев Вячеслав Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1673. Костерина Мария Геннадьевна, к. культурологии (Барнаул)
1674. Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1675. Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
1676. Костин Пётр Алексеевич, ст. преподаватель (Москва)
1677. Костина Валентина Григорьевна, преподаватель (Тюмень)
1678. Костина Ольга Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов)
1679. Кострикина Инна Станиславовна, к.психол.н., доцент (Пушкино Моск. обл.)
1680. Кострицкая Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1681. Костылев Павел Николаевич, с.н.с. (Москва)
1682. Костюкова Елена Владимировна (Балашиха Московской обл.)
1683. Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург)
1684. Костяев Сергей Николаевич, преподаватель (Тамбов)
1685. Косынбаев Курбанбек, д.ф.н., проф. (Шымкент, Казахстан)
1686. Косыхин Виталий Георгиевич, д.ф.н., доцент (Саратов)
1687. Котельникова Ольга Юрьевна, доцент (Волгоград)
1688. Котенева Анна Валентиновна, д.психол.н., проф. (Москва)
1689. Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1690. Котикова Мария Вячеславовна, аспирант (Москва)
1691. Коткин Константин Яковлевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
1692. Котлярова Виктория Валентиновна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1693. Котухов Александр Николаевич, к.ф.н. (Голицыно Московской обл.)
1694. Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1695. Кочергина Зинаида Алексеевна, преподаватель (Брянск)
1696. Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
1697. Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
1698. Кочеткова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1699. Кочетов Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1700. Кочнева Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
1701. Кошелева Татьяна Викторовна, аспирант (Рубцовск)
1702. Кошкарева Наталья Ивановна, к.ф.н. (Уфа)
1703. Кошлаков Дмитрий Михайлович, преподаватель (Брянск)
1704. Кравченко Иван Васильевич, ассистент (Симферополь)
1705. Кравченко Ирина Геннадьевна, к.ф.н. (Волгоград)
1706. Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск)
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1707. Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1708. Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород)
1709. Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
1710. Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1711. Краснов Антон Сергеевич, ассистент (Казань)
1712. Краснов Игорь Павлович (Фрязино Московской обл.)
1713. Краснопольская Любовь Наумовна, к.ф.н., доцент (Пущино Московской обл.)
1714. Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
1715. Креминский Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь)
1716. Кречет Владимир Георгиевич, д.ф-м..н., проф. (Москва)
1717. Кривенкова Ирина Владимировна (Москва)
1718. Кривич Наталья Алексеевна, к.культорологии, доцент (Санкт-Петербург)
1719. Криволапова Ксения Владимировна, аспирант (Курск)
1720. Криворучко Наталья Валерьевна, магистрант (Ростов-на-Дону)
1721. Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Москва)
1722. Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск)
1723. Круглов Родион Викторович, аспирант (Красноярск)
1724. Круглова Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1725. Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1726. Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.)
1727. Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1728. Крылов Aлексей Михайлович (Москва)
1729. Крылов Александр Валерьевич (Москва)
1730. Крылов Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., доцент (Чита)
1731. Крылова Нина Васильевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1732. Крымец Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
1733. Крымова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Симферополь)
1734. Крыштоп Людмила Эдуардовна, ассистент (Москва)
1735. Крюков Дмитрий Александрович (Москва)
1736. Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1737. Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва)
1738. Крянев Владимир Юрьевич, ст. преподаватель (Москва)
1739. Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов)
1740. Крянев Юрий Витальевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1741. Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1742. Кубанова Айшат Муаедовна, аспирант (Нальчик)
1743. Кубякин Евгений Олегович, д.соц.н. (Краснодар)
1744. Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
1745. Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск)
1746. Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
1747. Кудрин Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Москва)
1748. Кудрин Виктор Борисович (Москва)
1749. Кудринская Наталья Ивановна, соискатель (Санкт-Петербург)
1750. Кудрявцев Алексей Анатольевич, лаборант (Новороссийск)
1751. Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
1752. Кудряшев Александр Фёдорович, д.ф.н., проф. (Уфа)
1753. Кудряшов Иван Сергеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
1754. Кудряшова Полина Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
1755. Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Иваново)
1756. Куземина Елена Фёдоровна, к.ф.н, доцент (Краснодар)
1757. Кузин Тарас Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
1758. Кузин Юрий Дмитриевич, доцент (Иваново)
1759. Кузина Лада Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1760. Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
1761. Кузнецов Никита Всеволодович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1762. Кузнецов Юрий Валентинович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1763. Кузнецова Анжелика Геннадьевна, аспирант (Курск)
1764. Кузнецова Елена Игоревна, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
1765. Кузнецова Лидия Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
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1766. Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Москва)
1767. Кузнецова Майя Анатольевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
1768. Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1769. Кузнецова Марина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1770. Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1771. Кузнецова Наталья И. (Москва)
1772. Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н. (Ростов-на-Дону)
1773. Кузнецова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Бийск)
1774. Кузнецова Светлана Вениаминовна, д.ф.н., доцент (Москва)
1775. Кузнецова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва)
1776. Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
1777. Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
1778. Кузь Владимир Владимирович, к.ист.н., доцент (Мурманск)
1779. Кузьмин Виктор Васильевич (Москва)
1780. Кузьмин Михаил Анатольевич, ст. преподаватель (Симферополь)
1781. Кузьмин Михаил Дмитриевич, аспирант (Тюмень)
1782. Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург)
1783. Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1784. Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
1785. Кузьмина Елена Владиславовна, преподаватель (Казань)
1786. Кузьмина Елена Николаевна, аспирант (Красноярск)
1787. Кузьминова Алиса Евгеньевна, аспирант (Москва)
1788. Кузьмичева Ирина Валентиновна, к.биол.н. (Санкт-Петербург)
1789. Кук Елена Анатольевна (Уфа)
1790. Кукина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Курск)
1791. Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь)
1792. Кулак Тарас Анатольевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1793. Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
1794. Кулапин Борис Вадимович, к.ф.н. (Саратов)
1795. Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
1796. Кулешов Сергей Павлович (Москва)
1797. Кулешова Инна Николаевна, к.психол.н., доцент (Иваново)
1798. Кулиев Закир Агагюль оглы, к.ф.н., доцент (Москва)
1799. Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
1800. Куликов Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
1801. Куликов Сергей Борисович, д.ф.н., проф. (Томск)
1802. Куликова Лариса Геннадьевна, к.ф.н. (Иркутск)
1803. Куликова Мария Александровна, аспирант (Иркутск)
1804. Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
1805. Кулипанова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Барнаул)
1806. Кулузаде Зумруд, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
1807. Кулыева Айгуль Альбертовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
1808. Кульбижеков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1809. Кулькатова Гульнара Нуриевна, к.социол.н., доцент (Балашиха Моск. обл.)
1810. Кульков Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
1811. Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск)
1812. Культурбаева Любовь Мачраиловна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
1813. Кумыков Ауес Мухамедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
1814. Купрюхина Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Москва)
1815. Курабцев Василий Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
1816. Кураева Дарья Владимировна, студент (Красноярск)
1817. Курачев Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
1818. Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань)
1819. Курбанов Абдулгамид Магомедович (Махачкала)
1820. Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
1821. Курбанов Ханжан Тажудинович, к.полит.н. (Махачкала)
1822. Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
1823. Курилкина Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
1824. Курмелева Елена Михайловна (Москва)
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1825. Куров Игорь Геннадиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
1826. Курчатова Марина Валерьевна, соискатель (Иркутск)
1827. Кусжанова Ажар Жалельевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1828. Кутепов Юрий Николаевич (Воронеж)
1829. Куткин Владимир Семёнович, к.ф.н., доцент (Москва)
1830. Кутуев Руслан Фаридович, аспирант (Пенза)
1831. Кутушев Рамазан Нургалиевич, к.ф.н. (Уфа)
1832. Кутырёв Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1833. Куценко Борис Олегович, аспирант (Москва)
1834. Куценко Надежда Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иркутск)
1835. Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва)
1836. Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
1837. Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1838. Кучуков Рустем Равильевич, к.ф.н. (Уфа)
1839. Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1840. Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)
1841. Лабанов Сергей Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1842. Лабоцкая Ирина Евгеньевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Руза Московской обл.)
1843. Лабунская Валентина Ивановна, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
1844. Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург)
1845. Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)
1846. Лавринова Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
1847. Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1848. Лаврухина Ирина Михайловна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1849. Лагиев Юсуп Мурадович, студент (Махачкала)
1850. Лагиева Лариса Ивановна, преподаватель (Махачкала)
1851. Лагутин Александр Олегович, к.культурологии, доцент (Краснодар)
1852. Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь)
1853. Лазария Шота Игоревич, аспирант (Саратов)
1854. Лазутин Николай Константинович, студент (Тюмень)
1855. Лазутина Татьяна Владимировна, д.ф.н., доцент (Тюмень)
1856. Ламбаева Ирина Александровна, к.ф.н., проф. (Москва)
1857. Ланганс Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Челябинск)
1858. Лапина Татьяна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
1859. Лаптенок Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
1860. Лапченко Наталья Николаевна, к.ф.н., преподаватель (Брянск)
1861. Лапшина Алевтина Ивановна (Шихово Кировской обл.)
1862. Ларин Андрей Олегович, к.эконом.н. (Москва)
1863. Ларин Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
1864. Ларина Ольга Григорьевна, к.юрид.н., доцент (Курск)
1865. Ларина Татьяна Игоревна, аспирант (Биробиджан)
1866. Ларионова Анна Александровна, аспирант (Иркутск)
1867. Ларичева Елена Анатольевна, к.экон.н., доцент (Брянск)
1868. Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург)
1869. Ласкарева Елена Николаевна (Москва)
1870. Ласточкин Александр Сергеевич, аспирант (Санкт-Петербург)
1871. Латипова Сакинат Дациевна, студент (Махачкала)
1872. Латыпов Флорид Тагирович, к.юрид.н. (Уфа)
1873. Латыпова Зухра Ильгизовна, к.ф.н. (Уфа)
1874. Латышева Жанна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Владимир)
1875. Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск)
1876. Ле Тхи Тует, к.ф.н., преподаватель (Хошемин, Вьетнам)
1877. Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
1878. Лебедева Людмила Николаевна, аспирант (Армавир)
1879. Лебедева Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
1880. Лебедева Нина Петровна (Москва)
1881. Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1882. Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н., к.ф.н. (Москва)
1883. Лебединцева Оксана Евгениевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
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1884. Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
1885. Левенков Олег Романович, к.искусствоведения, доцент (Пермь)
1886. Левикова Светлана Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
1887. Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск)
1888. Левин Виктор Гаврилович, д.ф.н., проф. (Самара)
1889. Левкович Борис Евгеньевич (Москва)
1890. Левкович Евгений Борисович (Москва)
1891. Левцев Юрий Александрович, аспирант (Москва)
1892. Легкота Анатолий Львович (Уфа)
1893. Ледликов Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
1894. Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
1895. Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1896. Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1897. Лёзина Людмила Евгеньевна, аспирант (Казань)
1898. Лейлакстан Армит Рафик (Москва)
1899. Лейлакстан Соника Ильмироззия (Москва)
1900. Леонова Зоя Алексеевна, к.мед.н. (Иркутск)
1901. Леонтьев Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
1902. Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
1903. Леонтьева Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1904. Леопа Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1905. Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1906. Леснов Александр вадимович, к.ф.н., доцент (Магадан)
1907. Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1908. Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1909. Лешенкова Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
1910. Лешкевич Владислав Валерьевич, к.экон.н. (Ростов-на-Дону)
1911. Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1912. Линевская Дарья Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
1913. Линченко Андрей Александрович, к.ф.н. (Липецк)
1914. Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., преподаватель (Кострома)
1915. Липатова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
1916. Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург)
1917. Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1918. Липидин Роман Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
1919. Липин Станислав Станиславович (Москва)
1920. Липич Евгения Игоревна, аспирант (Санкт-Петербург)
1921. Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., проф. (Москва)
1922. Липнягова Алефтина Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
1923. Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
1924. Липский Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1925. Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
1926. Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
1927. Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов)
1928. Литвак Николай Витальевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Москва)
1929. Литвиненко Елена Юрьевна, ассистент (Симферополь)
1930. Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1931. Литвинов Сергей Анатольевич, к.пед.н., доцент (Москва)
1932. Литвинова Людмила Владимировна, к.соц.н., доцент (Москва)
1933. Литвинский Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1934. Литвинцева Ирина Геннадьевна, к.пед.н. (Иркутск)
1935. Литкевич Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1936. Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск)
1937. Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
1938. Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н., проф. (Курск)
1939. Лихачева Диана Александровна, аспирант (Горно-Алтайск)
1940. Лихин Александр Фёдорович (Москва)
1941. Лихих Ирина Сергеевна, аспирант (Барнаул)
1942. Лихобабин Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
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1943. Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1944. Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
1945. Лобанов Владимир Иванович, к.техн.н., доцент (Москва)
1946. Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
1947. Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
1948. Лобова Лариса Александровна, аспирант (Ростов-на-Дону)
1949. Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1950. Лобода Евгений Александрович, проф. (Харьков, Украина)
1951. Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Калуга)
1952. Логвиненко Юрий Николаевич (Брянск)
1953. Логвинов Станислав Александрович, к.экон.н., проф. (Москва)
1954. Логина Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
1955. Логинов Евгений Гаврилович (Москва)
1956. Логунова Марина Юрьевна (Москва)
1957. Лодкина Елена Леонидовна (Санкт-Петербург)
1958. Лойко Лариса Егоровна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
1959. Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск)
1960. Ломакина Нина Викторовна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
1961. Ломако Ольга Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
1962. Ломжев Алексей Иванович (Вологда)
1963. Лончакова Валентина Владиславовна, студент (Москва)
1964. Лопатин Иван Дмитриевич, к.полит.н. (Кострома)
1965. Лопухов Ярослав Борисович, студент (Владивосток)
1966. Лосева Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
1967. Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь)
1968. Лотососердцев Халим Ананд (Москва)
1969. Лотососердцева Матвали Самбодхи (Москва)
1970. Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
1971. Лощилина Марина Александровна (Москва)
1972. Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)
1973. Луговая Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1974. Лузина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1975. Лукашевич Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
1976. Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
1977. Лукинова Ирина Алексеевна (Одинцово Московской обл.)
1978. Лукманова Лаура Мирзамагомедовна, студент (Махачкала)
1979. Лукманова Рушания Хусаиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
1980. Луковкин Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1981. Луконина Оксана Игоревна, к.искусствоведения, доцент (Волгоград)
1982. Лукьянов Аркадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа)
1983. Лукьянова Наталья Александровна, д.ф.н., проф. (Томск)
1984. Луненкова Горазда Петровна, преподаватель (Владивосток)
1985. Лунёнок Наталия Викторовна, студент (Красноярск)
1986. Лупанова Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Пенза)
1987. Луценко Антон Владимирович, ст. преподаватель (Владивосток)
1988. Луценко Татьяна Николаевна (Москва)
1989. Лыгина Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
1990. Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск)
1991. Лысак Ирина Витальевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
1992. Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
1993. Лысенко Виктория, д.ф.н., проф. (Москва)
1994. Лысенко Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
1995. Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
1996. Лысов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
1997. Лысянская Людмила Александровна, соискатель (Иркутск)
1998. Лыхина Юлия Вячеславовна, ст. преподаватель (Симферополь)
1999. Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
2000. Любимов Александр Денисович (Иркутск)
2001. Любченко Василий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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2002. Люкманов Ахмят Вафинович (Москва)
2003. Люлин Владимир Леонидович (Москва)
2004. Люскин Михаил Борисович, доцент (Москва)
2005. Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва)
2006. Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
2007. Лякишева Лидия Игоревна, студент (Москва)
2008. Лясковец Оксана, аспирант (Москва)
2009. Ляшенко Юлия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2010. Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
2011. Ляшов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2012. Мавлиев Расул Рустамович, аспирант (Уфа)
2013. Магарамова Зухраханум Алаутдиновна, студент (Махачкала)
2014. Магаррамов Магаррам Джабраилович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
2015. Магомедалиева Карина Магомедовна, преподаватель (Махачкала)
2016. Магомедбекова Джамиля Абдурахмановна, студент (Махачкала)
2017. Магомедов Джамирза Исмаилович, магистрант (Махачкала)
2018. Магомедов Камиль Магомедович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2019. Магомедов Муртузали Амирханович (Одинцово Московской обл.)
2020. Магомедов Равин Иншалашович, студент (Махачкала)
2021. Магомедова Алина Асильдаровна, студент (Махачкала)
2022. Магомедова Заира Магомедовна, ст. преподаватель (Махачкала)
2023. Магомедова Мадина Бекмендаровна, студент (Махачкала)
2024. Магомедова Марьям Абдулкеримовна, студент (Махачкала)
2025. Магомедова Муслимат Алхилаевна, к.ф.н. (Махачкала)
2026. Магомедова Узлипат Муратазалиевна, студент (Махачкала)
2027. Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, аспирант (Махачкала)
2028. Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2029. Мадюкова Светлана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
2030. Мажитова Альфира Раисовна, к.ф.н. (Нефтекамск)
2031. Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
2032. Майстренко Вячеслав Игоревич, аспирант (Красноярск)
2033. Макаева Гузалия Зайнагиевна, к.ф.н. (Уфа)
2034. Макаров Андрей Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2035. Макаров Андрей Юрьевич, к.юрид.н. (Руза Московской обл.)
2036. Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2037. Макаров Владимир Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2038. Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
2039. Макарова Ольга Азарьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
2040. Макарова Ольга Александровна, аспирант (Кострома)
2041. Макаровская Зоя Вячеславовна, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург)
2042. Макаровский Арсений Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
2043. Макаровский Денис Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2044. Макеева Елена Александровна, к.ист.н., доцент (Пенза)
2045. Максимов Вадим Валерьевич (Москва)
2046. Максимов Евгений Михайлович, аспирант (Уфа)
2047. Максимов Лев Вячеславович, к.ф.н., доцент (Иваново)
2048. Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Иваново)
2049. Максимова Лариса Александровна (Москва)
2050. Максимова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Иваново)
2051. Максимова Марина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2052. Малахова Елена Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
2053. Малая Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
2054. Малик Илья Михайлович (Краснознаменск Московской обл.)
2055. Маликова Елена Александровна, к.ф.н. (Уфа)
2056. Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2057. Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
2058. Малицкий Валентин Семёнович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2059. Малкина Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2060. Малкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
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2061. Малкова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2062. Маллакурбанов Ревшан Салманович, студент (Махачкала)
2063. Малова Ольга Николаевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Чебоксары)
2064. Малухина Галина Михайловна, к.социол.н., доцент (Волгоград)
2065. Малушко Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
2066. Малыгин Георгий Степанович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
2067. Малых Геннадий Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
2068. Мальбахова Ирина Хазреталиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
2069. Мальков Борис Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2070. Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2071. Мальчуков Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск) )
2072. Мальчукова Нина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Иркутск)
2073. Малюкова Ольга Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)
2074. Малякова Наталия Сергеевна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
2075. Мамаев Багавутдин Ризванович, студент (Махачкала)
2076. Мамаев Вадим Константинович, к.ф.-м.н. (Москва)
2077. Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2078. Маматюсупов Бунёд Улугбекович, преподаватель (Ташкент, Узбекистан)
2079. Мамашакиров Озод Саидмурадович, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
2080. Мамедов Азиз Башир оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
2081. Мамедова Наталия Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва)
2082. Мамедова Татьяна Шейдабековна, к.ф.н., проф. (Москва)
2083. Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
2084. Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2085. Манаков Дмитрий Александрович , к.ф.н., доцент (Кемерово)
2086. Манафова Эльвира Алиханова, студент (Махачкала)
2087. Манацков Игорь Валентинович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2088. Мангасарян Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2089. Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
2090. Мантатова Лариса Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
2091. Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск)
2092. Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
2093. Маняев Александр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2094. Маринов Михаил Будимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2095. Маркин Александр Викторович, к.соц.н., доцент (Краснодар)
2096. Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2097. Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
2098. Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2099. Марков Виктор Иванович, д.культурологии, проф. (Кемерово)
2100. Маркова Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Владимир)
2101. Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2102. Маркова Татьяна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2103. Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва)
2104. Мартиросян София Ашотовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2105. Мартынова Людмила Александровна, соискатель (Новороссийск)
2106. Мартынова Светлана Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
2107. Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов)
2108. Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н., доцент (Екатеринбург)
2109. Марухно Василиса Михайловна, к.юрид.н., доцент (Краснодар)
2110. Мархевски Ондрей, аспирант (Прешов, Словакия)
2111. Марчук Юрий Николаевич, д.филол.н., проф. (Москва)
2112. Марьянов Е.Ю., аспирант (Тула)
2113. Марюшкин Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2114. Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2115. Маслаков Андрей Сергеевич., к.ф.н., доцент (Москва)
2116. Масленников Игорь Олегович, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)
2117. Маслиева Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2118. Маслин Михаил Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
2119. Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
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2120. Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
2121. Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2122. Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2123. Маслов Михаил Станиславович, ст. преподаватель (Волгоград)
2124. Маслов Николай Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2125. Маслов Роман Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов)
2126. Маслянка Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Пермь)
2127. Мастеров Дмитрий Владимирович, преподаватель (Кострома)
2128. Матагирова Сабина Алиасхабовна, студент (Махачкала)
2129. Матвеев Анатолий Михайлович, соискатель (Санкт-Петербург)
2130. Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
2131. Матвеева Алла Ивановна, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2132. Матвеева Валентина Михайловна, к.экон.н., доц. (Орехово-Зуево Моск. обл.)
2133. Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2134. Матевосян Елена Константиновна (Москва)
2135. Матронина Лилия Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2136. Матушанская Юлия Григорьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
2137. Матюнина Юлия Валерьевна, к.т.н., доцент (Москва
2138. Матюшова Мария Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2139. Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2140. Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., проф. (Москва)
2141. Махаматов Тимур Таирович, к.ф.н., доцент (Москва)
2142. Махлин Виталий Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
2143. Махмудова Наталья Юнусовна (Москва)
2144. Махов Анзор Мухамедович, аспирант (Нальчик)
2145. Мацына Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2146. Машанов Сергей Александрович, аспирант (Красноярск)
2147. Машенцев Алексей Валентинович, доцент (Санкт-Петербург)
2148. Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва)
2149. Медведев Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
2150. Медведева Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2151. Медведева Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2152. Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва)
2153. Медушевская Наталья Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2154. Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)
2155. Мезенцев Иван Валерьевич, аспирант (Владивосток)
2156. Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2157. Мезина Людмила Геннадьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)
2158. Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2159. Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)
2160. Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н. (Томск)
2161. Меликов Ибрагим Мустафаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2162. Меликян Мерине Акоповна, преподаватель (Иваново)
2163. Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
2164. Мельник Владимир Владивирович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
2165. Мельник Любовь Владимировна (Москва)
2166. Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2167. Мендохова Инна Мухамедовна, аспирант (Нальчик)
2168. Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань)
2169. Меняева Марина Петровна, к.культурологии, доцент (Челябинск)
2170. Меркулов Егор Демьянович, аспирант (Липецк)
2171. Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2172. Мехрякова Наталия Михайловна, к.ф.н., доцент (Пермь)
2173. Мешалкин Вячеслав Борисович, к.ф.н. (Дубки Одинцовского р-на Моск. обл.)
2174. Мешкова Анна Валентиновна, к.ист.н., доцент (Москва)
2175. Мешкова Людмила Игоревна, аспирант (Москва)
2176. Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
2177. Мещанов Илья Ильич, аспирант (Москва)
2178. Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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2179. Мещерякова Тамара Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
2180. Мигунов Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2181. Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2182. Микешина Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
2183. Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2184. Мику Наталья Валентиновна, к.ист.н., доцент (Пенза)
2185. Миловидова Марина Алексеевна (Москва)
2186. Милославский Максим Андреевич, ассистент (Краснодар)
2187. Милькевич Наталья Дмитриевна, аспирант (Москва)
2188. Миляев Николай Владимирович (Москва)
2189. Минаков Евгений Викторович (Одинцово Московской обл.)
2190. Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2191. Минеев Валерий Валерьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2192. Миненко Геннадий Николаевич, д.культурологии, проф. (Кемерово)
2193. Минигулова Ильмира Рафисовна, аспирант (Уфа)
2194. Минкинен Людмила Дмитриевна, доцент (Санкт-Петербург)
2195. Миннуллина Элина Борисовна, к.ф.н., доцент (Казань)
2196. Мирзаев Икром Бобокулович, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан)
2197. Мирзаев Султан Арифомич, студент (Курск)
2198. Мирзаханов Джабраил Гасанович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
2199. Мирзахановна Халимат Магомедовна, студент (Махачкала)
2200. Миримова Афисат Абдулкеримовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2201. Миримова Наида Абдулгалимовна, студент (Махачкала)
2202. Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
2203. Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва)
2204. Мирончик Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2205. Мирошников Вячеслав Васильевич, д.техн.н., проф. (Брянск)
2206. Мирсаев Рафаил Нуриевич, к.ф.н. (Уфа)
2207. Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2208. Мисонжников Борис Яковлевич, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
2209. Мисюра Яков Степанович (Новосибирск)
2210. Миталева Марина Владимировна, аспирант (Астрахань)
2211. Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2212. Митрофанова Анастасия Владимировна, д.полит.н. (Москва)
2213. Митченков Игорь Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
2214. Митягина Вера Александровна, д.филол.н., проф. (Волгоград)
2215. Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2216. Михайличенко Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
2217. Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь)
2218. Михайлов Владимир Владимирович, д.ф.н., доцент (Москва)
2219. Михайлов Илья Геннадьевич (Москва)
2220. Михайлов Николай Александрович, аспирант (Иваново)
2221. Михайлов Юрий Станиславович, к.ф.н. (Москва)
2222. Михайлова Анна Константиновна (Санкт-Петербург)
2223. Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
2224. Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
2225. Михайлова Елизавета Михайловна, д.ист.н., проф. (Чебоксары)
2226. Михайлова Ирина Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2227. Михайлова Лариса Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
2228. Михайлова Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
2229. Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
2230. Михайлова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2231. Михалев Георгий Викторович, к.ф.н. (Одинцово Московской обл.)
2232. Михалев Сергей Васильевич, к.ф.н. (Электросталь Московской обл.)
2233. Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Брянск)
2234. Михалевич Борис Аркадьевич (Санкт-Петербург)
2235. Михалевская Анна Сергеевна, ст. преподаватель (Иваново)
2236. Михалевский Дмитрий Васильевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
2237. Михеев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
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2238. Михеев Дмитрий Фёдорович, к.ф.-м.н. (Королев Московской обл.)
2239. Михралиев Султан Курбанович, студент (Махачкала)
2240. Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)
2241. Мишенкова Елена Николаевна, к.ф.н. (Южно-Сахалинск)
2242. Мишуровская Ольга Станиславовна, к.культурологии, доцент (Мурманск)
2243. Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
2244. Мищенко Екатерина Витальевна, аспирант (Барнаул)
2245. Мкртчян Арсен Владимирович, к.архитектуры (Москва)
2246. Мкртчян Степан Владимирович, к.искусствоведения, доцент (Москва)
2247. Мовшин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Москва)
2248. Могилевская Галина Исаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2249. Моджина Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
2250. Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2251. Мозговая Нелли Михайловна, к.ф.н. (Уфа)
2252. Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2253. Мозелова Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург)
2254. Мозжилин Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
2255. Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2256. Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург)
2257. Моисеев Сергей Вадимович (Новосибирск)
2258. Моисеева Агнесса Петровна, д.ф.н., проф. (Томск)
2259. Моисеева Анна Юрьевна, преподаватель (Брянск)
2260. Моисеева Нелли Алексеевна, д.ф.н., доцент (Балашиха Московской обл.)
2261. Моисеева Татьяна Павловна, д.социол.н. (Уфа)
2262. Мойсеенко Георгий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
2263. Моисеенко Марина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
2264. Мойсюк Татьяна Витальевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
2265. Мокасеев Александр Вячеславович (Москва)
2266. Мокасеева Елена Николаевна (Москва)
2267. Мокин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) ученый секретарь
2268. Молоткова Анна Валентиновна (Одинцово Московской обл)
2269. Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
2270. Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва)
2271. Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2272. Мордовцева Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2273. Морева Любава Михайловна, к.ф.н. (Москва)
2274. Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф. (Курск)
2275. Морозов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2276. Морозова Ирина Николаевна, к.культурологии, доцент (Челябинск)
2277. Морохова Елена Игоревна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2278. Морская Наталья Владимировна (Москва)
2279. Мосиенко Михаил Константинович, аспирант (Красноярск)
2280. Москалёв Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2281. Москвитин Василий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2282. Москвитина Елена Юрьевна, соискатель (Иркутск)
2283. Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., проф. (Волгоград)
2284. Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск)
2285. Московчук Любовь Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2286. Мосолова Любовь Михайловна, д.искусствоведения, проф. (Санкт-Петербург)
2287. Мосунов Дементий Фёдорович (Йошкар-Ола)
2288. Моторина Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
2289. Моторина Любовь Евстафьева, к.ф.н., проф. (Москва)
2290. Мочалов Сергей Михайлович, д.ф.н. (Уфа)
2291. Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2292. Мощелков Евгений Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2293. Музашвили Диана Зурабовна, к.ф.н. (Москва)
2294. Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2295. Мулина Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
2296. Мулявка Николай Васильевич (Уфа)
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2297. Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2298. Мунипов Рафаил Мунипович, к.техн.н., доцент (Казань)
2299. Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2300. Муравьев Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2301. Муравьёв Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
2302. Муразалиев Вали Абдурахманович (Махачкала)
2303. Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2304. Муртузова Заира Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2305. Мусаев Ислам Магомедсаидович, студент (Махачкала)
2306. Мусаева Зухра Мусаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2307. Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь)
2308. Мусалаева Саида Шамиловна, студент (Махачкала)
2309. Мусаликина Евгения Юрьевна, соискатель (Уфа)
2310. Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург)
2311. Мусинова Наталия Евгеньевна, д.культурологии, доцент (Кострома)
2312. Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
2313. Мустафаев Мустафа Байматович, д.пед.н., проф. (Махачкала)
2314. Мустафаев Фарид Мустафаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2315. Мустафаева Карина Касимовна, студент (Махачкала)
2316. Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
2317. Мустафина Толганай Вагизовна, магистр (Караганда, Казахстан)
2318. Мутаева Заира Гасановна, студент (Махачкала)
2319. Муталлимов Тейюб Баласи оглы, к.ф.н. (Уфа)
2320. Муфтахова Фильза Саубановна, к.ф.н. (Уфа)
2321. Мухаматгалиев Дамир Нотфуллович (Йошкар-Ола)
2322. Мухамедов Фарух Толибович, аспирант (Томск)
2323. Мухаметлатыпов Филор Усманович, д.социол.н. (Уфа)
2324. Мухаметлатыпова Фануза Усмановна, к.ф.н. (Уфа)
2325. Мухаметханова Миляуша Равилевна, преподаватель (Казань)
2326. Мухаметьянов Самат Абдрахимович, д.ф.н., проф. (Уфа)
2327. Мухина Татьяна Фёдоровна (Москва)
2328. Мухортов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
2329. Мухтарова Баху Мухтаровна, магистрант (Махачкала)
2330. Мухтарова Мадинат Магомедовна, студент (Махачкала)
2331. Мушенко Александр Николаевич (Балашиха Московской обл.)
2332. Мушич-Громыко Айвика Владимировна (Новосибирск)
2333. Мушич-Громыко Вячеслав Георгиевич, к.ф.н. (Новосибирск)
2334. Мчедлова Мария Мирановна, д.полит.н., проф. (Москва)
2335. Мымрина Ася Юрьевна (Санкт-Петербург)
2336. Мяготин Анатолий Валерьевич, д.ф.н., доцент (Москва)
2337. Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
2338. Мясникова Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2339. Мясникова Ольга Алексеевна (Пенза)
2340. Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2341. Нагапетова Анжела Герасимовна, д.филол.н., проф. (Армавир)
2342. Нагорная Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2343. Нагорнова Галина Владимировна, к.пед.н. (Иркутск)
2344. Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2345. Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2346. Нагорных Ольга Станиславовна, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород)
2347. Нагорова Мадина Борисовна, аспирант (Нальчик)
2348. Наджафов Рахиль Надир оглы, доктор философии (Баку, Азербайджан)
2349. Наднеева Кермен Анджукаевна, д.ф.н. (Элиста)
2350. Надькин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Якутск)
2351. Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2352. Назаров Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Химки Московской обл.)
2353. Назаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Тула)
2354. Назарова Альфия Шаукатовна, к.ф.н. (Казань)
2355. Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
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2356. Назарова Марина Петровна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
2357. Назарова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Тула)
2358. Назаршоев Назаршо Моеншоемич, д.ист.н., проф. (Орехово-Зуево Моск. обл.)
2359. Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2360. Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2361. Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
2362. Наймушина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2363. Нанаенко Владимр Георгиевич, к.ф.н., доцент (Казань)
2364. Нарбут Николай Петрович, д.социол.н. (Москва)
2365. Насибулина Анастасия Сергеевна, аспирант (Улан-Удэ)
2366. Насибуллин Равиль Талипович, д.социол.н. (Уфа)
2367. Насиров Марат Нухбалаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)
2368. Насыров Ильшат Рашитович, д.ф.н., проф. (Москва)
2369. Насырова Дилара Халитовна, аспирант (Уфа)
2370. Натаров Александр Николаевич, к.ист.н. (Москва)
2371. Науменко Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
2372. Науменкова Кристина Вячеславовна, к.ф.н. (Красноярск)
2373. Наумов Роман Юрьевич, ст. преподаватель (Новосибирск)
2374. Наумова Анжелика Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
2375. Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
2376. Неведомская Татьяна Денисовна, ст. преподаватель (Москва)
2377. Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
2378. Невелева Вера Сергеевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
2379. Неганов Фаниль Мидхатович, д.ф.н., проф. (Уфа)
2380. Некипелая Екатерина Игоревна, студент (Красноярск)
2381. Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2382. Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2383. Немирич Анастасия Алексеевна, аспирант (Бийск)
2384. Немцова Анна Владимировна, к.филол.н., ассистент (Иркутск)
2385. Ненарочнова Ольга Вячеславовна, ст. преподаватель (Новороссийск)
2386. Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2387. Ненюков Степан Степанович, соискатель (Новосибирск)
2388. Непомнящая Тамила Яковлевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
2389. Нерушай Сергей Алексеевич, соискатель (Москва)
2390. Нескрябина Ольга Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2391. Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2392. Нестерова Анна Геннадьевна, к.социол.н. (Волгоград)
2393. Нестерова Светлана Валентиновна, д. культурологии, проф. (Барнаул)
2394. Нефедычева Лидия Михайловна (Москва)
2395. Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
2396. Нечипоренко Ольга Владимировна, д.соц.н. (Новосибирск)
2397. Нигоматуллина Резеда Масхутовна, к.ф.н., доцент (Казань)
2398. Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2399. Никитин Алексей Фёдорович, к.ист.н., доцент (Пенза)
2400. Никитин Антон Павлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
2401. Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2402. Никитин Е.Д. (Москва)
2403. Никитина Елена Александровна, д.ф.н., доцент (Москва)
2404. Никитина Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Бийск)
2405. Никитина Ирмна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
2406. Никитина Эрбина Витальевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
2407. Никитич Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2408. Никифоров О.В., к.пед.н. (Псков)
2409. Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
2410. Никифорова Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2411. Никифорова Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2412. Никифорова Ксения Александровна, аспирант (Иваново)
2413. Николаев Алексей Николаевич, аспирант (Улан-Удэ)
2414. Николаев Валерий Анатольевич (Новосибирск)
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2415. Николаева Евгения Михайловна, д.ф.н., доцент (Казань)
2416. Николаева Ирина Анатольевна, преподаватель (Волгоград)
2417. Николаева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2418. Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2419. Николаева Татьяна Алексеевна, магистрант (Пенза)
2420. Николенко Георгий Анатольевич, ст. преподаватель (Симферополь)
2421. Николенко Наталья Александровна, к.социол.н., доцент ( Волгоград)
2422. Никольченко Татьяна Алексеевна (Москва)
2423. Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза)
2424. Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
2425. Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2426. Никонова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2427. Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2428. Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2429. Никулина Ольга Вячеславовна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск)
2430. Никулишкин Константин Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
2431. Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
2432. Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.социол.н., ст. преподаватель (Курск)
2433. Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
2434. Новиков Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2435. Новиков Герман Юрьевич, аспирант (Москва)
2436. Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва)
2437. Новиков Роман Юрьевич, аспирант (Москва)
2438. Новиков Сергей Анатольевич (Москва)
2439. Новикова Галина Викторовна, магистрант (Москва)
2440. Новикова Елизавета Олеговна, аспирант (Красноярск)
2441. Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
2442. Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
2443. Новичкова Галина Александровна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
2444. Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул)
2445. Новоселова Лариса Григорьевна (Санкт-Петербург)
2446. Новохатько Александр Григорьевич, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
2447. Ноздрина Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Брянск)
2448. Нолетова Александра Ивановна, аспирант (Томск)
2449. Норенков Сергей Владимирович д.ф.н. проф. (Нижний Новгород)
2450. Норман Артур Борисович, ст. преподаватель (Обнинск Калужской обл.)
2451. Носаненко Галина Юрьевна, к.полит.н. (Нижнекамск)
2452. Носкова Людмила Вениаминовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2453. Носкова Наталья Андреевна (Саратов)
2454. Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2455. Носова Татьяна Владимировна, к.психол.н. (Москва)
2456. Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2457. Нужнов Леонид Владимирович, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
2458. Нуреева Рида Курбангалиевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
2459. Нуриев Дамир Ахметович, д.ф.н., проф. (Уфа)
2460. Нурилова Альбина Захаровна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2461. Нурматова Мукаррам Ахмедовна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
2462. Нуртдинова Дина Харасовна, к.ист.н., доцент (Москва)
2463. Нуруллин Рафаэль Асгатович, д.ф.н., доцент (Казань)
2464. Нурутдинова Гульнара Измитиновна, студент (Ростов-на-Дону)
2465. Облова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
2466. Оборский Алексей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2467. Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2468. Обухов Владимир Емельянович, к.ф.н. (Уфа)
2469. Обухова Ксения Владимировна, ассистент (Калуга)
2470. Овсепян Анна Карэновна (Москва)
2471. Овсепян Карэн Юрьевич (Москва)
2472. Овсепян Мила Максовна (Москва)
2473. Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
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2474. Овчинникова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2475. Оганесян Эдуард Агасович, аспирант (Курск)
2476. Огородников Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2477. Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2478. Одинцов Алексей Игоревич (Голицино Московской обл.)
2479. Одинцов Виталий Олегович, студент (Красноярск)
2480. Ожегова Людмила Иринарховна, к.ф.н., доцент (Москва)
2481. Ожогина Юлия Валентиновна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
2482. Озерова Изабелла Евгеньевна, аспирант (Иваново)
2483. Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
2484. Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2485. Окружко Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2486. Олейникова Ирина Евгеньевна, доцент (Волгоград)
2487. Олексюк Анна Владимировна, доцент (Москва)
2488. Олефиренко Алексей Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
2489. Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2490. Олийник Владимир Анатольевич (Иркутск)
2491. Олифиренко Александр Борисович, к.биол.н. (Владивосток)
2492. Олифиренко Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
2493. Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков)
2494. Олянич Андрей Владимирович, д.филол.н., проф. (Волгоград)
2495. Омаров Багаудин Магомедович, к.ф.н., преподаватель (Махачкала)
2496. Омаров Пахрудин Рашидович, студент (Махачкала)
2497. Омаров Раджаб Умалатович, студент (Махачкала)
2498. Омарова Загидат Умаргаджиева, к.ф.н. (Махачкала)
2499. Омарова Лейла Буниаминовна (Москва)
2500. Омарова Патимат Алиевна, магистрант (Махачкала)
2501. Омарова Сарият Гасановна, студент (Махачкала)
2502. Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2503. Оплетаева Олеся Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2504. Орехов Андрей Михайлович, д.ф.н., доцент (Москва)
2505. Орешников Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Уфа)
2506. Орлов Антон Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
2507. Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)
2508. Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
2509. Орлов Михаил Олегович, д.ф.н., доцент (Саратов)
2510. Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2511. Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2512. Оропай Фёдор Евдокимович (Санкт-Петербург)
2513. Осадчий Иннокентий Александрович (Москва)
2514. Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2515. Осина Элина Юрьевна, аспирант (Москва)
2516. Осипов Валентин Александрович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2517. Осипов Валерий Минович, преподаватель (Чебоксары)
2518. Осипов Василий Евдокимович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
2519. Осипов Владимир Фёдорович (Фрязино Московской обл.)
2520. Осипов Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2521. Осипов Николай Евдокимович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
2522. Осипова Альбина Магомедовна, к.ф.н. (Москва)
2523. Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
2524. Осмонова Нургуль Исраиловна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
2525. Остапенко Ирина Григорьевна, аспирант (Одесса, Украина)
2526. Остапенко Ирина Даниэлевна (Южно-Сахалинск)
2527. Остаченова Ирина Васильевна, ст. преподаватель (Владивосток)
2528. Островский Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2529. Осянин Андрей Николаевич, к.социол. н., доцент (Нижний Новгород)
2530. Охота Алла Петровна (Санкт-Петербург)
2531. Ощепков Анатолий Валентинович (Усть-Илимск Иркутской обл.)
2532. Павельева Татьяна Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
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2533. Павленко Андрей Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2534. Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
2535. Павленко Оксана Ростиславовна (Москва)
2536. Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск)
2537. Павлов В.Ф., доцент (Псков)
2538. Павлов Михаил Юрьевич, к.экон.н. (Москва)
2539. Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
2540. Павлова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2541. Павлова Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2542. Павловская Ольга Виленовна, к.ф.н. (Тюмень)
2543. Павловский Алексей Игоревич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2544. Павловский Андрей Ростиславович (Москва)
2545. Пазина Людмила Олеговна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
2546. Паламарчук Максим Леонидович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
2547. Палей Елена Вадимовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
2548. Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2549. Пальгова Александра Олеговна, аспирант (Уфа)
2550. Палькова Валентина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2551. Пальчик Сергей Иванович, к.ф.н. (Одесса, Украина)
2552. Палюкас Ольга Александровна (Москва)
2553. Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2554. Панибратцев Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
2555. Панин Станислав Александрович, аспирант (Москва)
2556. Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
2557. Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2558. Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., доцент (Курск)
2559. Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
2560. Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
2561. Пантюк Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2562. Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2563. Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
2564. Панченко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Новороссийск)
2565. Панюков Александр Инанович, д.ф.н., проф. (Москва)
2566. Папченко Елена Викторовна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2567. Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
2568. Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза)
2569. Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
2570. Пархоменко Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
2571. Пасовец Юлия Михайловна, к.социол.н., доцент (Курск)
2572. Патракова Алла Владимировна, соискатель (Брянск)
2573. Патырбаева Ксения Вадимовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
2574. Пашков Евгений Викторович, к.ист.н., ст. преподаватель (Курск)
2575. Пашкова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Краснодар)
2576. Пащенко Марина Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2577. Пекарская Ирина Юрьевна, аспирант (Краснодар)
2578. Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н. (Курск)
2579. Пеккер Ирина Адольфовна, к.ф.н. (Красноярск)
2580. Пендюрина Людмила Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2581. Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва)
2582. Перетятькин Григорий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2583. Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2584. Персидская Ольга Алексеевна, аспирант (Новосибирск)
2585. Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н. (Москва)
2586. Песецкая Людмила Владимировна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2587. Песоцкий Владислав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2588. Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2589. Петев Николай Иванович, аспирант (Владимир)
2590. Петошина Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
2591. Петренко Анна Николаевна, лаборант (Краснодар)
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2592. Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
2593. Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург)
2594. Петров Вадим Петрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2595. Петров Валериан Фокеевич (Йошкар-Ола)
2596. Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
2597. Петров Владимир Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
2598. Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2599. Петров Николай Васильевич (Санкт-Петербург)
2600. Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
2601. Петрова Галина Арсеньевна (Москва)
2602. Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2603. Петрова Елена Сергеевна (Санкт-Петербург)
2604. Петрова Ирина Александровна, аспирант (Калуга)
2605. Петрова Кристина Юрьевна, студент (Саратов)
2606. Петрова Лилиана Рафиковна, к.социол.н., докторант (Уфа)
2607. Петрова Мария Владимировна (Москва)
2608. Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург)
2609. Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва)
2610. Петрунько Ксения Александровна, аспирант (Москва)
2611. Петрухин Виктор Семёнович (Москва)
2612. Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
2613. Петрушкина Нина Лаврентьевна (Грязовец Вологодской обл.)
2614. Петряков Сергей Геннадьевич, аспирант (Нижний Новгород)
2615. Печенина Ольга Викторовна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
2616. Печенкин Александр Степанович, д.юрид.н., проф. (Краснознаменск Моск. обл.)
2617. Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)
2618. Пивень Павел Владиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
2619. Пивоварова Марна Александровна, д.экон.н., проф. (Москва)
2620. Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф.(Петрозаводск)
2621. Пигалев Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2622. Пигалев Сергей Александрович, аспирант (Волгоград)
2623. Пигров Константин Семёнович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2624. Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2625. Пилилян Елена Константиновна, к.ист.н., доцент (Владивосток)
2626. Пинкевич Анна Георгиевна, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
2627. Пинягина Ирина Юрьевна, аспирант (Уфа)
2628. Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2629. Пирайнен Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2630. Пирогова Александра Валерьевна, студент (Красноярск)
2631. Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
2632. Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток)
2633. Платонова Анастасия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
2634. Платонова Виктория Аркадьевна, аспирант (Якутск)
2635. Платонова Марионелла Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2636. Платонова Юлия Викторовна, аспирант (Иваново)
2637. Плахотнюк Дмитрий Вадимович, преподаватель (Тюмень)
2638. Плебанек Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2639. Плотников Валерий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2640. Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
2641. Плотников Наполеон Валерьевич, аспирант (Краснодар)
2642. Плохотнюк Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
2643. Плужникова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2644. Побегуца Алексей Васильевич, аспирант (Краснодар)
2645. Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
2646. Погодин Игорь Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
2647. Погрешаева Татьяна Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
2648. Погуляева Светлана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
2649. Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2650. Подвойский Анатолий Дмитриевич (Брянск)
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2651. Поддубская Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Москва)
2652. Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2653. Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
2654. Поздняков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2655. Поздняков Виктор Петрович , к.ю.н., доцент (Москва)
2656. Поздняков Юрий Викторович (Москва)
2657. Поздяева Светлана Михайловна, д.ф.н., проф. (Уфа)
2658. Покасова Елена Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
2659. Покровская Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Томск)
2660. Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
2661. Полатайко Сергей Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2662. Поликанова Елена Петровна, к.ф.н., с.н.с.(Москва)
2663. Полищук Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
2664. Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США)
2665. Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Шахты Ростовской обл.)
2666. Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2667. Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н.(Москва)
2668. Полуян Павел Вадимович (Красноярск)
2669. Поляк Пётр Леонидович (Москва)
2670. Поляков Алексей Викторович, к.полит.н. (Одинцово Московской обл.)
2671. Поляков Сергей Александрович (Голицыно Московской обл.)
2672. Полякова Ирина Павловна, д.ф.н. (Липецк)
2673. Полякова Светлана Михайловна (Москва)
2674. Полякова Яна Степановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2675. Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2676. Понамарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир)
2677. Понизовкина Ирина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
2678. Пономарев Тимофей Александрович, аспирант (Санкт-петербург)
2679. Пономарева Александра Сергеевна, студент (Красноярск)
2680. Пономаренко Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
2681. Попель Александр Александрович, к.психол. н., доцент (Нижний Новгород)
2682. Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2683. Попкова Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Брянск)
2684. Попкова Тамара Валентиновна, к.ф.н. (Новосибирск)
2685. Попов Андрей Николаевич, к.юрид.н., доцент (Красноярск)
2686. Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк)
2687. Попов Вячеслав Петрович студент (Красноярск)
2688. Попов Евгений Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Якутск)
2689. Попов Михаил Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2690. Попов Олег Владиленович, ст. преподаватель (Москва)
2691. Попов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
2692. Попов Юрий Иванович, к.экон.н. (Руза Московской обл.)
2693. Попова Олеся Александровна, аспирант (Саратов)
2694. Попова Светлана Сергеевна, к.ф.н. (Новосибирск)
2695. Попова Юлия Николаевна, к.пед.н., доцент (Краснодар)
2696. Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
2697. Порошенко Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Казань)
2698. Порус Владимир Натанович, д.ф.н., проф. (Москва)
2699. Поручевская Ариана Фёдоровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2700. Порхачев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
2701. Посунько Жанна Олеговна, аспирант (Саратов)
2702. Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
2703. Потапов Григорий Герасимович, проф. (Киев, Украина)
2704. Потапова Светлана Викторовна (Уфа)
2705. Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
2706. Потемкина Валентина Николаевна, к.ф.н. (Уфа)
2707. Похилько Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Армавир)
2708. Почебут Людмила Георгиевна, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург)
2709. Почебут Станислав Николаевич, ассистент (Санкт-Петербург)
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2710. Почегина Любовь Фёдоровна, доцент (Москва)
2711. Почта Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
2712. Правдивцев Виктор Константинович, аспирант (Курск)
2713. Прайд Валерия Викторовна (Москва)
2714. Прасолов Михаил Алексеевич, докторант (Санкт-Петербург)
2715. Працко Геннадий Святославович, д.ф.н., д.ю.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2716. Преображенская Кира Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2717. Преснова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
2718. Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
2719. Приданова Елена Владимировна, к. искусств., доцент (Нижний Новгород)
2720. Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
2721. Приходько Валерия Александровна, ст. преподаватель (Владивосток)
2722. Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2723. Приходько Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2724. Прокудин Дмитрий Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
2725. Прокшина Лира Рифгатовна, к.ф.н. (Уфа)
2726. Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)
2727. Пронина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
2728. Пронкина Светлана Александровна, к. пед.н. (Южно-Сахалинск)
2729. Просекова Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
2730. Протасов Саян Юрьевич, аспирант (Улан-Удэ)
2731. Прохоров Леонид Юрьевич, к.биол.н. (Москва)
2732. Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
2733. Прошанова Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
2734. Прудникова Марина Михайловна, ст. преподаватель (Бийск)
2735. Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград)
2736. Пряхин Николай Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
2737. Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
2738. Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск)
2739. Пугачев Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
2740. Пугачева Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Пенза)
2741. Пудиков Петр Владимирович, аспирант (Баку, Азербайджан)
2742. Пузанова Жанна Васильевна, д.социол.н., проф. (Москва)
2743. Пупышева Ирина Николаевна, к.ф.н.,доцент (Тюмень)
2744. Путиенко Наталия Михайловна, ст. преподаватель (Симферополь)
2745. Путилина Лидия Владимировна, аспирант (Краснодар)
2746. Пухаева Аза Тариэловна (Санкт-Петербург)
2747. Пучков Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2748. Пушкарева Марина Алексеевна, д.ф.н. (Уфа)
2749. Пушкарева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга)
2750. Пушкарь Ольга Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2751. Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2752. Пушная Ольга Александровна, аспирант (Брянск)
2753. Пущина Лада Юрьевна, к.социол.н., доцент (Иваново)
2754. Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2755. Пфаненштиль Виктория Леонидовна, к.ф.н. (Красноярск)
2756. Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
2757. Пчелкина Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2758. Пыжова Олеся Владимировна, к.ф.н., ассистент (Курск)
2759. Пылков Олег Сергеевич, к.ист.н., доцент (Армавир)
2760. Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., доцент (Москва)
2761. Пырин Григорий Александрович (Москва)
2762. Пырина Екатерина Григорьевна, стутент (Москва)
2763. Пятак Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
2764. Рабадангаджиевна Эльмира Шамиловна, студент (Махачкала)
2765. Рабош Василий Антонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2766. Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., проф. (Махачкала)
2767. Радион Иван Викторович (Москва)
2768. Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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2769. Радое Голович, д.ф.н., доцент (Никшич,Черногория)
2770. Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2771. Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2772. Радюк Любовь Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2773. Раев Владимир Игоревич (Астрахань)
2774. Раевская Маргарита Николаевна (Москва)
2775. Разаханова Раина Магомедэминовна, студент (Махачкала)
2776. Разбеглова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Ялта)
2777. Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
2778. Разин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2779. Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново)
2780. Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н. доцент (Томск)
2781. Рамазанов Магарам Рагимович, к.ф.н., ассистент (Махачкала)
2782. Рамазанова Абидат Магомедовна, студент (Махачкала)
2783. Рамазанова Амина Рамазановна, студент (Махачкала)
2784. Рамазанова Муслимат Магомедовна, студент (Махачкала)
2785. Расилов Дагар Расилович, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)
2786. Рассказов Леонид Дементьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2787. Рассолова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
2788. Рассыпнов Виталий Александрович, д.биолог.н., проф. (Барнаул)
2789. Расторгуев Валерий Павлович (Москва)
2790. Расулова Зайнаб Гасбулаевна, студент (Махачкала)
2791. Расулова Патимат Магомедрасуловна, студент (Махачкала)
2792. Ратников Валентин Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
2793. Рафиков Ансар Маратович (Уфа)
2794. Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2795. Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2796. Рахимьянов Кавый Мурзакамалович (Уфа)
2797. Рахманкулова Нелли Фидаиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2798. Рахматуллин Рафаэль Юсупович, д.ф.н., проф. (Уфа)
2799. Рахматуллина Зиля Нурмухаметовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
2800. Рахматуллина Зугура Ягануровна, д.ф.н., проф. (Уфа)
2801. Рахматуллина Эльвира Шафкатовна (Уфа)
2802. Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2803. Рашитов Ильзам Масгутович (Уфа)
2804. Ревко-Линардато Павел Сергеевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
2805. Редькина Елена Михайловна, к.культурологии, доцент (Тюмень)
2806. Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2807. Резвая Юлия Юрьевна, аспирант (Владимир)
2808. Резников Александр Евсеевич (Москва)
2809. Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
2810. Резяпова Гузель Фратовна (Уфа)
2811. Рейнгард Ольга Владимировна (Южно-Сахалинск)
2812. Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург)
2813. Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
2814. Репетюк Владимир Фёдорович (Москва)
2815. Репьев Александр Леонидович, ассистент (Краснодар)
2816. Речкин Дмитрий Николаевич, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
2817. Речкин Николай Степанович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2818. Решетко Светлана Альбертовна, аспирант (Москва)
2819. Ризаева Камилла Алишеровна, магистрант (Ташкент, Узбекистан)
2820. Римша Ярослав Сергеевич, студент (Красноярск)
2821. Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
2822. Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва)
2823. Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н., доцент (Пенза)
2824. Рогова Яна Евгеньевна (Москва)
2825. Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2826. Рогонова Татьяна Михайловна (Москва)
2827. Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
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2828. Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., доцент (Москва)
2829. Родин Александр Васильевич, к.ф.н. (Москва)
2830. Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
2831. Родионова Анастасия Игоревна, доцент (Пенза)
2832. Родионова Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2833. Родионова Дарья Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
2834. Родичкин Дмитрий Владимирович, аспирант (Москва)
2835. Роднова Надежда Николаевна (Москва)
2836. Рождественская Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Тула)
2837. Рожко Константин Григорьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
2838. Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
2839. Рожкова Анна Сергеевна, соискатель (Иваново)
2840. Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2841. Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2842. Розова Сталина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
2843. Ролихин Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Софрино Московской обл)
2844. Романенко Екатерина (Москва)
2845. Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2846. Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2847. Романов Анатолий Владимирович, к.ф.н., доцент (Тула)
2848. Романов Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков)
2849. Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2850. Романовская Евгения Васильевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2851. Ромас Татьяна Александровна, аспирант (Армавир)
2852. Ромащенко Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
2853. Ромащенко Мария Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
2854. Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2855. Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул)
2856. Ростовский Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
2857. Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., проф. (Красноярск)
2858. Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2859. Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
2860. Рощина Елена Евгеньевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2861. Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва)
2862. Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2863. Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул)
2864. Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2865. Руденко Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2866. Руденко Виктор Николаевич, д.юрид.н., член-кор. РАН (Екатеринбург)
2867. Рудковский Станислав Викторович, аспирант (Красноярск)
2868. Руднев Вячеслав Валентинович (Москва)
2869. Рудницкая Татьяна Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кострома)
2870. Рузанкина Елизавета Александровна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
2871. Рукомойникова Елена Геннадьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2872. Рулев Сергей Петрович (Сергиев-Посад Московской обл.)
2873. Румянцева Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
2874. Румянцева Наталья Михайловна, д.пед.н., проф. (Москва)
2875. Румянцева Нина Леонидовна, к.техн.н., доцент (Москва)
2876. Румянцева Оксана Степановна (Москва)
2877. Рунов Эдуард Алексеевич, аспирант (Москва)
2878. Русаков Василий Матвеевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2879. Русакова Ольга Фредовна, д.полит.н., проф. (Екатеринбург)
2880. Русановский Николай Николаевич, доцент (Иркутск)
2881. Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2882. Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва)
2883. Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
2884. Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)
2885. Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков)
2886. Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н, доцент (Псков)
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2887. Рыбин Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
2888. Рыбникова Валерия Юрьевна, доцент (Кострома)
2889. Рыжов Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2890. Рыманович Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
2891. Рымарович Виктор Станиславович, аспирант (Курск)
2892. Рысаев Ильшат Шавалиевич, к.ф.н. (Уфа)
2893. Рыскин Виктор Семёнович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
2894. Рыскина Марина Викторовна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
2895. Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
2896. Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
2897. Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
2898. Рябова Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)
2899. Рябцев Алексей Владимирович, к.ист.н., доцент (Орехово-Зуево Московской обл.)
2900. Рябченко Елена Викторовна, к.юрид.н., доцент (Краснодар)
2901. Рязанов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов)
2902. Рязанцев Александр Александрович (Москва)
2903. Рязанцева Ирина Борисовна, к.экон.н., доцент (Руза Московской обл.)
2904. Ряполова Дарья Александровна, аспирант (Ростов-на-Дону)
2905. Саадуев Хизри Абдусаламович, студент (Махачкала)
2906. Саблин Тимур Витальевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
2907. Саввина Ольга Владимировна, к.ф.н. (Москва)
2908. Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)
2909. Савельева Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)
2910. Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)
2911. Савина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград)
2912. Савина Полина Георгиевна, аспирант (Москва)
2913. Савинова Анна Сергеевна, аспирант (Иркутск)
2914. Савицкая Марина Тимофеевна, к.экон.н., доцент (Балашиха Московской обл.)
2915. Савольянова Надежда Дмитриевна, аспирант (Москва)
2916. Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2917. Савчук Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2918. Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
2919. Сагикызы Аяжан, д.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан)
2920. Садыкова Ания Гайсиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
2921. Садыкова Лира Геннадьевна, к.ф.н. (Уфа)
2922. Садым Каринэ Борисовна, к.ист.н., ассистент (Краснодар)
2923. Сажеав Александр Константинович (Москва)
2924. Сазонов Андрей Филиппович (Брянск)
2925. Сазонов Владимир Николаевич, к. техн.н. (Фрязино Московской обл.)
2926. Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
2927. Саидгареева Татьяна Венировна, студент (Санкт-Петербург)
2928. Саидов Ахмед Аминович, к.полит.н., доцент (Махачкала)
2929. Саидов Садык Мирзакеримович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2930. Саидова Зайнаб Тавсултановна, магистрант (Махачкала)
2931. Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., доцент (Казань)
2932. Саитов Уильдан Гильманович, к.ф.н. (Уфа)
2933. Сайфутдинова Зифа Низамовна,к.биол.н. (Москва)
2934. Салахов Эхтибар Самил оглы (Москва)
2935. Салахова Нелли Рустамовна, аспирант (Уфа)
2936. Салиев Равиль Зияевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
2937. Салимгареева Гузалия Рифкатовна, аспирант (Уфа)
2938. Салихов Гафур Губаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
2939. Салишева Эльвира Габитовна (Уфа)
2940. Салманова Зирлиханум Сагадуллаевна, магистрант (Махачкала)
2941. Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород)
2942. Салтанбаева Юлия Нархасымовна, аспирант (Мурманск)
2943. Салтык Галина Александровна, д.ист.н., проф. (Курск)
2944. Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
2945. Самарин Андрей Сергеевич, аспирант (Красноярск)
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2946. Самарина Екатерина Александровна, аспирант (Красноярск)
2947. Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва)
2948. Самарина Татьяна Николаевна, аспирант (Москва)
2949. Самойлов Алексей Николаевич, аспирант (Курск)
2950. Самойлов Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
2951. Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)
2952. Самойлова Ольга Михайловна, к.ф.н. (Воскресенск Московской обл.)
2953. Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
2954. Самсонова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Иркутск)
2955. Самсонова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
2956. Самылов Олег Валерьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2957. Сандакова Людмила Гармаевна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
2958. Санженаков Александр Афонасьевич, аспирант (Новосибирск)
2959. Санников Максим Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
2960. Санфирова Ольга Владиславовна, к.полит.н., доцент (Томск)
2961. Саранчин Юрий Константинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2962. Саратовцева Мария Анатольевна (Пенза)
2963. Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
2964. Сарваров Равиль Муллаянович, к.ф.н., доцент (Уфа)
2965. Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
2966. Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
2967. Сарпова Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
2968. Сарсенбаева Зауре Нурулаевна, д.ф.н., в.н.с. (Алматы, Казахстан)
2969. Сартаева Раушан Султановна, к.ф.н., в.н.с. (Усть-Каменогорск, Казахстан)
2970. Сатулин Алексей Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
2971. Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва)
2972. Сауткин Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
2973. Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., доцент (Воронеж)
2974. Сафонова Анна Алексеевна (Южно-Сахалинск)
2975. Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь)
2976. Сафонова Ольга Викторовна, к.ф.н (Уфа)
2977. Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2978. Сафронов Тарас Николаевич (Москва)
2979. Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
2980. Сахарова Ольга Сергеевна, студент (Пинеровка Саратовской обл.)
2981. Сачков Вячеслав Николаевич (Москва)
2982. Сачков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
2983. Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
2984. Сверкунова Елена Владимировна, ст. преподаватель (Южно-Сахалинск)
2985. Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2986. Свешникова Наталия Аподистовна (Фрязино Московской обл.)
2987. Свидерский Александр Александрович, соискатель (Брянск)
2988. Свиньина Наталия Леонидовна (Москва)
2989. Свирида Сергей Александрович, аспирант (Москва)
2990. Свириденко Андрей Арьевич, к.ист.н. (Уфа)
2991. Свиридкина Елена Викторовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
2992. Святохина Галина Борисовна, к.ф.н. (Уфа)
2993. Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
2994. Се Ихин, аспирант (Прешов, Словакия)
2995. Севальников Андрей Юрьевич, д.ф.н. (Москва)
2996. Севостьянова Татьяна Александрова (Люберцы Московской обл.)
2997. Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
2998. Седелков Дмитрий Владимирович, преподаватель (Казань)
2999. Сеидова Гюльчохра Надировна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3000. Сейтахметова Наталья Львовна, член-корр. НАН РК, д.ф.н., проф., г.н.с. (Алматы,
Казахстан)
3001. Селиванов Олег Иванович, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
3002. Селиверстова Нина Андреевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3003. Семашкин Борис Дмитриевич, к.ист.н., доцент (Чита)
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3004. Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.соц.н., доцент (Чебоксары)
3005. Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург)
3006. Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3007. Семенов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3008. Семенов Валерий Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3009. Семёнов Василий Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3010. Семёнов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3011. Семёнов Евгений Евгеньевич, к. полит.н., доцент (Нижний Новгород)
3012. Семенов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
3013. Семенова Альфия Назибовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3014. Семёнова Валерия Игоревна, к.полит.н. (Москва)
3015. Семёнова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
3016. Семёнова Галина Юрьевна (Москва)
3017. Семёнова Диана Иосифовна, ст. преподаватель (Симферополь)
3018. Семёнова Екатерина Викторовна, к.ф.н., доцент (Калуга)
3019. Семёнова Нина Николаевна, к.ф.н., проф. (Москва)
3020. Семёнова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
3021. Семёнова Светлана Григорьевна, д.филол.н., гл.н.с. (Москва)
3022. Семёнова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3023. Семилет Тамара Алексеевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3024. Семичев Юрий Николаевич (Санкт-Петербург)
3025. Сенина Ольга Валентиновна, аспирант (Калуга)
3026. Сенникова Екатерина Джаудатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3027. Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
3028. Сергеев Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Мурманск)
3029. Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, США)
3030. Сергеева Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Бийск)
3031. Сергеева Ольга Вячеславовна, к.социол.н., доцент (Волгоград)
3032. Сергиенко Роман Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Красноярск)
3033. Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
3034. Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3035. Серегин Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
3036. Серейчикас Дарья Викторовна, студент (Саратов)
3037. Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Киргизия) секретарь
3038. Серова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
3039. Серова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
3040. Сертакова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3041. Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
3042. Сивакова Диана Валериевна, ассистент (Москва)
3043. Сивоконь Алена Сергеевна, студент (Саратов)
3044. Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., профессор (Нижний Новгород)
3045. Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3046. Сидоренко Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Кострома)
3047. Сидоренков Николай Сергеевич, н.с. (Москва)
3048. Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3049. Сидоров Николай Михайлович, доцент (Санкт-Петербург)
3050. Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3051. Сидорова Вера Васильевна (Москва)
3052. Сизинцев Юрий Анатольевич, к.ф.н. (Уфа)
3053. Сизяев Сергей Валерьевич, к.пед.н. (Москва)
3054. Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск)
3055. Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3056. Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3057. Силина Елена Валерьевна, аспирант (Москва)
3058. Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
3059. Сильвестрова Тамара Яковлевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
3060. Сильнова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов)
3061. Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3062. Симоненко Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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3063. Симонян Кира Николаевна, студент (Армавир)
3064. Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
3065. Синенко Василий Яковлевич, д. пед.н., проф. (Новосибирск)
3066. Синицкий Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Обнинск Калужской обл.)
3067. Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
3068. Синцова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3069. Синьковская Елена Михайловна, магистрант (Ростов-на-Дону)
3070. Сиразеева Талия Шимеркановна, ст. преподаватель (Казань)
3071. Сиразетдинов Рамиль Хамитович (Уфа)
3072. Сиразетдинова Римма Фаритовна (Уфа)
3073. Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Томск)
3074. Скандаков Иван Петрович (Балашиха Московской обл.)
3075. Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва)
3076. Скачко Марина Владимировна (Москва)
3077. Скворцов Дмитрий Евгеньевич, аспирант (Волгоград)
3078. Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)
3079. Скворчевский Константин Анатольевич, д.техн.н., к.ф.н., доцент (Москва)
3080. Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
3081. Скляренко Алла Викторовна, ст. преподаватель (Симферополь)
3082. Склярова Галина Михайловна (Москва)
3083. Склярова Елена Алексеевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3084. Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск)
3085. Скоробач Ирина Робертовна, к. пед.н. (Южно-Сахалинск)
3086. Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н., доцент (Батайск Ростовской обл.)
3087. Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
3088. Скородумов Владимир Михайлович, преподаватель (Брянск)
3089. Скороходова Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Москва)
3090. Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3091. Скробот Елена Николаевна, магистрант (Ростов-на-Дону)
3092. Скрыльников Павел Андреевич, аспирант (Москва)
3093. Скрынников Антон Юрьевич, аспирант (Ставрополь)
3094. Скулаков Роман Михайлович. к.юрид.н., доцент (Усово Московской обл.)
3095. Слабожанин Алексей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Тула)
3096. Слусова Виктория Сергеевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Иркутск)
3097. Сметанина Ольга Михайловна, к. психол. н., доцент (Нижний Новгород)
3098. Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3099. Смирнов Александр Владимирович, ассистент (Симферополь)
3100. Смирнов Алексей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
3101. Смирнов Андрей Вадимович, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
3102. Смирнов Валерий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3103. Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
3104. Смирнов Дмитрий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
3105. Смирнов Пётр Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3106. Смирнов Роман Владимирович, студент (Орехово-Зуево Московской обл.)
3107. Смирнов Роман Камилевич, к.ф.н. (Казань)
3108. Смирнова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3109. Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
3110. Смирнова Елизавета, аспирант (Москва)
3111. Смирнова Лада Ярославовна, к.экон.н., ст. преподаватель (Руза Моск. обл.)
3112. Смирнова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
3113. Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург)
3114. Смирнова Татьяна Тимофеевна, студент (Курск)
3115. Смышляева Екатерина Геннадьевна, ассистент (Пермь)
3116. Снарская Екатерина Валерьевна, преподаватель (Казань)
3117. Снетова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
3118. Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
3119. Соболева Елена Сергеевна, аспирант (Москва)
3120. Собольникова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3121. Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга)
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3122. Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3123. Соколов Алексей Михайлович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3124. Соколов Борис Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3125. Соколов Владислав Георгиевич, к.ф.н. (Москва)
3126. Соколов Евгений Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3127. Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
3128. Соколова Богдана Юрьевна, культурологии (Харьков, Украина)
3129. Соколова Дина Михайловна, аспирант (Саратов)
3130. Соколова Надежда Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3131. Соколовская Ирина Эдуардовна, к.псих.н., доцент (Санкт-Петербург)
3132. Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
3133. Сокуренко Елена Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3134. Соловьёв Александр Леонидович, ассистент (Волгоград)
3135. Соловьёв Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3136. Соловьёв Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)
3137. Соловьёв Артем Павлович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3138. Соловьёв Виктор Борисович (п. Воровского Ногинского р-на Моск. обл.)
3139. Соловьёва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург)
3140. Соловьёва Варвара Анатольевна, магистрант (Тамбов)
3141. Соловьёва Г.Г., д.ф.н., проф., г.н.с. (Алматы, Казахстан)
3142. Соловьёва Дилара Нуримановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3143. Соловьёва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
3144. Соловьёва Любовь Сергеевна, к.ф.н. (Волгоград)
3145. Солодова Галина Сергеевна, д.соц.н. (Новосибирск)
3146. Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань)
3147. Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
3148. Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва)
3149. Солопов О.В., к.ф.н., м.н.с. (Тула)
3150. Сомкин Александр Алексеевич (Саранск)
3151. Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан)
3152. Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург)
3153. Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3154. Соркин Эдуард Исаакович (Москва)
3155. Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк)
3156. Софиенко Мира Борисовна, к.ф.н. (Новосибирск)
3157. Сохранов Владимир Васильевич, д.пед.н., проф. (Пенза)
3158. Спасова Наталья Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
3159. Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3160. Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3161. Спирова Эльвира Маратовна, к.ф.н. (Москва)
3162. Спорягина Ольга Валентиновна (Москва)
3163. Стамова Рахат Дуйшембуевна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
3164. Станжевский Федор Алексеевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
3165. Станиславский Максим Андреевич (Москва)
3166. Станкевич Наталья Николаевна, к.ф.н. (Волгоград)
3167. Становкин Серафим Кузьмич, к.ф.н., доцент (Москва)
3168. Старовойтова Ольга Игоревна, аспирант (Волгоград)
3169. Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3170. Старостина Наталья Александровна (Москва)
3171. Старченко Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3172. Статникова Марина Валентиновна (Москва)
3173. Стеклова Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Саратов)
3174. Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
3175. Степанищев Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
3176. Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск)
3177. Степанов Владимир Алексеевич (Москва)
3178. Степанов Геннадий Никитич, преподаватель (Чебоксары)
3179. Степанов Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3180. Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
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3181. Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3182. Степашов Николай Семёнович, к.ф.н., доцент (Курск)
3183. Степин Вячеслав Семёнович, д.ф.н., проф., академик РАН (Москва)
3184. Стёпина Светлана Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
3185. Степихова Валентина Анатольевна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
3186. Стерледев Роман Константинович, д.ф.н., доцент (Пермь)
3187. Стерледева Тамара Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
3188. Стеценко Денис Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
3189. Столетов Анатолий Игоревич, к.ф.н., доцент (Уфа)
3190. Столь Анатолий Борисович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3191. Столярова Лидия Ивановна (Москва)
3192. Стопченко Николай Иванович, д.культурологии, доцент (Ростов-на-Дону)
3193. Сторожук Анна Юрьевна, д.ф.н. (Новосибирск)
3194. Страданченков Александр Симонович, к.социол.н., доцент (Москва)
3195. Стребков Александр Иванович, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
3196. Стрекалов Сергей Дмитриевич, д.техн.н., проф. (Волгоград)
3197. Стрельников Сергей Сергеевич, соискатель (Тюмень)
3198. Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)
3199. Стрельцова Галина Яковлена, д.ф.н., проф. (Москва)
3200. Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3201. Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3202. Струк Елена Николаевна, к.социол.н., доцент (Иркутск)
3203. Стручалина Алевтина Павловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3204. Студенников Александр Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
3205. Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3206. Суворова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
3207. Суворова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3208. Суворова Ольга Семеновна, д.ф.н., проф. (Москва)
3209. Суворова Таисия Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
3210. Сугакова Лидия Ивановна, с.н.с. (Санкт-Петербург)
3211. Судак Игорь Николаевич (Киев)
3212. Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3213. Суздальцева Светлана Николаевна, к.ф.н.
3214. Сукманов Александр Александрович, студент (Москва)
3215. Сукманов Алексей Александрович (Москва)
3216. Сукманов Иван Александрович, студент (Москва)
3217. Сулейманов Тимур Фуатович, к.ф.н. (Уфа)
3218. Сулейманова Римма Рифкатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3219. Сулема Альбина Александровна, аспирант (Владивосток)
3220. Сулоев Иван Николаевич (Кострома)
3221. Султанахмедова Залина Гаджибаевна, преподаватель (Махачкала)
3222. Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3223. Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3224. Султанова Елена Владимировна, аспирант (Иваново)
3225. Султанова Линера Байраковна, д.ф.н., проф. (Уфа)
3226. Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва)
3227. Султанович Максим Николаевич, ст. преподаватель (Владивосток)
3228. Сундуков Роман Владимирович (Нижний Новгород)
3229. Супаров Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3230. Суровягин Дмитрий Павлович, аспирант (Саратов)
3231. Сусаков Константин Валерьевич, преподаватель (Тамбов)
3232. Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. (Томск)
3233. Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3234. Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
3235. Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк)
3236. Сухарев Сергей Иванович (Уфа)
3237. Сухов Андрей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3238. Суховецкая Галина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
3239. Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
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3240. Сухоруких Алексей Викторович, к.ф.н., ассистент (Воронеж)
3241. Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
3242. Сучилин Николай Георгиевич, д.пед.н. (Москва)
3243. Счастливцев Роман Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3244. Сыпачева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь)
3245. Сысоева Любовь Семеновна, д.ф.н., проф. (Томск)
3246. Сытник Вероника Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
3247. Сытых Ольга Леонидовна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3248. Сычёв Андрей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Саранск)
3249. Сычёв Артемий Валерьевич (Мытищи Московской обл.)
3250. Сычёва Марина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3251. Сычёва Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
3252. Сычугов Сергей Сергеевич, аспирант (Москва)
3253. Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург)
3254. Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3255. Табасаранский Руфат Сергеевич, аспирант (Москва)
3256. Табуркин Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3257. Тагиров Филипп Владимировия, к.ф.н., доцент (Москва)
3258. Тагунов Юрий Эдуардович (Зеленоград Московской обл.)
3259. Таймасханова Зарема Гасановна, студент (Махачкала)
3260. Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)
3261. Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
3262. Тактамышева Ршания Рифатовна, к.ф.н., доцент (Казань)
3263. Тантлевский Игорь Романович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3264. Тарабрин Владимир Владимирович, аспирант (Москва)
3265. Тарасевич Ольга Николаевна, аспирант (Иркутск)
3266. Тарасов Алексей Анатольевич, к.ф.н. (Нижний Новгород)
3267. Тарасов Вадим Сергеевич (Москва)
3268. Тарасова Елена Ивановна, к.ф.н. (Барнаул)
3269. Тарасова Оксана Валериевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3270. Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
3271. Тарент Игорь Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Балашиха Московской обл.)
3272. Тарковский Владимр Николаевич, к.ф.н., доцент (Кострома)
3273. Таукенова Зарема Чамиловна, аспирант (Нальчик)
3274. Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3275. Тверской Владимир Арсеньевич (Москва)
3276. Теишейра да Мата Жозе Вериссимо (Бразилиа)
3277. Текеев Ахмат Алимович, аспирант (Ставрополь)
3278. Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
3279. Телегин Владимир Никитич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3280. Телегина Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3281. Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3282. Тельнова Надежда Алексеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3283. Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
3284. Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва)
3285. Терехова Грета Леоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
3286. Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
3287. Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва)
3288. Тетекаева Наида Мусаевна, студент (Махачкала)
3289. Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
3290. Тимербулатов Зуфар Мухтарович, к.ф.н. (Уфа)
3291. Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул)
3292. Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир)
3293. Тимощук Елена Андреевна, к.ф.н. (Владимир)
3294. Тимченко Людмила Леонидовна (Барнаул)
3295. Тинина Евгения Викторовна, аспирант (Барнаул)
3296. Тинина Зоя Павловна, к.ист.н., проф. (Волгоград)
3297. Титаренко Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3298. Титкова Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Москва)
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3299. Титов Владимир Фёдорович, д.ф.н., проф. (Москва)
3300. Титов Павел Борисович, преподаватель (Москва)
3301. Титова Лариса Григорьевна, д.экон.н., к.ф.н., доцент (Москва)
3302. Титова Татьяна Александровна, к.ф.н. (Казань)
3303. Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва)
3304. Тихомиров Дмитрий Алексеевич, студент (Красноярск)
3305. Тихонов Анатолий Сергеевич, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
3306. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3307. Тихонов Георгий Джоржиевич, аспирант (Москва)
3308. Тихонова Галина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
3309. Тихонова Елена Владиславовна (Южно-Сахалинск)
3310. Тихонова Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
3311. Ткачёв Андрей Николаевич к.ф.н. (Нижний Новгород)
3312. Ткачев Валерий Сысоевич, д.ф.н. (Иркутск)
3313. Ткачева Марина Львовна, к.филол.н., доцент (Иркутск)
3314. Ткаченко Александр Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
3315. Ткаченко Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.)
3316. Ткаченко Олег Валентинович, к.ф.н. (Москва)
3317. Ткачук Евгений Сергеевич, аспирант (Барнаул)
3318. Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., проф. (Якутск)
3319. Тогузова Людмила Изотбековна, к.ф.н.,доцент (Москва)
3320. Токарев Сергей Геннадьевич (Москва)
3321. Токарев Сергей Николаевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
3322. Токарева Светлана Борисовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3323. Токмаков Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3324. Токранов Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
3325. Толкачев Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3326. Толокевич Лариса Александровна, (Владивосток)
3327. Толстова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
3328. Толстых Анна Сергеевна, магистр (Тамбов)
3329. Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3330. Топилина Наталья Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3331. Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург)
3332. Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н, проф. (Краснодар)
3333. Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск)
3334. Торшин Константин Петрович, к.юрид.н., доцент (Мытищи Московской обл.)
3335. Тощева Елена Евгеньевна, к.ф.н. (Иркутск) ученый секретарь
3336. Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск)
3337. Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
3338. Трегубова Мария Михайловна, аспирант (Красноярск)
3339. Третьяков Валерий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
3340. Треушников Илья Анатольевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3341. Трифонов Геннадий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
3342. Троицкая Жанна Эдуардовна (Москва)
3343. Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3344. Тронина Лариса Анатольевна, д.ф.н. (Ставрополь)
3345. Трофимова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3346. Трофимова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3347. Трофимова Зоя Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
3348. Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
3349. Трохимчук Екатерина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3350. Трубицын Олег Константинович, к.ф.н. (Новосибирск)
3351. Трунев Сергей Игоревич, д.ф.н., доцент (Саратов)
3352. Трушкина Екатерина Юрьевна, к.ф.н. (Москва)
3353. Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза)
3354. Туев Василий Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
3355. Тузов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3356. Тузов Кирилл, студент (Москва)
3357. Тузов Михаил Леонидович, к.ф.н., доцент (Казань)
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3358. Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
3359. Тукаева Роза Абдулхаевна, ассистент (Уфа)
3360. Туктамышева Светлана Флеровна, к.ф.н., доцент (Казань)
3361. Турашбеков Абдижаппар Курбанович, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
3362. Туркин Михаил Николаевич (Москва)
3363. Туркутюкова Алина Александровна, ассистент (Владивосток)
3364. Турутина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
3365. Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3366. Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
3367. Тутов Леонид Арнольдович, д.ф.н., проф. (Москва)
3368. Тухватулина Лилия Равильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
3369. Тухватуллин Мурат Набиуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3370. Тухватуллин Расфар Мухлисович, д.социол.н., проф. (Уфа)
3371. Тхагапсоев Хажисмель Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
3372. Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва)
3373. Тюрин Евгений Леонидович, к.ф-м.н. (Москва)
3374. Тяжева Ольга Михайловна, аспирант (Иркутск)
3375. Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
3376. Удальцов Валерий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3377. Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н., доцент (Калуга)
3378. Уланов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3379. Уланов Мерген Санджиевич, д.ф.н. (Элиста)
3380. Уланова Надежда Геннадьевна, ассистент (Новосибирск)
3381. Ульянов Александр Викторович, к.ф.н. (Саратов)
3382. Ульянов Андрей Сергеевич, студент (Москва)
3383. Ульянов Илья Алексеевич, к.ф.-м.н. (Москва)
3384. Ульяновский Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3385. Умарова Рузигул Шералиевна, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)
3386. Умеркаев Франгиз Абдуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3387. Урманцев Наиль Мустафеевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
3388. Уруджева Нарима Уруджевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3389. Усманов Ирек Марсович, к.ф.н., (Уфа)
3390. Успенская Светлана Вячеславовна, ст. преподаватель (Владивосток)
3391. Усталов Артем Владимирович, студент (Владивосток)
3392. Устинкин Дмитрий Николаевич, доцент (Волгоград)
3393. Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов)
3394. Устьянцева Ольга Владимировна, к.юрид.н. (Саратов)
3395. Устюгов Виктор Анатольевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3396. Устюжанина Елена Викторовна, преподаватель (Иркутск)
3397. Усынин Арсений Сергеевич, ассистент (Пермь)
3398. Уткин Евгений Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
3399. Уткина Марина Михайловна, аспирант (Красноярск)
3400. Уфаева Виктория Сергеевна, аспирант (Саратов)
3401. Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
3402. Ушаков Иван Игнатьевич (Санкт-Петербург)
3403. Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
3404. Ушаков Павел Игоревич, аспирант (Липецк)
3405. Ушакова Валерия Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)
3406. Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3407. Ушакова Ольга Михайловна, к.ф.н. (Тюмень)
3408. Ушканов Антон Фэнович, соискатель (Якутск)
3409. Ушканова Раиса Дмитриевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Якутск)
3410. Фадеева Елена Евгеньевна, аспирант (Москва)
3411. Фадеева Татьяна Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3412. Фадеичева Марианна Альфредовна, д.полит.н., доцент (Екатеринбург)
3413. Фазлетдинова Айгуль Ридановна, студент (Уфа)
3414. Фаизов Гали Биктимерович, к.ф.н. (Уфа)
3415. Файзуллин Азат Файзуллович, к.ф.н. (Уфа)
3416. Файзуллин Фаниль Саитович, д.ф.н., проф. (Уфа)
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3417. Фан Ирина Борисовна, д.полит.н. (Екатеринбург)
3418. Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород)
3419. Фатеева Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Кострома)
3420. Фатенков Алексей Николаевич, д.ф.н., профессор (Нижний Новгород)
3421. Фаткуллина Альбина Ягануровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3422. Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3423. Фахрудинова Эльмира Рэстэмовна, к.ф.н. (Саратов)
3424. Федоренко Марьяна Ивановна, аспирант (Владимир)
3425. Федорин Владимир Владимирович, аспирант (Москва)
3426. Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3427. Фёдоров Андрей Владимирович (Москва)
3428. Фёдоров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
3429. Фёдоров Владимир Сергеевич, аспирант (Москва)
3430. Фёдоров Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижнекамск)
3431. Фёдорова Жанна Викторовна, к.ф.н., доцент (Казань)
3432. Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3433. Федотенкова Ольга Вадимовна, аспирант (Армавир)
3434. Федотов Василий Артемьевич, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
3435. Федотов Юрий Сергеевич, магистрант (Тамбов)
3436. Федотова Екатерина Юрьевна, студент (Тамбов)
3437. Федотова Зоя Кирилловна, магистрант (Тамбов)
3438. Федотова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Курск)
3439. Федотова Наталья Домионовна, к.пед.н., доцент (Псков)
3440. Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3441. Федулов Игорь Николаевич, д.ф.н., доцент (Волгоград)
3442. Федюнин Виталий Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург)
3443. Федяев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Казань)
3444. Федяй Денис Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
3445. Фейгельман Артём Маркович, аспирант (Нижний Новгород)
3446. Феллер Максим Викторович, аспирант (Саратов)
3447. Фенин Лев Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
3448. Ферзалиев Джамбулат Саругланович, студент (Махачкала)
3449. Фетисова Алла Станиславовна (Москва)
3450. Фидченко Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
3451. Филатов А.П. (Москва)
3452. Филатов Валерий Константинович, к.ф.н., доцент (Москва)
3453. Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3454. Филимонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3455. Филимонова Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Южно-Сахалинск)
3456. Филимонова Ольга Фёдоровна, д.ф.н., доцент (Саратов)
3457. Филипенок Станислава Андреевна, аспирант (Москва)
3458. Филиппов Лазарь Степанович, д.ф.н., проф. (Якутск)
3459. Филиппова Елена Владимировна, ст. преподаватель (Мурманск)
3460. Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва)
3461. Филюшин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3462. Филюшина Татьяна Михайловна (Москва)
3463. Финикова Людмила Николаевна (Москва)
3464. Финько Маргарита Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3465. Фишман Леонид Гершевич, д.полит.н. (Екатеринбург)
3466. Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3467. Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Толука, штат Мехико, Мексика)
3468. Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., проф. (Москва)
3469. Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов)
3470. Фомин Андрей Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3471. Фомин Владимир Николаевич, студент (Армавир)
3472. Фортунатов Антон Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3473. Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3474. Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3475. Францищина Светлана Сергеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
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3476. Фрейверт Людмила Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
3477. Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
3478. Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3479. Фролова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Уфа)
3480. Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва)
3481. Фролова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
3482. Фролова Татьяна Николаевна, к.соц.н. (Москва)
3483. Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
3484. Хабибуллина Зиля Наиловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3485. Хавдей Александр Александрович (Красноярск)
3486. Хаврак Александр Петрович, доцент (Руза Московской обл.)
3487. Хажипов Рафик Халилович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3488. Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань)
3489. Хазиев Валерий Семёнович, д.ф.н., проф. (Уфа)
3490. Хазиев Зия Анварович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3491. Хазиева Елена Валериевна, к.ф.н. (Уфа)
3492. Хазиева Наталья Валериевна, к.ф.н. (Уфа)
3493. Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
3494. Хайруллин Рим Нурович, аспирант (Уфа)
3495. Хайруллина Вакифа Гильмановна, д.ф.н., проф. (Уфа)
3496. Хакимова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3497. Хакуз Пшимаф Муратович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
3498. Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
3499. Халапсис Алексей Владиславивич, д.ф.н., проф. (Днепропетровск, Украина)
3500. Халеев Виктор Иосифович (Санкт-Петербург)
3501. Халиков Абдулхалик Султансаидович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
3502. Халикова Дилара Флюровна, ассистент (Уфа)
3503. Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3504. Халитов Тимур Ниазович, к.ф.н., доцент (Казань)
3505. Халява Ольга Алексеевна, аспирант (Тула)
3506. Халявкин Александр Викторович, к.биол.н. (Москва)
3507. Хамадеева Рита Хурматулловна, ассистент (Уфа)
3508. Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан)
3509. Хан Надежда Романовна (Бишкек, Киргизия)
3510. Ханнанов Венер Валерьевич, аспирант (Уфа)
3511. Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)
3512. Ханова Руфина Вильсовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3513. Ханова Эльмира Тельмановна, аспирант (Махачкала)
3514. Харатокова Марьят Губедовна, к.филол.н., доцент (Черкесск)
3515. Харинин Артем Игоревич, аспирант (Волгоград)
3516. Харитонов Анатолий Сергеевич, докторант (Москва)
3517. Харитонова Мария Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3518. Харченко Любовь Николаевна, д.ист.н., проф. (Иркутск)
3519. Харчук Сергей Витальевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
3520. Хасанова Лилия Равиловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3521. Хасбулатов Руслан Имранович, д.экон.н., чл.-корр. РАН (Москва)
3522. Хасянова Марина Гумеровна, к.культурологии, доцент (Кемерово)
3523. Хахалева Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3524. Хахалова Анна Алексеевна, ассистент (Санкт-Петербург)
3525. Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва)
3526. Хачатурова Гаянэ Важаевна, студент (Саратов)
3527. Хван Татьяна (Москва)
3528. Хвостова Галина Игоревна, к.биол.н. (Иркутск)
3529. Хидиятов Надир Бариевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
3530. Хисамов Айнур Раилевич, аспирант (Уфа)
3531. Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
3532. Хлипун Вадим Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3533. Хмелевская Елена Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3534. Ховес Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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3535. Ходжаева Юлия Маратовна, к.культурологии, ассистент (Москва)
3536. Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск)
3537. Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
3538. Холопов Евгений Дмитриевич (Москва)
3539. Хомыкова Екатерина Павловна, аспирант (Аркадак Саратовской обл.)
3540. Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3541. Хорева Татьяна Александровна, аспирант (Москва)
3542. Хохлова Любовь Прокофьевна, к.психол.н. (Москва
3543. Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)
3544. Храмихина Нина Михайловна (Санкт-Петербург)
3545. Храмов Олег Станиславович, преподаватель (Москва)
3546. Храмова Ксения Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3547. Храпова Виктория Анатольевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
3548. Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
3549. Хребтов Дмитрий Андреевич (Одинцово Московской обл.)
3550. Хрипанкова Марина Викторовна, преподаватель (Москва)
3551. Христенко Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3552. Хропов Евгений Сергеевич, к.пед.н., доцент (Калуга)
3553. Хрусталев Виктор Владимирович, доцент (Москва)
3554. Хрусталев Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
3555. Хрусталёва Екатерина Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург)
3556. Хрущев Сергей Васильевич, д.мед.н. (Москва)
3557. Хрущева Людмила Леонидовна, к.мед.н. (Москва)
3558. Хубиев Башир Билялович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
3559. Худайберганов Равшан Худайберган угли, к.ф.н., доц. (Ташкент, Узбекистан)
3560. Худяков Игорь Николаевич (Санкт-Петербург)
3561. Худяков Сергей Степанович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3562. Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
3563. Хусаинова Айсылу Хамзиевна, к.ф.н. (Уфа)
3564. Хусаинова Альфия Рашитовна, студентка (Уфа)
3565. Хусаинова Роза Ренатовна, аспирант (Уфа)
3566. Хухрина Венера Вагизовна (Уфа)
3567. Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
3568. Царёва Елена Алексеевна, д.ф.н., проф. (Курск)
3569. Царегородцев Сергей Николаевич (Йошкар-Ола)
3570. Цветкова Надежда Игоревна (Москва)
3571. Цвык Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3572. Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Москва)
3573. Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3574. Целуйко Максим Сергеевич (Москва)
3575. Целуйко Сергей Иванович, к.экон.н. (Москва)
3576. Целыковский Алексей Андреевич, к.ф.н. (Липецк)
3577. Цепелева Надежда Валерьевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
3578. Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
3579. Циванюк Давыд Сергеевич, аспирант (Красноярск)
3580. Циренова Ляйла Ахнафовна, к.ф.н., доцент (Москва)
3581. Циркунов Игорь Борисович, к.экон.н. (Мурманск)
3582. Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3583. Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3584. Цуренков Николай Владимирович (Москва)
3585. Цурик Татьяна Олеговна, к.культурологии, доцент (Курск)
3586. Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
3587. Цыгоняева Александра Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3588. Цылев Виктор Рюрикович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
3589. Цыплаков Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
3590. Цыповский Олег Леонидович, аспирант (Санкт-Петербург)
3591. Цыцарев Андрей Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Биробиджан)
3592. Чалаби Башир Фахедович, аспирант (Москва)
3593. Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
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3594. Чапны Елена Владимировна, аспирант (Ростов-на-Дону)
3595. Чарная Елена Николаевна (Санкт-Петербург)
3596. Чащина Анна Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3597. Чебанов Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3598. Чекмарев Василий Владимирович, д.эконом.н., проф. (Кострома)
3599. Чекмасова Юлия Владимировна (Одинцово Московской обл.)
3600. Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва)
3601. Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва)
3602. Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
3603. Чендов Борис Стачев, д.ф.н., проф. (София Болгария)
3604. Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург)
3605. Черезов Александр Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3606. Черезова Елена Борисовна, аспирант (Новосибирск)
3607. Черемисов Александр Константинович, к.техн.н. (Москва)
3608. Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва)
3609. Черепанов Максим Александрович, студент (Армавир)
3610. Черепанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
3611. Черкаева Наталья Игоревна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
3612. Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар)
3613. Чернавин Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
3614. Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3615. Черникова Елизавета Николаевна, ассистент (Липецк)
3616. Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н. (Томск)
3617. Черникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3618. Чернобаева Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
3619. Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
3620. Чернова Элина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
3621. Чернова Яна Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тамбов)
3622. Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н, проф. (Москва)
3623. Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва)
3624. Черных Ольга Олеговна, ст. преподаватель (Москва)
3625. Чернышева Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3626. Чернякин Владимир Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3627. Чеснова Елена Николаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
3628. Чесноков Григорий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3629. Чечёткина Ирина Игоревна, к.хим.н., доцент (Казань)
3630. Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3631. Чечулина Инна Борисовна, преподаватель (Петрозаводск)
3632. Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)
3633. Чигрин Виктор Александрович, д.социол.н., проф. (Симферополь)
3634. Чижиков Александр Васильевич (Москва)
3635. Чижикова Лариса Анатольевна, доцент (Владивосток)
3636. Чинкин Игорь Ревкатович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
3637. Чистанов Марат Николаевич, д.ф.н., доцент (Абакан)
3638. Чистилина Ирина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
3639. Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
3640. Чистяков Сергей Сергеевич, аспирант (Кострома)
3641. Чистякова Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
3642. Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3643. Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Моск. обл.)
3644. Чичкина Валентина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
3645. Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
3646. Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
3647. Чувин Сергей Николаевич, ассистент (Брянск)
3648. Чугунов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
3649. Чуквуджекву Еджике Сэм-Фестус, студент (Нигерия)
3650. Чумак Татьяна Григорьевна, к.педаг.н., преподаватель (Невинномысск)
3651. Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3652. Чупахин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Томск)
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3653. Чупика Ольга Николаевна, студент (Брянск)
3654. Чусов Анатолий, к.ф.н., доцент (Москва)
3655. Шабанов Николай Николаевич (Москва)
3656. Шабанова Юлия Алевсандровна, д.ф.н., проф. (Днепропетровск, Украина)
3657. Шабатура Любовь Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3658. Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)
3659. Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3660. Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3661. Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
3662. Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, д.соц.н. (Уфа)
3663. Шайхлисламов Станислав Эмилевич, студент (Уфа)
3664. Шайхов Сагид Сиражудинович, студент (Махачкала)
3665. Шакиров Искандер Аликович, к.ф.н. (Уфа)
3666. Шалавин Александр Олегович, аспирант (Мурманск)
3667. Шамсетдинова Анжелика Петровна, к.ф.н. (Уфа)
3668. Шангареева Зиля Саитовна, к.ф.н. (Уфа)
3669. Шаповалов Валерий Павлович (Москва)
3670. Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва)
3671. Шаповалова Нина Сергеевна, н.с. (Москва)
3672. Шаповалова Татьяна Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск)
3673. Шаракшанэ Сергей Аббович, к.ф.н. (Москва)
3674. Шарапов Андрей Петрович (Украина)
3675. Шарафутдинова Наталья Владимировна, к.психол.н. (Голицино Моск.обл.)
3676. Шарина Ксения Николаевна (Москва)
3677. Шарипов Азамат Ражапович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3678. Шарипов Марат Рашидович, д.ф.н., проф. (Нижнекамск)
3679. Шарипов Марат Рашитович, к.ф.н. (Уфа)
3680. Шарипов Ренат Глюсович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3681. Шарипова Розалия Халиуловна, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
3682. Шарипова Эльмира Азгаровна, к.ф.н. (Уфа)
3683. Шарков Антон Валерьевич, аспирант (Пермь)
3684. Шарова Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
3685. Шаталов-Давыдов Дмитрий Юрьевич, аспирант (Нижний Новгород)
3686. Шатов Владимри Александрович (Санкт-Петербург)
3687. Шатохин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
3688. Шатохин Сергей Антонович, к.ф.н., преподаватель (Москва)
3689. Шатунова Татьяна Михайловна, д.ф.н., проф. (Казань)
3690. Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3691. Шачин Святослав Вячеславович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
3692. Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва)
3693. Шашлова Екатерина Игоревна, к.ф.н., ассистент (Ростов-на-Дону)
3694. Шварц Рихард Рихардович (Санкт-Петербург)
3695. Швачкина Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3696. Швец Лариса Георгиевна, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3697. Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
3698. Швечиков Алексей Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
3699. Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
3700. Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону)
3701. Шеврикуко Савва, аспирант (Липецк)
3702. Шевцов Александр Викторович, ст. преподаватель (Москва)
3703. Шевцов Владимир Сергеевич, к.психол.н. (Воскресенск Московской обл.)
3704. Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
3705. Шевченко Андрей Юрьевич, аспирант (Волгоград)
3706. Шевченко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3707. Шевченко Вячеслав Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3708. Шевченко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
3709. Шевченко Олег Константинович, к.ф.н., ассистент (Симферополь)
3710. Шевченко Ольга Викторовна, к.искусствоведения, доцент (Волгоград)
3711. Шевченко Юлия Сергеевна (Ростов-на-Дону)
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3712. Шевченко-Афузов Виталий Леонидович, ассистент (Симферополь)
3713. Шевченкова Анастасия Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3714. Шевчук Алексей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
3715. Шейнин Антон Владимирович, аспирант (Иваново)
3716. Шелковников Андрей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3717. Шемелин Аркадий Валерьевич, к.юрид.н., д.полит.н., доцент (Чита)
3718. Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск)
3719. Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)
3720. Шепова Татьяна Дмитриевна, методист (Барнаул)
3721. Шергенг Наталья Алексеевна, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
3722. Шерифалиев Эльмар Камильевич, студент (Махачкала)
3723. Шерифова Муминат Иминулаховна, студент (Махачкала)
3724. Шермухамедова Нигина Арслановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
3725. Шеронов Евгений Александрович (Нижний Новгород)
3726. Шерстнев Виктор Михайлович, к.мед.н. (Москва)
3727. Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва)
3728. Шестакова Ирина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3729. Шестакова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Бийск)
3730. Шестакова Надежда Васильевна, соискатель (Иркутск)
3731. Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
3732. Шетулова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3733. Шикина Татьяна Сергеевна, к.ф.н. (Саранск)
3734. Шиков Павел Алексеевич, аспирант (Санкт-Петербург)
3735. Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)
3736. Шикунова Екатерина Олеговна, студент (Саратов)
3737. Шилкина Елена Геннадьевна, студент (Орехово-Зуево Московской обл.)
3738. Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3739. Шинев Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
3740. Шинкарева Клара Сергеевна, к.ф.н. (Уфа)
3741. Шипилов Александр Григорьевич, к.с-х.н. (Балашиха Московской обл.)
3742. Шипота Кирилл Анатольевич, аспирант (Санкт-Петербург)
3743. Широков Павел, аспирант (Липецк)
3744. Широкова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3745. Ширшин Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3746. Ширшина Роза Ромазановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
3747. Ширшов Сергей Анатольевич (Москва)
3748. Ширяев Леонид Андреевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
3749. Шитов Сергей Борисович, д.ф.н., доцент (Москва)
3750. Шифрин Борис Фридманович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
3751. Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
3752. Шихамирова Зарема Шуайевна, магистрант (Махачкала)
3753. Шихамирова Умамат Шуайевна, магистрант (Махачкала)
3754. Шичанина Юлия Владимировна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3755. Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
3756. Шишкин Анатолий Николаевич, к.ф.н., проф. (Москва)
3757. Шишулина Мария Сигито (Бишкек, Киргизия)
3758. Шиян Анна Александровна, к.ф.н. (Москва)
3759. Шиян Тарас Александрович, к.ф.н. (Москва)
3760. Шкурова Мария Васильевна, аспирант (Москва)
3761. Шлегель Светлана Владимировна, к.ф.н. (Барнаул)
3762. Шлемина Ирина Владимировна, к.экон.н., доцент (Брянск)
3763. Шлемова Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3764. Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.)
3765. Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
3766. Шматько Александр Александрович, к.ист.н., доцент (Армавир)
3767. Шмелев Валерий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
3768. Шмелёва Иванна Сергеевна (Бишкек, Киргизия)
3769. Шмонин Дмитрий Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
3770. Шмырина Татьяна Анатольевна, соискатель (Липецк)
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3771. Шокалова Альбина Хамишевна, аспирант (Нальчик)
3772. Шоломова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3773. Шолохов Алексей Григорьевич, к.с-х.н. (Сочи)
3774. Шолохов Василий Григорьевич, к.техн.н., проф. (Москва)
3775. Шолохов Виталий Григорьевич, д.ф.н., к.т.н. (Долгопрудный Моск. обл.)
3776. Шпаков Александр Андреевич (Москва)
3777. Шпилев Николай Серафимович, д.с.-х.н., проф. (Брянск)
3778. Шпилькин Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
3779. Штайн Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3780. Штеренберг Михаил Иосифович, к.техн.н. (Москва)
3781. Штец Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
3782. Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3783. Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3784. Шубина Марина Михайловна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3785. Шувалов Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза)
3786. Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов)
3787. Шуклин Андрей Васильевич, соискатель (Тюмень)
3788. Шулевский Николай Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
3789. Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Благовещенск)
3790. Шулындина Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
3791. Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)
3792. Шульгина Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
3793. Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3794. Шумилов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижнекамск)
3795. Шумина Елена Владимировна, к.пед.н. (Южно-Сахалинск)
3796. Шурин Степан Андреевич, студент (Владивосток)
3797. Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3798. Шустов Александр Фёдорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
3799. Шутова Татьяна Владимировна (Южно-Сахалинск)
3800. Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск)
3801. Щеглов Алексей Григорьевич, магистрант (Ростов-на-Дону)
3802. Щедрин Кирилл Сергеевич, аспирант (Саратов)
3803. Щедрина ТатьянаГеннадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3804. Щекочихин Виктор Владимирович (Москва)
3805. Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)
3806. Щемелёва Надежда Ивановна (Санкт-Петербург)
3807. Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
3808. Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков)
3809. Щербак Сергей Иванович, к.юрид.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
3810. Щербинин Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3811. Щукин Андрей Николаевич (Усть-Уда Иркутской обл.)
3812. Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
3813. Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва)
3814. Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск)
3815. Эмирусеинова Эльмира Нафиевна, ст. преподаватель (Симферополь)
3816. Эрг Ирина Леонидовна, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
3817. Эрдынеева Долгор Анатольевна, аспирант (Улан-Удэ)
3818. Эфендиев Магомед-Эфенди Седихович, студент (Махачкала)
3819. Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
3820. Эфендиева Наиля Гайдаровна, магистрант (Махачкала)
3821. Эфендиева Хадужа Рамесовна, студент (Махачкала)
3822. Эшимбеков Марс Манатбекович (Бишкек, Киргизия)
3823. Юдасин Леонид Александрович (Москва)
3824. Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
3825. Юдин Алексей Владимирович (Саратов)
3826. Юдин Валентин Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
3827. Юдина Анна Михайловна, ассистент (Владимир)
3828. Юдина Наталья Владимировна, д.филол.н., проф. (Владимир)
3829. Юдова Светлана Анатольевна, аспирант (Иркутск)
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3830. Юлдашбаев Амир Мурзагалеевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
3831. Юлдашев Эдуард Васильевич, аспирант (Уфа)
3832. Юлпатова Елена Юрьевна, доцент (Волгоград)
3833. Юнусова Насиба Шариповна, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)
3834. Юрганов Александр Александрович, преподаватель (Краснодар)
3835. Юрданова Марина Эдуардовна, к.ф.н. (Калуга)
3836. Юрков Сергей Владимирович (Москва)
3837. Юрченкова Елена Александровна, аспирант (Иваново)
3838. Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва)
3839. Юрьева Ирина Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
3840. Юсупов Марат Якубович, студент (Махачкала)
3841. Юсупова Гурия Ислангараевна, д.ф.н. (Махачкала)
3842. Юсупова Лариса Марабековна (Астрахань)
3843. Юхвид Алексей Владимирович, д.ф.н. (Москва)
3844. Юшков Роман Игоревич, студент (Красноярск)
3845. Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3846. Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
3847. Ягудин Ильдар Рушанович, аспирант (Саратов)
3848. Якимова Елена Георгиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
3849. Якова Наталья Ивановна (Москва)
3850. Яковлев Алексей Игоревич, студент (Москва)
3851. Яковлев Борис Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Якутск)
3852. Яковлев Виктор Глебович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
3853. Яковлева Елена Анатольевна, к.филол.н., доцент (Иркутск)
3854. Яковлева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
3855. Яковлева Елена Людвиговна, д.культурологии, доцент (Казань)
3856. Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
3857. Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
3858. Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3859. Якуба Альберт Владимирович, преподаватель (Краснодар)
3860. Якубова Саида Загидиновна, соискатель (Махачкала)
3861. Якупов Марат Талгатович, к.ф.н., доцент (Нефтекамск)
3862. Якушина Е.С. (Руза Московской обл.)
3863. Якушина Наталья Валентиновна (Москва)
3864. Янгирова Светлана Мунавировна, к.ф.н., доцент (Уфа)
3865. Янгузин Айбулат Римович, д.ф.н., проф. (Уфа)
3866. Янтурина Гузель Миннуловна (Уфа)
3867. Янутш Ольга Александровна, к. культурологии (Санкт-Петербург)
3868. Янцевич Инна Александровна, преподаватель (Кострома)
3869. Янычкина А.М., к.ф.н. (Казань)
3870. Яркова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
3871. Ярмак Юрий Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва)
3872. Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков)
3873. Яровова Татьяна Викторовна, к.пед.н. (Одинцово Московской обл.)
3874. Яровой Андрей Викторович, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3875. Ярославцева Анна Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск)
3876. Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
3877. Ярош Наталья Викторовна, аспирант (Томск)
3878. Ярошенко Анна Вячеславовна, аспирант (Владивосток)
3879. Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
3880. Яруллин Вильдан Халидарович, к.ф.н., доцент (Уфа)
3881. Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
3882. Яскевич Марина Ивановна, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
3883. Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)
3884. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
3885. Яцевич Ольга Евгеньевна, ассистент (Тюмень)
3886. Яценко Михаил Петрович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
3887. Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3888. Яцкевич Матвей Витольдович, к.ист.н., ст. преподаватель (Новороссийск)
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3889. Яцышин Виктор Арсентьевич (Королёв Московской обл.)
3890. Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
3891. Яшин Александр Алексеевич, к.юрид.н., доцент (Москва)
3892. Яшин Борис Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)

О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2015 ГОДУ
Членские взносы на 2015 год
Взносы установлены в следующих размерах:
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала «Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) –
1200 руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2014 году, – плюс вступительный взнос 50 руб.);
б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается от
3 до 15 человек, платят из расчета 400 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 – 300 руб. за одного члена Общества;
от 31 до 60 человек – 240 руб. за одного члена Общества;
от 61 до 100 человек – 180 руб. за одного члена Общества;
от 100 человек и более – 150 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 1200 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 2015 г. льготы, предусмотренные для членов Общества. Электронный вариант списка просьба
присылать не в форме таблицы.
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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 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 750 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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