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К ИТОГАМ
XXII ВСЕМИРНОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ
«ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД»

Основная тема:
«ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ФИЛОСОФИЮ СЕГОДНЯ»
(RETHINKING PHILOSOPHY TODAY)
Конгресс состоялся
30 июля – 5 августа 2008 г. в Сеуле (Южная Корея)

КОНГРЕСС ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
ПРЕАМБУЛА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В Оргкомитет XXII Всемирного Философского Конгресса (ВФК)
поступили тезисы от 2193 представителей из 102 стран.
Из России было послано около 250 тезисов.
На всех мероприятиях конгресса было сделано1875 выступлений,
которые представляли ученые из 88 государств, располагающихся
на пяти континентах планеты.
Российских философов – тех, кто прошел регистрацию в Сеуле
перед началом конгресса и принял непосредственное участие
в работе конгресса, было 166 человек.
Рабочими языками конгресса являлись: английский, французский, русский, китайский и корейский. Немецкий и испанский были таковыми
лишь номинально (впервые за всю историю конгрессов), т.к. в Оргкомитете не нашлось средств для осуществления переводов на все
официальные языки данного форума.
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Работа конгресса проходила в различных форматах: пленарные заседания, симпозиумы, специальные (приглашенные) сессии, секции, круглые
столы, вечерние лекции.
На каждом из 4 пленарных заседаний выступило по 3 докладчика. Темы
пленарных заседаний формулировались следующим образом:
1. Переосмысливая мораль, социальную и политическую философию:
демократия, справедливость и глобальная ответственность.
2. Переосмысливая метафизику и эстетику: реальность, красота
и смысл жизни.
3. Переосмысливая эпистемологию, философию науки и техники:
знание и культура.
4. Переосмысливая историю философии и сравнительную философию: традиции, критика, диалог.
Также по 3 доклада было на каждом из 4 симпозиумов:
1. Конфликт и толерантность.
2. Глобализация и космополитизм.
3. Биоэтика, этика окружающей среды и будущие поколения.
4. Традиция, модернизм и постмодернизм: восточные и западные перспективы.
Традиционно на конгрессе организуется симпозиум, посвященный национальной философии принимающей страны, в данном случае он был посвящен корейской философии.
Одна из 5 так называемых Приглашенных сессий «Роль философии в конструировании человеческой реальности», была инициирована и подготовлена при непосредственном участии ведущих российских философов: Председатель – академик РАН В.А. Лекторский,
участники – академики РАН В.С.Степин и А.А.Гусейнов, а также известный южно-корейский философ Ин Сук Ча и американский – Том
Рокмор.
Работой симпозиума «Конфликт и толерантность» руководил
д.ф.н., проф. Р.Г. Апресян, в качестве руководителей секций и круглых столов были приглашены: чл.-корр. РАН И.Т. Касавин; профессора: М.Т. Степанянц, Р.Г. Апресян и А.Н. Чумаков, который был
также приглашенным докладчиком на симпозиуме «Глобализация и
космополитизм».
Помимо пленарных заседаний и вечерних лекций российские философы активно участвовали в работе практически всех 54 секций и
более 50 круглых столов, что делало российское участие в конгрессе
весьма заметным явлением.
Однако были и минусы, среди которых наиболее заметными следует признать:
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а) отсутствие на конгрессе многих российских участников, заявленных в Программе, когда из почти 250 приславших тезисы не приехало около 80 человек;
б) весьма скромное присутствие на конгрессе молодых ученых и,
тем более, студентов из России;
в) все еще незначительное (хотя и заметно возросшее по сравнению с предыдущими конгрессами) число российских участников,
владеющих иностранными языками.
В рамках конгресса, как это и принято, состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Международной Федерации философских обществ (МФФО), в которой Россия представлена Российским философским обществом (РФО) и Институтом философии РАН. Ассамблея заслушала отчеты исполнительных структур МФФО и приняла
ряд важных постановлений, в частности: о проведении следующего
конгресса в Греции в 2013 г., избрала новый состав Исполкома
МФФО, куда от России была избрана в качестве вице-президента
проф. М.Т. Степанянц. Новым президентом МФФО стал проф. из
США В. Макбрайт.
Примечательным
событием
конгресса явилась незапланированная, прошедшая в теплой атмосфере встреча около 120 представителей Корейской философской ассоциации и Российского философского общества, когда около 90 российских философов получили приглашение на дружеский ужин, организованный корейской стороной
по их инициативе.
По окончании конгресса более 80 российских и зарубежных философов приняли участие в культурно-просветительской акции «Философский поезд», подготовка к которой с нарастающим напряжением велась на протяжении практически всех 5 лет, с тех пор, как на
предыдущем конгрессе (в Стамбуле) было принято решение о поведении очередного форума в Южной Корее.
В публикуемых ниже материалах представлены суждения и точки
зрения непосредственных участников прошедших событий. Здесь переплелись первые впечатления и воспоминания, субъективные оценки
и содержательный анализ теоретических докладов, дискуссий, творческих встреч и заседаний, которыми сопровождался не только конгресс, но и продолжительная поездка по России.
Мы не стали принципиально редактировать полученный материал
(да и не смогли бы сделать это по техническим причинам), ограничившись лишь незначительными сокращениями, дабы не нарушать
целостность и структуру представленных текстов, а также не затушевывать личные впечатления отдельных участников конгресса и философского поезда. Таким образом, одни и те же события читатель
нашего журнала может теперь воспринимать в фокусе различных
оценок и точек зрения, что даст ему возможность составить более
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объективную картину того, что теперь уже является достоянием истории.
Так случилось, что в тот день (8 августа), когда теплоход, шедший
из Южной Кореи в Россию с философами на борту, «открывал» первую
страницу предстоящей культурно-просветительской акции, в Пекине
стартовали Олимпийские игры, а в Грузии началась война. В итоге, все
федеральные средства массовой информации, и без того не жалующие
своим вниманием гуманитарную науку, тем более, философию, всецело
переключились на эти события («когда говорят пушки – музы молчат»).
И хотя региональные СМИ подчас неплохо освещали нашу акцию, в целом это не решило проблему «информационного вакуума» вокруг конгресса и «философского поезда» на федеральном уровне. Вот почему в
данном номере мы публикуем соответствующие материалы в непривычно большом для нашего журнала объеме.
Наконец, следует сказать о тех, без поддержки и деятельного участия
кого ни поездка такого количества российских философов на конгресс,
ни «философский поезд» не могли бы состояться. Это, прежде всего:
Президент РФО – академик РАН В.С. Степин, Главный учёный секретарь РФО – к.ф.н. А.Д. Королёв; Вице-президенты РФО: академик РАН
А.А. Гусейнов, д.ф.н., проф. В.С. Диев, д.ф.н., проф. А.В. Перцев, д.ф.н.,
проф. Ю.Н. Солонин; члены Президиума РФО: д.ф.н., проф. М.И. Билалов, д.ф.н., проф. В.И. Кудашов, гл. ред. «ФГ» А.К. Казьмин, д.ф.н.,
проф. И.К. Лисеев, д.ф.н., проф. В.В. Мантатов, д.ф.н., проф. Н.В. Наливайко, д.ф.н., проф. М.Д. Щелкунов, к.ф.н., проф. Н.З. Ярощук; Руководители региональных отделений РФО, замкнувшие на себя координацию и научно-организационную работу на местах: к.ф.н., доц. Бернюкевич Т.В., д.ф.н., проф. Дурин В.П., д.ф.н., проф. Колесников В.А., д.ф.н.,
проф. Коноплев Н.С., д.ф.н., проф. Сердюков Ю.М., к.ф.н. Москвитин
А.Ю., д.ф.н., проф. Пишун С.В., к.ф.н., доц. Соколов С.М. д.ф.н., проф.
Фунтусов В.С. и др.
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., главный координатор Проекта, первый вице-президент РФО (Москва)
* * *
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНГРЕССОВ

Все конгрессы, философские они или еще какие, международные
или национальные, имеют одинаковую, «ярмарочную» природу: где
представляют, одновременно, и собственные достижения, и знакомятся с достижениями других, стремясь формировать (продавать, заинтересовать) свой товарный знак (круг значимых идей) и прикупить (позаимствовать) других привлекательных идей – для укрепления своего
внутреннего ресурса. Вместе с тем, есть и определенные различия,
как, к примеру, наши национальные выставки-ярмарки отличимы от
аналогичных международных.
Общее, во-первых, в том, что, это во многом каждый раз события,
имеющие отчетливую «политическую» подоплеку. Что имеется в ви-
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ду? Философский конгресс, как и социологический либо химический,
это общедисциплинарное мероприятие, по замыслу собирающий под
свои знамена всех специалистов данного сообщества независимо от
внутридисциплинарных градаций и, что особо важно, направлений,
партий, школ. Потому, в отличие от частноспециализированных (этика, метафизика, социальная философия и т.п.) и частнотематических
философских конференций, где собираются специалисты, которые
прекрасно знают кто что стоит и какое влияние, научное или же лишь
бюрократическое, имеет тот или иной имярек, здесь ситуация иная.
Конечно, наиболее громкие имена специалистов известны достаточно
широкому кругу сообщества, но таковых единицы. Вместе с тем, в
других смежных областях философии всегда есть много людей, которые только успешно формируют свои интеллектуальные позиции,
завоевывают культурные капиталы влияния, но еще неизвестны для
других узких специалистов. И они наравне в восприятии человека
несведущего в данной области деятельности, с теми другими, которые
отличаются разве что лишь своей пробивной силой. Это, к примеру,
так же, как и для физика – «все философы на одно лицо», а они, в
свою очередь – для нас (кроме разве что фигур класса Эйнштейна,
Гейзенберга и др. таковых).
Потому общедисциплинарное мероприятие – это «общий смотр
сил», некий парад, где разные подразделения, дефилирующие под
торжественную музыку, стремятся произвести наиболее сильное впечатление на публику и на соседей. В параде главное решается на
предварительной стадии составления плана проведения, последовательности, времени дефиле и определения степеней близости и выгод
размещения по отношению к тем, кто оценивает (публика и руководство). Также и на конгрессах, мировом и национальном – главное
происходит в кулуарах консультаций, дебатах, интригах по определению состава руководящего и программного комитетов, докладчиков
на пленарных сессиях и руководителей секций, тематизаций круглых
столов, симпозиумов и сессий. Кто будет в подобных составах, чьи
формулировки тем будут приняты – вопросы вовсе не философские, а
скорее политические. Здесь и определяются сила и влияние групп интересов, территориальных групп – будь то в национальном сообществе или же в интернациональном. Причем расклад сил в определении
тематизаций конгрессов и его персонально-руководящего облика во
многом конгруэнтен реальному распределению социальнополитического влияния – внутри ли страны, или же на мировой арене.
Наконец, «политичность» конгрессов национального и мирового
уровня определяется и фактором мировоззренческой природы философии, да и вообще гуманитарного знания. И там, и здесь прослеживается некая общая корреляция мировоззренческих стратегий правящих элит и политкорректного ответа философской бюрократии – и
нашей, и ихней. Это только в философских утопиях мудрецы наставляют правителей, в жизни всегда наоборот.
Общее и в том, что конгрессы, в отличие от частных конференций
носят более демократический, гедонистический и коммуникативный
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характер. Хотя «политика» изначально форматирует общие контуры
мероприятия, основное число участников, не претендующих на пленарность или же руководство секциями-столами, чувствует себя
вполне комфортно и достойно. Все они равномерно тасуются между
секциями: и профессура, и молодые люди – подобный умиротворяющий эгалитаризм формирует свободную непринужденную атмосферу
подобных мероприятий, когда статусное знание временно оставляется
вне стен конгрессов. Из сего следует особая коммуникативная ценность конгрессов – знакомства случайны и не ангажированы прагматистскими интересами.
Отличия обуславливаемы лишь масштабом «смотра сил». Мировой конгресс, конечно же, более выигрышен в выразительности черт
демократизма и коммуникативности, однако добавляет и изрядную
горчинку космополитизма в национальное самолюбование – оказывается, есть другие, совершенно иные по смыслам и ценностям воззрения, не менее, а может, и более глубокие и интересные, нежели родные, заскорузлые границы восприятия и помыслия.
Теперь поговорим о конкретном последнем мировом философском конгрессе в Сеуле. Хотя прошлый XXI конгресс состоялся в
Стамбуле, формально в Азии, однако Турция еще в прошлом веке
стала, так сказать, полуевропейской страной, даром, что стучится в
Евросоюз. Потому реально впервые международный форум философов прошел в Азии, – более чем за вековую историю мировых философских конгрессов (точнее, 108 лет, начало было в 1900, в Париже, а
с 1948 они стали регулярными каждые пять лет), – с 30 июля по 5 августа 2008 г. в Сеуле.
Вследствие подобной эксклюзивности, основным тоном Сеула2008 стал поиск позиционирования универсального и контекстуального в рамках заявленной темы: «Переосмысление сегодняшней философии». С одной стороны, существуют извечно-профессиональные
цели философов вне зависимости от их регионально-культурной принадлежности:
 ретрансляция своего и общего философского наследия;
 культивирование здравого смысла и формата рациональных дискуссий в решении человеческих проблем.
Это то, что объединяет философов Востока и Запада, Африки и
Латинской Америки. В этом смысле истинный философ является космополитом, а философия создает граждан мира и борется за изменение мирового порядка.
Однако, с другой стороны, любой философ также и плоть от плоти своей культуры, народа, региона. В этом смысле философия всегда
контекстуальна, нативна (от native – родной, природный), выражая
дух того или крупного иного культурного региона в местных национальных смысловых нюансах.
Реально же эта сторона мировой философии игнорировалась в
пользу космополитизма именно западного образца. Долгое время, при
формальных заверениях западных философов в своей толерантности
и мультикультурализме, «философский конгресс во многих уголках
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западного мира исполнял роль места по обмену мнениями относительно западной мудрости». Впервые «мыслящий мир Востока, исключенный до настоящего времени из понятий мировой философии,
наконец, официально вошел в ее формальную структуру» (Ли Мёнь
Хён, председатель оргкомитета XXII конгресса).
И действительно, когда «гора пришла к Магомеду», т.е. европейские (и российские) философы приехали в глубокую Азию, не как
туристы и поодиночке, а с вполне определенным герменевтическим
настроем, лишь тогда зыбкие абстрактные категории и образы восточной мудрости стали обретать понятную чувственную конкретность во впечатлениях от знакомства с повседневностью быта и поведения той среды, которая-то и породила «мир Востока».
Полагаю, что эта, по сути главная, «диалоговая» цель конгресса,
была достигнута. Ближайшие, видимые следствия этого – существенное увеличение неевропейской составляющей в числе участников
конгресса, чего не было ранее, по крайней мере, на тех последних
трех конгрессах, где мне посчастливилось присутствовать. Важнее,
похоже, более отдаленные следствия-сдвиги во внутренне-интимной
оценочной сфере ментального кругозора европейских философов, с
интересом слушавшие «живую» буддистскую или же конфуцианскую
философию, а не рассуждения о том же предмете западного же историка философии. Ведь не секрет, что продолжает существовать необсуждаемая внутренняя уверенность европейских философов в «серьезности и подлинности» лишь своих проблем в формате континентальной традиции (как и проблем лингвистической философии – в
формате англо-американской). Как и скрываемое приличиями политкорректности, отношение к другим традициям, наиболее развитая и
древняя из которых именно индийско-китайская, как к «экзотике»,
место которой в музее мысли.
Создание же настоящего космополитизма, универсальной философии для граждан нового глобализующегося единого мира, невозможно без реального отказа от вестернизации и в философии. Вот в
том-то и заключалась главная цель Сеула, но плоды ее реализации
будут явны далеко не сразу – по причине извечного консерватизма и
запаздывания философского мышления.
Сеульский конгресс оказался впервые самым сбалансированным
по представленности Европы, Америки, России, Азии, Африки и Латинской Америки. Ранее всегда преобладали первые два-три региона
планеты. Здесь же оказалось практически столько же представителей
и других культурных зон. По всей видимости, география проведения
многое определяет: парадоксально, но Корея оказалась равно близкой
по расстояниям к главным философским ареалам.
В Сеуле, как и в Стамбуле, наша делегация выглядела весьма
внушительно: и по числу участников и по количеству охваченных
нами подразделений конгресса. Вероятно, нам на руку сыграл, как и в
прошлый раз, географический фактор близости, являющийся по сути
решающим. Близость обуславливает подъёмность для многих рядовых провинциальных профессоров, если они решаются на это, поезд-
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ки на конгресс. Чем-то жертвуют, да и событие случается раз в пятилетку, что также усиливает привлекательность участия. Также и руководство РФО прилагает немалые усилия по организации и оптимизации процесса поездок: в Стамбуле был «философский пароход», в
этот раз «философский поезд» со знакомством со всем Транссибом,
философской общественностью городов, расположенных на этой «дороге жизни» азиатской части России.
Тезис о внушительности российского присутствия не голословен,
а подтверждается цифрами. По числу докладов и ведущих секций мы,
как и на прошедшей в Пекине Олимпиаде, прочно заняли третье место на конгрессе, согласно «Программе» конгресса. Первое место по
количеству задействованных сил традиционно, что бы ни проводилось, спортивное, политическое или же научное мероприятие, занимают хозяева. Также было и в Сеуле, корейцы выставили 426 докладов и руководителей секций. На втором месте вездесущие и состоятельные американцы, для которых поездки не составляют какого-то
серьезного финансового напряжения, их было 333 участника. Так вот
россиян было 260 человек, и они практически в два раза опережали
китайцев (133 человека), как и японцев, немцев и другие менее многочисленные делегации. Мы присутствовали практически в каждой из
постоянно функционирующих секций конгресса, круглые же столы,
специальные сессии и симпозиумы в силу их организационной специфики подбирают своих участников через предуготовительную неформальную коммуникацию. Однако из рук вон плохой показатель –
студенты-философы, которым корейцы ежедневно отводили специальные студенческие секции. Вероятно, изменение подобной ситуации должно предметом особой заботы, как наших философских бюрократов, так и отечественных фондов.
Красиков В.И., д.ф.н., проф., председ. Кузбасского отд. РФО
(Кемерово)
* * *
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС И «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

Высказываются мнения, на мой взгляд, вполне обоснованные, что
глобализация в современной науке проявляется, в частности, в мировых научных конгрессах1. По крайней мере, в отношении философии,
которая, к слову сказать, всегда шла в авангарде процессов интеграции и глобализации, это верно. Всемирные философские конгрессы
все более несут на себе отпечаток глобальных процессов.
Южная Корея – одна из тех стран, где западные и восточные черты, особенности и явления переплетаются весьма сильно. А сам Сеул
– город, вполне отражающий как мультикультурность современного

1 См., например, о социологии: Кутылгин В.П. Мировые конгрессы как социологический феномен // Социс. – 2007. – № 1. – С. 13.
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мира, так и многовековые традиции конфуцианской цивилизации.
Сеул – город новый (отстроенный во многом заново после разрушений гражданской войны), наглядно демонстрирует технологическую
мощь этой восточной страны. Поэтому на первый взгляд внешне он
больше западный, чем восточный. Но постепенно глазу приезжего
открываются своеобразные, колоритные корейские улицы, рынки с
современной техникой и восточными методами торговли и другие
очень любопытные детали. Например, почти полное отсутствие автомобилей ярких цветов. Преобладают черные, серые, белые оттенки.
По объяснению экскурсовода, это отражает определенную черту менталитета корейцев: избегать внешней броскости, подчеркивать
скромность. Зато корейская пища «скромностью» не отличается, а,
напротив, изобилует острыми приправами и блюдами. Естественно,
немало и другой местной экзотики: от улиц с сувенирами и музея
женьшеня до музея-магазина фаллических культов. За короткое время, естественно, нельзя понять особенности менталитета другого
народа, тем более восточного. Однако одну черту отмечали единодушно многие: приветливость корейцев и готовность помочь, часто не
считаясь со своим временем.
Конгресс проходил на территории Сеульского национального университета, представляющего собой довольно большой городок, хорошо
спланированный и весьма приятный, оставляющий ощущение какой-то
умиротворенности (возможно, потому что летом студентов мало).
Конгресс, как и любое собрание подобного рода, – мероприятие
очень сложное, за которым стоит многомесячный труд по его организации и координации. Обычно подготовка идет за счет «общественной» нагрузки преподавателей, сотрудников и студентов, поэтому
недостатки в организации не заставляют себя долго ждать. Из наиболее заметных накладок стоит отметить две: то, что в основной сборник тезисов не попало по ошибке большое количество материалов
(говорили о ста пятидесяти таких «невезучих» участниках, причем
особенно много их было на букву «к»). Правда, на второй или третий
день конгресса добавочные материалы с пропущенными в основном
издании тезисами все-таки были доставлены, однако напечатаны они
были более мелким шрифтом. Другим, в отношении россиян еще более неприятным, моментом стало неожиданное отсутствие перевода
на русский язык на пленарных заседаниях1. Организаторы объясняли
это отсутствием средств, но многим невольно закрадывалось в душу
сильное подозрение, что это еще одно звено в цепи актов неуважения
к России. Хотя руководителям российской делегации с помощью энтузиастов (особенно нужно отметить Н.И. Бирюкова) и удалось героическими усилиями в целом наладить синхронный перевод на русский с английского и частично французского языков, но осадок
1 Следует учитывать, что для многих участников, которые не владеют иностранными языками, такой перевод на пленарных заседаниях является едва ли не
основным источником научной информации на Конгрессе.
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остался1. Но и в целом организация с синхронным переводом была
слабой. В частности, на последнем заключительном заседании, где
подводились итоги, отсутствовал перевод на французский язык с других.
Лучше или хуже проходят такие крупные форумы, но это всегда
значимое событие, на котором огромному числу мыслителей удается
собраться вместе, чтобы «людей посмотреть, себя показать», увидеть,
что волнует современное философское сообщество, в решении каких
проблем удалось продвинуться, а какие остаются в качестве дежурных или «вечных»; каков сегодняшний рейтинг философии среди
других общественных и теоретических наук и т. п.
Что можно сказать об интеллектуальных итогах конгресса? Разумеется, они существенны. Большие продвижения произошли в развитии тематики глобализации и осмысления ее в философском аспекте.
Если на Бостонском конгрессе эта тема была новой для очень многих,
а на Стамбульском она звучала в основном на пленарных заседаниях
(и была во многом реакцией на события 11 сентября 2001 года в Америке, вторжение в Ирак в 2003 и т. п.), то здесь она стала одной из
основных на многих секциях, включая и философию истории, где я
участвовал. В этой связи уместно будет отметить, что оказался хорошо воспринятым и востребованным новый журнал «Век глобализации», особенно в его английской версии ‘Age of Globalization’ (о котором уже упоминалось в «Вестнике РФО»).
Одна из ценностей конгресса состояла в реальной встрече восточных и западных течений философии, поскольку в Сеуле первые были
представлены очень широко2. Можно, впрочем, согласиться с одним
из выступавших корейских ораторов, который говорил, что у восточных и западных философов есть очень много общего, что позволяет
вполне понимать друг друга. Быть может, особенно наглядно это выражалось в выступлениях африканских философов, голос которых
весьма активно звучал, но символично, что звучал он на почти родных им европейских языках (французском и английском).
Стоит отметить, что организационно этот конгресс имел некоторые отличия от прежних: в частности, меньше внимания было уделено пленарным сессиям, а больше – секционным (первые были короче
по времени, чем на предыдущих конгрессах). Поэтому труднее говорить об интеллектуальных итогах на основе только пленарных заседаний. Интеллектуальное продвижение, конечно, ощущается. Но в то
же время создавалось какое-то (возможно, субъективное) впечатление
о меньшей полемичности заседаний и докладов, большей дежурности

1 Даже несмотря на то, что корейская делегация, чтобы загладить вину, сделала специальный прием для значительной части российской делегации.
2 Особенно много было, естественно, корейцев, а также китайцев; традиционно активно участвуют в таких форумах индусы, японцы и ближневосточные
философы. Но в целом были представители едва ли не всех азиатских и многих
африканских стран.

16

в ведении секций и каком-то спокойствии, нехарактерном для тех
конгрессов, где мне довелось участвовать. Возможно, впрочем, что
именно восточный дух места проведения, которому свойственны
внешнее спокойствие и неторопливость, был тому причиной.
Но должен ли каждый конгресс быть и этапным научным движением вперед? Разумеется, это невозможно. Напротив, общий опыт (в
том числе и мой личный небольшой опыт) показывает, что на такого
рода форумах интеллектуальный прорыв происходит редко. Такие
рывки подготавливаются долго, а проявляются порой неожиданно и
даже спонтанно.
Поэтому XXII философский конгресс был в этом плане вполне
«нормальным» и не ознаменовался эпохальными интеллектуальными
достижениями. Как известно, лозунгом этого конгресса было «Переосмысливая философию сегодня» («Rethinking Philosophy Today»).
Разумеется, было высказано немало интересных идей и взглядов на
пленарных и секционных докладах, особенно связанных с новыми
политическими и культурными реалиями, с выработкой общечеловеческих подходов, соединяющих общечеловеческие ценности и культурные особенности стран и цивилизаций. И все-таки задача переосмысления философии, конечно, не была решена. Ценность конгресса – в постановке такой задачи, в том, чтобы хотя бы наметить какието направления ее решения.
Всегда значимы и социологические итоги такого рода встреч, показывающие, насколько востребована в современном обществе философия. Сами философы уверены, что без философии нельзя решить
ни одной крупной современной проблемы человечества. Однако
насколько общество разделяет такое мнение? Лично мне кажется (хотя многие, возможно, с этим не согласятся), что, к сожалению, дело
обстоит с точностью до наоборот. В обществе усиливается отношение
к философии как к чему-то вроде бы и важному, но реально не востребованному ни остальной наукой, ни практикой, а достаточно архаичному, вроде как к музейной или престижной ценности, для сохранения которой нужно нести определенные затраты, но существенной
пользы от нее немного. Необходимо осознать эту тенденции и начать
более активно искать возможности поднять авторитет философии и
уважение к ней, с одной стороны, как к теории, которая может быть
применена в решении наиболее сложных проблем человечества, а с
другой – как к идеологии, нужной каждому ищущему ориентиры в
жизни человеку. Иными словами, философы должны найти новые
пути, чтобы сделать свои исследования социально и практически
ценными. К сожалению, вопрос о переосмыслении философии в таком ключе на Конгрессе не стоял (я, конечно, говорю только о своем
впечатлении)1.
1 Как и вообще, эти заметки следует расценивать только как субъективный и
фрагментарный взгляд участника; я также заранее прошу прощения за возможные
ошибки, связанные с неполнотой информации.
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Российская делегация в целом была представлена достойно и,
возможно, наиболее организованно. Судя по цифрам, прозвучавшим
на подведении итогов, она была третьей по численности после корейцев (число которых было, похоже, все же сильно завышено) и США.
Но у россиян возникли трудности с визами, поскольку они, в отличие
от граждан большинства других государств, правом безвизового въезда в Южную Корею не обладают. Организаторы конгресса не придали
этому моменту должного внимания, в частности не прислали нужной
формы вызовов, а в результате часть наших сограждан не смогла вовремя открыть визу.
Конечно, особо стоит отметить грандиозное (и очень сложное как
по подготовке, так и по осуществлению) мероприятие, организованное руководством РФО (прежде всего Первым вице-президентом
А.Н. Чумаковым и главным ученым секретарем А.Д. Королевым), –
«философский поезд» от Владивостока до Москвы, который я позволил себе назвать «восточным экспрессом». Но на самом деле фактически путешествие на этом «экспрессе» началось не с Востока на Запад, а намного раньше с и Запада на Восток: с аэропорта Шереметьево, откуда несколько десятков наших философов вылетели в Сеул
одним рейсом. А потом они жили в одной гостинице, что создавало
неповторимую обстановку общности. А затем была еще поездка через
всю Корею (с Запада на Восток) до порта Сакчо, откуда возвращались
в Россию (во Владивосток) паромом. Таким образом, подобно герою
Жюля Верна, российские философы путешествовали всеми видами
транспорта.
И были еще два дня конференции во Владивостоке. И только затем тронулся «восточный экспресс» по маршруту: «Владивосток –
Хабаровск – Чита – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск
– Екатеринбург – Казань – Москва». Это было насыщенное научными
встречами и контактами большое и яркое философское мероприятие.
По личным причинам я смог проехать с «философским поездом»
только от Владивостока до Хабаровска. И очень жалею, что не смог
совершить это уникальное путешествие до конца.
Сойдутся ли когда-нибудь Запад и Восток – вопрос почти вечный.
Однако это не мешает раз в пять лет философам из разных концов
мира собираться, чтобы обсудить свои проблемы. В этот, уже двадцать второй раз, такая встреча состоялась в Сеуле. В двадцать третий
раз в 2013 году они соберутся в Афинах.
Гринин Л.Е., д.ф.н., гл.н.с. ВЦСИ, шеф-редактор журнал «Век
глобализации» (Волгоград)
* * *
КОНГРЕСС ГЛАЗАМИ НОВИЧКА

(конспект впечатлений)
Впечатления от конгресса отнюдь не складываются в оные. Это
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скорее впечатления от всего: от Кореи и Сеула, Сеульского национального университета и собственно конгресса, переезда на пароме до
Владивостока и легендарного проезда на «Философском поезде» через всю страну. Более того, это не просто впечатления (слово не достаточно выражает мысль и то, что за ней стоит), это совокупность
ощущений, эмоций, чувств, переживаний, ну и мыслей… конечно.
Последние – возникавшие как в процессе восприятия событий, и уже
постфактум, когда появилось время для переваривания увиденного,
услышанного, прочувствованного.
Поделиться мыслями на бумаге проще всего, для этого их надо
просто облечь в слова (хотя и их, бывает, трудно подобрать), а вот
передать все остальное гораздо сложней. Для этого понадобилось бы
не только спеть, сплясать, или написать стихи, но и переволноваться
до дрожи в коленях, выступая на секции конгресса и тушуясь под
взглядами давно любимых и уважаемых философов, вдохнуть запах
ночного Сеула, полюбоваться закатом на пароме, поболеть за олимпийскую сборную Кореи по футболу. Но, кроме того, пропитаться
духом поезда и постоянно идущих там философских дискуссий, чувствовать себя долгожданным гостем и уважаемым человеком в каждом городе России и самое главное испытывать, как и в студенческие
годы, невероятный оптимизм относительно того, что еще предстоит.
Таковы общие впечатления и состояние души, но очевидно, что
философскую общественность интересуют скорее не чувства, а мысли. К тому же мысли по существу увиденного и услышанного и желательно философского содержания. Последние можно условно разделить на: мысли о конгрессе в целом – его организации, атмосфере,
месте проведения и т.д. И мысли о том, что же действительно нового,
интересного, философски не тривиального было услышано на этом
солидном мероприятии. Последнее – это собственно то, зачем проводятся подобные форумы, и за чем мы все туда стремимся попасть.
Объять на конгрессе все было невозможно. В день параллельно
работало несколько круглых столов, симпозиумов, 14 (!) секций и
проводились иные, не менее интересные мероприятия. Поэтому
вполне очевидно, что слон, которого мы все потрогали и к которому
приобщились – это совершенно разный слон, но при этом это именно
он и есть.
Автор данных «Впечатлений» с достаточной регулярностью посещала пленарные заседания, но свои предпочтения отдавала двум
секциям – «Теория знания» и «Онтология». Выступала на первой секции с докладом «Рациональность и ее специфический тип». Кроме
того, с интересом побывала на круглых столах и симпозиуме, посвященных проблемам глобализации и толерантности. Основополагающие проблемы философского знания – онтология и теория знания (ассоциируем ее с гносеологией) были предметом рассмотрения в течение 4 дней работы конгресса. Кроме того, фундаментальные проблемы философии рассматривались также на секциях «Метафизика» и
«Философия ума».
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В данном случае мы не будем давать никаких оценок сделанным
докладам и выступлениям – их еще предстоит осмыслить, хочется
просто обозначить те некоторые интересные, на наш взгляд идеи, которые отстаивали их авторы, или вопросы, которые поднимали участники дискуссий.
На пленарном заседании под общим названием «Переосмысливая
мораль, социальную и политическую философию: демократия, справедливость и глобальная ответственность» китайский ученый Джун
Тонг раскрыл сущность теории перекрывающих консенсусов, идея
которой звучит у Дж. Роулса в теории права. Переосмысливая эту
идею, докладчик утверждает, что плюрализм выступает как ценность
и характеристика нашего времени, что «гармония должна быть без
однообразия», что необходим «поиск общих корней при сохранении
различия». Основная идея перекрывающих консенсусов состоит в
том, что люди едины в своем отношении друг к другу. Мы должны
научиться жить в мире разумных разногласий и помнить, что консенсус на основе разумных аргументов приемлем для всех. Фред Далмейер (США) в докладе о либеральной демократии и ее критиках отмечал, что в настоящее время демократический компонент поглощает
либеральные идеи, демократия приравнивается к свободному индивидуальному выбору, а индивидуальная свобода превращается в клише,
или иначе она становится равна негативной свободе, то есть свободе
от вмешательства из вне. Камерунский философ Нколо Фо указывал
на специфику современной ситуации постмодерна, в которой идентичности становятся более гибкими, а рациональное зачастую приравнивается к иррациональному. Выступающий негативно высказывался по поводу возможности преодоления различий между культурами, хотя и признавал существование более оптимистичных воззрений.
На круглом столе «Переосмысливая глобализацию с позиции
многополярности» звучали идеи о необходимости привлечения новых
методов для изучения глобализации (например, из биологии); рассмотрения глобализации сквозь призму философии истории, поскольку глобализация – это исторический процесс, имеющий начало и конец; ставился вопрос о том всех или не всех касается глобализация.
Звучала идея, что глобализация – не новое явление, а подобные тенденции существовали давно, особенность же современного этапа – в
выходе на этическую проблематику. Был задан и вопрос о том,
насколько дискурс глобализации соответствует самому процессу?
Симпозиум «Конфликты и толерантность» рассматривал, прежде
всего, проблемы глобального мира и американским ученым Дэвидом
Расмушеном была высказана идея, что толерантность – единственная
добродетель современного общества. Именно толерантность должна
восприниматься как единственный принцип добродетели в обществе,
но при этом следует помнить, что смысл толерантности меняется и в
настоящее время она становится – modus vivendy – образом жизни.
Сенегальский ученый Элойс Н’Диайе анализируя современные
концепции толерантности, отмечает, что они-то и приводят к неприя-
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тию толерантности. Лишены последней и религии, не способные
вступать в диалог и не позволяющие искренне верить и принимать
другие веры.
В контексте размышлений о толерантности Джин Грондини из
Канады высказал идею, что как ни печально, наименее толерантными
всегда были и остаются философы, которые не признают взгляды
друг друга. Докладчик восклицал: «Платон что был толерантным?
Аристотель признавал только то, что вписывалось в его традицию, а
споры между эмпириками и рационалистами? Где тут толерантность?
К кому Хайдеггер относился терпимо? Он готов был общаться с теми,
кто не соглашался с ним? А континентальная философия и аналитическая философия? А полемика внутри традиции?» При этом докладчик подчеркивал, что душа философии в признании правоты другого,
толерантность он называет добродетелью эпохи релятивизма.
Секционные заседания радовали многообразием позиций, точек
зрения, высказываемых идей. Отечественный философ Виктор Шрейбер отмечал, что фундаментальные философские темы могут быть
объединены на основе трех знаменитых кантовских вопросов – что я
могу знать, что я должен делать, на что я смею надеяться. При этом
автор особое внимание обращает на различия в модальностях этих
вопросов. Проблема противостояния тенденций натурализации и социализации в социальной эпистемологии была поднята Ильей Касавиным. Продолжая тему натурализации эпистемологии, корейский
профессор Их Ра Чо поставил вопрос о том, будет ли философия
науки сохранять свой нормативный характер после прохождения ею
процесса натурализации? Последний, по его мнению, есть следствие
поиска ответа на «один выдающийся вопрос» – что делает науку и ее
успех возможным? При этом использование науки для ответа на этот
вопрос соблазнительно, хотя это и есть шаг к натурализму.
Классические проблемы гносеологии с обращением к Платону,
Юму, Дьюи и с предложением их современного решения были воспроизведены в докладах индийского профессора Чинтамани Малвия,
мексиканца Гилберто-Варгас Гонсалеса, японского ученого Казуоши
Камияма. Первый поднял древний вопрос о соответствии истины и
реальности, упомянув наиболее известные концепции и предложив
следовать новой концепции радикального реализма, согласно которой
важнейшим элементом этого соответствия (или несоответствия) является сам познающий, который претерпевает существенные изменения
в процессе познания. Философ из Мексики актуализирует платоновскую идею знания как воспоминания, однозначно высказываясь в
пользу такого рассмотрения. Казуоши Камияма достаточно убедительно доказывал, что нет в принципе необходимости оправдывать
всеобщую индукцию, потому что сам юмовский скептицизм в отношении последней, не успешен.
Выступления отечественных философов на секции «Онтологии» –
образец рассмотрения классических вопросов. Поднимались и обсуждались проблемы материального начала мира (А. Арлычев), альтернативы идее креационизма (И. Кондрашин), необходимость развития
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философии небытия (Н. Солодухо). На секции онтологии исключительное впечатление на всех присутствующих (здесь я не могу удержаться от комментариев) произвел совместный доклад испанца Мануэля де Пинедо и бразильца Хилана Бенсусана. Эмоциональность их
выступления, исключительно профессиональное владение темой, экспрессия, желание заинтересовать всех присутствующих и доказать им
как здорово и красиво заниматься именно этой проблематикой – рождали ассоциации с футбольными шоу как бразильцев, так и испанцев.
Авторы обсуждали тему холизма и сингулярности, ставили вопрос о
необходимости цельности нашего мышления, что неизбежно противостоит сингулярности мысли. В этом авторы видят противоречие и
определенную напряженность, снятие которой считают задачей своих исследований.
Особый интерес также вызывали выступления китайских коллег.
Ченг Лонг доказывал, что онтология одна из важнейших тенденций
будущей философии, но возможность создания целостного учения о
бытии не будет достигнута без «контроля собственного познания», то
есть онтология должна соединяться с эпистемологией. Хугонг Янг
продемонстрировал исключительное знание марксистской философии, обозначил проблему, стоящую перед китайскими философами:
как должно быть адекватно переведено на китайский язык привычное
для западного и русского философа понятие «онтология»? При этом
он указал на специфику традиционного и современного понимания
онтологии, отражающуюся в особых понятиях, фиксирующих два
уровня ее развития. Последние отличаются своим рассмотрением
проблем онтологии. Так, в настоящее время для обозначения традиционной онтологии в Китае используется понятие bentilun, фиксирующее следующие основные моменты предмета своего рассмотрения:
«Что есть – существует – субстанция» (What to be – beings –
substance). Понятие shilailun – обозначает современную онтологию,
изучающую «Как есть – модусы существования – отношения» (How
to be – the mode of being – relation).
Несколько раз в течение работы конгресса (не все, к сожалению,
можно записать и запомнить не всех выступающих) приходилось
слышать противоречивые высказывания по поводу используемых философами понятий и категорий. Одни говорили – «Хватит спорить о
категориях, необходимо решать вполне конкретные проблемы, которые перед нами ставит сегодняшний мир!» Другие вторили: «Прежде
чем решать проблемы надо бы определиться с категориями. Иначе мы
произносим одинаковые слова (иногда и устойчивые понятия и категории), вкладывая в них совершенно различный смысл!». Окончательного соглашения по этому поводу принято так и не было.
Неповторимые впечатления оставила секция «Философия как
осмысление человеческой реальности» где выступали мэтры отечественной философии – В.С. Степин, В.А. Лекторский, А.А. Гусейнов.
Думаю, что тексты их выступлений, а также возникшая дискуссия
еще будут опубликованы на страницах российских философских из-
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даний.
Корея радовала своим гостеприимством и удивляла работоспособностью своих граждан. Сеульский национальный университет,
доброжелательностью и обилием студентов, которые и летом продолжают посещать элективы, не входящие в обязательную программу
подготовки по выбранной специальности (будущий инженер может
осваивать лингвистические или медицинские дисциплины). Конгресс
– новыми знакомствами и возможностью приобщиться к мировой философской мысли. Заключительный день конгресса, несмотря на какую-то грусть, был радостным и оптимистичным. Особенно для
большинства российских и некоторых зарубежных философов, которым предстоял не менее интересный и насыщенный событиями путь
домой – через всю Россию. Но это уже совсем другая история.
Леонтьева Е.Ю., д.ф.н., проф. (Волгоград)
* * *
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СЕКЦИЙ

Секция «Философия природы»,
проходившая в рамках XXII МФК на
протяжении трёх дней, была немногочисленной по составу участников, было
заявлено 16 докладов. В самом общем
виде тематику сообщений можно разделить на две группы. Одна – это сообщения, связанные с отдельными проблемами использования знаний о природе (например, выступление Хьяоминг Ванг /Xiaoming Wang/ из Китая о стратегии наркотической защиты в пост-геномную эпоху или выступление Хи-Ёнг Ву /Hee-Jong
Woo/ из Республики Корея об эмерджентной природе индивидуальности жизни в биосферных сетях). Вторая – это сообщения в той или
иной степени касающиеся проблем эволюции в природе или проблемы глобальной эволюции.
Поскольку журнал «Философские науки» затрагивал несколько
лет назад материалы дискуссии о Большой истории (Big History), поскольку представляется интересным остановиться на второй группе
сообщений. Доклад Кришны Пракаш Трипатхи /Krishna Prakash
Tripathi/ из Индии была представлена индийская космологическая
традиция, а также некоторые направления современной индийской
космологии. Материал доклада показал, что индийская космология
имеет развитую структуру направлений, в своей традиции активно
опирается на духовные и психо-физические концепты. На фоне этого
доклада невольно становится заметной слабая активность современной философской космологии. Доклад Хуга Макдоналда /Hugh P.
McDonald/ из США, который он назвал «Существует ли природа? К
критике природы и натурализма» он поставил проблему поиска новых
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философских концептов для достижения нового уровня понимания
того, что такое природа. В частности, по его мнению, концепты, опирающиеся на противопоставление природы как «естественного» –
другому, «искусственному» не адекватны. Вклад в проблематизацию
эволюционных взглядов на природу внесло сообщение Владислава
Фармаковского (Россия) о проблеме создания единой теории природы, которую он понимает как достижение нового специфического
уровня знания и называет его Концептогенезисом. Другая точка зрения была представлена в докладе Андрея Дахина (Россия), который,
опираясь на философский смысл теоремы Пуанкаре-Перельмана,
предложил переосмыслить концепцию «материи и памяти» А. Бергсона применительно к проблеме создания эволюционной теории природного мира. Основная идея доклада состояла в том, что наряду с
«фундаментальными взаимодействиями» в природном мире действуют структуры исторического памятования вселенной, так что энергия
активности любого природного объекта складывается из «энергии
взаимодействия» и «энергии памяти». В свете этого подхода и со
ссылкой на нобелевскую лекцию Д. Гросса, он определяет «струны» в
качестве структур исторического памятования неживой природы. Основываясь на положении о взаимосвязи «энергии взаимодействия» и
«энергии памяти», он высказал гипотезу о том, что разные фазы цикла
глобальной эволюции вселенной определяются разными соотношениями динамик двух форм энергии и отделяются друг от друга фазовыми переходами. Было показано, что идея о фундаментальной роли
структур исторического памятования во вселенной может быть развита в сторону обоснования фундаментальной роли структур биологической памяти в мире живой природы и обоснования фундаментальной роли структур социально-исторической памяти в обществе. То
обстоятельство, что в поисках нового понимания природы современная философия ищет новое системное, структурное знание, подчеркнул также и доклад Б.Й. Зенг /B.J. Zeng/ из Китая, в котором высказана идея о том, что структуральность (Structurity) является необходимым базисом для построения пан-эволюционной теории биосистем.
Интересный пример диалектического эволюционного подхода представил в своём докладе Валерий Цаплин (Россия), озаглавленном
«Зрение как эволюционный процесс и его противоречивость». Он показал диалектику формирования «современного глаза» (глаза высших
млекопитающих и человека) из двух архаических видов зрения, существовавших у разных видов организмов: один вид зрения был ориентирован только на восприятие неподвижных объектов, а другой –
только на восприятие подвижных. Наконец, доклад Анны Латавич
/Anna Latawiec/ из Польши представил проблему определения сущности биологического, которую мы тоже относим к полю эволюционных проблем, поскольку она нацелена на определение границы между
неживым и живым. Основная идея доклада, озаглавленного «Сущность жизни в контексте биологической информации», состояла в
том, что именно понятие «биологическая информация» отражает
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сущностное начало жизни. В ходе дискуссии о природе биологической информации было предложено определение, согласно которому
«биологическая информация – это элемент структуры биологической
памяти о предшествующей истории».
Дахин А.В., д.ф.н., проф., председ. Нижегородского ФО (Нижний
Новгород)
* * *
РАЗМЫШЛЯЯ ОБ ИТОГАХ КОНГРЕССА

Время неумолимо движется вперёд, и вот в историю уходит уже и
XXII Всемирный Философский Конгресс. Благодатная и гостеприимная земля Кореи не отпускает нас без глубокого чувства предстоящей
разлуки. Действительно, Конгресс, впервые проведённый в Азии, не
просто удался на славу, а был безукоризненным. Один раз в пять лет
все философы мира объединяются для решения определённых философских проблем, и в этот раз нас всех объединила Корея.
Впервые на Конгрессе Узбекистан представляли 10 делегатов. Это
говорит о том, что наша страна сегодня находится на переднем плане
мировой философии.
Название Конгресса «Переосмысливая философию сегодня» не
случайно. Открывая его, Президент Корейского оргкомитета проф.
Мьюн-Хьюн Ли сказал: «Первый Всемирный Философский Конгресс
прошёл в центре Европы, в Париже, в 1900 г. и спустя 108 лет он проводится в Сеуле. Это отчётливо выражает то, что западные и восточные философы встретились лицом к лицу для проведения философского симпозиума на интеллектуальном уровне». Он также отметил,
что азиатская философия не включалась в понятие «западная философия» и сам термин «философия» рассматривался как синоним термина «западная философия». Однако этот конгресс обеспечил возможность для сосуществования западной и восточной философии под одним зонтом – «Мировая философия». Далее было подчеркнуто, что
«сегодня человечество находится перед лицом грандиозных перемен,
и поэтому конгресс проходит под названием «Переосмысливая философию сегодня», чтобы отразить на философском уровне состояние
философской мысли перед лицом глобальных проблем и опасности
будущего цивилизации. Новая эра требует новую философию, новую
грамматику мышления». С приветственной речью выступили Премьер-министр Республики Корея Сеун-Су Хан, Президент Национальной Академии наук Кореи Тэ Кил Ким и Президент Сеульского
Национального Университета Джан-Му Ли. Генеральный директор
ЮНЕСКО Коичиро Мацуура в своём выступлении отметил, что рад
встрече философов разных стран мира на Всемирном Философском
Конгрессе, который впервые проводится на Азиатском континенте.
Глобальные проблемы современности подступили вплотную к человечеству и требуют незамедлительного решения. Философы как никто
другой в состоянии увидеть эти проблемы и попытаться выработать
методику их решения. Задача эта не из лёгких и философы и учёные
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отдельных государств разрозненно не в состоянии решить её. Поэтому методические, теоретические и практические разработки, которые
будут выработаны на Всемирном Философском Конгрессе в Корее,
смогут определить развитие человеческой цивилизации на ближайшие пять лет.
С заключительным словом выступил Президент МФФО проф.
П. Кемп. Свою речь он назвал: «Переосмысление философии как сила
слова», которую начал с вопросов: «Зачем философы собрались вместе на Конгрессе на целую неделю? Что мы можем предложить миру
нашими бумагами, симпозиумами, лекциями и дискуссиями? Всё что
мы можем это только слова, слова и слова? Как эти слова могут быть
важными для современного мира? Другие исследователи и учёные
имеют специальные области исследования и представляют специальные дисциплины, специальный порядок исследований и образования,
– отметил он, – но мы, философы, не имеем специальной дисциплины. Мы можем вести дискуссии с исследователями разных областей и
не только с исследователями, но также и с представителями технических дисциплин, с художниками, моралистами и др. Мы можем вступить в их области, но наша активность не принадлежит кому-либо из
них. Мы везде и нигде. Наша сила не в том, что мы можем делать с
частной областью исследования и мышления и не в том, что мы можем выявить результаты деятельностью в этих частных областях, но в
нашей способности рационально говорить обо всём, указав роль всего
в целом. Более чем любой другой исследователь и любой другой теоретик, мы имеем язык, речь и слово. Используя философские концепты и дискурс, мы можем изучать и запоминать мысли философов,
живших до нас, мы пытаемся говорить философски в наших размышлениях, следуя условиям нашего времени, мы пытаемся переосмысливать философию сегодня, когда описываем, анализируем, критикуем, учим, предполагаем и т.д. И если мы открываем опасность для
человечества, для мира или для индивидуума или для уязвимой группы,
мы можем почувствовать это как долг для предложения пути предотвращения зла или катастрофы, и мы можем предупредить человечество
против скрытых деструктивных сил или небрежности, которая может
быть гибельной и т.д. Однако, чтобы мы ни делали, единственная сила,
которую мы имеем, это сила слова, сила языка, речи как учителей, просветителей, лекторов, обозревателей, идеологов». Затем докладчик
напомнил также о некоторых противостояниях между культурами и религиями и указал, что философы более чем кто-либо другой должны
взять на себя ответственность за такого рода конфронтацию. В заключении он сказал: «Молодой китайский философ, написал мне, когда оставил попытки найти деньги для поездки на Конгресс: «Я не могу приехать
на Всемирный Философский Конгресс, но философия придёт в моё
сердце». Он принадлежит царству слова. У него есть убеждение, что он
собрал нас всех вместе здесь в Сеуле. Он с нами в нашем пламенном желании – долгой жизни для философии».
Узбекистан своими докладами на конгрессе представляли академик С. Шермухамедов («Сегодняшняя философия: национальная, региональная, мировая»), проф. Н. Шермухамедова («Научный поиск
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как творческий процесс»), проф. С. Мамашакиров («Моделирование
экологической политики государств Центральной Азии»), проф.
К. Назаров («Опыт демократизации и модернизации общества в Узбекистане»), проф. В. Хан («Культура в сознании и сознание в культуре»),
проф. К. Шадманов («Наследие Центральноазиатской философии»),
к.ф.н. Ш. Каххарова («О необходимости глобального подхода к пониманию глобальных процессов»), к.ф.н. М. Кабулова («Проблема личности в
западной и восточной цивилизации»), к.ф.н. Е. Эмирова («Экстраполяция в сфере научного и ненаучного знания»), О. Науменко («Историческая и гуманистическая ценность взглядов теоретиков русского анархизма – М. Бакунина и П. Кропоткина»). Участники конгресса особый интерес проявили к выступлению академика Саида Шермухамедова, где были изложены современное состояние философии и его развитие национальном, региональном и мировом масштабе.
Хотелось бы выделить пленарное выступление итальянского проф.
Э. Агацци «Переосмысление истории философии и сравнительной философии: традиции, критика и диалог» и доклад на симпозиуме проф. А.
Чумакова «Глобализация и космополитизм в контексте современности». Своими интересными докладами запомнились Р. Апресян,
М. Билалов, В. Буш, Чаттопадхьяя, М. Дедюлина, Э. Деменчонок,
Тран Ван Дон, М. Эпштейн, Ж. Феррари, Мари-Пьер Гросжан, И. Кучуради, В. Лекторский, Т. Лешкевич, Д. МакЛин, Радхакришнан, Д.
Шредер, Н. Солодухо, М. Степанянц, У. Свит и др.
Неделя в Сеуле пролетела незаметно. Оставив множество незабываемых впечатлений, пришлось сказать «до свидания, Корея» с
надеждой сказать «здравствуй, Греция» в 2013 г. Что изменится за
пять лет? Какие проблемы будут решать философы, и проявится ли
сила и могущество слова, языка и речи за это время? Сможет ли человечество выстоять перед лицом глобальных проблем? Станет ли совершенным общество и, наконец, познает ли человек самого себя? На
эти и другие вопросы мы сможем ответить, снова встретившись в
Афинах.
Шермухамедов С., д.ф.н., проф., академик, председ. ФО Узбекистана (Ташкент)
Шермухамедова Н., д.ф.н., проф., зав. каф. философии ТГУ
(Ташкент)
* * *
КОРЕЙЦЫ И СЕУЛ

Seoul, по-корейски, – столица. Сеул красив и современен. Наверное,
простые четырехугольные дома сеульцев многим покажутся невзрачными и неинтересными, но в этом
сказывается изысканная практичность
корейцев.
Мы проехали всю Корею с севера
на юг и с запада на восток. Путеше-
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Сеул. Императорский дворец
Кёнбоккун (1394)

ствовали на скоростном поезде со скоростью 300 км/час, передвигались на междугородних автобусах, каждый из которых был оборудован кондиционером. Нам удалось побывать и в Буссане, и на термальных источниках Icheon Hot Springs Ичионе и в керамической деревне
народных промыслов и наблюдать две церемонии смены караулов во
дворцах Doeksugung и Gyeongbokgung. И везде нам более запомнились простые люди. Они не улыбаются нарочито притворно, как американцы, они спешат по своим делам, но в любую секунду готовы
оказать вам посильную помощь. Несмотря на плохое знание английского языка (впрочем, это обоюдно по отношению к нам, так что нам
было одинаково нетрудно друг друга понять), они всегда приходили к
нам на помощь, причем в отличие от других стран, корейцы не просто
нам помогали, они обязательно смотрели, туда ли вы пошли, куда вам
нужно. Доходило до того, что несколько раз они провожали нас до
места назначения, несмотря на наши вялые протесты, хотя было очевидно, что им самим надо идти в противоположную сторону.
Компьютеризировав все и вся вокруг, имея сотовую связь следующего поколения, которая позволяет общаться с абонентом в режиме
прямого видеодоступа, имея, извините, компьютеризированные туалеты, корейцы не забыли, что главное для чего они живут – это люди.
Они работают и живут с удовольствием и для удовольствия. Они
умудряются напряженно работать и получать удовольствие от этого.
При этом в отличие от москвичей, они никуда не торопятся, но всюду
успевают. Они на практике исповедуют принцип человека, который
никуда не опаздывает, потому что никуда не торопится.
Имея небольшую территорию для проживания, они оберегают и
лелеют свою землю. Каждый клочок земли используется для выращивания сельскохозяйственной продукции, каждый ручей (который они
почему-то называют речкой) используется для отдыха и рыбной ловли, каждый более-менее удобный подход к морю оборудован пляжем.
Кстати, удивительно, что вопреки ожиданиям, мало кто из корейцев
умеет хорошо плавать. Они действительно замечательные кораблестроители, рыбаки и мореплаватели, но плавать не умеют! Даже пляжи у них устроены таким образом, что в море можно зайти только по
шею. И это притом, что Корея омывается двумя морями – Желтым и
Японским, которое они естественно, называют – Восточным (память о
японских нашествиях у корейцев сохранится еще долго). Кстати, один
из корейцев сказал, что им не важно, сколько золотых медалей они
выиграют на Олимпиаде в Пекине, главное, чтобы их было хотя бы на
одну больше, чем у японцев. В итоге корейцы завоевали 13 золотых
медалей, а японцы только 9.
Конечно, здесь нет идиллии. Мы видели и бомжей на вокзалах, и
попрошаек, и мусор вдоль дороги. Но странным образом, все это не
сказывается на общем благоприятном впечатлении. Так происходит
потому, что корейцы – народ открытый, они гордятся своими достижениями, но не скрывают своих проблем.
В заключение хотелось бы сказать, что корейский народ не заслужил жить разделенным на пополам. Драматическая история корейцев
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свидетельствует, что они неоднократно находили в себе силы, словно
птица феникс возрождаться из пепла, и в этом (и не только в этом)
они похожи на нас. Нет ничего печальнее для обычных людей, быть
зависимым от воли политиков, тем более, когда судьбу страны решают политики из других, более могущественных стран. Настанет день
и час, когда корейцы, разделенные по виртуальной линии 38 параллели, будут жить в единой стране, даже с разным социальноэкономическим укладом (смогли ведь китайцы принять Гонк-Конг
таким, какой он есть). Надеемся на это!
Мацкевич И.М., д.ю.н., проф., проректор по научной работе
МГЮА (Москва)
Мацкевич О.В., к.ю.н., доц. каф. трудового права РПА (Москва)

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО МОСКВЫ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
«ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД»
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
27 июля 2008 г. – вылет из Москвы
29 июля – прибытие в Сеул, размещение в гостинице.
30 июля – 5 августа – XXII ВФК.
6 августа – 7 августа – культурная программа, переезд в порт Сокчо.
7 августа – паром: Сокчо – Зарубино – Владивосток. – 8 августа
Владивосток (8-10 августа); Хабаровск (11 августа); Чита (13 августа); Улан-Уде (14-15 августа); Иркутск (16 августа); Красноярск
(17 августа); Новосибирск (18 – 19 августа); Екатеринбург (20 августа);
Казань (21 августа); 22 августа 2008 г. – прибытие в Москву

*

*

*

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ахмедов Магарам Муртазалиевич, предприниматель (Махачкала)
Барлыбаев Халиль Абубакирович, д.экон.н., проф. (Москва)
Бернюкевич Татьяна Владимировна, к.ф.н., доц. (Чита)
Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф., член Президиума РФО, пред. Дагестанского отд. РФО (Махачкала)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доц. МГИМО (У) МИД РФ (Москва)
Бирюкова Светлана Сергеевна, учитель средней школы (Москва)
Бучило Нина Фёдоровна, д.ф.н., проф. МГЮА (Москва)
Валишин Фан Талгатович, преподаватель (Казань)
Вальтрауд Эрнст, доктор философии, проф. (Германия)
Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Вишева Ольга Александровна (Челябинск)
Гринин Леонид Ефимович, д.ф.н., ген. дир. изд-ва «Учитель» (Волгоград)
Дёмина Лариса Анатольевна, д.ф.н., доц. МГОУ (Москва)
Денисов Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф., пред. Омского отд. РФО (Омск)
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16. Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск)
17. Есенькин Борис Семёнович, д.экон.н., холдинг-директор ООО ТД «БиблиоГлобус» (Москва)
18. Ецимович Тими, доктор философии, проф. (Словения)
19. Жукоцкая Зинаида Романовна, д. культ., проф., пред. Нижневартовского отд.
РФО (Нижневартовск)
20. Золотых Елена Борисовна, к.г.-м.н. (Москва)
21. Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., доц. (Москва)
22. Йугур Гулриз, доктор философии, проф. (Турция)
23. Калачев Борис Фёдорович, к.ю.н., сотрудник аппарата ГД РФ (Москва)
24. Калачёв Ярослав Борисович, студент (Москва)
25. Калачева Ольга Викторовна (Москва)
26. Кальво-Мартинез Томас Мариано, доктор философии, проф. (Испания)
27. Кара Зухал Карахан, доктор философии, проф. (Турция)
28. Коломиец Галина Григорьевна, д.ф.н., проф. ОрГУ (Оренбург)
29. Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доц. (Москва)
30. Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва)
31. Кондрашина Лидия Арсентьевна (Москва)
32. Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
33. Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доц., гл. уч. секр. РФО (Москва)
34. Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доц. (Владивосток)
35. Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., доц., пред. первичной орг. РФО в МГСУ
(Москва)
36. Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф., член Президиума РФО, пред. Красноярского отд. РФО (Красноярск)
37. Кудрин Борис Иванович, д.т.н., проф. (Москва)
38. Кузнецова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. МГУ (Москва)
39. Кузьмичёв Юрий Михайлович, студент (Москва)
40. Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
41. Кучуради Иоанна, доктор философии, проф., экс-президент МФФО (Турция)
42. Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
43. Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф., пред. Московского ФО (Москва)
44. Лю Сяотинг, доктор философии, проф. (Китай)
45. Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф., член Рев. комиссии РФО, пред.
Бурятского отд. РФО (Улан-Удэ)
46. Марков Сергей Александрович, к.полит.н., депутат Государственной Думы ФС
РФ (Москва)
47. Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф., пред. Марийского республиканского отд. РФО (Йошкар-Ола)
48. Маслобоев Андрей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
49. Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н. доц. (Санкт-Петербург)
50. Матронина Лилия Фёдоровна, к.ф.н. доц. МГИРЭА (ТУ) (Москва)
51. Махаров Егор Михайлович, д.ф.н., проф. (Якутск)
52. Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., проф., первый проректор МГЮА (Москва)
53. Мельникова Алла Тимофеевна, д.ф.н., проф., пред. первичной орг. РФО в
МОИУиП (Москва)
54. Морозов Виталий Иванович, д.т.н., член Президиума РЭА (Москва)
55. Наварро-Кордон Ян Мануэль, доктор философии, проф. (Испания)
56. Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доц., член Рев. комиссии РФО, уч. секр.
Оренбургского отд. РФО (Оренбург)
57. Ортиз-Муноз Казимира (Испания)
58. Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН (Москва)
59. Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф., пред. Черновицкого обл. отд.
РФО, член Рев. комиссии РФО (Черновцы, Украина)
60. Петрова Галина Арсеньевна (Москва)
61. Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф., пред. Ставропольского отд.
РФО (Ставрополь)
62. Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. ИФ РАН, предс. секции РФО «Виртуалистика» (Москва)
63. Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., проф. МГЮА (Москва)
64. Рейез-Перез Мария Тереза (Испания)
65. Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
66. Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доц. (Нижний Новгород)
67. Собченко Оксана Валерьевна (Москва)
68. Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., проф., пред. Оренбургского отд. РФО
(Оренбург)
69. Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань)
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Сонг Санг-Янг, доктор философии, проф. (Южная Корея)
Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доц. (Москва)
Третьяков Артемий Витальевич, учащийся ср. школы (Москва)
Третьяков Виталий Товиевич, проф., гл. ред. ж-ла «Политический класс», автор и
ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на канале
«Культура» (Москва)
Третьякова Ольга Витальевна (Москва)
Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф., пред. Приморского отд. РФО
(Владивосток)
Чжан Байчун, доктор философии, проф. (Китай)
Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф., первый вице-президент РФО, гл.
ред. ж-лов «Вестник РФО» и «Век глобализации» (Москва)
Шаракшане Сергей Абович, журналист, «Философская газета».
Шевченко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. РАГС (Москва)
Шелудько Григорий Владимирович, к.ф.н., доц., пред. Волгодонского отд. РФО
(Волгодонск)
Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доц. (Нижний Новгород)
Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. МГУ, член Президиума РФО, отв. секр. жла «Вестник РФО» (Москва)
Ярощук Светлана Васильевна (Москва)

*

*

*

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

8 августа 2008 г. в бухту
«Золотой рог» г. Владивостока
вошел корейский морской паром «Dong Chung Ferry». В порту теплоход встречала философская и научная общественность
Владивостока, т.к. на его борту
находилась большая группа российских и зарубежных участников XXII Всемирного философского конгресса, прибывших в
Россию из Сеула, где проходил конгресс. Так начиналась грандиозная
культурно-просветительская акция, осуществленная Российским философским обществом.
Философия как изначальная ностальгия и тяга повсюду быть
дома (Новалис) всегда предполагает движение – поиск и возвращение. Современная философия как общее дело многочисленного социально- и культурно-дифференцированного сообщества профессионалов невозможна без коммуникаций и мобильности. Прошедшее лето
дало ряд событий и символически, и реально сочетающих эти черты
развития философии.
Уроки и перспективы исходно европейского (в духовном смысле)
и до сих пор преимущественно западного проекта рефлексировали не
просто на Востоке, но из Юго-Восточной Азии. Из того региона, который, во многом сохраняя свое культурное своеобразие, в экономическом, техническом, интеллектуальном аспектах демонстрирует
успешную рецепцию и развитие западного опыта, в том числе и опыта философии. В этом смысле сеульский rethinking philosophy можно
понимать и как returning.
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Россия, на протяжении почти всей своей истории геополитически
разделяющая и культурно экранирующая Запад и Восток друг от друга и от самих себя, интеллектуально, философски (начиная, пожалуй,
с М.В. Ломоносова и П.Я. Чаадаева) пыталась этот разрыв и взаимное
отчуждение преодолеть. В этом смысле евразийство как понятие, а не
только как термин – не эпизод истории русской философскополитической мысли XX века, а отличительная особенность всей философии в России, реализовавшаяся в разных формах в прошлом и
актуальная в сегодняшнем глобализирующемся мире. Несколько
внешняя, но, как представляется, не случайная параллель двух августовских событий: российский философский десант в Сеуле, составивший конкуренцию многолетнему американскому преобладанию и
не просто внешнеполитическая или международная, но интернациональная позиция России в вопросе о Южной Осетии и Абхазии. Россия возвращается?
Возвращается, во всяком случае, философия. Возвращается как
«философия российская», т.е. феномен, хотя и связанный в своем
происхождении с исторически уже определившимися «русской философией» или «философией советского периода», но во все более выверенной и корректной критике отличающий себя от них. Отличающейся и от западной философии, во многом будировавшей отечественную мысль последних десятилетий, но, как оказалось, не
смогшей укорениться в ней, стать «нашим всем». Такое возвращение
философии в Россию имеет и все более очевидное и продуктивное
организационное воплощение – в лице Российского философского
общества. Много значимых событий в интеллектуальной жизни
нашей страны конца прошлого-начала нынешнего столетия связаны с
этим сообществом профессионалов и любителей (но не дилетантов)
философии, обязаны своими успехами и эффектом руководителям и
активистам РФО.
Вот и последнее (в нашем списке, а не в истории) возвращение
философии – это «Философский поезд» – научно-культурный проект
РФО, объединивший в себе целый ряд различных мероприятий, ставших коммуникативными и дискуссионными площадками для возвращающихся домой российских и некоторых иностранных участников
XXII Всемирного философского конгресса с их коллегами в регионах
Российской Федерации.
Первое такое событие состоялось во Владивостоке, где 8-10 августа 2008 г. Дальневосточный госуниверситет (ДВГУ) совместно с
РФО и при поддержке РГНФ (грант № 08-03-14007-г) провел международную научно-практическую конференцию «Современная философия в контексте межкультурных коммуникаций». Непосредственными организаторами выступили кафедра философии ДВГУ (зав. каф.
– д.ф.н., проф. С.В. Пишун, координатор – к.ф.н., доц. Ф.Е. Ажимов)
и Приморское отделение РФО (пред. – к.ф.н., проф. В.С. Фунтусов;
уч. секр. – к.ф.н., доц. А.Ю. Москвитин).
Еще до начала основных мероприятий конференции об участии в
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ней (правда, по понятным сезонным и географическим причинам преимущественно заочном – текстами) заявили порядка 70 философов со
всей России от Пятигорска до Магадана. Около 80 человек – члены
российской делегации на Сеульском конгрессе и ряд зарубежных философов, под руководством первого вице-президента РФО А.Н. Чумакова и главного ученого секретаря РФО А.Д. Королёва прибыли
накануне во Владивосток на пароме для того, чтобы непосредственно
участвовать в работе конференции. По данным регистрации на утро 9
августа общая аудитория конференции составила около полутораста
человек. Культурное, национальное и географическое разнообразие
гостей, прибывших из Москвы, Петербурга, Волгограда, Нижнего
Новгорода, Казани, Красноярска и многих других российских городов, а также из Испании, Германии, Словении, Турции, Китая, Кореи,
позволило организаторам конференции увериться не только в теоретической, но непосредственно-практической значимости заявленной к
обсуждению темы.
Пленарное заседание 9 августа 2008
г. открылось приветствиями проректора
ДВГУ И.В. Соппы и
представителя администрации г. Владивостока Л.В. Карпачевой, которые рассказали о старейшем
на Дальнем Востоке
и вместе с тем современном классическом университете – ДВГУ, его
месте и значении в образовательной инфраструктуре города и региона, о новых перспективах и задачах в качестве федерального университета, а также пожелали философам успехов в теоретической и практической работе. Приветствия первого вице-президента РФО А.Н.
Чумакова и председателя Приморского отделение РФО В.С. Фунтусова выражали благодарность организаторам конференции и призывали
оправдать их работу глубоким и творческим обсуждением сформулированных в программе тем и вопросов.
Первый пленарный доклад проф. С.В. Пишуна (Владивосток) познакомил собравшихся с историей становления и развития философского образования на Дальнем Востоке, которое институционально
связано с ДВГУ, университетской кафедрой философии и открытым в
1994 году философским отделением (ныне факультетом). Содержательно же и концептуально оно всегда было ориентировано на проблемы межкультурной коммуникации: в форме ли изучения и преподавания актуальной для ряда специальностей ДВГУ восточной философии или в форме становящейся базовой для сегодняшних студентов-философов и религиоведов программы исследования русской религиозной философии.
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Выразив свою признательность Российскому философскому обществу и приморским философам, экс-президент МФФО проф. И.
Кучуради (Турция) попробовала описать и оценить их работу под
универсальным углом зрения и в контексте актуальных социально- и
гуманитарно-философских проблем. Ее полемический доклад “Современный мир и текущие задачи мирового философского сообщества” вызвал у аудитории немалый интерес и массу вопросов. Некоторые эпизоды состоявшегося обсуждения актуализировали проблематику следующего пленарного доклада, с которым выступил проф.
И.К. Лисеев (Москва). В докладе “Методология диалога в коммуникативном пространстве современной российской философии” автор указал на существующие внутри отдельных отраслей философского знания дисциплинарные архетипы и схематизмы, препятствующие как
адекватному пониманию меняющейся действительности, так и взаимопониманию между методологически различающимися между собой ее исследователями.
Еще три пленарных выступления были заслушаны 10 августа
2008 г. Этот день открылся кратким, но актуальным докладом проф.
Т.М. Кальво-Мартинеза (Испания). Являясь президентом Международного Института философии, он познакомил собравшихся с деятельностью и планами одного из старейших и авторитетных профессиональных философских объединений и отметил свой большой как
личный, так и институциональный интерес к современной российской
философии. Это внимание и даже, по буквальному признанию, любовь к русской философии со своим предшественником разделил следующий докладчик – проф. Ч. Байчун (Китай). На отличном русском
языке он рассказал участникам конференции об основных направлениях и современных тенденциях в китайской философии, которая сегодня чрезвычайно показательна как пример многообразных культурных, мировоззренческих, методологических взаимодействий и синтезов. Интерес аудитории к докладу нашел выражение во множестве
вопросов к его автору.
Последний пленарный доклад прочитал проф. В.С. Фунтусов
(Дальрыбвтуз). Его тема – «Глобальность евразийского проекта»
вновь обратила собравшихся к одному из феноменов русской философии, к ее прошлому, но все еще не исчерпавшему своего потенциала, а стало быть не прошедшему, идейному наследию. Почти сто лет
назад оказавшись невостребованным как социально-политический
проект, сегодня – в меняющемся и глобализирующемся мире –
евразийство открывается как методологически-перспективное учение,
предвосхитившее многие современные идеи и концепции.
Большое количество участников и разнообразие проблематики, охватываемой заявленной темой конференции, заставили организаторов отказаться от традиционных секций с регламентированными докладами и
выступлениями. Внепленарная работа участников прошла 9 августа
2008 г. в формате «круглых столов». Первый – «Современная философия: теоретический, образовательный и коммуникативный потенциал»
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вел проф. В.И. Кудашов (Красноярск). «Философское осмысление современной культуры и межкультурных коммуникаций» составило содержание «круглого стола», работавшего под руководством проф. З.Р.
Жукоцкой (Нижневартовск). Тематику «Философия и современные глобальные процессы: от оценок к анализу и действию» успешно модерировал проф. Н.З. Ярощук (Москва). Наконец работой «круглого стола»
«Русская философия в диалоге западной и восточной традиций мысли»
руководил проф. С.В. Пишун (Владивосток).
Названные формы философского общения сами стали возможны
как результат коммуникации и взаимопонимания организаторов конференции, предложивших и сформулировавших проблематику «столов», и их гостей, любезно возглавивших большинство их, а также
составивших значительную часть аудиторий. Может быть, поэтому и
содержание этих «круглых столов», по отзывам участников и руководителей, было пронизано идеями диалога, не нивелирующего, но интегрирующего профессиональные и экзистенциальные позиции дискутировавших. Благодаря рабочему энтузиазму коллег и обусловленной взаимодействием с партнерами конференции жесткости регламента, времени, формально отведенного для работы «круглых столов», оказалось маловато. Однако эта нехватка была компенсирована
внеаудиторным и неформальным общением, которому была посвящена та часть программы конференции, которую символически значимо
принято обозначать как культурную. Морская прогулка по акватории
Владивостока и автобусная экскурсия по городу, посещение Научного
музея ДВГУ и свободное общение в интерьерах ресторана «Русские
узоры» – все это также работало на основную задачу конференции –
актуализацию теоретического и практического потенциала философии применительно к проблемам современной культуры и межкультурных коммуникаций.
Другой реализованной задачей конференции стало ознакомление
широкой аудитории с работой и итогами XXII ВФК и первичная рефлексия современного состояния мировой философии и отечественной философской мысли в этом контексте. Следует сказать, что это
было интересно не только профессионалам-философам: аудиторию
докладчиков и выступающих составляли студенты и аспиранты, специалисты – историки, культурологи, филологи, экономисты, востоковеды и другие. Через средства массовой информации – местные газеты и телевидение с основными идеями конференции смогли познакомиться и те, кто не присутствовал на ее мероприятиях непосредственно. В обобщенном виде эти идеи и общая позиция участников конференции были сформулированы в принятой на заключительном заседании резолюции конференции, подтвердившей убежденность российских и зарубежных коллег в релевантности философии современной культуре, в ее актуальности и необходимости для понимания и
решения проблем, стоящих перед человеком сегодня.
«Свет философии всходит на Востоке», – говаривал Гегель. Символично то, что «зеленый свет» для философов этой гуманистической

35

международной акции загорелся на Востоке России – во Владивостоке и вечером 10 августа 2008 г. пассажиры “Философского поезда”
отправились по Транссибу в Хабаровск. Уезжая, они вместе с тем и
остались: остались своими профессиональными идеями и суждениями, человеческими эмоциями и теплотой дружеского общения…
Остались своими книгами – еще одна из продуктивных и благородных идей Президиума РФО и проекта «Философский поезд» – минибиблиотека современной философской литературы, выпущенной столичными издательствами, и сегодня зачастую труднодоступной для
философов в регионах. Уезжая, коллеги обещали (и уже выполняют
это обещание) вернуться – вернуться своими текстами для готовящегося по итогам конференции большого и серьезного сборника статей
«Современная философия в контексте межкультурных коммуникаций». Философия возвращается!
(Информацию об организаторе конференции – кафедре философии
ДВГУ смотри на http://sophos.wl.dvgu.ru/)
Москвитин А.Ю., к.ф.н., доц., уч. секр. Приморского отд. РФО
(Владивосток)
Пишун С.В., д.ф.н., проф., зав. каф. ДВГУ (Владивосток)
Фунтусов В.С. к.ф.н., проф., председ. Приморского отд. РФО
(Владивосток)
* * *
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАКУРС
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Итоги XXII ВФК первым аккордом прозвучали в ДВГУ, где в
рамках конференции «Современная философия в контексте межкультурных коммуникаций» интересно и содержательно прошел круглый
стол «Философское осмысление современной культуры и межкультурных коммуникаций». В нем принимали участие не только российские, но и зарубежные ученые: И. Кучуради, В. Эрнст, К. Зухал Карахан и др.
Лейтмотивом круглого стола стало продолжение основной мысли
И. Кучуради, прозвучавшей во время выступления на пленарном заседании: «Проблема межкультурной коммуникации состоит не в культуре, а в языке». В этом аспекте и проходил диалог между участниками круглого стола: А.Я.Соколовский (Владивосток) поделился интересной методикой изучения иностранных языков посредством музыкальной коммуникации; Л.Г. Титова (Москва) (сопредседатель круглого стола) сделала акцент на межкультурной коммуникации в сфере
делового общения в частности, на информационно-коммуникативных
технологиях, составляющих ядро технологического процесса делового общения. Интересные сообщения сделали В.А. Эльканович (Хабаровск), С.А. Павлов (Москва), Н.Л. Малинина (Владивосток),
З.И. Иванова (Москва), студенты из Владивостока и Москвы
(Я.Б. Калачев). А.М. Кузнецова (Владивосток) интересовала прежде
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всего роль философии в контексте межкультурной коммуникации и
проф. К. Зухал Карахан (Турция) рассказала, как этот вопрос решается
в Турции.
В рамках круглого стола прошла презентация учебно-справочного
издания преподавателей ДВГУ Б.В. Григорьева и В.И. Чумаковой
«Межкультурные коммуникации: теория и практика» (серия «Философская библиотека ДВГУ». Выпуск 24), в котором не только даны
определения (терминологический, авторский словарь), но и приводятся оригинальные примеры. Так, цитата Б. Паскаля (с. 190) прекрасно
дополняет мысль всех, кто принимал участие в работе круглого стола:
«Все мы увлекаемся не силой доказательств, а тем, что нравится…
“Говори нам о вещах приятных и мы станем тебя слушать”, – сказал
Иудей Моисею…».
Жукоцкая З.Р., д.культ., проф., ведущая круглого стола (Нижневартовск)
* * *
«ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД» В ПРИАМУРЬЕ

11 августа 2008 года в г. Хабаровске состоялся второй этап Международной научно-практической конференции «Современная философия в контексте межкультурных коммуникаций», подготовленной
Дальневосточным госуниверситетом путей сообщения (ДВГУПС)
(Хабаровск) и ДВГУ (Владивосток) при поддержке Президиума РФО,
РГНФ и инновационной научно-образовательной программы «Инновационный научно-образовательный транспортный комплекс на
Дальнем Востоке России». В конференции приняли участие представители философской общественности из Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области и участники проекта
«Философский поезд». К ее началу был издан специальный выпуск
научно-теоретического журнала «Социальные и гуманитарные науки
на Дальнем Востоке» под названием «Философская мысль Приамурья», в котором двадцать три доктора философских наук из Амурской
области и Хабаровского края опубликовали свои наиболее представительные работы.
На пленарном заседании, проходившем в конференц-зале
ДВГУПС, с приветственным словом выступили: Первый проректор
ДВГУПС проф. Ю.А. Давыдов, Первый вице-президент РФО проф.
А.Н. Чумаков, проф. Кара Зухал Карахан (Турция), проф. Лю Сяотинг
(Китай), проф. Сонг Санг-янг (Корея). Затем вниманию участников
конференции был представлен доклад проф. Ю.М. Сердюкова «Подготовка философских кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке России», который вызвал живой отклик аудитории и множество вопросов, как у российских, так и у зарубежных философов.
После небольшой автобусной экскурсии по Хабаровску конференция продолжилась на теплоходе (по Амуру) в режиме «круглого
стола» «Социально-политические и гуманитарные проблемы развития
Дальнего Востока России», где ее участники обсудили ряд проблем,
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актуальных для различных областей философского знания, установили личные и деловые контакты.
Итогом конференции стало ее заключительное решение, в котором говорится:
Заслушав и обсудив доклад д.ф.н., проф. Ю.М. Сердюкова «Подготовка философских кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке России» и ознакомившись со специальным выпуском научнотеоретического журнала «Социальные и гуманитарные науки на
Дальнем Востоке» под названием «Философская мысль Приамурья»
участники конференции (всего108 чел.) считают нужным заявить следующее:
1. Высшие учебные заведения Дальневосточного Федерального
округа обладают достаточным кадровым потенциалом для обеспечения работы Объединенных диссертационных советов в гг. Благовещенске (Амурская область), Владивостоке (Приморский край) и Хабаровске (Хабаровский край) по специальностям: 09.00.01 – онтология и теория познания, 09.00.03 – история философии, 09.00.08 – философия науки и техники, 09.00.11 – социальная философия и
09.00.13 – религиоведение, философская антропология, философия
культуры. Существование этих диссертационных советов обусловлено необходимостью подготовки философских кадров высшей квалификации для ВУЗов и НИИ Дальнего Востока России.
2. Следует удовлетворить ходатайство Совета ректоров ДФО и
ДВГУПС о продлении полномочий Объединенного диссертационного
совета ДМ 218.003.02 по философским наукам, принимающего к рассмотрению кандидатские и докторские диссертации по специальностям: 09.00.01 – онтология и теория познания, 09.00.03 – история философии и 09.00.11 – социальная философия.
3. Для представительства интересов философской общественности Дальнего Востока России в экспертном совете ВАК по философии, социологии и культурологии при очередной ротации следует
ввести в ее состав специалиста по истории духовно-академической
философии (православные духовные академии) и православной персонологии ректора Уссурийского гос. пед. института, д.ф.н., проф.
С.В. Пишуна
4. Следует удовлетворить ходатайство Совета ректоров ДФО и
ДВГУПС сообщения о включении научно-теоретического журнала
«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени «доктора» и «кандидата наук»
по философии, социологии и культурологии.
5. Руководству всех дальневосточных отделений РФО следует активизировать работу по установлению тесных и эффективных контактов философской общественности Дальнего Востока с представителями отечественного и мирового философского сообщества.
Сердюков Ю.М., д.ф.н., проф., гл. ред. журнала «Социальные и
гуманитарные науки на Дальнем Востоке» (Хабаровск)
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ТОЧКА НА КАРТЕ:
«Философский поезд» в Чите

Идея встречи «поезда» в Чите возникла в двух отделениях РФО в Чите:
Забайкальском (председ. к.ф.н., проф.
Д.А. Крылов, зам. председ. к.ф.н., доц.
Т.В. Бернюкевич) и Читинском (пред.
д.ф.н., проф. М.Н. Фомина). Правда, к
тому времени, когда забайкальцы приняли для себя столь важное и ответственное
решение, маршрут «поезда» со всеми со
всеми остановками был уже утвержден.
Надо отдать должное руководству РФО,
которое пошло навстречу забайкальцам
РФО и внесло Читу в список станций
«философского поезда».
И тогда читинцы, воодушевленные
доверием, стали готовиться к приему
Интервью Т.В. Бернюкевич
«поезда». Если коснуться истории, то
нужно заметить, что Забайкальское отделение РФО возникло около
30 лет назад на базе кафедры философии ЧГПИ – ныне Забайкальский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет
(ЗабГГПУ), при активном содействии академика И.Т. Фролова. Он,
будучи в Чите в 1981 г. на конференции «Взаимодействие природы и
общества как комплексная проблема науки и практики» инициировал
учредительное собрание и председательствовал на нем. Долгое время
руководил этим отделением чл.-корр. РАО, д.ф.н., проф. В.А. Кобылянский, а учёным секретарём был к.ф.н., проф. В.В. Куликов. С
1990-х годов активно развивается философское направление в ЧитГУ,
там философы объединились в Читинское отделение РФО, председателем которого является д.ф.н., проф. М.Н. Фомина.
Объединившись (а надо заметить, что читинские философы –
народ очень дружный и весьма склонный к общим делам) два отделения взялись за подготовку встречи коллег. Тему круглого стола –
«Человек в условиях трансграничья» – определили исходя из темы
комплексного международного научного проекта «Трансграничье в
изменяющемся мире: Россия, Китай, Монголия», который уже в течение ряда лет реализуется в Чите. Так, в 2006 г. в Чите году была проведена крупная международная конференция с таким же названием, в
которой большое место занимала философская и культурологическая
проблематика.
Серьезную организационную поддержку философам оказал Министерство образования Забайкальского края. Особую заботу о приезде философов в Читу проявили начальник отдела молодёжной политики к.ф.н. А.И. Гарлик и нач. отдела науки к.т.н. В.М. Курнышев. На
Совете ректоров Читинской области было принято решение о поддержке данного мероприятия. Организационную и финансовую под-
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держку читинские философы получили от трёх крупных вузов г. Читы
(Чит. гос. ун-та, Забайкальского гум.-пед. ун-та, Байкальского гос. унта экономики и права) и регионального отделения партия «Единая
Россия». А также совершенно неожиданно спонсорскую помощь оказала такая «непрофильная» для философии организация, как ОАО
«Водоканал-Чита».
Высокую активность проявили СМИ Забайкалья. Вряд ли когдалибо уделялось на страницах читинской прессы столько внимания
философам и проблемам философии. Причем ещё до приезда «философского поезда» появился целый ряд публикаций о Всемирном философском конгрессе и о предстоящей акции российских философов.
Так, большой интерес читинских читателей вызвала статья в одной из
старейших газет Забайкалья «Забайкальский рабочий» с интригующим названием «Пароходы, поезда – люди едут. Кто? Куда?». В дни
проведения в Сеуле XXII ВФК на радиостанции «Радио Сибири» прозвучало интервью с участницей конгресса из Читы Т.В. Бернюкевич.
К встрече столь солидной делегации российских и зарубежных
философов в Чите готовились многие: представители Администрации
Забайкальского края, ректоры вузов города Читы и, конечно, сами
читинские философы: руководители философских и гуманитарных
кафедр, преподаватели, аспиранты. Старались учесть всё: сделать интересным и содержательным круглый стол, яркой и запоминающейся
культурную программу, смягчить проблемы, связанные с ночным отправлением поезда из Читы.
К сожалению, поезд прибыл в Читу с опозданием. На перроне уже
ждала мощная команда местных СМИ: представители телекомпаний,
корреспонденты газет. Интервью с участниками «философского поезда» начались ещё на вокзале и продолжались практически всё время
пребывания делегации в Чите. По этой причине некоторые участники
«поезда», а именно д.ф.н., проф. Н.Ф. Бучило (Москва), к.ф.н., проф.
Н.З. Ярощук (Москва), известный журналист В.Т. Третьяков
(Москва), философ из Германии В. Эрнст, даже были лишены возможности совершить экскурсию по городу, поскольку в это время
участвовали в дискуссии, организованной в редакции общественнополитической газеты «Забайкальский рабочий». По материалам этой
встречи в рубрике «Гость редакции» была опубликована большая,
интересная статья «Философский разговор». А в течение нескольких
дней телекомпании Читы транслировали интервью с философами и
сюжеты, связанные с этой мощной культурно-просветительской акцией.
Несмотря на летнее время в зал администрации Забайкальского
края, где проводился круглый стол «Человек в условиях трансграничья», был заполнен преподавателями и аспирантами вузов города.
В лучших забайкальских традициях с теплыми словами приветствия к
участникам «философского поезда» и круглого стола обратились министр образования Забайкальского края, д.т.н., К.И. Карасёв, председатель Думы городского округа г. Чита, к.физ.-мат.н., А.П. Зенков,
председатель Забайкальского отделения РФО, к.ф.н. Д.А. Крылов.
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Перед участниками круглого стола выступили участники «философского поезда». Т. Кальво Мартинес (Испания) прочел доклад
«Условия и правила рационального диалога». Тема выступления Лю
Сяотина (Китай) была сформулирована как «Конструктивный постмодернизм в трансграничном пространстве». Доклад Тими Ечимовича
(Словения) назывался «Философия устойчивого развития для человечества». Философ из Республики Корея Сонг Санг-янг выступил с
сообщением «Биоэтика в Корее».
Читинские коллеги также приготовили интересные доклады,
охватывающие различные аспекты исследований проблем трансграничья: д.ф.н., проф. М.Н. Фомина – «Трансграничье как пространство
философских исследований», д.п.н., проф. Т.К. Клименко – «Современные модели образования и их реализация в условиях трансграничья», д.культ., проф. М.И. Гомбоева – «Культурная специфика
трансграничья Внутренней Азии», к.б.н., доц. О.В. Корсун – «Проблемы и перспективы международного экологического сотрудничества».
Выступления докладчиков вызвали повышенный интерес у аудитории, было много дискуссионных вопросов. Хотя, к сожалению, изза опоздания поезда пришлось немного сократить время проведения
круглого стола. По его итогам была принята резолюция, в которой, в
том числе, отмечалось, что: «Особого внимания заслуживает практика диалога, специфика которого тесно связана с современной культурной и политической ситуацией. Данный диалог должен быть этически ориентирован и рационально обоснован…
Укреплению роли России как стабилизирующего фактора в значительной мере способствуют понимание новой реальности в мире и
формирование новых концепций развития, которым принадлежит будущее. Исследование и осмысление концепта трансграничья способствует переосмыслению культурного наследия, межкультурной коммуникации в контексте глобализационных процессов. Возрастание
роли региональных исследований является закономерным и необходимым процессом и способствует решению актуальных проблем целостности Российской Федерации. Проведение таких научнокультурных мероприятий, как «философский поезд», позволяет сформировать целостное видение единства философской мысли в России».
Участниками круглого стола были выработаны следующие рекомендации:
« – в условиях модернизации высшей школы в России необходимо содействовать возрастанию влияния философии на формирование
содержания высшего образования, его духовных и интеллектуальных
ценностей;
– крайне важно активизировать исследования в области философии глобализации, устойчивого развития, этических аспектов науки и
техники;
– Российскому философскому обществу следует занять активную,
действенную позицию в Министерстве образования и науки по вопросам развития философских исследований в регионах, в том числе
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и путём формирования региональных диссертационных советов».
Забайкальская погода благоволила философам. Был тёплый солнечный день, поэтому удалась и экскурсионная программа, в которую
вошла обзорная экскурсия по городу, посещения Забайкальского краеведческого музея, славящегося своими этнографическими экспозициями (особенно гостям запомнился впечатляющий костюм эвенкийской шаманки), и, конечно, известного в стране исторического музея
и памятника деревянной архитектуры «Церкви декабристов». Музей
уже был закрыт, но познавательный интерес философов был столь
велик, что перед ним не устояли даже строгие хранители музейных
ценностей. Участникам экскурсии понравились яркие рассказы экскурсовода А. Мясникова, одного из лучших молодых краеведов Читы.
Участники «философского поезда» побывали в Забайкальской
краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, где
был организован концерт известного в стране и за рубежом ансамбля
народных инструментов им. Н.П. Будашкина. Звучала как русская
народная, так и классическая, и даже латиноамериканская музыка.
Этот замечательный концерт любимого забайкальцами коллектива
состоялся благодаря поддержке Министерства культуры Забайкальского края и лично министра культуры края Г.П. Сыроватко.
В заключение хотелось бы привести мнения молодых преподавателей и аспирантов Читы, которые активно помогали своим старшим
коллегам в приёме гостей и организации круглого стола, о том, как
они понимают цели «философского поезда» и чем им запомнилась
встреча с его участниками (мы постарались сохранить лексику и
стиль высказываний, помня известное «устами младенца..»).
«Прежде всего, это мероприятие дало возможность обменяться
опытом и идеями философам из разных городов России. Это, безусловно, будет способствовать развитию философии и науки в нашем
регионе и разовьет стремление молодых ученых к сотрудничеству. А
наиболее важным мероприятием прошедшей акции мне показался
круглый стол, на котором гости Читы, смогли познакомиться с основными направлениями исследований научных школ края» (А. Целовальникова, к.п.н., председатель Совета молодых ученых ЗабГГПУ).
«Вы знаете, меня потрясло даже не прибытие «философского поезда», ведь в свое время был и пароход, а скорее уровень и научные
успехи той когорты славных философов, что посетили наш «каторжный» край. Хотя для них это могло стать ещё большим потрясением –
осознание, что есть философия со своими достижениями и за Байкалом. В целом, я думаю, мероприятие прошло удачно. Наиболее яркие
впечатления мне довелось испытать в минуты личного общения с
прибывшими к нам гостями. Хотя и круглый стол для меня, учитывая
тему моего исследования, прошел весьма продуктивно» (А. Бородин,
аспирант каф. философии ЗабГГПУ).
«Для меня визит «философского поезда» вспоминается исключительно позитивно, редко к нам в гости прибывают столь интересные
люди, а здесь их было достаточно, для того чтоб найти собеседника
по любой интересующей теме. Им, я думаю, это мероприятие также
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принесло немало пользы и эмоций. Хотелось бы пожелать, чтобы подобного рода акции проходили как можно чаще. Также хочется отметить, что мне, выпускнице факультета иностранных языков, пошло на
пользу личное общение с иностранными гостями, а из официальных
мероприятий, я считаю, удачно прошел круглый стол» (Ю. Борисова,
к.ф.н., преподаватель кафедры иностранных языков ЗабГГПУ).
«Отвечая на вопросы, что могло дать участникам «философского
поезда» посещение Читы и что читинцы получили от этой встречи,
следует учесть, прежде всего, тот факт, что акция носила просветительский характер. И, собственно говоря, именно в этом ключе она и
была успешна. Забайкальцы показали себя, окунулись в мир современных философских проблем, а гости повидали далекое и загадочное Забайкалье. Среди официальных мероприятий акции я бы выделил круглый стол, учитывая актуальность его тематики. Но не менее
важным было простое человеческое общение, которое в дальнейшем,
я уверен, принесет немало хороших результатов». (Ю. Фоканов, аспирант кафедры философии ЗабГГПУ).
Бернюкевич Т.В., к.ф.н., доц., зам. председ. Забайкальского отд.
РФО (Чита)
Фомина М.Н., д.ф.н., проф., председ. Читинского отд. РФО
(Чита)
* * *
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС
КАК РЕСУРС ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИДЕЙ ФИЛОСОФИИ

В рамках культурно-просветительской акции «Философский поезд» 13 августа прибыл в Читу, где прошел круглый стол «Человек в
условиях трансграничья». Отметим, что визит международной делегации и работа круглого стола получили самое широкое освещение в
средствах массовой информации. В немалой степени этому способствовала предварительная работа, проведенная в рамках регионального информационного поля забайкальскими философами, а так же –
грамотная организация деятельности журналистов в рамках акции.
Учитывая, что одной из важнейших задач «Философского поезда»
являлась пропаганда идей и популяризация философии как теоретического знания и важнейшей сферы человеческой жизнедеятельности,
возьмем на себя смелость утверждать, что накопленный опыт работы
можно, и даже более того – необходимо активнее использовать при
проведении подобных (научных) мероприятий.
В числе факторов, которые обеспечили успех информационной
кампании, необходимо назвать следующие:
 подчеркивание значимости происходящих событий в культурно-историческом контексте региона;
 включение местных событий в общий мировой контекст
(установление непосредственной связи посещения философским поездом Читы с Всемирным философским конгрессом в Сеуле);
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 использование в качестве ньюсмейкера при освещении столь
масштабных событий, которыми являются Всемирный конгресс и акция «Философский поезд», местного лидера мнений (многочисленные
интервью к.филос.н. Т.В. Бернюкевич в прессе и на телевидении);
 использование максимально возможного количества каналов
для распространения информации о предстоящей акции;
 обеспечение максимально полного доступа представителей
СМИ к участникам акции (запись интервью и комментариев на перроне вокзала, многочисленные подходы к прессе в ходе проведения
круглого стола, участие прессы в экскурсии делегации по городу,
проведение круглого стола в редакции общественно-политической
газеты и т.д.)
 использование, безусловно, выигрышной мифологемы «философского парохода», как символа крушения Российской империи, и
интерпретация «философского поезда», как символа возрождения великой России.
Все это, а также преобладание жанра репортажа на местных телеканалах, позволило читателям и зрителям почувствовать себя участниками общего мирового процесса, значимых событий, как для региона, так и для всей страны.
Необходимо также отметить ряд технических факторов, которые
позволили не только обеспечить широкий резонанс в рамках местного
информационного поля, а также соседних регионов, но и вывели событие регионального по своей сути масштаба на уровень федеральных СМИ. Благодаря активной работе с Интернет-агентствами, информация о посещении «философским поездом» Забайкалья вышла
на сайтах информационных агентств Интерфакс, «Регнум», а также на
телеканале «Культура».
Важной задачей, которая стояла перед забайкальскими философами, была необходимость привлечь внимание средств массовой информации, а значит, читательской и зрительской аудитории, к данной
теме на возможно более раннем этапе, чтобы в дальнейшем эффективнее контролировать процесс освещения акции. Эта задача была
решена путем выпуска пресс-релиза о Всемирном философском конгрессе. Резонансность подобного события не подлежит сомнению, с
местной тематикой данное событие удалось связать посредством выступлений в прессе и на радио участника Всемирного философского
конгресса из Забайкалья к.ф.н. Т.В. Бернюкевич. В этом же прессрелизе анонсировалась как продолжение Конгресса предстоящая всероссийская акция «Философский поезд». В итоге визит «Философского поезда» в Читу был ожидаемым, и ждали его с нетерпением.
В заключение, хотелось бы обобщить вышеизложенное и на основе накопленного опыта, попытаться сделать некоторые выводы.
Научные мероприятия, проводимые в регионах, особенно удаленных от крупных центров, в которых информационное поле пресыщено значимыми событиями, как общественно-политической, так и
культурной жизни, в «глубинке» получают больший резонанс. Более
того, вопреки сложившемуся мнению, вектор распространения ин-
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формации в современном российском поле может быть направлен не
только исключительно сверху вниз – из центра к периферии, но и в
горизонтальных направлениях, способствуя появлению материалов в
других российских регионах, и даже более того – снизу вверх, от периферии к центру, что само по себе является достаточно интересным
феноменом. События научной жизни, которые остались бы незамеченными в центре и вследствие этого не получили бы серьезного
освещения ни в центральных СМИ, ни, тем более, в региональных, в
краевом дискурсе обретают особую силу, которая выводит их на webстраницы и телеканалы даже федеральных средств массовой коммуникации.
На наш взгляд, отечественной науке необходимо уделять несколько большее внимание популяризации своих идей, не ограничиваясь
освещением научных мероприятий в узкоспециальных сборниках, но
более активно привлекая к сотрудничеству общественные средства
массовой информации. Весьма полезным в этой области может оказаться опыт зарубежных коллег, где популяризаторская и информационная деятельность во многом направлена на привлечение дополнительных средств, для проведения научных исследований. В этом
отношении стоит упомянуть хотя бы о деятельности НАСА, которая
содержит не один web-сайт, издает периодические издания, в том
числе и бесплатные, снимает научно-популярные фильмы.
Акции подобные Всемирному философскому конгрессу или «Философскому поезду» в своем роде уникальны и несут в себе огромный
потенциал, который можно и необходимо использовать во благо российской науки. Но вдвойне оправдает себя титанический труд по их
организации и проведению только в том случае, если они получат
надлежащее освещение в средствах массовой информации, заняв тем
самым достойное место в научной, общественной и культурной жизни страны.
Плотников С.В., к.культ. (Чита)
* * *
БАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ

14-15 августа 2008 г. в Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского
государственного технологического университета (ВСГТУ) состоялся
Международный Байкальский философский форум «Этика будущего:
аксиология устойчивого развития» в рамках акции «Философский
поезд». Форум был посвящен итогам XXII ВФК, важнейшей темой
которого стало переосмысление природы, роли и ответственности
философии и философов в эпоху глобализации.
Форум был организован Бурятским отделением РФО, Институтом
устойчивого развития ВСГТУ, Кафедрой ЮНЕСКО по экологической
этике, Международным Советом по исследованиям в области философии и теории ценностей (Вашингтон, США) при поддержке РГНФ,
Министерства образования и науки Республики Бурятия.
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Открывая Байкальский форум, Председатель оргкомитета проф.
ВСГТУ В.В. Мантатов сказал, что Сеульский конгресс можно назвать
ренессансом философии. Он дал ответ на главные вызовы XXI века.
Среди главных проблем конгресса была этика будущего. По мнению
одного из докладчиков, Запад учит нас зарабатывать на жизнь, а Восток должен научить Запад жить. Именно на Востоке мы находим
нравственной потенциал для подлинной жизни. Сеульский конгресс

Улан-Удэ. Встреча Философского поезда в Бурятии

заложил фундамент для формирования единой мировой философии,
отвечающей вызову глобализации и основанной на принципах трансмодернизма и трансуниверсализма.
От имени Правительства Республики Бурятия Форум приветствовали зам. Председателя Правительства РБ Б.Г. Бальжиров и первый
зам. министра образования и науки РБ – председатель Комитета по
науке и высшей школе А.В. Дамдинов. Б.Г. Бальжиров предложил
вниманию участников форума социально-экономический проект «Организация эффективной системы хозяйствования в степной зоне Забайкалья». Он подчеркнул: «Мы за устойчивое развитие республики:
надо природу сохранить, и экономику развивать. Приоритеты в экономическом развитии – это освоение минеральных ресурсов, создание
транспортной инфраструктуры. Как развивать экономику, не нанося
вред природе? Я поставлю еще один вопрос: является ли промышленный путь развития единственным путем? Территория, на которой стоят только юрты и пасется скот, – это освоенная территория или нет?
Как развивать экологически чистое сельскохозяйственное производство? На наш взгляд, природа и человек должны быть на первом
плане, какие бы нанотехнологии не развивались».
Проф. А.Н. Чумаков в своем выступлении отметил, что «проблематика устойчивого развития Байкальского региона имеет большую
предысторию. Пристальное внимание к Байкалу возникает периодически; до сих пор на первом плане были эколого-экономические проблемы. Проблематика нынешнего форума касается экологической
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этики и аксиологии (системы ценностей) устойчивого развития. Программа форума перекликается с тематикой Всемирного философского
конгресса. Ученые Бурятии, в частности проф. В.В. Мантатов, внесли
большой вклад в развитие отечественной и мировой философии. Они
принимали активное участие в Международном фундаментальном
проекте «Глобалистика», – отметил докладчик и под общие аплодисменты вручил данное издание руководству Республики Бурятия.
Академик корейской Академии наук и технологий, один из организаторов Всемирного философского конгресса в Сеуле проф. Сонг
Санг-Янг подчеркнул, что нынешний Философский форум является
продолжением ВФК на бурятской земле.
Президент Международного института философии в Париже,
проф. Т.М. Кальво Мартинеса (Испания) обратил внимание на то, что
иностранные философы мало знакомы с философами России, Бурятии. «Всем известны глобальные проблемы, они волнуют всех, – заметил он. – Когда собираются даже два философа, за их спиной универсальность. Плюрализм не исключает универсальности. Нужно
двигаться от плюрализма к общему мнению. Эта проблема обсуждалась на Всемирном конгрессе. Тематика сегодняшнего Форума ассоциируется с глобализацией и находится в контексте мировой философии. Байкальский философский форум может стать примером нового
мышления, которое можно назвать трансуниверсальностью».
По мнению проф. Чжан Байчуна, директора исследовательского
центра по изучению российской культуры (Китай), «философский
поезд остановился в Улан-Удэ не случайно. Это центр встречи культур Запада и Востока. Буряты сохранили свою культуру, но владеют
также европейской культурой. Всемирный Конгресс в Сеуле является
первым началом встречи с философией Востока. Поблагодарим Корею за проведение подобной акции. Это самое большое событие для
азиатского философского сообщества. На мировой философской
арене появилась азиатская составляющая. Тема философского Конгресса актуальна и отражает чаяния всех граждан мира. В Улан-Удэ
мы видим опыт синтеза культур Востока и Запада. Предлагаем, чтобы
РФО взялось за организацию Всемирного объединения философов,
учитывая опыт организации конгресса в Сеуле и Форума в Улан-Удэ.
Мы считаем, что экологические проблемы решены более или менее в
Республике Бурятия. В Европе имеется опыт решения экологических
проблем, который нам надо всем использовать. Мы надеемся, что в
следующий раз Форум пройдет в Пекине, на родине Конфуция».
По словам проф. Тими Ечимовича, председателя Института по
климатическим изменениям, академика европейской Академии наук и
искусств (Словения), «устойчивое развитие мира предполагает устойчивое развитие региональных сообществ, таких как, Байкальский регион, Республика Бурятия».
Проф. Дж. Маклин, Руководитель Совета по исследованиям в области ценностей и философии (Вашингтон, США) в своем приветствии участникам форума подчеркнул важность проведения такой
встречи: «Мы живем не только для себя, переживая момент бытия, но
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также являемся частью потока человеческой жизни от поколения к
поколению. Поэтому решения сегодняшних проблем должны сделать
нашу жизнь устойчивой для будущего, чьи пределы мы не можем
предвидеть; одним словом, наш ответ на сегодняшние проблемы должен быть устойчивым. Совет по исследованиям в области ценностей
и философии имеет честь присоединиться к вашим усилиям и с нетерпением ждет совместной публикации результатов данной работы.
Хочу заверить, что они послужат философам всего мира для признания и решения выдвинутых ими проблем».
Проф. В.В. Мантатов выступил с докладом «Этика будущего и
аксиология устойчивого развития». «Этику будущего я представляю
как синтез науки и религии, – сказал докладчик, – Научные системы
этики холодно рационалистичны, безжизненно величественны; они
все объясняют, но не согревают душу человека. Этика будущего
должна стать «живой этикой» (по примеру буддизма), возбуждающей
сочувствие, милосердие и сострадание. Для этого она должна вобрать
в себя духовное наследие всех мировых религий. Словом, этика будущего – это этика планетарного альтруизма, имеющая как научное, так
и религиозное обоснование.
Этика будущего – это ноосферная этика, основанная на признании
роли духовных сил в процессе космической эволюции. Она утверждает исторический оптимизм и веру в духовный прогресс, исходя из
научных данных. В.И. Вернадский справедливо полагал, что ноосфера,
вырастающая из науки и нравственности, не может приводить к результатам, противоречащим космической эволюции. Согласно теории
ноосферы, прогресс космической эволюции – это процесс возрастания
сознания и формирования «сверхсознания» (Тейяр де Шарден).
Этика будущего должна принять форму научной религии, утверждающей космичность человеческого духа как приобщенность его к
Богу (Н.А. Бердяев). В научной религии понятие бессмертия человека
тесно связано с понятием космоса. Здесь человек соединяется с Вселенной, антропологизм – с космизмом. Космический смысл обретает
и золотое правило этики: «Поступай так, чтобы для тебя раскрылась
вечная жизнь и чтобы от тебя излучалась энергия вечной жизни на всё
творение» (К.Э. Циолковский). Следует заметить, что это правило
этики является также императивом устойчивого развития. Нравственный смысл устойчивого развития состоит в поддержании вечной жизни на Земле и в Космосе, в обеспечении бессмертия человека и человеческого рода».
Большой интерес у участников форума вызвал доклад проф.
И. Кучуради, экс-президента МФФО «Права человека: этические
принципы и правовые предпосылки». Она подробно остановилась на
характеристике этического измерения проблемы «прав человека», на
обосновании универсальности человеческих прав, безоговорочного их
соблюдения. Была дана эпистемологическая и аксиологическая трактовка прав человека. Они не должны служить групповым интересам.
Права человека являются этическими нормами. Они формулируют
минимальные условия для существования людей. Создание устойчи-
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вого порядка – это необходимо, но такой порядок должен быть следствием соблюдения прав человека. Докладчик сформулировал обязанности государства по отношению к гражданам. Обучать тех, кто
занят соблюдением прав человека – это обязанность государства.
К.ф.н. С.А. Шаракшанэ (Москва) познакомил с планами «Российской Философской Газеты» и в частности подчеркнул: «Правительство РФ провозгласило переход страны к экономике знаний. Вместо
фигуры олигарха возникает фигура ученого. Эта газета будет им помогать и даст новый импульс в деле формирования общественного
сознания».
Депутат Государственной Думы, к.полит.н. С.А. Марков передал
приветствие от имени Администрации Президента РФ, партии «Единая Россия» участникам Форума, и отметил актуальность проекта
«Философский поезд». «В тот период, когда все мечутся, не знают,
куда двигаться дальше, философия имеет огромное значение для мира, для нашей страны, – сказал С.А. Марков, – Надо развивать философию, надо решать социальные задачи, понять, куда движется мир,
определить цели и ценности развития. Человечество созрело до понимания необходимости мирового права, но его до сих пор нет. Создана
глобальная экономическая система, создана глобальная система безопасности. Но всем этим нужно управлять. Необходимы глобальная
система права, международное правительство, но их нет. Необходимо философское обоснование перспектив глобализации».
Проф. В.Т. Третьяков, гл. ред. журнала «Политический класс» в
своем докладе «Философия и политика» сказал: «Только когда идеи
овладевают массами, тогда они обретают материальность. От философов хочу услышать, можно ли «управлять», миром как США в
Грузии. Не нужно глобальное управление, не нужно мировое правительство. Это опасно. Лучшие политики Запада занимаются ближневосточным кризисом. На мой взгляд, надо дать возможность странам
самим разобраться – без всякого вмешательства. Теперь о проблемах,
которые я хотел поставить. Либерализм, консерватизм – где определения? Национализм душится административно – почему? Глобализация – хорошо или плохо? Я считаю, что это плохо. И еще одна проблема. Плохо, когда эксперты – политологи много выступают, а философы молчат. Необходимо, чтобы философы активнее влияли на
политику, а политики прислушивались к философам».
Проф. В.И. Кудашов (Красноярск) в докладе «Современные проблемы экологической этики» поставил вопрос, как от антропосоциоцентризма перейти к новому (экологическому, космическому) сознанию. Он отметил, что в этом отношении опыт философов Бурятии
представляет научную ценность.
Д.г.-м.н. В.И. Морозов (Москва), член Президиума Российской
экологической академии (РЭА), оценив вклад Института устойчивого
развития ВСГТУ в развитие экологической этики, предложил ВСГТУ
разработать совместный проект «Экологические угрозы озеру Байкал:
пути, методы и технологии их преодоления». При этом он отметил,
что сегодня необходимо экологическую этику переводить в практиче-
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ское русло через внедрение экологобезопасных технологий в производство.
Были проведены также круглые столы: «Философия будущего и
будущее философии», «Диалог XXI века: человек и природа», посвященный Его Святейшеству Далай-Ламе XIV, «Экологическая этика и
устойчивое развитие», «Ценностные основания современного цивилизационного развития», «Этика будущего и образование для устойчивого развития» (с. Оронгой), «Экология и охрана озера Байкал» (п.
Листвянка).
По итогам работы Форума была принята Резолюция, текст которой приводится ниже.
══════
РЕЗОЛЮЦИЯ
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Форума отметили следующее.
 Современная материальная цивилизация (с ее потребительской
идеологией) не может продолжительно существовать на планете, так как
она разрушает природное равновесие и духовно–нравственные устои общества. Новая (духовная) цивилизация должна основываться на ценностях устойчивого развитии и экологической этики, на этнокультурных
традициях и научно–технических достижениях современности.
 Главным условием устойчивого развития мира является создание
нравственной системы управления всей человеческой деятельностью,
опирающейся на Стратегию Мудрости;
 Необходимо возродить идеал нравственного общества, выдвинутый русской философией XIX – начала XX веков и имеющий глубокие
корни в духовных традициях народов России. К выработке новых ценностных ориентиров и нравственных императивов следует подходить как
к экзистенциональной проблеме и политической задаче. Следует убедить
государственные структуры и гражданское общество в необходимости
ненасильственной нравственной революции и духовной реформации.
 В силу ряда геоэкологических и геополитических факторов, Байкальский регион (в частности, Республика Бурятия) является уникальным
полигоном для решения глобальных и региональных проблем устойчивого (сбалансированного) развития. Есть определенные основания для того,
чтобы рассматривать Байкальский регион как «точку роста» новой (экологической) цивилизации.
 Республика Бурятия (г. Улан-Удэ) стала одним из мировых центров исследований глобальных и региональных проблем экологобезопасного устойчивого развития. За последние годы в г. Улан-Удэ были проведены более десяти международных конференций и симпозиумов по
проблемам устойчивого развития под эгидой ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП,
ПРООН, Глобального экологического Фонда, Всемирного Банка и т.д.
Здесь функционируют такие специализированные учреждения, как Байкальский Институт природопользования, Институт устойчивого развития,
кафедра ЮНЕСКО по экологической этике, деятельность которых заслуживает всемерной поддержки.
 На территории Байкальского региона действует Федеральный Закон
«Об охране озера Байкал», согласно которому вся хозяйственная и иная деятельность должна вестись на принципах устойчивого развития. Однако на
сегодня нет необходимой и достаточной нормативно-правовой базы (подза-
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конных актов) исполнения ФЗ «Об охране озера Байкал». Отсутствуют экономические механизмы, стимулирующие внедрение наукоемких технологий
и экологизацию хозяйственной деятельности в регионе.
Для решения этих проблем участники Форума считают необходимым
разработать перечень мероприятий и обратиться:
1. К Правительству РФ, Совету Федерации и Государственной Думе
ФС РФ с просьбой:
1.1. Разработать и принять Закон РФ об экологическом образовании
и воспитании, формировании экологической этики и экологической
культуры населения.
1.2. Принять необходимые меры по реализации требований Федерального Закона «Об охране озера Байкал». Считать недопустимым
пересмотр основных положений данного Закона.
1.3. Создать единый орган управления природоохранной деятельностью на Байкальской природной территории.
2. К Министерству образования и науки РФ с рекомендацией:
2.1. Обсудить вопросы философского образования и нравственного
воспитания на заседаниях Коллегии Министерства.
2.2. Разработать Федеральную программу: «Образование в целях
устойчивого развития».
2.3. Создать на базе Международной кафедры ЮНЕСКО по экологической этике Восточно-Сибирского государственного технологического университета Центр образования в интересах устойчивого развития.
3. К органам государственной власти Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, Восточно-Сибирскому государственному технологическому университету с рекомендацией:
3.1. Разработать комплексную программу устойчивого развития Байкальского региона.
3.2. Провести на базе Восточно-Сибирского государственного технологического университета научно-практическую конференцию:
«Экологические угрозы озеру Байкал: технологии, пути и методы их
устранения» (совместно с Российской экологической Академией и
Научным советом по экологии РАН).
3.3. Разработать региональную программу: «Организация эффективной системы хозяйствования в степной зоне Забайкалья (на принципах устойчивого развития)».

Мантатов В.В., д.ф.н., проф., директор Ин-та устойчивого развития ВСГТУ, председ. Бурятского отд. РФО (Улан-Удэ)
Мантатова Л.В., д.ф.н., доц. каф. философии ВСГТУ (Улан-Удэ)
Сандакова Л.Г., д.ф.н., проф. каф. философии БГУ (Улан-Удэ)
Соколов С.М., к.ф.н., доц. каф. философии ВСГТУ (Улан-Удэ)
* * *
ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДНОЙ ФИЛОСОФИИ

Сама по себе акция «Философский поезд» – свидетельство, что
философы в России живы и в условиях почти свободы от государства
(и от финансирования в том числе) способны проводить масштабные
по форме и длительные по продолжительности мероприятия. Мои
впечатления относятся к небольшой части Философского поезда,
только к двум городам.
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Из разговора за общим завтраком. Милая женщина к.ф.н., доц.
Т.В. Бернюкевич из Читы посетовала, что в связи с закрытием диссертационных советов ей теперь надо ехать в Омск для защиты диссертации. Я ей наполовину в шутку (разве дождёшься от тех, кто так любит повышать свою значимость приставкой профессор, сравните,
проф. Сократ, проф. Христос, проф. Будда, проф. Маркс, проф. Ленин), наполовину всерьёз предложил присоединяться к нам – свободным философам. Тогда диссертации не понадобятся. Нужно просто
написать работу, с которой можно войти в истории мировой философии. Добавлю – а можно и ничего не писать. Можно просто жить ради истины и свободы, не подстраиваясь под явно незрелые, не вполне
человеческие отношения текущих общественных систем (см. мою
пишущуюся книгу «Духовный капитал. Введение в философию» в
дискуссии
Свободная
философия
на
Гугле
http://groups.google.ru/group/freephil ), сохраняя свободу хотя бы внутри себя).
 Но ведь надо детей кормить.
 Здесь надо выбирать: или детей кормить, или входить в мировую философию. (А про себя еще подумал, что для кормления лучше
выбрать более подходящий вид деятельности).
 А почему Вы уверены, что войдете в мировую философию?
 Я надеюсь.
Я принимал участие 15 июля в одном из пяти круглых столов
«Будущая философия. Будущее философии». К сожалению, от столь
интересной темы заметно уклонились. Например, два заявленных в
программе доклада, которые более менее соответствовали названию
круглого стола, проф. Осинского «Проблема преподавания философии», и к.ф.н. О.В. Доржигушаевой (оба докладчика из Улан-Удэ)
«Философия будущего и философия буддизма» были заменены докладчиками на «Толерантность» и «Толерантность в буддизме». На
что мной и было обращено внимание в прениях, а также на то, что
факт уклонения от темы говорит сам за себя.
Далее это подтвердил и соведущий круглого стола проф. И.К. Лисеев. На мои слова, что очень внимательно прислушиваюсь и присматриваюсь, чтобы схватить, что нового, свежего, сильного, энергичного исходит от Всемирного философского конгресса. Ведь именно оттуда возвращается делегация из 60 наших российских участников Конгресса плюс более десятока представителей мировой философии. Я упомянул два услышанных мнения: проф. А.Н. Арлычев говорил, что у них на западе то же, что и у нас, говорятся одни общие
фразы и банальности, проф. же В.В. Мантатов (гл. организатор встречи и конф. в Улан-Удэ) увидел плодотворное сближение западной и
восточной философий с выходом на новое качество мудрости и ближе
к практической жизни. Лисеев сказал, что он вел в поезде (а поезд
шёл, действительно, впечатляющим маршрутом с одно-двух дневными остановками в крупнейших городах России) круглый стол по итогам Конгресса. Это был самый тяжёлый в его жизни круглый стол. И
хотя стол был достаточно представителен: и российскими и иностранными философами, основное обсуждение велось о разных орга-
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низационных аспектах и о промахах, а суть Конгресса, как выразительно показал руками проф. Лисеев, как-то утекла между пальцами.
На пристани в Листвянке перед возращением катера «Ракета» с
Байкала в Иркутск, проф. В.И. Кудашов, председ. Красноярского отд.
РФО, с восторгом говорил, что здесь один прохожий не верит, что на
этом катере почти сто философов. Турист говорит, что во всем мире
существует всего несколько философов, так что разве случайно затесались сюда один, два. А вот же они – сто философов, гордо показывал на катер проф. В.И. Кудашов. Я же согласился с прохожим, который, был, кстати, иностранец, по крайней мере, один философ на катере оказался.
Говорю о территории свободной философии вовсе не в противовес государственной, имея в виду, что у самого «засиженного» в президиумах академика есть уголок души, жаждущий свободы, и где в
тайне, если и не происходит реализация личной свободы, то в виде
мечты истинное Я человека пребывает в свободе. Когда в ответ на
моё представление: свободный философ, говорят, философ по определению свободен, нет не свободных философов. То, соглашаюсь с
тем, что настоящий философ не может быть не свободным, но если
дипломированный философ говорит, что все свободны, то либо он
лукавит, либо, что уже гораздо хуже, сознание его настолько смирилось с рабской долей, что он уже искренно не отдаёт отчета в реальном положении и его самого и всех людей в частном, частичном мире
текущей резко ранжированной общественной системы. Частный, частичный человек в противовес вполне человеку – введенная мной пара
терминов.
См.
дискуссию
Свободная
философия
http://groups.google.ru/group/freephil .
Когда я называю, например, Канта полусвободным, то имею в виду, например, его письмо королю Фридриху-Вильгельму Второму от
октября 1791 г. Цитирую пункт 6: «Что касается второго пункта в
том, чтобы я впредь не давал повода обвинять меня в извращении и
уничтожении христианства, то я, в качестве верноподданного Вашего
Величества, дабы отклонить от себя всякое в этом подозрение…,
впредь я полностью отказываюсь от всяких публичных изложений как
в лекциях, так и в сочинениях того, что касается религии… и обязуюсь следовать этому. Склоняюсь в глубочайшей покорности перед
Вашим Королевским Величеством, Ваш всенижайший слуга». (Кант.
Трактаты и письма. М.: Наука, 1980, с. 597).
Итак, Иркутск – территория свободной философии. При этом взаимодействие свободной и профессорской философии можно признать
плодотворным и взаимозаинтересованным. Сегодняшняя философская государственная среда весьма своеобразна и уникальна. Такого
безразличия к философии со стороны государства и одновременно
такой свободы, такой самостоятельности философского сообщества и
одновременно такого бесплодия не было, думаю, никогда в истории
России.
Дюбенок Ю.Л., свободный философ, председ. Байкальской первичной орг. РФО (Иркутск)
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ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД ОСТАНОВИЛСЯ В ИРКУТСКЕ

Постановочный репортаж
Иркутск распахивает двери философам – цвету нации. По пути следования из Владивостока в Москву «Философский поезд» 16
августа с утра пораньше прибыл в г. Иркутск. 76 участников XXII
ВФК на один день задержались в Приангарье. Интересной оказалась
экскурсия по старинному сибирскому городу (Иркутский острог, заложивший основы нынешнего центра Восточной Сибири, срублен в
1661 г.) с его неброской и вместе с тем завораживающей красотой. Ее
Иркутску придаёт прорезающая город многоводная Ангара. Голубизна этой овеянной легендами реки – лучшее свидетельство таинственности мира, в котором мы живем и который по привычке воспринимаем как нечто устоявшееся и обыденное. Однако наблюдая за гостями, примечаешь, что это не совсем так. День для них начался неординарно – с роскошного завтрака, приготовленного поварами Иркутского государственного педагогического колледжа №1 (ИГПК №1).
Дальше – больше. Экскурсия по городу – с остановкой у памятника
царю Александру III в парке на набережной Ангары. Тучный государь
на высоком пьедестале и во весь рост прозревает предстоящее – речь
идет о XIX столетии – строительство Транссибирской железнодорожной магистрали (ее возводили ускоренными темпами) аж до самого
Тихого океана… Как это интересно – сфотографироваться на фоне
художественно «выложенного» монумента и по-новому осветить для
себя связь Центра и «периферии».
Или посещение памятника деревянного зодчества – Дома декабриста Волконского… Комнаты двух этажей сего примечательного
строения сосредоточили своими «артефактами» небывалую энергию
того, что оказалось связанным с «высоким стремлением дум» (парафраз поэтической строки А.С. Пушкина). Я вижу, как профессор
В.Т. Третьяков сосредоточенно внимает экскурсоводу, и наверняка
это не пройдет бесследно для телепрограммы Виталия Товиевича
«Что делать? Философские беседы» на канале «Культура» (Москва).
И если это так – а почему бы и нет, – то цель проекта «Философский
поезд» (пусть отдельно взятым и казалось бы незначительным «фактом», но таких «фактов» – убежден я – солидная серия) непременно
оказывается схваченной. Значит, настоящий проект содействует философскому переосмыслению реалий нашего времени. Наверняка «затею» с «Философским поездом» «преподнес» его «куратор» – первый
вице-президент Российского философского общества проф. А.Н. Чумаков (за «сокрушительным натиском» которого по организации и
проведению неслыханного доселе мероприятия следишь с замиранием сердца) – по («оборотной») аналогии с «Философским пароходом»
начала двадцатых годов минувшего века. Но ведь это тоже руслом
трансформации философских традиций, которые, проецируясь на новое тысячелетие, вспыхивают неожиданной новизной духовными построениями разработчиков синтеза архаики и суперинтеллектуально-
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го новаторства (отдельные аспекты которого наверняка воспроизвелись Сеульским форумом).
«Славное море священный Байкал». …Но мы уже плывем обширным Иркутским водохранилищем – «рукотворным морем», возникшим в шестидесятые годы XX в. благодаря возведенной Иркутской ГЭС. Вот водохранилище сомкнулось с истоком Ангары у едва
выступающего над водою Шаман-камня; и мы на Байкале – у причала
к поселку Листвянка. Неподалеку Лимнологический музей, «соорудивший» величественную картину, выразимся так, квинтэссенции
Вселенной. Действительно, Байкал – своеобразная экологическая модель стремительно бегущего нам навстречу будущего. Отдельные
ученые утверждают: у Вселенной нет будущего, и ее ждет аннигиляция. Не без юмора возражаем: Байкал как любимый, верный сын Вселенной спасет ее от «досрочного» ухода в небытие.
…Возвращаясь с экскурсии, философы обсуждают увиденное.
Кроме того они пили ключевую байкальскую воду, а некоторые из
них купались в ее прозрачной «бездонности». Находясь у Байкала,
обретаешь (оберегающее от стресса) душевное равновесие. Оно служит показателем того, что присутствие Байкала помогает каждому из
нас внутренне (т.е. диалектически) связывать экологическую составляющую жизненных устремлений с потребностями непосредственно
природного человеческого самовыражения. Осуществляется «очеловечивание человека» условиями интенсивно «раскручиваемой» достижениями НТР массовой индивидуализации социума, и это придаёт
неповторимость нашему времени – «предтече» складывающейся ноосфере. И коль скоро сказанное здесь хоть как-то способно передать
содержание состоявшегося памятным днём «выездного заседания
круглого стола по проблемам сохранения и использования уникальных ресурсов Байкала» (Вестник РФО, №1 (45), 2008. – С. 14), оно,
полагаем, достигло своей цели.
Местные обществоведы воспрянули духом… Испытав благотворное воздействие прокатившегося по Приангарью «Философского
поезда», обществоведы Иркутска оргзаседанием 25 августа на кафедре философии Иркутского государственного университета (ИГУ) создали Иркутское областное отделение РФО (необходимые документы
с просьбой о коллективном вступлении направляются в Президиум
Общества). Председателем отделения избран д.ф.н., директор ИГПК
№1 – одного из лучших гуманитарных заведений РФ – В.А. Колесников; секретарем – к.ф.н. Е.Е. Тощева (также ИГПК № 1) На первых
порах первичная организация философского общества превышает 30
человек. Созданы 4 секции: 1) секция «Философия образования в современном мире» (руководитель д.ф.н. В.А. Колесников); 2) секция
«Глобальные проблемы современности» (руководитель д.ф.н., проф.
Ю.Ф. Абрамов /ИГУ/; 3) секция «Место региональной духовности в
свете современной философии» (руководитель д.ф.н., проф. Н.С. Коноплев /ИГУ/); 4) секция «Методология искусственного интеллекта»
(руководитель д.ф.н., проф. В.А. Мальчуков /ИГУ/). Секционная
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направленность затверждает конкретику регионального философствования, сопрягаемую с теми общетеоретическими проблемами,
которыми живет РФО – особенно в свете осуществляющегося переосмысливания нынешней философии (о чем, как мы помним, шла
речь на XXII Всемирном философском конгрессе в Сеуле).
Наши пожелания благотворной деятельности РФО. По ходу
изложения представляется возможным выразить следующие пожелания (или рекомендации) по совершенствованию работы такой представительной философской организации, какой является РФО:
 Содействовать теоретическому обоснованию образовательного
процесса как складывающегося социального института – наряду с
другими (например наука) подобными ему институтами;
 Интенсифицировать исследование региональной тематики, способствующей содержательному уточнению диалектики единичного и общего;
 На базе глобалистики сблизить наши сегодняшние представления
о реальной действительности с учением В.И. Вернадского о ноосфере как более высоком уровне социоприродной самореализации системы общественных отношений;
 Обосновывать содержание человеческой духовности амбивалентной соотносимостью в ней рационального и вероисповедного (вне
религиозной «заангажированности») начал; это позволит под более «отточенным» углом зрения воспроизвести познание, которое
в рассматриваемой ситуации обретает статус постижения ввиду
его внутренне интенсифицированной сопряженности с убеждениями «промеряющего» мир индивида;
 Раскрывать перспективы искусственного интеллекта, утверждающего, что наука, помогая сблизить человека с миром, свободна
от иллюзий о том, что она (т. е. наука) де способна воспроизвести
мир таким, каков он есть на «самом деле» (на базе картезианского
дуализма).
Высказывая названные пожелания (если они окажутся достойными внимания), иркутские обществоведы – рамками областного отделения РФО – будут стремиться к их конструктивному промеру.
Коноплев Н.С., д.ф.н., проф., зав.каф. философии ИГУ (Иркутск)
* * *
ИЗ СЕУЛА В КРАСНОЯРСК:
пути, которые мы выбираем

XXII ВФК в Сеуле впервые за всю историю таких конгрессов
практически совпал по времени и месту с другим грандиозным форумом планеты – XXIX Олимпиадой в Пекине. Оба этих несравнимых
по форме и содержанию мероприятия демонстрируют фундаментальный сдвиг мировой активности на Восток. Может быть, в том числе и
поэтому на нынешнем конгрессе не чувствовалось такого явного преобладания евроцентризма и ставших уже привычными по предыду-
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щим конгрессам попыткам доминирования духовной власти США.
Зато количество и активность российских участников на всех мероприятиях радовало и внушало определенную гордость за современную отечественную философию. При этом, конечно, крайне затруднительно точно оценить реальный вклад наших философов в развитие
мировой философской мысли – «нам не дано предугадать, как слово
наше отзовётся».
Но уже можно констатировать, что вокруг Президиума РФО складывается определенный круг активных единомышленников из самых разных регионов России и постоянных друзей из других стран. Мы узнаём
друг друга как старых знакомых, радуемся профессиональным и житейским успехам, вспоминаем предыдущие встречи на международных и
всероссийских форумах, и все это делает нас подлинным сообществом
единомышленников (хотя мысли у всех чрезвычайно разнообразные).
Вполне естественно, что многие российские философы выбирают свой
путь – отстраненного от философской «тусовки» самостоятельного пребывания на конгрессе, позволяющего без суеты порефлексировать и познакомится с местными достопримечательностями. Лично я весьма рад,
что выбрал путь коллективного участия и включился в культурнопросветительский проект «философский поезд», невольным инициатором которого стал еще на стамбульском «философском пароходе».
Встретив своих старых друзей и познакомившись с новыми, я постоянно
ощущал их поддержку в незнакомом городе и чужой стране.
Хочу отметить, что и сами жители Сеула отличались доброжелательностью и гостеприимством. При этом в них не было ни пренебрежительного высокомерия, ни холопского низкопоклонства, чудовищное сочетание которых по отношению к иностранцам еще так часто встречается на просторах нашей Родины (а особенно в её столице). Мне и проф. Н.С. Розову показалось, что корейцы просто самодостаточны и с глубоким достоинством относятся как к себе, так и любому человеку. Лишь один пример: абсолютно все транспортные переходы в Республике Корея оборудованы специальными местами и
выходами для инвалидов-колясочников, хотя в этой здоровой и спортивной стране нам не довелось увидеть ни одного! Значит, это общество может позволить себе эту роскошь конкретной заботы о человеке!
Заботу и внимание к себе
можно было почувствовать и на
многочисленных заседаниях конгресса. Ведущий нашей секции
«Философия окружающей среды» проф. Ганхун Ан из Национального университета Сеула не
только доброжелательно предоставил нам с проф. В.В. Мантатовым, представляющим Россию,
Встреча Философского поезда
возможность полностью ознаков Красноярске
мить многочисленных присут-
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ствующих с нашими докладами, но и продолжить начавшуюся вопросами дискуссию. Сразу скажу, что я был готов к проявлению профессионального интереса к заявленной мной теме «Экологическая этика
в современной философии», но не предполагал, что смогу чем-то заинтересовать таких мэтров в этой сфере, как, например, Робин Атфилд из Великобритании. Кстати, данная тема вызвала интерес и на
Международном Байкальском философском форуме «Диалог XXI
века: человек и природа» в Улан-Удэ 15 августа прежде всего у иностранных участников нашего «философского поезда» в отличие от
соотечественников, увлеченных злободневными политическими проблемами.
Однако в современном мире решение проблемы экологического
кризиса не лежит только в области природоохранной деятельности,
это вопрос развития всего социального дискурса, воплощающего содержание конвенциональности человеческого существования. В этом
отношении смысл экологической этики заключается как раз в расширении традиционных пределов морального измерения до пределов
самой земли, включая почвы, воды, растений и животных. У современного человека, проживающего в каменных джунглях мегаполисов,
не развита культура общения с природой. Поэтому, чтобы заниматься
природой, необходимо, прежде всего, заняться культурой. Язык, техника и мораль формируют особый культурный дискурс, при котором
средства потребления и приспособления начинают доминировать над
целями деятельности. И таким образом отношения к реальности строятся с точки зрения максимизации манипулятивных возможностей
деятельности, направленной на успешную конкурентную эксплуатацию действительности, включая природу, людей и самих себя.
Подобное отношение к земле является не индивидуальной склонностью конкретных людей, но служит свидетельством состояния всей
культуры как системы трансляции ценностей. Хотя представления
современной биологии, теории сложных систем и даже эпидемиологии окружающей среды ясно показывают, что как моральная теория,
так и общественная политика должны быть более интегрирующими,
чем редукционистскими; холистическими, чем индивидуалистическими или составными. И самое главное, они должны быть фундаментально неантропоцентрическими, поскольку они должны признавать ценность всей жизни, как человеческой, так и негуманоидной.
Поэтому современная философия должна выявить видовую эгоистическую ограниченность гуманизма через разочарование в абсолютном характере идеи гуманизма как метафизического средоточия и
источника всех возможных смыслов Вселенной.
Философские дискуссии по этой и многим другим глубоким философским проблемам, обсуждавшимся нами в Сеуле, на борту парома в Японском море, были омрачены во Владивостоке новостью о
военном конфликте в Южной Осетии. Пытаясь найти новую информацию о событиях на Кавказе на плановых остановках в крупных городах по ходу нашего поезда, в вагонах мы анализировали действия
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сторон и строили стратегические прогнозы дальнейшего развертывания событий. Хочу отметить как серьезный аналитический потенциал
коллективного философского сознания, так и восхитившее лично меня индивидуальное интеллектуальное обаяние каждого участника
нашего проекта. Оно проявлялось в умении ладить друг с другом в
достаточно непростых «походных» условиях, находить что-то новое
для себя в каждом философе, российском или иностранном.
Известна высокая коммуникативная селективность интеллектуалов, зачастую отчуждающая умных людей, но философская мудрость
позволила участникам «философского поезда» увидеть не только поразительные красоты окружающих ландшафтов вне нашего поезда, но
и духовную красоту «близлежащих» внутри него. Мне, например, посчастливилось делить купе с супругами С.В. и Н.З. Ярощук, жизнерадостность и душевное здоровье которых могут служить примером
семейного долголетия. Чтобы перечислить всех других светлых людей, нужно привести весь список участников нашего удивительного
проекта.
Предварительные опасения о трудностях длительного пути «философского поезда» были развеяны отлично организованными встречами во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске с проведением конференций, круглых столов, интереснейших экскурсий и
питательных застолий. И хотя мой путь завершился в Красноярске,
искренне надеюсь, что встреча в нашем городе – «Столбы», конференция «Живая философия на Енисее» – по-доброму запомнится всем
участникам нашего поезда, особенно жителям западных окраин, и
развеет их географические заблуждения насчет центра России и дикости Сибири.
Все мы, российские и пока не очень, философы – весьма непростые и разные люди. Каждый из нас выбирает свой путь материального жития и духовного бытия. Но особенно прекрасно, когда эти многообразные пути сплетаются в замысловатое и продуктивное кружево
живой философии.
Кудашов В.И., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председ.
Красноярского отд. РФО (Красноярск)
══════
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РФО
По итогам культурно-просветительской акции «Философский поезд»
1. Огромный интеллектуальный ресурс философского сообщества
России должен быть использован в целях и интересах гражданского общества в условиях обостряющейся конкуренции глобального мира, особенно тех российских регионов, где влияние крупнейших транснациональных компаний особенно значимо – Приморского, Красноярского,
Краснодарского краев и т.д. РФО необходимо выстраивать диалог с другими институтами гражданского общества (общественными организациями, фондами, Общественной палатой (центра и регионов) и др.), используя для этого всевозможные цивилизованные формы социально значимой деятельности.
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2. Необходимо активней использовать СМИ для продвижения идей
необходимости участия общественных организаций в процессе принятия
политических решений на всех уровнях. Пропагандировать идею понимания того, что без реального партнерства между государством и гражданским обществом эффективная политика просто невозможна. В современных российских условиях важнейшее значение имеет публичная,
прежде всего просветительская и пропагандистская деятельность философского сообщества, которая должна вестись постоянно с использованием любых доступных СМИ: газет, журналов, радио и телевидения, Интернета, на выставках и конференциях. Эта деятельность должна быть
рассчитана как на рядовых граждан, так и на представителей власти.
3. РФО начать серию консультаций и личных контактов с представителями ведущих российских партий с целью формирования политических
концепций и программ модернизации. Сформулировать основные программные положения идеологии современной демократической России
на основе светского социального гуманизма. Начать обсуждение основных программных положений собственной идеологической основы деятельности РФО, где позиционировать философское сообщество в отношениях с государственными, общественными, религиозными, научными
организациями, СМИ.
4. В области продуцирования и трансляции философских идей учитывать усиливающуюся роль сетевых факторов, опираться на анализ хода
борьбы отдельных философов и их групп за пространство внимания, изучать специфику и закономерности влияния разных организационных основ на соответствующие перегруппировки интеллектуальных фракций,
исследовать закономерности идейных заимствований и «идейного экспорта». Способствовать развитию проблематики, связанной с социальной
обусловленностью публичного формирования политических идей, но
теперь уже не в схемах «социального заказа» или «отражения социального бытия», а при посредстве новых моделей социального воздействия на
политическое интеллектуальное творчество.
5. На сайте и «Вестнике» РФО регулярно публиковать новые формы
и ресурсы развития подразделений РФО, а также иных философских организаций для взаимообмена опытом работы и совершенствования собственной деятельности. Делать взаимные ссылки на философские сайты.
Всемерно расширять социальную базу РФО за рамками академической и
вузовской науки, усилить внимание на коммуникативные и интегративные функции философского сообщества. В пропагандистской деятельности РФО опираться на создание ассоциаций выпускников философских
факультетов, расширять и укреплять неформальные связи с общественными лидерами, симпатизирующими философскому сообществу.
6. В рамках преподавательской деятельности использовать воспитательную функцию философии: прививать студентам чувство гражданской ответственности, развивать умение критически мыслить и т.д. Вести
активную работу по привлечению молодежи в ряды РФО в следующих
формах: конкурсы научных статей молодых философов; постоянно действующие методологические семинары; развитие научных контактов через сайт РФО (форум и т.п.); оказать содействие организации издания
аспирантского сборника, включенного в список ВАК.
7. Вопросы реформирования отечественного образования являются
крайне актуальными для России. Острая и неподдельная заинтересованность философского сообщества в осмыслении осуществляемых и планируемых преобразований (в том числе в ВАК, УМО и др.) должна проявиться в виде системе конкретных теоретических и методологических
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предложений о целях и ценностях современного образования, в настойчивой пропаганде руководствоваться исключительно интересами национальной отечественной системы образования.

Кудашов В.И., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председ.
Красноярского отд. РФО (Красноярск)
Колмаков В.Ю., к.ф.н., доц., уч. секр. Красноярского отд. РФО
(Красноярск)
* * *
ОСТАНОВКА В НОВОСИБИРСКЕ

Культурно-просветительская акция «философский поезд», начавшись 8 августа во Владивостоке, после ряда остановок в крупнейших
городах дальнего Востока и Сибири получила свое продолжение в
Новосибирске (18-19 августа).
В нашем городе в течение двух дней проходила конференция
«Переосмысливая философию науки и образования сегодня». В Новосибирске более ста философов из России, Китая, Кореи, Германии,
Турции Словении, Испании обсуждали вопросы философии и методологии науки, философского образования. Остановка «философского поезда» в Новосибирске на два дня связана со значением нашего
города как одного из ведущих философских центров России. Это мероприятие вызвало живой интерес не только у философской общественности Новосибирска, но и в целом в Сибири. На конференцию
прибыли философы из Барнаула, Горно-Алтайска, Томска, Красноярска, Омска. Важно отметить, что огромную помощь в организации
конференции оказала администрации области и координационный
совет при администрации области по проблемам общественных наук.
Второй день конференции проходил в Академгородке, в Новосибирском университете. Перед участниками конференции с приветственным словом выступили зам. председателя СО РАН, академик
В.В. Кулешов и ректор НГУ, проф. В.А. Собянин. Бурные дискуссии,
начатые в первый день работы конференции, продолжилась и в НГУ.
Несмотря на август, собралось много заинтересованных ученых, был
проявлен живой интерес к проблемам философии науки и философии
образования. На пленарных и секционных заседаниях, на круглых
столах обсуждались проблемы философии науки и образования, а на
специальном совещании вопросы организации и проведения V Российского Философского конгресса в Новосибирске в 2009 году.
В Новосибирске это мероприятие освещалось на двух телеканалах, в прессе, в интернет изданиях и в разделе новостей на нескольких
станциях FM; а на одной из радиостанций прозвучало большое интервью.
Диев В.С., д.ф.н., проф., вице-президент РФО, председ. Сибирского отд. РФО (Новосибирск)
* * *
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ЕКАТЕРИНБУРГ ГУМАНИТАРНЫЙ

«Философский поезд» пришел в Екатеринбург 20 августа в самое
«глухое» время – студенты на каникулах, преподаватели философии
– в отпусках. Тем не менее, участники глобальной философской
акции провели время интересно и с пользой.
Экипаж философского поезда, разбившись на четыре группы, совершил экскурсию по городу, которая включала посещение Храма
на Крови, возведенного на месте гибели царской семьи, Исторический
сквер, с которого начался город Екатеринбург, а также Музея изобразительных искусств. После этого в одном из старейших учебных
заведений города, Уральском государственном колледже им.
И.И. Ползунова, состоялся семинар «Наука и образование в современной России: региональный аспект». Несмотря на межвременье,
аудитория на семинар собралась – пришли екатеринбургские философы из Уральского государственного университета, которые не
уехали в отпуск, а также приглашенные преподаватели обществознания из школ и колледжей города. Помимо российских и зарубежных участников «Философского поезда» на семинаре выступил с докладом Министр общего и профессионального образования Свердловской области В.В. Нестеров. Он нарисовал впечатляющую картину
развития образования на Средне Урале. О том, как в Екатеринбурге
поставлено образование философское, рассказал декан философского факультета Уральского госуниверситета им. А.М. Горького (УрГУ), д.ф.н., проф. А.В. Перцев.
Что участники поезда почерпнули из их выступлений? Екатеринбургпо численности населения делит 4-5 место в стране с Новосибирском, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему
Новгороду. Количество жителей – менее полутора миллионов, однако
в городе – вместе с филиалами иногородних – более 35 вузов.
Этот показатель – количество вузов на количество жителей –
определяет высокую интеллигентность города. Только в Екатеринбурге сеть магазинов может называться «Интенсивник». Собственники прекрасно знают творчество И. Ильфа и Е. Петрова. «Интенсивник» – это один из государственных трестов, в которых устраивал
свои дела миллионер Корейко при посредстве зловещего бухгалтера
Берлаги. Так что имеет место ироническое отношение к собственному бизнесу. И предупреждение своим – тем, кто читал «Золотого
теленка». Кто предупрежден, тот вооружен. В общем, говоря проще,
здесь даже коммерсанты читали ипродолжают читать хорошие книги.
Ранее безусловно авторитетной фигурой в Екатеринбурге был
инженер. Город возник после проигрыша Петром сражения под
Нарвой – тульский кузнец Никита, основатель династии Демидовых, был направлен сюда, чтобы найти руду для изготовления новых пушек, взамен оставленных шведам в качестве трофеев. С тех
пор Екатеринбург, основанный в 1723 г., работал на оборонку. Но
сегодня страна перешла на стадию постиндустриального общества,
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а потому каждое оборонное предприятие делает, наряду с секретной
продукцией, товары народного потребления. Поэтому, в отличие от
прежних времен, продукцию уральских предприятий надо продвигать
на массовый рынок. Если в конце технологической цепочки не будет
гуманитария, способного изучать человека с его потребностями,
труд инженеров, техников и рабочих не будет должным образом
оценен. Вот простой пример. Кастрюля фирмы известной западной
фирмы Z стоит в магазине 2700 рублей. А точно такая же кастрюля,
изготовленная на Урале в городе Верхняя Салда, стоит 600 рублей.
Может быть, металл хуже? Нет. Салдинский металл покупает «Боинг». Все дела в брэнде, в торговой марке. 2100 рублей стоит
брэнд. И только 600 рублей – сама кастрюля из металла. Но кто делал
брэнд? Его делали гуманитарии – специалисты по изучению рынка,
психологи, художники, мастера рекламы. Стало быть, гуманитарии
обеспечили 2100 рублей стоимости товара, а «технари» – всего 600
рублей. Пока мы не поймем, что такое соотношение – норма на западных рынках, что 60-80% стоимости товара на рынке стоит
брэнд фирмы, а все остальное – всяческие производственные фонды,
нам придется продавать свои товары задешево. Россия нуждается сегодня в создании всемирно известных брэндов, которых в стране, по
сути, нет. Тот, кто полагает, что гуманитариев в стране надо сокращать на 10% в год – а этот кто-то сидит в Министерстве – слеп. Он
вредит развитию народного хозяйства, потому что способствует
превращению страны в сырьевой придаток Запада. Философский
факультет УрГУ, как отметил А.В. Перцев, готовит людей, способных
работать не только в сфере образования и науки, но и в практической сфере. Хотя за четыре последних года прием «бесплатных», т.е.
бюджетных студентов сократился с 50 до 30 человек, философы
надеются пережить полосу очередных гонений на философию. В
2008 году они приняли на 1 курс 109 «платных» студентов – потому
что на факультете дают такие знания, за которые люди готовы платить из своего кармана 70 000 рублей в год.
На философском факультете УрГУ учат хорошо думать, хорошо
говорить и хорошо излагать свои мысли на бумаге. На остальных
факультетах тоже учат этому, но не всем трем искусствам одновременно. На факультете открыта подготовка по пяти новым философским специализациям – «социальное управление», «эстетика:
арт-бизнес», «философия права», «философская антропология», «
социолингвистика». Программы этих специализаций разработаны
на факультете и одобрены УМО. Инновации, о которых узнали
участники семинара, вызвали бурную поддержку китайских философов. Если кто-то хочет узнать о них подробнее, может звонить в
Екатеринбург по тел.: 8-343- 350-34-29 или приезжать на стажировку.
Перцев А.В., д.ф.н., проф., вице-президент РФО, председ. Уральского ФО, декан философского ф-та УрГУ (Екатеринбург)
* * *
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«ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД» В КАЗАНИ

Как известно, состоявшийся в Сеуле ХХП ВФК имел своеобразное российское продолжение в виде масштабной культурнопросветительской акции под названием «Философский поезд». Ее
участники возвращались домой из Владивостока с остановками в
крупнейших научно-образовательных центрах страны. 21 августа
«Философский поезд» прибыл в столицу Татарстана – Казань, ставшей последней «остановкой» перед завершением этого уникального
проекта.
Подготовка к Казанской «остановке» поезда началась задолго до
августа. Еще весной была утверждена и согласована программа пребывания участников акции в Казани. Ее основными пунктами стали
встреча-семинар с местной философской и научной общественностью
под названием «Толерантность как принцип общественных отношений в межнациональном межконфессиональном российском регионе», знакомство с Казанским государственным университетом, посещение достопримечательностей столицы Татарстана. Организаторами акции выступили Татарстанское Отделение РФО и Казанский
госуниверситет (КГУ). Спонсорскую поддержку оказала мэрия г. Казани.
Автору этих строк пришлось пожертвовать собственным участием
в акции и сразу после завершения конгресса вылететь на родину, чтобы контролировать ход подготовки к казанской остановке поезда. Что
поделать – долг превыше всего! Остается лишь по-хорошему позавидовать остальным трем казанским участникам акции (проф.
Н. Солодухо, проф. Э. Тайсина, Ф. Валишин), которые имели возможность совершить это замечательное путешествие и достойно
представляли татарстанское философское сообщество среди коллегпассажиров.
Акция широко освещалась в масс-медиа. За день до прибытия поезда многие татарстанские и казанские СМИ сделали соответствующие
анонсы. Во время пребывания гостей было взято несколько интервью (А.
Чумаков, В. Третьяков, И. Кучуради), прошел видеорепортаж по каналу
Гостелерадиокомпании Татарстана. А 22 августа более или менее приличные периодические издания республики пестрели заметками о «Философском поезде» – как на русском, так и татарском языке.
Встреча на вокзале была теплой и радушной. Прекрасная солнечная погода, цветы, улыбки, телерепортеры, комфортабельные автобусы – все располагало к успешному началу казанского этапа акации.
Первый пункт программы – Казанский государственный университет. Старинный зал Музея истории вуза едва мог вместить всех желающих. На встречу с гостями пришли не только казанские коллеги,
приехали люди с других городов республики – Нижнекамска, Елабуги, Зеленодольска. В своем приветственном слове проректор проф.
Р. Минзарипов сердечно приветствовал участников акции и рассказал
о КГУ – старейшем классическом университете России с более чем
200-летней историей, о постановке гуманитарного и философского
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образования в его стенах. В ответной речи А. Чумаков рассказал собравшимся о Сеульском конгрессе, об акции «Философский поезд». С
большом выступлении проф. В. Третьякова были подняты проблемы
толерантности в контексте глобального политического развития. На
встрече выступили другие участники акции – И. Кучуради,
Г. Мартинес, С. Шаракшанэ, Н. Солодухо. На все вопросы, заданные
присутствовавшими, были даны исчерпывающие ответы. Руководству
«Философского поезда» были вручены памятные сувениры от имени
ректора КГУ. Встреча завершилась экскурсией по мемориальной
зоне университета.
После обеда началось знакомство со столицей Татарстана в форме
обзорной автобусной экскурсии по традиционному маршруту – с посещением Казанского кремля, Президентского дворца, башни Сююмбике, Благовещенского собора, мечети Кул-Шариф и др. городских
достопримечательностей. Гости выразили неподдельное восхищение
архитектурным обликом Казани, поразились масштабами и темпами
развития татарстанской столицы, которая начала активную подготовку к проведению Универсиады 2013 г.
Заключительная точка пребывания была поставлена в этнокультурном музейном комплексе «Туган аул» (родная деревня – в переводе с татарского). Здесь гости могли ознакомиться с формами
национального уклада хозяйственно-бытовой жизни татар (усадьбы,
дворы, подсобные помещения), побродить по живописным уголкам
деревни, сделать памятные фотографии и, конечно же, отведать самые различные блюда татарской кухни. Последняя, кстати, большинству гостей показалась весьма по вкусу!
Кульминацией вечера стало вручение участникам акции национальных сувениров – тюбетеек ручной работы татарстанских мастериц. Это был подарок мэра г. Казани. Восторгу гостей, особенно иностранцев, не было предела! До самого отхода железнодорожного состава они не снимали с головы этих уборов и даже сфотографировались в них всей делегацией.
В знак признательности за проявленное казанцами гостеприимство и в память о пребывании на татарстанской земле А. Чумаков от
имени оргкомитета акции преподнес Татарстанскому Отделению
РФО замечательный презент – минибиблиотеку философской литературы, включающую уникальные по замыслу и исполнению издания –
международную энциклопедию «Глобалистика» и одноименный энциклопедический словарь.
И вот, наконец, прощальный гудок поезда, последние дружеские
объятия и традиционное «До свидания! Приезжайте к нам еще!» Философский поезд взял курс на Москву.
Щелкунов М.Д., д.ф.н., поф., член Президиума РФО, председ.
Татарстанского отд. РФО, декан философского ф-та КГУ (Казань)
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА КОЛЕСАХ
МЕРОПРИЯТИЯ,
состоявшиеся в конференц-вагоне «Философского поезда»
1. Представление участников культурно-просветительской акции «Философский поезд».
2. «Круглый стол»: «Итоги XXII Всемирного философского конгресса».
Руководитель д.ф.н., проф. И.К. Лисеев.
3. «Круглый стол»: «Повестка дня XXI века». Руководитель к.ф.н., доцент А.Д. Королёв.
4. «Круглый стол»: «Философия небытия». Руководитель д.ф.н., проф.
Н.М. Солодухо Обсуждалась книга Солодухо Н.М. «Философия небытия» (Казань: КГТУ-КАИ, 2002).
5. «Круглый стол»: «О смерти и бессмертии человека». Руководитель
д.ф.н., проф. И.В. Вишев.
6. «Круглый стол»: «Основания постнеклассической философии техники». Руководитель д.т.н., проф. Б.И. Кудрин.
7. «Круглый стол»: «Роль женщины в современном обществе». Руководитель доктор философии, проф. Йугур Гулриз (Турция).
8. Обсуждение проблемы: «Война в Южной Осетии». Ведущий: депутат
Государственной Думы РФ, к.полит.н. С.А. Марков.
9. Творческий диалог с главным редактором журнала «Политический
класс», деканом ф-та телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова проф.
В.Т. Третьяковым
10. «Круглый стол»: «Мультимедиа технологии в преподавании философии». Руководитель к.ф.н., доц. Л.Ф.Матронина.
11. «Круглый стол»: «Эротика и экономика в эпоху модернити». Руководитель к.ф.н., доцент Е.Г. Кривых. Основной докладчик – доктор философии, проф. Вальтрауд Эрнст (Германия).
12. «Круглый стол»: «Миграционные процессы с точки зрения философии и права». Руководитель к.ю.н., проф. Б.Ф. Калачев.
13. Заключительное заседание участников культурно-просветительской
акции. Подведение итогов.

*

*

*

ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ФИЛОСОФИИ НЕБЫТИЯ»
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После Кореи, Сеула и порта Сокчо, и российских городов Владивостока и Хабаровска в конференц-вагоне «Философского поезда»,
продвигающегося с Востока на Запад, в обстановке неравновесных
потоков возбужденных мыслей философов начали образовываться
относительно устойчивые философские «ячейки Бенара» в виде
«круглых столов». Одним из первых сорганизовался «Круглый стол»
на вечную тему, которая будоражит каждого экзистенцирующего человека, возвращая его к «Философии небытия» – дискуссия началась
где-то после станции «Ерофей Павлович» (Хабаров) между лесистыми сопками и тихими речками Читинского края. Заседание состоялось, когда мчащийся с Дальнего Востока поезд погружался в забайкальскую тьму, казалось, проваливался в небытие… Часы показывали
20.00, и было 12 августа восьмого года.
Проблема небытия подходит к человеку очень близко, когда он
вдруг обнаруживает, что под его ногами бездна, а это ощущается
особенно остро, когда из его со-бытийной жизни неожиданно исчезает близкий человек. Так возникает вопрос: куда он ушел, и где предстоит оказаться каждому из нас, когда пробьет час? Именно такими
были раздумья, побудившие меня к написанию книги «Философия
небытия»1, содержание которой оказалось в центре внимания участников круглого стола.
Небытие страшит и привлекает своей неясностью и неопределенностью. Оно дразнит своей непостижимостью и невыразимостью. А
есть ли небытие вообще, как реальность? Если реальность, то какая?
Было сказано: «Есть только бытие, небытия же нет совсем», – эти
слова принадлежат великому элейцу Пармениду. Но тогда, каким
должно быть небытие, чтобы не быть? Где оно должно находиться,
чтобы отсутствовать?
За бытием? Ничем не быть или не быть чем то? Но быть ничем,
быть небытием, значит не
быть бытием. Ведь бытие как реально существующее составляет
многообразное сущее наличного мира. А небытие, реально отсутствующее, тоже существует? Как отсутствие сущего.
Без бытия нельзя прийти к небытию, а без небытия – к бытию?
«Почему есть нечто, а не ничто?», этот вопрос волновал и Лейбница,
и Хайдеггера. Каким был мир, когда времени не было? И каким тогда
было оно – время? А пространство? Когда не было времени, была
вечность, а когда не было пространства – была бесконечность. Так
каким же был этот мир?
Если может не быть один человек и каждый предмет в отдельности, может ли не быть весь мир бытия в целом? Если может, тогда все
должно начинаться с ничего. Всё из ничего? Это слишком парадоксально и не соответствует здравому смыслу. Но соответствует ли
здравый смысл миру? Соответствует ли наша логика, наш язык самому этому странному миру. Бытию соответствует. А небытию? Может
1

Солодухо Н.М. Философия небытия. Казань: КГТУ-КАИ, 2002.
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быть, мы все время ошибались, считая, что этот мир бытия всегда таким был, есть и будет? Может быть, Парменид повел Европу не по
тому пути понимания мира?
Так, значит, можно представить иную картину мира – мира, который начинается с ничего, с небытия? Пока это были вопросы участников дискуссии. А каковы аргументы в пользу положений «Философии небытия»?
Диалектико-метафизический аргумент – заключается в том, что
традиционно называемые в качестве субстанции материя (материалистами) и дух (идеалистами и теологами) не отвечают требованию субстанциальности: быть самосущим и не нуждаться в чем-либо другом
для своего сущестования. Полагая материю и дух бытийствующими,
мы должны признать, что нечто бытийствующее в любой форме, бытие вообще требуют для своего реального существования внешней
детерминации. И только небытие, ничто не нуждается для своего существования (несуществования) ни в какой внешней причине, для
того чтобы ничего не было, ничего и не требуется. И потому только
небытие (ничто) в полной мере отвечает определению субстанции.
Надо учесть и пространственно-временную аргументацию, говорящую о принадлежности всех абсолютов небытию, и прежде всего
вечности и бесконечности, абсолютной однородности и неоднородности, крайней устойчивости и неустойчивости и пр. Из чего следует
вывод, что небытие, реально обладающее абсолютами, само должно
быть абсолютным, что как раз характерно для субстанции.
Что же касается диалектики бытия и небытия, то она раскрыта в
обсуждаемой монографии, где дается авторская систематика философии небытия с принципами и законами. Здесь показывается, что бытие и небытие составляют диалектическое единство наличного мира.
Естественно, что нет сомнения в реальности бытия. Но не должно
быть сомнения и в существовании небытия.
Логико-методологический аргумент – заключается в соотнесении
понятий «Все» и «Ничто» в соответствие с формально-логическим
законом обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Такое сопоставление позволяет сделать логический вывод: «Ничто во Всем» и «Все из Ничего». Первый вывод вытекает из универсальности небытия (ничто), которое как атрибут присутствует во
всем, во всех нечто всего сущего. Такая неотъемлемая всеобщность и
существенность небытия – реальный признак его мировой субстанциальности.
Что же касается второго вывода о генетической связи «Все из Ничего», то он в значительной степени обосновывается неопределенностью исходного небытия. Небытие представляет собой онтологическую неопределенность (это не материя, не сознание, не дух), которая
в силу своей неустойчивости неизбежно должна переходить в состояние онтологической определенности, чем собственно и является бытие. То, что всякая неопределенная система в конечном счете имманентно переходит в свою противоположность, методологически подсказано законами комплекса информационно-кибернетических наук.
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Говоря о генетической, причинной связи небытия и бытия, следует
указать на виртуальную структуру небытия, образуемую совокупностью ничто-форм, которая обнаруживается постфактум с образованием структуры бытия из совокупности возникающих нечто-форм, составляющих многообразное нечто сущего. При этом наличие виртуальной ничто-структуры небытия не делает его бытием, так как каждый элемент этой структуры есть лишь предшествующее реальное
отсутствие той нечто-формы, которая появляется в бытии.
А еще есть естественнонаучный аргумент, связанный с космологическими моделями Вселенной и квантово-механическими представлениями физики,… а еще антропологический аргумент, … а еще
лингвистический аргумент…
Круглый стол все длился и длился. Вновь спрашивали и говорили
Чжан Байчун, Т. Берднюкевич, И. Вишев, Л. Демина, Б. Калачев,
Г. Коломиец, В. Кондратьев, А. Королев, Е. Леонтьева, В. Мантатов,
О. Маслобоева, Е. Махаров, М. Солодкая, Н. Солодухо… А «Философский поезд» уходил все дальше и дальше от теплой Кореи вглубь
России – от небытия прошлого к новым со-бытиям.
Солодухо Н.М., д.ф.н., проф., зав. каф. философии Казанского
гос. тех. ун-та им. А.Н. Туполева (Казань)
* * *
О СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ ЧЕЛОВЕКА

Культурно-просветительская акция «Философский поезд» замечательна и беспрецедентна по своей задумке и осуществлению. Она во
многом, если не в решающей степени, скрасила и смягчила воспоминания не только о климатических, но и о многих других трудностях и
сложностях, вызванных пребыванием в Сеуле во время работы XXII
ВФК. Без «Философского поезда», несомненно, эти воспоминания и о
столице Республики Корея, и о самом мировом форуме философов,
событии, безусловно, значительном и знаменательном, были бы более
тяжелыми и незаслуженно негативными, т.е. очевидно односторонними, тогда как теперь устоявшееся впечатление о поездке в целом
стало сбалансированным и адекватным.
Научные конференции, «круглые столы» и другие мероприятия,
проводившиеся в городах, посещаемых «Философским поездом», и в
нем самом явились дальнейшим развитием философских идей, которые обсуждались и на заседаниях XXII ВФК и в иных трудах российских философов. «Философский поезд» позволил многим по-новому,
вживую открыть для себя Россию и еще не раз восхититься ею. Плавание из Кореи в Россию на пароме, сделанном в Японии, зафрахтованным Панамой и потому под ее флагом, с экипажем из китайцев
корейского происхождения (наглядный пример глобализации), купание в Японском море, удивительно спокойном на этот раз, экскурсии
по городам посещения, ознакомление с экспонатами различных музеев, прогулки по акватории Владивостока, Амуру и Байкалу, друже-
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ские встречи и другие составляющие культурной программы, оставили в памяти неизгладимый след. Все это еще долго будет переживаться снова и снова.
Но особенно памятным для меня (помимо Круглого стола «Проблемы иммортологии — науки о бессмертии», прошедшем на Сеульском конгрессе, о котором речь особая) стал Круглый стол «Место и
значение проблемы смерти и бессмертия человека в процессе переосмысления современной философии» в «Философском поезде». Состоявшаяся дискуссия еще раз подтвердила заинтересованность российских философов в обсуждении, по существу, центральной мировоззренческой проблемы.
В своем вступительном слове я привел ряд высказываний зарубежных и отечественных ученых, свидетельствующих о ее исключительной актуальности. В решающей степени, как было подчеркнуто,
она обусловлена в первую очередь такими открытиями последнего
времени, как реальная возможность клонирования человека и расшифровка его генома; обнаружение фермента теломераза, который
рядом исследователей неслучайно был назван ферментом бессмертия;
все более широкое применение стволовых клеток; создание искусственной хромосомы и, по существу, целого бинома живого организма; успехи крионики, нанотехнологии, «компьютерного бессмертия»
и многими другими. Все они делают насущно необходимым именно
философское рассмотрение этой проблемы. Мною было дано также
разъяснение смысла некоторых ключевых понятий концепции практического бессмертия человека и его реального воскрешения, в контексте которой достижение реального личного бессмертия и восстановление человеческой жизни в случае ее утраты исследуется наиболее последовательно и разносторонне.
В развернувшейся оживленной дискуссии было высказано немало
интересных и спорных соображений, главным образом именно философского характера, но иногда, как мне представляется, они свидетельствовали об определенном незнании сути дела. Так что эта дискуссия во всех отношениях была вполне оправданной.
Н.М. Солодухо обратил внимание на «асимметричность» начала и
окончания жизни человека, поскольку он рождается случайно, а умирает неизбежно, что, по его мнению, и порождает «пронзительность»
вопроса о смерти человека — физически и психически здоровый человек не желает умирать. Отсюда и возникает желание личного бессмертия и воскрешения, о чем говорил еще Н.Ф. Федоров. В ходе
дискуссии я подчеркнул свое позитивное отношение к философии
общего дела, разработанной этим русским философом, но именно в ее
научной компоненте — неатрибутивного характера смертности человека, принципиальная возможность возвращения к жизни уже ушедших поколений, идея регуляции и целенаправленного изменения стихийного хода естественных процессов и т.п.
О.Д. Маслобоева заострила внимание на том, что данная проблема
не может сводиться только к ее естественнонаучному и техническому
решению, поскольку она имеет принципиально значимые нравствен-
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ные аспекты. И действительно, при рассмотрении проблемы достижения реального бессмертия и воскрешения человека исключительно
важное значение придается разработке философских оснований новой
постановки проблемы, выявлению социальных факторов, объективно
требующих нетрадиционного подхода к ее решению, исследованию
нравственно-гуманистических и ценностных аспектов, из которых
главным считается необходимость всестороннего развития личности
и непресекаемая смертью реализация ее неисчерпаемого творческого
потенциала.
И.И. Кондрашин особо подчеркнул, что организм человека претерпевает не только естественное, но также моральное и интеллектуальное старение, и потому правильнее говорить о максимальном продлении жизни, тогда как о бессмертии можно говорить только на генетическом уровне и преемственном развитии культуры. Высказывая
в этой связи свою точку зрения, я заметил, что традиционный подход
к рассматриваемой проблеме сводится лишь к аллегорическому, а не
действительному ее решению, оправдывает смерть человека и примиряет его с ней, недооценивает открывающихся сегодня возможностей
борьбы с трагическим финалом человеческой жизни. Между тем эти
возможности становятся все более очевидными и эффективными, поскольку методы ювенации, как свидетельствуют эксперименты, способны охватить все стороны жизнедеятельности человеческого организма. Они позволяют с достаточным основанием и уверенностью
ставить вопрос о неограниченно долгом продлении человеческой
жизни при сохранении или омоложении оптимальных параметров ее
телесной и духовной жизнедеятельности.
А.Д. Королев отметил необходимость дальнейшего исследования
методологических аспектов данной проблемы и целого ряда других
принципиально значимых вопросов. Это, естественно, настоятельно
требует коллективных усилий философов, и состоявшийся «круглый
стол» лишний раз подчеркнул справедливость данного мнения. Практически все его участники сошлись на том, что необходимо добиться
для каждого человека свободы выбора между старостью и молодостью, между смертью и жизнью, а значит — и свободы выбора реального личного бессмертия.
Вместе с тем приходится с сожалением констатировать, что этот
«круглый стол» оказался ограниченным во времени и был во многом
скомкан вследствие очередного мероприятия, впрочем, как и весь
прощальный, для нас, вечер. Но, как бы там ни было, я надеюсь, что
состоявшееся в «Философском поезде» обсуждение проблемы смерти
и бессмертия человека оставит заметный след в сознании участников
дискуссии и послужит делу ее дальнейшей разработки.
Вишев И.В., д.ф.н., проф. каф. философии Южно-Уральского гос.
ун-та (Челябинск)
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ОЦЕНКИ, МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ
«ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД»: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Сначала три мнения о поездке в целом:
Мы были словно пришельцы из космоса, которые откуда-то и кудато едут, и, остановившись на этой территории, встречаются с неизведанным. При этом люди, живущие ближе к Востоку, не то, чтобы хотели чему-то у нас научиться, они больше хотели узнать нас, кто мы
такие. Но самоощущение людей менялось: чем дальше мы продвигались к Западу, тем больше люди хотели показать нам себя, свои научные, культурные достижения (В.Недорезов).
Власть на местах не очень воспринимает и понимает, что такое
философия, смысл жизни более того – боится об этом задумываться,
потому что если задумаешься, надо отвечать, а наша власть ответственности боится, особенно персональной, особенно когда она связана с системными недочетами и просчетами (М.Пронин).
Больше всего понравилось солнце – в Чите, Красноярске, Казани –
более ласковое, чем итальянское, не было жары, духоты; ни до нашего путешествия, ни после такой погоды не было (А.Королев).
С востока на запад, вдоль Транссиба, где проживает 85% населения страны, через девять часовых поясов, через весь российский синтез культур и цивилизаций четыре прицепных вагона везли около 80
философов (в том числе 12 иностранных), возвращавшихся с сеульского конгресса. Их миссия: в крупнейших городах России провести
встречи с преподавателями, студентами, научной общественностью.
Это – «Философский поезд», организованный Российским Философским обществом как нечто обратное «философский пароходу» 1922 г.
Тогда двумя рейсами немецкого лайнера «Обербургомистр Хакен» из
Советской России были высланы более двухсот философов, лучших
представителей интеллигенции: «Расстрелять их не было повода, а
терпеть невозможно», пояснял Троцкий.
Владивосток встретил дыханием океана, безбрежной далью и
фантастическим рельефом – город расположен на сопках, поэтому
изгибающиеся улочки идут круто то вверх, то вниз: потрясающе!
«Жигулей» и «Волг» нет, машины только японские и корейские, все с
правым рулем. Профессора В. Фунтусов, С. Пишун, другие коллеги
организовали прекрасную встречу. Мы обошли на катере остров Русский: тут, при ныне отсутствующей инфраструктуре, власти намерены создать крупнейший федеральный университет, перекинув с материка гигантский мост – что-то запредельное! На конференции «Современная философия в контексте межкультурных коммуникаций»,
куда приехали философы из дальних уголков края, аплодисменты вызвал доклад профессора Чжан Байчуна. Китаец, специализирующийся
на русском православии, перевел 10 томов русской религиозной философии – Бердяева, Соловьева и др.: «Читать Достоевского китайским философам не трудно, а понять трудно, тем не менее, Достоев-
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ский – это контакт русской и китайской культуры не на поверхности,
а на глубине».
Но были и сожаления: Владивосток должен быть словно ворота в
страну с Востока – мощные, соответствующие российской державе,
как Петербург – ворота в Россию из Европы; к сожалению, город не
таков, до этого статуса далеко не дотягивает (Г.Коломиец). Меня, как
специалиста в криминологии, удручило количество потребителей
наркотиков на улицах (Б. Калачев).
Студенты Хабаровска, где, кстати, нет большой организации
РФО, высказали интересное соображение о продолжительности человеческой жизни: ежегодный рост составляет до трети года, десять лет
назад – всего один-два месяца, двадцать лет назад – какие-то минуты.
Т.е. и мы в России поправляем демографическую ситуацию, и мир
приближается к долголетию (Б.Калачев). Т. Бернюкевич, завкафедрой
философии ЗабГГПУ (Чита) поддержала замысел: «переосмысливая
философию» – тема не только сеульского конгресса, но и лейтмотив
всей акции «ФП». На Байкальском форуме прозвучало разночтение
между политологом В. Третьяковым и проф. В. Мантатовым по поводу понятия «устойчивое развитие». Если, по Третьякову, в природе
нет и быть не может устойчивого развития, то, по Мантатову, концепция устойчивого развития, синтезируя ценности мировой философии и многовекового этнического мировоззрения, выступает против
волюнтаризма техногенной цивилизации, разрушающей природное
равновесие, и против агрессивного потребительства, разрушающего
моральные устои общества – за ноосферный социализм Вернадского,
за нравственное преображение человека.
На маршруте Хабаровск-Чита-Улан-Удэ усиливается этнический,
традиционный, бурятский, монгольский, и при всем при том – российский – колорит, покоряющий жизненностью, оптимизмом
(Г. Коломиец). Я был всюду за границей, меня природой и архитектурой не удивишь, и я ожидал, что Чита, Хабаровск, другие города
Дальнего Востока неуютные, не очень чистые, хаотичные, без единой
архитектуры и был приятно удивлен, что они напоминают европейские; скажем, Хабаровск мне понравился компактностью, архитектурной, культурной целостностью, люди там хоть и одеваются скромнее, но опрятные,
одухотворенные (М. Билалов).
Яркое впечатление от Читы и
Улан-Удэ, эти города в изменившихся условиях сохраняют
культурную самобытность, пестуют ее, и своей особенностью гордятся. Тут иначе воспринимается расстояние, нежели мы привыкли в Европейской
Экскурсия в Иволгинский Дацан
части, скажем, читинцы рассказывали про место на Байкале,
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где часто любят отдыхать, «это недалеко – всего 700 километров»
(В.Недорезов). Гостеприимно встретили в Бурятии, понравилось бережное отношение к традициям (В.Пржиленский). Бурятия – центр
стыка восточной и западной культур, бурятский народ особенно хорошо сохранил свою культуру (Чжан Байчун). Когда посещали духовную столицу – Иволгинский Дацан, наша гид, бурятка, д.ф.н., рассказывала, что в эпоху приезда в бурятские степи русских старообрядцев, в их среде была настолько высоконравственная атмосфера,
что у бурятских семей стало хорошим тоном иметь дружественную
русскую старообрядческую семью, взаимно ходить в гости. Бурятская
сельская школа в пос. Оронгой, где провели круглый стол, работает
по инновационным технологиям совместно с Технологическим Университетом и меня поразил энтузиазм учителей, поистине захваченных своим делом (М. Сараф).
Иркутск – экспедиция на Байкал, посещение Байкальского лимнологического института РАН. Озеро – взгляд не оторвать! Величайшая драгоценность России и мира, пятая часть пресной воды планеты. Вода холодная, не все решились искупаться, но наша веселая,
общительная немка Вальтрауд бесстрашно бросилась в ледяную прозрачную стихию и заплыла далеко за буйки. Вдоль берега, в контрасте
с природным великолепием, бездарные аляповатые строения – ни дизайна, ни архитектурного замысла. Озеро прекрасно, но то, что сделали люди руками – плохо (Т. Ечимович). Со стен дома декабриста Сергея Трубецкого, героя войны 1812 года, проведшего жизнь здесь, в
ссылке, в морозных сибирских зимах, смотрят портреты и 23-летнего
красавца-генерала и его же, но уже строгого старика: «До конца жизни не изменил своих убеждений». Кстати, ему сюда из Петербурга
товарищи ПРИВЕЗЛИ НА ТЕЛЕГЕ(!) огромных размеров прекрасный концертный рояль. В Иркутске практически нет организации
РФО, однако профессор В.А. Колесников, ректор педагогического
колледжа, человек широкой души, оригинальный мыслитель в области философии образования, организовал встречу выше ожиданий,
дал автобус, накормил – большое ему спасибо! (А.Чумаков).
Всех поразил Красноярск, начиная с перрона, где нас, помимо
коллег, встречали зам. губернатора, министр культуры, зам. мэра города, а также – с песнями, частушками, хлебом-солью – русская хореография в вышитых сарафанах и косоворотках; так, наверное, космонавтов встречают. Сжато, компактно происходила встреча с философской общественностью Красноярска на конференции «Живая философия на Енисее», где мы увидели, как творческие креативные люди через призму философии постигают предмет, общий для философии, писательского труда, поэзии, другого художественного творчества (В. Коновалов). Из Красноярской газеты: участники ответили
на вопросы – нужна ли философия современному миру многословия
и пустоты, существуют ли понятия «провинциальная» и »столичная»
философия. В музейном центре прошла презентация публикаций
красноярских философов, нам показали Енисейские столбы, одно из
семи чудес России. Не ожидали высокого цивилизационного уровня
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этого перспективного, развивающегося города, где налажена зона отдыха, работают заводы и ГЭС (Г. Коломиец). Здесь ощущение жизненного пространства, хочется жить (Б. Калачев). Здесь продуманная
концепция развития области и города, включающая, что на меня произвело особое впечатление, обустройство восьми коренных малых
этносов, численный состав которых ничтожно малый от населения
области, а я думал, только кавказские республики озабочены такими
проблемами (М. Билалов). Благодарим ответственного за программу в
Красноярске проф. В. Кудашова!
В пути. А что происходило в том из четырех наших прицепных
вагонов, что оборудован под конференц-зал? Состоялось десять круглых столов! Меня поражает: хотя в поезде условия не самые благоприятные для научной работы, здесь проводились круглые столы с
очень интересными темами – миграции и эмиграции, гендерная тема
и т.д. (Чжан Байчун). На одном из круглых столов я представил монографию «Философия небытия» с авторской теорией нетрадиционной
картины мира, учитывающая единство бытия и небытия, позволяющей посмотреть на мир как бы «с изнанки» (Н. Солодухо). Понравилось трехчасовое выступление в поезде с ответами на вопросы известного политолога Виталия Третьякова и его мысль о необходимости для философов участвовать не только в профессиональном сообществе, но и в политической, интеллектуальной жизни страны
(В. Пржиленский). Запомнилось суждение, что мысленный продукт,
который творится философом, должен отражать изменяющиеся реалии, в которых живем, не убегать в прошлое или строить прожекты в
будущее, которые чаще всего не будут реализованы, а повышать счастье здесь и сейчас (В. Коновалов). Наиболее интересным мне показалось выступление в поезде депутата Госдумы Сергея Маркова, который сделал анализ грузино-осетинского конфликта, происходившего
во время нашего путешествия (М. Сараф). Проф. Б. Кудрин поведал о
трех картинах мира: ньютоновская (можно сосчитать, можно измерить и точно определить количество элементов), вероятностная (можно определить только математическое ожидание присутствия элемента), и третья картина мира, нами непознанная, когда даже и математическое ожидание невозможно определить, нельзя в принципе ни сосчитать количество элементов, входящих в множества, ни определить
границы этих множеств – это мне запомнилось (А. Королев).
Новосибирск,
центр
Юго-Западной
Сибири,
научнообразовательный центр с тремя отделениями академии наук – российской, медицинской и сельскохозяйственной, средоточие крупных
транспортных узлов. На конференции «Переосмысливая сегодня философию науки и образования» академик, зам. президента СО РАН
В. Кулешов сказал, что 90 лет население Сибири возрастало за счет
переселенцев, а сейчас идет убывание; перемещение миллионов людей – это, несомненно, предмет философского осмысления. Удивительный доклад о единстве физических задач и задач управления областью сделал физик, д.ф-м.н, вице-губернатор Г. Сапожников. Без
науки невозможно образование, наука невозможна без образования, и
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будет все больше преподавателей-исследователей – это устойчивая
тенденция. Самое плохое – та российская политика, которая показывала, как легко можно зарабатывать много денег без знания, тогда мы
очень многое растеряли, но, к счастью, имидж науки и образования
сам себя спас. Хорошее образование – серьезный капитал, так сегодня
думают в семьях (В.Собянин, ректор НГУ). Философский факультет
НГУ ориентирован на философию науки, тут действует только магистратура – 50 студентов (бакалавриата нет), и трудятся 18 докторов и
26 кандидатов наук (В. Диев, декан). Произвело впечатление, что на
конференцию приехали коллеги из других городов, потратив на дорогу и день, и два, в частности, прибыли с Алтая, с Барнаула
(М. Пронин). То, что Новосибирский Академгородок расположен в
первозданном глухом лесу и в то же время обустроен современными
зданиями, создает великолепные условия для ученых – воздух, простор, концентрация институтов и университета в одном месте располагают к творчеству, ничего не отвлекает, не надо ездить на работу в
метро, уставать, и удивительно, что люди отсюда уезжают в Москву.
Я даже переехала бы в Новосибирск, но, увы, не представляю себя без
Большого театра и Концертного зала им. Чайковского (З. Иванова).
Неожиданная полемика развернулась на совещании по подготовке
V Всероссийского философского конгресса. Поясняет А. Чумаков: мы
должны поблагодарить новосибирцев за тот прием, который нам оказан, они сделали все возможное, и я бы сказал, это их не вина, а беда,
что они пока не поднялись до необходимого осмысления философских проблем. Когда «Философский поезд» еще организовывался, не
все на территориях поняли его значение и не все поверили, что это
возможно. В частности, Новосибирск, в отличие от остальных городов, меня разочаровал – это сциентистский город (сциентизм – абсолютизация роли науки в системе культуры, в духовной жизни общества; в качестве образца берутся естественные науки, математика –
ред.), он ориентирован на физику, химию, математику. Сциентизм
оказывается в центре разговоров не только руководителей учебных
заведений и академических структур, но даже философы, имеющие
по большей части в качестве базового математическое, естественнонаучное образование, не в полной мере, как мне кажется, понимают
значение собственно философии и гуманитарной составляющей для
духовного обновления России, для становления философской мысли в
нашей стране. На это обратили внимание участники поезда, даже
иностранцы, поскольку все это было слишком заметно на фоне других городов. Ведь здесь даже на философский факультет НГУ (с тех
пор как он был создан в 90-е годы) принимают только в магистратуру,
т.е. принимают бакалавров, получивших по большей части естественнонаучное образование (оно в Новосибирске традиционно превалирует). Иначе говоря, на философский факультет приходят уже «остепенные» студенты, не имеющие базового философского образования.
Было бы таких студентов 10-15% – наверное, это выглядело бы
вполне нормально. Но когда их 100% – «крепкий» дух сциентистской
закваски обеспечен по определению! Думаю, именно поэтому при

76

обсуждении вопросов, связанных с предстоящим российским философским конгрессом, новосибирцы вполне искренне отстаивали ту
идею, что в его организации главное – деньги, а поскольку их может
дать губернатор, значит, его и надо поставить во главе Оргкомитета.
И более того, в списке организаторов конгресса впереди, по их мнению, должно стоять не Российское Философское общество, а администрация Новосибирской области. Я подчеркиваю – области, хотя речь
идет о всероссийском конгрессе. Местные проблемы, которые новосибирцы вынуждены решать, их озабоченность техническими и финансовыми вопросами вполне понятны. Но они, к сожалению, не вышли на понимание того, что форма без содержания мало что значит, и
конгресс ради конгресса никому не нужен. Уже четыре их прошло и
стоит ли их механически множить, если они не будут учитывать в
полной мере наработанный опыт, сложившиеся в РФО принципы
оргработы, наконец, плюсы и минусы предыдущих российских и
международных конгрессов, равно как и ставить задачи, решение которых принципиально меняло бы качество мысли, качество нашей
жизни. Положение, в котором находится философ сегодня, мягко говоря, убого. Та зарплата, те возможности, которые имеет сегодня российский философ, – не идут ни в какое сравнение с тем, что имеют
наши коллеги за рубежом, не только на Западе, но и в Китае, Корее,
где профессор поставлен на очень большую высоту. Испанскому
профессору, например, специально предоставляется целый год, когда
он может посещать любые страны в целях повышения своей квалификации. Кстати, у него 6 часов преподавания в неделю, а у нас 15-20.
Отсюда, если и дальше на конгрессах мы будем говорить о научных
проблемах, но упустим из виду программу преобразования преподавания философии в России, если не займем активную гражданскую
позицию, вряд ли можно будет считать нашу задачу выполненной.
Так, когда же, если не теперь – в период подготовки к конгрессу –
думать об этом в первую очередь?! Причем думать не только при составлении Программы, но и при решении организационных вопросов.
Конечно, нет сомнений, что наши коллеги в Новосибирске движимы
лучшими намерениями, когда заявляют о своей готовности самостоятельно решить все оргвопросы. Однако я не уверен, что губернатору
отдельно взятой области (даже весьма просвещенному) все это также
близко и понятно как то должно быть близко и понятно председателю
Оргкомитета Всероссийского философского конгресса. То, что у него
не будет времени на оргработу – так кому это не ясно?! А если у него
есть деньги и административный ресурс, то пусть их даст, и мы скажем ему наше общероссийское философское спасибо. Но это не
должно быть главным, не должно быть на первом месте, ибо тогда
следовало бы пригласить в Оргкомитет одного-другого олигарха, у
тех денег еще больше.
Кстати, И. Кучуради и Т.М. Кальво Мартинес – видные деятели в
руководстве МФФО, узнав о предложениях новосибирских коллег,
рассказали, что Исполком МФФО по «идейным соображениям» всегда выступает категорически против того, чтобы представители по-
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литических или деловых кругов входили в какие бы то ни было Международные или национальные Оргкомитеты, что нисколько не исключает получения от них спонсорской поддержки. Разделяя такую
позицию, добавлю, что я сомневаюсь также в том, что лица, принимающие решения даже на уровне государства, быстрее нас додумаются, что надо что-то кардинально менять в области гуманитарного образования и философии, в частности. Цель «Философского поезда»
как раз и была – привлечь внимание к тому положению в философии,
которое необходимо менять. И предстоящий философский конгресс,
намеченный в Новосибирске, должен стать составной частью, продолжением этого разговора. Да, дискуссия здесь, на совещании, была
непростой, но я не уверен, что наши новосибирские коллеги и после
совещания по-настоящему вникли в ее суть. Нам еще предстоят обсуждения. Однако подчеркну: мы по достоинству оценили, сколько
было сделано для встречи «философского поезда» в сибирском «центре науки», и благодарны за это своим новосибирским коллегам.
В Екатеринбурге, одном из главных философских центров страны, на семинаре «Наука и образование в современной России: региональный аспект» с постановочным и даже страстным докладом об
острых проблемах педагогики образования, порождаемых, в частности, введением ЕГЭ выступил министр образования области
В.Нестеров, что вызвало полемику. Профессор А.Перцев разъяснил,
как можно успешно выкручиваться в условиях, когда государство
бросает философский факультет на лихое безденежье. Преподаватели
УГТУ-УПИ и УрГУ провели экскурсию в Храм-на-крови и Литературный квартал. В центре города – здание петербургского дворцового
стиля: откуда? Оказывается, так задумал богатый купец и «купил»
отбывающего срок в Тобольске петербургского архитектора с обещанием обеспечить его освобождение после завершения строительства,
но «кинул», вернул в тюрьму, архитектор покончил с собой, а на здании, по преданию, столетиями висело проклятие – жуткая история.
Казань стала восклицательным знаком путешествия – какой город, какой Университет, какие ученые и преподаватели, какой прием!
Название конференции «Толерантность как принцип межэтнических
межконфессиональных отношений в российском регионе» – не столько постановка проблемы, сколько практика, реализованная в жизни
города, где вместе миром живут мусульмане и православные. Виталий Третьяков заметил: какой еще из университетов мира может
похвастать, что в нем учились такие люди как Лобачевский, Толстой,
Ленин? В отделе редких книг и рукописей 5 млн. томов, в залах и
аудиториях изысканного дизайна сохранено каждое кресло, каждая
студенческая скамья. Любопытно, министра А. Фурсенко, оказывается, принимали в тот же день и там же, но хозяева с умом развели нас с
министром, а ведь так много к нему накопилось вопросов о малопонятной реформе высшего образования, о том, сократят ли в программе гуманитарный блок, будут ли передавать курс философии (что
равносильно его краху) в школьную программу?
Едем в Москву, подводим итоги. Тунгусский метеорит упал 100
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лет назад и до сих пор обсуждают, что это было. Наш поезд, словно
метеор культурный – промелькнул и как-то на кого-то повлиял. Польза взаимная, потому что интерес был взаимный (В. Недорезов). Дорога шла «узловой линией мер» (Гегель) с Востока на Запад, мы обсуждали проблемы жизни и смерти, страны и мира, двигались вместе с
солнцем и время для нас остановилось (Н.Солодухо). У региональных
обществ наверняка мало таких творческих контактов и наш приезд
был для них чем-то необычным, праздником и они пытались себя показать, выступить (З. Иванова). Скорая философская помощь? Можно
прочитать научные труды в книгах, в интернете, но встреча с людьми,
возможность посмотреть в глаза, выслушать наболевшее, когда вспыхивает взаимный интерес – большая роскошь. (В. Коновалов). Суть
«Философского поезда» в обращении не к профессиональным философам, а к философствующим и думающим людям (С. Марков).
Можно сравнить «Философский поезд» с коллективным мозгом, мы
собирались утром и вечером, и каждый рассказывал, что увидел и
услышал. У каждого было 80 сердец, это было не только восприятие,
но и эмоциональное переживание (А. Королев). Огромные расстояния
сжались, мы почувствовали страну как единое целое, произошла интеграция философов, разбросанных в разных городах, в разных сообществах и дисциплинарных группах (В. Пржиленский). Кроме нас
найдется еще не более чем сотня людей в огромной стране, которые
могут похвастать, что также прошли из Владивостока по цепи городов с остановками, встречами, с человеческим общением. Гость приносит семь благ, шесть оставляет хозяину, одно забирает с собой. Мы
привезли другой взгляд, а нам показывали самое лучшее. Мы встречались с коллегами, смогли договориться о совместных работах, защитах, отзывах – это для науки несомненный потенциал. Это первый
проект, возрождающий лучшее еще советских времен: огромная масса людей тогда могла передвигаться по территории страны живо, осознанно и произвольно именно в культурном, историческом и научном
пространстве. А сегодня, если миграция, то трудовая. И вот впервые
миграция культурно-профессиональная, которой движет не чистоган,
не лихо, а выбор. Это один из немногих интегрирующих, мобилизующих проектов (М. Пронин). При всей разности территорий, климата,
населения у городов есть и некое духовное единство, и собственный
характер, внутренняя мифология, самопредставление жителей о себе.
Мы видели, как люди вписываются в свое социокультурное пространство, мы встречали патриотов того места, где они живут, своей малой
родины (В. Недорезов). Я зациклен на проблемах Дагестана, в поездках сопоставляю, набираю материал, чтобы использовать у себя на
родине, извлекаю уроки для улучшения ситуации на Кавказе и в Дагестане. В этой поездке извлек много поучительного (М. Билалов).
«Философский поезд» полезен федеральной власти, люди в глубинке,
не часто балуемые посещением федеральных представителей, увидели, что это не радио- или телепередача, а что поезд есть, он продвигает последние достижения науки в области гуманитарных знаний – так
федерализм укрепляется (Б. Калачев). Ни одна из научных общественных организаций не может поставить себе в заслугу такой само-

79

организации и такого высокого интереса к собственной деятельности,
а эта поездка еще усилит консолидацию и самосознание Российского
философского общества (М. Сараф). Я раньше думал, что философия
в России – это только Москва и Санкт-Петербург, но убедился, что во
всех городах, где мы были, философы активно работают, это меня
очень заинтересовало. Философия – сугубо личное дело, но это и общее дело, ведь проблемы, стоящие перед человечеством, могут быть
решены только совместными усилиями. В этом плане философия в
современном мире очень плохо работает. «Философский поезд» подает пример всему мировому философскому сообществу. В Китае мы с
профессором Лю Сяотином напишем об этом поезде (Чжан Байчун).
Кто знаком с современным партийным строительством, знает, что
жизнь общественной организации Российское Философское общество
по уровню организации, по тому, какие задачи по плечу – обставило
самые пафосные партийные проекты. «Философский поезд» оказался
еще и разведкой боем тех организационных вопросов, которые возникнут перед V Конгрессом (С. Шаракшанэ). Акция оправданна, ее
главные задачи выполнены: контакты, творческое общение с коллегами от Владивостока до Москвы, привлечение внимания к философии политических, деловых кругов, гуманитарной элиты. Философское сообщество достаточно консолидировано и в этом залог нашего
успеха (А.Чумаков).
Сказать, что устали – значит, ничего не сказать. Кочевое племя.
Нелегко снова заснуть после того, как твой сосед вышел из купе в
пять утра. Не просто стирать сорочку в качающемся вагонном туалете, пытаясь одной рукой нажимать на пипку крана, чтобы текла вода,
не просто тут же исполнять подобие той гигиенической процедуры,
что в городской квартире называется «принять душ».
Во всех городах, на всех конференциях прошла презентация «Российской философской газеты».
Нельзя не отметить героическую работу нашего переводчика –
философа Николая Бирюкова, за световой день у него, как правило, не
было даже минуты для себя – и так неделя за неделей. Ну и, разумеется, мы, участники поездки, признательны тем, кто вынес на себе всю
организацию проекта – инициатору идеи и главному координатору
проекта, первому вице-президенту РФО А.Н. Чумакову и главному
ученому секретарю РФО А.Д. Королеву.
Шаракшанэ С.А., к.ф.н., спец. корр. «Российской философской
газеты» (Москва)
* * *
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЫСЛИ
иностранных участников «Философского поезда»

И. Кучуради – экс-президент и ныне Почетный Президент Всемирной федерации философских обществ, Директор Центра по изучению и претворению в жизнь прав человека в университете Малтепе (Турция), профессор Стамбульского университета, член Президи-
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ума ВФФО, организатор предыдущего, двадцать первого Всемирного
философского конгресса в г. Стамбуле:
…Проблема межкультурных коммуникаций состоит не в культуре, а в языках, в незнании их, например, я не знаю русский язык…
…Всемирный конгресс в Сеуле был первый в Азии, вне рамок западного мира… До конгресса много говорили о различии западной и
восточной философии. Но это не правильно. Есть просто философия,
которую создают европейские, японские, китайские, корейские и др.
философы. Наша цель – интегрировать философское мировоззрение, а
не противопоставлять восточную и западную философию…
Какие задачи стоят перед философами в начале XXI века? За последнее десятилетие интерес к философии вырос во всем мире. Особенно это касается прикладной философии и этики, которые вышли
на «открытый воздух». Все больше людей вырабатывают свой взгляд,
но философия, к сожалению, окружена принципом постмодернизма:
«Все сойдет». Любая не проработанная мысль опасна. Главная цель –
пролить свет на то, что происходит в мире. Эта цель единая для всех
философов. Необходимо понять, что нужно и что можно сделать в
данной ситуации? Сейчас существует концептуальная путаница в головах людей. Эта путаница позволяет скрывать истинные интересы.
Например, происходит эксплуатация словосочетания «права человека». В социально-гуманитарных науках иногда утверждается, мол, нет
возможности выработать единственную теорию, однако, можно
сформулировать гносеологические идеи приемлемые для всех. Так не
должно быть права оскорблять. Во имя свободы слова нередко говорят о праве оскорблять. Нет до сих пор общего определения терроризма. В разных странах по-разному его понимают разные группы
людей. Необходима в этом отношении строгая философская работа.
Следует пролить более яркий свет на развитие норм. Гносеологические особенности не позволяют класть в одну «корзину» права человека и культурные права. Права человека отличаются от восточных
и западных трактовок.
Другая проблема – термин «ценность». Многие считают ценностью то, что является хорошим. Это приводит к тому, что некоторые
люди становятся террористами – смертниками. Более ясное определение ценности очень важно для этики. Сейчас профессиональная этика
недостаточно развита. Стоит задача – разработать философскую этику, т.е. человеческую этику. Дело не в нормах. Мы можем заставить
людей жить по нормам, но не можем заставить жить по этике. Люди
должны точно понять себя. Ни одна из норм не является достаточной,
чтобы жить по ней. Например, все знают, что пытки аморальны, но
они применяются. Должны быть этические решения, по ним и следует
жить.
…Мы должны разобраться, прежде всего, в намерениях. Мир
можно изменить и к худшему. Сейчас такая тенденция, к сожалению,
существует. После философского объяснения необходимо разобраться в политических решениях, в которых должна быть позитивная значимость. До последнего времени философы – теоретики находились в
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«футляре». Я именно так понимаю фразу К. Маркса, призывавшего
«не отсиживаться в башне из слоновой кости». Жаль, что в бывших
социалистических странах сейчас забывают К. Маркса. Самое интересное определение общества я нашла у К. Маркса. Нам надо освобождаться от предрассудков…
…Самое существенное достижение ХХ в. – выдвижение и развитие прав человека. Это понятие стало модным. Результат – инфляция
данного понятия. Нам следует ответить на вопрос: что представляют
собой права человека? Вопрос простой, но решающий. Необходим так
же критерий отличения прав человека от других прав. В «Декларации
прав человека» (ООН, 1948) заложена идея равенства: «Все люди
рождаются свободными и равными в своих правах». Люди должны
относиться друг к другу в духе братства, а не как Авель и Каин. Права человека – это моральные права. Однако права разного типа и
масштаба нередко противоречат друг другу. Возникает потребность
по-новому их осмыслить, чтобы устранить злоупотребления. Необходима Всемирная концепция прав человека. Права – это всегда чьито права, причем, не только человека. Права человека – это должное
одного к другому. Обычно преподают гражданские права, а не этические. Этические права направлены на то, чтобы уважать человеческое
достоинство. Люди почти всегда обращаются друг к другу так, как
требуют права человека. Документы о правах человека, кроме «Декларации» – обращенной ко всем людям, вырабатываются институтами каждого государства. Государство дает обещание своим гражданам вести себя соответственно нормам международного сообщества.
Оно гарантирует, по крайней мере, на словах, что законы государства
будут исходить из прав человека. Права человека – дедукция из понимания ценности человеческого потенциала. Права человека дают
возможность реализовать этот потенциал, всем без исключения – даже преступникам. Эти принципы должны применяться по всему миру.
Провозглашение прав человека еще недостаточное явление, т.к. возможны нарушения этих прав с помощью прав государства. Законы
государства нередко легализуют частные интересы и культурные традиции. При условии переоценки прав государств, т.е. где нарушаются
права человека, необходима их эпистемологическая и аксиологическая оценка. Законы должны воплощать справедливость, а не частные
интересы. Права человека, расходящиеся с правами государства, следует гармонично соединять и руководствоваться ими. Права человека
– основа законодательства, хотя они выражают этические нормы. Но
они есть нормы поведения в межличностных отношениях. Таким образом, права человека, как принципы, раскрывают волю и ясное понимание норм поведения, и как люди в дальнейшем будут развивать
эти нормы. В этом смысл философского осмысления прав человека.
Знание гносеологических особенностей позволяет нормализовать все
виды практических норм. Встает вопрос: является ли существование
порядка необходимым для соблюдения правовых норм. Часто говорят: порядок есть благо, но это предрассудок. Его следует преодолевать. Известно, что Гитлер и другие создавали свой порядок. Права
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человека необходимы для создания такого порядка, в котором реализуется гуманизация человека. Основные обязанности людей должны
исходить из прав человека…
══════
Томас Мариано Кальво-Мартинез – доктор философии, директор Международного института философии в Париже, профессор
Мадридского университета (Испания):
… Философы знакомятся со всем, что происходит в мире. Это
имеет большое значение для общественного универсума. Философы
избегают однообразия. Два философа – два взгляда, но за ними стоит
универсальность, что приводит к единству. Взгляды не унифицируются, наоборот, приветствуется плюрализм. За плюрализмом все равно есть единство. Следует двигаться от плюрализма к единству. Мы
обсуждаем социальные и естественные феномены, которые соотносятся друг с другом. Эта двойственная перспектива – истинная перспектива, приводящая к одной теме. Множество феноменов взаимосвязаны друг с другом, с одной стороны. С другой – современное общество ставит задачу перед философами: осмысление процесса единения и плюралистичности феноменов, сопровождающих глобализацию…
…Вопрос о миграции можно ставить по-разному: 1) Многие
намеренно мигрируют из экономических соображений; 2) Часть мигрантов желает остаться в стране, куда она прибыла. В последнем
случае важно найти баланс между своей национальной культурой и
культурой другого общества. На мой взгляд, надо минимизировать
требования к мигранту. По этому вопросу существует две позиции:
1) либеральная – уважать и соблюдать конституцию той страны, куда
прибыл мигрант. Я придерживаюсь этой позиции. 2) консервативная –
настаивает на договоре, в котором мигрант обязуется уважать культуру страны пребывания.
══════
Вальтрауд Эрнст – доктор философии, профессор (Германия):
В странах, где много мигрантов, возникают трудности, с одной
стороны, для мигрантов, а с другой – для коренного населения. Эти
трудности усугубляются мечтой европейцев об этнической однородности. Как обстоят дела в России, я не знаю. На мой взгляд, должна
быть гораздо большая открытость людей разных национальностей и
рас…
…Надо соотнести женскую идеологию и женскую реальность.
Гендерная идеология провозглашает равенство шансов. Но в реальности все наоборот. У женщин в Германии на 30% меньше зарплата.
Мужчина в женском коллективе гораздо быстрее продвигается в карьерном росте. Алименты в Германии отменены. При этом пропаганда убеждает женщин больше рожать детей. Женщина в Германии подошла к «краю пропасти» в своем положении. Необходимо новое феминистское движение – за истинные права женщин…
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══════
Рейез-Перез Мария Тереза (Испания):
…Женщина и мужчина должны обладать равными правами и
возможностями. Но это не отменяет их различия. Власть не должна
принадлежать одному полу. Конституция Испании провозглашает
гендерное равенство, но в реальности различия остались. Чтобы установить гендерный паритет следует внедрять его в принудительном
порядке. Закон пока предусматривает 30% количество мест в выборных органах для женщин. Правда, агрессивная политика гендерного
паритета привела к тому, что в испанском кабинете министров женщин оказалось больше, чем мужчин. Видимо, надо назначать министров вне зависимости от пола.
══════
Чжан Байчун – доктор философии, профессор (Китай):
…Последние 20 лет философия в Китае быстро трансформируется. Марксистская философия длительное время являлась господствующей. Сейчас два основных направления: 1) официальное (традиционный марксизм) и 2) неофициальное, связанное, прежде всего, с
процессом китаизации марксизма. Здесь главный вопрос: соотношение марксизма и конфуцианства. Анализируется также проблема диалога между христианством и конфуцианством. Традиционная китайская философия модернизируется. Китайская философия сейчас
осмысливает практически всех классиков западной философии, интегрируя их взгляды в национальную специфику. Проводится сравнительный анализ западной и восточной философии, например, вопрос о
добродетели сравнивается у Аристотеля и Конфуция. Интенсивно
изучается русская философия.
══════
Лю Сяотинг – доктор философии, профессор (Китай):
…Благодаря высокому статусу философии «Философский поезд»
обладает большим авторитетом. Мы попрощались с Сеулом и двинулись в философский путь по России. Здесь мне хотелось бы отметить
один момент: наш оригинальный поезд является важным продолжением Сеульского конгресса. Большинство людей на Земле проживает
на Евразийском континенте, поэтому я предлагаю создать Евразийскую федерацию философских обществ. Это укрепит наше общение и
дух мировой философии в целом. Кроме того, позволит быстрее преодолеть языковые и другие проблемы…
Записал Пырин А.Г., д.ф.н., проф. МГЮА (Москва)
* * *
ЗАРИСОВКИ ФИЛОСОФСКОГО ЛЕТА

Будучи экономистом по базовому образованию, но в последние
десять лет занимаясь проблемами глобализации и концепции перехода к устойчивому развитию в контексте философской антропологии,
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опубликовав ряд монографий и немало статей по этим проблемам,
автор этих строк логически неизбежно и с головой вошел в мир философии и профессионального философского освоения мира. Известно,
что подобным образом в философию приходили многие представители нефилософских специальностей. После ряда выступлений и участия с 2004 года в работе ежемесячных семинаров Российского философского общества по проблемам глобализации, проходящих в ИФ
РАН, я был приглашен стать членом РФО и постепенно втянулся в
его работу. Тем самым я закономерно оказался в составе российских
участников XXII ВФК, а также в философском поезде Владивосток–
Москва. В итоге за короткий период последних летних месяцев 2008
года слово «философия» автор слышал больше и чаще, чем за всю
свою предыдущую жизнь. Кроме того, он никогда раньше не пребывал вместе и не общался со стольким количеством философов на одном квадратном метре, чем это было в конце июля и почти весь август
этого года. Поэтому автор естественно может назвать для себя прошедшее лето философским и попытаться дать его наиболее примечательные зарисовки, начиная с самого понятия «философия».
Философия. В самом этом слове в переводе с греческого – «любовь к мудрости» – кроется глубокий смысл. Ни одна другая наука и
сфера человеческой деятельности, кроме философии, непосредственно и специально не посвящены поиску путей разумного, мудрого отношения ко всему, чем занят и с чем сталкивается человек в процессе
своей жизнедеятельности. Только в философии разработаны универсальные и специальные принципы, методы и механизмы эффективного проникновения в тайны познания человеком окружающего мира,
отношения к нему и действий в соответствии с полученными знаниями. Из сказанного вытекают поучительные выводы:
а) каждый человек должен знать хотя бы на минимальном уровне
основные законы и принципы философии, руководствоваться ими для
того, чтобы преуспеть в сфере своей жизнедеятельности, продуктивно
прожить жизнь, а также оказать плодотворное влияние на развитие
общества;
б) многие трудности и нерешенные вопросы в жизни человека и
общества проистекают из незнания и игнорирования философского
отношения к реализации жизненных проблем, особенно со стороны
принимающих управленческие решения, непосредственно влияющих
на общественное развитие;
в) важнейшим предназначением самой философии является постоянное совершенствование своего арсенала мудрости с тем, чтобы
люди могли «черпать» оттуда необходимые знания для решения
сложных жизненных задач: без такой философии общество успешно
развиваться не может;
г) важнейшей проблемой философии и общества является то, чтобы общество, особенно его представители, принимающие политические решения, «услышали и слушали» философию: без этого общество нормально развиваться не может. К сожалению, пока политики и
философы «живут на разных планетах».
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Эти философские истины существуют всегда, но они еще более
остро звучат после участия в работе Всемирного философского конгресса, встреч и конференций в девяти крупных российских городах
Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, а также множества
горячих неформальных и формальных дискуссий в философском поезде по мере его движения по бескрайним райским просторам нашей
страны. Каждый пункт этих выводов ответвляется и исходит из множества специальных философских проблем, которые обсуждались на
названных мероприятиях. При этом почти каждое обсуждение было
проникнуто заботой и болью о судьбах мира, российского государства и народов, его населяющих.
Всемирный философский конгресс. Это один из немногих международных профессиональных форумов, касающихся широких и
глубинных проблем общественного развития и имеющих наиболее
продолжительную историю: Всемирные философские форумы проводятся с 1900 года один раз в пять лет. Все они состоялись в европейских городах, за исключением того, что по одному разу они прошли в
Бостоне (США) и турецком Стамбуле – на границе Европы и Азии. В
1993 году Конгресс принимала географически европейская Москва.
Было симптоматично, что практически все конгрессы проходили в
Европе. ХХII Всемирный философский конгресс впервые проходил в
дальневосточном азиатском государстве со специфической культурой
и жизненной философией, поэтому пафосом выступлений с его многочисленных трибун было формирование «единой» философии на
базе синтеза ценностей западной и восточной культур, цивилизаций и
философий. Рефреном звучали голоса о глобальных проблемах, сущности и содержании глобализации, характере современного космополитизма и проявлениях интернационализма и др. Говорилось о необходимости преодоления в мире монополии западного направления
философии, неспособного вывести мировое развитие на рельсы
устойчивого развития. Выступая на открытии Конгресса, Президент
организационного комитета ВФК-2008 Мьюнг-Ньюн Ли заявил: «До
сих пор философию Азии не включали в состав «мировой философии», поэтому понятия «философия» и «западная философия» считались синонимами. ХХII Всемирный философский конгресс предоставляет возможность Западной и Восточной философиям сосуществовать под общим зонтом «Мировой философии».
Как и каждый из ранее проходивших конгрессов, ныне состоявшийся Всемирный философский конгресс имел свою общую тематику: «Переосмысливая философию сегодня». Само это название вызвало немало дискуссий: что такое «переосмысливание»? зачем и как
переосмысливать? «переосмысливание» означает формирование новой философии или что-то иное? какой должна быть «переосмысленная» философия и пр. Более или менее активный поиск ответов на эти
вопросы происходил, в основном, на четырех пленарных заседаниях,
пяти симпозиумах и 74-х круглых столах, охвативших не только традиционные области философии, но и современные актуальные ее
направления. Указанные вопросы, если судить по программе конгрес-
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са и опубликованным тезисам выступлений, в известной мере затрагивались и на секционных заседаниях, но в них, в основном, нашло
отражение то, над чем работает каждый участник. Иными словами,
секции (их было 299 и они провели 479 заседаний, в которых участвовали более 2900 представителей из 88 стран) формировались не целенаправленно, а группировались «задним числом» на основе тех докладов, которые были написаны по своему усмотрению и представлены заранее желающими участвовать в работе конгресса, в основном,
преподавателями философии.
Мой доклад «Глобализация и устойчивое развитие в контексте
философской антропологии» на секции «Философская антропология»,
где председательствовала, вызывая в наших душах чувство гордости,
представитель российской философии, Вице-президент МФФО проф.
М.Т. Степанянц, и где собралось большое число участников, был
встречен без особого энтузиазма и признаков глубокого понимания.
Вместе с тем, он был выслушан в атмосфере, когда люди стараются
показать свое ощущение того, что перед ними выступает неглупый
человек. Было заметно, что не только в российской, но и в мировой
философии проблема глобализации рассмотрена еще недостаточно
глубоко. Концепции устойчивого развития корыстные люди испортили репутацию, поэтому ею занимаются лишь уверенные в том, что
она невинна, благородна и перспективна. Что касается проблемы человека, то бытует авторитетное мнение, что наука знает о человеке
меньше, чем о таракане. Оправданием и утешением ей служит то, что
человек сложнее таракана. В этих условиях попытка раскрыть взаимосвязь между указанными тремя сложнейшими проблемами, видимо, могла вызывать у слушателей лишь сочувствие.
В целом, судя по 1875 выступлениям, сделанным на всех мероприятиях конгресса, можно судить, над чем бьется сегодня мировая
философская мысль. Общее ощущение такое, что яркие философские
светила в мире сегодня, как это почти всегда было в прошлом, отсутствуют, чувствуется дефицит в масштабных, глубоких и системных
философских исследованиях. Однако уже имеется достаточный «задел» для того, чтобы такое положение было преодолено в обозримом
будущем. Об этом свидетельствует широта и глубина рассматриваемых вопросов, а также тот напряженный пульс, который ощущался во
всей атмосфере Всемирного философского конгресса в Сеуле.
Философский поезд. Своеобразным аккордом после Конгресса на
самой высокой, мажорной ноте получилась осуществленная руководством РФО научная и культурно-просветительская акция «философский поезд», охватившая от Владивостока до Москвы чуть ли не весь
маршрут А.П.Чехова и А.И.Солженицына и прошедшая примерно с
такой же программой и торжественностью, хотя и без особой помпы.
Без сомнения, поездка была великолепной творческой находкой ее
организаторов. Автором, организатором и мощной движущей силой
всего проекта являлся креативный и неутомимый Первый вицепрезидент РФО А.Н. Чумаков. Самыми интересными, привлекательными и полезными для более чем 80 участников акции были, пожа-
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луй, конференции, симпозиумы и семинары, проходившие в 9 крупнейших городах страны. Философы Москвы и других городов РФ, а
также 12 иностранных участников поездки получили возможность на
местах воочию ознакомиться с тем, как живут и над чем работают их
коллеги на Дальнем Востоке и в Сибири.
Особенно оживленным был Международный Байкальский форум
«Этика будущего: аксиология устойчивого развития» в г. Улан-Удэ,
где философы «скрестили оружие» с политиками С. Марковым и
В. Третьяковым, тоже следовавшими в философском поезде. Речь, в
основном, шла о том, каким образом философия могла бы оказывать
поддержку политикам при принятии ими решений. Возникли весьма
резкие споры о содержании понятий «глобализация, устойчивое развитие», о практических функциях философии и т.п. В адрес российских философов звучал упрек в том, что они слишком часто цитируют
работы своих западных коллег и не работают над созданием собственной российской философской системы. Дискуссия была острой,
интересной и обоюдополезной так, что затем имела продолжение в
дальнейшем путешествии в рамках постоянно действующих круглых
столов уже в движущемся поезде, в специальном конференц-вагоне.
Здесь темы круглых столов предлагались участниками акции в
соответствии с их научными интересами и затрагивали самые разные
области философии: от вопросов бытия-небытия, социальной реальности и философии образования до проблем наркомании, этнонационального развития и миграции. На этих круглых столах, в неформальной обстановке, иногда за чашкой чая, ученые раскрывались особым
образом, с самой различной стороны. Особый колорит при этом присутствовал оттого, что беседа происходила в процессе движения, под
еле слышный стук колес, при постоянно меняющемся – как в кинокадре – пейзаже за окном. Своеобразный характер разговорам придавало и то, что в дискуссиях участвовали ученые с различным научнопедагогическим опытом, разных специализаций и философских
направлений. Среди них были и философы с мировым именем, об одном из которых следующая зарисовка.
Иоанна Кучуради. В день открытия ХХII Всемирного философского конгресса выступила с интересной, глубокой и содержательной
персональной лекцией по проблемам уточнения объекта познания в
философии. Человек утонченной натуры, внешне хрупкая, похожая на
графиню из картины эпохи Возрождения, она мужественно переносила все неурядицы путешествия на пароме из Ю. Кореи во Владивосток, российских порядков размещения в гостиницах, передвижений в
автобусах, отдельных пешеходных экскурсий, несколько раз случившихся посещений студенческих столовых и т.п. Будучи всемирно известным философом, она демонстрировала образец естественности,
скромности и отсутствия всяких капризов и проявлений «звездности». Влюбленные в нее российские участники Конгресса и философского поезда старались оказывать ей различные знаки внимания, помогающие преодолевать физические трудности путешествия.
На философских форумах, прошедших в российских городах,
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И. Кучуради была одним из основных, чаще всех выступающих докладчиков. Запомнились два характерных эпизода из ее выступлений.
На конференции во Владивостоке, где она докладывала о проблемах
теоретической и практической функциях философии, ей задали вопрос: «Говоря о практической функции философии, не переходите ли
Вы на позиции марксизма, который утверждал, что философы должны не только объяснять, но и изменять мир?» Ее ответ был поучительным особенно для философов-марксистов: «Я раздельно рассматриваю Маркса и марксизм. Сам Маркс отрекался от отдельных
проявлений так называемого «марксизма» и резко его критиковал.
Говоря о необходимости участия философии в изменении мира, я
имею в виду участие в его изменении к лучшему, а не к худшему, как
это нередко происходит».
Выступая на встрече в Казанском университете, она подчеркнула:
«Задачей философии является говорить общественности правду, не
давать политикам обманывать ее. Ибо мы видим, как уже после катастрофы 11 сентября 2001 года политики многократно обманывали
народы».
Философы-герои. Это определение можно отнести ко всем участникам акции, поскольку к поездке на конгресс и описанному путешествию могли решиться только люди с особым характером. Такого
определения заслуживают особенно те, кто, имея ограниченные физические возможности, мужественно преодолели все трудности путешествия, часто оказывавшимися чрезвычайными даже для здоровых
его участников. Их самоотверженность воодушевляла других, словно
подтверждая слова: «Есть место в жизни для подвига». Это прежде
всего относится к незрячему профессору из Челябинска Вишеву Игорю Владимировичу, который был одним из самых активных участников научных дискуссий и жизнелюбивых экскурсантов во всех местах. С докладом и сообщениями о возможности бессмертия человека
он успел выступить не только в своей секции, но и на различных других мероприятиях Всемирного философского конгресса, а также в
круглых столах философского поезда. Во время экскурсий в российских городах он всегда держался рядом с экскурсоводами и на своем
мудреном пишущем приборе записывал почти все, о чем они говорили. Постоянно рядом с ним находилась его супруга Ольга Александровна, заслуживающая особого восхищения по поводу ее самозабвенной любви, заботливости и преданности своему мужу, с которым
она живет уже более 32 лет.
Миловидная, жизнерадостная, всегда улыбающаяся и приветливая
Алла Тимофеевна Мельникова из Московского института экономики
и права сильно нуждалась в постоянной физической помощи спутников. Несмотря на это она, словно прилежная студентка, полностью
выполнила всю программу, намеченную на конгрессе и в поездке по
стране. В этом преданной и заботливой подругой и опорой в прямом и
переносном смысле для нее стала Нина Федоровна Бучило. Ее материнская забота об Алле была высшим практическим проявлением милосердия и нравственного чувства в человеке, о чем пишется в философических трудах. При необходимости готовность оказать им дам-
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ские и джентльменские услуги демонстрировали буквально все, особенно Т.В. Бернюкевич, Т.В. Кузнецова, Л.Ф. Матронина, Н.И. Бирюков, В.М. Кондратьев, А.Д. Королев, А.А. Маслобоев и др.
Расставание. По мере приближения к финишу путешествия у
участников акции постепенно усиливалось корпоративное чувство
духовного единения, взаимного дружеского расположения и коллективизма. Все обменивались адресами, телефонами, визитными карточками, выражали пожелание и планировали общение в будущем.
Расставались душевно и эмоционально, как пионеры после пионерского лагеря. На прощание каждому на память вручили красиво
оформленное свидетельство.
Барлыбаев Х.А., д.э.н., проф. РАГС при Президенте РФ (Москва)
* * *
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Я впервые был в подобном мероприятии и меня больше всего поразила по-настоящему демократическая обстановка во все время конгресса. За все время проведения конгресса никто никого не принуждал, не заставлял, не требовал, все шло как бы само собою. Но что
удивительно, все участники без всякого указания и приказа сверху
занимались полезным делом, никто не увиливал от работы, хотя никто никого не заставлял этого делать. Все делали то, чего они должны
были делать без напряга, без принуждения, совершенно свободно, и
раскрепощено, никто ни перед кем не пыжился, каждый был равный
среди равных. Это видимо и есть настоящая демократия: все делают
нужное дело, и никто никого не заставляет этого делать и причем делают с энтузиазмом, с большим желанием и радостью. Этот конгресс
можно было бы назвать сосредоточием творческих личностей, приехавших со всего мира. Эти свободные и раскрепощенные люди совместно занимались одним общим делом: переосмысливали философию в нынешний период времени, что весьма и весьма отрадно.
Мой вопрос с комментариями проф. Коне΄ на симпозиуме «Глобализация и космополитизм»: «Проф. Коне, Вы сказали, что в настоящее время глобализация происходит в направлении экономики и политики под эгидой США, и что такого рода глобализация ведет человечество к гибели. Вы предлагаете рассматривать глобализацию только в сфере духовности: в науке, технике, образовании и культуре, исключая при этом экономику, политику и идеологию, о которой Вы,
вообще, ничего не сказали. Мне представляется весьма неправильным
мыслить глобализацию вне экономики, политики и идеологии, поскольку они составляют материальную сторону общественной жизни.
Мыслить будущее общество вне этих трех составляющих – значит
исключить из жизни материальную сферу и ограничиться лишь одной
духовной сферой, что делает глобализацию нереальной и, я даже сказал бы, бессмысленной. Поэтому вопрос надо ставить не об исключении из глобализации экономики, которая составляет желудок обще-
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ства, политики, которая является сердцем и кровеносным сосудом
общества, идеологии, которая является кровью общества. Вопрос
необходимо ставить о коренном пересмотре нынешней капиталистической экономики, направленной исключительно на стяжательство,
на пересмотре нынешней политики, сосредоточенной исключительно
на экспансии и завоевании чужых территорий и природных богатств,
на пересмотре нынешней идеологии, которая сознание людей направляет на потребительскую и даже исключительно на животную жизнь.
Экономику, политику и идеологию в принципе нельзя исключать из
будущего общества, но их необходимо сделать такими, чтобы они
отвечали интересам большинства населения планеты. Чтобы экономика не работала на ненасытных финансовых магнатов, коррупционеров, всякого рода спекулянтов, наркобаронов и прочей человеческой нечисти, а работала в интересах честного и благородного человека, политика не носила бы захватнический характер, а способствовала бы дружбе и сотрудничеству между народами, а идеология работала не на стяжательскую жизнь человека, а на развитие творческих и
духовных сторон человеческой личности».
Арлычев А.Н., д.ф.н., проф. РГСУ (Москва)
* * *
ОТ СЕУЛА ДО КРАСНОЯРСКА

Начну с того, что мне страшно хотелось попасть на конгресс. И,
несмотря на некоторые технические трудности процесса регистрации
(оформление приглашения), мне это удалось. Первые впечатления о
Сеуле противоречивы. С одной стороны – это суперсовременный город, с другой стороны, при незнании языка, это город и общество –
загадки. Влажная жара, как в бане, на улицах, приятная прохлада в
помещениях и в автомобилях. В городе и в отеле ты один, как в лесу.
Сеульский национальный университет – место проведения конгресса – производит очень хорошее впечатление. Что поражает в
первую очередь – чистота: нет пыли, грязи, окурков. На мой взгляд,
конгресс прекрасно организован. Среди встречающих сразу нашелся
симпатичный парень, знающий русский язык. Он помог получить все
необходимые документы и разъяснил, как добираться от университета
до отеля и обратно.
И, конечно, наибольшая радость – это встреча со своими соотечественниками. Табличка на груди с надписью «Россия» или «Российская Федерация» означает, что ты встретил хорошего товарища и даже друга. Интересные беседы с коллегами из Москвы, Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Ярославля, Владивостока,
Киева, Махачкалы, Волгограда, Оренбурга.
Днем работа – выступления и дискуссии на семинарах, слушанье
пленарных докладов, вечером – экскурсии и банкеты. На экскурсиях и
банкетах опять-таки новые знакомства и непринужденные разговоры
с американцами, чехами, болгарами, французами, корейцами.
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Немного о своем выступлении. По регламенту конгресса на двухчасовом семинаре должны выступить пять докладчиков. Спикер –
доктор философии из Кореи. На моем семинаре докладчиков оказалось только два – автор этих строк и профессор Горюнов В.П. из
Санкт-Петербурга. Кроме нас были четыре участника из России, два
корейца и две девушки- переводчицы. Случилось так, что мы с уважаемым коллегой Горюновым завязали полемику. Приятно было то,
что споры прошли без озлобленности, а даже с юмором и улыбками.
Два часа пролетели незаметно. Живое участие приняли все присутствующие на семинаре. Корейцам тоже было интересно, и мы с ними
обменялись визитными карточками. Мне лично очень помог опыт
выступлений и споров на заседаниях философского общества и философского кафе в Красноярске.
Нельзя не сказать несколько слов о новом свидании с «конгрессменами» при встрече «философского поезда» 17 августа в Красноярске. Во-первых, сама встреча была ожидаемой, приятной и радостной,
как всякая встреча с хорошими друзьями, во-вторых, большое спасибо руководителям города и края, которые постарались по-доброму
принять активных представителей философской общественности
России и зарубежных гостей. Удобные автобусы, вкусный обед и экскурсия по Красноярску с выездом в «Бобровый лог» (зона отдыха в
гористых окрестностях города). Даже теплая и солнечная погода в тот
день была гостеприимной и ласковой по отношению к желанным гостям.
Заканчивалась встреча в Красноярском музейном центре, где «хозяин» музейного комплекса М.П. Шубский показал свои лучшие экспонаты и попотчевал уставших гостей фуршетом, председатель редакционного совета «Библиотеки актуальной философии» и «экскурсовод» по совместительству Ю.Н. Москвич пригласил философов к
участию в создании новых книг «Библиотеки», а руководитель делегации А.Н. Чумаков коротко рассказал красноярцам об основных темах, вопросах и атмосфере протекания Конгресса. В заключение хочется сказать о том, что тот, кто побывал хоть раз на Конгрессе, заражается его атмосферой и мечтает побывать там вновь. Поэтому, друзья, коллеги, пожелаем друг другу снова встретиться в Новосибирске
и в Афинах.
Иванов В.И., к.ф.н., доц. СФУ (Красноярск)
* * *
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЕВРАЗИИ

Одной из наиболее значимых проблем современной философии,
как показал ХХII ВФК, является проблема глобализации, которая без
сохранения национально-культурной самобытности народов носит разрушающий антигуманный характер. Оптимистичным примером соотношения неизбежной глобализации и модели сохранения и всемерного
развития культурной самобытности для участников Конгресса явилась
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Южная Корея. И здесь нам есть чему учиться, и что перенимать.
У каждого из нас есть свой образ Кореи. Для одних он связан с
высокими компьютерными технологиями, чеболями генерала Пака,
прорывом этой маленькой страны в мировые экономические лидеры.
Для других с буддизмом, способностью корейцев гордостью и упорством отстаивать независимость своей страны на протяжении веков
от таких мощных соседей как Китай и Япония. Моё знакомство с Кореей ещё в детстве началось с образа Дерсу Узола, охотника и следопыта, наивного и мудрого, честного и бесстрашного, с трогательной
любовью описанного В.К.Арсеньевым. И современная Южная Корея
только укрепила интерес к культуре этой страны, желанию понять дух
корейского народа.
Сеул – хаотично разросшийся мегаполис, ландшафт которого
определяется горами и рекой Хангам. Упорядоченность городской
застройки и зелёные пешеходные зоны стали появляться в городе
только в 80-ые годы, после достигнутых успехов в экономической
гонке за выживание. Мегаполис, расположенный на обоих берегах
реки связан двадцатью тремя мостами и разветвлённым метрополитеном. Сюда же органично вписываются императорский дворец, буддийские храмы, фольклорная корейская деревня, предлагающая экспедицию в традиционный быт корейцев, знакомство со своеобразием
социального устройства средневекового корейского общества и присущим ему хозяйственным укладом. Здесь можно увидеть рисовые
поля, и гордость Кореи – искусственно культивируемый, но не утрачивающий своих качеств женьшень.
Ещё в большей мере понимаешь историю и культуру Кореи за переделами столицы на остове Канхва. Остров при впадении реки Хангам в Жёлтое море, связанный сейчас с материком мостом, был политическим и культурным центром в ХVIII-ХIХ вв. Здесь находилась
императорская семья, в горных монастырях хранилась и изучалась
Трипитака Кореяна, поэтому береговая линия острова защищена рядом фортов. Буддийские монастыри скромны, отстроены в дереве в
стиле пагод, алтари украшены скульптурными изображениями Будд,
духов и бодхисатв, очень напоминающих нам пермскую цветную деревянную скульптуру. Буддийские духовные центры отличаются завидной толерантностью. Здесь все могут реализовать собственные
интересы, не мешая другим. Ламы проповедуют перед возносящей
молитвы паствой, страждущие обливаются водой из священного источника, увлекающиеся духовными практиками беседуют с монахами, родственники усопших стоят у бумажных поминальных фонариков, туда сюда снуют туристы с фотоаппаратами, а дети покупают
мороженое.
Неброская организованность пронизывает всё, что устраивают корейцы, от Всемирного философского конгресса, до детского семейного праздника. В организации Конгресса Оргкомитету помогали многие студенты-волонтёры, благодаря их самоотверженности мы не
плутали по большому кампусу Сеульского национального университета, всегда были информированы обо всех мероприятиях Конгресса
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и обеспечены необходимой технической поддержкой. Организаторы
стремились сделать пребывание в Корее для всех участников Конгресса максимально комфортным, познакомить с национальными традициями: пения, танца, театра, единоборств, национальной кухней.
Корейцы очень ценят время – своё и чужое, обозначая начало и конец
всех своих коллективных действ. Доброжелательность, вежливость,
эстетизм и перфекционизм корейцев в отношении к природной, и
урбанистической среде, их взгляды на семейные ценности, заставляют задуматься о собственном несовершенстве. Недаром устойчивость
многотысячелетнего дальневосточного цивилизационного комплекса
основывается на идеологии конфуцианства.
Из Сеула команда Российского философского общества и смельчаков из других стран в составе около 80 человек стартовала в порт
Сокчо, добралась паромом до Владивостока и совершила путешествие по Транссибирской магистрали с остановками в Хабаровске,
Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани. Это был не транзит по Транссибирской магистрали, а
встречи с коллегами, представителями власти и общественности, участие в целом ряде научных проектов и конференций. Приём в каждом
из наших городов заслуживает отдельного освещения в силу научной
содержательности, наличия в каждом крупном центре своих научных
школ, исторических экскурсов и интересных встреч, что выходит за
формат нашей заметки.
От восточных морских ворот нашей страны Владивостока, многие
ожидают столь же радостного и праздничного впечатления, как от
другого южного порта – Одессы, даже КВНовские команды университетов этих портовых городов, были похожи музыкальностью и
остротой социальной критики. Но, несмотря на красоту бухты Золотой Рог, острова Русского, окружающих город сопок, становится ясно, что сегодняшний Владивосток живёт той самой непростой жизнью, о которой мы не раз слышали из сообщений СМИ. Владивосток,
с потерей мощи Тихоокеанского флота, во многом утратил своё стратегическое и экономическое значение на Дальнем Востоке, хотя и
продолжает оставаться рыболовецким портом и торговым посредником между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Хабаровске по подстриженным газонам, чёткой разметке на дорогах, выбеленным деревьям и бордюрам, а так же многочисленным
офицерским спортивным клубам становится ясно, что это не только
центр федерального округа, но и пограничный город. А приграничный сосед – это мощный и динамично развивающийся Китай, в сторону которого гордо взирает с высокого берега Амура, заключивший
в 1858 г. Айгунский договор выдающийся государственный деятель
ХIХ в. Муравьёв-Амурский, много сил положивший на развитие Уссурийского края. По величественности вновь построенных православных храмов, очевидно, что местная епархия активна в своей пастырской и миссионерской деятельности, и идея православного государства всемерно противопоставляется на Амуре и Уссури влиянию
бывшей Поднебесной империи, а ныне режиму коммунистов-
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реформаторов в Китае.
Публицистика и пресса представляют сегодняшнюю Читу, как
почти что потерянный для русских город, освоенный тихой миграцией китайцев. Кратковременное пребывание в Чите позволяет полностью развеять этот миф. Это русский город, где активно изучают русскую философию, есть коллективы исполнителей русской народной и
авторской музыки. Симпатия любого выпускника истфака к Чите связана с романтическим образом декабристов, их жён и возлюбленных,
последовавших за ними в Нерчинские рудники. В Чите венчались легендарные Иван Анненков и Полина Гебль, в этой церкви сейчас музей декабристов. А читинский краеведческий музей в полной мере
даёт представление о религиях и культах, как коренных, так и сопредельных народов. Здесь экспонируется костюм шамана, много предметов не только шаманского, но и буддийского культа. Религиозный
синкретизм явление не новое, изобретённое новыми религиозными
движениями, а исторически присущее данному региону, оно активно
изучается читинскими историками, философами, фольклористами.
С заучивания мантры Авалокитешвары: «Ом мане падме хум»,
начинается наше беглое знакомство с буддийской культурой и философией бурят. Иволгинский дацан – крупнейший буддийский центр
нашей страны, расположенный недалеко от Улан-Удэ в живописной
местности, где степи с табунами лошадей, разрываются холмами и
над всем безбрежное, манящее синее небо.
Неудивительно, что именно в Улан-Удэ
крупнейший в Забайкалье центр изучения
эко и био-философии и проблем устойчивого развития, этого требует само место, и
люди чутки здесь к зову такой евразийской категории, как «месторазвитие».
Обаяние Улан-Удэ усиливает горловое
пение, традиционный танец, костюм и
вкуснейшие позы, известные у более близких к центру тюркских народов под названием манты. Из памятников советской
эпохи самый впечатляющий – голова
В.И. Ленина, занесённая за свои размеры в
книгу рекордов Гиннеса.
Иркутск всё ещё сохраняет в центре целостный облик деревянного города с резными наличниками, балясинами и эркерами, в отличие
от Нижнего, где экономическая целесообразность неумолимо пожирает исторический городской ландшафт. В ХVIII в. он был центром
экономической жизни Восточной Сибири, с ним связана история основания Русско-Американской компании и «Русская Америка», и такие имена как Шелихов и Рязанов, известный всем по рок-опере
«Юнона и Авось». В ХIХ в. Иркутск стал местом поселения декабристов, здесь бережно хранят дом-музей декабриста Волконского. Своеобразной визитной карточкой Иркутска является вкуснейший байкальский омуль. Из Иркутска по Ангаре мы отправились в святая-
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святых Восточной Сибири на озеро Байкал. Он уникален всем: чистотой и прозрачностью, объёмом пресной воды, пейзажем, воздухом,
растениями и животным миром, большинство представителей которого являются эндемиками. Здесь человек чувствует свою временность
и вину за непонимание перед лицом безбрежной, вечной природной
стихии.
Саянские Столбы убеждают в том, что природа самый талантливый, бескорыстный и причудливый архитектор, а логотип Красноярска: «Город, в котором хочется жить»,- полностью оправдывает себя.
Для руководства края интерес к науке и её представителям часть инновационной политики региона, продвижение его имиджа среди других российских регионов. Красноярцы эталон сибирского гостеприимства. Город же поражает своим размахом и красотой, широтой
Енисея. Выбором места своего основания служилыми людьми, землепроходцами 1628 г. он обязан не только удобному расположению
Красного Яра, но и определённой схожестью ландшафта с древними
городами-крепостями Великороссии, в которых тоже есть церкви Параскевы Пятницы, подобно известной красноярской часовне.
Новосибирск на этом фоне город, обязанный своим величием ХХ
веку, Транссибу, наукоёмкой и военной промышленности, и, конечно,
Академгородку. В центре Новосибирска можно познакомиться с открытым в ХХ в. конструктивизмом кряковского образца, оперным
театром, построенным в годы Великой Отечественной войны, и фундаментальным скульптурным ансамблем: Ленин в окружении собирательного образа героев гражданской войны на Красном проспекте,
по которому на станцию Новониколаевскую вошли части Красной
армии.
Центром мастеровой и культурной жизни Урала с ХVIII в. стал,
расположенный на небольшой речушке Исеть Екатеринбург. Приписные и посессионные крестьяне были его первым населением, плавившим чугун и сталь, создававшим шедевры из уральского камня и самоцветов. Это была империя купцов Демидовых, Расторгуевых, и
сейчас Екатеринбург, прежде всего, центр развития тяжёлого машиностроения, химической промышленности, и только после этого гуманитарной науки, несмотря на один из самых сильных в стране философских факультетов. Экспозиция каслинского литья и резного малахита в художественном музее восхищает, а державно монументальный Храм-памятник на Крови недавно возведённый на месте расстрела семьи последнего российского самодержца наводит на размышления о соотношении истории и политики.
Екатерина II, когда-то начавшая своё правление с путешествия
вниз по Волге до Казани, писала про этот город с тысячелетней историей: «Вот я и в Азии…». Для нас же он географически явился первым европейским городом на нашем длинном маршруте из Сеула.
Казань родная для древних булгар, её основателей, татар, их наследников, и русских, присоединивших её в 1552 году к Москве, но и до
этого ей не чужых. Отношения между Москвой и Казанью до включения её в формирующееся Московское царство это смена периодов
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культурно-экономического сотрудничества и конфронтации в борьбе
за земли Волго-Камского междуречья. В Смутное время казанцы последовательно поддерживали отнюдь не завоевателей-интервентов, а
центральную московскую власть. Сложные отношения между православием и исламом стали урегулироваться со времён Екатерины II,
заложив основы толерантности и межэтнического взаимодействия
между народами Империи, исповедующими православие и ислам.
Значительный импульс культурному развитию Казани был придан
основанием здесь в 1804 году университета и подвижнической деятельностью в должности его ректора крупнейшего математика
Н.И. Лобачевского. Казанский университет был центром свободомыслия в России, поскольку именно сюда был разрешён доступ детям
священников и выпускникам семинарий. Здесь в третьем ряду справа
от окна, в лекционной аудитории три месяца до исключения за участие в студенческих беспорядках сидел за партой на лекциях основоположник Советского государства В.И. Ульянов-Ленин. Дух Казанского университета укрепляет всех входящих в его стены. Казанцы
гостеприимны, открыты и влюблены в сой город.
«Философский поезд» сдружил всех его участников, позволил
найти близких себе по духу людей, профессионально разрабатывающих интересующие тебя проблемы. В ходе нашей культурнопросветительской акции актуальные проблемы современной гуманитаристики были обсуждены практическим большинством российского
философского сообщества. Поскольку большинство наших философов являются представителями высшей школы, то это прозвучит с
университетских кафедр, будет способствовать развитию интеллектуального потенциала современного студенчества.
Мы на практике убедились, сколь велика, необъятна и богата
людьми и ресурсами наша страна, где меняются часовые пояса, климатические и природные зоны. Великая цивилизация, органично
включающая в себя разные культурные анклавы. И сила её в открытости, идее сопряжения государственности и справедливости, этнической гетерогенности, постоянно дающей новые импульсы развитию
русской культуры. Наш поход с Востока на Запад позволил нам понять, что Дальний Восток, Забайкалье, Восточная, Западная Сибирь
регионы, где при доминировании русской культуры бережно сохраняется, местами восстанавливается этно-культурный стиль жизни малых
и нетитульных народов России. И если говорить о духовном кризисе
нашей эпохи или о цивилизационном выборе современной России, то,
на мой взгляд, он в евразийской перспективе сохранения культурной
самобытности нашей страны. Это самое общее впечатление от прикосновения к Евразии.
Шиманская О.К., к.ф.н., доц. (Нижний Новгород)
С ДУМОЙ О БЫЛОМ

Первое, что запомнилось, – очень хорошая организация. Все пленарные и секционные заседания, все торжественные церемонии начи-
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нались и заканчивались точно в срок. Двести молодых волонтеров
бросались на помощь при первом знаке. Вежливость и учтивость корейцев, как и других народов юго-восточной Азии, давно вошла в пословицы… И, конечно, помогал первому прекрасному впечатлению
сам антураж: красивая страна, горы и удивительные небеса, промытые муссонами, чистота, аккуратность, ухоженные и взлелеянные
растения, рыбы в прудах, дети и молодежь; огромный, комфортабельный Сеул и «город в городе», очень большой, зеленый, удобный кэмпус Seoul National University.
На второй взгляд, однако, обнаружились препоны. Но я считала и
считаю: никуда не годится то, что только наша делегация, одна из
всех – японской, китайской, испанской, сенегальской, индийской,
иранской, немецкой, камерунской, – одна, я повторяю, из всего мира
приехала без языка. Без АНГЛИЙСКОГО языка. Отсюда неприятности с переводом, вернее, его отсутствием. Я очень старалась помочь
всем, кто обращался ко мне. Однако так больше быть не должно, господа. Отечественный немтырь-философ должен пять лет посещать
многочисленные курсы для взрослых, чтобы на Конгрессе в Афинах
выглядеть пристойно. Потому что, как бы не объявляли, допустим,
каталонский язык одним из семи основных в Европе, говорить на
catalá будут только каталонцы, не хочу никого обидеть.
Далее: наша чисто российская выходка со стендом и выставкой
книг, захват места, где-то за год выкупленного за 12 000 корейских
вон какой-то солидной издательской фирмой. Ни в какие ворота не
вмещается та наша отечественная простота.
Потом, общее замечание: и на Конгрессе, и потом на Философском поезде было мало собственно философов. Были геологи, экологи, экономисты, политические обозреватели, педагоги, психологи,
студенты-международники и врачи; были йоги, юристы, милиционеры, просто туристы, были отставные и приставные чиновники… собственно философов высшей пробы, – метафизиков, способных дышать разреженным воздухом чистых абстракций, – было очень мало.
Поэтому основные проблемы, которые ставились и на Конгрессе,
и по ходу следования Поезда, имели прикладной характер. Энвайронментализм, эко- и биоэтика, политические вопросы, кросс-культурная
коммуникация, диалог Запада с Востоком («запад учит зарабатывать
на жизнь, восток учит жить»), финансовая глобализация, педагогические трудности, наркомания… Я не против. Я сама заведую кафедрой
не «чистой философии», а теории и практики коммуникации. Я только с сожалением констатирую, что поговорить о чистой философии
было почти не с кем.
Назову, однако, двух СВОИХ ГЕРОЕВ. На конгрессе – это Президент Питер Кемп. И на конгрессе, и в поезде – это молодой профессор
из Ставрополя, Владимир Игоревич Пржиленский, человек, который
при каждой встрече, длись она пять минут или час, умудрялся рассказывать мне нечто совершенно новое или по-новому. Снимаю шляпу.
Интересно было также слушать Иоанну Кучуради, радеющую о
правах человека; Тими Ечимовича, занятого спасением окружающей
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среды; Т.М. Кальво Мартинеса, блестяще подтвердившего мою догадку: философия, сделавшая понятный крен в Новый средний век
завлекательного постмодернизма, сейчас возвращается к идеалам возрожденческого гуманизма и Просвещения. Грядет Новый Ренессанс,
который мы с моей Казанской школой гносеологии десять лет назад
уже провозгласили.
Далее, хороши были доклады молодых испанцев Анхела Фаэрна и
Стелы Виллармеа на секции теории познания. Большую активность
проявлял и очень понравился слушателям участник конгресса и Философского поезда казанский философ Натан Моисеевич Солодухо.
И, конечно, надо отметить интересные выступления моего любимого
профессора Билалова Мустафы Исаевича.
Выражаю особую благодарность и признательность РФО, в лице,
прежде всего, Первого вице-президента А.Н Чумакова и Главного
Ученого секретаря А.Д. Королева за их подвижнический труд, сделавший возможным свершение двух незабываемых событий: посещения Конгресса и поездки на Философском поезде.
Закончу словами Питера Кемпа: Long live Philosophy!
Тайсина Э.А., д.ф.н., проф. (Казань)
* * *
«ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕЗД»: ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ

Под девизом “Транссибирский философский поезд (время повсюду местное)” Российское философское общество задолго до
начала XXII ВФК пригласило его потенциальных участников присоединиться к этой уникальной акции с тем, чтобы результаты
конгресса пронести по России и на месте побеседовать с учеными.
В итоге 77 философов: из небольших и крупных университетов
Российской федерации (65), из Республики Корея (1), из КНР (2),
Турции (3), из Словении (1), ФРГ (1) и Испании (4) последовали
приглашению принять участие в честолюбивом проекте. Целью
было проинформировать гостей по актуальным философским проблемам в отдельных российских вузовских центрах и оказать содействие в переориентировании философии в России после потери
марксизмом-ленинизмом своей ведущей роли в идеологической
структуре государства. Целью также было выработать у коллег из
России и представителей других стран осознание истории и значения университетов и, особенно, институтов философии в экономических и промышленных центрах к востоку от Урала и заложить
основы для дальнейшего государственного и международного сотрудничества. Основной и все же важной целью было преодоление
простого незнания просторов, красоты и богатства природы, разносторонней культуры Сибири практически у всех участников
“философского поезда”.
Итак, после закрытия Всемирного конгресса мы ехали два часа на
двух экскурсионных автобусах из Сеула по живописным горным це-
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пям в портовый город Сокчо, расположенный на восточном побережье Кореи. После краткой остановки на этом популярном курорте, мы
сели на паром, который повез нас ночью во Владивосток по зеркально-гладкому Японскому морю (Восточное море) с промежуточной
остановкой в таможенной гавани в Зарубино. Владивосток был основан как военная база в 1860 году и стал городом в 1880 году. В Советском Союзе он был закрытым военным городом, о чем еще свидетельствует военный порт, расположенный рядом с рыболовным и торговым портом. Сегодня Владивосток – оживленная столица с паназиатским кинофестивалем и 200 тысячами студентов, число которых
прибавляется во время учебного года к 700 тысячам жителей. С
1920 г. здесь функционирует университет, однако лишь только в мае
1994 г. в Дальневосточном государственном университете был открыт
философский факультет, который закончили 98 человек и 10 из них
защитили диссертации на соискание степени кандидата наук. (Существующая на сегодняшний день академическая система делает сравнимыми степень российского кандидата наук с французским или
немецким доктором философии; Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу Евросоюза, однако без возможности участия в создании каких-либо образовательных программ). Президент
университета в своей приветственной речи в адрес нашей двухдневной международной научной конференции, проходившей под девизом: «Современная философия в контексте межкультурной коммуникации», затронул проблему «утечки мозгов» на Запад и с гордостью
объявил о подписанной президентом Д.А. Медведевым программе,
которая в период до 2020 года предусматривает создание университетских центров, среди них и Владивосток, больших федеральных
университетов как научно-исследовательских университетов мирового уровня.
Доклады на пленарном заседании, а также параллельные «Круглые столы» рассматривали с различных точек зрения соотношение
современной философии и культуры. Иоанна Кучуради (Турция) отметила универсальный характер философии в противоположность
представлениям западной или восточной философии и объяснила
имеющуюся проблематику в философии недостаточно четко сформулированными культурными понятиями, которые частично противопоставляются, например, такие, как культурные нормы четко определенным правам человека. И.К. Лисеев (Москва), исходя из тезиса, что
природу можно обсуждать в рамках культурного пространства, представил философские рассуждения о новой картине жизни человека,
являющейся альтернативой к (нео)дарвинистским заявлениям, которые утверждают конкуренцию как метод прогресса, показывают сотрудничество как основу совместного проживания и, в целом, выживания людей. Джан Байчун (Китай) осветил основные тенденции современной китайской философии, статус марксистской философии в
Китае и вопрос, существует ли специфически китайская философия,
если да, то в чем она состоит. Он показал традиционной китайской
философии к христианству и отметил значение русской ортодоксальной веры для современной российской философии. В.С. Фунтусов
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(Владивосток) обнажил проблемы относительности и зависимости
местонахождения культурных понятий таких, как «Восток» и «Запад», недостаточное выражение множественности философских
утверждений в их отношении к миру со времен античности, а также
внутри культуры. Он высказался также за то, чтобы поближе рассмотреть отнесенность философии к культурам и их переплетение
друг с другом. Кроме того, на круглых столах рассматривались возможности установления межкультурной коммуникации по вопросам
эстетики, изобразительного искусства, музыки, которые преодолевают языковые барьеры, а также необходимость философского отражения актуальных глобальных процессов и социально релевантных задач, как, например, вопросов этики и воспитания или образования.
Мы получили возможность совершить экскурсию по музею и библиотеке Дальневосточного госуниверситета: мы познакомились с огромной коллекцией морских животных, а также с собранием книг XVIII
века.
Вечером мы сели в наши вагоны транссибирской железной дороги, которые в течение последующих 12 дней стали для нас коллективным домом. Вице-президент РФО и ответственный за организацию
поездки проф. А. Чумаков, заключил с министерством транспорта
спецдоговор, в результате чего в наше распоряжение были предоставлены четыре вагона, включая вагон для обслуживающего персонала и
вагон-салон для наших встреч таким образом, что мы могли утром
уезжать и вечером возвращаться в соответствии с программой, а затем на следующий день их присоединяли к отъезжающему поезду в
западном направлении.
Следующей целью нашей поездки был Хабаровск. Там нас также
как и ранее во Владивостоке сердечно встречали представители местной печати и ТВ, а также представители философского «сообщества»
Дальневосточного государственного университета транспорта. Хабаровск как военный форпост на Амуре, единственной из четырех рек
Сибири, впадающей не в Северный Ледовитый океан, а в Тихий
(Охотское море), был основан в 1858 году. Город находится всего
лишь в 10 километрах от границы с Китаем, в месте, откуда по Амуру
на большом протяжении проходит государственная граница. В городе
насчитывается около 600 тысяч жителей. Это современный административный и промышленный центр Дальнего Востока. В Дальневосточном государственном университете транспорта обучается 23 тысячи студентов. На Круглом столе по «Социально-политическим и
гуманитарным проблемам развития российского Дальнего Востока
местные коллеги открыто говорили о трудностях, связанных с возможностью предложения квалифицированного и привлекательного
философского образования, которые обострились с начала кризиса в
политической, экономической и идеологической жизни в 1990-е годы.
Были высказаны жалобы на то, что очень поощряется в университете
технология системы транспорта, а на разумное развитие философии
инвестируется слишком мало средств. Все же, несмотря на незначительное оснащение, организуются встречи преподавателей по онтологии, эпистемологии, религиозной философии, философии науки и
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техники, а также философской антропологии, истории философии и
социальной философии ведутся поиски путей присоединения к международной философии. При этом обсуждался вопрос, каким путем
этого можно добиться наилучшим образом: при подчеркивании культурной и религиозной традиции в России одной якобы специфически
этнической философии или в развитии вопросов, которые обсуждаются во всем мире?
После экскурсии по городу и прогулки по могучему Амуру мы
вернулись на вокзал и отправились дальше – в Читу. Дорога туда была дальней, и поэтому весь следующий день мы провели в поезде. Мы
встречались в вагоне-ресторане и в вагоне-салоне за чашкой чая и
совместным обсуждением проблем Всемирного конгресса по философии в Сеуле. Планировались и проводились круглые столы по различным философским и общественно-политическим релевантным
темам таким, например, как «Миграция в процессе глобализации»,
«Изменение соотношения полов» и т.д.
В Чите (около 300 тысяч жителей) мы оказались в новом часовом
поясе и в столице сибирского региона Забайкалья. Чита расположена
в горах и жизнь здесь (культура, экономика, военное дело) отличается
близостью к Китаю и Монголии. Здесь нас также сердечно встречали
и приветствовали министр образования, депутат Госдумы и ректор
университета. Тема здешней конференции звучала: «Российскокитайские отношения: проблемы и перспективы для сотрудничества –
Человек в приграничье». Обсуждались возможности и проблемы переходящих границы научных исследований и образования между
Монголией, Китаем и Россией. Сразу по прибытии ко мне присоединилась аспирантка местного института философии и оказалась в качестве моей личной переводчицы в совместном интервью с российскими коллегами для местной «Рабочей газеты». Главный редактор задавал нам вопросы относительно нашей оценки задач российской и
международной философии, о смерти Александра Солженицына. Моя
переводчица бегло говорила по-немецки. Счастливая, она рассказала
мне о своей годичной стажировке в Германии, которую смогла оплатить через фонд. Очень редко кто-либо приезжает из Германии в Читу. Год назад она обслуживала большой проект для немецкой строительной фирмы. С тех пор в городе были только миссионеры адвентистов из Германии. К сожалению, занятия по немецкому языку, чем
она финансировала свою исследовательскую работу, в университете
сокращены. Ныне усиленно предлагается китайский язык. Пребывание в Чите завершилось чудесным концертом на традиционных музыкальных инструментах, пением и танцевальной хореографией, а также
превосходным банкетом. Обычно легко возникавшее у российских
коллег праздничное настроение было омрачено в день национального
траура по жертвам войны в Южной Осетии/ Грузии.
Ночью мы поехали далее в
Улан-Удэ, столицу сибирской республики Бурятия, где насчитывается 400 тысяч жителей. На вокзале
нас сердечно встречали по традици-
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онному бурятскому ритуалу. Город располагается в живописной долине реки Селенга, несущей свои воды в озеро Байкал. Вблизи мы
осмотрели буддистский монастырь «Иволгинский Дацан», и узнали,
что это место представляет собой всемирно известный центр по изучению тибетского буддизма в России. Ночь мы провели в гостиницу
«Бурятия», а на следующий день провели международный философский форум по проблемам Байкала: «Диалог XXI-го столетия: человек
и природа», который полностью прошел под знаком биоэтики окружающей среды. В связи с применяемой этикой обсуждались новые
модели политического участия, а также их философские основы. И.
Кучуради объяснила значение прав человека как основы для всякой
государственности и любого этнического образования.
Оценка природы и ее кажущихся нескончаемых сокровищ для будущих поколений даже вопреки кратковременным экономическим
интересам составляла содержание доклада В. Мантатова (Улан-Удэ).
Он раскрыл новое понимание продолжительного развития и роли философии при разработке новой системы ценностей, которая должна
привести от технократической культуры потребления с ценностями,
направленными на индивидуальную экономическую выгоду (прибыль), к экологической цивилизации с этической принципиальной
установкой, которая приведет к гармонии между человеком и природой, между отдельным человеком и обществом как основной цели
развития. В качестве примера он назвал закон о защите озера Байкала
и его окрестностей, который ставит его многогранную культуру и
природную ценность выше его коммерческого потенциала. Мой собственный доклад об истории европейских концепций о природе в отношении к изменяющемуся соотношению полов и экономической
картины мира вызвал в этой связи живой интерес.
Дальнейшая ночная поездка транссибирской магистралью привела нас в Иркутск, где мы осмотрели музей декабристов, дом ссыльного князя Сергея Волконского и его супруги княгини Марии Волконской. Мы многое узнали о декабрьском восстании 1825 года, целью
которого было освобождение крестьян от крепостного права, о русской политике ссылок и об истории города Иркутска, который сегодня со своими 600 000 жителей и пятью университетами известен искусным деревянным зодчеством, а около 1900 года был назван «Сибирским Парижем». Иркутск расположен на Ангаре – единственной
реке, вытекающей из озера Байкал и впадающей в Енисей. Она является предметом одной очень романтичной сибирской сказки. В нашем
распоряжении на Ангаре был теплоход на подводных крыльях, который нас за час вверх по реке доставил к озеру Байкал. Там нам рассказали о Лимнологическом институте озера Байкал РАН и о сокровищах озера Байкал, объявленного ЮНЕСКО мировым природным
наследием. В озере Байкал содержится 20% мировых запасов пресной
воды, обитает более 700 видов рыбы и бесчисленное количество мелких животных, которые заботятся о качестве его пресной воды. Мы
его попробовали и подтвердили во время последовавшего затем освежающего купания в этом чистейшем и глубочайшем озере на Земле.
Ночью мы поехали дальше в Красноярск. Он расположен на Ени-
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сее, одной из трех (Лена и Обь) больших сибирских рек, впадающих в
Северный ледовитый океан. Он располагает важнейшими полезными
ископаемыми в регионе (например, золото, никель, медь). Нам представили город как современную и богатую экономическую столицу
Сибири, история которого насчитывает более 400 лет и где проживает
почти миллион жителей. На пресс-конференции мэр с гордостью рассказал о проведенном в городе опросе, согласно которому 70% молодых людей видят свое будущее на месте. Это, действительно, необычно высокий показатель, миграция молодых людей из Сибири в
западные российские мегаполисы Москву и Санкт-Петербург была
представлена нам большой проблемой. В 2006 году здесь были объединены 4 вуза под крышей вновь созданного «Сибирского федерального университета», в котором ныне обучается более 50 тысяч студентов и работает 4600 преподавателей, прежде всего в естественнонаучной и технологической сферах. Мы совершили экскурсию по
близлежащим горам, где создан современный лыжный центр. После
прекрасного ужина мы снова сели в поезд и на следующее утро прибыли в Новосибирск.
Новосибирск находится на Оби. С населением в 1,5 млн. чел. он
занимает третье место в Российской Федерации по числу жителей, и
является столицей Западной Сибири. Городу всего лишь 100 лет. Однако в годы второй мировой войны люди спасались от немецкой армии на востоке, и его население увеличилось в три раза. Нам также
рассказали, что 70-80% русского населения переселилось на восток
только в XX веке, тогда как за последние 10 лет мигрировали с Востока на Запад через Уральские горы 2-3 миллиона человек, что привело к серьезным изменениям в социальной и экономической жизни
России. Ночь мы провели в гостинице, а на следующий день в Новосибирском государственном университете в Академгородке мы провели международную конференцию под названием «Переосмысление
философии науки и образования сегодня». Академгородок был основан в 1957 году как город науки и располагает сегодня наряду с крупнейшим университетом Сибири тремя отделениями Российской Академии наук (естественные науки, медицина и сельское хозяйство).
Еще и сегодня городской квартал с высоким качеством жилья в лесу
под Новосибирском на берегу Обского водохранилища. Академгородок послужил образцом (прототипом) известного научнофантастического романа «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких (1965). Декан философского факультета познакомил нас с историей университета, который с 1957 г. окончило
40000 человек. 100 кафедр распределены между 14 факультетами.
Основанный как естественнонаучный и математический научноисследовательский университет, он получил право на обучение по
философии лишь только с 1990 года, и куда до сих пор было принято
200 студентов. В следующем году начнет работать программа бакалавриата по эпистемологии, истории философии, логике и теории
науки. Перед этим двое коллег с факультета в своих докладах разъяснили основы научной философии и представили свой журнал. Затем
выступил проф. М. Билалов (Дагестанский госуниверситет), который
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рассказал о трудностях в проведении философских исследований и в
обучении в Дагестане. В этой кавказской республике со времени распада Советского Союза развивались две образовательные системы:
наряду с госуниверситетами возникли исламские университеты, которые хорошо посещаются и которые под руководством священников
осуществляли график выполнения работ, ориентированный на религиозных обязанностях. В основном, проводятся исследования по этническим проблемам и вопросам культуры, вследствие чего Билалов
допускает отход светской философии на задний план. После прощального ужина в уютном клубе в стиле 1950-х годов автобус снова
доставил нас на вокзал, где наши проводницы приветливо встретили
нас для продолжения пути в Екатеринбург.
Екатеринбург занимает 4 место среди городов РФ и является центром горно-металлургической промышленности. Он расположен на
Восточной стороне Уральских гор, на границе Европы с Азией. Здесь
мы почувствовали озноб, ибо было на 10 градусов холоднее, чем в
Новосибирске. Облака висели так низко, что они иногда даже закрывали видимость высотных зданий. Обрадовались лишь те, кто имел
среди своих вещей свитера. Наш гид соответственно шутил, что лето
в Екатеринбурге бывает коротким и холодным. Здесь в 1918 году
большевиками был убит последний царь вместе с семьей, о чем напоминают дорогие увеличенные черно-белые фотографии на стендах
перед собором. На семинаре «Наука и образование в современной
России: региональный аспект» первый докладчик пояснил, что Екатеринбург с более чем 150 учебными заведениями является также центром науки и образования. Так как согласно одному исследованию в
городе одно из шести преступлений происходит в семье, то образование еще не в должной мере оценивается для коммуникативной способности (общения) и образования личности. Образование и экономика должны сотрудничать, поскольку образование является предпосылкой для экономического благосостояния. Он посетовал на упущения, допущенные в этом отношении в последние годы, и подчеркнул
значение философии для развития гражданского общества. Второй
докладчик, декан философского факультета Уральского госуниверситета также говорил о проблемах образовательной политики. Государственное финансирование университетов снижается, тогда как регламентация учебных планов все больше возрастает. Он отметил, что на
физическом факультете 200 мест финансируются из бюджета, в то
время как на факультете философии лишь 28 мест и 120 человек,
изучающих философию, должны сами оплачивать свое обучение.
Университет не может сам себя финансировать как киоск или находиться под постоянным давлением конкуренции за получение денег, и
пренебрегается то, что действительно является важным вопросом, что
следует изучать и знать. На этот вопрос в газетах и на телевидении
дается ответ, внушающий страх. Самый большой конкурент, по мнению декана, представляет ортодоксальная церковь, которая располагает огромными источниками денег и 24-часовыми телепрограммами.
Все же он вступил в этот спор, чтобы дойти до человека и дать ему
образование, о чем он постоянно говорит, выступив уже в более 100
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телешоу.
Проведя еще одну ночь в поезде, мы прибыли в насчитывающую
более 1000 лет Казань – столицу Татарстана, где рядом стоят мечети и
христианские церкви. И на последней станции нашего путешествия
нас сердечно приветствовали. Нам показали важнейшие религиозные
и политические здания с их великолепной архитектурой и, в действительности, город прославляет свое наследие на протяжении большого
промежутка времени, являясь одновременно восточным центром христианства и северным центром исламской культуры. В Казани находится второй в России университет по возрасту с датой основания в
1804 г. Нам рассказали, что среди более чем 100000 выпускников
есть знаменитые женщины-композиторы, деятели искусства и науки.
Самыми известными, несомненно, были В. Ленин и Л. Толстой, а
также математик Николай Лобачевский, который в 1826 г. опроверг
аксиому параллельности эвклидовой геометрии, а с 1827 по 1846 гг.
был ректором Казанского университета. Философский факультет с 14
кафедрами является одним из значительных философских центров в
России. На пресс-конференции представитель университета подчеркнул важность «философского поезда» для развития философии в России, особенно в плане возможностей для сотрудничества и взаимопонимания по различным местным и региональным проблемным ситуациям. И. Кучуради дополнила это значение международного сотрудничества в области философии по глобальным проблемным ситуациям особенно, когда по политическим мотивам права человека противопоставляются вопросам безопасности.
Переполненные чувствами от всего увиденного, приятно удивленные и особым блеском города, и заключительным банкетом, на
котором были всевозможные региональные яства, а также заключительные речи в адрес от «философского поезда» до фантастической
организационной работы А. Чумакова, мы вновь добрались до нашего
поезда, и на следующее утро, 22 августа 2008 г., прибыли на конечную станцию транссибирской магистрали и нашего путешествия – в
Москву.
Здесь нас также окружали российское радушие и гостеприимство.
Мы совершили прогулку по философской Москве в сопровождении
Н. Бирюкова, автора двух значительных работ по государственному
устройству России после развала Советского Союза и нашего надежного и неустанного переводчика.
Вальтрауд Эрнст, доктор философии (Германия)
Пер. с нем. Морослина П.В., к.филол.н., проф. (Москва)

ОТЗЫВЫ, ОТКЛИКИ, БЛАГОДАРНОСТИ
После завершения Культурно-просветительской акции
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«Философский поезд» в Президиум РФО поступили письма
от иностранных участников, в которых они дают оценки этому
Проекту и благодарят за возможность поближе
познакомиться с Россией.
Dear Alexander, this message is only to thank you for everything related
to our philosophical siberian trip. As the main responsible for the expedition
you may feel really satisfied with all of it. And the final visit to Moscow with
you was really fantastic! Mayte (my wife) and myself want also to thank all
those who helped us in any way, particularly Nikolay and Andrei. Please greet
them on behalf of us. Yours sincerely, Tomás Calvo, Mayte Reyes.

══════
Dear Alexander, Also from Turkey, I wish to congratulate you for organizing the “Philosophers train” with so fascinating encounters and to thank you –
also Nikolai and Andrei – for your kindness to me and my colleagues from
Turkey, Zuhal Karahan Kara and Gülriz Uygur. With my warm greetings,
Cordially, Ioanna Kuçuradi.

══════
Dear Alexander, Everything went very well with my departure from Moscow. In telling the story to my friends and family I realize again and even
more, that this philosophical train was an extraordinary experience and I
gained so much out of it. Thank you again for all your effort. All the best! Dr.
Waltraud Ernst.

══════
Dear Alexander, thank you for nice time we spent together during the
Philosophical train event. I am slowly doing outcome from our trip with estimated colleagues of your event. Please accept my best regards, and I remain,
Yours Friendly, Timi Ecimovic.

══════
С. Павлову. Dear Sergei, it was so nice being with you for two weeks on
the Philosophical train. Many thanks for you wonderful hospitality! Yours,
SONG Sang-yong.

══════
Дорогой Александр, время быстро летит, целая неделя прошла после
того как мы приехали домой. Спасибо тебе за представленную нам уникальную возможность поехать с коллегами по России. Мы очень довольны этой поездкой. Все превысило наше ожидание. Мы с проф. Лю подготовим текст о нашей поездке. Философский поезд произвел на нас прекрасное впечатление. Спасибо тебе еще раз. Привет всем друзьям! Успехов в работе! Всего наилучшего! Чжан Байчун.

*

*

*
Президенту ОАО РЖД
В.И. ЯКУНИНУ

Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
Президиум Российского философского общества (РФО) и философ-
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ская общественность России выражают Вам искреннюю благодарность за
понимание и спонсорскую поддержку культурно-просветительской акции
«Философский поезд», которая с большим успехом прошла от Владивостока до Москвы с 10 по 22 августа с.г.
Четыре специальных вагона, выделенных Вами РФО на льготных
условиях для осуществления этой акции, позволили максимально реализовать творческий потенциал более 80 видных российских и зарубежных
философов из Германии, Испании, Турции, Словении, Китая, Южной
Кореи и др. – участников XXII Всемирного философского конгресса (Сеул, август 2008). Возвращаясь через всю страну по железной дороге и
делая остановки в крупнейших городах Дальнего Востока, Сибири, Урала
и Центральной России, философы обсуждали итоги Конгресса и актуальные проблемы страны с учёными, политиками и гуманитарной общественностью названных выше регионов.
Данная акция, уникальная по своему содержанию и исполнению, получила большой резонанс в научных и общественных кругах как нашей
страны, так и за рубежом и широко освещалась в средствах массовой информации с указанием спонсоров, в том числе ОАО РЖД.
Отмечая отличную работу Вашего ведомства, хотелось бы особо
подчеркнуть большой личный вклад в реализацию данного проекта заместителя начальника Департамента пассажирских сообщений Кравченко
Владимира Анатольевича, руководителя Центрального направления Тюрина Михаила Юрьевича и его заместителя Торцова Сергея Владимировича, а также высокий профессионализм и ответственное отношение к
делу бригады проводников, обслуживавшей наши вагоны.
Ещё раз сердечно благодарим Вас, Владимир Иванович, за доброе
отношение к философам и поддержку отечественной науки и выражаем
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Президент РФО, академик РАН
Директор Института философии РАН,
Вице-президент РФО, академик РАН
Первый вице-президент РФО, д.ф.н., профессор

В.С. Степин
А.А. Гусейнов
А.Н. Чумаков

══════
NB. Соответствующие письма направлены также Генеральному
директору ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» В.М. Окулову,
председателям отделений РФО, где проходили основные события, а
также в адрес тех организаций, которые активно поддержали
культурно-просветительскую акцию «Философский поезд».
*

*

*

Президенту ОАО «Российские железные дороги»
В.И. ЯКУНИНУ

[О поощрении проводников «Философского поезда»]
Уважаемый Владимир Иванович!
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В течение 30 июля – 5 августа 2008 года в столице Южной Кореи,
Сеуле, проходил XXII Всемирный философский конгресс (WCP-2008) с
участием свыше двух тысяч специалистов, включая представительную
делегацию из российских учёных – 166 человек.
После успешного завершения этого международного мероприятия,
10-21 августа, немалая часть российской делегации, совместно с учеными
из пяти зарубежных государств, проследовала по маршруту «Владивосток – Хабаровск – Чита – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург – Казань – Москва».
Эту, по сути, крупную политическую акцию, названную «Философский поезд», удалось осуществить благодаря деловой поддержке в
первую очередь руководства ОАО «Российские железные дороги»: без
выделенных четырёх прицепных вагонов как бы добирались 60 с лишним
профессоров от Владивостока до Москвы, сказать затруднительно.
В ходе продвижения по указанному маршруту российским и зарубежным ученым удалось провести десятки встреч с научными кругами
субъектов Российской Федерации, обменяться профессиональным опытом, наладить надежные научные мосты между Центром и периферией,
продвинутыми зарубежными и российскими региональными вузами,
НИИ. Но главное – наглядно показать на местах, что Москва о провинции не забывает, укрепляет не только экономические, но и фундаментальные научные связи.
С большой долей уверенности можно заявить: напряженный график
работы ученых «Философского поезда» в девяти городах пребывания
вряд ли оказался эффективным без обеспечения их быта и отдыха проводниками упомянутых прицепных вагонов.
Повсеместная чистота, вежливость и обходительность проводников с
разновозрастными пассажирами, многие иные приятные впечатления,
оставшиеся от длительной поездки практически у всех участников «Философского поезда» – это ли не пропаганда ОАО «Российские железные
дороги», как в России, так и за рубежом? Достаточно привести такое
наблюдение. Буквально на третий-четвёртый день грандиозного путешествия и российские, и иностранные философы, возвращаясь после трудов
праведных в отведённые им купе, дружно произносили: «Наконец-то мы
дома!».
Принимая во внимание неординарность и государственную важность
реализованного мероприятия, обращаюсь к Вам, уважаемый Владимир
Иванович, с просьбой о поощрении вверенными Вами правами нижеследующих проводников системы РЖД:
1. Проводников Московской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров (Пассажирское вагонное депо «Москва-3»):
– бригадира Казанцева Павла Андреевича.
– Казанцеву Ольгу Андреевну.
– Маслову Наталью Николаевну.
– Алексашина Александра Юрьевича.
2. Проводников Федеральной пассажирской дирекции (Вагонный
участок Центрального направления):
– Шумилину Аллу Викторовну.
– Хатину Галину Ивановну.
– Волобуеву Ольгу Павловну, которая заслуживает особого поощрения, так как фактически одна занималась обслуживанием всех
участников «Философского поезда» в вагоне, предназначенном для про-
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ведения совместных мероприятий – международных «круглых столов»,
регулярных информационных совещаний и т.п. А беглое владение иностранными языками обеспечивало Ольге Павловне общение с зарубежными пассажирами, что завершалось благополучным разрешением возникающих с их стороны просьб и вопросов.
Сам я первоначально намеревался принять участие в «Философском
поезде», и хотя задуманное осуществить не удалось по независящим от
меня причинам, руку на пульсе держал. Отсюда и осведомлённость о событиях, происходящих в прицепных вагонах.
Депутат Государственной Думы,
Председатель Комиссии по мандатным вопросам
и вопросам депутатской этики, член Комитета по безопасности,
генерал-лейтенант милиции, генерал-майор ФСБ А.И. Гуров

*

*

*

Ректору МГИМО-Университета МИД России
Полномочному и Чрезвычайному Послу РФ
академику РАН А.В. ТОРКУНОВУ

[О достойном поведении доц. Н.И. Бирюкова]
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Как Вы знаете, в течение 30 июля – 5 августа 2008 года в столице
Южной Кореи, Сеуле, проходил XXII Всемирный философский конгресс
(WCP-2008) с участием свыше двух тысяч специалистов, включая представительную делегацию из российских учёных – 166 человек.
К сожалению, в нарушение общепринятых стандартов, русский язык
оказался исключен из списка международных языков, обеспеченных синхронным переводом, – заменён на китайский и корейский языки! Об этом
факте, с запоздалыми извинениями, на открытии Всемирного конгресса
30 июля перед мировым сообществом объявила принимающая сторона.
Со столь уничижительным резюме о нашей стране философы и
разъехались бы затем в 88 государств на шести континентах: Россия попрежнему слаба, не в состоянии отстоять собственные внешние интересы, даже в лингвистическом аспекте. Произошедшее оказалось некстати
и по причине проходивших в те дни столь же важных спортивнополитических событий в Восточно-азиатском регионе – XXIX Летних
Олимпийских игр в Пекине.
Не без принципиальных действий проф. А.Н. Чумакова (Первого вице-президента Российского философского общества) удалось переломить
ситуацию в пользу нашей страны, добиться звучания родного языка на
пленарных заседаниях Всемирного конгресса. Но обнаружилась другая
беда: в Сеульском национальном университете, на базе которого проводился Конгресс, не набирается группы лингвистов, способных обеспечить синхронный перевод со всех утвержденных руководством WCP2008 иностранных языков на русский язык и наоборот.
И здесь неоценимую товарищескую поддержку российской делегации оказал Николай Иванович Бирюков – доцент кафедры философии
Международно-правового факультета МГИМО-Академии. В отличие от
ряда соотечественников, свободно владеющих иностранными языками,
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но под разными предлогами уклонившихся выступить в роли синхронистов, он взял на себя этот нелегкий труд. В итоге до внимания международной аудитории удалось донести широкий спектр российской философской мысли и наоборот, русскоязычной аудитории понять содержание
докладов крупных иностранных ученых, вступить в полемику и т.д.
Н.И. Бирюковым оказывалась дружеская поддержка аналогичного
рода и в ходе индивидуальных выступлений его коллег на секционных
заседаниях.
Не менее самоотверженно Николай Иванович показал себя после Сеула,
уже на территории Российской Федерации, в рамках крупной акции «Философский поезд» по маршруту: «Владивосток – Хабаровск – Чита – Улан-Удэ
– Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург – Казань – Москва»
(10-21 августа). Он вновь поддерживал коммуникацию иностранных участников «Философского поезда» с представителями научной общественности
названных выше городов, консультировал и оказывал разностороннее содействие многим иным участникам этой акции. То есть, на деле, без какого-либо
позёрства, демонстрировал себя Гражданином Российской Федерации с
большой буквы, не только интеллектуалом, но и добрым, отзывчивым человеком. Эту его нравственную щедрость, доступность в общении, достойную
подражания энергию, надлежащим образом оценили, как российские ученые, так и зарубежные гости. Достаточно сказать, что молодежь «Философского поезда» буквально в рот ему глядела, ожидая, какую мудрую мысль он
вновь изречёт.
В этой связи не могу не отметить, что ровно также достойно – с высоких гражданских позиций и в интересах Отечества, проявил себя
Н.И.Бирюков пять лет тому назад. В 2003 году, по рекомендации Комитета Государственной Думы по безопасности, возглавляемого в ту бытность мною, он с великолепными результатами осуществил выезд в долговременную ответственную зарубежную командировку в шт. Гавайи,
США.
Сам я первоначально намеревался принять участие в работе данного
Конгресса, и хотя задуманное осуществить не удалось по независящим от
меня причинам, руку на пульсе держал. Отсюда осведомлённость о событиях, произошедших в Сеуле и позднее.
Административный отклик на лестную характеристику о конкретном
российском учёном МГИМО-Университета, уважаемый Анатолий Васильевич, оставляю на Ваше усмотрение.
Депутат Государственной Думы –
Председатель Комиссии по мандатным вопросам
и вопросам депутатской этики –
Член Комитета по безопасности

*

*

А.И. Гуров

*

Президиум РФО просил основных организаторов культурнопросветительской акции «Философский поезд» в регионах
прислать список лиц и организаций, которые заслуживают
особой благодарности за содействие в реализации этого проекта.
Ниже приводим соответствующую информацию, поступившую
из регионов, и выражаем всем им
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признательность и искреннюю благодарность.
ВЛАДИВОСТОК
Фунтусов Владимир Степанович – к.ф.н., проф., пред. Примор. отд. РФО;
Пишун Сергей Викторович – д.ф.н., проф., ректор Уссурийского госуниверситета, зав. каф. философии ДВГУ;
Москвитин Андрей Юрьевич – к.ф.н., доц., уч. секр. Примор. отд. РФО.
Курилов Владимир Иванович – д.ю.н., проф., ректор ДВГУ;
Соппа Игорь Владимирович – к.ф-м.н., доц., проректор ДВГУ;
Чуб Людмила Ивановна – к.ф.н., доц., зам. зав. каф. филос. ДВГУ;
Карпачева Лариса Владимировна – нач. упр-я по работе с муниципальными учреждениями образования Администрации г. Владивостока;
Самигулин Рим Мисбахович – к.и.н., проф., директор Ин-та истории,
филос. и культуры ДВГУ;
Лыков Константин Федорович – к.и.н., проф., зам. директора Ин-та истории, философии и культуры ДВГУ;
Куликов Геннадий Петрович – к.ф.н., доц., декан ф-та филос., теологии и
религиоведения ИИФК ДВГУ;
Ажимов Феликс Евгеньевич – к.ф.н., доц. каф. филос. ДВГУ;
Волошина Марина Андреевна – к.ф.н., зам. зав. каф. филос. ДВГУ;
Жеваева Аксинья Геннадьевна – зав. метод. каб. каф. филос. ДВГУ.
ХАБАРОВСК
Сердюков Юрий Михайлович – д.ф.н., проф., гл. ред. ж-ла «Социальные
и гуманитарные науки на Дальнем Востоке».
Дурин Виктор Павлович – д.ф.н., проф., предс. Приамурского отд. РФО.
Рудых Олег Львович – к.т.н., доц.
Прокофьева Галина Петровна – к.ф.н., доц.
Туркулец Светлана Евгеньевна – к.соц.н., доц.
Варламова Нина Фёдоровна – инженер управл. подготовки науч. кадров.
Тагирова Татьяна Николаевна – преп. каф. иностр. языков
Листопадова Евгения Вячеславовна – научн. сотр.
Строителева Елена Александровна – зам. нач. Упр-я подгот. науч. кадров
Прокофьев Александр Алексеевич – аспирант
Легких Роман Сергеевич – аспирант
Мероприятие в Хабаровске финансировалось за счет средств инновационной программы ДВГУПС «Инновационный научно-образовательный
транспортный комплекс на Дальнем Востоке России».
Ректор ДВГУПС – д.т.н., проф. Дынькин Борис Евгеньевич,
Первый проректор – д.т.н., проф. Давыдов Юрий Анатольевич,
Проректор по НИР – д.т.н., проф. Шварцфельд Вячеслав
ЧИТА
Бернюкевич Т.В. – к.ф.н., доц., зам. пред. Забайкальского отд. РФО.
Резник Ю.Н. – д. тех.н., проф., ректор Читинского гос. ун-та.
Курнышев В.М. – к.т. н., доц., нач. отд. науки Комитета обр. Забайкальского края.
Гарлик А.И. – к.ф.н., нач. отд. молод. полит.комитета обр. Забайкал. кр.
Фомина М.Н. – д.ф.н., проф., предс. Читинского отд. РФО.
Агаркова Е.Ю. – к.ф.н., доц. каф. философии Забайкальского гос. гум.пед. ун-та. Плотников С.В. – к. культ., доц. каф. жур-ки Забайкальского гос.
гум.-пед. ун-та.
Букин А.Г. – к.ф.н., нач. представительского отдела Упр. межд. отношений Читинского гос. ун-та.
Савсерис О.А. – к.ф.н., уч. секр. Забайкальского отд. РФО, доц. каф. полит. Забайкальского гос. гум.-пед. ун-та.
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Крылов Д.А. – к.ф.н., пред. Забайкальского отд. РФО, проф. каф. межд.
права Читинского гос. ун-та.
Клименко Т.К. – зам. пред. Комитета обр. Забайкальского края.
Борисова Ю. В. – к.ф.н., ст. преп. каф. иностр. яз. Забайкальского гос.
гум.-пед. ун-та. Гомбоева М.И. – д. культ., декан ф-та худ-го обр. Забайкальского гос. гум.-пед. ун-та.
Корсун А.О. – к.биол.н., доц., зав. каф. зоологии Забайкальского гос.
гум.-пед. ун-та.
Вахнина Е.А. – к.ф.н., ст. преп. каф. иностр. яз. Забайкальского гос. гум.пед. ун-та. Жиляева О.А. – ст. преп. каф. иностр. яз. Чит. гос. академии.
Киселёва Н.А. – к.ф.н., доц. каф. теории и истории искусства Забайкальского гос. гум.-пед. ун-та.
Кокарева Ю.В. – к.ф.н., доц. каф. филос. Забайкал. гос. гум.-пед. ун-та.
Костина И.Н. – к. культ., ст. преп. нем. яз. Забайкал. гос. гум.-пед. ун-та.
Миронова Н.В. – к.ф.н., доц. каф. филос. Забайкал. гос. гум.-пед. ун-та.
Слюсарь Т.В . – аспирант каф. филос. Забайкал. гос. гум.-пед. ун-та.
Фоканов Ю.В. – аспирант каф. филос. Забайкал. гос. гум.-пед. ун-та.
Мясников А.В. – журналист газеты «Читинское обозрение».
Те, кто оказал организационную и спонсорскую поддержку:
Резник Ю.Н. – д. тех.н., проф., ректор Читинского гос. ун-та.
Сыроватко Г.П. – министр культуры Забайкальского края.
Романов А.П. – секретарь Политсовета Забайкальского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Бигзаев Ф.Ф. – к. э. н., проф., дир. Читинского ин-та Байкальского гос.
ун-та экономики и права.
Ядрищенский А.Н. – ген. дир. ОАО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения» (ОАО «Водоканал-Чита»).
Катанаев И.И. – к.физ.-мат.н, доц., ректор Забайкал. гос. гум.-пед. ун-та.
УЛАН-УДЭ
Оргкомитет:
Сактоев Владимир Евгеньевич – д.т.н., проф., ректор ВСГТУ.
Мантатов Вячеслав Владимирович – д.ф.н., проф., пред. Бурятского отд.
РФО, дир. ИУР ВСГТУ.
Мантатова Лариса Вячеславовна – д.ф.н., доц. каф. филос. ВСГТУ
Сандакова Людмила Гармаевна – д.ф.н., проф. каф. филос. БГУ
Ученый секретарь: Соколов Сергей Макарович – к.ф.н., доц., уч. секр.
Бурятского отд. РФО
Рабочая группа: Ламбаева Ирина Александровна – к.ф.н., доц. каф.
ЮНЕСКО по экол. этике ВСГТУ – рук. рабочей группы
Жилкина Ирина Владимировна – методист каф. ЮНЕСКО
Гончикова Оюна Николаевна – ассистент каф. ЮНЕСКО
Семенова Лела Джемаловна – инженер-системотехник БРЦ НИТ ВСГТУ
Дарибазарон Энхэ Чимитдоржиевич – доц. каф. филос. ВСГТУ
Доржигушаева Оюна Владимировна – доц. кафедры философии ВСГТУ
Цыбанов Шагдар Ширапович – доц. каф. филос. ВСГТУ
Гырылова Вера Анатольевна – доц. каф. филос. ВСГТУ
Шагдурова Светлана Жамбаловна – комендант Культ.-досуг. центра
ВСГТУ
Николаева Галина Андреевна – рук. студенческого культ. центра ВСГТУ
Волонтеры: Ангархаев Алексей – асп. каф. филос. ВСГТУ; Протасов Саян – предприниматель; Арбошкин Аркадий – студент филос. ф-та БГУ; Жилкина Марина – уч-ся школы № 35 г. Улан-Удэ; Дамдинова Оюна – асп. каф.
филос. ВСГТУ; Эрдынеев Бато – асп. каф. филос. ВСГТУ; Дашинимаева Саяна – зам. дир. по научной работе УУМТ; Андреева Оюна Владимировна –
инженер-системотехник БРЦ НИТ ВСГТУ; Дориева Алена – пом. дир. ИУР
ВСГТУ
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Органы власти и МСУ:
Наговицын Вячеслав Владимирович – Президент Респуб. Бурятия (РБ)
Народный Хурал Республики Бурятия
Правительство Республики Бурятия
Бальжиров Баир Гвибалович – зам. пред. Правительства РБ
Министерство образования и науки РБ
Дамдинов Алдар Валерьевич – первый зам. министра обр. и науки РБ
Быкова Татьяна Александровна – пред. Комитета по соц. политике Администрации г. Улан-Удэ
Болдонова Ирина Сергеевна – нач. аналитического отд. Комитета по соц.
политике Администрации г. Улан-Удэ
Хантаев Александр Александрович – нач. Упр-я внеш-эконом. связей
Администрации г. Улан-Удэ
Коваленко Борис Иванович – спец. Упр-я авления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ
Цыренжапов Жамсо Владимирович – глава пос. «Оронгойское» Иволгинского р-на РБ
Управление обеспечения общественного порядка МВД РБ
Управление ГИБДД МВД РБ
Организации:
Наливка Ольга Ивановна – начальник ж/д вокзала г. Улан-Удэ
Будаева Валентина Владимировна – дир. Оронгойской ср. шк. Иволгинского р-на РБ
Гос. нац. театр песни и танца «Байкал»
Спонсоры:
Матханов Михаил Эдуардович – ген. директор ОАО «Байкалфарм»
Байминов Вячеслав Намсараевич – ген. директор ООО «Бест плюс»
Бадмаев Алдар Гальчиевич – директор Бурятского филиала ОАО МСК
Информационные партнеры:
Дашеева Галина Хандуевна – ред. газеты «Буряад Yнэн»
Родионов Дмитрий Юрьевич – корр. газеты «Московский комсомолец в
Бурятии»
Газета «Номер один»
Гос. теле- и радиовещательная компания «Бурятия»
ИРКУТСК
Коноплёв Николай Сергеевич, д.ф.н., проф., зав. каф. филос. Иркут. ГУ.
Колесников Виктор Алексеевич, д.ф.н., дир. обл. ГОУ СПО «Иркутский
государственный педагогический колледж №1».
Черепанова Надежда Дмитриевна, гл. спец. Ин-та земной коры СО РАН.
Скляров Евгений Викторович – чл.-корр. РАН, дир. Ин-та земной коры
СО РАН.
Галкина Валентина Ивановна – зав. Байкальским Музеем
КРАСНОЯРСК
Кудашов Вячеслав Иванович – д.ф.н., проф., пред. Краснояр. отд. РФО
Карлова Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф., зам. губернатора, зам. пред.
Правительства Красноярского края
Куимов Василий Васильевич, д.э.н., проф., зам. главы г. Красноярска
Никитина Ольга Николаевна, к.с.н., нач. упр. науки и проф. обр. Правительства Красноярского края
Шубский Михаил Павлович, к.ф.н., ген. дир. Краснояр. культ.-истор. центра
Айзенберг Игорь Александрович, директор Красноярского Фанпарка
«Бобровый лог»
НОВОСИБИРСК
Диев Владимир Серафимович – д.ф.н., проф., вице-президент РФО, пред.
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Сибирского отд. РФО.
Наливайко Нина Васильевна – д.ф.н., проф., председ. Новосиб. отд. РФО,
член Президиума РФО.
Целищев В.В., д.ф.н., проф., дир. Ин-та фил. и права СО РАН.
Сапожников Г.А.– д.физ-мат.н., проф., вице-губернатор Новосиб. обл.
М.И. Ананич – зам. Вице-губернатора Новосибирской обл.
Майер Борис Олегович, – д.ф.н., доц.
Вертгейм Лев Борисович – к.физ-мат.н., доц.
Косенко Татьяна Сергеевна – пом. Пред. Общ. палаты Новосиб. обл.
Сусуева Елена Сергеевна, вед. Инж. Ин-та филос. и права СО РАН.
Камашев Сергей Владимирович, к.ф.н., докторант.
Пушкарёва Елена Александровна, к.ф.н., доц.
Пушкарёв Юрий Викторович, к.ф.н., доц.
Королёв Сергей Леонидович, к.ф.н., дир. Новосиб. электромех. колледжа
трансп. стр-ва.
Макарова Нина Ивановна, к.ф.н., зам. дир. Новосиб. электромех. колледжа трансп. стр-ва.
Шматков Михаил Николаевич, к.физ.-мат.н., проф.
Шматков Руслан Николаевич, к.физ.-мат.н., проф.
Организаторы:
Администрация Новосибирской области
ГОО «Новосибирское философское общество»
Сибирское отделение РФО
Общественная Палата Новосибирской обл.
Координационный Совет при Адм. Новосиб. обл. по пробл. общ. наук.
Институт философии и права Сибирского отделения РАН
УМЦ философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та
ЕКАТЕРИНБУРГ
Перцев Александр Владимирович – д.ф.н., проф., вице-президент РФО,
пред. Уральского отд. РФО, декан филос. фак-та УрГУ.
Нестеров Валерий Вениаминович – министр общего и проф. обр. Свердловской обл.
Рожнов Андрей Николаевич – зам. министра общего и проф. обр.
Свердловской обл.
Корягин Михаил Геннадьевич – зам. нач. отдела по работе с учреждениями проф. обр. Министерства общего и проф. обр. Свердловской обл.
КАЗАНЬ
Щелкунов Михаил Дмитриевич – д.ф.н., проф., член Президиума РФО,
председ. Татарстанского отд. РФО, декан филос. ф-та КГУ.
Главный спонсор акции «Философский поезд-Казань» – Мэрия г. Казани
(мэр Метшин Ильсур Раисович);
Спонсорская и организационная поддержка – Казанский госуниверситет
(ректор – проф. Салахов Мякзюм Халимулллович; принимающий проректор
– проф. Мипнзарипов Рияз Гатауллович).

*

*

*

Решение организационных вопросов и общая координация поездки
российских философов на XXII Всемирный Философский Конгресс
в Сеул, а также выполнения культурно-просветительской акции
по маршруту Владивосток – Москва осуществлялись
Президиумом Российского философского общества
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при непосредственном участии:
Президента РФО – академика РАН В.С. Степина
Первого вице-президента РФО — д.ф.н., проф. А.Н. Чумакова
(главный координатор Проекта)
Главного учёного секретаря РФО — к.ф.н. А.Д. Королёва
Вице-президентов РФО: академика РАН А.А. Гусейнова, д.ф.н., проф.
В.С. Диева, д.ф.н., проф. А.В. Перцева, д.ф.н., проф. Ю.Н. Солонина
Членов Президиума РФО: д.ф.н., проф. М.И. Билалова, д.ф.н., проф.
А.В. Дахина, д.ф.н., проф. С.Ф. Денисова, д.ф.н., проф. В.И. Кудашова, гл. ред. «ФГ» А.К. Казьмина, д.ф.н., проф. И.К. Лисеева, д.ф.н.,
проф. В.В. Мантатова, д.ф.н., проф. Н.В. Наливайко, д.ф.н., проф.
М.Д. Щелкунова, к.ф.н., проф. Н.З. Ярощука.
* * *
Спонсорскую поддержку, организационное содействие
и информационное обеспечение в осуществлении культурнопросветительской акции «Философский поезд» оказали:
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»
Ассоциация российских банков
Комитет по делам общественных и религиозных организаций
Государственной Думы РФ
Туристическая компания «Академия путешествий»
ЗАО «Московские учебники – Си-ДиПресс»
Дальневосточный государственный университет (Владивосток)
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
(Хабаровск)
Администрация Читинской области
Правительство Республики Бурятия
ОАО «Байкалфарм» (Улан-Удэ)
Институт земной коры СО РАН (Иркутск)
Областной ГОУ СПО
«Иркутский государственный педагогический колледж № 1».
Правительство Красноярского края
Администрация Новосибирской области
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Мэрия города Казани
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Академия наук Республики Татарстан
Д.э.н., проф. Попков Валериан Владимирович
______________________________

Президиум РФО выражает глубокую благодарность всем, кто
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поддержал российских философов и содействовал им в поездке
на ХХII Всемирный философский конгресс и в осуществлении
культурно-просветительской акции «Философский поезд».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@inbox.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет философии и политологии
ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ – 2008
20 – 22 ноября 2008 г.
ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ, ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ, ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

20 ноября (четверг),
11:00 – Актовый зал СПбГУ, Университетская наб., 7/9 (вход с
Менделеевской линии) – Торжественное открытие Дней Петербургской
философии – 2008.
Вступительное слово – Ю.Н. Солонин, д.ф.н., профессор, декан
факультета философии и политологии СПбГУ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
15:00 – Коллоквиумы: «Человек и познание», «Человек и созидание»,
«Человек и вера».
21-22 ноября в рамках Дней Петербургской философии – 2008
пройдут научные конференции, семинары, круглые столы и выездное заседание Президиума РФО (21 ноября).
КОНФЕРЕНЦИИ
 Всероссийская научно-практическая конференция «Современный
федерализм: российские проблемы в сравнительной перспективе».
Совместно с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Исследовательским комитетом РАПН по сравнительной политологии.
21-22 ноября 2008 г. Руководители: д.ф.н., проф. Ю.Н. Солонин, депутат Зак. Собрания Санкт-Петербурга К.Н. Серов, д.ф.н., проф.
Л.В. Сморгунов, д.пол.н., проф. В.А. Ачкасов.
Тел.: (812)328-94-21 (доб. 1856); 8(911)911-64-30 (Шерстобитов А.С.).
E-mail: federalism2008@mail.ru; sherstobitovas@mail.ru.
 VIII ежегодная конференция «Проблемы и перспективы развития
философской антропологии: ускользающая красота зрелища». Ка-
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федра философской антропологии факультета философии и политологии СПбГУ. 21 ноября 2008 г. Руководитель: д.ф.н., проф. Б. В. Марков. Уч. секр.: к.ф.н., доц. В. М. Литвинский. Секретарь: А. А. Горин.
Тел.: (812)328-94-21 (доб. 1847). E-mail: anthrop@philosophy.pu.ru;
litvinski@mail.ru.
 Научно-теоретическая конференция «Нил Сорский: наследие и традиция: к 500-летию со дня смерти». Кафедра истории русской философии факультета философии и политологии СПбГУ. 21 – 22 ноября 2008 г. Предс: д.ф.н., проф. А.Ф. Замалеев. Уч. секр.: к.ф.н. А.Е.
Рыбас.
Презентация альманаха русской философии и культуры «Вече».
Главный редактор – д.ф.н., проф. Ю. Н. Солонин; редактор-издатель –
д.ф.н., проф. А. Ф. Замалеев. Тел.: (812)328-94-21 (доб. 1842). E-mail: rusphil@philosophy.pu.ru (Костомясова Анастасия Валерьевна).
 X ежегодная конференция «Искусство после философии». Кафедра
эстетики и философии культуры факультета философии и политологии СПбГУ. 21 – 22 ноября 2008 г. Руководитель: д.ф.н., проф. Н. В.
Голик. Уч. секр.: к.ф.н., доц. С. Б. Никонова. Тел.: (812)328-94-21
(доб. 1849). E-mail: kafest-spbgu2008@yandex.ru.
 Международная конференция «От пира к посту: трансформации
культурных практик от Античности к Средним векам». Центр
изучения средневековой культуры совместно с Санкт-Петербургским
Платоновским философским обществом и Институтом истории христианской мысли. 20-22 ноября 2008 г. Оргкомитет конференции:
д.ф.н., доц. О.Э. Душин (предс.); д.ф.н., проф. Н. В. Голик; д.ф.н.,
проф. И.И. Евлампиев; д.ф.н., проф. Р.В. Светлов; к.ф.н., доц. А. В.
Цыб; к.ф.н., доц. Л.В. Цыпина; д.ф.н., проф. Д.В. Шмонин; Dr.
Constantinos Athanasopoulos (Греция), А.А. Горин (секретарь).
Публикация материалов запланирована в одиннадцатом выпуске альманаха «Verbum». E-mail: odushin@mail.ru.
 Всероссийская конференция «Дескриптивные практики в культуре». Руководители: д.ф.н., проф. В.А. Серкова; к.ф.н., доц., с.н.с. Е.А.
Трофимова; д.ф.н., проф. С.В. Чебанов. Уч. секр.: И. В. Горина. Секр.:
Д.А. Миронов.
Предполагается подготовка Интернет-сборника. Тел.: 8(812)552 66 22
(Серкова Вера Анатольевна). E-mail: cairos@list.ru. Адрес: 195251, СанктПетербург, Политехническая, 29. СПбГПУ, кафедра отечественной и
зарубежной культуры.
 II Международная научная конференция «Медиа как предмет философии». 21 ноября 2008 г.
Оргкомитет: д.ф.н., проф. В. В. Савчук, к.ф.н., доц. Г.Р. Хайдарова. Email: michail.stepanov@gmail.com (Степанов Михаил Александрович).
 25-я межвузовская конференция «Компаративное видение современной философии». Научно-исследовательский Центр философской
компаративистики и сравнительных социогуманитарных исследований факультета философии и политологии СПбГУ. Руководитель: директор Центра д.ф.н., проф. А.С. Колесников. Уч. секр.: к.ф.н., ст.
преп. С. Л. Бурмистров.
Презентация журнала современной зарубежной философии и философской компаративистики «ХОРА». Главный редактор – д.ф.н., проф.
А.В. Дьяков, председатель редакционной коллегии – д.ф.н., проф. А.С.
Колесников. Тел.: 8(911)237-57-15, (812)328-94-40. E-mail: paradigma@narod.ru; science@philosophy.pu.ru.
 Студенческая научная конференция «Человек и мир». Кафедра фило-
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софской антропологии факультета философии и политологии СПбГУ.
Руководитель: к.ф.н., доц. А.В. Говорунов. Секр.: к.ф.н. И.Ю. Ларионов. Тел.: (812)328-94-21 (доб. 1847). E-mail: agovorunov@rambler.ru;
larionovi@yahoo.com; anthrop@philosophy.pu.ru.
СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕКЦИИ
 Международный семинар «Проблемы сотрудничества человека познающего, человека созидающего и человека верующего в наркоконфликте». Международный центр антинаркотической политики
ECAD/СПбГУ. 21 ноября. Руководитель: к.ю.н., доц., представитель
ECAD в России Г.В. Зазулин. Секр.: А.Н. Сунами. Тел.: (812)328-9665; 328-94-21(доб. 1860). E-mail: zazulin@ecad.ru. Http: www.ecad.ru.
 Теоретический семинар «Философия, наука, искусство и религия:
диалог об истине». 21 ноября 2008 г. Руководители: к.ф.н., доц. О.Д.
Маслобоева, проф. К.К. Иванов, д.э.н. М. Б. Диченко.
Тел.: (812)714-26-01. E-mail: masloboeva.o@inbox.ru.
 Теоретический семинар «Философия этноса. Эпистемология идентичности: этноконфессиональный и этномировоззренческий дискурсы. Бизнес и духовность». Руководитель: д.ф.н., доц. Н.А. Беркович. Уч. секр.: к.ф.н., доц. О.В. Николаева. Тел.: (812)786-84-95;
(812)377-69-25;
Моб.
т.:
8-921-431-10-06.
E-mail:
naum_berkovich@mail.ru; oknikolaeva@rambler.ru.
 Семинар «Лаборатория метафизических исследований V: «F
(имитация)». 21 ноября 2008 г.
Оргкомитет: д.ф.н., проф. Б.Г. Соколов, д.к.н., проф. Е.Г. Соколов,
к.ф.н., доц. А. А. Никонова, Д.А. Бабушкина, к.ф.н. Н.О. Ноговицын.
Предполагается публикация очередного номера альманаха «Метафизические исследования». Тел. (812)328- 94- 21 (доб. 1858). E-mail:
dibish@mail.ru (Бабушкина Дина).
 Круглый стол «Антиклерикализм как культурно-исторический
феномен». Каф. философии религии и религиоведения ф-та филос. и
полит. СПбГУ, Центр сравнительного изучения религии. Руководитель: д.ф.н., проф. М.М. Шахнович. Секр.: И.Ю. Котова. Тел.:
(812)328-94-21 (доб. 1851). E-mail: relig@philosophy.pu.ru. Http:
relig.philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Ницше-семинар XXIV» – «Треугольник Ницше»:
критика ценности здесь-бытия, морали и истины». Каф. философской антропологии ф-та филос. и полит. СПбГУ. 21 ноября 2008 г. Руководители: к.ф.н., доц. А.Н. Исаков, к.ф.н., доц. Г.П. Любимов,
д.ф.н., проф. В.Ю. Сухачев. Секр.: В.Н. Морозов.
Тел.: (812)328-94-21 (доб. 1847). E-mail: anthrop@philosophy.pu.ru;
vsuhach@rambler.ru
 Круглый стол «Конфликты в современной России: междисциплинарная методология анализа и урегулирования». Кафедра конфликтологии ф-та филос. и полит. СПбГУ. Руководитель: д.п.н., проф. А.
И. Стребков. Секр.: Н. В. Петрова. Тел.: (812)328-94-21 (доб. 1857). Email: conflict@philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Перспективы и ресурсы современной философии
(прогнозы, оценки, констатации)». Кафедра онтологии и теории познания факультета философии и политологии СПбГУ. 21-22 ноября
2008 г. Руководители: д.ф.н., проф. А.А. Грякалов, д.ф.н., проф. Б.И.
Липский, д.ф.н., проф. В. В. Савчук. Секр.: к.ф.н., асс. И.И. Мавринский. Тел.: 8(905)208-77-46. E-mail: ontolog@philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Человек как творец и творение культуры». Кафедра
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теоретической и прикладной культурологии ф-та филос. и полит.
СПбГУ. Руководители: д.ф.н., проф. С.Н. Иконникова, д.ф.н., проф.
Л.К. Круглова. Уч. секр.: к.ф.н., доц. Л.А. Орнатская. Секр.: Е.С. Захарова.
Тел.:
(812)328-94-21
(доб.
1850).
E-mail:
culture@philosophy.pu.ru; phyloscult@mail.ru.
 Круглый стол «Реалистическая антропология о духе, душе и теле».
Каф. филос. ф-та природного и культурного наследия Аграрного унта. 21-22 ноября 2008 г. Руководители: д.ф.н., проф. В.Л. Обухов,
д.ф.н., проф. Р.А. Зобов, с.н.с. Л.И. Сугакова. Секр.: А.М. Матвеев.
Тел.: (812)470-40-44. E-mail: obuh@bk.ru.
 Круглый стол «Конструктивизм и творчество в науке». Каф. филос. науки и техники ф-та филос. и полит. СПбГУ. 21-22 ноября
2008 г. Руководители: д.ф.н., проф. Э.Ф. Караваев, д.ф.н., проф. В.П.
Котенко. Секр.: к.ф.н., доц. Е. Э. Чеботарева, к.ф.н., доц. Е.Е. Елькина.
Тел.: (812)296-01-09; 346-47-83; 328-94-21 (доб. 1846). E-mail:
techn@philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Рациональное и иррациональное в вере и знании».
Санкт-Петербургская каф. филос. АФТУ РАН. 21 ноября 2008 г. Руководители: проф. Ю.И. Ефимов, доц. В.В. Макаров. Секр.: доц. В.В.
Макаров. Тел./факс: (812)448-85-90. E-mail: vlamakarov@yandex.ru.
Адрес: 195220, Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 8. (Научнообразовательный центр РАН).
 Научно-теоретический семинар «С.И. Поварнин и современная теория аргументации». Каф. логики ф-та филос. и полит. СПбГУ. 21 ноября 2008 г. Руководители: к.ф.н., доц. А.И. Мигунов, к.ф.н., доц. Е.Н.
Лисанюк. Секр.: Н. Н. Крюкова. Тел.: (812) 328-94-21 (доб. 1844). Email: logic@philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Марксизм сегодня и в перспективе. К 190-летию со
дня рождения Карла Маркса». Каф. соц. филос. и филос. истории фта филос. и полит. СПбГУ. 21 ноября 2008 г. Руководитель: д.ф.н.,
проф. В. Г. Марахов. Секр.: А.Е. Егоров. Тел.: (812) 328-94-21 (доб.
1848). E-mail: social@philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Практическая философия: Социальная теория и
мир повседневной жизни человека». Каф. соц. филос. и филос. истории ф-та филос. и полит. СПбГУ. Руководители: д.ф.н., проф. К.С.
Пигров, д.ф.н., проф. Ю.М. Резник. Секр.: А.Е. Егоров. Уч. секр.: Н.К.
Иконникова (Москва, РИК). Тел.: (903)662-46-22. E-mail:
nat_ik2002@mail.ru.
Презентация журнала «Личность. Культура. Общество». Тел.:
(812)328-94-21 (доб. 1848). E-mail: social@philosophy.pu.ru; reznik_um@mail.ru; lko@mail.ru.
 Круглый стол «Журналистика в мире политики: ответственность
перед будущим». 21 ноября 2008 г. Руководитель: д.п.н., проф.
С.Г. Корконосенко. Уч. секр.: С.С. Ильченко. Каф. теории журналистики ф-та журналистики СПбГУ. Тел.: (812)328-59-96. E-mail:
ian_galkin@mail.ru; SK401@mail.ru .
 Круглый стол «Наука, идеология и философия в эпоху глобализации». Руководитель: д.ф.н., проф. В.П. Бранский. Уч. секр.: проф. С.Д.
Пожарский.
Тел./факс:
(812)352-48-75.
E-mail:
SP4642@SP4642.spb.edu. Адрес: 199379. СПб., ул. Кораблестроителей, д. 37, офис 73.
 Круглый стол «Философия глобалистики и геополитики». 21 ноября 2008 г. Руководитель: зав. каф. культурологии и глобалистики Бал-
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тийского гос. техн. ун-та «Военмех», д.ф.н., проф. И.Ф. Кефели. Тел.:
(812)251-17-20; (812)495-76-45. E-mail: geokefeli@bstu.spb.su.
 Круглый стол «Человек творческий – versus – Человек технический». Кр. стол, посвященный проблемам техники и технических
наук. Руководители: д.ф.н., проф. Б.И. Иванов, д.техн.н., проф. В.М.
Медунецкий, к.ф.н., Л. В. Шиповалова.
К началу проведения мероприятия предполагается публикация сборника тезисов участников. E-mail: ladash@mail.ru.
 Круглый стол «Философия и литература». Руководитель: д.ф.н.,
проф. А.А. Грякалов. Тел.: (812)232-31-57. E-mail: alexagr@mail.ru.
 Круглый стол «Самодеятельная философия. Философия как деятельность свободы». Каф. соц. филос. и филос. истории. Руководители: д.ф.н., проф. К.С. Пигров, М.Г. Годарев-Лозовский (предс.
СПбФК). Секр.: Е.Л. Лодкина. Тел.: (812) 328-94-21 (доб. 1848);
8(950)038-57-90. E-mail: social@philosophy.pu.ru.
 Круглый стол «Новый век: гармония природы и интеллекта». Руководители: предс. Клуба культуролога «Универсалии систем» Л.П.
Лавникевич, В. И. Халеев. Секр.: Н.В. Рахимова. Тел.: (812)377-68-04;
8(921)324-80-06; E-mail: club-unisys@mail.ru.
 Круглый стол «Этика реставрации, хранения и экспонирования».
Каф. Музейного дела и охраны памятников ф-та филос. и полит.
СПбГУ. Предс. оргкомитета: директор Гос. Эрмитажа, проф.
М.Б. Пиотровский. Оргкомитет: к.ф.н., доц. А.А. Никонова, к.ф.н.
Е.А. Маковецкий. Секр.: А. В. Кузьмина. Тел.: (812)328-94-21 (доб.
1858). E-mail: museum@pisem.net; museum@philosophy.pu.ru.
 Секция «Религиозные основания философии и философской антропологии Макса Шелера». Российское общество Макса Шелера и каф.
филос. антропологии ф-та филос. и полит. СПбГУ. Руководитель:
к.ф.н., доц. Д.Ю. Дорофеев. Секр.: А.А. Горин. Тел.: (812) 328-94-21
(доб. 1847). E-mail: dorofeev61@mail.ru (Дорофеев Даниил Юрьевич).
 Секция «Человек политический в условиях российской постмодернизации». 21 ноября 2008 г. Руководитель: д.ф.н., проф. Г.П. Артемов. Секр.: Н.В. Горбунова. Тел.: (812) 328-94-21 (доб. 1855). E-mail:
g_artemov@hotmail.com; applied@philosophy.pu.ru.
 Секция «Актуальная философия: практический поворот». Предс.:
проф. В.Н. Фурс (Минск). Зам. предс.: к.ф.н., доц. Е.В. Малышкин.
Секр.: И.Н. Зайцев. Тел.: (812)233-28-96; 8(904)519-29-69. E-mail:
malyshkin@narod.ru.
МЕРОПРИЯТИЯ
 Акция «Вспоминая «Философский пароход» 1922 г.» у мемориального камня (Университетская наб., 8 – 9 линии).
 20 ноября в Актовом зале СПбГУ награждение премией СанктПетербургского философского общества «Вторая навигация» за
2008 г.
 Выставка работ художников Группы «Остров». Факультет философии и политологии СПбГУ (ауд. 25, 2 этаж).
 Выставки-продажи книг ведущих издательств города.
ИНФОРМАЦИЯ:
УЧАСТИЕ: Заявки на участие, авторскую справку и темы докладов с
указанием секции или круглого стола присылать до 1 октября 2008 г. на
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адрес секции или круглого стола, а также копию на электронный адрес:
science@philosophy.pu.ru. В компьютерном варианте на дискете – по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5, Факультет
философии и политологии СПбГУ, с пометкой «Дни Петербургской Философии – 2008».
По итогам Дней Петербургской философии – 2008 выйдет сборник
наиболее интересных выступлений и материалов. Тезисы только реально
присутствующих участников будут представлены на секциях и круглых
столах. По вопросам оформления и подачи тезисов обращайтесь к руководителям и секретарям секций и круглых столов.
ПОСЕЛЕНИЕ: Иногородние участники должны сообщить о необходимости бронирования места в гостинице (общежитии) не позднее 1 ноября
2008 г. руководителям секций и круглых столов.
КОНТАКТЫ:
Телефон для справок: (812)328-94-40. Тел./факс:
(812)328-94-21. E-mail: science@philosophy.pu.ru (Научный отдел факультета философии и политологии СПбГУ); t_ruschina@mail.ru (Татьяна
Александровна Рущина, ответственный секретарь Санкт-Петербургского
философского общества).
Интернет:
http://www.spbu.ru;
http://www.philosophy.pu.ru;
http://anthropology.ru; http://history.philosophy.pu.ru/forum/.

══════
ПРЕМИЯ “ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ”
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФО ЗА 2008 г.
Номинации премии:
1. За разработку классических проблем философии
2. За философский анализ процессов современности
3. За разработку актуальных проблем политической философии
4. За философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга
5. За философский дебют: первую крупную публикацию молодых авторов
К рассмотрению жюри принимает материалы авторов из Петербурга
и Ленинградской обл., опубликованные в открытой печати в 2007-08 гг.
На премию могут быть выдвинуты коллективные и индивидуальные
монографии, цикл статей или философских эссе, объединенных одной
темой.
К материалам прилагается авторская справка, заверенная по месту
работы (учебы), в которой указываются: ФИО полностью; Место работы (учебы); Ученая степень (если есть); Должность; Паспортные данные; ИНН; Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; Телефоны, e-mail
Учебники, диссертации и авторефераты к рассмотрению не принимаются.
Материалы на конкурс могут быть представлены по адресам:
 199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. СПбГУ. Философский факультет. Кафедра онтологии и теории познания. Ауд.
126. Савчуку В.В.
 191002 Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. ИНЖЭКОН. Кафедра философии. Ауд. 620. Гусевой Е.А.
 197046 Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом. 26. РГПУ им.
А.И. Герцена. Факультет философии человека. Кафедра истории философии. Ауд. 104. Грякалову А.А.
Претенденты, занявшие первое место в каждой номинации, будут по-
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ощрены почетным дипломом Санкт-Петербургского философского общества и денежным вознаграждением. Претенденты, попавшие в шортлист по каждой номинации, но не занявшие в ней первого места, будут
отмечены грамотами Санкт-Петербургского философского общества.
Срок подачи материалов — до 25 октября 2008 г. Контактный тел.
(812) 495 08 75 Андрей Паткуль. E-mail: patkul@AP10421.spb.edu

══════
МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ «ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ»
Санкт-Петербургского философского общества за 2008 г.
Номинации:
1. Лучший проект по решению проблемы общественного контроля за
государственной властью
2. Лучшее эссе на тему «Молодежь в гражданском обществе»
3. Лучшая студенческая работа по проблемам философии и политологии
Жюри принимает к рассмотрению материалы студентов и аспирантов
всех форм обучения, обучающиеся в ВУЗах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На премии могут быть выдвинуты коллективные и индивидуальные
работы.
К материалам прилагается авторская справка: ФИО; Место учебы;
Паспортные данные; Телефоны, e-mail.
Материалы на конкурс могут быть представлены по адресу: 199034
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. СПбГУ. Философский
факультет. Кафедра социальной философии и философии истории. Ауд.
149. Марахов Владимир Григорьевич. veronika-lisickaja@yandex.ru.
Срок подачи материалов — до 31 октября 2008 г. Контактный тел.
+7(921)9087926 Лисицкая В.С.

*

*

*

ОБЩЕСТВОВЕДЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ – С РФО

23 июня 2008 г. на кафедре философии Иркутского государственного университета (ИГУ) состоялась встреча представителей философской общественности города с первым вице-президентом РФО
А.Н. Чумаковым. Речь на круглом столе шла об активизации обществоведами Прибайкалья пропаганды философии, когда бы даже далекие от этой сферы духовной деятельности люди почувствовали для
себя ее значимость. Профессор А.Н. Чумаков убедительно говорил о
том, что никто за нас этого делать не будет.
– Нужно отрешиться от взгляда, – напомнил Александр Николаевич, – будто философия – нечто непосредственно не связанное с реалиями наших дней. Наоборот, нам нужна такая философия, опираясь
на которую мы могли бы выверять истинность повседнева. И «верифицируемая» философией практика призвана обрести массовый характер. Предстоит кропотливая – индивидуализированная – работа, и
учиться этому надлежит, к примеру, у служителей церкви. Взгляните,
как они пекутся о своей пастве… Освоение философии, - развивал
свою мысль докладчик, – принципиально ничем не сложнее, чем наше
приобщение к какой-либо другой духовной сфере. Конечно, здесь
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есть своя специфика, которая обусловлена фактором повышенной
опосредованности в отношении человека к миру; и мы должны умело
ею пользоваться, чтобы содержательно оперировать конкретно представляемыми результатами обобщения. Вместе с тем его задатками
уже обладают дети. Они тянутся к метафорическому охвату мира, и
это свидетельствует о том, что ранними годами человек овладевает
«азами» философствования: ведь метафора – превращенная форма
обобщенного отражения действительности. С возрастом оно обретает
рациональную насыщенность, позволяющую теперь уже взрослому
человеку перевести метафорический стиль мышления в теоретикопрактическое русло. Рационально выверяемая духовность, тесно взаимодействуя с делом, формирует цельно отлаженную личность, которая в дальнейшем образовывается новыми ступенями усложняющейся
практики.
По сути А.Н. Чумаков выстроил программу массового приобщения молодежи (и не только ее) к осознанно обобщенному, а стало
быть философски насыщенному, постижению действительности. Последнее связано с широко поставленной организационной деятельностью, но как ярче оттенить ее?
И – завязалась дискуссия.
В основном все присутствующие работают со студенчеством, а
это – мировоззренчески сложившийся (по крайней мере уже выбравший жизненную направленность) социальный слой, который свою
прежнюю
«метафоричность»
старается
обернуть
бизнеспотребительством. И если как-то философия с ним соприкасается, то
намеренно своими «прагматическими очертаниями» – с позиций достигаемого материально слаженного достатка. Это, конечно, далеко
не то, что хотелось бы видеть… Однако хорошо, что, будучи индивидуализированной, современная молодежь так или иначе задумывается
о своем месте в мире, а значит, абстрагируясь от сиюминуты, постигает актуальность обобщенно воспроизводимого самоутверждения. И
мы, преподаватели-обществоведы, во что бы то ни стало должны подтолкнуть молодого человека к его «аутентичному» (т.е. преисполненному поступочно воспроизводимому служению практическидуховным ценностям) жизненному выбору, вследствие чего его сознание «раскручивало» бы личностные, т.е. творчески насыщенные,
обороты. Обсуждающие эту тему сошлись на том, что занятия со студентами дают для этого соответствующие предпосылки. Скажем, лекционное изложение темы напрямую ведет каждого из нас к «штучному» обеспечению учебного процесса. Выражается это в том, что при
раскрытии тех же глобальных проблем современности преподаватель
выборочно обращается к отдельным представителям студенческой
аудитории, вызывая каждого из них хотя бы на минутный разговор.
…Сидящие рядом юные товарищи ждут своего шанса что-то дельное
сказать по обсуждаемому вопросу. Это и есть выполнение «штучного» подхода в учебно-педагогической практике. Конечно, всех не
увлечешь дискурсом. Но к этому и не следует стремиться, ведь обобщенно раскрываемое самовыражение – удел далеко не всех молодых
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людей, но – отдельных из них. Общий «массив» студенчества увлечен
изучением «конкретики» тех или иных научных дисциплин. Однако и
«массовый студент» оказывается далеко не безразличным к следующим из них обобщенно воспроизводимым реалиям.
В этой связи директор Иркутского государственного педагогического колледжа № 1 д.ф.н. В.А. Колесников поделился соображениями
о работе со своими студентами. Активность этих молодых людей позволила учебному заведению войти в десятку лучших педагогических
колледжей РФ.
– Наши студенты, – сказал директор колледжа, – преимущественно из сельской глубинки. Конечно, достаточное количество поступающих – это и городские жители. Многие из них – из неблагополучных семей. Они не только учатся, но и – подрабатывая – стараются
помочь своим «непутевым» родителям. Складывающаяся жизненная
ситуация заставляет девушек и ребят в прямом смысле этого слова
сживаться с философией – с жизненной философией. С этой целью
мы ведем насыщенные философским содержанием спецкурсы, такие
как «Предмет науки истории», «Основы религиоведения», «Психология и философия личности», «Педагогика социально-культурной деятельности», «Молодежная субкультура в условиях глобализации»,
«Телевидение и мультимедийные технологии в образовании», «Философия современного образования», «Политическая регионалистика».
Наряду с профессионально-образовательными программами эта дополнительная учебная работа весьма благотворно сказывается на сознании молодых людей, прививая им чувство нового. Благодаря информационной новизне студенты задумываются о смысле человеческого существования – исподволь и в то же время по «неизбежному
зову сердца» приобщаются к «любомудрию». Во многом этому содействуют изменения в структуре и содержании работы учебного заведения. Коллегиальным органом управления колледжем стал Совет
развития в составе педагогов и студентов, утверждающий как концептуальные ориентиры в работе, так и конкретные новации. Воспитательной (даже шире - образовательной) работой руководит Центр молодежных инициатив, в структуре которого колледжное телевидение
и радио, студенческий театр, своя газета, художественные студии и
коллективы, общественные и волонтерные движения, спортивные
объединения. Содержание работы в них строится с позиций сотрудничества, сотворчества, диалога наставников и студентов, что позволяет обучающимся самим становиться активными неформалами, деятелями, созидателями своей судьбы, смотреть на образование не
только как на обучение и воспитание, а и как на создание такого
уклада, образа жизни, который во многом содействует раскрепощению, раскрытию внутреннего потенциала молодых людей. В результате студенты постепенно обретают уверенность в своем индивидуальном самовыражении, проявлении и последующей успешной самореализации в жизни. Эти способности, – завершил свое выступление
В.А. Колесников, – чрезвычайно важны для педагогов нового поколения, призванных разжечь искру божью таланта, творчества в каждом
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из своих подопечных, найти «ключик» к самораскрытию подростков,
реализуя работу с ними так, чтобы каждый из них смог преодолевать
неосознанность своего бытия, выходить на уровень индивидуального
смыслорождения как способа соответствия постоянно меняющемуся
миру, понимания его и формирования в себе механизма саморазвития.
Д.ф.н., проф. Байкальского госуниверситета экономики и права
(БГУЭП) В.А. Туев посвятил свое выступление раскрытию места философии в становлении современных ценностей, идеалов.
– Без философского обеспечения, – подчеркнул он, – ценностные
ориентации повисают в воздухе. Лишенный философской культуры
молодой человек вслепую адаптируется к той или иной ситуации. При
этом нужно заметить, что «частные» науки формируют конкретный
стиль мышления. Так, математика определяет формально-логический
стиль мышления, физика, биология – соответственно свои стили
мышления. И только философия благодаря обобщенному охвату реальной действительности в силах выработать предельно широкий
стиль мышления, опираясь на который человек способен разобраться
в самой сложной сфере – сфере общественных отношений.
– Наша кафедра философии, – продолжил В.А. Туев, – находится
на факультете журналистики. Студенты этого факультета особенно
нуждаются в философии, т. к. им придется работать с людьми, содействовать выработке осмысленной жизненной позиции. И, общаясь со
студентами, видишь, как они с желанием втягиваются в философию.
Она вдохновляет их на глубокое понимание выбранной профессии. У
нас на кафедре работает философский клуб. На нем рассматриваются
жизненно важные проблемы, в реализации которых философии, ее
диалектико-материалистической составляющей, принадлежит «заветная» роль.
Далее докладчик остановился на роли традиций, опираясь на которые сохраняется преемственность в развитии отечественной духовности. Внимание выступающего было сконцентрировано на преодолении нигилистического отношения к теперь уже советскому прошлому. Оно, как известно, ассоциируется у нас с партруководством,
во главе которого стоял И.В. Сталин. Попутно отметим, что В.А. Туев
является ныне широко известным руководителем Иркутского городского историко-культурного общества «Наш Сталин». При активном
участии В.А. Туева на втором этаже одного из городских зданий размещен музей И.В. Сталина. Профессором изданы: монография о Сталине и до 80 статей – в местной и всероссийской печати. Публикации
В.А. Туева и других членов общества размещены на соответствующем сайте интернета. В.А. Туев показал, как образ И.В. Сталина
всплывает в сознании молодых людей. Это происходит благодаря
критическому (но отнюдь не нигилистическому) отношению молодежи к нынешним общественным отношениям, которые – в условиях
массовой индивидуализации социума – бросают человека на «рыночный произвол». Студенты начинают осознавать, что социальная защищенность человека труда (которая ныне либо попросту отсутствует, либо серьезно запущена) – это величайшее завоевание Советской
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власти и личный вклад И.В. Сталина в достижение социального равенства на планете Земля.
– Интерес к личности И.В. Сталина, – подчеркнул В.А. Туев, –
неудержимо растет, о чем свидетельствует всероссийское интернетголосование. Как известно, в интернете работают молодые люди, и
прежде всего они задают тон в выборе наиболее значимого имени
России. Действительно, наследие Сталина нужно изучать и использовать в качестве условия при построении будущего. Кажется, – заверил
докладчик, – все мы, и особенно молодежь, вполне серьезно начинаем
это осознавать.
В выступлении члена Союза художников РФ и члена Союза дизайнеров России Т.М. Громыко прозвучала мысль о том, что, занимаясь преподавательской деятельностью в Иркутском художественном
училище, она своим профессионально-творческим видением реальности подталкивает начинающих художников на ее объемно- эстетическое воспроизведение. Художник, оперируя образами, приводит их в
соответствие с высшими человеческими ценностями, в чем, по мнению выступавшей, конкретизируется собственно философский подход к миру. Т.М. Громыко отметила, что воспитанные ею, а также
другими сотрудниками художественного училища, молодые живописцы – это надежная опора в конструктивном подходе к нынешней
непростой жизни. На встречу Т.М. Громыко пришла со своей пятилетней внучкой Верой. – Мы с нею, – сказала бабушка, – время от
времени беседуем. Недавно я ее спрашиваю: «О чем ты думаешь?». И
Верочка отвечает: «О жизни».
«Свободный философ» – так он себя представляет (имея в виду
свободу от «официоза») – Ю.Л. Дюбенок (он является председателем
Байкальского, правда небольшого, отделения РФО) отчитался о работе созданного им отделения за текущие периоды:
– Проведено 8 ежегодных всероссийских конференций «Созидание человеческого общества», проходящих в два этапа. Первый проводим в апреле (г.Иркутск), второй – в мае в Москве (МГИМО, МГУ,
ИФ РАН). Для положительной оценки этих конференций достаточно
сослаться на выдержку о третьей конференции, написанную ее постоянным участником к.ф.н. А.Н. Самариным (МГИМО) и опубликованную в «Вестнике РФО» за 2004 г. («Вестник РФО», № 1, с. 114). По
итогам конференций выпущено 7 сборников «Материалов». Представлю выходные данные последнего выпуска: «Созидание человеческого общества. Современная философия после…». – Материалы
седьмой Всероссийской науч.-практ. конф. (Иркутск, 13-14 апреля;
Москва, 29 мая 2007 г.). – Сб. науч. ст. / Отв. ред. Ю.Л. Дюбенок. –
М.: РФО, 2008. – 144 с.
Далее выступающий отметил:
– В упомянутых конференциях и ИНТЕРНЕТ-дискуссии «Свободная философия» с темами «Исследование состояния современной
философии», «Становление современной философии» участвуют иркутские философы Н.С. Коноплев, В.А. Туев, д.ф.н. В.А. Кувакин
(МГУ), Ю.А. Ротенфельд (Луганск), В.Е. Бугера, А.М. Багаутдинов
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(Уфа), Г.Ф. Трифонов (Самара), Н.С. Розов (Новосибирск), М.М. Решетников (СПб), к.ф.н. А.Г. Войтов (МИИТ), Соколов (Улан-Удэ),
С.С. Перуанский, В.М. Адров, А.Д. Королев (Москва), Т.Б. Батыр
(Кишинев), К.С. Хруцкий (Новгород), Т.М. Эгембердиев (Бишкек),
И.П. Ярославцева (Таганрог), Д.А. Крылов (Чита), С.Н. Труфанов
(Саратов) – всего до ста участников.
Выступающий раскрыл содержание руководимой им «школы
мудрости». Эта школа, по его словам, может быть охарактеризована
как этап индивидуализированного подхода к формирующейся личности молодого человека. Роль наставника, а им в данном случае выступает «свободный философ», сводится, с одной стороны, к реализации
формирующей сознание подопечного установки «делай как я»; с другой – к тому, чтобы на примере личностного самовыражения этого
наставника молодой человек смог получить долгосрочный «образовательный заряд». И наставник выступает опорой в его обретении.
Д.ф.н., проф. кафедры философии ИГУ В.А. Мальчуков следующим образом выразил свое отношение к обсуждаемой тематике:
– Философская жизнь в стране развивается. Однако необходимо
обращение к прошлому, чтобы со знанием дела проникать в будущее.
И конечно без науки здесь не обойтись. Появились синергетика, гомеостатика, информатика. Раньше этих наук не было. Казалось бы
неопределенностное самовыражение социума – нечто отжившее. Однако нынешняя наука не снижает степень неопределенности в нашем
отношении к самим себе и к окружающей реальной действительности. Наоборот, то неуютное состояние, которое переживает социум, –
свидетельство нашего неумения содержательно адаптироваться к
набегающему на нас будущему. И мы обращаемся к конкретному выразителю социальности – индивиду. Но как он обрисован нынешними
СМИ? И те выдающиеся личности, что действовали в прошлом
(В.И. Ленин, И.В. Сталин), и те из нынешних, усилиями которых
жизнь приобретает естественный ход, – все они главным образом
окрашены в черно-белый цвет. Но в таком раскладе нам прошлого не
понять, будущего не уловить. Человек многогранен, и оттого, как мы
выявим «переливы» его самовыражения, зависит подлинное раскрытие положения дел в прошлом, наметится «туннельный просвет» в
желанное будущее. Вот этому богатству красок в воспроизведении
мира мы и должны учить молодых людей, а также в целом представителей местного народонаселения. Сказанное настраивает нас на то,
что нужна философия синтеза, которая, как это видится, поможет человеку по-настоящему выработать научное мировоззрение. При этом
не произойдет абсолютизации «научного фактора». Зато сформируется собственно гармоничная личность. Философское просвещение
сыграет свою роль, коль скоро поступочная деятельность людей выразит единство человека и мира.
В заключение В.А. Мальчуков выразил общее настроение – участием многих обществоведов усилить деятельность РФО по Прибайкалью.
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Зав. кафедрой философии ИГУ д.ф.н., проф. Н.С. Коноплев рассказал о работе руководимого им длительное время – и по сию пору городского философского клуба «Страницы иркутской духовности».
Из этого клуба (кстати сказать, организованного в качестве общеуниверситетского философского кружка еще в далеком 1946 г. первым
заведующим кафедрой диалектического и исторического материализма проф. Л.А. Петровым) вышли многие преподавтели-обществоведы,
работающие как в вузах Иркутска, так и за пределами Прибайкалья.
Заседания клуба, проводимые раз в месяц, собирают до 80 участников, большинство из них студенты вузов города, особенно – из ИГУ.
Тематику заседаний предлагают сами участники, и она обычно обращена к нашей современности. Студентов интересуют вопросы выживания в мире неустоявшихся ценностей и того социального неравенства, которое прикрывается «мишурой СМИ» как чем-то само собой
разумеющимся. Отрадно отметить, что молодых людей привлекает
проблематика нового человека, которую они увязывают – по линии
своих родителей, бабушек и дедушек – с традициями былых времен.
Здесь также оказываются задействованными вопросы, ответы на которые проясняют место этих молодых людей в обретении каждым из
них отмечаемой «новизны».
– Надо отметить, – продолжил докладчик, – критическую остроту
взгляда наших студентов, аспирантов, начинающих преподавателей
на то, что происходит в стране. Показательной в этом отношении стала межвузовская молодежная научно-практическая конференция,
проведенная 25 мая 2008 г. Иркутским областным отделением КПРФ
– при участии обществоведов города. Мне довелось участвовать в
этой конференции. Было заслушано 19 выступлений, предложенных
студентами, аспирантами, начинающими преподавателями. Позвольте
назвать отдельные темы выступлений: «Экологические проблемы Иркутской области», «Инновационное развитие рынка труда региона:
миграционный аспект», «Цель и смысл жизни человека», «Личностные особенности иркутских выпускников специальной коррекционной школы 1 и 2 вида (для глухих и слабослышащих детей)», «Детерминация социального сиротства в Российской Федерации на примере
Забайкалья», «Социальные аспекты распространения инфекционных
заболеваний», «Философия счастливого человека», «Влияние СМИ на
сознание молодежи (региональный аспект)». Как видно из указанных
заглавий, нынешние молодые люди попадают в сердцевину тематики
(ибо она носит социально обостренный характер), взывающей к ее
философскому обсуждению. Оно, – завершая выступление отметил
Н.С. Коноплёв, – на конференции прозвучало, и это во многом опровергает никчемное утверждение массовой пропаганды, что нынешнее
поколение молодых людей – это «поколение пепси».
Выступивший с подведением итогов круглого стола А.Н. Чумаков
отметил продуктивность встречи. Высказавшись за плюрализм философских взглядов и мировоззренческих позиций, он критически отнесся к прозвучавшей на встрече оценке роли и личности Сталина и в
заключение сказал:
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– У вас в Иркутске мощный интеллектуальный потенциал. Судя
по тому, что я слышал, желающих приобщиться к философии, особенно среди молодежи, - приличное количество. И странным выглядит то, что в Прибайкалье нет слаженного, с большим числом участников, отделения РФО. Его непременно нужно воссоздать – для усиления вашей же деятельности по философскому просвещению широких слоев населения. А это сегодня, когда сама жизнь настаивает на
пересмотре устоявшихся и во многом не отвечающих ей положений, –
первостепенная установка, прежде всего связанная с раскрытием духовного потенциала нынешних молодых людей.
Завершая заседание круглого стола, участники встречи согласились с необходимостью активизации творческой деятельности и
наметили перспективы по созидательному расширению Иркутского
областного отделения РФО.
Коноплев Н.С., д.ф.н., проф., зав.каф. философии ИГУ (Иркутск)
* * *
К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЧЕЧЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РФО

Ряды Чеченского отделения РФО представлены преподавателями
и аспирантами учебных заведений и научных центров Чеченской республики. Со дня основания отделение провело определенную работу
в плане улучшения организационной и теоретической деятельности
республиканского философского сообщества. Члены общества активно работают над самосовершенствованием, профессиональным ростом, проводятся регулярные открытые заседания на актуальные темы с привлечением студенчества.
Нашему отделению исполняется три года. Не юбилей. Но. Три года – возраст, который в психологии считается не только кризисным,
но часто называют вторым рождением. Возраст, в котором впервые
ребенок употребляет слово «я», т. е. выделяет себя из мира, утрачивает свое первоначальное единство с ним, выходит на новый мировоззренческий уровень. И аналогично, наше общество впервые заявляет
на все философское пространство России: Мы есть.
За это время нами сделано немало, наблюдается и количественный, и качественный рост. Предтечей наших успехов стала защита
докторской диссертации в 2004 году В.Х. Акаевым на тему «Суфизм
в контексте арабо-мусульманской культуры» при Диссертационном
совете Ростовского государственного университета (ЮФУ). (Хочется
особо подчеркнуть доброжелательность и плодотворную критику
наших коллег по ЮФО, чья поддержка способствует нашему научному подъему). Вахит Хумидович не только основал Чеченское отделение РФО и по праву председательствует в нем, но и стал духовным
лидером для молодых исследователей. За последний год под его руководством защитилось четыре соискателя нашего отделения. В.Х.
Акаев – не только светоносный, но и плодотворный ученый-философ.

130

Из 18 членов: 2 доктора наук (В.Х. Акаев – д.ф.н. и А.И. Авторханов – д.э.н.), 10 кандидатов наук (в том числе Дудаев А.Х. – к.ю.н.
уважаемый «ветеран» кафедры философии, который многие 10-летия
посвятил служению философии, и И.А. Байраков – к.б.н., философлюбитель, остальные – кандидаты философских наук). Нужно отметить, что четыре члена РФО защитили кандидатские диссертации под
руководством В. Х. Акаева.
В три года простительно хвалиться, тем более что наши маленькие победы нам дорого достались. Как и у большей части чеченской
интеллигенции, которая осталась в республике в 90-е годы XX столетия, у нас выброшено в небытие десятилетие «застоя» (мягко и скучно сказано). «Застоя» не в мыслях, но в деяниях. Хотя и здесь грех
жаловаться. Иных выбросило самих в небытие. А мы-то есть еще! (И
что есть 10 лет «застоя» перед вечностью небытия?! – лирикофилософское отступление).
Надо бы сказать о каждом, тем более слова-то и искать не надо.
Они (слова) шлейфом овивают их живые образы (высокопарно, но
факт!).
Гадаев В.Ю. – один из первых выпускников филологического факультета (тогда еще ЧИГПИ, ныне – ЧГУ), к.ф.н., профессор, чей сократовский ум тонко подмечает за бренностью бытия иронию судьбы
человеческой. Ваха Юнусович, будучи активным членом Чеченского
отделения РФО и кафедры философии ЧГУ, славно заведует кафедрой философии, политологии и социологии ЧГПИ. Керимов М.М. –
выпускник факультета философии ЛГУ им. С.М. Кирова (СПбГУ),
зав. кафедрой философии, проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, комиссар университета, которому активную работу
со студентами удается не менее успешно совмещать с научной деятельностью. Акбулатов С.А. – выпускник того же факультета философии ЛГУ им. С.М. Кирова (СПбГУ). Блестящий лектор, который в
2007 году защитил кандидатскую диссертацию благодаря собственному научному потенциалу при товарищеской поддержке В.Х. Акаева. Денильханова Р.Х. – выпускница социологического факультета
МГУ, к.ф.н. (кстати, защита прошла при Диссертационном совете
МГУ). Ученый-исследователь, умело совмещающий научную деятельность с обязанностями матери троих детей. Солтамурадов М.Д. –
выпускник исторического факультета ЧИГУ, к.ф.н. Абдулаева Э.С. –
выпускница исторического факультета ЧГУ, к.ф.н., ученица В.Х.
Акаева. Работоспособность и научное любопытство Абдулаевой достойно подражания. Ярычев Н.У. – выпускник факультета социальной
работы, педагогики и ювенологии Российского государственного социального университета, ученик В.Х. Акаева; молодой ученыйисследователь, активный участник научных конференций. Самый молодой (24 года) к.ф.н. в науке Чечни. Необходимо также отметить
научную деятельность Борзаевой А.Д., Эльбиевой Л.Р., чьих защит
мы ожидаем в ближайшем будущем. Ждут нас также успехи молодого
поколения в лице Акаевой Каметы, Салгиреева Али, Кутаева Али.
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Усердиями членов Чеченского отделения издаются монографии и
сборники научных работ, учебно-методические пособия; ведутся
научные исследования по философии и социологии, проводятся научно-теоретические и учебно-практические семинары. В ходе дискурса,
осуществляемого философами республики, маркируется важнейшая
проблема регионального характера, касающаяся социокультурных
особенностей этносов, этнической ментальности, философского
осмысления мусульманской культуры.
К своим трем годам мы пришли с определенными достижениями.
Объединение любителей философии в рамках отделения позволяет
более целенаправленно осуществлять обозначенные исследовательские направления. И есть надежда не без оснований на интенсивное
развитие нашего регионального отделения и на плодотворное сотрудничество с Президиумом РФО и другими отделениями Российского
философского общества.
Бетильмерзаева М.М., к.ф.н., уч. секретарь Чеченского отделения РФО (Грозный)
* * *
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Так называлась всероссийская научно-теоретическая конференция, организованная силами РФО и Дагестанского государственного
университета и состоявшаяся в Махачкале 25-28 сентября 2008 г. На
нее откликнулось более 60 философов и обществоведов из 23 регионов России и ряда зарубежных стран. Во вступительном слове ректора ДГУ, д.ф-м.н., проф. М. Рабаданова, в приветствиях Министра по
делам молодежи РД З. Кахриманова, мэра Махачкалы С. Амирова
было подчеркнуто значение проблематики для практическиполитического поиска путей сохранения языков, традиций и других
ценностей культуры российских народов, в особенности, малочисленных народов Северного Кавказа и Дагестана.
Пленарное заседание открыл А. Чумаков, д.ф.н., проф., 1-й вицепрезидент РФО с докладом «Трансформация культуры в условиях
глобализации». Эмпирический материал для дальнейшего теоретического осмысления был предоставлен выступлением 1 заместителя
Министра по делам национальностей, информации и внешним связям
РД З. Ильясова. С интересом были прослушаны доклады И. Лисеева,
д.ф.н., проф., гл. научного сотрудника ИФ РАН (Москва) «Россия:
многообразие культур в условиях глобализации», М. Даниловой,
д.ф.н., проф., зав. кафедрой КГАУ (Краснодар) «Глобальные и национальные ценности: проблемы взаимодействия», М. Керимова, проректора ЧГУ (Грозный) «Ценности исламской культуры России», М. Сарафа, д.ф.н., проф. Голиц. погр.инст. ФСБ России (Москва) «Национальное культурное пространство и его структура», Н. Ярощука,
проф. МГУ «Национальный фактор в процессе глобализации», В.
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Черноуса, проф. ЮФУ (Ростов-на-Дону) «Проблемы перспектив сохранения этносов в глобализирующемся мире», В. Акаева, д.ф.н.,
проф., зав. кафедрой ЧГУ (Грозный) «Национальные интересы и ценности России в контексте цивилизационных процессов», М. Билалова,
д.ф.н., проф., зав. отд. философии ДГУ (Махачкала) «Региональное
гражданское общество и его базовые ценности».
На заседаниях секций «Этническое и национальное в культуре
народов» и «Региональное гражданское общество и его базовые ценности» полемика развернулась также вокруг проблем, поднятых выступлениями Ю. Абдулкадырова (Махачкала), З. Ивановой (Москва),
В. Манаповой (Махачкала), М. Бетильмерзаевой (Грозный), М. Мустафаева (Махачкала), К. Алиловой (Махачкала), Т. Сметаниной
(Нижний Новгород), А. Буттаевой (Махачкала), А. Громова (Екатеринбург) и др. Информация о содержательных идеях конференции
будет подготовлена к следующему номеру «Вестника РФО».
Билалов М.И., д.ф.н., проф., председ. оргкомитета конференции
(Махачкала)

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Рубрику ведут
Валерий Михайлович Адров,
Мустафа Исаевич Билалов
E-mail: valadrov@inbox.ru
В октябре состоится редкое событие – отметит свое двадцатилетие и объявит о своем закрытии Клуб Института Философии
РАН «Свободное слово». Все, кто участвовал в работе клуба или знаком с его деятельностью по альманаху «Интеллектуальной хроники»,
знают, что это не ординарное сообщество философов, историков,
экономистов, политологов и деятелей культуры хорошо поработало
на поприще отечественной общественной мысли в очень не простое
время.
Поздравляя клуб с юбилеем, предоставляем слово его бессменному
президенту – Валентину ИвановичуТолстых.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ «СВОБОДНОГО СЛОВА»

Вместо отчета
Эти заметки пишутся незадолго до юбилея Клуба, который мы
отметим в памятный день: 31 октября с.г. состоится торжественное
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закрытие клуба и выйдет последняя, одиннадцатая, книжка его альманаха.
Любое событие и явление имеют начало и конец. Наш Клуб —
долгожитель, и я не знаю, кто еще в этой четверти века бурных событий в Москве мог бы похвастать такой жизнестойкостью и долголетием. Большая удача — что-то начать и сделать вовремя. Не меньшей удачей считаю вовремя что-либо завершить, желательно успешно. Уйти со сцены, как сказали бы актеры, в хорошей форме и запомнится на пике своей деятельности. Говорю вещи банальные, но вынужденно, потому что многие, прежде всего, ветераны клуба, отговаривали меня от этого решения, обещая поддержку и помощь. Лишь
Вячеслав Семенович Степин с пониманием отнесся к моим соображениям и доводам, посоветовав, однако, сделать это по достижении 20летия Клуба. Что я и сделал, выражая тем самым признательность
коллегам-членам клуба за верность и доверие, а общественности за
внимание, с которым она встречала многочисленные публикации
клубных материалов.
Попробую кратко и чистосердечно объяснить, чем вызвано и обусловлено мое решение, ответив на вопросы, которые напрашиваются
сами собой. Чем, помимо естественной усталости (пусть лично моей),
можно объяснить решение «закрыть» успешно функционирующую
познавательную и экспертную площадку в новой исторической ситуации и обстановке, когда её осмысление и понимание приобретает
особую ценность? Вопрос законный и правомерный, он возникает у
многих и требует адекватного ответа. Чтобы его дать, надо вспомнить, когда, как и почему наш Клуб появился, возник? Какую цель мы
ставили и преследовали, когда его создавали, и насколько удалось её
осуществить? Наконец, что изменилось и произошло за эти двадцать
лет в стране и со страной, побудив лично меня более самокритично
отнестись к деятельности Клуба и подвело к мысли о том, что прежнюю свою функцию и назначение он выполнил, а дальше… Что
дальше, скажу, ответив на два первых вопроса.
Клуб — дитя перестройки, пожалуй, сегодня наиболее взрослое,
долговечное из того времени. Как бы ни относились мы к ней теперь,
двадцать лет спустя, она произошла и свою роль, противоречивую и
драматичную, сыграла. Можно сколько угодно задним числом и умом
«прозревать», но, напомню, тогда, осенью 1988 года, подавляющее
большинство её приветствовали и поддерживали, связывая с нею
надежду на перемены и лучшее будущее (изжить сталинщину и придать социализму «человеческое лицо»). Наиболее трезвые и придирчивые вскоре нутром почувствовали какой-то подвох и угрозу,
наблюдая, как разгулялась взбаламученная стихия разрешенной
«гласности и свободного слова». Споры-разговоры — на митингах, в
переполненных залах, на улице и дома — демонстрировали такой перепад мнений и сомнений, позиций и точек зрения, что вызрела
настоящая драма знания и понимания.
Она дала о себе знать на первых же заседаниях Клуба, который
создавался именно для того, чтобы попытаться сообща разобраться в
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нарастающем как снежный ком клубке противоречий и проблем. Некоторое время спустя Валентина Федотова в написанной ею по
просьбе редакции журнала «Российская Федерация» статье попробует
разъяснить читательской аудитории, что это за клуб, для чего он создан и из кого состоит. Даже выделит четыре группы и позиции,
представляющие и выражающие в Клубе разные общественные слои
и интересы. Они потом, естественно, смешивались и перемешивались,
заменялись другими, более адекватно отражавшими состояние общественного бытия и сознания. Те, кому рамки клубного общения казались тесными и мешали сполна выразить свою индивидуальность,
тихо, «по-английски», его покидали, некоторые потом возвращались,
и потому я особенно благодарен тем, кого считаю «ветеранами».
Клуб с самого рождения не был семинаром, который бы академично и строго теоретично обсуждал выносимые на обсуждение вопросы и проблемы. Появился именно клуб, то есть собрание, сообщество, товарищество людей, свободных в своем мнении, самомнении и
претензиях, но готовых выслушать и воспринять другое мнение, даже
чуждую им точку зрения. Я настаиваю на том, что именно умение
слушать и слышать других, а не только себя, такого «умного и любимого», составляет базисное условие существования и функционирования коллективного разума, как его называл покойный Никита
Николаевич Моисеев. В этом изначально состояла сила и крепость
нашего клубного сообщества, готового принять демократические
нормы человеческого общежития, соединить свои мыслительные усилия со всеми, кому не безразлична, говоря высокопарно, судьба России. Понятая каждым по-своему…
Характеризуя Клуб, каким он получился и стал, я бы сказал о нем
следующее. Люди разных симпатий и пристрастий, мировоззренческих установок и общественных позиций, мы изо всех сил стремились
остаться на высоте названного выше главного предмета нашей общей
заинтересованности. Иначе трудно объяснить, что побуждало столь
разных людей в любую погоду, без какого-либо вознаграждения и
поощрения, регулярно месяцами и годами собираться вместе для того,
чтобы обсудить очередную тему или проблему. Не знаю, насколько
мудрыми, точными и прозорливыми оказались наши суждения, оценки и предостережения. Судить не нам. Но нам удалось, как я думаю и
в чем убежден, показать и доказать, что демократический способ
мышления, общения и поведения не противопоказан России, и может
внедряться в её общественную ткань без героических усилий или
лишь посредством принуждения свободой.
Мы назвались «Свободным словом», получив «сверху» возможность и право свободно мыслить и выражать свое мнение, сознавая,
что ценностью является не само по себе слово, а его смысл и истинность. И потому с самого начала достаточно строго и критично относились к любому сказанному слову-мнению и суждению при обсуждении сложных и острых проблем. Ведь свободное слово означает
начало разговора и спора, а побеждает (в конечном счете!) демонстрируемое явочным порядком и наглядным образом старшинство

135

мысли, сила аргумента и мудрость жизненного опыта. Может быть, я
наивен в своих предположениях, но многих клуб привлек не только
возможностью вслух поразмышлять и выговориться самому, но и
просто послушать умных и разных людей по темам и вопросам, которые всех волнуют. Как выяснилось, в ситуации гласности пробиться к
правде и истине стало не легче, а еще труднее, и потребность в ответственном мнении и взвешенном слове не убавилась, а возросла. На
общий и собственный суд выносились отнюдь не рядовые и не простые темы и проблемы, а самые острые, злободневные и сложные.
Готовясь к «закрытию», мы подготовили список наших «клубных
бдений» – встреч и дискуссий. Удалось установить около 160 заседаний, учтенных, потому что были еще и не учтенные, когда мы собирались без заранее объявленной повестки дня и приглашения. Думаю,
сам диапазон и актуальность обсуждаемых Клубом проблем и вопросов — в силу своей самоочевидности – освобождают меня от подробного комментария. То, что в наших альманахах представляется и именуется интеллектуальной хроникой событий, по сути является летописью событий и перемен в России, происшедших на переломе конца
ХХ и начала ХХI веков. Отмечу особо – представленных и осмысленных с разных позиций и точек зрения, и потому характеризующих
развитие и состояние самого общественного сознания в его индивидуальном, персонализированном выражении. Думаю, чем дальше с
годами эти события и процессы будут уходить в прошлое, стареть,
тем актуальнее и ценнее станут зафиксированные в клубных альманахах наблюдения, оценки и прогнозы.
Не скрою, приятно и лестно было еще десять лет назад прочитать
высказанное Анатолием Салуцким, писателем и публицистом, мнение, что «Свободное слово» останется в истории нашего времени на
тех же почетных правах, на каких вошли в историю розановские «Религиозно-философские собрания» или Петербургские «Среды Вячеслава Иванова» начала ХХ века. Конечно, преувеличение, но чем-то
всеми нами заслуженное. Потому что Клуб состоялся и свою скромную миссию выполнил. Ведь мы не ставили себе целью создать летопись эпохи перемен, обозначив свои встречи и беседы интеллектуальной хроникой. Но, чувствую и надеюсь, что признание нашего бескорыстного труда-служения стране и обществу в период национального
бедствия и сотрясения основ — впереди. Преодолевая все ловушки и
соблазны не стойкой и угодливой памяти, мы оставляем будущим
поколениям чистоту и честность сердечных перебоев пережитых событий и свидетельств очевидцев.
После сказанного легче объяснить и понять, почему Клуб закрывается. Россия явно завершает постсоветский период своего перехода
в новую стадию исторического развития. После горбачевского и ельцинского сотрясения основ и устоев мы, как ни странно, вновь оказались перед выбором своего будущего, не только ближайшего (условно — 2020 года), что нам сегодня изо дня в день внушают, но и самого дальнего, поистине судьбоносного, еще не ясного и нами нисколько
не продуманного. Когда на первый план осмысления выйдут не до-
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статочно заболтанные очевидности, вроде самовнушений насчет инновационного прорыва, эффективности и конкурентоспособности, где
от слов давно пора бы перейти к делу, а то, что еще предстоит осознать, осмыслить и признать, имея в виду нынешнее состояние
страны и общества, как бы трудно и неприятно это ни было.
Я имею в виду цивилизационный выбор, который России еще
предстоит сделать. Ибо сегодня она представляет собой странный
гибрид вчерашнего казарменного «социализма» с теперешним олигархически-бюрократическим «капитализмом». Во всяком случае,
никто из разумных людей не скажет, что именно о такой России и
таком ходе событий он думал и мечтал. Страна бездумно заимствует
и варварски усваивает чуждые ей формы хозяйственной, политической и духовной жизни, даже не задумываясь над тем, что те в конечном счете окажутся нежизненными и недолговечными. На базисе рыночного общества — не экономики, а именно общества, где буквально всё продается и всё покупается, – далеко не продвинешься, разве
что удивишь растущим числом миллиардеров и долларовых миллионеров.
Так что России еще предстоит найти и обрести оптимальную
форму своего общественного бытия и социальной организации. Адекватную её природно-климатическим условиям, историческим и культурным традициям, особенностям национального характера. Для того
чтобы это произошло, не надо изобретать доктрины, клясться классиками (любыми!), кого-то догонять и перегонять. Достаточно, сохраняя присущую нам отзывчивость к всемирным веяниям и новациям,
самокритично оценить свой исторический опыт (не более срамной,
чем у других народов и стран), осмысленно использовать опыт других
цивилизаций и культур, перенимая лучшее, а не худшее, как мы это,
увы, сегодня делаем, и что самое необходимое — сосредоточиться
на себе. Короче, научиться жить своим умом, не «обезьянничать»,
перенимая и хватая всё, что попало под руку, чтобы однажды не очнуться, недоумевая и спрашивая себя — в каком это обществе мы
очутились и живем? В том, которое сами построили.
Для реализации такой установки и воспитания такого ума нужен
новый Клуб — с новой повесткой дня, с другой методологией анализа
проблем и методикой их обсуждения, с обновленным составом, прежде всего, за счет пополнения талантливыми и граждански развитыми
молодыми людьми. Буду рад, если такой Клуб вскоре появится в Институте философии, и с удовольствием передал бы новому сообществу наше имя — знак «Свободное слово».
Все сказанное выше – это лишь вступление к главному. Я хочу
поблагодарить всех, кто так или иначе помогал Клуб создать и содержать в том виде, в каком он существовал и успешно работал целых
двадцать лет — как все знают, не простых и не легких. Прежде всего
благодарю членов Клуба, без которых его вообще бы не было — за
бескорыстие и труд в поисках правды и истины, и прошу прощения за
стеснение и зажим свободы слова, если таковое я допускал в интересах организации и дисциплины обсуждения. Благодарю и многочис-
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ленных гостей Клуба — за их внимание и интерес к проблемам, которые мы вместе обсуждали.
Высоко ценю и признателен Ирине Курдиной, Марине Бургете и
Александре
Смирновой-Смольяниновой
за
организационнотехническую подготовку заседаний и клубных изданий, которую они
вели на протяжении многих лет.
Особая заслуга принадлежит организациям и лицам, ставшим соучредителями «Свободного слова» со дня его рождения: Институту
философии РАН (В.С. Степин, А.А. Гусейнов), Конфедерации союзов
кинематографистов СССР (Рустам Ибрагимбеков), Школе культурной
политики Петра Щедровицкого.
Бесперебойная работа Клуба была бы невозможна, если бы он не
получал весомую материальную поддержку, «подпитку»: в первом
десятилетии своей деятельности со стороны «Киноцентра», а во втором — Российского государственного научного фонда (РГНФ), которым я выражаю глубокую признательность и благодарность. В целом
ряде случаев всегда выручал, оказывая финансовую помощь, Петр
Георгиевич Щедровицкий.
Мы высоко ценим сотрудничество и внимательное отношение к
нам издательств, которые готовили к выпуску в свет альманахи «Свободное слово. Интеллектуальная хроника» – ИФ РАН (Института философии – Л.С.Давыдова), «Прогресс-Традиция» (Б.В.Орешин), «Русский путь» (В.А. Москвин).
Благодарны за внимание и публикацию клубных материалов «Литературной газете», «Независимая Газета – Сценарии», «Родной газете», журналам «Искусство кино», «Родина», «Знание-сила» и др.
Толстых В.И., президент Клуба, д.ф.н., проф., гл. научный сотрудник Института философии РАН (Москва)
_________________________________

В последнем, одиннадцатому по счету, номере альманаха «Свободное
слово. Интеллектуальная хроника – 2008» опубликованы сокращенные
стенограммы семи заседаний Клуба. Это:
«От знания к пониманию», посвященная памяти Александра Александровича Зиновьева; «Что это было? Октябрь 17-го», в связи с 90летием Октябрьской революции; «Россия и Украина – диалог культур: в
прошлом и настоящем» (выездное заседание в Одессе, сентябрь 2007 года); «Ренессанс и советская культура»; «Истина как проблема» (встреча с
Р.И.Косолаповым); «Социалистическая перспектива в ХХI веке и мир
культуры»; «Желтый дом на Волхонке. К 80-летию Института философии РАН». В книге опубликованы темы и проблемы, обсуждавшиеся на
Клубе на протяжении 20 лет его деятельности, а также список его членов
и гостей. Альманах подготовлен и издан Институтом философии (Л.С.
Давыдова).

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ

138

Рубрику ведет Владимир Натанович Порус
E-mail: vporus@rambler.ru
СТАРИННАЯ СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ — СОЛО В ПУСТОТУ

Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта... Вот
и журнал «Вопросы философии» закрыл обсуждение вопроса, так и
не получившего ясного звучания, хотя догадаться можно, что речь
шла о том, преподавать философию в высшей школе как нечто крайне
важное и даже необходимое или оставить за ней роль развлечения для
любителей древностей и умственных курьезов за стенами вузов1. Обсуждение закрыто, вопрос остался – и висит себе в воздухе забавным
казусом постсоветской культуры. Или симптомом — если связать его
с культурным кризисом, из которого пока не видно выхода.
Не хочу говорить об итогах полемики. Конечно, она не закончена
и, очень возможно, вскоре вспыхнет сызнова. Не стану приводить
цитаты, спорить или соглашаться с высказанными позициями. Это
придало бы моей заметке ненужное наукообразие. Но я пишу ее не с
тем, чтобы увеличить ворох истраченной в подобных диспутах бумаги. Меня ведет не желание кого-то переубедить или найти активных
единомышленников. Признаюсь, чувство, какое я испытываю – отчаяние, как у человека, предчувствующего беду и тщетно пытающегося
ее остановить. Пусть тот, кому такое чувство неведомо, первым бросит в меня камень.
Нас осталось мало: мы да наша боль. Нас немного и врагов немного... Пожалуй, главное, что приводит в уныние, это мертвое равнодушие большинства коллег по профессиональному цеху. Но не
только их. Еще печальнее, что на проблему, от практического (а не
отвлеченно-словесного) решения которой зависит кое-что очень важное для культурного будущего страны, не обращают никакого внимания ведущие ученые. Их можно понять: что толку рассуждать о вещах, столь далеких от злободневных забот, коих и так сверх головы.
Например, кому отдать право распоряжаться бюджетными средствами, «выбитыми» и отпущенными на российскую науку: министерским чиновникам или академической элите. Немало сил уходит и на
борьбу с «псевдо-наукой»; она, негодная, и климат интеллектуальнодуховный гробит, и, что важнее, немалые деньги перекачивает на
свою сторону. А вот еще и «клерикализация» общественной жизни,
включая образование, возбудила праведный гнев корифеев отечественной и мировой науки, что, естественно, погнало волну антикритики, иные участники которой, скорей всего, остались бы вовсе незамеченными, не выпади им счастливый случай поругаться с нобелевскими лауреатами. Вот это действительно серьезные, неотложные
проблемы, не говоря уже о нанотехнологиях. На их фоне вопрос о
том, сохранится ли вузовская философия или прикажет долго жить,
1 См. последние (?) всплески этой дискуссии в статьях Е.А. Мамчур, В.Ф.
Учайкина, В.А. Бажанова, опубликованных в «Вопросах философии» (2008, № 7).
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выглядит совсем пустяковым; какая разница, в самом деле? Тут надо
еще заметить, что значительную часть ныне действующей научной
элиты составляют люди, чье образование состоялось как раз в те годы, когда ругать (втихомолку) философию и посмеиваться (на междусобойчиках) над глупостью, варварской необразованностью, а то и
подлостью «бойцов идеологического фронта» было не просто хорошим тоном, а прямо стилем жизни. Теперь, когда советская научная
молодежь, мягко скажем, повзрослела и заняла командные позиции,
былое фрондерство и недобрая память все еще дают о себе знать. По
крайней мере, в том, что участвовать (всерьез, а не походя) в обсуждении философских проблем (а среди них судьба российской философии — едва ли не важнейшая!) считается чуть не моветоном, делом
несерьезным и не стоящим затрат ума и времени. Да и то сказать, чего
этим философам надо? Свободу им дали? Книжки, какие хотят, читают? И пишут, заметьте! Вот и пусть занимаются этим ad majorem
gloria philosophia! А будут ли плоды их занятий непременной частью
высшего образования, это решат те, кого на то назначили. Науке до
этого особого интереса нет.
Как не вспомнить, горько вздохнув, времена, когда от участия выдающихся, а то и великих ученых происходили тектонические сдвиги
в философском знании, в организации и развитии философских исследований, в масштабах подлинного (не вымученно-официального)
философского образования. Неужто прошли они безвозвратно? Да,
кажется, прошли. Много ли примеров активного участия видных ученых в философской жизни? Мне скажут: немало — и назовут имена
славных и приснопамятных. Нет, отвечу я, даже слишком мало, а среди называемых почти все — люди весьма почтенного возраста (иных
уж нет с нами, к великому сожалению). Где же слово нового поколения ведущих ученых России? Боюсь подумать, что это слово, будь
оно сказано, прозвучит совсем не в поддержку вузовской философии.
А писатели, художники, артисты, политические деятели? Может, и
лучше, что они помалкивают, будто происходящее их никак не касается? С кем вы, мастера культуры? Вот то-то и оно.
Тут – недоразумение, довлеющее всем спорам вокруг да около
проблемы. От констатации плачевного состояния вузовской философии (к которой еще прибавляют анекдоты, как философы выдают его
за полное благополучие или комично перевирают научные теории, а
то и попросту несут ахинею с кафедр или на страницах своих опусов)
переходят к выводу, что она вовсе не нужна в вузе (разве что ей позволят туда являться по особому благоволению — чудаков на свете
много, и даже среди академиков и ректоров они встречаются – тех,
кому почему-либо нравится философия со всеми ее прибамбасами).
Это как если бы диагноз «расстройство желудка» был направлением
на немедленную полостную операцию.
А как реагирует философское сообщество? Оно ощетинивается. В
ответ на вполне приземленные и где-то даже пошловатые нападки на
вузовскую философию, ее представители принимают позу древнеримских демагогов и сыплют аргументами, вроде тех, что науке без
философии не жить (тут тебе и Бора с Эйнштейном, и Ньютона с Декартом, и Пенроуза с Хокингом, и Коперника с Кеплером вспомнят
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разом или вразбивку), и экономика без нее пуста, даже опасна, и экология под угрозой, и политика дегенеративна, и вообще вся наша
жизнь – это сплошная философия. Патетически восклицают о свободе
духа, мировоззренческой культуре, опасности «роботизации» интеллекта и прочая. Против этого что возразишь? Верной дорогой идете,
товарищи! И соответствующий жест ручкой.
Люди, мнение которых я уважаю, с которыми работал и жил бок о
бок не одно (ох, и не два, и не три) десятилетие, говорят мне примерно следующее. Вот ты критикуешь вузовскую философию, в которой
заняты тысячи твоих коллег. А ведь среди них есть достойнейшие и
творческие люди, на лекции которых студенты идут как на праздник и
слушают их, затаив дыхание. Что же ты мажешь всю картину ваксой?
На чью мельницу льешь воду? Ну, давай, критикуй, критикуй, это
ведь очень удобная поза – прослывешь вольнодумцем, авторитет у
ненавистников философии схлопочешь. А кто-то важный и решительный прочитает твои опусы, подбоченится и скажет: ну, вот и сами
философы себя не шибко ценят, давайте-ка закончим этот базар, видно и впрямь время пришло очистить вузовские авгиевы конюшни от
пережитков старины, оно ведь и экономней будет. Этого ты добиваешься? Опомнись, старина! И в конце концов, тебе что, больше всех
надо?
От подобных увещаний мое отчаяние еще круче. Если уж друзья
так думают... Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не
нужны природе.
Не получается у меня. Не получается объяснить одним, что так
сложилась многотрудная история отечественной культуры, на протяжении которой философия то изгонялась из вузов, когда власть узревала в ней источник опасности для себя, то принудительно насаждалась, когда опять же власть видела в ней инструмент для изготовления пригодной для своего существования культурно-социальной среды. Что все эти перипетии не могли не искажать облик вузовской философии, не развращать ее представителей, бросавшихся то в одну, то
в другую крайность: от нигилизма к сервильности, от ультракритицизма к пошлой апологетике, от барского снобизма до холопского хамелеонства. Что это положение не исправлено, да и невозможно исправить за короткий срок, это задача для кропотливой работы поколений, которым нужно, обязательно нужно дать эту возможность. Что изгнанная или задвинутая на задворки вузовская философия просто исчезнет как форма, без которой ее содержательное изменение станет немыслимым. Что времена Чаадаевых и Грановских
прошли, не тот век, не те скорости, не та историческая перспектива.
Что нужно иметь терпение и мудрость, не соблазняясь недальновидными оценками и решениями, что глупо ломать дом, в котором живешь, если у него течет крыша, пока не построишь другой, не то будешь ночевать под открытым небом.
Не получается объяснить другим, что нет более эффективного
способа погубить вузовскую философию, чем оставить все как есть,
время от времени производя косметический ремонт. Что инертность и
самодовольство опасны, ибо они уничтожают надежду на будущее.
Что вот уже философские кафедры гоняются за молодыми людьми с
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соответствующим или около того образованием, чуть не за фалды
таща их в аспирантуру, закрывая глаза на все, что могло бы стать очевидным препятствием для их приема. Что большинство выпускников
философских факультетов не идут на работу в вузы и не только потому, что там платят слишком мало, а еще и потому, что это невыносимо скучно — читать современным студентам то, что мы называем
«философией». Что в конце концов, не студенты для нас, а мы для
студентов. Что надо не замыкаться в уютном дизайне маргинального
философствования, а отстраивать и налаживать почти распавшиеся
связи с учеными, с литераторами, со всей еще функционирующей
культуротворящей братией, пока не поздно. Пока не поздно.
Написал и подумал, а может быть уже и поздно? Вот ведь и конгресс всемирный состоялся не без участия моих коллег, и всероссийский не за горами, соберемся, поделимся мудрыми мыслями, передовым опытом, напишем очередные статьи и книги, учебники, «стандарты» подработаем, на дружеских фуршетах по стопочке опрокинем.
А тут, глядишь, и реформа высшего образования грядет и сама все
рассудит и расставит. Спите себе, братцы, – все начнется вновь, все
должно в природе повториться...
Порус В.Н., д.ф.н., проф. Государственного университета –
Высшая школа экономики (Москва)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
К ИННОВАЦИОННЫМ СТРАТЕГИЯМ
ИЛИ НА ПУТЬ В МИРАЖИ?

Россия вновь определяется – после буйной либерализации и долгой стабилизации настал черед модернизации. Именно в ней, модернизации усматривался смысл «перестройки» в 80-х, так что впору радоваться проекту «четырех И» – институций, инноваций, инвестиций
и инфраструктур. Но почему-то гложут сомнения, терзают вопросы.
Ведь судьба любой стратегии, как известно, определяется тем общим
контекстом, в рамках которого она реализуется. А в этом плане у нас,
увы, не просто. Наличные показатели нашей жизни («контекста») и ее
аспектов – экономического, социального и культурного большого оптимизма не вызывают. Логика экономических отношений в стране
такова, что разрыв в уровнях доходов бедных и богатых лишь возрастает. Соответственно, и социально-политическое бытие отмечено не
порывом единым «во имя модернизации», а ксенофобией всех мастей,
конфликтом «они и мы», «бедности и богатства», да правовым нигилизмом (точнее – психологией владетельных отношений, блокирующих механизмы права и принцип равных возможностей, санкционируя насилие со стороны собственника и чиновника).
Что касается культурных тенденций: в мегаполисах правит бал
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культура гламура и шоу (свободная, как водится, от интеллектуального напряжения и притязательных ценностей), а в прочей России (глубинка, периферия) – клерикализация и архаизация культурного бытия. Насколько готова такая контекстная «почва» для взращивания «ehomо», устроения «hi-tech» и коммуникативной рациональности?
Сомнения лишь нарастают, когда обращаешься к состоянию образования, науки, интеллектуального потенциала нации. Оставим в стороне острейшие проблемы формирования российской нации, почемуто остающиеся вне центра внимания и модернизационных усилий
власти, как и вопрос о положении науки в нашей стране. Иное дело –
образование, где общая тенденция к откату и деградации, увы, так и
не преодолена, а аспектные и селективные акции национального проекта «Образование», явно не соразмерные (по масштабности и ресурсам) реальным потребностям модернизации подаются так, что становятся фактором дезориентации общества и порождает иллюзии прогресса в этой ключевой сфере.
Можно ли всерьез рассчитывать на прогресс, когда во главу угла
(несмотря на протесты экспертного сообщества) настойчиво ставятся
стандартизация содержания образования и его коммерциализация, а
«лихорадочно-залповая» рецепция европейских форм (в рамках болонского процесса) не оставляет места, если не вершинным, то конкурентоспособным достижениям отечественного образования (естественно-научного и инженерного, например)? К тому же, наша страна
едва ли не единственная в цивилизованном мире, где кредит на получение образования носит не преференциальный, но сугубо коммерческий характер, а книжный рынок прирастает едва ли не за счет роста
цен, сопровождаясь беспощадным вымыванием академической и
научно-популярной книги из общего культурного обихода страны.
Оставим в стороне удручающую нищету библиотек наших вузов,
расплодившихся числом. Барьеры на пути модернизации страны, понятно, не ограничиваются указанными проблемами «контекста» –
контекст может и измениться, если все же удастся запустить проект
«четырех И». Куда острее стоит вопрос о субъекте инновационного
развития России. В таковой роли, как известно, всюду выступал и выступает корпоративный (ныне – и транснациональный капитал). У нас
же с 90-х правит бал капитал частный и монополистический. Его
субъектные качества, судя по фактам, явно невысоки. Он, изначально
формирующийся как «капитализм завладения богатствами» (И. Пантин), не очень эффективен в «производстве богатств» (страна так и
«сидит» на импорте), а производство инноваций ему, похоже, и вовсе
недоступно. В итоге: по числу миллиардеров мы обогнали Европу,
личное достояние первой сотни наших богатых почти сравнялось с
ВВП страны, но средства на создание новых технологий (т.е. инноваций) так и черпаются из госбюджета. Такой парадокс – технологический рост капитализма приходится обеспечивать вне его (капитализма) усилий, на основе ресурсов и механизмов государства, а заодно и
компенсировать его субъектно-инновационную несостоятельность
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созданием госкорпораций.
Здесь мы подходим к расхожей ныне идее – главным субъектом и
«приводным механизмом» системной модернизации России должна
(призвана!) стать партия «Единая Россия». Этому можно бы и порадоваться, да мешают факты. Абсолютное доминирование этой партии
в системе власти за последние 4-5 лет, заметим, при благоприятных
финансовых обстоятельствах (их даровые истоки известны) ничем
особо примечательным не ознаменовалось, если не считать самоукрепления «ЕР» во власти и не убаюкиваться той медиаактивностью, с которой подаются точечные плоды нацпроектов да
скромные приросты в пенсиях и зарплатах, что фактически сведены
на нет последними штормами инфляции. Ничего не имею против этой
партии, но, на мой взгляд, открытым пока остается вопрос – для себя
или для общества «ЕР». Если партия без колебаний готова ограничивать общую и оппозиционную политическую активность в стране
(примеры тому известны), но не очень готова и торопится вводить
цивилизованную систему налогообложения, ограничить монополизм
в экономике, добиваться ответственности чиновничества; если мера и
стиль ее деятельности – «планов громадье», приходится заключать,
что мы имеем дело с технологиями пролонгации своей власти чиновниками во фраках партийного клуба. У нас уже была «партия для себя» – КПСС. Были и попытки партизированных инновационных рывков – хрущевские в 60-е годы и горбачевские в 80-е, например. Они,
как известно, успехом не увенчались (сталинская модернизация не в
счет – случай особый, да и вовлеченность – массовая).
Глубокая модернизация, как показывает опыт истории, переходит
из модуса политических вызовов и партийных лозунгов в экзистенциальные формы бытия социума лишь в том случае, когда это отвечает
интересам «массового» человека, его запросам и ценностным интенциям. Тут впору вновь вернуться к общему «контексту» модернизации, к его измерениям. Вот факты социологии: значимой собственностью в стране располагает не более 3% населения; общий уровень потребления в стране пока едва достиг уровня 1990 г.- худшего года советской поры; только 6-7% россиян считает, что реформы последних
20 лет улучшили их жизнь. Если к этому добавить масштабы разрывов в доходах бедных и богатых, напрашиваются известные формулы:
«отчуждение», «поляризация труда и капитала», «параллельные миры
элиты и масс».
Можно усомниться в формулах, любых. Но реальная ситуация
неумолимо пробивается в феноменах нашей повседневности – в нетерпимости, прежде всего, ныне поразившей наше общество как снизу (в форме ксенофобских шабашей «наши – не наши», «бить кавказца»), так и сверху («дубиночный диалог» с несогласными, «ресурсная
стерилизация» политических сил, неуправляемых властью, радикализм вертикально-бюрократической власти). Если нетерпимость
«снизу» – отражение понятного недовольства многих жизнью, то нетерпимость «сверху» читается не иначе, как признак неуверенности
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власти в нашу «стабилизацию» и «планов громадье».
И, наконец, в стране просто нет условий и стимулов к мобильности
труда (стоимость квадратного метра жилья – среднегодовая зарплата, а
переход из традиционных сфер – торговли, индустрии добычи и строительства в инновационную, в науку и образование ведет лишь к нищете).
Готова ли такая контекстная почва к модернизации, инновационному
подъему? К тому же, на эту не ухоженную почву щедро роняются идеологемы державного национализма. К инновациям ли?
В итоге, не окажемся ли мы в очередной раз заложниками логики
«стоящих у власти», когда сложная и кропотливая работа по «подготовке» и «доведению» среды-контекста модернизации, иначе говоря, переход от пут авторитарной стабилизации к механизмам социальной консолидации на основе широкого диалога и ценностного консенсуса подменяется планами «манящих перспектив»? Не обернется ли все это появлением в ряду былых миражей (наше поколение будет жить при коммунизме, социализм с человеческим лицом) новых – «инновационного монополизма», «державного капитализма», «демократии вертикали»? А по
сути, очередной версии презумпции несменяемости власти (инстинктивного стремления любой правящей элиты), понятно, следующей сакральным курсом «спасения», «возрождения», «стабилизации», «инноваций»?
При современных умениях политических технологий долгие лета власти
«сакрального курса» гарантированы. Тем более, что мы, похоже, вновь
впали в состояние «окруженного стана», когда правящая элита – всенародный герой и ее смена сродни «поражению страны». Так что бессменность курса «планов громадье» гарантирована. А пока будем обходиться
пенсиями в 3-4 тыс., лечиться в больницах с «суточным расходом на
больного» в 25 руб., урезать число студентов, импортировать цемент и
куриные «ножки»; копить стабфонды, выпускать евробонды, пополняя
зажиточное население Лондона и, конечно же, верить, что экономические и иные бури глобального мира минуют нас, планы «партии и правительства» сбудутся в срок, и мы впрыгнем в пространство инновационно-райского бытия?
Тхагапсоев Х.Г., д.ф.н., проф. Кабардино-Балкарского госуниверситета (Нальчик)

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
«САМОДЕЛЬНЫЕ» ФИЛОСОФЫ НАСТУПАЮТ!

Недавно нам во всеуслышание объявили, что после бесплодного
ХХ века, наконец, появился первый и, конечно же, великий философ.
Им является Михаил Веллер. Впрочем, об этом он объявил сам в обширном интервью (см.: Перевернутая пирамида // Независимая газета,
29 мая 2008). Как он сказал: «Последним великим философом был
Герберт Спенсер. Философии в ХХ веке мне наковырять не удалось»

145

(стр. 7). Неясно: что и где «ковырял» автор. Как быть с именами Бергсона, Рассела, Гуссерля, Хайдеггера, Ясперса, Бердяева и т.д.? Некоторые имена, правда, он вспоминает: «Камю следует рассматривать
как человека больного. Если бы его вовремя показали квалифицированному психоневрологу и прописали соответствующий курс лечения…» и т.п. Известное произведение Камю «Посторонний» – «это
совершеннейшая фигня». «Так что я в гробу видал Камю» (там же).
Вот так, со всей пролетарской прямотой!
На вопрос «А как вы относитесь к современной российской академической философии?» Михаил Веллер отвечает: «Вы меня извините, в современной России не существует философии, кроме, простите великодушно, моего энергоэволюционизма». Так автор называет свою «философскую систему», которая претендует на роль «Всеобщей теории всего».
Собственно, уже эти цитаты и претензия на создание «Всеобщей
теории всего» достаточны, чтобы без больших погрешностей оценить
интеллектуально-теоретический уровень Михаила Веллера. Но приведем все же главные тезисы «Всеобщей теории всего», как их формулирует автор: «Суть ее вкратце в том, что все существующее есть
энергоэволюция, материя есть агрегатное состояние энергии, со временем идет усложнение материальных структур и повышение их
энергоемкости, а человек и его история совершенно вписываются в
картину эволюции Вселенной и являются ее естественной частью»
(там же).
Нетрудно увидеть, что перед нами некая смесь банальностей, общих мест с теоретически неясными, некорректными утверждениями.
Что такое «эволюция», что такое «материя есть агрегатное состояние
энергии»? Почему «со временем идет усложнение» и «повышение», а
не упрощение и понижение или и то и другое? Автору все заранее
ясно. Но чтобы эти расхожие слова и выражаемые с их помощью онтологические утверждения обрели определенный философский
смысл, они должны получить, по крайней мере, гносеологическое
обоснование. О необходимости такого обоснования и о том, как это
делается, наш автор не слыхал. Приведу еще один образец способа
его рассуждений и принятия исходных посылок. Вначале, по его словам, это были частные вопросы, потом, как подобает великому философу, он поставил кардинальную задачу: «что является базовым
уровнем для всех рассуждений, построений анализов. Во что упрешься, если роешь дальше и дальше. Когда философ разрабатывает философскую систему, то это напоминает построение пирамиды вершиной
книзу. Он сужает, чтобы это острие поставить уже на твердый скальный уровень… У меня получилось, что это энергия» (с. 7). Неясно,
чем является энергия: «острием» или «скальным уровнем»? И вообще, что такое «энергия»? Оказывается это не просто энергия в физическом смысле; «то, что я называю энергией – заявляет М. Веллер –
достаточно близко к тому, что Шопенгауэр называл Мировой волей,
достаточно близко к тому, что можно назвать Богом» (там же). Мас-

146

штаб нашего великого философа – весь Мир, вся Вселенная. Он постиг судьбы Мира и человека, он проектирует «уничтожение Вселенной с одновременным порождением новой» (см. там же), как пелось
когда-то: «до основанья, а затем…».
Для тех, кто серьезно изучал философию, очевидно, что перед
нами дилетантские, маловразумительные повторения пройденного,
представленные местами в эпатажном виде. Я привел много цитат,
стремясь к тому, чтобы автор говорил сам за себя, обнажая собственную интеллектуальную посредственность (бьющую в глаза на фоне
величайшего самомнения). Может быть М. Веллер действительно писатель (я не читал его произведений), но к философии он имеет весьма отдаленное отношение. Не стоило говорить о нем столь долго, если бы он не олицетворял типичное явление нашего времени. Таких
самодельных философов сейчас расплодилось непомерное число. Все
они выступают в роли учителей жизни, объясняют нам, как устроен
бесконечный мир, как надо спасать человечество, «спасать Россию» и
т.п. Их ассортимент достаточно разнообразен. Встречаются, конечно,
интересные авторы, стремящиеся осмыслить свой жизненный опыт,
искренне озабоченные поисками подлинных смыслов, жизнеутверждающего мировоззрения в условиях нарастающего абсурда. Но в
большинстве своем это люди не шибко грамотные, по крайней мере, в
философии. Некоторые из них скромно, но с тайной верой в свою
миссию, другие дерзко совершают свой «переворот» в философии и
во всей системе познания; у одних внешне всё выглядит более или
менее логично, у других – конь ногу сломит, сплошная ахинея. Характерная черта таких самодельных философов – их ультрареволюционность, оголтелый критицизм, отрицание авторитетов, высокомерное отношение к профессионалам. Все они страдают недержанием
амбиций (как мы видели это у М. Веллера), типичной болезнью многих наших продвинутых интеллектуалов – алчных «потребителей»
коммуникативных привилегий, аплодисментов телевизионных аудиторий!
У самодельных философов – острое чувство демократизма в российском выражении: вседозволенность, панибратство, развязность.
Испытанный способ заявить свою значительность – отругать, принизить гениального философа или хотя бы отечески пожурить его (дескать, тут ты, братец, недопетрил, недотянул, надо бы тебе …). Мы
видели, как М. Веллер расправился с Камю. А вот его оценка Ницше,
которого он вообще не считает философом: «Ницше в философии –
это все равно, что гастербайтер в нашем обществе, представитель самого низшего интеллектуального слоя» (с. 2). Ну что тут скажешь?
Гениальный Фридрих Ницше и … Михаил Веллер. Ай, Моська, знать
она сильна…
По-видимому, М. Веллер искренне считает себя великим философом, верит в свою «Всеобщую теорию всего». Я не имею возможности анализировать здесь весьма интересный феномен самоуверения,
когда личность после периода сомнений, амбивалентности, утвержда-
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ется в убеждении, что является творцом великой идеи, теории и т.п.
(независимо от того, является она действительно великой или мнимой). Подобные феномены ярко выражены у параноидных субъектов,
которые годами «пробивают» свои «великие научные открытия» во
всех инстанциях (сейчас есть возможность публиковать любой бред).
Что касается М. Веллера, то его самоуверению способствовало отсутствие серьезных оппонентов (не нужны они столь великому мыслителю, да и вокруг нет ведь философов!). Но, с другой стороны, его самоуверение подпитывалось успешностью на поприще массовых коммуникаций. Там он свой человек, фотогеничен, умеет настроиться,
создать внушительный вид, быстро соображает, ловко и уверенно говорит, на всё сразу найдет правдоподобный ответ, да еще такой, чтобы обязательно понравился массовому зрителю. Если выйдет к барьеру, противнику не позавидуешь (и друг у него, как он сказал, сам Соловьев). Словом, мастер словесных состязаний, коммуникативный
талант. Такой вид таланта сейчас максимально востребован. Его обладатели – лидеры нынешней культуротворческой деятельности.
В философии, как во всяком специфическом виде духовной деятельности, нужны профессионалы. В ней – множество течений,
направлений, специализаций, профессионалы постоянно дискутируют. Спорят они и о предмете и о задачах современной философии. Но
если им предлагают новое философское учение, то у них есть достаточный набор критериев, чтобы его проанализировать и оценить. В
случае М. Веллера, я уверен, у всех нас не будет расхождений в оценке.
Совершенно несостоятельным, наивным является убеждение
М. Веллера, что философия должна быть обязательно «Теорией всего». Автор выбрал одно положение (что энергия есть причина всего) и
хочет из него вывести и объяснить все. Ему невдомек, что точно также можно принять за исходное десяток других положений (что причиной всего является «материя», «дух», «информация» или, хотя бы,
«апейрон» и т.п.) и из них вывести все, что надо. У автора нет и в помине чувства величайшей тайны бытия, понимания того, что философ
всегда стоит на краю бездны незнания, что чем шире и глубже становятся знания, тем больше возникает проблем, что помимо проблем,
т.е. знания о незнании, мы постоянно пребываем в ситуации незнания
о незнании (к примеру, двести лет назад мы ничего не знали о радиации, но не знали, что не знали этого, и были «спокойны»). Он верит,
что, придумав пару хлипких силлогизмов, он постиг сущность человека и мира.
М. Веллер высокомерно именует профессиональных философов
«философоведами»: «они комментаторы, интерпретаторы, анализаторы других философов, но сами не философы». Действительно, многие
философы – интерпретаторы, комментаторы, не претендуют на философские новации. Но они выполняют важную функцию в системе
культуры – распространяют подлинно философские знания и поддерживают уровень подлинно философского мышления (на фоне которо-
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го продукция Михаила Веллера выглядит весьма жалким образом).
Современная философия, сохраняя непреходящие ценности прошлых веков, существенно отличается от классической по своим задачам, о чем много говорится в современной литературе. Это связано с
тем, что земная цивилизация вступила в новый этап своего развития.
Здесь не место обсуждать эти сложные вопросы. Замечу только, что
основные типы философских проблем остались прежними, они определяются категориями бытия, знания, ценности и активности (целеполагания, воли, деятельности). Но эти проблемы многообразно дифференцируются, синтезируются, обретают новые смыслы под влиянием насущных задач нашей эпохи. Сейчас на первый план выдвигается
экзистенциальная проблематика, в которой интегрированы указанные
выше категориальные планы. Коротко: это проблематика смысла
жизни и деятельности, которая чрезвычайно остро стоит как на
уровне личности, так и на уровне земной цивилизации (перед любым
субъектом – индивидуальным, коллективным, массовым, институциональным).
Когда речь шла о профессиональных и «самодельных» философах, то я под последними имел в виду главным образом созидателей
«новых» философских систем. У профессионального философа нет
кастовых амбиций. Мы хорошо знаем, что талантливые литераторы,
ученые, публицисты, другие деятели культуры не раз выдвигали глубокие философские идеи, высказывали оригинальные суждения, стимулировавшие философскую мысль (не говоря уже о том, что некоторые прекрасно сочетали в себе разные качества). Поэтому дело не в
званиях. У вас есть философские соображения? Карты на стол! Давайте спокойно их рассмотрим и обсудим. В интервью М. Веллера
мне не удалось обнаружить оригинальных суждений. Так, – вторичная, третичная обкатка часто обсуждаемых тем и вопросов (садохизм,
мазохизм, психология русского человека; или, к примеру, такие «глубокие» мысли: людям «свойственны групповое мышление и групповые пристрастия», литературные критики «не имеют внутренней задачи быть честными перед самими собой, внутренней добросовестности, желания разобраться во всем», – а у автора первого нет, а второе,
конечно, есть сполна, иначе откуда такое негодование по поводу критиков и т.п.). Еще одна «глубокая» мысль М. Веллера открывает Приложение «НГ EX LIBRIS». В самом верху, на первом месте портрет
автора с нравоучительно поднятым пальцем, и очень крупным синим
шрифтом: «Людям свойственна нечестность».
Впрочем, одно оригинальное суждение М. Веллера приведено интервьюером: «Воровство – это максимально эффективная форма самообеспечения социобиосистемы необходимыми и дополнительными
энергетическими ресурсами (поскольку и деньги, и хлеб, и дом имеют
энергетический эквивалент и суть агрегатные состояния энергии)».
Нужны ли здесь комментарии?
Мне кажется, что уважаемой «Независимой газете» вряд ли стоило аттестовать Михаила Веллера как «философа» и печатать такое
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интервью.
Дубровский Д.И., д.ф.н., проф., гл. научный сотрудник Институт философии РАН (Москва)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): ПРО «ПЕРЕОСМЫСЛИВАНИЕ»…

(по материалам журнала «Вестник РФО», №2, 2008 г.)
Улетела представительная российская делегация на Всемирный
философский конгресс и, похоже, все глубокие философские мысли
(по «переосмысливанию философии сегодня») увезла с собой. Возможно поэтому, обозреваемый номер журнала получился, на мой
взгляд, пресноватым. Хотя и в предыдущих номерах ничего особенного на эту тему так и не прозвучало. Может быть, на самом Конгрессе что-то будет? Я, пессимист в этом смысле, – думаю, вряд ли. Будет
обычная «тусовка», хотя и в мировом масштабе, – «ярмарка тщеславия». (Сейчас – то мы это уже знаем). Понимал это, видимо, и главный редактор журнала, провозгласивший «смену парадигмы» (колонка редактора) и призвавший к подготовке уже к очередному Российскому философскому конгрессу с прямо-таки интригующей тематикой «Наука. Философия. Общество». Ну, что же, жизнь течет, караван
идет, собаки лают, улита ползет. Однако…
Все-таки, может быть, попытаться все же осмыслить и переосмыслить философию именно в России (даже в рамках выше обозначенной рутинной темы) на очередном российском конгрессе (раз уж
не сделали это, как следует, ранее)? Нам-то, с нашими традициями и
амбициями, да еще на перепутье, это, думаю, более нужно, нежели
остальным. Причем, даже если судить по материалам последних номеров журнала, наиболее актуальной представляется тема с включением главного раздражителя – религии. Именно она вызывает наиболее яростную полемику: соотнесение науки, философии и религии с
опрокидыванием этой триады на жизнь самого общества. (В данном
номере это статьи Прохорова М.М., Билалова М.И., Бурдавкова Ю.В.,
Слонова Н.Н., Землицкого М.Я., Белова В.Н., Перуанского С.С., Джохадзе Д.В., рецензия Курашова В.И). Здесь, похоже, главная болевая
точка нашей российской постмарксистской философии.
Позвольте напомнить некоторые собственные соображения на
этот счет, уже неоднократно мною высказывавшиеся. Вся история
философии – процессы дифференциации и синтеза знания. В античности – синтез, в периоды Возрождения, и Нового времени, особенно,
многие выдающиеся философы «развели», по необходимости, науку и
религию, изучение действующих и конечных причин, что, в большой
степени, и обусловило прогресс науки. В марксизме – ленинизме этот
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развод был доведен до абсурда («философия – служанка науки, религия – затмение разума»). Многие российские философы до сего времени остаются в плену представлений советской философии, когда
последняя была искусственно разорвана на сектора, отделы, дисциплины, когда не приветствовались синтетические, обобщающие исследования, когда философия игнорировала свои корни, а, по сути,
истинное, сущностное наполнение (мифологию, религию, мистику).
Тем самым, как бы не замечается история русской философии во
всей ее полноте (прежде всего, дореволюционный и эмигрантский
периоды). Многократно в истории философии подчеркивалось наличие трех главных сфер ее исследования: чувственное бытие (сфера
явлений, чувственно воспринимаемых нами), умопостигаемое и умосоздаваемое бытие (различные уровни абстракций и универсалий), и
трансцендентное бытие (иной раз называемое Божественным). Складывается впечатление, что мысль многих наших современных российских философов (да и некоторых зарубежных, также) обращается
только в рамках исключительно первых двух сфер, – при этом совершенно игнорируется третья, возможно, самая главная для настоящего
философа, сфера исследования. Сегодня мы в России как бы возвращаемся к истокам (хочется верить), – вновь формируется синтетическая философия, ищущая ответы на вечные вопросы, и тем самым,
возрождается мотивация истинно философского исследования.
Но и в современном мире, в целом, философия также выглядит, с
одной стороны, как бы разорванной на множество уделов: различные,
часто борющиеся друг с другом, школы, направления, течения, разделенные границами, кажущимися иной раз непреодолимыми, по
идеологическим, этническим, конфессиональным и иным признакам.
Игнорируется существенная часть всей истории европейской и византийской философии (начиная с античных времен), древняя индийская
и китайская философия, что, безусловно, недопустимо. С другой стороны, прорастает, должна прорастать тенденция синтетизма (об этом,
на мой взгляд, свидетельствуют успехи постмодернизма, стремящегося в большей степени связать философию с различными материальными, политическими, духовными проявлениями жизни человека).
Такого рода направленность развития философии можно связать и с
концепцией глобализма, часто обсуждаемой сегодня, а можно рассматривать и как закономерное расширение поля разума, формирующего все более адекватную картину мира в сознании человека и человечества.
В связи с изложенным, хочу обратить внимание читателя на рецензию проф. Фролова В.В. «Книга «Живая Этика и наука» – знак
времени». Речь идет «об обретении (через труды семьи Рерихов) целостного одухотворенного взгляда на Мироздание» в нашем глубоко
неблагополучном, экологически и нравственно, земном мире. По различным мотивам (современным и оставшимся от прежних времен, –
часто мелким, мошенническим) мы замалчиваем имена и произведения некоторых наших великих соотечественников, оказавших, и ока-
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зывающих в настоящее время, колоссальное позитивное воздействие
на всю мировую культуру. Я имею в виду, прежде всего, имя Елены
Петровны Блаватской. У. Йейтс, Д. Джойс, К. Воннегут, Т. Эллиот,
В. Кандинский, П. Мондриан, Г. Малер, Я. Сибелиус, А. Скрябин,
А. Эйнштейн и многие другие выдающиеся представители различных
сфер науки и искусства признавали ее огромное влияние на культуру
20 века. Была сделана, как известно, грандиозная попытка свести в
единую систему все крупицы знаний, имевшиеся в древнейших трудах мировых религий и философии и, казалось бы, навсегда «исчезнувшие, как Атлантида». Сокровенная литература древней Индии и
древнего Египта, халдеев и евреев была синтезирована в целостную
картину космо – и антропогенеза с параллельным анализом конкретных данных научных исследований того времени. (У Эйнштейна,
кстати, ее главная книга «Тайная Доктрина» с подзаголовком «Синтез
науки, религии и философии», вообще была настольной книгой). Ей
были созвучны идеи В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и К.Э. Циолковского. Именно ей я бы поставил
памятник перед Институтом философии… Конечно, сегодня можно с
чем-то спорить и что-то доказывать. Да, пожалуй, термин «теософия»
(Божественная Мудрость) звучит слишком претенциозно. Лучше, на
мой взгляд, называть ее концепцию просто истинной синтетической
философией, суммирующей все познания человечества за тысячелетия его истории, выделяя познавательный аспект, выраженный лозунгом теософов «нет иной религии кроме поиска истины». Но, главное,
вернуться к трактовке философии, как духовному творчеству с гармоническим синтезом всех знаний, полученных человечеством в течение тысячелетий его истории. Только таким образом и может быть
обретена та мудрость, в любви к которой признается каждый истинный философ.
Подводя итог, следует, на мой взгляд, подчеркнуть следующие
моменты, как некий вывод из всего вышеизложенного:
1. Вся история философии – процессы дифференциации и синтеза
знания. Сегодня мы в России как бы возвращаемся к истокам, – вновь
формируется синтетическая философия, ищущая ответы на вечные
вопросы, и тем самым, возрождается мотивация истинно философского исследования. Существует надежда, что подобный процесс будет
усиливаться и в современном мире, в целом. Такого рода направленность развития философии можно связать и с концепцией глобализма,
часто обсуждаемой сегодня, а можно рассматривать и как закономерное расширение поля разума, формирующего все более адекватную
картину мира в сознании человека и человечества.
2. Серьезной аргументации в этом плане способствуют, на наш
взгляд, исследования в сфере разума, эстетики и особенно этики.
Проблема «разума – неразумия» в плане практическом неразрывно
связана с проблемой смысла жизни человека, которую необходимо
рассматривать в рамках онтологии и гносеологии с позиций уровневого подхода. Автор формулирует свой собственный взгляд на эту
проблему. В наиболее общем онтологическом плане, с позиций
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«апейрона», первовещества, модели Вселенной, как иерархии миров и
богов, все этические ценности размываются, все они являются относительными. Одна истина является абсолютной: все относительно. О
смысле жизни человека можно и нужно говорить только на уровне
мира, созданного Богом – творцом. Бог – творец создает мир и человека в нем для реализации некой собственной неведомой нам цели,
которая и становится смыслом жизни его создания – человека. В самом общем виде это как раз и выразил Платон: «мы существуем всего
лишь ради гармонизации некоего целого, спроектированного и сконструированного в неведомых нам целях Богом». И ощущение нами
счастья, в том числе и через любовь, может быть, нам награда (и знак
удовлетворения) высшего существа, за то, что мы правильно выполнили свое предназначение.
3. Для продуктивного развития философии в мире, сегодня требуется усилить интегративный анализ всех трех главных сфер ее исследования: чувственного бытия (сфера явлений, чувственно воспринимаемых нами), умопостигаемого и умосоздаваемого бытия (различные уровни абстракций и универсалий), и трансцендентного бытия
(иной раз называемого Божественным), как синтез результатов, имеющихся во всех сферах человеческого познания, – в науке и религии,
в интуициях искусства и мистических прозрениях.
Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза
писателей России, член РФО (Москва)

ФИЛОСОФИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Рубрику ведет Роман Михайлович Масленников
E-mail: pr.maslennikov@gmail.com
ИНТЕРНЕТ КАК ПОЛЕ БОЯ… ЗА УМЫ
Интернет-пользователей в России все больше, и это не может не радовать. Там, где присутствуют большие массы людей, у властей и неформальных лидеров возникает желание их контролировать. Но, поскольку, непосредственный контроль над пользователями Всемирной
Сети невозможен в принципе (пока, и, слава Богу), лидеры стараются
контролировать его внимание. Так появляются «социально-значимые»
Интернет-проекты.
Идея собирать Интернет-пользователей под свои знамена имеет под
собой статистически просчитанную социальную основу. Для большинства россиян Интернет — это средство общения и развлечения, но не источник информации. По данным «Левада-центра», использовать компьютер для получения интересующей их информации готовы 42% граждан,
50% этого не хотят (газета «Коммерсантъ», № 125 (3942) от 19.07.2008).
Фактически, люди, которые «пришли» в Интернет (или как принято го-
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ворить, «вышли в Интернет») пообщаться и развлечься, более эмоциональны, расслаблены и некритичны, нежели чем те, у которых есть строго определенная цель на поиск информации. Тут-то их и подстерегают
разного рода проекты под лозунгами «Заходи, развлекись у нас за наш
счет!», «Два в одном: удовольствие и исполнение гражданского долга» и
мн.др. вариации.
Одним из «социально-значимых», а на самом деле – политическим,
проектом современности является «Имя России: Исторический выбор
2008» (http://www.nameofrussia.ru/). Проект телеканала «Россия» «Имя
России» стартовал 12 июня, 2008 г., еще до начала работы имевший хорошее паблисити – освещение в прессе. «Имя России» является калькой
британского проекта «Сто великих британцев». По данным российского
сайта проекта, в голосовании «Имя России», которое проводится совместно с Институтом российской истории РАН и фондом «Общественное
мнение», приняло участие более 2 миллионов человек. За лидерами голосования Николаем II и Иосифом Сталиным одно время следовали Владимир Ленин, Владимир Высоцкий и Александр Пушкин. На данный момент (конец августа 2008) тройка лидеров выглядит так: 1. Святой благоверный князь Александр Невский, 2. Жуков Георгий Константинович, 3.
Сталин Иосиф Виссарионович. Надо ли говорить, что смена лидеров
обыкновенно сопровождается выпадами политических сторонников противоборствующих людей-символов.
Примечательно, что идеологические скандалы франшиза английского
проекта в свое время вызвала на Украине – в проекте «Великие украинцы» (http://www.greatukrainians.com.ua/). Так, расследованием итогов голосования в проекте, лидером которого стал Ярослав Мудрый, (а не
бывший долгое время фаворитом Степан Бандера), занялась специальная
комиссия украинского парламента. В ходе голосования Киев не раз сотрясали уличные протесты: митинговали то фанаты киевского «Динамо»,
выступавшие за тренера Валерия Лобановского, то представители маргинальной партии «Братство», которые пытались повысить Интернетрейтинг анархисту Нестору Махно. Надо сказать, что результаты голосования на Украине завершились следующим образом: 1. Ярослав Мудрый,
2. Николай Амосов, 3. Степан Бандера, 4. Тарас Шевченко, 5. Богдан
Хмельницкий.
Интернет-эксперты убеждены, что перед государственным, заметим,
каналом «Россия», не стояло задачи объективно подсчитать число голосов в проекте «Имя России». Естественно, большинство интересуется в
Интернете охотнее развлечениями, нежели информацией. Руководители
проекта просто решили привлечь максимально широкую аудиторию к
сентябрьскому телешоу, которое должно стать финалом голосования в
сети.
Подобными социально-развлекательно-значимыми проектами всероссийских Интернет-акций являются такие, как: http://www.zaputina.ru/
(АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ: ИНТЕРНЕТ ЗА ПУТИНА!), http://protiv-putina.ru/ (Против Путина. Интернет-движение),
«Помоги Василию Алексаняну!», «Твой кирпич на Кремлёвской стене!»,
«Если ты помнишь» (в честь Дня Победы) – http://www.tipomnish.ru/,
«Моя Грузия начинается с Абхазии» (http://ghn.ge), а также менее масштабные, носящие характер флэш-моба (стихийного кратковременного
собрания по малозначительному поводу). Результаты флэш-мобов мы
можем ежедневно наблюдать в разделе самого популярного российского
Интернет-поисковика Яндекс – «Популярные записи» (Топ 30 блогов) –
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http://blogs.yandex.ru/entries/. Неформальные Интернет-лидеры призывают «поддержать», «продолжать», «транслировать дальше», «перепостить
ссылку на этот пост» и т.д. Опять же, все акции носят развлекательную
или политическую подоплеку.
Таким образом, именно такой расстановкой приоритетов в интересах
Интернет-пользователей и определяется неуспех такого по-настоящему
значимого и важного проекта как «Электронная Россия» (http://www.erus.ru/). В «электронном правительстве», как подчеркивают президент
России Дмитрий Медведев и спикер Государственной Думы Борис Грызлов, заинтересованы прежде всего простые россияне, для которых власть
благодаря всемирной паутине станет полностью открытой.
А пока в Рунете продолжают общаться и развлекаться… Посмотрим,
кто же эти люди. Российское чиновничество, судя по результатам опросов (газета «Коммерсантъ», № 125 (3942) от 19.07.2008), движется в авангарде покорителей Сети. Таких, кто знает и умеет, среди управленческих
работников 67%. Они уступают только независимым предпринимателям,
среди которых 74% интернет-юзеров. Но и бизнесмены оказались не самыми продвинутыми. Их опережают с 77% военнослужащие, работники
МВД и прокуратуры (!), которые уступают всего 1% лидерам интернетизации — студентам и школьникам (78%).

Масленников Р.М., аспирант (Тверь)

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
РФО является организацией, в которую в обязательном порядке
высылаются все рефераты докторских и кандидатских диссертаций
по философским наукам. В данном разделе публикуется информация
об авторефератах докторских и кандидатских диссертаций по философским наукам, поступивших в Президиум РФО к моменту выхода текущего номера Вестника, т.е. за текущий квартал. Сведения об
авторефератах, не вошедших по той или иной причине в текущий
номер, помещаются в последующих выпусках.
Рубрику ведет Наум Зосимович Ярощук
E-mail: naumjarosch@yandex.ru
III КВАРТАЛ 2008 г.
На соискание ученой степени доктора философских наук
Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания
1. ГОНЧАРОВ Сергей Захарович. Логико-категориальное мышление: онтологический, гносеологический и аксиологический аспекты. Защита: Уральский
гос. ун-т им А.М.Горького (Екатеринбург)
2. ГУСЕВА Ирина Ивановна. Стратегии исследования в социальногуманитарных науках: философско-эпистемологический анализ. Защита:
Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского
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Специальность 09.00.03 – история философии
3. МАКЕЕВ Сергей Викторович. Концепции технократизма: историкофилософский анализ. Защита: Московский гос. обл. ун-т
4. ПЕТРОВ Валерий Валентинович. Учение Максима Исповедника в контексте
философско-богословской традиции поздней античности и раннего Средневековья. Защита: Институт философии РАН (Москва)

Специальность 09.00.08 – философия науки и техники
5. КРИЧЕВСКИЙ Сергей Владимирович. Аэрокосмическая деятельность: философско-методологический анализ. Защита: Московский гос. тех. ун-т им.
Н.Э.Баумана

Специальность 09.00.11 – социальная философия
6. КОЖУРИН Антон Яковлевич. Философско-антропологические основания
русской идеи просвещения. Защита: Российский гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена
(Санкт-Петербург)

Специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные
институты и процессы
7. ЮДИНА Елена Николаевна. Развитие медиапространства современной России. (Доктор социол. наук). Защита: Московский пед. гос. ун-т

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры
8. МАРКОВА Татьяна Борисовна. Библиотека в контексте культуры: философско-культурологический анализ. Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
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*

*

На соискание ученой степени кандидата философских наук
Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания
1. ВОРОПАЕВА Евгения Владимировна. Религиозное сознание и его гносеологический потенциал. Защита: Московский пед. гос. ун-т
2. МЕДВЕДЕВ Вячеслав Альбертович. Проблема концептуализации теоретико-методологических оснований исследования. Защита: Уральский гос. ун-т
им. А.М. Горького (Екатеринбург)
3. ХАЛИМУЛИНА Римма Сабитовна. Мифологическая картина мира (гносеологический аспект). Защита: Московский пед. гос. ун-т

Специальность 09.00.03 – история философии
4. БОЛДЫРЕВ Иван Алексеевич. Интерпретация «феноменологии духа» Гегеля Э.Блохом. Защита: МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
5. ГРАНОВСКАЯ Мария Викторовна. Космология Платона. Защита: МГУ им.
М.В.Ломоносова (Москва)
6. ЗАЙЦЕВ Игорь Николаевич. Концепция Другого в философии Э. Левинаса.
Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
7. ЗУЗЛОВ Даниил Владимирович. Философия истории Г.П. Федотова: методологические основания и концептуальная реконструкция. Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского
8. КЛЕСТОВ Александр Анатольевич. Классификация наук в учении Гуго
Сен-Викторского в контексте «интеллектуального ренессанса» XII века.
Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
9. МИРЗАХАНЯН Эдуард Сергеевич. Дискуссия о проблеме рационального
обоснования социальной справедливости в Западной философии второй половины XX – начала XXI века. Защита: Тверской гос. ун-т
10. МИХАЙЛОВА Любовь Евгеньевна. Философское мировоззрение А.Н.
Скрябина. Защита: Тверской гос. ун-т
11. ПУЧКОВА Ирина Сергеевна. Тема России у П.Б.Струве в журнале «Русская мысль». Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
12. ШЕМОНАЕВ Тимур Игоревич. Феноменологическая проблематика поло-
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жений вещей и хроно-логика их дескрипции и интерпретации в истории западноевропейской философии. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького
(Екатеринбург)
13. ЮЖАНИНОВА Екатерина Рафаэлевна. Ценностные и рациональнотеоретические компоненты в мировоззрении М.А. Булгакова. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького (Екатеринбург)

Специальность 09.00.08 – философия науки и техники
14. ПИВНЕВА Наталья Всеволодовна. Генезис идеи и принципов гуманизма в
современном европейском образовании. Защита: Южный федеральный ун-т
(Ростов-на-Дону)

Специальность 09.00.11 – социальная философия
15. АНИКИН Даниил Александрович. Пространство социальной памяти. Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского
16. ГАГАРИНА Ольга Сергеевна. Творчество как сущностная характеристика
личности. Защита: Российская академия гос. службы при Президенте РФ
(Москва)
17. ГАФУРОВА Маргарита Юрьевна. Социально-философский анализ феномена проективности языка (в «пространстве между» индивидуальным, социальным и общественным). Защита: Казанский гос. ун-т
18. КРАВЧЕНКО Ирина Геннадьевна. Памятник как социальный феномен.
Защита: Волгоградский гос. ун-т
19. КРАСАВИН Игорь Вячеславович. Экономия желания: от экономического и
психоаналитического дискурсов к социально-гетерологическому анализу.
Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького (Екатеринбург)
20. МАЛЬЦЕВ Александр Владимирович. Проблема смысла жизни в социально-философском контексте. Защита: Санкт-Петербургский гос. ун-т
21. МОРОЗОВА Ольга Евгеньевна. Толерантность как принцип регуляции
гендерных отношений. Защита: Московский гос. обл. ун-т
22. НАУРУЗБАЕВА Ольга Владимировна. Социально-философский анализ
концепции профессионального образования. Защита: Новосибирский гос. тех.
ун-т
23. НЕСТЕРУК Евгений Сергеевич. Справедливость в современном российском правосознании. Защита: Нижегородский гос. архитектурно-строительный
ун-т
24. ОГОРОДНИКОВ Александр Юрьевич. Интериоризация ценностей в условиях трансформации современного российского общества. Защита: Московский гос. обл. ун-т
25. ПАВЛОВ Сергей Владимирович. Трансформация свободы и субъектности
в современном обществе. Защита: Волгоградский гос. ун-т
26. САВРАСОВА Юлия Владимировна. Историческое событие в социальнофилософском контексте. Защита: Северо-Кавказский гос. тех. ун-т (Ставрополь)
27. СВЕЧКАРЕВА Вероника Размиковна. Цивилизационное взаимодействие
«Запад-Восток»: философско-методологический анализ. Защита: Волгоградский гос. ун-т
28. ТИХОВОДОВА Анастасия Владимировна. Общественная палата в системе
гражданского общества. Защита: Нижегородский гос. архитектурностроительный ун-т
29. ХАЁРОВА Юлия Геннадьевна. Жизненное пространство и время как фактор и форма самособирания человека. Защита: Казанский гос. ун-т им. В.И.
Ульянова-Ленина

Специальность 09.00.13 – религиоведение, философская
антропология, философия культуры

30. АРЦЫБАШЕВ Игорь Григорьевич. Ценностное содержание религиозной
толерантности и веротерпимости: российский опыт. Защита: Уральский гос.
ун-т им. А.М. Горького (Екатеринбург)
31. БЕЛОУСОВА Мария Мирославовна. Антропологические основания и знаково-символические формы молодежной культуры. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону)
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32. БУЛДАКОВА Елена Игоревна. «Буферно-синергийные зоны» в пространстве межкультурной коммуникации. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону)
33. ВЛАДИМИРОВА Тамара Константиновна. Проблема человека в религиозной философии П.Я. Чаадаева. Защита: Ленинградский гос. ун-т им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург)
34. КОНЕВСКИХ Любовь Анатольевна. Духовность как предмет философскокультурологического анализа. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького
(Екатеринбург)
35. ЛЯПШИН Сергей Григорьевич. Модальности социокультурных форм человеческой субъективности. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-наДону)
36. ОВСЯННИКОВ Андрей Владимирович. Бытийный статус человеческого Я
в религиозном экзистенциализме Н. Бердяева и Л. Шестова. Защита: Белгородский гос. ун-т
37. ПЛУЖНИКОВА Наталья Николаевна. Радикальный конструктивизм как
методология исследования культуры. Защита: Волгоградский гос. ун-т
38. ЧЕРВЯКОВ Александр Александрович. Культура солидарности общества и
армии в современной России. Защита: Ставропольский гос. ун-т
39. ЮРКОВА Елена Сергеевна. Человек в ситуации культурного кризиса: аксио-антропологический аспект. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького
(Екатеринбург)

Специальность 23.00.02 – политические институты,
этнополитическая конфликтология, национальные и политические
процессы и технологии
40. АДАМОВА Мария Анатольевна. Женский терроризм в современном политическом процессе. (Канд. полит. наук). Защита: Ставропольский гос. ун-т

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры
41. ВАСИЛЬКОВА Елена Васильевна. Культурологические аспекты функционирования языковой картины мира. (Канд. культурологии). Защита: Вятский
гос. гум. ун-т (Киров)
42. ГОРЕЛОВА Елена Витальевна. Информационная культура и ее роль в
формировании личности. (Канд. культурологии). Защита: Вятский гос. гум. ун-т
(Киров)
43. КРАМАРУК Сергей Васильевич. Право и правовая культура в русской
культурологической мысли – П.И. Новгородцев и Б.А. Кистяковский. (Канд.
культурологии). Защита: Вятский гос. гум. ун-т (Киров)
44. КРАСИЛЬНИКОВА Мария Юрьевна. Леонардо да Винчи и его эпоха в
культурфилософской рефлексии Серебряного века. (Канд. культурологии).
Защита: Вятский гос. гум. ун-т (Киров)
45. ОГОРОДОВА Алена Владимировна. Этноджаз как социокультурный феномен. Защита: Белгородский гос. ун-т
46. ПАВЛОВ Михаил Александрович. Интегральная концепция интерьера в
современной культуре общества. Защита: Нижегородский гос. архитектурностроительный ун-т
47. ПЕРЕВЕРЗЕВ Егор Викторович. Социокультурная специфика политического дискурса в современной КНР. Защита: Белгородский гос. ун-т
48. ТАБАКОВ Эдуард Васильевич. Влияние рынка на культуру в условиях
общедоступного компьютерного общения. Защита: Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т
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РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
Рубрику ведет Нина Федоровна Бучило
E-mail: nbuchilo@gcnet.ru
Уважаемые коллеги! В «Вестнике РФО» публикуются рецензии и
аннотации. Рецензией признается материал только критическидискуссионного характера, концентрирующий внимание читателей
на проблемах, новизне и недостатках работы (объем рецензии – до 2
стр.). Материалы, не соответствующие этим требованиям, могут
быть опубликованы в виде аннотации объемом не более 0,5 стр.

РЕЦЕНЗИИ
Лазаревич А.А. ГЛОБАЛЬНОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО

Минск: Белорусская наука, 2008. – 350 с.
В наши дни понятия глобализации и коммуникации стали смыслообразующими не только в философской литературе. Без них сегодня по
существу не обходится ни одно серьезное социально-гуманитарное исследование, претендующее на интерес и внимание к себе со стороны
научной общественности. В монографии А.А. Лазаревича современное
общество рассматривается как глобальное коммуникационное общество,
сущность которого определяют два фундаментальных процесса – процесс
производства и функционирования информации и процесс социального
взаимодействия (социальной коммуникации) в их беспрецедентно технологическом и глобальном проявлении. Автором поднимается ряд новых
проблем, касающихся природы информации, особенностей ее функционирования и социализации в коммуникационных сетях постиндустриального общества. Обосновывается необходимость разработки интегральной
концепции информации, учитывающей в первую очередь неразрывное
единство ее атрибутивно-онтологических и функциональных характеристик как необходимого условия преодоления деструктивных тенденций
символизации и виртуализации современных коммуникативных практик.
К числу достоинств данной работы следует отнести единую линию
анализа, выражающуюся в последовательном рассмотрении эпистемологических, технологических, социально-культурных предпосылок и условий социальной коммуникации, свойственных индустриальному и постиндустриальному обществу. Вызывает интерес предложенный автором
сценарий реализации концепций постиндустриального и информационного общества применительно к условиям современных индустриальных
и транзитивных экономик.
В монографии рассматривается ряд других актуальных проблем философского знания – антропологический кризис, судьбы техногенного
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общества и технократизма, противоречия научной рациональности, тенденции трансформации концепции технологического детерминизма, глобализация культуры, проблемы информационной безопасности, что
представляет несомненный интерес для современной социальногуманитарной науки.
Но хотелось бы высказать автору несколько конструктивных замечаний. В работе только намечена линия связи науки и технологии с характером её социализации. Желательно сделать ее предметом самостоятельного изучения, показав особое знание концептуализации науки и технологии. Именно существующие формы концептуализации, в рамках которых смысл социальности оказался обусловленным научно-техническим
развитием, что в настоящее время требуют критики и преодоления.

Лисеев И.К., д.ф.н., проф. (Москва)
Розин В.М., д.ф.н., проф. (Москва)

АННОТАЦИИ
МЫ БЫЛИ.
Советский человек как он есть
Представляя монографию, автор, Валентин ИвановичТолстых, в предисловии предупреждает читателя, что это не мемуары, которые стало
модным поветрием писать, и не сборник «заветных» мыслей человека,
претендующего на всеобщее внимание. Он не занимал высоких постов,
не прославился никаким выдающимся или скандальным поступком, и не
записывал впрок события и факты в ожидании «когда-нибудь пригодится». Не был ни одного дня диссидентом и антисоветчиком, считал и считает себя настоящим советским человеком, свободным внутренне и в
прошлом, и сейчас. Но надоело беспардонное шельмование «проклятого
прошлого», чем нынешние манкурты пытаются оправдать собственное
беспамятство и неприглядность настоящего, полного вялой тоски вместо
гнева (А. Блок).
Желание высказаться рождено простой мыслью. Если реальная история обществ и народов – не только исток и цепь когда-то происшедших
событий и казусов, или действия и последствий каких-то общих закономерностей (если таковые существуют), то и биографии поколений или
отдельных людей, конкретные «истории жизни», тоже чего-то стоят для
познания объективного хода и смысла истории. Значит, проживаемая или
прожитая нами жизнь, даже самая ординарная, тоже исторична, и достойна внимания, если она осмыслена и толком описана.
Автор долго искал адекватный замыслу подзаголовок: сначала – «я
никому не отдам свою биографию», затем – «опыт общественной автобиографии личности», но остановился на том, который значится на титуле книги. В надежде на то, что современному человеку, особенно молодому, будет интересно узнать и понять – на конкретном опыте и примере
– что это было за время и жизнь, которую прожили их отцы и деды, именуемая когда-то советской эпохой и советской цивилизацией, а теперь
кем-то обзываемые «совковыми». В каком обществе они жили, любили,
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трудились, рожали и воспитывали детей, и почему построенная неимоверными усилиями нескольких поколений сверхдержава, вдруг, утратила
свою витальную силу, распалась, потеряла обаяние и международный
авторитет. Не собираясь никого поучать, тем более, заниматься реанимацией прошлого, автор рассказывает, какую интересную жизнь посчастливилось ему прожить…
В книге двадцать пять глав, написанных самокритично, имея в виду
представление «осознанного бытия» во всей его сложности, противоречивости и проблемности. Без претензий на оригинальность, просто из
уважения к собственной прожитой жизни, состоящей, как у всех нормальных людей, из прозрений и заблуждений, иллюзий и озарений. Не
случайно первым эпиграфом к повествованию автор избрал слова своего
любимого мыслителя – Александра Ивановича Герцена: «История каждого существования имеет свой интерес…Интерес этот состоит в зрелище
развития духа под влиянием времени».
Издательство «Культурная революция» планирует выпуск книги
В.И. Толстых на октябрь сего года.
Справки по адресу: Москва, ул. Мясницкая, д. 9/4, стр. 1. Телефон/
факс (495) 621-84-71. Е- mail: editor@kultrev.ru

*

*

*

Емельянов Б.В. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ,
ХХ ВЕК [ТЕКСТ]

Учеб. комплект / 3-е изд., испр. и доп.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. – 336 с.
Учебный комплект включает в себя методические материалы по курсу, лекции и хрестоматию – тексты из работ русских философов для семинарских занятий.
Предназначен для студентов, очной, заочной и дистанционной форм
обучения, изучающих русскую философию ХХ века.

НОВЫЕ КНИГИ ПО ФИЛОСОФИИ
В данном разделе публикуется информация о новых книгах. Экземпляры этих книг поступили в Госкомитет по печати и в Президиум Российского философского общества в III квартале 2008 г.
Рубрику ведет Надежда Николаевна Роднова
E-mail: nadiarodnova@yandex.ru
Андреев А.Л. Российское образование: Социально-исторические контексты.
М.: Наука, 2008. – 359 с.
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Задача журнала способствовать реализации творческого потенциала
прежде всего вузовской философии. Публикации журнала отражают
практически весь спектр проблем, как истории философии, так и современной философской мысли. Наряду с известными российскими философами на страницах журнала имеют возможность опубликовать свои исследования молодые ученые, способные предложить оригинальные концепции и новые методологические подходы. Это, безусловно, открывает
пространство для научного диспута и является стимулом для дальнейшего творчества в области философии.
Как вузовский журнал, Вестник особое внимание уделяет дискуссионным проблемам философского образования в российских вузах, планируя в 2009 г. серию публикаций о целях и содержании курса философии,
о его месте в образовательных программах. Не менее дискуссионным
сегодня является и вопрос о роли в этом процессе вузовского журнала, о
качестве публикаций и критериях их оценки, о статусе так называемых
«ваковских» журналов.
Редакционный совет приглашает к сотрудничеству с журналом всех,
профессионально работающих в области философии. Статьи (объем не
менее 18 тыс. знаков), рецензии и др. материалы принимаются в течение
года. Редакция журнала оставляет за собой право отбора статей для публикации. Присланные материалы не возвращаются.
Материалы присылать Мочаловой Ирине Николаевне, отв. редактору
серии философия) по E-mail: Mochalova@yandex.ru . Адрес: 196605, Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.10, к. 110, кафедра философии и социологии Ленинградского государственного университета
(ЛГУ) имени А.С. Пушкина. Тел.: (812) 451-98-43.

*

*

*

ХОРА
Журнал современной зарубежной философии
и философской компаративистики
Издаётся с декабря 2007 года. Периодичность выхода ― 4 выпуска в
год. Главный редактор А.В. Дьяков (КГУ).
Журнал «Хора» принимает к публикации материалы по следующим
направлениям: философская компаративистика, современная зарубежная
философия, история западной философии XX века. Жанры: статья, рецензия, перевод.
Адрес редакции: 305000 г. Курск, ул. Радищева 33
Курский государственный университет, кафедра философии
Факс: 8(4712)568461 E-mail: journal_chora@mail.ru
Электронная версия журнала: www.jkhora.narod.ru
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ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Рубрику ведет Наум Зосимович Ярощук
E-mail naumjarosch@yandex.ru
Ведущего
рубрики
настиг
юбилей.
Вопреки
призыву
В.Маяковского «Не юбилейте!» мы все же рискнули (злоупотребляя,
конечно, служебным положением) воспроизвести некоторые эпиграммы, адресованные юбиляру в разное время.
Юбилей – это пепел,
песок и дым;
юбилей –
это радость седым;
юбилей –
это край
кладбищенских ям;
это речи
и фимиам.
В.Маяковский

Н.З. ЯРОЩУКУ
Какая б глупость не пришла на ум,
Ее давно уже сказал Наум.
Константин Романов (Москва, 1973)

*

*

*

Знаток фольклора и наук,
Босфорец Н.З.Ярощук.
Николай Кожевников (Якутск – Стамбул, 2003)

*

*

*

На мелкую рыбку достаточно щук,
На авторов «Вестника» есть Ярощук.
Всем прошедшим редакторский пресс
Путь открыт на Всемирный конгресс
Без пустых псевдотворческих мук.
Михаил Сараф (Голицыно – Стамбул, 2003)

*

*

*

Наш тамада, ну кто не знает? – Ярощук!
Он только с виду шибко важный и серьезный.
Но, правда, если ты не «красный», то каюк,
А так он с юмором, и добрый, и не грозный.
Александр Чумаков (Москва, 2004)

*

*
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Говорит он яро, щустро,
Словно новый Заратустра.
В восхищеньи замер зал:
Он сказал! Он так сказал!!!
Борис Режабек (Москва, 2007)

*

*

*

А Зосиму пришло на ум,
Шутя, родить кого-то.
Не кто-то вышел, а Наум...
Эх, славно поработал!
Петр Быстров (Москва, 2008)

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»

85 лет
Профессор ТИМОФЕЕВ Илья Семенович
Профессор МУРСАЛИМОВ Рустам Валеевич

08.08.1923
10.09.1923

80 лет
Профессор ОСИПОВ Геннадий Васильевич

26.07.1928

75 лет
Профессор ГУСЕВ Борис Павлович
Профессор КОЛЯДКО Виталий Иванович
Профессор ОСИНСКИЙ Иван Иосифович

09.05.1933
13.07.1933
10.08.1933

70 лет
Доцент КОВАЛКИН Вячеслав Сергеевич
Доцент НОВИКОВА Тамара Михайловна

21.07.1938
22.09.1938

65 лет
Чл. корр. РАН ЮДИН Борис Григорьевич
Профессор ПОРУС Владимир Натанович
Профессор КУТЫРЕВ Владимир Александрович
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14.08.1943
19.09.1943
24.09.1943

60 лет
Профессор КОСТИН Анатолий Иванович
Профессор БАРГ Олег Александрович
Профессор МОМДЖЯН Карен Хачикович

27.08.1948
15.09.1948
21.09.1948

Юбиляры-женщины
Профессор ДЕМИНА Лариса Анатольевна
Доцент ЛЮБИНСКАЯ Лада Николаевна
ГОЖЕВА Олеся Кохуновна
Профессор СЕЛИВАНОВА Виолетта Ивановна
Профессор ЩЕГЛОВА Людмила Владимировна
Профессор МЕЩЕРЯКОВА Наталья Аркадьевна

*

*

10.06
16.06
24.06
13.07
02.08.
29.09

*

Киргизское отд. РФО поздравляет своих юбиляров
Доцент ЛУКЬЯЩЕНКО Ирина Евгеньевна
23.07
Профессор БУГАЗОВ Анвар Хусанович
09.09.1958

*

*

*

Санкт-Петербургское философское общество
поздравляет своих коллег с юбилеем
Преподаватель ЛАРЬКОВ Станислав Максимович
28.08.1938
УС Тамара Антоновна
20.09
Доцент МОЧАЛОВА Ирина Николаевна
22.09
БЕРЕЖНОВА Валентина Ивановна
30.09
ВОРОНОВА Галина Степановна
30.09

*

*

*

ГУРЕВИЧУ Павлу Семеновичу – 75 лет
Павел Семенович – д.филол. и д.филос.н. Окончил УрГУ (Екатеринбург). Он – гл. редактор журнала «Архетип». Президент Московской
психоаналитической ассоциации. В журнале «Вестник РФО» ведет рубрику «Философская антропология». Под его редакцией вышло более 40
книг философской классики. Выдвинул идею: соц. мифология есть специфический феномен, рожденный выходом масс на историческую арену.
П.С. Гуревич представил философскую антропологию как самостоятельную отрасль философского знания, обладающая специфическим методом
миропостижения. Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО» сердечно поздравляет Павла Семеновича с юбилеем и желает ему крепкого
здоровья и продолжения плодотворческой деятельности.

*

*
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ЗЕЛЕНОВУ Льву Александровичу – 75 лет
Проф., зав. каф. философии и политологии Нижегородского арх.строит. Ун-та, засл. работник высшей школы РФ Л.А. Зеленов – автор 26
монографий, основатель Нижегородского философского клуба, на базе
которого с 1972г, проходит Академический симпозиум. Коллеги,
товарищи и друзья сердечно поздравляют Льва Александровича с
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, новых научных
и педагогических успехов.

*

*

*

Дружеский

шарж от проф.
Члену Президиума РФО,
А.Дахина
ответственному секретарю журнала «Вестник
РФО»,
профессору ЯРОЩУКУ Науму Зосимовичу – 70 лет
Президиум Российского философского общества, редколлегия журнала «Вестник РФО», коллеги и друзья сердечно поздравляют Наума Зосимовича с 70-летним юбилеем!
Окончив философский факультет МГУ и аспирантуру Института философии Академии наук, Вы посвятили свою жизнь служению российской науке и философскому сообществу. Обосновывая необходимость
формирования нациологии как науки о нации и учебной дисциплины, Вы
исследуете феномен национальной идеи как выражение абсолютного бытия в национальном, соотношение национального и националистического, патриотизма и национализма, что весьма актуально с точки зрения
перспектив развития российского многонационального государства.
Мы высоко ценим также Ваш личный вклад в развитие Российского
философского общества, где за многие годы активной работы Вы проявили себя неординарным журналистом и талантливым организатором.
Вы известны также как поэт, умеющий создавать прекрасные поэтические образы, а Ваша принципиальность и чувство юмора делают сотрудничество с Вами не только плодотворным, но и весьма интересным.
Ваши коллеги и друзья любят, уважают и ценят Вас за высокую творческую активность, трудолюбие, эрудицию, внимание к людям и желают Вам
здоровья, счастья, процветания, дальнейших творческих успехов!

*

*

*

ЛЕДНИКОВУ Евгению Евгеньевичу – 70 лет
Евгений Евгеньевич – д.ф.н., проф., девятнадцать лет руководил кафедрой философии МИТХТ. Область его научных интересов – философия, логика и методология науки. Юбиляр гармонично сочетает в себе
высокую научную культуру с умением доходчиво излагать самые сложные проблемы современной философии. Коллеги поздравляют Евгения
Евгеньевича с юбилеем и желают ему здоровья и успехов во всех направлениях многогранной деятельности.
ЖИХАРЕВИЧУ Михаилу Ефимовичу– 60 лет
Михаил Ефимович имеет свыше 150 публикаций. Весом его личный
вклад в развитие гражданского образования в России. Его стихи и другие
публикации периодически появляются в «Вестнике РФО». М.Е. Жихаревич – общительный и доброжелательный человек хороший семьянин. Он
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пользуется заслуженным уважением в профессиональном сообществе г.
Пскова и Псковской области. Псковское отделение РФО сердечно поздравляет М.Е. Жихаревича со знаменательной датой в его жизни и желает ему творческих успехов, новых идей и семейного счастья.

*

*

*

БИЛАЛОВУ Мустафе Исаевичу – 60 лет
М.И. Билалов – д.ф.н., профессор, председатель Дагестанского отд.
РФО, член Президиума РФО, зав. отделением философии и зав. кафедрой
философии и методологии науки Дагестанского госуниверситета. Его
интересуют проблемы теории познания и истины, которые изложены в
ряде монографий и более ста научных статей. Член оргкомитетов II,III,IV
Российских, участник мировых философских конгрессов, редколлегий
журналов «Каспийский регион: политика, экономика, культура», «Вестник РФО», «Вестник ДГУ» М. Билалов имеет 2 благодарности Минобразования РФ. За вклад в развитие отечественной философии дважды
награжден Почетной грамотой РФО. Президиум РФО, редколлегия
«Вестника РФО», друзья и коллеги сердечно поздравляют Мустафу Исаевича с юбилеем и желают ему молодецкого здоровья и еще более впечатляющих успехов в творчестве.

* * *
КРАСИКОВУ Владимиру Ивановичу – 50 лет
Владимир Иванович – д.ф.н., профессор Кемеровского государственного университета и председатель Кузбасского отделения РФО. Предметом его изучения является природа предельных значений в философствовании. Им написан ряд интереснейших книг, посвященных проблемам
самосознания, экстрима и т.д.
Президиум РФО, Кузбасское отделение РФО, друзья и коллеги сердечно поздравляют Владимира Ивановича с юбилеем и желают ему дальнейших творческих успехов и крепчайшего здоровья.

*

*

*

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президиум РФО, друзья и коллеги сердечно поздравляют председ.
Пензенского отделения РФО, гл. редактора журнала «Вестник Пензенского отделения РФО» МЯСНИКОВА Андрея Геннадьевича с присвоением ему 18 июля 2008 г. ученой степени доктора философских наук и
желают ему новых больших творческих успехов.

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА
Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура
E-mail: akar36@yandex.ru
НАУМУ ЯРОЩУКУ
Науму – семьдесят!
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Но дело не в цифири,
Не арифметикой живем мы в этом мире!
Ведь нынче старость начинается от ста.
Пока еще длинна твоя верста.
Мы в духе изменившихся традиций
Акме готовы сдвинуть лет на тридцать.
Надеюсь, что на этот бодрый тон
Не будет слишком сетовать Платон.
Ты ярок, весел, как всегда, красив,
Умело сдержан, мудр и не спесив.
Товарищ! Наша мысль не оскудела.
Ей даже в клетке не было предела.
Лукав бывал твой взгляд, мой друг Наум,
А все ж в глазах блестел природный ум.
Но если дар такой вручили человеку,
Он может переплыть любую реку.
Взобраться может на любую гору,
Подобно мудрому безумцу Пифагору.
И пошлому он не поддастся плену,
Скорее будет верен Диогену,
На жизнь смотря с улыбкой простоты,
Превыше золота ценя любви цветы.
В делах любви достаточно ль резону?
Наум, ты смело следуешь Назону,
С изяществом, однако и прилежно,
Уча урок науки страсти нежной.
И все же главное в тебе – среди сомнений –
Наука логики, наука размышлений.
Все правильно – философ простодушен.
Живи и мысли – огнь твой не потушен!

Александр Кацура,
31 августа 2008

*

*

*
Лиля Егорова (Казань)

ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ
Недосмотром грешишь за враждою и дружбой людской,
Невнимательность эта следы по себе оставляет:
Наполняется сердце июльскою душной тоской,
Словно кто по ошибке права на него предъявляет.
Словно белыми нитками жизненный центр твой шит –
Только что в этом сердце сияла лазурь небосвода,
Но тоскуют как будто зажившие раны души,
То ль грозя, то ли грезя тайком переменой погоды.
Исполнением чаяний явится в славе гроза.
Лишь покажется – бури уже беспробудно уснули,
Как замечутся молнии в неутоленных глазах
И не сдержит слезу воспаленное небо июля.

*

*

172

*

Александр Яшин (Москва)
УТРО
Наталье Графовой

Не презирай иллюзий, глаз разрез смежая,
Они ведут, ведут в объятья Рая.
Возможно, в вещем, в неге утопая,
Уйдет в забвение жизнь бренная, мирская.
Всех избранных встречает у ворот
В простом плаще святой Апостол Петр.
Нет, не суди о нас, в грехах погрязших, строго,
Когда достигнем вечного чертога.
Молюсь за Вас, не торопясь и мудро.
Века пройдут. Быть может и для нас
Когда-нибудь, в какой-то добрый час
Забрезжит свет, забрезжит веры утро!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
На факультете журналистики СПбГУ создан творческий коллектив
по реализации городской программы «Толерантность» (Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге
на 2006–2010 годы).
Эл. почта: was@vs5650.spb.edu ; was@anthill.ru

*

*

*

«ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, ЦЕРКОВЬ
В ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕКА»
Международная научная конференция
Ивановский государственный университет и Ивановский филиал института управления (г. Архангельск) проводят 11–12 февраля 2009 г.
VIII Международную научную конференцию «Государство, общество,
церковь в истории России XX века».
Заявки прислать не позднее 1 ноября 2008 г. по адресу: 153025, г.
Иваново, ул. Тимирязева, д. 5. Ивановский госуниверситет, исторический
ф-т, каф. новейшей отечественной истории – napalkovv@mail.ru.Тел.: 8
(4932) 32-61-88 – Комиссарова Ирина.

*

*

*

«КОРРУПЦИЯ – ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА»
Международная научно-практическая конференция
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Общественное объединение «Международный антикоррупционный
комитет», Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции и
др. организации приглашают принять участие в Международной научнопрактической конференции «Коррупция – главное препятствие становления правового государства: методологический, концептуальнотеоретический, практический аспекты» (Москва, апрель 2009 г.).
Заявки присылать до 15 ноября 2008 г. 117303 Москва, ул. Керченская, д. 1-а, корп. 3, к. 1206. E-mail: antikorrup-komitet@yandex.ru. Тел.:
8(926)294-90-11. Председатель Оргкомитета проф. Комарова А.И.

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
Дорогие друзья!
Книги, издаваемые Международным Центром Рерихов и издательским
домом Шалвы Амонашвили, Вы можете заказать через услугу МЦР
«Книга – почтой». http://www.roerich-museum.ru/rus/publishing/katalog/
Условия заказа http://www.roerich-museum.ru/rus/publishing/pochta/
Заявки : е-mail: kniga-pocht@yandex.ru (желательно) или по адресу:
170100, г. Тверь 100, до востребования Волохова В.А.
Телефоны: (4822)34-26-51, +7-920-155-62-64

ПОПРАВКА
В первом номере Вестника за 2008 г. была опубликована статья
Шулындиной А.Б. «Уроки Октября: изучение продолжается». Ошибочно,
статья (в сокращенном варианте) была повторно помещена во втором
номере за подписью Кутырева В.А. Приносим свои извинения.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
БАРУЛИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
07.01.1931 – 12.02.2008
Ушел из жизни Владимир Семенович Барулин, профессор, д.ф.н. Он
учился на философском ф-те Киевского университета (1954), преподавал
философию в вузах Луцка и Барнаула, в 1964-1977 гг. зав. кафедрой философии Алтайского политехнического ин-та, С 1977 года работал на
кафедре ИПК при МГУ им. М.В.Ломоносова и возглавлял ее в 1981-1987
гг.. Докторская диссертация «Отношение материального и идеального в
обществе как проблема исторического материализма» (1971). Главное,
что сделал В. С. Барулин в области социальной философии, состоит в
раскрытии ведущей роли методологии в социальном познании. Лекции,
книги Владимира Семеновича были проблемными и в то же время гармоничными. Это придавало философскому творчеству В. С. Барулина
своеобразную красоту. Владимир Семенович был настоящим русским
интеллигентом, всегда настроенным на помощь другим и сотрудничество. Память о Владимире Семеновиче Барулине всегда будет жить в
наших сердцах.
_______________________

Автор этих строк обращается ко всем, кто знал Владимира Семеновича
Барулина, учился у него, работал с ним, прислать материалы для издания книги
воспоминаний о В. С. Барулине и его творчестве – до 4 страниц текста,
14 кеглем, через один интервал, поля стандартные, до 25.12.2008 г. по E-mail:
frolov@roerich-museum.ru Тел. 8 (499) 271-34-04 Виктору Васильевичу Фролову.

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 – д.ф.н., проф. Губин В.Д., академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Диев В.С. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., академик РАН Лекторский В.А.,
член-корр. РАН Миронов В.В., д.ф.н., проф. Перцев А.В. (Екатеринбург),
д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н. (Санкт-Петербург).
Члены Президиума РФО – д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н.,
проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., проф. Галимов Б.С. (Уфа), д.ф.н.,
проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Дахин А.В. (Нижний
Новгород), д.ф.н., проф. Денисов С.Ф. (Омск), д.ф.н., проф. Егоров В.К.,
д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н.
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(Якутск), д.ф.н., проф. Колесников А.С. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф.
Кудашов В.И. (Красноярск), д.ф.н., проф. Лазарев Ф.В. (Симферополь, Украина), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Лисеев И.К., д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), к.ф.н., проф. Рабош В.А.
(Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Рачков В.П. (Мурманск), к.ф.н., доцент
Рыбаков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков), д.ф.н., проф.
Стрельченко В.И. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Стрельцов А.С. (Калуга),
д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н.,
проф. Щелкунов М.Д. (Казань), член-корр. РАН Юдин Б.Г., к.ф.н., проф.
Ярощук Н.З.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.
Зам. председателя – к.ф.н., доцент Малюкова О.В.
Члены – к.ф.н., доцент Любимов Г.П. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф.
Мантатов В.В. (Улан-Удэ), к.ф.н., доцент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н.,
проф. Павловский В.В. (Черновцы, Украина).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО
1. Адыгейское отделение. 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. Алтайское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., 111 чел. Адрес: 656000,
г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 90, Алтайский государственный университет, кафедра
философии естественных факультетов, науки и техники, ауд. 209а.
3. Армавирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Гараева Г.Ф., 19 чел. Адрес для
переписки: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 169 А, кв. 37. Тел.
(86137) 7-06-44. E-mail: garaeva@mail.ru
4. Астраханское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я., 36 чел.
Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (8512) 2516-18, 25-17-18.
5. Байкальская первичная организация. Председатель - Дюбенок Ю.Л., 8 чел. Адрес:
664022, г. Иркутск - 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@bk.ru
6. Балашовское отделение. Председатель - ст. преподаватель Дружкин А.А., 6 чел.
Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл., ул. К. Маркса, д. 31, кв. 412.
Тел. (84545) 4-16-80, тел./факс 4-30-18. E-mail: druzkin@rambler.ru
7. Бийское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Беспалов А.М., 17 чел. Адрес:
659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, БПГУ, кафедра философии. Тел.
(3854) 24-56-92, 24-17-68.
8. Биробиджанское региональное отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Пятак В.И.,
учёный секретарь – ст. преподаватель Борзова А.В., 17 чел. Адрес: 679016, ЕАО,
г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-а, ДВГСГА, кафедра философии и культурологии. Тел.:
(42622) 6-01-07. E-mail: al_benedict@mail.ru
9. Брянское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Попкова Н.В., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Дергачёва Е.А., 36 чел. Адрес для переписки: 241035, г.
Брянск, ул. Протасова, д. 2, кв. 31, Дергачёвой Е.А. Тел. (4832) 51-50-85. E-mail:
lena_debusi@yahoo.com
10. 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., 16 чел. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел.
(3012) 37-95-05, факс (3012) 33-37-06. E-mail:cegigo@esstu.ru
11. Владимирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Цанн-Кай-си Ф.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 27 чел. Адрес: 600024, г. Владимир,
пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-86-53. E-mail:
alexandrova@vgpu.vladimir.ru
12. Волгодонское региональное отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шелудько Г.В., учёный секретарь – аспирант Романюк А.В., 133 чел. Адрес: 347360, г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д. 13, оф. 54. Тел. (86392) 6-46-82. E-mail: shellgv@volgodonsk.ru
http://philosophical.volgodonsk.cd; http://ik-kompany/ru
13. Воронежское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., учёный секретарь
– преподаватель Даринская Е.В., 31 чел. Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Проспект Революции, д. 24, ВГУ, деканат факультета философии и психологии. Тел. (4732) 20-82-52; (4732)
20-84-17. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru
14. Герценовское философское общество (Санкт-Петербург). Председатель – к.ф.н.,
проф. Рабош В.А., учёный секретарь – к.ф.н., ассистент Иваненко А.А., 263 чел. Адрес:
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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
15. Дагестанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Билалов М.И., 89 чел. Адрес:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 14, к. 4-11, учебнолабораторный корпус, кафедра философии ДГУ. Тел. (8722) 68-23-18.
16. Донское философское общество. Президент, д.ф.н., проф. Давидович В.Е.; вицепрезидент, д.ф.н., проф. Режабек Е.Я.; председатель - д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г., учёный
секретарь – к.ф.н. Катаева О.В., 170 чел. Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону-38, пр.
М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, факультет философии и культурологии, к. 411. Тел. (8632) 30-3278. E-mail: dphs@list.ru
17. Екатеринбургская первичная организация Института философии и права Уральского отделения РАН (ИФиП УрО РАН). Председатель - д.полит.н., проф. Русакова О.Ф.,
ответственный секретарь – к.полит.н. Мартьянов В.С., 19 чел. Адрес: 620141,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 68. Тел. (3432) 57-03-43. E-mail: martianovy@rambler.ru
18. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии ГОУ ВПО
Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ). Председатель
– д.ф.н., проф. Кашперский В.И., 17 чел. Адрес: 620002, г. Екатеринбург, К-2, ул. Мира,
д. 19, УГТУ, кафедра философии. Тел. (3432) 44-85-85, (3432) 44-53-25. E-mail:
kphil@mail.ustu.ru
19. Елецкое отделение. Председатель - к.искусствоведения, доцент Тарасова О.И., 5 чел.
Адрес для переписки: 399770, г. Елец Липецкой обл., ул. Ленина, д. 88, кв. 132. Тел. (47467)
4-25-12, факс 2-16-98. E-mail: akr1975@mail.ru
20. Зеленоградское отделение. Председатель – доктор философии, проф., академик РАЕН Боровецкая Э.М., 17 чел. Тел. 8(905) 731-23-15. E-mail: ensafe.raen.u@mail.ru;
dirov.raen.u@mail.ru
21. Ивановское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Портнов А.Н., зам. председателя
– д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., учёный секретарь - д.ф.н., проф. Волков В.Н., 41 чел. Адрес:
153035, г. Иваново, а/я 532, Портнову А.Н. Тел./факс (4932) 23-62-92, (4932) 42-41-82. Email: portnov@mail.ru
22. Кабардино-Балкарская первичная организация в Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии. Председатель - д.ф.н., проф. Кучуков М.М., 10 чел. Адрес для переписки: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 109а. Тел.
(8662) 44-20-56. E-mail: kuchukovm@mail.ru
23. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф.
Шевлоков В.А., учёный секретарь – преподаватель Мальбахова И.Х., 38 чел. Адрес: 360004,
КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский государственный университет, кафедра философии. Тел. (8662) 42-59-86. E-mail: shevlokov@rambler.ru
24. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исхаков Р.Л.,
4 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432) 56-17-61. E-mail: Trkfenomen@mail.ru
25. Калининградское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Каракозова Э.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П., 50 чел. Адрес: 236000, г. Калининград, Советский
проспект, д. 1, КГТУ, кафедра философии и культурологии, каб. 269. Тел. (0112) 46-80-96,
27-36-04.
26. Калужское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Стрельцов А.С., 23 чел. Адрес:
248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра философии и
социологии. Тел. (4842) 57-13-76.
27. Карачаево-Черкесское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шенкао М.А., учёный секретарь - д.ф.н., проф. Гожев К.М., 8 чел. Адрес для переписки: 369000,
КЧР, г. Черкесск, Главпочтамт, а/я 129, Шенкао М.А. Тел. (8782) 200-230. E-mail:
leo1239@yandex.ru
28. Карельское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пивоев В.М., Адрес: 185640,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, ПетрГУ, кафедра культурологии.
16 чел.
Тел. (8142) 71-10-08, факс 71-10-00. E-mail: pivoev@karelia.ru;
http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html
29. Киевское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Буяшенко В.В., 7 чел. Адрес:
03680, Украина, г. Киев, Великая окружная дорога, д. 3, Академия труда и социальных
отношений ФПУ, ф-т социального управления. Тел./факс (044) 522-49-40. E-mail: info@socosvita.kiev.ua
30. Киргизское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кыргызско-Российского Славянского университета Иванова И.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Осмонова Н.И., 76 чел.
Адрес для переписки: 720000, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Московская, д. 73, кв. 124. Тел.
(8-10-996312) 68-07-62. E-mail: ivanova_ii@mail.ru
31. Костромское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Булдаков С.К.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Белкина Т.Л., 19 чел. Адрес: 156961, г. Кострома, ул. 1-го
Мая, д. 14, КГУ им. Н.А. Некрасова, кафедра философии, КОРФО. Тел. (4942) 31-37-72. Email: belkin@kmtn.ru
32. Краснодарское региональное отделение. Зам.председателя – д.ф.н., проф. Гриценко В.П., 7 чел. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, Гриценко В.П. Тел. (8612) 32-99-46 (д.); (8612) 24-29-72 (р.). E-mail: postmodernist@mail.ru;
grbasile@narod.ru

177

33. Красноярское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кудашов В.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Колмаков В.Ю., 69 чел. Адрес: 660131, г. Красноярск,
ул. Рокоссовского, д. 20, Сибирский юридический институт МВД РФ, кафедра философии.
Тел. (3912) 24-87-81. E-mail: vkudashov@mail.ru
34. Крымская ассоциация философов. Председатель - д.ф.н., проф. Кальной И.И., сопредседатель - к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф. Симферопольское отделение, 52 чел. Адрес:
Кальному И.И., пр. акад. Вернадского, д. 4, Таврический национальный университет,
г. Симферополь, Крым. Украина, 95007. Тел./факс (10-380652) 51-60-16, 22-57-75. E-mail:
Kalnoy@tnu.criamea.ua Севастопольское отделение, 23 чел. Адрес для переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Хрусталёва, д. 125, кв. 6, г. Севастополь, Крым, Украина, 99055. Тел. (10380692) 44-59-75.
35. Кубанское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Гостищев А.К., сопредседатель –
д.ф.н., проф. Бойко П.Е., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 57 чел. Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.149, Кубансий государственный университет, кафедра философии. Тел. (8612) 33-74-65.
36. Кузбасское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Красиков В.И., учёный секретарь
– к.ф.н., ст. преподаватель Манаков Д.А., 32 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, д.
6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02. E-mail: krasikov@kemcity.ru
37. Курганское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шалютин Б.С., учёный секретарь
– д.ф.н., проф. Степанова И.Н., 22 чел. Адрес: 640002, г. Курган-2, ул. Гоголя, д. 25, КГУ,
кафедра философии. E-mail: kph.kgsu.ru
38. Курское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь – аспирант Муравьёв С.А., 77 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ, факультет
философии, социологии и культурологии. Тел. (4712) 56-02-58. E-mail: kogay@kursknet.ru
39. Липецкое отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учёный секретарь
– ст. преподаватель Печуров Е.А., 27 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55, ул. Московская, д.
30, ЛГТУ, кафедра философии.
40. Луганское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ротенфельд Ю.А., 3 чел. Адрес для
переписки: 348005, Украина, г. Луганск, кв. Лиховида, д. 31, кв. 3. Тел. (10-38-0642) 46-6763, (33-59), (10-41). E-mail: rotenfeld@mail.ru www.servicism.lg.ua
41. Магаданское областное отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Бадальянц О.В.,
7 чел. Адрес для переписки: 685007, г. Магадан - 7, а/я 287, Антипову А.А. Тел. (41322) 300-23, 3-07-83. E-mail: afonado@rambler.ru; antipov80@rambler.ru
42. Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Маслихин А.В., учёный секретарь – к.ф.н. Дедова И.А., председатель молодёжной секции – студент Ефремов А.Е., 31 чел. Адрес для переписки: 424033, Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31. http://www.marsu.masterw.ru/fil/
E-mail:
maslikhin@yandex.ru
43. Минское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Яскевич Я.С., учёный секретарь к.ф.н., доцент Вязовкин В.С., 11 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
44. Московское областное ФО. Председатель - к.ф.н., доцент Колотуша В.В., 111 чел.
Тел. (495) 598-18-52. Руководители первичных организаций МОФО: г. Одинцово – Винник В.И.; г. Голицыно – Володин В.Р.; г. Котельники – Козлова З.А.; г. Химки - д.ист.н.,
проф. Назаров А.В. E-mail: kolot2009@yandex.ru
45. Московское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Лисеев И.К., 720 чел. Адрес: 119992, г.
Москва, ул. Волхонка, д. 14. Тел. (495) 609-90-76.
46. 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.,
84 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП - 292, пр. Гагарина, д. 46, Волго-Вятская
академия государственной службы (ВВАГС), кафедра философии. Тел. (8312) 12-02-36. Email: AMaltsev@vvpaa.vvags.ru
47. Нижневартовское отделение. Председатель – д.культурологии, проф. Жукоцкая З.Р.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Парфёнов О.В., 19 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
48. Новгородское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учёный секретарь – магистрант Матисова А.А., 16 чел. Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Б. СПетербургская, д. 41, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,
философский факультет, кафедра философской антропологии. Тел. (8162) 634-097. E-mail:
fsf_antrop@mail.ru
49. Новосибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Наливайко Н.В., зам. председателя – к.ф.н. Михалина О.А., учёный секретарь – к.ф.н. Макарова Н.И., 60 чел. Адрес для
переписки: 630090, Новосибирск-90, ул. Академическая, д. 17, кв. 36. Тел. (383) 268-16-71,
(383) 330-12-06. Сайт НИИ философии образования www.philos-educ.ru E-mail:
maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru
50. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учёный секретарь
– к.т.н., доцент Губина Н.А., 83 чел. Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск,
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ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский индустриальный институт, ректорат. Тел. (3919) 42-1624; 42-16-32; 42-16-31; факс (3919) 42-17-41.
51. Одесское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дмитриева М.С., 69 чел. Адрес для
переписки: 65000, Украина, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С.
52. Озёрское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Захаров А.А., 17 чел. Адрес:
456783, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Менделеева, д. 14, кв. 18. E-mail: 450795@mail.ru
Сайт: www.zaharov.ozersk.info
53. 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.
54. Орловское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Серёгина Т.В., учёный секретарь к.ф.н., доцент Кононова Е.С., 16 чел. Адрес для переписки: 302001, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серёгиной Т.В. Тел. (4862) 45-12-49. E-mail:
v_noz@mail.ru
55. Осинниковское отделение. Председатель – Фокин Л.А., 3 чел. Адрес для переписки:
652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Советская, д. 2, кв. 19.
56. Отделение РФО в ФГОУ ВПО ВАГС (Волгоград). Председатель – д.ф.н., проф.
Чистякова О.В., 8 чел.
57. Отделение РФО Санкт-Петербургского филиала им. В.Б. Бобкова Российской
таможенной академии. Председатель - д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж., учёный секретарь к.ист.н., доцент Соломеин А.Ю., 141 чел. Адрес для переписки: 195267, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр-т, д. 116, корп. 5, кв. 50. Тел. (812) 106-13-65. E-mail: pola2@mail.ru;
credonew@yandex.ru; spi_ivan@mail.ru
58. Пензенское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Мясников А.Г., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 45 чел. Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37,
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, кафедра
философии. Тел. (8412) 56-58-43, факс (8412) 56-15-66. E-mail: myasnikov-g@mail.ru;
fhilosofhpedagogik@e-mail.ru;
59. Первичная организация Одинцовского гуманитарного университета. Председатель – д.ф.н., проф. Батурин В.К. – 12 чел.
60. Пермская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Стерледев Р.К.,
3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru
61. Пермское научно-философское общество. Председатель - д.ф.н., проф. Орлов В.В.,
учёный секретарь - к.ф.н., доцент Василенко Ю.В., 35 чел. Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП,
ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2, ауд. 406, кафедра
философии. Тел. (3422) 39-63-92.
62. Приамурское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Дурин В.П., 8 чел. Адрес:
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47, Дальневосточный гос. университет путей сообщения, кафедра философии, ауд. 3415. Тел. (4212) 64-73-92. E-mail: durin@festu.khv.ru
63. Прикавказское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Курбанов М.Г., 18 чел. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 9 «А», кв. 15. E-mail:
kurbanovm@mail.ru
64. Приморское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Москвитин А.Ю., 60 чел. Адрес: 690091, г. Владивосток, ГСП,
ул. Алеутская, д. 56, ДВГУ, Институт истории и философии, кафедра философии, каб. 310.
Тел. (4232) 28-48-07, (4232) 45-77-48. E-mail: socmar@vladivostok.ru, hist@deans.dvgu.ru
65. Псковское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 22 чел. Адрес:
180000, г. Псков, пл. Ленина, Псковский педагогический университет, д. 2, к. 12. Тел. (8112)
75-39-18. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru
66. Рязанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ростовцев А.Н., учёный секретарь к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 9 чел. Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА,
кафедра философии. Тел. (4912) 72-99-96, (0912) 55-77-29.
67. Самарское отделение. Председатель - д.ф.н., проф., заслуженный деятель науки РФ
Конев В.А., 21 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; mystery1978@mail.ru
68. Санкт-Петербургское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н., ответственный секретарь – Рущина Т.А., 179 чел. Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская
линия, д. 5/2, СПбГУ, факультет философии и политологии. Тел./факс (812) 328-94-21. Email:
tatyana@DR2709.spb.edu
Сайт
Философского
клуба
при
СПбФО:
http://philclub1.narod.ru
69. Саранское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рябова М.Э., учёный секретарь –
д.ф.н., проф. Сычёв А.А., 5 чел. Адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва, кафедра методологии науки и прикладной социологии. E-mail: ryabovame@mail.ru
70. 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., 165 чел. Адрес:
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ф-т философии и
психологии. Тел. (8452) 51-82-15, 27-45-77.

179

71. Северо-Осетинское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Лолаев Т.П., 87 чел.
Адрес для переписки: 362039, Северная Осетия, г. Владикавказ, а/я 568. Тел. (8672) 33-0060, 57-75-87. E-mail: lolati.t@globalalania.ru
72. Сергиево - Посадское отделение. Председатель – Леонтьев В.Г., 15 чел. Адрес:
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5. Тел. (926) 523-11-06, (926)
529-41-87. E-mail: vgl@mail.ru
73. Сибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Головко Н.В., 44 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
74. Сибирское отделение. Первичная организация при НГТУ. Председатель - д.ф.н.,
проф. Крюков В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глухачев В.В.,12 чел. Адрес: 630005,
г. Новосибирск - 5, а/я 343, Глухачеву В.В.
75. Ставропольское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Поморцева А.М., 59 чел. Адрес: 355009, г. Ставрополь,
ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет, каф. истории и философии науки. Тел. (8652) 32-21-23. E-mail: vladpryes@yandex.ru
76. Старооскольское отделение. Председатель - к.экон.н., доцент Черезов Г.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Логачёва С.М., 10 чел. Адрес: 309512, г. Старый Оскол,
ул. Макаренко, д. 3А, СОФ ВГУ. Тел. (4725) 42-31-13.
77. Стерлитамакское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Назаров З.И., 24 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
78. Таймырское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Стеклянникова С.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Демченко О.Н., 7 чел. Адрес: 663300, Красноярский край,
г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский индустриальный институт, кафедра гуманитарных наук. E-mail: demenko@norcom.ru
79. Тамбовское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Медведев Н.В., зам. председателя
- к.ф.н., проф. Каримов В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Саяпин В.О., 41 чел. Адрес:
392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ им. Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86.
80. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д., 81 чел. Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, КГУ, корп. 2, кафедра философии,
ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: Mikhail.Schelkunov@ksu.ru
81. Томское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь –
д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 60 чел. Адрес для переписки: 634049, г. Томск - 49, Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. (3822) 65-33-33. E-mail: chww@tomsk.net
82. Тульское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Троегубов А.Г., 17 чел. Адрес:
300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 92, к. 421, кафедра философии ТулГУ. Тел. (4872) 33-23-45.
83. Тульское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., учёный секретарь – к.ф.н.,
ст. преподаватель Журавлев М.С., 36 чел. Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125, ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии. Тел. (4872) 35-74-37.
84. Тюменское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Селиванов Ф.А., зам. председателя - д.ф.н., проф. Яркова Е.Н., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Рожко К.Г., 48 чел. Адрес:
625003, г. Тюмень-3, ул. Республики, д. 19, Тюменский государственный институт искусств
и культуры (ТГИИК), кафедра гуманитарных дисциплин. Тел. (3452) 24-04-66, факс 24-0715.
85. Удмуртское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Латыпов И.А., 34 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
86. Узбекское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Мухамедова З.М., 7 чел. Адрес
для переписки: 100093, г. Ташкент, Узбекистан, массив Юнусабад, квартал 4, д. 9, кв. 13-14.
Тел. (998-712) 67-74-89. E-mail: muhamedova_zamir@mail.ru
87. Украинское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Комарова А.И., 8 чел. Адрес для
переписки: 02002, Украина, г. Киев, ул. Марины Расковой, д. 52-В, кв. 106. Тел. (044) 50184-28.
88. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 3 чел. Адрес: 432063, г. Ульяновск, а/я
1602, Бажанову В.А. Тел. (8422) 32-93-16. E-mail: vbazhanov@yandex.ru
89. Ульяновское отделение. Председатель – д.т.н., проф. Волгин Л.И., учёный секретарь
- к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш., 34 чел. Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец,
д. 32, УлГТУ. Тел. (8422) 43-90-76, 43-03-23, факс (8422) 43-03-22. E-mail: Volgin@ulstu.ru;
e.romazanova@ulstu.ru
90. Уральское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Перцев А.В., учёный секретарь – ассистент Кудрявцева В.И., 101 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, УрГУ,
философский факультет. Тел. (343) 350-34-29. E-mail: Alexander.Pertzev@usu.ru
91. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель - д.ф.н., проф.
Кожевников Н.Н., 21 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, ЯГУ, кафедра
философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru
92. Философское общество Узбекистана. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедова
Н.А., 12 чел. shermuhamedova_n@list.ru.
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93. Хабаровская первичная организация Приамурского отделения. Председатель к.ф.н., доцент кафедры философии ДВГГУ Арутюнян М.П., 7 чел. Адрес для переписки:
680030, г. Хабаровск-30, ул. Ленина, д. 65, кв. 12, Арутюнян М.П.
94. Челябинское региональное отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шрейбер В.К.,
27 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
95. Черновицкое областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Павловский В.В.,
учёный секретарь – к.ист.н., доцент Скумина В.А., 31 чел. Адрес: Украина, 58000,
г. Черновцы, Центральная площадь, д. 7, ЧТЭИ КНТЭУ, кафедра философских и социальных наук. Тел. (10-38-0372) 52-71-15; (10-38-03722) 3-61-26. E-mail: main@chtei.cv.ua;
pavlovskiy@chtei.cv.ua
96. Чеченское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учёный секретарь –
к.ф.н. Бетильмерзаева М.М., 21 чел. Адрес для переписки: 364000, Чеченская Республика,
г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail: Akaiev@mail.ru
97. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 47 чел. Адрес для
переписки: 428034, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (8352) 45-96-82. E-mail:
gen-trifonov@yandex.ru; gentrif@gmail.com
98. Шымкентское отделение. Председатель – к.ф.н., ст. преподаватель Турашбеков А.К.,
7 чел. Адрес для переписки: 160012, Казахстан, г. Шымкент, ул. Г. Иляева, д. 17, кв. 36.
99. 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., 17 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., 5 чел. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 105. Тел. (343) 383-48-96, 383-48-68. E-mail: president.ibi@mail.ru
2. Евразийская секция. Председатель – к.ф.н. Сейфуллаев Р.С., учёный секретарь –
к.ф.н. Гезалов А.А., 21 чел. E-mail: gudratseyfi@hotmail.ru
3. Историко-философская ассоциация. Председатель - д.ф.н., проф. Афонасин Е.В.,
3 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8, Институт философии и права СО
РАН, сектор истории философии. Тел. (383) 339-76-14. E-mail: afonasin@post.nsu.ru;
www.nsu.ru/classics/ http://www.nsu.ru/classics/hpa/index.htm
4. Культурно-информационная ассоциация «Наука: информ». Председатель - д.ф.н.,
проф. Кириков О.И., секретарь – к.ф.н., ассистент Сухоруких А.В., 4 чел. Адрес: 394006,
г. Воронеж, пр. Революции, д. 25, Кирикову О.И. Тел. 8(919) 185-51-21. E-mail:
nauka.inform@mail.ru
5. Лаборатория физико-математического моделирования духо-материальных процессов
Общества «Московское Поле Победы». Председатель – Глаголев В.Н., 3 чел. Тел. 8(499)
126-59-10.
6. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В., 3 чел. Тел.
(495) 211-80-35.
7. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализму.
Председатель – Артюхов И.В., зам. председателя – Прайд В.В., учёный секретарь – Кирилюк И.Л.,
22 чел.
Тел.
(495)
686-12-41.
E-mail:
artyuhov@eternalmind.ru;
selfrememb@rambler.ru http://www.transhumanism-russia.ru
8. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н. Васильев О.С., учёный секретарь – к.п.н. Сизяев С.В., 43 чел. Тел. (926) 426-43-27. E-mail:
iaam@yandex.ru; www.iaam.narod.ru
9. Музей-библиотека Н. Ф. Федорова. Председатель – д.филол.н., гл.н.с. Семенова С.Г.,
секретарь – к.филол.н., с.н.с. Гачева А.Г., 3 чел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 92. Тел. (495) 335-57-22, факс (495) 335-33-55. E-mail: muzejfedorova@yandex.ru
10. Научно-богословская секция. Председатель – Леонтьев В.Г., секретарь – Гимова Ю.Е. Адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5. Тел. (926) 52311-06, (926) 529-41-87. E-mail: vgl@mail.ru
11. Секция аксиологии. Председатель – доктор философии, проф., академик РАЕН Боровецкая Э.М. Тел. 8(905) 731-23-15.
12. Отделение РФО по исследованию философских проблем экстрасенсорики, парапсихологии и трансперсональной психологии им. Ю.П. Трусова. Председатель – Молчанов В.Н., 18 чел. Адрес для переписки: 127566, Москва, ул. Бестужевых, д. 13-Б, кв. 78.
Тел. (495) 401-18-31.
13. Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Пронин М.А., 3 чел. Тел.
(495) 203-01-69, факс (495) 203-91-69. E-mail: info@virtualistika.ru или nsv@ich.iph.ras.ru,
www.virtualistika.ru
14. Секция «Всеобщие основы бытия». Председатель – Белоусов С.Н., 30 чел.
15. Секция «Глобализация нравственности. Новый диалог человека с человеком».
Председатель – Казьмин А.К. Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9А. Тел./факс:
(495) 735-40-69. Сайт: http://www.sing-phil.ru
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16. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учёный секретарь – к.ф.н. Королёв А.Д. Тел. (495) 609-90-76.
17. 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.
18. Секция культурологической семиотики и терминальной культурологии. Председатель – к.ф.н., доцент Лебедев В.Ю., секретарь – Бандурист-Белова И.С., 12 чел. E-mail:
tverfo@rambler.ru; ira.gask@mail.ru Подсекция при Тверском филиале ГАСК.
19. 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.
20. 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.
21. Секция материализма. Председатель – Савин Я.Ф. Секретарь - Кирпо Е.А., 3 чел.
Адрес для переписки: 414009, г. Астрахань, ул. Лемисова, д. 24, Савину Я.Ф. Тел. (8512) 3206-29. E-mail: materialist@mail.ru
22. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель –
Сачков В.Н., 7 чел. Адрес для переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчикову В.Ф. Тел.
(49675) 117-38, http://libelli.ru E-mail: u10642@dialup.podolsk.ru
23. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. Тел. 8 (916) 329-73-66,
www.noosophia.com E-mail: kissel@noosophia.com
24. Секция «Практическая методология». Председатель – д.ф.н., проф. Захаров А.А.,
зам. председателя – Артемьев Е.Р. Тел. (495) 324-76-16. E-mail: arkadj@telecom.ozersk.ru
25. Секция «Русская рациональность в глобальном мире». Председатель – д.ф.н., проф.
Щеглова Л.В., учёный секретарь – к.филол.н., доцент Саенко Н.Р., 7 чел. Адрес: 400131,
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 27, ВГПУ. Тел. (8442) 30-28-55. E-mail: culture@vspu.ru
26. Секция «Свобода совести». Председатель – к.ист.н., доцент Мозговой С.А., 5 чел. lcimsk@yandex.ru
27. Секция «Свободные философы». Председатель – Дюбенок Ю.Л. Адрес: 664022, г.
Иркутск
22,
а/я
44.
Тел.
(3952)
22-53-16.
E-mail:
dubenok@bk.ru
http://groups.google.ru/group/freephil
28. Секция социальной медицины и психологии. Председатель - д.ф.н., д.мед.н., проф.
Черносвитов Е.В.; зам. председателя – д.ист.н. Черносвитова М.А., ученый секретарь –
д.психол.н. Самойлова Е.А., 5 чел. Адрес для переписки: 125171. Москва, 1-ый Войковский
проезд, 14 "в", кв. 53. Тел. 8(916) 062-82-69. E-mail: e_samoylova@yahoo.com;
http://www.chernosvitov.narod.ru
29. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф. Французова Н.П., тел. (495) 198-64-00, учёный секретарь – д.ф.н., проф. Лощилин А.Н., тел. (495)
770-98-06.
30. Секция «Философия геополитики». Председатель – к.ф.н., доцент Шатохин С.А. Тел.
(495) 517-63-99.
31. Секция «Философия глобалистики и футурология». Председатель – к.экон.н. Ларин
А.О., 3 чел.
32. Секция “Философия искусства жизни”. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Масловский В.М., 3 чел. Тел. (495) 315-81-82.
33. Секция “Философия конфликта”. Председатель - д.ф.н., проф. Дурин В.П., зам.
председателя – д.социол.н., проф. Семёнов В.А. (Санкт-Петербург). Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47, ДВГУПС, кафедра философии, ауд. 3415. Тел. (4212) 64-73-92.
E-mail: durin@festu.khv.ru
34. Секция “Философия музыки”. Председатель – композитор и певец (героический бас)
Тверской В.А., учёный секретарь – продюсер Раевская М.Н. Тел. (495) 591-13-32; 8(916)
378-95-16.
35. Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н.., проф. Шолохов В.Г.,
3 чел.
36. 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.
37. Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председатель –
д.ф.н. Троицкий Е.С., тел. (495) 475-40-47; учёный секретарь – преподаватель Бурдаков
Ю.В., тел. (495) 423-23-40, 4 чел.
38. Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – д.ф.н., проф. Джохадзе Д.В., тел. (495) 935-29-57; учёный секретарь – преподаватель к.ф.н., доцент, ст.н.с. Чеченев А.В., тел. (495) 323-45-31. E-mail: centermarx@yandex.ru
39. Семинар «Оюна». Руководитель - к.ф.н., доцент Доржигушаева О.В., 3 чел. Адрес для
переписки: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 31, кв. 217.
40. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р.,
4 чел. Тел. (495) 939-13-81. www.almamatermgu.ru
41. Серия междисциплинарных межинститутских семинаров “От истории природы к
истории общества и будущему Земли” (журнал «Эволюция») при ИИЕТ РАН. Председатель - Ганжа А.Г., 24 чел. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru;
http://evomag.narod.ru
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42. Совместные семинары «Основания и конструкции знания. Христианство и наука»
школы Ю.П. Трусова (отделение РФО), руководитель – Соркин Э.И., тел. (495) 471-67-87,
учёный секретарь – к.ф-м.н. Соловьев А.В., тел. (495) 939-53-89 и «Метафизика», руководитель – д.ф.-м.н., проф. Владимиров Ю.С., тел. (495) 939-53-89, 21 чел.
43. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель –
к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 4 чел. Тел. (495) 907-39-27, (499) 158-47-91. E-mail: tamara_novikova@mail.ru

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО
1. ГАСИС. Председатель – д.экон.н., проф., засл. деятель науки РФ Конотопов М.В., зам.
председателя – д.экон.н., проф., засл. деятель науки РФ Егоров А.Ю., 20 чел. Тел. (495) 68627-46.
2. ГУУ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Захаров М.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кривощапова Н.М., 14 чел. Тел. (495) 371-69-76.
3. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель - к.ф.н., доцент Веряскина В.П., 22 чел. Тел. (495) 203-90-76.
4. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель - д.ф.н., проф. Челышев П.В., 6 чел.
5. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель - д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 24 чел. Тел.
(495) 434-94-30.
6. МГИРЭА (ТУ). Председатель - к.ф.н., доцент Верезгова И.В., ученый секретарь –
к.ф.н., доцент Матронина Л.Ф., 10 чел. Тел. (495) 433-03-44.
7. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель - д.филолог.н., проф. Ившин В.Д.,
26 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32.
8. МГОУ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Дырин А.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 19 чел. Тел. (495) 261-13-80.
9. Московский городской педагогический университет. Председатель – д.ф.н., проф.
Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М., 16 чел. E-mail: kondruf@mail.ru
10. МГСУ. Председатель - к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 13 чел. Тел. (495) 183-24-10.
11. МГТУ “Станкин”, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Уваров А.И.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Куткин В.С., 7 чел. Тел. 8(499) 972-94-73.
12. МГТУГА. Председатель - д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., учёный секретарь – к.ф.н.,
доцент Наумова Т.В., 28 чел. Тел. (495) 459- 07-83. E-mail: ogaran@yandex.ru
13. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов.
Председатель - к.ф.н., ассистент Радул Д.Н., 19 чел. Тел. (495) 939-53-46.
14. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет, кафедра философии естественных факультетов. Председатель - к.ф.н., доцент Гришунин С.И., 3 чел. Тел. (495)
939-13-46.
15. МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет. Председатель - к.ф.н.,
доцент Ковальчук В.К., учёный секретарь – аспирант Головин А.Г., 6 чел. Тел. (495) 939-5963.
16. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель - к.ф.н., доцент
Покровская Т.П., 44 чел. Тел. (495) 939-19-40.
17. МГУИЭ, кафедра философии и истории. Председатель - к.ф.н., доцент Малюкова О.В., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Балашов Л.Е., 16 чел. Тел. (495) 267-10-08.
18. МГУЛ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Фролов В.В., 3 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., 17 чел. Тел. (495) 269-46-77.
20. МГУПС. Председатель - к.ф.н., доцент Арушанов В.З., 3 чел. Тел. (495) 284- 24-67.
21. МГУТУ. Председатель – д.ф.н., проф. Бобков А.Н., 3 чел. Тел. 8(916)550-87-30,
anbob@mail.ru
22. МГЮА. Председатель - д.ф.н., доцент Пырин А.Г., 116 чел.. Тел. (495) 244-84-56.
23. Межвузовское отделение. Председатель - к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д., 19 чел.
Тел. (495) 166-17-81.
24. Международный славянский университет им. Г.Р. Державина. Председатель д.филол.н., проф. Мамонтов А.С., зам. председателя – к.т.н., проф. Быстров О.Ф., ученый
секретарь – аспирант Васенев В.С., 15 чел. Тел. 687-03-38. E-mail: mivigo@dol.ru
25. МИКХиС. Председатель - д.ф.н., проф. Холодный В.И., 4 чел. Тел. (495) 207-52-94.
26. ММА им. И.М. Сеченова, кафедра философии и политологии. Председатель - д.ф.н.,
проф. Хрусталёв Ю.М., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Жирнов В.Д., 12 чел. Тел. (495)
367-19-81.
27. Московский гуманитарный университет. Председатель - к.ф.н., доцент Щукин Н.Н.,
7 чел. Тел. (495) 374-51-10.
28. Московский областной институт управления и права. Председатель – д.ф.н., проф.
Мельникова А.Т., 3 чел.
29. Московский областной колледж искусств. Председатель - к.ф.н. Костяев А.И., 3 чел.
Адрес: 141406, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 10. Тел. (495) 570-25-88, 570-63-53.
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30. Московский пограничный институт ФСБ РФ. Председатель - к.ф.н., доцент Канаева Н.А., 4 чел. Тел. (495) 184-95-89. E-mail: kumari@comtv.ru
31. Московский университет МВД России. Председатель - д.ф.н., проф. Бельский В.Ю.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ганс Е.С., 23 чел. Тел. (495) 335-11-66.
32. МПГУ. Председатель - д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., учёный секретарь – аспирант
Черкунова Е.В., 44 чел. Тел. (495) 438-17-26.
33. 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) 96204-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru; http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp
34. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель - д.ф.н., проф.
Кирабаев Н.С., учёный секретарь - д.ф.н., проф. Нижников С.А., 33 чел. Тел. (495) 433-2000. E-mail: Nizhnikovs@mail.ru
35. РХТУ им. Д.И. Менделеева. Председатель – к.ф.н., доцент Александров В.И., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Алейник Р.М., 9 чел. Тел. (495) 978-81-75, 978-99-48.
36. РЭА им. Г.В. Плеханова. Председатель – д.ф.н., проф. Сидоренко Н.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 19 чел. Тел. (495) 237-92-44.
37. Современная гуманитарная академия. Председатель – д.ф.н., проф. Шингаров Г.Х.,
5 чел. Тел. 235-67-88, aspirant@muh.ru
38. Студенческое философское общество МИЭМП. Председатель – Новиков Р.А., учёный секретарь – Коробков Е.С., 5 чел. Тел. 8(916) 339-69-84.
39. Философское общество издательства и типографии ЗАО «Московские учебники СиДиПресс». Председатель – Казьмин А.К., зам. председателя – Смирнов А.Н., секретарь –
Мазурик И.И., 9 чел. Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9А. Тел./факс (495) 735-4069. www.digitalprint.ru
40. Философское общество Института философии РАН. Председатель - к.ф.н., с.н.с.
Павлов С.А., 61 чел. Тел. (495) 203-96-65.
41. Финансовая академия при Правительстве РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Зуев
К.А., 3 чел. Тел. (495) 943-93-11.
___________________________________________________

Индивидуальные члены РФО – 200 человек.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО
(уплативших взносы за 2008 г., по состоянию на 1 октября 2008 г.)
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19.
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33.
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Абабасов Руслан Магометович, студент (Волгодонск)
Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Абаев Александр Шамильевич (Москва)
Абаева Инна Владимировна, аспирант (Владикавказ)
Абаза Наталия Александровна, студент (Волгодонск)
Абакарова Райганат Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абакарова Умукусум Абуталимовна, аспирант (Махачкала)
Абдеев Рифгат Фаизович, д.ф.н., к.т.н., проф. (Москва)
Абдулагатов Загид Магомедович, к.ф.н. (Махачкала)
Абдулаев Ахмед Алиевич, студент (Махачкала)
Абдулаева Заграт Нухбеговна, студент (Махачкала)
Абдулаева Элита Султановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Грозный)
Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаев Керим, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Абдуллаев Магомед Абдуллаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаева М.Н., д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
Абдурахманов Раиф Абдулхаевич (Бишкек)
Абинов Рустем Хамитович, к.ф.н., доцент (Казань)
Абисов Казбек Курбанович, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск)
Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск)
Абрамян Наталья Леонидовна, к.ф.н. (Ереван)
Абросимов Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Абубакиров Есенжан Каиржанович (Бишкек)
Абубикеров Рустам Владиславович, аспирант (Саратов)
Авалиани Иван Ноевич (Москва)
Авдеев Евгений Сергеевич, аспирант (Голицыно Московской обл.)
Авдеева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Аверкович Эльвира Петровна (Москва)
Аверьянов Сергей Михайлович (Москва)
Авторханов Абу Исалаевич, д.экон.н., проф.(Грозный)
Агаева Лидия Ивановна, аспирант (Владикавказ)
Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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37.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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107.
108.
109.
110.
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112.

Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Агапова Юлия Борисовна, ассистент (Москва)
Агапцев Николай Геннадьевич, студент (Волгодонск)
Агарков Дмитрий Владимирович, аспирант (Волгодонск)
Агафонов Александр Сергеевич, студент (Волгодонск)
Агафонова Юлия Григорьевна, студент (Волгодонск)
Аглабова Инга Магомедовна, аспирант (Махачкала)
Аглямов Андрей Альбертович, студент (Волгодонск)
Агошкова Елена Борисовна, к.т.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Агранович Виктория Борисовна, ассистент (Томск)
Агудов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., проф. (Саратов)
Аданова Перизат Кубанычовна (Бишкек)
Аджиев Джамал Бардюрдинович (Норильск)
Адилханов Адилхан, студент (Махачкала)
Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Адуева Марзият, студент (Махачкала)
Адучинова Анна Владимировна (Бишкек)
Ажимов Феликс Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Ажнакина Наталья Борисовна, к.ф.н. (Пенза)
Азаренко Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Азарова Мария Григорьевна (Тверь)
Азарова-Ретивых Юлия Сергеевна, студент (Москва)
Азиев Магомедтимур Азиевич, аспирант (Махачкала)
Азимжанова Айнура Адыловна, к.ф.н. (Бишкек)
Азов Андрей Вадимович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Айдакиев Саид Таалайбекович (Бишкек)
Айларова Светлана Ахсарбековна, д.ист.н., проф. (Владикавказ)
Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н., проф. (Грозный)
Акаева Камета Вахитовна, аспирант (Грозный)
Акбашева Альмира Сабировна, к.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Акбулатов Саламбек Абуевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Грозный)
Акимов Олег Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Акимов Рустам Акимович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Акимова Екатерина Михайловна, студент (Тула)
Акимова Наталья Александровна, к.ф.н. (Саратов)
Акопян Елена Анатолиевна (Санкт-Петербург)
Акопян Карлен Владимирович, аспирант (Москва)
Аксамитовский Юрий Евгеньевич, студент (Черновцы, Украина)
Аксёнова Надежда Александровна, аспирант (Калуга)
Аксинюшкин Иван Александрович, аспирант (Саратов)
Акулов Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)
Акулова Татьяна Степановна (Москва)
Алейник Раиса Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Алекберов Асиф Чингиз-оглы (Норильск)
Алекперов Руслан Заурович, студент(Москва)
Александров Антон Тимофеевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Александров Игорь Аркадьевич, д.т.н., проф. (Москва)
Александров Илья Юрьевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Александров Петр Алексеевич, ст. преподаватель (Омск)
Александрова Зоя Адамовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Александрова Людмила Александровна (Волгодонск)
Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир)
Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алексеев Игорь Леопольдович, ассистент (Тула)
Алексеев Павел Юрьевич, аспирант (Саратов)
Алексеев Сергей Николаевич, аспирант (Калуга)
Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург)
Алексеева Ирина Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алексеева Любовь Сергеевна, студент (Волгодонск)
Алексеева Мария Иосифовна, к.пед.н., доцент (Владимир)
Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Алексеева Наталья Робертовна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Алексеева Ольга Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгодонск)
Алексеева Светлана, студент (Москва)
Алексеева Татьяна Петровна, аспирант (Барнаул)
Алексеева Юлия Вячеславовна (Москва)
Алексенко Олег Сергеевич, студент (Волгодонск)
Алексенко Ольга Алексеевна, студент (Волгодонск)
Алемасова Марина Львовна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Алесенцев Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Алёхина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Алёхина Нина Васильевна (Москва)
Алёхина Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
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Алиев Абдула, студент (Москва)
Алиев Абдулгамид Курбанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Гасым Фазил оглы, студент (Москва)
Алиев Муху Гимбатович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Шамиль Магдиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Алиева Асия Султановна (Бишкек)
Алиева Гульсара Мидиновна, д.ф.н., проф. (Бишкек)
Алиева Марьям, студент (Махачкала)
Алиева Мехрибан-ханум, посол Доброй воли ЮНЕСКО (Баку, Азербайджан)
Алиева Сумитра Нуриевна, аспирант (Тюмень)
Алиева Эльнара Агакерим кызы (Санкт-Петербург)
Алилова Калимат Мухтаровна, д.ф.н, проф. (Махачкала)
Аллагулова Елена Миныгалеевна, к.ист.н., доцент (Стерлитамак)
Аллаерова Солиха, аспирант (Ташкент)
Алмазова Маргарита Анатольевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Алпатова Кристина Александровна, аспирант (Липецк)
Алпатова Надежда Владимировна, студент (Волгодонск)
Алсени Жозе Серио Нетто, аспирант (Merces, Бразилия)
Алтаева Улжалгас Серикбаевна, ст. преподаватель (Шымкент, Казахстан)
Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., проф. (Бишкек)
Алферова Ирина Владимировна, студент (Волгодонск)
Алчебаева Марина Валерьевна, ст. преподаватель (Челябинск)
Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Альмяшева Зоя Рафиковна, студент (Волгодонск)
Альтерман-Полтева Ксения Александровна (Москва)
Алябьев, аспирант (Курск)
Амелина Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Амеличкин Ярослав Станиславович, студент (Санкт-Петербург)
Аминова Галима Ураловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Амирова Аймисей Магомедовна, аспирант (Махачкала)
Амирова Саида Абдурахмановна, студент (Махачкала)
Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ананьева Любовь Михайловна, студент (Волгодонск)
Ананьева Юлия Анатольевна (Ростов-на-Дону)
Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Анапченко Марина Юрьевна, к.ф.н. (Москва)
Андраби Джамиля Рахматуллаевна, студент (Москва)
Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Андреев Виталий Евгеньевич (Голицыно Московской обл.)
Андреев Владимир Борисович (Санкт-Петербург)
Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Андреев Сергей Владимирович, студент (Москва)
Андреева Людмила Сергеевна, к.ф.н., ассистент (Владимир)
Андреева Ольга Михайловна (Норильск)
Андреева Полина Владимировна, аспирант (Томск)
Андрейченко Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Андрейчук Наталья Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Андренко Олег Валерьевич, к.б.н., доцент (Красноярск)
Андрёнов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк)
Андриевский Анатолий Александрович, к.пед.н., доцент (Норильск)
Андриянова Елена Андреевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Андросенко Сергей Васильевич, аспирант (Барнаул)
Андрюхина Людмила Михайловна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир)
Аникевич Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Аникин Даниил Александрович, аспирант (Саратов)
Анисимова Валентина Евгеньевна, к.ф.н. (Москва)
Анисимова Ольга Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Анисин Андрей Леонидович, к.ф.н. (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)
Аничкин Дмитрий Александрович, аспирант (Москва)
Анкин Дмитрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Анохин Александр Михайлович (Севастополь, Украина)
Анохин Андрей Михайлович, к.пед.н., доцент (Стерлитамак)
Антипов Антон Александрович, к.филол.н., доцент (Магадан)
Антипов Михаил Александрович, ассистент (Пенза)
Антоневич Александр Васильевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Антоненко Дмитрий Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
Антонов Александр Александрович (Челябинск)
Антонов Александр Николаевич, аспирант (Москва)
Антонов Иван Степанович, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Антонов Павел Александрович (Голицыно Московской обл.)
Антонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
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189.
Антонова Марина Львовна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
190.
Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
191.
Антонович Евгений Николаевич (Санкт-Петербург)
192.
Антонян Карина Георгиевна, к.к.н. (Санкт-Петербург)
193.
Антышева Наталия Александровна, студентка (Волгодонск)
194.
Антюхина Алла Валентиновна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
195.
Ануфриев Всеволод Андреевич (Санкт-Петербург)
196.
Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск)
197.
Анфалова Наталья Маратовна (Москва)
198.
Апанасенко Виктор Григорьевич (Омск)
199.
Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Барнаул)
200.
Апасова Ирина Мансуровна (Тюмень)
201.
Апенышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
202.
Апостолов Анатолий Геннадьевич (Москва)
203.
Апрелева Виктория Александровна, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
204.
Арапов Александр Владиленович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
205.
Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород)
206.
Арапова Марина Андреевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
207.
Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток)
208.
Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)
209.
Ардашкин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
210.
Ардиянцева Елена Константиновна, студент (Волгодонск)
211.
Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
212.
Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир)
213.
Арифханова С.М., к.ф.н. (Ташкент, Узбекистан)
214.
Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
215.
Арляпова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Томск)
216.
Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
217.
Артемов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
218.
Артемьев Евгений Рудольфович (Москва)
219.
Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары)
220.
Артемьев Тимур Владимирович (Москва)
221.
Артемьева Светлана Ивановна, к.ист.н., доцент (Бийск)
222.
Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
223.
Артюхов Игорь Валентинович (Москва)
224.
Арустамян Ева Осиповна, аспирант (Армавир)
225.
Арутюнян Маргарита Павловна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
226.
Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент (Москва)
227.
Архангельская Антонина Серафимовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
228.
Архангельская Наталия Олеговна, ст. преподаватель (Москва)
229.
Архангельский Олег Игоревич, к.ф.н., доцент (Калининград)
230.
Архипов Борис Александрович, к.ф.н., доцент (Омск)
231.
Архипов Юрий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
232.
Арцыбашева Татьяна Николаевна, д.культурологии, проф. (Курск)
233.
Аршанский Валерий Владимирович (Норильск)
234.
Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
235.
Арынгазиева Баян Бекмурзаевна, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
236.
Асадуллин Эльдар Фаритович, к.ф.н., ст. преподаватель (Стерлитамак)
237.
Асаев Сардион Николаевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
238.
Асеева Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Курск)
239.
Аскарова Гульнара Бейсеновна, к.пед.н., проф. (Стерлитамак)
240.
Асланова Индира Шахэминовна (Бишкек)
241.
Асланова Марина Теувежевна, к.ф.н. (Ставрополь)
242.
Асланян Эдуард Ашотович (Москва)
243.
Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
244.
Астафьева Валерия Сергеевна, аспирант (Москва)
245.
Астахова Л.С., к.социол.н., доц. (Казань)
246.
Аствацатуров Артем Ервандович, к.техн.н., д.ф.н., проф.(Ростов-на-Дону)
247.
Асцатурова Виктория Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
248.
Атаев Ренат, студент (Омск)
249.
Атак Аниса Ахмедовна, аспирант (Симферополь, Украина)
250.
Атанов Павел Александрович (Санкт-Петербург)
251.
Атаяр Диана Рахимова (Санкт-Петербург)
252.
Атмурзаева Фатимат Исхаковна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
253.
Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
254.
Афанасьев Александр Николаевич, к.т.н., доцент (Ульяновск)
255.
Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., ст. преподаватель (Симферополь,
Украина)
256.
Афанасьев Дмитрий Александрович, аспирант (Липецк)
257.
Афанасьев Илья Александрович, к.ф.н. (Саратов)
258.
Афанасьев Тимофей Юрьевич, аспирант (Владимир)
259.
Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов)
260.
Афанасьева Ирина Ивановна (Москва)
261.
Афанасьева Ольга Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва)
262.
Афанасьевский Вадим Леонидович, к.ф.н., доцент (Самара)
263.
Афонасин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
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Афросин Николай Александрович, ст. преподаватель (Биробиджан)
Ахалкалакова Эллина Григорьевна, аспирант (Владикавказ)
Ахмадулин Антон Ирикович, студент (Волгодонск)
Ахмедов Магарам Муртазалиевич, к.ф.н. (Махачкала)
Ахтырский Дмитрий Константинович, к.ф.н. (Москва)
Ахтямова Галия Энверовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск)
Ашибокова Евгения Руслановна, преподаватель (Нальчик)
Ашин Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Аширбагина Наталья Леонидовна, к.пед.н., ст. преподаватель (Омск)
Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Ашнокова Марианна Сергеевна (Нальчик)
Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Аюпов Артем Азатович (Санкт-Петербург)
Бабаев Парвиз Имранович (Москва)
Бабак Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Бабаканова Назгул Айтбосуновна (Бишкек)
Бабийчук Татьяна Владимировна (Москва)
Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Бабиченко Екатерина Андреевна, студент (Одесса)
Бабушкин Иван Викторович, студент (Волгодонск)
Бабушкина Алексия Витальевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Багандалиева Луиза Магомедовна, студент (Махачкала)
Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Альметьевск, Татарстан)
Багаутдинова Елена Людвиговна, к.культурол.н., доцент (Казань)
Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Багдасарян Ганнибал Вазгенович (Москва)
Баглиева Ариза Захрабовна, к.ист.н., доцент (Махачкала)
Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Бадальян Сурен Азарапетович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бадальянц Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Магадан)
Баданин Вячеслав Викторович (Москва)
Бадасян Инесса Гаруновна (Санкт-Петербург)
Баева Людмила Владимировна, д.ф.н, доцент (Астрахань)
Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бажанова Римма Кашафовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Баженкова Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск)
Баженова Светлана Владимировна, ассистент (Челябинск)
Бажин Григорий Михайлович (Москва)
Бажутина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Бажутина Татьяна Олимповна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Базев Алексей Евгеньевич (Кубинка)
Базылева Екатерина Владимировна (Санкт-Петербург)
Байбатырова Наиля Мунировна, ассистент (Астрахань)
Байдаева Фатима Батыровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Байков Эдуард Артурович (Уфа)
Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель (Казань)
Байраков Идрис Абдурашидович, к.биол.н., доцент (Грозный)
Байцаев Александр Гаврилович (Владикавказ)
Бакаляев Сергей Викторович (Москва)
Бакланов Владимир Дмитриевич (Иркутск)
Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Бакланова Татьяна Алексеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Балабанов Николай Николаевич (Нарофоминск Московской обл.)
Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Балабанова Наталья Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Балаклеец Наталья Александровна, аспирант, ассистент (Ульяновск)
Баландина Елена Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Баландина Марина Романовна, к.филол.н. (Москва)
Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Балаценко Станислав Юрьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Балашов Лев Евдокимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Балина Лариса Фёдоровна, к.ф.н. (Тюмень)
Балкаров Руслан Инальевич, к.пед.н. (Черкесск)
Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балханов Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Балычев Александр Андреевич (Кубинка)
Балябин Николай Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Бандурист-Белова Ирина Сергеевна (Тверь)
Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Баранов Владимир Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Баранов Дмитрий Анатольевич, д.т.н., проф. (Москва)
Баранов Станислав Трофимович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
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Баранова Елена Александровна (Бишкек)
Барановский Александр Юрьевич, аспирант (Уфа)
Баранцева Алиса Викторовна (Санкт-Петербург)
Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Баратова Гульмехри, аспирант (Ташкент)
Барбарук Юрий Владимирович, ассистент (Магадан)
Барбашина Эвелина Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Бардаков Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Баринова Наталия Юрьевна, к.пед.н., доцент (Стерлитамак)
Барковская Алла Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Барковский Иван Николаевич, аспирант (Москва)
Барковский Павел Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Минск, Белоруссия)
Барнаш Анна Владимировна, к.ист.н. (Ставрополь)
Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Барсуков Алексей Константинович, к.б.н., доцент (Ижевск)
Бартунаев Владимир Владимирович (Санкт-Петербург)
Бартышев Арсений Игоревич, студент (Санкт-Петербург)
Бартышева Елена Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Бартышева Светлана Алексеевна, аспирант (Барнаул)
Барыкин Алексей Валентинович, к.филол.н. (Тюмень)
Барыкин Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Барыкина Анастасия Витальевна (Санкт-Петербург)
Барышев Михаил Анатольевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Барышева Александра Викторовна, студент (Волгодонск)
Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Басиева Мадина Олеговна, ассистент (Владикавказ)
Басилаиа Марианна Артемовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Баскова Анастасия Львовна (Москва)
Батаева Вера Сталинбековна, ассистент (Владикавказ)
Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Батракова Ирина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Батракова Ирина Викторовна (Симферополь, Украина)
Батракова Татьяна Сергеевна, аспирант (Липецк)
Батурин Андрей Николаевич, с.н.с. (Екатеринбург)
Батурин Владимир Кириллович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Батурина Виктория Юрьевна, аспирант (Кострома)
Бахарев Валерий Михайлович (Иваново)
Бахтиев Владислав Викторович (Одинцово Московской обл.)
Бахтияров Камиль Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Москва)
Бахтызин Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Баширова Лариса Семёновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Башкирова Марина (Москва)
Башкирцева Юлия Станиславовна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Баяндин Александр Васильевич, соискатель (Новосибирск)
Баяхчян Елена Валерьевна (Москва)
Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул)
Бегинин Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Бедей Анна Михайловна, аспирант (Санкт-Петербург)
Бедошвили Белла Георгиевна (Санкт-Петербург)
Бедросова Татьяна Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Безаров Александр Троянович, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Безарова Галина Ивановна, ст. преподаватель (Черновцы, Украина)
Безбородов Виктор Георгиевич (Москва)
Безвесельная Зоя Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Безземельцева Екатерина Александровна (Санкт-Петербург)
Безручко Роман Александрович (Ростов-на-Дону)
Безуглов Алексей Алексеевич, студент (Одесса)
Безух Юрий Валентинович (Херсон, Украина)
Бекетов Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.)
Бекетова Наталья Викторовна, к. искусствоведения (Ростов-на-Дону)
Бекирова Лейла Сафетовна, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Беккер Игорь Львович, к.пед.н., доцент (Пенза)
Беклемишев Константин Александрович (Екатеринбург)
Бекмамбетова Аида Рысматовна (Бишкек)
Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Белените Алена Викторовна, студент (Ульяновск)
Белецкая Елена Сергеевна (Йошкар-Ола)
Белинская Александра Борисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Белкин Антон Андреевич, аспирант (Москва)
Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Белов Александр Николаевич, аспирант (Москва)
Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Белов Анатолий Кузьмич (Москва)
Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Белов Илья Андреевич (Кубинка)
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Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Белова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Белозерова Мария Сергеевна (Санкт-Петербург)
Белозерцев Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Белокопытов Дмитрий Викторович, аспирант (Одесса)
Беломытцев Олег Михайлович, к.т.н. (Пермь)
Белоногов Георгий Евгеньевич, аспирант (Уфа)
Белопинский Алексей Константинович, аспирант (Москва)
Белоус Алексей Олегович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Белоус Виктория Владимировна, студент (Волгодонск)
Белоусов Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., проф. (Владимир)
Белоусов Сергей Николаевич (Москва)
Белоусова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Белоусова Оксана Сергеевна (Москва)
Белоцветова Екатерина Михайловна (Москва)
Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бельский Игорь Сергеевич, ст.преподаватель (Екатеринбург)
Беляев Александр Александрович (Санкт-Петербург)
Беляев Геннадий Юрьевич, к.пед.н., с.н.с. (Москва)
Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Беляевский Денис Михайлович (Москва)
Беляевский Михаил Юрьевич, к.т.н., доцент (Москва)
Белякин Николай Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Новосибирск)
Беляков Владимир Владимирович, д.т.н., проф. (Нижний Новгород)
Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., проф. (Екатеринбург)
Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н. (Калуга)
Бердаков Сергей Михайлович (Бишкек)
Бердикулова Сурайе (Ташкент)
Бердник Лариса Гавриловна (Одесса)
Береговая Галина Дмитриевна, доцент (Одесса)
Береговой Юрий Михайлович, к.ф.н. (Москва)
Березин Илья Витальевич, аспирант (Волгодонск)
Березина Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Березина Елена Юрьевна, студент (Волгодонск)
Березовская Ирина Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь)
Береснева Наталья Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Берестов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Берестовская Диана Сергеевна, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Беркут Виктор Петрович, д.ф.н., проф. (Балашиха Московской обл.)
Берлев Владислав Павлович, аспирант (Москва)
Бернацкий Владилен Осипович, д.ф.н., проф. (Омск)
Берсенева Татьяна Павловна, аспирант (Омск)
Берус Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Беседина Евгения Михайловна, студент (Волгодонск)
Бескоровайных Дмитрий Викторович, аспирант (Курск)
Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Бийск)
Беспарточный Борис Дмитриевич, д.социол.н., проф. (Курск)
Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Бессонов Борис Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бессонов Евгений Георгиевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бессонова Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Бестаева Эмма Шамиловна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Бетильмерзаева Марет Мусламовна, к.ф.н., доцент (Грозный)
Бехтерев Сергей Львович, д.ист.н., проф. (Ижевск)
Биджелов Батырбек Хаматканович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Биккина Юлия Евгеньевна, аспирант (Екатеринбург)
Бикметов Рустам Миратович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Бикметова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Билан Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Билаонова Марина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Билик Владимир Васильевич, к.б.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бильчак Василий Степанович, д.экон.н., проф. (Калининград)
Биневский Александр Александрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бирюков Дмитрий Сергеевич, аспирант (Новосибирск)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирюкова Марина Викторовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бирюкова Светлана Сергеевна, преподаватель (Москва)
Бисовская Ольга Вячеславовна (Хабаровск)
Бияк Кирилл Сергеевич, аспирант (Брянск)
Блажевич Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
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Блажеев Виктор Владимирович, к.ю.н., проф. (Москва)
Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Блашенков Алексей Николаевич, преподаватель (Чебоксары)
Бледнов Д.И. (Кубинка)
Близнюк Александр Яковлевич, студент (Одесса)
Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)
Блинов Лоренс Иванович, доктор философии (Казань)
Блох Марк Яковлевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Блохина Юлия Вячеславовна, ассистент (Нижний Новгород)
Бобер Жанна Петровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Бобков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Боброва Любовь Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Боброва Мария Иннокентьевна, к.мед.н. (Пермь)
Боброва Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Бобровский Антон Евгеньевич (Брянск)
Богатова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань)
Богатырева Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Самара)
Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Богаченко Валентина Викторовна, студент (Одесса)
Богдан Виталий Геннадьевич (Голицыно Московской обл.)
Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Богданова Марина Алексеевна (Москва)
Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Богомазова Татьяна Викторовна (Бийск)
Богомолова Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Богомяков Владимир Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Бодреев Олег Эдуардович, аспирант (Волгодонск)
Боенко Марина Алексеевна, аспирант (Новосибирск)
Божко Юрий Валентинович (Москва)
Бойко Алина Александровна, аспирант (Орёл)
Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бойко Ольга Владимировна (Бишкек)
Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Бойков Владимир Николаевич (Струнино Владимирской обл.)
Бокачев Иван Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Болдина Марина Викторовна, аспирант (Москва)
Болдырев Владимир Николаевич, аспирант (Волгодонск)
Болдырева Елена Анатольевна (Санкт-Петербург)
Болдырева Ирина Николаевна, аспирант (Москва)
Болелов Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Болтунов Валерий Сергеевич (Омск)
Большаков Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург)
Большаков Николай Николаевич (Омск)
Бондарев Александр Алексеевич, д.социол.н., доцент (Ставрополь)
Бондарева Наталья Александровна, студент (Волгодонск)
Бондарева Яна Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бондаренко Ирина Олеговна (Норильск)
Бондаренко Любовь Федоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бондаренко Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Бондарчук Елена Викторовна, ассистент (Калининград)
Боржиба Али (Аннаба, Алжир)
Борзаева Айшат Денисултановна, ст. преподаватель (Грозный)
Борзов Евгений Сергеевич, к.ф.н. (Нижневартовск)
Борзова Александра Венидиктовна, ст. преподаватель (Биробиджан)
Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск)
Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Борисов Иван Павлович, аспирант (Якутск)
Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Борисов Кирилл Сергеевич (Кубинка)
Борисова Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Борисова Ирина, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Борисова Нина Николаевна (Санкт-Петербург)
Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара)
Борихов Николай Борисович (Москва)
Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Боровецкая Эвелина Мечеславовна, доктор философии, проф. (Москва, Зеленоград)
Боровых Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Бородина Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Бородина Татьяна Вениаминовна (Йошкар-Ола)
Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
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Бортник Пётр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Борчиков Сергей Алексеевич, преподаватель (Озерск Челябинской обл.)
Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Боталиева Каныкей Мирбековна (Бишкек)
Боташева Зурита Манафовна, студент (Москва)
Боташева Шерифат Хиссаевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Боттаева Мадина Ахматовна, ассистент (Нальчик)
Ботулу Ануфрий Давыдович, к.мед.н., доцент (Якутск)
Бочаров Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Семей, Казахстан)
Брагин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Браже Рудольф Алесандрович, д.ф-м.н., доцент (Ульяновск)
Браилова Ольга Владимировна (Симферополь, Украина)
Бралгин Егор Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Браславец Олеся Николаевна, (Екатеринбург)
Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Братуха Андрей Александрович (Санкт-Петербург)
Братухина Александра Сергеевна, студент (Волгодонск)
Брезгина Ольга Витальевна, к.п.н., доцент (Нижневартовск)
Бреус Елена Михайловна, аспирант (Москва)
Бровченко Елена Анатольевна, студент (Краснодар)
Брумель Мария Анатольевна (Москва)
Брюханов Валерий Вениаминович, д.ф.-м.н., проф. (Калининград)
Брюханов Виктор Сергеевич, студент (Одинцово Московской обл.)
Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск)
Брюхова Дарья Александровна, студент (Москва)
Брюшинкин Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек)
Бугакова Нина Юрьевна, д.пед.н., проф. (Калининград)
Бугера Владислав Евгеньевич, д.ф.н., доцент (Уфа)
Буданов Владимир Григорьевич, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Будейчук Василий Ярославович (Орехово-Зуево Московской обл.)
Будкин Юрий Валерьевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Будкина Елена Константиновна, к.социол.н. (Москва)
Будникова Ольга Владимировна, к.пед.н., ст. преподаватель (Курск)
Будюкин Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Липецк)
Бузоева Джульетта Алексеевна, аспирант (Владикавказ)
Буйло Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Букатый Владимир Иванович, д.ф-м.н., проф. (Барнаул)
Букреев Владислав Иванович, доктор философии (Хайфа, Израиль)
Булацева Зарина Борисовна, аспирант (Владикавказ)
Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)
Булдашев Вадим Александрович, к.ист.н, доцент (Челябинск)
Булыга Алексей Николаевич (Коктебель, Крым)
Булынин Александр Михайлович, д.пед. н., проф. (Ульяновск)
Булычев Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан)
Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга)
Бурбулис Юлия Владиcлавовна, ассистент (Екатеринбург)
Бурдаков Юрий Васильевич (Москва)
Бурдина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Бурлак Андрей Сергеевич, студент (Владивосток)
Бурлаков Владимир Иванович (Чебоксары)
Бурлакова Светлана Владиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бурлуцкая Елена Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Бурлуцкий Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бурментьев Даниил Сергеевич, социолог (Пенза)
Бурмистров Сергей Леонидович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бурова Татьяна Ивановна, студент (Саратов)
Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
Буряк Виктор Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Бурякова Александра Андреевна, студент (Волгодонск)
Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Бутаковский Игорь Анатолиевич (Черновцы, Украина)
Буттаева Асият Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бучило Нина Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Буш Анастасия Евгеньевна (Бишкек)
Бушмакина Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Буянова Антонина Борисовна (Санкт-Петербург)
Буяшенко Виктория Васильевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Быков Илья Анатольевич, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Быстров Андрей Анатольевич, к.культурол.н. (Саратов)
Быстров Михаил Витальевич, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Быстров Никита Львович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Быстров Олег Филаретович, к.техн.н., проф. (Москва)
Быстров Петр Иванович, к.ф.н. (Москва)
Быченкова Ирина Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
Бышова Ольга Юрьевна, студент (Брянск)
Бязрова Джульетта Бароновна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бязрова Татьяна Темболатовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Вавилов Михаил Константинович, референт (Москва)
Вавилова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Ярославль)
Вавилова Жанна Евгеньевна (Казань)
Вагнер Александр Александрович (Красноярск)
Важничая Ольга Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Вайднер Елена Валерьевна, к.социол.н., ст.преподаватель (Тамбов)
Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Вакулич Надежда Романовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Вакульчик Сергей Викторович, аспирант (Волгодонск)
Валдавина Светлана Эдуардовна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Валевич Елена Степановна, аспирант (Омск)
Валеев Гали Ханифович, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Валитов Фарид Харисович, к.ф.н., доцент (Казань)
Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Валишин Фан Талгатович, преподаватель (Казань)
Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Вальцев Виталий Борисович, д.б.н. (Москва)
Ванчугов Василий Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Варапутин Александр Владимирович, к.ф.н. (Электругли Московской обл.)
Варварюк Илья Анатольевич (Москва)
Варгулевич Екатерина Владимировна, студент (Волгодонск)
Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Васенев Вадим Сергеевич, аспирант (Москва)
Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Василевская Н.С., к.ф.н. (Ярославль)
Василевский Александр Викторович (Екатеринбург)
Василенко Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василенко Надежда Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Василенко Юрий Николаевич, аспирант (Волгодонск)
Васильев Андрей Флорович, к..ф.н., ст. преподаватель (Ижевск)
Васильев Борис Викторович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Васильев В.Т. (Ярославль)
Васильев Геннадий Германович, к.ф.н., доцент (Москва)
Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)
Васильев Павел Павлович, к.биол.н. (Москва)
Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Васильев Тимур, аспирант (Кемерово)
Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н., проф. (Москва)
Васильева Инга Романовна, студент (Москва)
Васильева Марина Юрьевна (Москва)
Васильева Ольга Семеновна, к.биол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василькова Елена Васильевна, ст. преподаватель (Нижневартовск)
Васильцова Мария Александровна (Севастополь, Украина)
Васильченко Елена Александровна, к.ф.н. (Ставрополь)
Васинева Полина Александровна (Санкт-Петербург)
Васюк Александр Иванович (Норильск)
Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Васюкова Ольга Георгиевна (Москва)
Ватаман Власта Петеровна, к.ф.н, доцент (Астрахань)
Вахмистров Вадим Валерьевич (Москва)
Вахмистров Владимир Борисович (Балашиха Московской обл.)
Вахренева Полина Евграфовна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Вахрушев Олег Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Вдовикина Ольга Олеговна (Санкт-Петербург)
Вдовушкина Наталия Сергеевна, студент (Саратов)
Ведмецкая Людмила Васильевна, студент (Санкт-Петербург)
Векленко Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Велигородский Константин Николаевич, студент (Волгодонск)
Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Величко Сергей Анатольевич, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Вельмисов Петр Александрович, д.ф–м.н., проф. (Ульяновск)
Венкова Алина Владимировна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Венцюлис Егор Александрович (Санкт-Петербург)
Верболицкая Лариса, студент (Одинцово Московской обл.)
Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Вергун Татьяна Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь)
Веревская Полина Александровна (Ростов-на-Дону)
Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веретенев Алексей Олегович (Москва)
Веретенников Николай Яковлевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Верещагин Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Верещагин Сергей Аркадьевич (Москва)
Верещагина Любовь Александровна (Москва)
Верещагина Марина Владимировна, аспирант (Владикавказ)
Верле Артем Викторович, к.ф.н. (Псков)
Вернер Валентина Николаевна (Москва)
Верников Марат Николаевич, д.ф.н. (Одесса)
Вертгейм Юлия Борисовна, аспирант (Новосибирск)
Вершилов Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Вершинин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веселова Виктория Артемовна, студент (Москва)
Ветвицкая Наталия Викторовна, магистр (Черновцы, Украина)
Веткасова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ветохин Евгений Александрович, преподаватель (Барнаул)
Ветров Владимир Семенович (Черновцы, Украина)
Вечерская Елена Семеновна, аспирант (Хабаровск)
Видгоф Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Томск)
Викторов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Викторов Вячеслав Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Викторова Елена Викторовна, ассистент (Пенза)
Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Виницкая Наталья Владимировна, к. искусствоведения, доцент (Барнаул)
Винник Владимир Иванович (Одинцово Московской обл.)
Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Виноградов Игорь Олегович (Москва)
Виноградов Сергей Вадимович, д.ист.н, проф. (Астрахань)
Виноградова Светлана Михайловна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Винокуров Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Якутск)
Виткова Валентина Аркадьевна (Москва)
Вичутинский Альфред Альфредович, к.хим.н. (Москва)
Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Вишневская Ольга Борисовна, к.культур.н., доцент (Барнаул)
Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Владимирова Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Власов Александр Сергеевич (Йошкар-Ола)
Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.)
Власова Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Власова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Власюк Наталья Николаевна, аспирант (Новосибирск)
Внутских Александр Юрьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Вобликова Ирина Васильевна (Москва)
Вовк Степан Николаевич, д.ф.н., проф. (Черновцы, Украина)
Вовченко Виталий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Орёл)
Воденко Константин Викторович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водопьянов Владимир Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водяникова Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург)
Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н., ст. преподаватель (Псков)
Возяков Александр Геннадьевич, преподаватель (Чебоксары)
Войтов Александр Георгиевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Волгин Леонид Иванович, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Волегова Галина Ивановна (Норильск)
Волков Александр Николаевич (Норильск)
Волков Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Волков Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Волков Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Волков Юрий Алексеевич, н.с. (Калининград)
Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Волкова Екатерина Георгиевна, аспирант (Москва)
Волкова Екатерина Евгеньевна, студент (Москва)
Волкова Елена Николаевна (Ростов-на-Дону)
Волкова Ирина Владимировна (Москва)
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Волкова Людмила Васильевна, студент (Волгодонск)
Волкова Нина Петровна, к.ф.н. доцент (Котельники Московской обл.)
Волкова Юлия Борисовна (Санкт-Петербург)
Волнистый Анатолий Парфёнович, к.ист.н., доцент (Волгодонск)
Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Володин Виталий Михайлович, к.ф.н., проф. (Москва)
Володин Владимир Рудольфович (Голицыно Московской обл.)
Володина Нина Витальевна, д.ф.н. (Москва)
Волосюк Тимур Петрович (Голицыно Московской обл.)
Волохова Анна Дмитриевна, студент (Москва)
Волошин Александр Юрьевич, студент (Москва)
Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ворников Виктор Иванович, к.ф.н. (Одесса)
Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург)
Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Воробьев Сергей Михайлович, к.полит.н. (Ставрополь)
Воробьев Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск)
Воробьев Юрий Федорович, д.экон.н., проф. (Москва)
Ворова Ольга Юрьевна, аспирант (Барнаул)
Воронин Дмитрий Витальевич (Одинцово Московской обл.)
Воронин Дмитрий Иванович (Петрозаводск)
Воронина Лидия Терентьевна (Санкт-Петербург)
Воронина Наталья Вячеславовна (Санкт-Петербург)
Воронина Наталья Николаевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Воронов Алексей Валерианович, к.ф.-м.н., ст.н.с. (Владивосток)
Воронов Николай Вячеславович (Санкт-Петебург)
Воронов Юрий Михайлович, д.полит.н., проф. (Иваново)
Воронова Галина Степановна, н.с. (Санкт-Петербург)
Воронова Евгения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Воронцов Дмитрий Анатольевич (Норильск)
Воронцов Юрий Михайлович (Москва)
Воронцова Наталья Николаевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Воронцова Юлия Сергеевна, аспирант (Москва)
Ворончихин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Воронько Лидия Александровна, студент (Волгодонск)
Воропаев Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Ворсин Евгений Сергеевич (Норильск)
Воскобойников Анатолий Эммануилович, д.ф.н., проф. (Москва)
Воскресенская Валерия Валерьевна, студент (Краснодар)
Воскресенская Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Воскресенский Алексей Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Востоков Евгений Николаевич (Москва)
Вотинцева Наталья Николаевна, ассистент (Пермь)
Вохмин Илья Александрович (Красноярск)
Врублевская Оксана Алексеевна (Красноярск)
Вуколова Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Высоцкая Наталья Михайловна, к.пед.н., доцент (Тамбов)
Вышегородцева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Вязанцев Вадим Евгеньевич, к.ф.н. (Барнаул)
Вязовкин Валентин Степанович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Вяткина Александра Сергеевна, аспирант (Астрахань)
Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вячин Дмитрий Игоревич, аспирант (Балашов Саратовской обл.)
Габеев Валерий Васильевич, ст. преподаватель (Владикавказ)
Габисов Алан Мухарбекович, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Габриелян Олег Аршавирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Гавашели Алина Шотаевна, аспирант (Владикавказ)
Гаврик Оксана Николаевна, аспирант (Москва)
Гавриленко Елена Викторовна (Санкт-Петербург)
Гавриленко Иван Николаевич, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)
Гаврилина Лариса Михайловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Гаврилов Николай Никандрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Гаврилов Олег Фёдорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Гаврилов Павел Иванович (Санкт-Петербург)
Гаврин Сергей Александрович (Голицыно Московской обл.)
Гавришин Владимир Константинович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Гавришина Тамара Леонтьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Гагаев Павел Александрович, д.пед.н., проф. (Пенза)
Гагарская Нина Александровна (Санкт-Петербург)
Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н., проф. (Москва)
Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., проф. (Грозный)
Гаджиев Яхья Анверович, студент (Москва)
Гаджиева Мина Тельман-кызы, д.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)

195

872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.

Гайдаш Татьяна Андреевна, студент (Москва)
Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск)
Гайнуллина Лилиана Файберговна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гайнутдинова Екатерина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Галанова Гульнара Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Галанюк Пётр Петрович, преподаватель (Чебоксары)
Галеев Виктор Владимирович (Норильск)
Галемина Наталья Владимировна (Брянск)
Гализдра Анна Сергеевна, к.ф.н. (Саратов)
Галиуллин Артур Равильевич, юрист (Казань)
Галицкий Сергей Владимирович (Семей, Казахстан)
Галкин Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург)
Галкин Владимир Павлович, к.т.н., доцент (Чебоксары)
Галузо Марина Евгеньевна, студент (Волгодонск)
Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк)
Галямов Дмитрий Фаритович, аспирант (Волгодонск)
Гамаонов Владимир Георгиевич, к.т.н., доцент (Владикавказ)
Гамзаев Алигасан Алы оглы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
Гамзатова Рукият Абдулмуталимовна, студент (Махачкала)
Гамов Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Армавир)
Гамреклидзе Георгий Николаевич, студент (Москва)
Ганжа Александр Григорьевич (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., ассистент (Москва)
Гараева Галина Фаизовна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Гарбузова Людмила Ивановна, аспирант (Владикавказ)
Гарсия Сапико Дионисио (Москва)
Гарушова Хадижат Алиловна, студент (Махачкала)
Гарьянов Михаил Михайлович, студент (Москва)
Гасанов Сейур Шакир оглы (Санкт-Петербург)
Гасанова Джавгарат Багамаевна (Ростов-на-Дону)
Гасанова, к.ф.н. (Ярославль)
Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гасилина Юлия Ивановна, к.ф.н. (Саратов)
Гаспарян Ольга Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Гасымова Галина Александровна (Нижневартовск)
Гатина Ксения Рамильевна (Санкт-Петербург)
Гафарова Г., м.н.м. (Ташкент, Узбекистан)
Гачева Анастасия Георгиевна, к.филол.н. (Москва)
Гвасалия Татьяна Сергеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Гвоздева Галина Алексеевна, преподаватель (Москва)
Гвоздик Татьяна Борисовна (Москва)
Гвоздиков Роман Николаевич, к.ф.н. (Ставрополь)
Геворкова Гаяне Ивановна, ассистент (Владикавказ)
Геворкян Армен Вазгенович, к.ф.н. (Москва)
Гезалов Ариз Авяз оглы, к.ф.н. (Москва)
Гейбатов Сабир Гейбатович, к.ф.н. (Махачкала)
Гейман Ирина Викторовна, аспирант (Одесса)
Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гельфонд Мария Львовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Генералова Лариса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Герасимов Александр Сергеевич, ст. преподаватель (Великий Новгород)
Герасимов Андрей Геннадьевич (Балашиха Московской обл.)
Герасимов Евгений Николаевич (Москва)
Герасимов Евгений Сергеевич, студент (Москва)
Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Герасимова Ирина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гервазиев Виктор Борисович, д.мед.н., проф. (Барнаул)
Гергиева Яна Маирбековна, аспирант (Владикавказ)
Герейханов Гаджи Пирмурадович, д.ф.н., доцент (Москва)
Герман Владимир Иванович, ст. преподаватель (Барнаул)
Гершенович Анна Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Гетачеу Абебе Вольдегебриал, (Бахр-Дар, Эфиопия)
Гетегежев Владимир Ахметханович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Гетманова Александра Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гижко Юлия Владимировна, студент (Волгодонск)
Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гимадеев И.Ф. (Казань)
Гимро Вероника Сергеевна (Санкт-Петербург)
Гирусов Эдуард Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
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Глаголев Василий Николаевич (Москва)
Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Гладкова А.А., студент (Псков)
Гладковский Григорий Константинович (Мытищи)
Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Гладышева Стела Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Глазков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Глазков Павел Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тамбов)
Глинский Андрей Владимирович, аспирант (Москва)
Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Глухань Дмитрий Иванович (Кубинка)
Глухачев Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Глущенко Дмитрий Анатольевич, аспирант (Нижневартовск)
Глущенко Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Гнатик Екатерина Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гнатюк Ольга Леонидовна, д.социол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва)
Говорливых Роман Павлович, аспирант (Москва)
Говорушин Иван Антонович (Санкт-Петербург)
Гогин Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск)
Годунов Иван Владимирович, аспирант (Волгодонск)
Гожев Кахун Магометович, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Гожева Олеся Кахуновна, аспирант (Черкесск)
Голдобина Лидия Анатольевна, ассистент (Ульяновск)
Голенков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Самара)
Голик Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Головачев Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург)
Головаченко Яна Александровна (Санкт-Петербург)
Головащенко Ирина Семёновна, к.соц.н., доцент (Саратов)
Головин Алексей Геннадьевич, аспирант (Москва)
Головин Владислав Викторович, к.т.н. (Севастополь, Украина)
Головин Эдуард Владимирович, ассистент (Томск)
Головина Елена Александровна, студент (Москва)
Голович Радое, к.ф.н., доцент (Никшич, Черногория)
Головко Андрей Дмитриевич, аспирант (Волгодонск)
Головко Никита Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Головкова Мария Игоревна, студентка (Екатеринбург)
Головлева Елена Леонидовна, к.ист.н., проф. (Москва)
Головнева Елена Валентиновна, ст. преподаватель (Омск)
Головных Геннадий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Смоленск)
Гололобова Виндарья Нимаевна, аспирант (Новосибирск)
Голомазова Тамара Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Голубович Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Гольденберг Иосиф Сухарович (Пущино Московской обл.)
Гольский Иван Александрович, аспирант (Омск)
Гонтарева Анастасия Евгеньевна, ст. преподаватель (Нальчик)
Гончаров Александр Иванович, ст. преподаватель (Старый Оскол)
Гончаров Вадим Николаевич, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Гончаров Владимир Иванович, студент (Волгодонск)
Гончаров Евгений Викторович, ст. преподаватель (Тамбов)
Гончаров Сергей Захарович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Гончарова Зоя Михайловна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Гончарова Инга Кулиевна (Ростов-на-Дону)
Гончарова Наталья Александровна, ассистент (Томск)
Гончарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Гончарук Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гоова Залина Эриковна, аспирант (Владикавказ)
Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Горбанева Дарья Дмитриевна (Санкт-Петербург)
Горбачев Андрей Владимирович, студент (Волгодонск)
Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горбунова Ольга Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Горбухова Мария Юрьевна, аспирант (Барнаул)
Гордеев Александр Александрович (Голицыно Московской обл.)
Гордеев Антон Сергеевич, аспирант (Москва)
Гордеев Василий Сергеевич, студент (Москва)
Гордеев Юрий Васильевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Гордиенко Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гордюхин Евгений Фёдорович, аспирант (Санкт-Петербург)
Горелова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н. (Брянск)
Горина Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)
Горлова Оксана Викторовна (Тамбов)
Горлянский Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Горнова Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Городинский Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Городова Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Рязань)
Горохов Андрей Владимирович, ст. преподаватель (Брянск)
Горошко Галина Сергеевна, лаборант (Псков)
Горшенин Алексей Николаевич (Бишкек)
Горшихина Лариса Анатольевна, аспирант (Иваново)
Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Горьбань Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Горюнов Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Горяная Людмила Николаевна, ст. преподаватель (Биробиджан)
Горячева Валентина Дмитриевна, к.ист.н., проф. (Бишкек)
Гостев Александр Николаевич, д.социол.н. (Москва)
Гостищев Александр Кириллович, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Гофман Наталья Викторовна (Санкт-Петербург)
Гофман Оксана Валерьевна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск)
Гоцелюк София Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гошокин Иван Александрович (Нальчик)
Грабовский Владимир Николаевич, аспирант (Саратов)
Градюк Василий Васильевич, аспирант (Нижневартовск)
Гракович Карина Игоревна (Санкт-Петербург)
Гранатович Александр Вячеславович (Голицыно Московской обл.)
Гранкин Сергей Михайлович (Бийск)
Грачев Николай Анатольевич, студент (Волгодонск)
Гребенникова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Гребенщиков Владимир Александрович (Столбовая Московской обл.)
Гребенщикова Елена Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Гребешев Игорь Владимирович, ст. преподаватель (Москва)
Гревцева Анна Анатольевна, аспирант (Орёл)
Гревцева Елена Сергеевна, студент (Москва)
Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Греков М.А., ассистент (Курган)
Грехнев Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грехов Александр Васильевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Грехов Владимир Александрович, студент (Екатеринбург)
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)
Гречка Алла Сергеевна, студент (Черновцы, Украина)
Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грибин Артем Анатольевич (Йошкар-Ола)
Грибунина Наталья Георгиевна, к.культурологии, доцент (Тверь)
Григоренко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., доцент (Барнаул)
Григорьев Александр Владимирович, к.ист.н. (Чебоксары)
Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Григорьев Иван Валерьевич, аспирант (Екатеринбург)
Григорьев Игорь Олегович (Санкт-Петербург)
Григорьев Святослав Иванович, д.социол.н., декан (Барнаул)
Григорьева Екатерина Геннадьевна (Санкт-Петербург)
Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Григорьева Ольга Анатольевна (Барнаул)
Гриднева Евгения Ивановна, аспирант (Елец)
Гриднева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Гриненко Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома)
Грифцова Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гриценко Василий Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Гриценко Мирослав Васильевич, аспирант (Краснодар)
Гришин Николай Владимирович, к.полит. н., доцент (Астрахань)
Гришунин Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Громов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Громова Ольга Игоревна (Санкт-Петербург)
Громыко Татьяна Матвеевна (Иркутск)
Груздева Мария Львовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Груздевская Ольга Константиновна (Москва)
Груздов Евгений Владимирович (Омск)
Грузов Юрий Владимирович, аспирант (Иваново)
Груша Виктория Давыдовна (Норильск)
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)
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Губанов Кирилл Николаевич, аспирант (Москва)
Губанов Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Губанова Татьяна Игоревна, юрист (Москва)
Губенко Ольга Александровна, студент (Волгодонск)
Губина Наталья Анатольевна, к.т.н., доцент (Норильск)
Губочкин Александр Юрьевич, студент (Волгодонск)
Гудиева Лариса Ахсарбековна, ассистент (Владикавказ)
Гудков Александр Леонидович, к.техн.н., доцент (Калининград)
Гудова Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Гудыма Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., ассистент (Томск)
Гузанова Алла Константиновна (Москва)
Гузь Марина Павловна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Гуйван Петр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.ю.н., доцент (Нальчик)
Гуков Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гулая Виктория, студент (Одинцово Московской обл.)
Гулинский Павел Анатольевич, студент (Волгодонск)
Гуль Василий Анатольевич (Голицыно Московской обл.)
Гуляев Денис Юрьевич, преподаватель (Москва)
Гуляев Юрий Юрьевич, к.ф.н., преподаватель (Москва)
Гуляшинов Александр Никитич, к. филос. н., проф. (Ижевск)
Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Гунибский Магомед Шахманзарович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гунина Антонина Анатольевна (Чебоксары)
Гура Владимир Авраамович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гуревич Павел Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гуреев Евгений Михайлович (Чапаевск Самарской обл.)
Гурин Станислав Петрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гуров Юрий Степанович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Гурьянов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Гурьянов Владимир Константинович (Балашиха Московской обл.)
Гурьянов Владимир Николаевич, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Гусаева Каринэ Гамидовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Гусакова Тамара Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Гусаренко Виктория Владимировна (Красноярск)
Гусаров Борис Васильевич (Москва)
Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Гусев Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Орёл)
Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Гусев Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Гусева Мария Олеговна, аспирант (Москва)
Гусева Ольга Юрьевна, аспирант (Саратов)
Гусева Светлана Владиславовна (Саратов)
Гусева Светлана Юрьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН (Москва)
Гусейнов Фарид Ибрагимович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусейнова Оксана Нурмагомедовна, студент (Махачкала)
Гусов Аузби Захарович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусова Светлана Афанасьева, к.ф.н., доцент (Москва)
Гутиева Мадина Алимбековна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Гуцунаева Светлана Владимировна, аспирант (Владикавказ)
Гущин Михаил Михайлович, журналист (Пенза)
Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург)
Дабагян Лилит Артуровна (Бишкек)
Давидович Всеволод Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Давлетов Бектур Куванович (Бишкек)
Давлетшин Ирек Шакирович, ассистент (Екатеринбург)
Давыденко Екатерина Александровна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Давыдов Г.А., к.пед.н., доцент (Псков)
Давыдов Николай Григорьевич, к.т.н., доцент (Норильск)
Дадашев Агабаба Айдын Оглы, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Дальчанин Александр Владимирович (Голицыно Московской обл.)
Дамашев Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург)
Даниленко Ангелина Николаевна, аспирант (Владикавказ)
Даниленко Лидия Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Данилина Екатерина Сергеевна, ассистент (Пенза)
Данилкова Марина Петровна, ст. преподаватель (Новосибирск)
Данилов Роман Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., доцент (Якутск)
Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
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Данильченко Татьяна Юрьевна, к.ф.н. (Краснодар)
Данцев Андрей Андреевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Данчай – оол Аяс Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Даринская Елена Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)
Дармограй Валерий Миронович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Дарчиева Залина Вячеславовна, аспирант (Владикавказ)
Дарьина Вера Константиновна, аспирант (Саратов)
Дауев Саламу Ахмедович, к.ф.н., проф. (Грозный)
Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дашков Сергей Петрович (Норильск)
Дворецкая Марианна Ярославовна, к.п.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дворецкова Татьяна, студент (Москва)
Дворянинова Наталья Николаевна (Бишкек)
Дворянкина Тамара Сарминовна, к.ю.н., доцент (Москва)
Дворянов Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Дебур Артур Германович (Санкт-Петербург)
Девяткин Леонид Юрьевич, н.с. (Москва)
Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дегтярева Ирина Алимовна, доцент (Норильск)
Дедова Ирина Анатольевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Деев Анатолий Иванович, к.биол.н. (Москва)
Демаков Сергей Борисович, доцент (Барнаул)
Деменский Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Дементьев Александр Александрович, студент (Волгодонск)
Дементьев Илья Владимирович (Дедовск Московской обл.)
Дементьева Антонина Евгеньевна, ст. преподаватель (Москва)
Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Деменчонок Эдуард Васильевич, доктор философии, проф. (Fort Valley, Georgia,
Демиденко Эдуард Семенович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Демидов Вячеслав Васильевич (Санкт-Петербург)
Демидова Елена Владимировна, студент (Новосибирск)
Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Демидченко Иван Владимирович, студент (Краснодар)
Демин Андрей Юрьевич, к.ю.н., доцент (Москва)
Дёмин Максим Ростиславович, аспирант (Санкт-Петербург)
Дёмин Ростислав Николаевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
Демина Александра Николаевна (Ростов-на-Дону)
Демина Ирина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Дёмина Лариса Анатольевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Демина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Демина Ольга Александровна, студент (Москва)
Дёминова Татьяна Васильевна, студент (Владивосток)
Демченко Ирина Владимирона, к.пед.н., доцент (Норильск)
Демченко Наталья Андреевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Демченко Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Демьяненко Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Демьяновских Антон Александрович, аспирант (Екатеринбург)
Демьянцев Александр, студент (Омск)
Денеш Нина Данииловна, к.техн.н. (Москва)
Денильханова Радима Хаважиевна, к.ф.н., доцент (Грозный)
Денисенко Ирина, студент (Одинцово Московской обл.)
Денисенко Николай Николаевич, к.т.н., доцент (Пенза)
Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Денисов Алексей Николаевич (Москва)
Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Денисов Денис Владимирович, студент (Севастополь, Украина)
Денисов Кирилл Александрович, подполковник (Голицыно Московской обл.)
Денисов Святослав Владимирович, студент (Севастополь, Украина)
Денисов Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Елена Анатольевна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Денисова Ирина Александровна, ст. преподаватель (Волгоград)
Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Людмила Александровна (Санкт-Петербург)
Денисова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Денисова Оксана Геннадьевна (Бишкек)
Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Денисова Полина Сергеевна, магистр (Омск)
Дербан Галина Васильевна, к.ф.н. (Барнаул)
Дергачёва Анастасия Дмитриевна, аспирант (Москва)
Дергачева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Дергунов Евгений Евгеньевич (Москва)
Деревянкина Елена Анатольевна (Бишкек)

200

1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.

Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Десятерик Алексей Николаевич, студент (Голицыно Московской обл.)
Джаганян Анна Герасимовна, аспирант (Владикавказ)
Джалалова Г., м.н.с. (Ташкент, Узбекистан)
Джангишиева Айшат Ахмедовна, студент (Махачкала)
Джангишиева Хадижат Ахмедовна, студент (Махачкала)
Джангуразов Мухаммат Хаджи-Муратович, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
Джанкаева Кермен Баатровна, студент (Москва)
Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Джиоева Дзерасса Апполоновна, ассистент (Владикавказ)
Джохадзе Давид Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Джурик Елена Сергеевна, студент (Волгодонск)
Дзабаев Эдуард Александрович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Дзгоева Нателла Михайловна, аспирант (Владикавказ)
Дзеранов Тимур Ефимович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Дзеранова Рита Фёдоровна, к.п.н., доцент (Владикавказ)
Дзусова Бела Таймуразовна, к.п.н., доцент (Владикавказ)
Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск)
Дианова Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Дидикин Антон Борисович, аспирант (Новосибирск)
Дидух Ольга Васильевна, к.ист.н. (Волгодонск)
Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Диева Анна Владимировна, аспирант (Новосибирск)
Дик Владислав Петрович, аспирант (Барнаул)
Дикаревич Л.Ф., к.п.н. (Санкт-Петербург)
Дикая Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Диров Даниил Николаевич (Москва, Зеленоград)
Дирова Вероника Николаевна (Киев, Украина)
Дмитревская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Дмитриева Галина Николаевна (Санкт-Петербург)
Дмитриева Елена Анатольевна (Нижневартовск)
Дмитриева Елена Викторовна (Биробиджан)
Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск)
Дмитриева Маргарита Степановна, д.ф.н., проф. (Одесса)
Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дмитриева Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дмитрищенко Александра Владимировна (Бишкек)
Дмитрова Анна Ивановна (Москва)
Добрев Клара (Будапешт, Венгрия)
Добронравов Виктор Вениаминович (Москва)
Добрынина Анна Юрьевна (Бишкек)
Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Довгань Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Тернополь)
Довгань Ольга, аспирант (Омск)
Довгополова Оксана Андреевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Догалаков Александр Галиевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Додельцев Рудольф Фёдорович, к.ф.н., проф. (Москва)
Докукин Александр Владимирович, к.ист.н., доцент (Москва)
Долганин Юрий Никитич (Москва)
Долгенко Александр Николаевич, д.филол.н.(Волгоград)
Долгов Алексей Владиславович (Одинцово Московской обл.)
Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Долгополова Ольга Евгеньевна (Иркутск)
Доленко Елена Анатольевна, студент (Одесса)
Долженко Владимир Иванович (Москва)
Долина Виктория Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Долманова Людмила Игоревна, студент (Москва)
Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н., с.н.с. (Курск)
Домнина Ольга Геннадьевна, к.биол.н., ст. преподаватель (Норильск)
Домрачев Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Домрачеев Никита Александрович (Йошкар-Ола)
Донец Андрей Михайлович, д.ист.н., вед.н.с. (Улан-Удэ)
Донцова Елена Анатольевна, студент (Одесса)
Донченко Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
Доржигушаева Оюна Владимировна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дороненко Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Дорофеев Даниил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дорофеев Юрий Андреевич, к.экон.н. (Санкт-Петербург)
Дорофеева Евгения Борисовна (Москва)
Дорофеева Ольга Сергеевна, студент (Москва)
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Дорофей Юлия Олеговна, ассистент (Симферополь, Украина)
Дорохова Татьяна Александровна, студент (Волгодонск)
Дорошенко Марина Всеволодовна, аспирант (Москва)
Дорошенко Татьяна Валерьевна, студентка (Екатеринбург)
Дорошенкова Мария Валерьевна, ассистент (Брянск)
Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дорошин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Досалиева Салтанат Каныбековна (Бишкек)
Драгович Ана Драголюбовна, студент (Сербия, Белград)
Драгун Евгений Витальевич, аспирант (Москва)
Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Дреев Олег Иванович, к.пед.н., доцент (Владикавказ)
Дробжев Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Дробышева Елена Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург)
Дроздовский Алексей Александрович, студент (Москва)
Дролюк Анастасия Евгеньевна, студент (Москва)
Дронов Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дружинин Андрей Михайлович, к.ф.н. (Пушкино Московской обл.)
Дружинин Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
Дружинин Виктор Фёдорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дружинина Илона Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподаватель (Балашов Саратовской обл.)
Дружкова Нина Тимофеевна, доцент (Москва)
Дряев Авксентий Гарисоевич, аспирант (Владикавказ)
Дубинин Александр Михайлович (Грязовец Вологодской обл.)
Дубинина Ирина Анатольевна, ст. преподаватель (Томск)
Дубовицкая Ольга Геннадьевна (Воронеж)
Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, д.психол.н., проф. (Стерлитамак)
Дубровский Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Кострома)
Дубровский Давид Израилевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Дудаев Адам Халитович, к.юрид.н., проф. (Грозный)
Дударева Анна Владимировна, ст. преподаватель (Волгодонск)
Дударенок Светлана Михайловна, д.и.н., проф. (Владивосток)
Дудин Артём Олегович, студент (Санкт-Петербург)
Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Дунаенко Алла Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Дуреев Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Дурилов Александр Павлович, к.ф.н., доцент (Кострома)
Душин Олег Эрнестович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Душина Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Дъячкова Ольга Николаевна, ассистент (Екатеринбург)
Дымов Эльдар Мухамедович, ст. преподаватель (Нальчик)
Дырин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дыркова Любовь Алексеевна, ст. преподаватель (Томск)
Дыров Николай Викторович (Москва, Зеленоград)
Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Дьяков Александр Владимирович, д.ф.н., доцент (Курск)
Дьяков Вадим Анатальевич, к.ф.н., доцент (Одесса)
Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург)
Дьякова Тамара Александровна, д.к.н., доцент (Воронеж)
Дьяченко Денис Леонидович, аспирант (Москва)
Дьяченко Константин Иванович, аспирант (Волгодонск)
Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)
Дятлов Вадим Николаевич, к.ф.н. (Черновцы, Украина)
Евай Марина Ямбовна, студент (Санкт-Петербург)
Евграфова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Евдокимов Валерий Андреевич (Москва)
Евдокимов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Калуга)
Евланникова Ирина Владимировна, к.ф.н., доц. (Ростов-на-Дону)
Евсеева Татьяна Георгиевна, к.ф.н. (Мытищи Московской обл.)
Евстигнеева Любовь Георгиевна, ст. преподаватель (Биробиджан)
Евстратов Вадим Данилович, д.ф.н., проф. (Казань)
Егоркин Олег Олегович (Санкт-Петербург)
Егоров Анатолий Юрьевич, д. экон.н., проф. (Москва)
Егоров Сергей Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Егоров Юрий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Егорова Дарья Александровна (Санкт-Петербург)
Егорова Ирина Владимировна, д.ф.н., в.н.с. (Москва)
Егорова Нина Валентиновна (Иваново)
Егорова Светлана Борисовна, к.ф.н. (Саратов)
Егорычев Александр Михайлович, д.ф.н. (Новосибирск)
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Екшибарова Ирина Дмитриевна, аспирант (Барнаул)
Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
Елисеева Елена Валерьевна, студент (Волгодонск)
Елистратова Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Елхова Оксана Игоревна, к.ф.н., ст. преподаватель (Стерлитамак)
Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Емельянов Андрей Олегович (Бишкек)
Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Емельянов Иван Алексеевич (Йошкар-Ола)
Емельянов Игорь Леонидович, к.ф.н., доцент (Томск)
Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Емельянова Ольга Владимировна, преподаватель (Озерск Челябинской обл.)
Емельянова Юлия Павловна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Енина Екатерина Александровна, аспирант (Самара)
Епифанова Ирина Львовна, ст. преподаватель (Москва)
Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва)
Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Ерахтин Владимир Ильич (Москва)
Ергина Лидия Алексеевна, студент (Санкт-Петербург)
Ергонова Евгения Геннадьевна, аспирант (Москва)
Еремеев Александр Эммануилович, д.филол.н., проф. (Омск)
Еремеев Виктор Юрьевич (Красногорск)
Еременко Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Луганск, Украина)
Ерёмин Валерий Михайлович, к.т.н., проф. (Москва)
Ерзунова Валентина Сергеевна (Красноярск)
Еркин Федор Иванович, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Ермаков Иван Александрович, аспирант (Москва)
Ермаков Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ермакова Юлия Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
Ермантович Виктория Евгеньевна, студент (Санкт-Петербург)
Ерматова Адинай Гапаровна (Бишкек)
Ермолаева Евгения Витальевна, к.ф.н. (Саратов)
Ерофеева Ксения Леонидовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ерохин Алексей Константинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Ерохин Алексей Михайлович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Ерошенко Людмила Олеговна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ершов Виктор Петрович, к.ист.н., доцент (Петрозаводск)
Ершова Надежда Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н., доцент (Бишкек)
Есиева Фариза Израиловна, ассистент (Владикавказ)
Ескин Олег Александрович, студент (Волгодонск)
Еськов Игорь Алексеевич (Норильск)
Ефименко Геннадий Петрович (Москва)
Ефимов Александр Сергеевич, аспирант (Москва)
Ефимов Евгений Сергеевич (Норильск)
Ефимов Иван Тимофеевич (Екатеринбург)
Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ефимов Юрий Ильич, аспирант (Чебоксары)
Ефимова Ксения Ивановна, студентка (Екатеринбург)
Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ефремов Александр Евгеньевич (Йошкар-Ола)
Ефремов Павел Александрович, студент (Тверская обл.)
Ефремова Ольга Адольфовна, преподаватель (Москва)
Ефремова Юлия Вячеславовна, ассистент (Тверь)
Жаботина Юлия Петровна, студент (Одесса)
Жаманова Асият Мухамедовна (Нальчик)
Жапарова Алия Каиргельдыевна, аспирант (Омск)
Жаркова Галина Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Жаров Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Жарова Ирина Николаевна, ст. преподаватель (Москва)
Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Жафяров Акрям Жафярович, д. пед. н., проф. (Новосибирск)
Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Жданов Сергей Михайлович, аспирант (Воронеж)
Жебутинская Лидия Георгиевна, ст. преподаватель (Тюмень)
Желанкина Елена Евгеньевна, аспирант (Курск)
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Желеготова Радина Михайловна, ассистент (Нальчик)
Железнов Юрий Дмитриевич, д.т.н., проф. (Москва)
Желнов Валерий Константинович, студент (Волгодонск)
Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва)
Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Желтикова Инга Владиславовна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Желтов Михаил Павлович, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Желудова Наталия Фёдоровна (Москва)
Жемоедова Наталья Леонидовна, аспирант (Брянск)
Живойкин Юрий Михайлович, к.пед.н., доцент (Чебоксары)
Жимбеева Сэсэгма Иринчиновна, к.ф.н. (Санкт-Петебург)
Жирнов Антон Николаевич (Мытищи Московской обл.)
Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)
Житникова Елена Николаевна (Москва)
Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., проф. (Псков)
Жичин Дмитрий Владимирович (Екатеринбург)
Жогин Андрей Михайлович, аспирант (Брянск)
Жондоров Петр Николаевич, к.ф.н., доцент (Якутск)
Жуков Александр Сергеевич, студент (Волгодонск)
Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Жукова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Жукова Елена Викторовна, ассистент (Барнаул)
Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Жукова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Жукова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жуковская Елена Николаевна, студент (Москва)
Жуколин Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
Жуколина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Жукоцкая Зинаида Романовна, д.культурологии, проф. (Нижневартовск)
Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Жуликов Евгений Валерьевич, студент (Волгодонск)
Жулькин Виктор Петрович (Санкт-Петербург)
Журавлев Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Журавлёв Геннадий Терентьевич, д.ф.н., д.экон.н., проф. (Москва)
Журавлев Максим Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Журавлев Роман Сергеевич (Санкт-Петербург)
Журавлева Светлана Михайловна, к.ф.н., и.о. доцента (Барнаул)
Журавлёва Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Журкин Виктор Михайлович (Петрозаводск)
Жусупбаева Бегимай Темирбековна (Бишкек)
Жыргалбекова Мээрим Жыргалбековна (Бишкек)
Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Заболотская Ирина Константиновна, к.мед.н., доцент (Москва)
Заболотских Ксения Игоревна, аспирантка (Екатеринбург)
Заботин Никита Александрович (Тверь)
Забусов Владимир Владимирович, к.т.н., проф. (Норильск)
Завалишин Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Тула)
Завалишин Павел Евгеньевич, к.ф.н. (Тула)
Завранскина Ольга Михайловна, студент (Москва)
Завьялова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Загибалова Мария Анатольевна, аспирант (Тула)
Загоруйко Светлана Трифоновна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
Загуляева Наталья Ниловна, ст. преподаватель (Омск)
Задорожнюк Иван Евдокимович, к.ф.н. (Москва)
Заец Александр Анатольевич (Голицыно Московской обл.)
Зазаева Наталья Борисовна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Зазулина Мария Рудольфовна, аспирант (Новосибирск)
Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Зайцев Анатолий Иванович, ст. преподаватель (Москва)
Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Зайцев Кирилл Александрович, студент (Москва)
Зайцев Олег Владимирович, студент (Москва)
Зайцев Павел Леонидович, к.ф.н., доцент (Омск)
Зайцева Алена Викторовна, магистрант (Омск)
Зайцева Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Зайцева Мария Сергеевна, студент (Москва)
Зайцева Ольга Николаевна (Москва)
Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Закамулин Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Закирова Гульнара Фазиловна (Казань)
Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Заковыряшина Ирина Сергеевна (Норильск)
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1630.

Закс Лев Абрамович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Закунов Юрий Александрович, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Заладина Марина Владимировна, ассистент (Нижний Новгород)
Заленова Галина Васильевна, к.пед.н., доцент (Волгодонск)
Залещук Вероника Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Замбатова Амина Тимуровна, ассистент (Нальчик)
Замилов Диаз Абдурахманович, к.ф.н., доцент (Москва)
Замышляев Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Красноярск)
Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Зарапин Олег Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Зарова Елена Дмитриевна, аспирант (Саратов)
Зарова Людмила Ивановна (Саратов)
Зарова Ольга Дмитриевна, студент (Саратов)
Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Зарудняя Елена Владимировна (Жуковский Московской обл.)
Засорин Кирилл Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Засорина Лидия Николаевна, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Засядь-Волк Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Затеев Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Затонский Виктор Александрович, к.ист.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Захаров Аркадий Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Озерск Челябинской обл.)
Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Захаров Владимир Ильич (Москва, Зеленоград)
Захаров Денис Витальевич, ст. преподаватель (Астрахань)
Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Захаров Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Захарова Дарья Игоревна (Санкт-Петербург)
Захарова Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Захарова Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Захарова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Захарова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Захарова Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Озерск Челябинской обл.)
Захарук Надежда Юрьевна, ст. преподаватель (Черновцы, Украина)
Заховаева Анна Георгиевна, д.ф.н., доцент (Иваново)
Заячковский Олег Анатольевич, к.юрид.н., доцент (Калининград)
Збрицкая Лариса Геннадьевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Зверев Валерий Семенович, к.экон.н., доцент (Москва)
Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург)
Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Звягинцева Марина Михайловна, к. культурологии, доцент (Курск)
Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Здухов Вячеслав Николаевич (Санкт-Петербург)
Зезюков Евгений Николаевич (Норильск)
Зеленко Борис Иванович, д.полит.н. (Москва)
Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Зеленов Роман, студент (Одинцово Московской обл.)
Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Зембатова Ирина Георгиевна, аспирант (Владикавказ)
Землицкий Михаил Яковлевич (Москва)
Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Зенкин Александр Анатольевич (Йошкар-Ола)
Зенцов Павел Михайлович (Йошкар-Ола)
Зианшина Марьям Тахировна, студент (Москва)
Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза)
Зиневич Андрей Сергеевич, методист (Томск)
Зиневич Ольга Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Зиненко Виталий Вячеславович, студент (Одинцово Московской обл.)
Зиненко Дарья Ивановна (Красноярск)
Зинкевич Алексей Андреевич (Голицыно Московской обл.)
Зиновьева Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь)
Зиновьева Ольга Мироновна (Москва)
Зинченко Галина Владимировна (Реутов Московской обл.)
Зинченко Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Злоказова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Злотников Леонид Макарович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Змихновский Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Зноба Николай Валентинович (Москва, Зеленоград)
Зобнин Сергей Иванович (Москва)
Зобнина Алина Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Зобов Андрей Сергеевич (Норильск)
Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Золкин Андрей Львович, д.ф.н., доцент (Москва)
Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск)
Золотарёва Людмила Ивановна, к.психол.н., доцент (Москва)
Золотарева Наталья Вячеславовна, аспирант (Камбарка, Удмуртия)
Золотов Станислав Иванович, к.мед.н. (Москва)
Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Золотухин Владимир Михайлович, д.ф.н., доцент (Кемерово)
Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Золотцев Александр Павлович (Москва)
Золотых Елена Борисовна, к.г.-м.н. (Москва)
Зорий Нина Ивановна, к.ф.н. доцент (Черновцы, Украина)
Зорина Елена Александровна, студент (Москва)
Зотов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Зотова Марина Юрьевна, аспирант (Новосибирск)
Зубаиров Магомедшамиль Ахмедович, аспирант (Махачкала)
Зубарева Евгения Викторовна, студент (Тула)
Зубков Сергей Иванович (Норильск)
Зубкова Елена Михайловна, аспирант (Владикавказ)
Зубова Дарья Алексеевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Зубова Ирина Львовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
Зубцов Евгений Владимирович, студент (Москва)
Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Зухумов Зухум Абдулаевич, к.ф.н. (Махачкала)
Зыбина Юлия Сергеевна, студент (Волгодонск)
Зыкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Зыкова Ирина Юрьевна, аспирант (Томск)
Зырянов Михаил Юрьевич (Красноярск)
Зюзько Игорь Владимирович, студент (Брянск)
Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск)
Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ивакин Алексей Аркадиевич, д.ф.н., проф. (Одесса)
Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Иваненко Людмила Юрьевна, студент (Волгодонск)
Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург)
Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., профессор (Санкт-Петербург)
Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Иванков Андрей Анатольевич, аспирант (Владикавказ)
Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)
Иванов Андрей Валерьевич (Саратов)
Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Иванов Андрей Геннадиевич, к.ф.н. (Липецк)
Иванов Виктор Евгеньевич, к.т.н., проф. (Калининград)
Иванов Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Иванов Владимир Михайлович (Чехов Московской обл.)
Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Геннадий Васильевич, к.т.н., доцент (Норильск)
Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Иванов И.В. (Осинники Кемеровской обл.)
Иванов Михаил Константинович (Москва)
Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Иванов Роман Владимирович, студент (Тула)
Иванов Сергей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Иванов Сергей Иванович, к.п.н. (Саратов)
Иванов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Алина Леонидовна, преподаватель (Тюмень)
Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Иванова Вероника Анатольевна, ст. преподаватель (Курган)
Иванова Евгения Владимировна, д.ф.н., профессор (Екатеринбург)
Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., доцент (Москва)
Иванова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Бишкек)
Иванова Марина Евгеньевна, к.пед.н., доцент (Москва)
Иванова Надежда Сергеевна, аспирант (Москва)
Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Светлана Александровна, аспирант (Новосибирск)
Ивановский Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Ивашевский Станислав Леонидович, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Ивашкин Андрей Николаевич, аспирант (Саратов)
Иващенко С.А., аспирант (Барнаул)
Иващук Ольга Федоровна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ивлев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ивлиева Лидия (Москва)
Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)

206

1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.

Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Иглин Владимир Борисович (Екатеринбург)
Игнатович Владимир Николаевич, к.техн.н., ст. преподаватель (Украина, Киев)
Игнатьев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Рязань)
Игнатьев Михаил Борисович, д.т.н., проф. (Санкт-Петербург)
Игнатьева Ирина Федоровна. (Санкт-Петербург)
Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново)
Игумнов Герман Витальевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Идрисова Ирина Абакаровна, аспирант (Армавир)
Ижикова Наталья Васильевна, к.культурологии, и.о. доцента (Петрозаводск)
Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
Измайлов Ринат Федорович (Санкт-Петербург)
Изразцов Вячеслав Николаевич, член-корр. (Барнаул)
Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Илларионов Станислав Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
Ильин Александр Александрович, аспирант (Якутск)
Ильин Александр Владимирович, ст. преподаватель (Москва)
Ильин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Ильин Виктор Григорьевич, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ильин Евгений Александрович, аспирант (Москва)
Ильин Игорь Серафимович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Ильина Инесса Анатольевна, ассистент (Екатеринбург)
Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза)
Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Ильичев Николай Михайлович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Ильянович Екатерина Борисовна, аспирант (Симферополь, Украина)
Илюхин Николай Александрович (Норильск)
Илючек Ольга Александровна (Норильск)
Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Инговатов Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Ионина Дарья Юрьевна (Санкт-Петербург)
Иоселиани Аза Давидовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Иошкин Владимир Кузьмич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ирхин Михаил Анатольевич, студент (Голицыно Московской обл.)
Исаев Игорь Андреевич, д.ю.н., проф. (Москва)
Исаева Анастасия Юрьевна, к.ф.н. (Чебоксары)
Исаева Карина Сайгидовна, студент (Махачкала)
Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Исайкин Валерий Геннадьевич, аспирант (Саратов)
Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск)
Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Исаченков Павел Викторович (Москва)
Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань)
Исхаков Рафаиль Литфуллович, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Ичалова Мадина Хажимурадовна, к.ф.н. (Махачкала)
Ищенко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Ищук Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)
Кабаков Олег Анатольевич, студент (Волгодонск)
Кабанова Лилия Ивановна, к.ф.н., преподаватель (Петрозаводск)
Кабанова Мария Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Кабаческая Кристина Владимировна, ассистент (Симферополь, Украина)
Кабулниязова Гулчехра Ташпулатовна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кавун Ирина Николаевна, студент (Волгодонск)
Каганов Юрий Тихонович, к.техн.н. (Москва)
Кадиев Хаджимурад Абдурахманович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Кадиева Самира Магомедовна, студент (Махачкала)
Кадун Юлия Александровна, студент (Краснодар)
Кадыкова Галина Владимировна, аспирант (Саратов)
Казакевич Григорий Ильич, к.техн.н. (Москва)
Казаков Вадим Станиславович (Калуга)
Казаков Евгений Фёдорович, д.культур.н., доцент (Кемерово)
Казаков Лев Викторович (Москва)
Казакова Валентина Александровна, к.ф.н. (Казань)
Казакова Валерия Игоревна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Казакова Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Казакова Ольга Михайловна, аспирант (Барнаул)
Казанцев Станислав Гаврилович (Москва)
Казарин Владимир Николаевич (Пермь)
Казаринова Лариса Кузьминична, аспирант (Калуга)
Казначеева Ирина Александровна, д.социол.н., доцент (Ставрополь)
Казьмин Арнольд Константинович (Москва)
Казьмин Олег Арнольдович (Москва)
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1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.

Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Каиров Вячеслав Мусаевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Каирова Алла Игнатьевна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Кайсинова Дана Викторовна, аспирант (Владикавказ)
Какваева Патимат, студент (Махачкала)
Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек)
Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Калачев Борис Фёдорович, к.юрид.н. (Москва)
Калачев Никита Евгеньевич, студент (Москва)
Калачиди Елена Юрьевна, аспирант (Пермь)
Калашников Виталий Григорьевич, к.психол.н., доцент (Стерлитамак)
Калашников Владимир Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Калгин Вячеслав Евгеньевич, к.ист.н., ст. преподаватель (Астрахань)
Каленчук Мария Вадимовна (Санкт-Петербург)
Калинина Галина Викторовна, д.ф.н. (Чебоксары)
Калинина Елизавета Андреевна (Санкт-Петербург)
Калинина Наталья Михайловна, д.техн.н., проф. (Бишкек)
Калинина Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Калиниченко Наталья, студент (Омск)
Калиниченко Пауль Александрович, к.юрид.н., доцент (Москва)
Калинников Леонард Александрович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Калинчук Михаил Александрович (Санкт-Петербург)
Калитина Софья Владимировна (Брянск)
Калмыков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Калмыкова Инна Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Калугин Виктор Никитович, доцент (Москва)
Кальменова Каракоз Кайшибековна, преподаватель (Шымкент, Казахстан)
Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Калюжина Елена Владимировна, аспирант (Курган)
Калюжная Надежда Александровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Камаева Анна Игоревна (Йошкар-Ола)
Камалова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Камалова Резеда Шагидиновна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Камашев Сергей Владимирович, аспирант (Новосибирск)
Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Каменева Татьяна Николаевна, к.социол.н., доцент (Курск)
Кампос Асоль Диеговна, аспирант (Саратов)
Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Камышов Александр Васильевич (Норильск)
Канаева Наталия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кандаурова Зоя Борисовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Каневский Фёдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
Канныкин Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Старый Оскол)
Каныбек уулу Динмухаммед (Бишкек)
Капеко Михаил Анатольевич, к.ф.н., проф. (Тюмень)
Капелько Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Капелюш Геннадий Иванович, ст. преподаватель (Пермь)
Капец Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Майкоп)
Капинос Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Каптюг Юрий Алексеевич, аспирант (Москва)
Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Карабущенко Наталья Борисовна, к.психол. н. (Астрахань)
Карабущенко Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Караваев Эдуард Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Каражаев Юрий Деулетович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Каракозова Эльвира Викторовна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Карасёв Борис Викторович, к.т.н. (Москва)
Караулов Сергей Викторович, студент (Тула)
Каргополова Екатерина Владимировна, к.социол.н, доцент (Астрахань)
Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Каржина Галина Альбертовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Каримов Артур Равилевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Каримов Радик Айрапетович, ст. преподаватель (Норильск)
Карлик Евгений Александрович (Москва)
Карлова Людмила Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Карлова Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Кармин Анатолий Соломонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кармина Надежда Алексеевна (Москва)
Карнаухова Оксана Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Карнойкина Галина Валерьевна (Москва)
Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
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1859. Карпенко Любовь Андреевна, к.психол.н. (Москва)
1860. Карпинский Эдуард Эдуардович, д.ф.н., проф. (Москва)
1861. Карпов Андрей Львович, к.ф.н. (Самара)
1862. Карпов Виталий Викторович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1863. Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
1864. Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
1865. Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
1866. Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
1867. Карпухина Елена Алексеевна (Москва)
1868. Карташов Владимир Александрович (Голицыно Московской обл.)
1869. Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва)
1870. Карцева Галина Александровна, д.ф.н., проф. (Тамбов)
1871. Касаева Алла Борисовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
1872. Касапчук Ирина Васильевна, аспирант (Черновцы, Украина)
1873. Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
1874. Касимова Дина Рафисовна, аспирант (Пермь)
1875. Касумова Гюльнар Камран кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан)
1876. Касьян Андрей Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
1877. Касьянов Григорий Александрович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
1878. Катаева Любовь Анатолиевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
1879. Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
1880. Катков Павел Вячеславович, аспирант (Москва)
1881. Каткова Елена Александровна (Санкт-Петербург)
1882. Каткова Маргарита Владимировна, аспирант (Саратов)
1883. Катунин Александр Викторович, студент (Владимир)
1884. Катунин Юрий Андреевич, д.ист.н., доцент (Симферополь, Украина)
1885. Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
1886. Катышевцева Елена Валерьевна, к.ист.н., доцент (Глазов, Удмуртия)
1887. Кауфман Кристина Викторовна, преподаватель (Москва)
1888. Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
1889. Кафидов Виктор Михайлович, к.т.н., проф. (Калининград)
1890. Каххарова Шахноза Баходировна, к.ф.н., доцент (Ташкент)
1891. Кацапова Ирина Анатольевна, ст.н.с. (Москва)
1892. Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
1893. Кашина С.А., к.ф.н. (Ярославль)
1894. Каширин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
1895. Каширин Валерий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
1896. Каширина Ольга Валерьевна, д.ф.н. (Ставрополь)
1897. Кашкин Сергей Юрьевич, д.ю.н., проф. (Москва)
1898. Кашпарович Сильвия (Братислава, Словакия)
1899. Кашперский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1900. Каштанюк Валерия Александровна, ст. преподаватель (Биробиджан)
1901. Кащей Николай Александрович, д.ф.н., доцент (Великий Новгород)
1902. Кащенко Анна Сергеевна, преподаватель (Краснодар)
1903. Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
1904. Квеско Раиса Брониславовна, д.ф.н., проф. (Томск)
1905. Квеско Светлана Брониславовна, к.ф.-м.н., доцент (Томск)
1906. Квиртиа Лион Дмитриевич, к.социол.н., проф. (Москва)
1907. Квятковский Дмитрий Олегович, аспирант (Одесса)
1908. Кейдюк Алена Викторовна, член Союза писателей (Норильск)
1909. Келле Владислав Жанович, д.ф.н., проф. (Москва)
1910. Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1911. Кемов Валерий Васильевич (Санкт-Петербург)
1912. Кенжеева Зурья Ермековна, ст. преподаватель (Астрахань)
1913. Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
1914. Керимов Махмуд Магомедович, к.ф.н., доцент (Грозный)
1915. Керимов Тапдыг Афиз-оглы, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
1916. Керов Всеволод Львович, д.ист.н., проф. (Москва)
1917. Кессиди Феохарий Харлампиевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. Афинской академии
(Афины, Греция)
1918. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
1919. Кетько Сергей Михайлович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
1920. Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1921. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
1922. Ким Игорь Вячеславович, аспирант (Екатеринбург)
1923. Ким Ирина Александровна, доцент (Владивосток)
1924. Ким Константин Валерианович, студент (Москва)
1925. Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
1926. Кин Светлана Канкеевна (Барнаул)
1927. Кинжаулов Виталий Васильевич (Норильск)
1928. Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань)
1929. Киптило Евгений Александрович, аспирант (Москва)
1930. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)
1931. Кирбаба Юлия Владимировна, к.культурологии, доцент (Астрахань)
1932. Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
1933. Киргуев Мурат Асламбекович, аспирант (Владикавказ)
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1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
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1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

Киреев Генрих Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Киреева Лилия Викторовна, ассистент (Пенза)
Киреева Наталья Васильевна (Москва)
Кирик Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кирилина Елизавета Павловна, студент (Москва)
Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Кириллов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза)
Кириллов Райнольд Семёнович, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Кирилюк Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Одесса)
Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)
Кириченко Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Севастополь,Украина)
Кирпо Елена Александровна (Астрахань)
Кирсанова Елена, студент (Москва)
Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург)
Кирьянова Лилия Геннадьевна, ст. преподаватель (Томск)
Кирюхина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Кирюхина Наталья Сергеевна, аспирант (Москва)
Кирюхов Эдуард Петрович, к.экон.н., доцент (Москва)
Киселев Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Киселев Валерий Анатольевич, ассистент (Москва)
Киселёв Виктор Иванович (Москва)
Киселев Георгий Петрович (Москва)
Киселев Игорь Емельянович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Киселева Алла Сергеевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Киселева Елена Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
Киселева Карина Олеговна (Санкт-Петербург)
Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Киссель Виктор Лазаревич (Москва)
Кичко Жанна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Кишукова Агнеса Петровна, ассистент (Нальчик)
Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Клевцур Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново)
Клейтман Анастасия Юрьевна, ассистент (Волгоград)
Клеменс Марио, студент (Берлин, Германия)
Клементьев Борис Семёнович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Клементьев Дмитрий Юрьевич (Голицыно Московской обл.)
Клемешев Андрей Павлович, д.полит.н., проф. (Калининград)
Кленина Виктория Владимировна (Котельники Московской обл.)
Клецкин Михаил Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Клименко Виктор Владимирович, к.техн.н. (Москва)
Клименко Надежда Юрьевна, д.пед.н., доцент (Норильск)
Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Климов Геннадий Константинович, к.т.н., доцент (Пенза)
Климова Арина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Клочковская Раиса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Клюкина Людмила Александровна, к.ф.н., преподаватель (Петрозаводск)
Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)
Князев Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кобесашвили Наили Левановна (Владикавказ)
Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Кобылина Инна Вячеславовна, к.пед.н., доцент (Москва)
Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар)
Ковалёв Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ковалёв Владимир Иванович, к.психол.н., доцент (Черновцы, Украина)
Ковалёв Сергей Николаевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Ковалев Ярослав Александрович (Норильск)
Ковалёва Алина Андреевна (Москва)
Ковалева Екатерина Сергеевна, студентка, (Екатеринбург)
Ковалёва Марина Валерьевна, аспирант (Курск)
Ковалева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ковалевский Андрей Николаевич (Санкт-Петербург)
Ковалевский Ярослав Викторович, аспирант (Барнаул)
Коваленко Александр Андреевич (Москва)
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Коваленко Дмитрий Вячеславович, студент (Черновцы, Украина)
Коваленко Елена Михайловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Коваленко Любовь Анатольевна, ст. преподаватель (Стерлитамак)
Коваленко Светлана Витальевна, к.ист.н., доцент (Владивосток)
Коваленко Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Киев, Украина)
Ковалкин Вячеслав Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Коваль Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ковальзон Мария Матвеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Ковальчук Валерий Константинович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ковальчук Светлана Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ковелина Татьяна Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Ковшов Евгений Михайлович, д.ф.н., проф. (Самара)
Ковшова Ирина Владимировна, аспирант (Саратов)
Ковылин Максим Михайлович, к.пед.н., доцент (Москва)
Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Кожаев Александр Николаевич, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Кожевникова Ирина Александровна (Санкт-Петербург)
Кожевникова Лариса Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кожемякин Владимир Алексеевич (Москва)
Кожеурова Наталья Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кожобекова Айжаркын Шейшембековна, к.ф.н. (Бишкек)
Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожухарь Илья Иванович (Санкт-Петербург)
Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Козиков Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Козина Галина Юрьевна, к.социол.н. (Пенза)
Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Козлов Антон Сергеевич (Санкт-Петербург)
Козлов Виталий Олегович (Мытищи Московской обл.)
Козлов Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
Козлов Никандр Васильевич, доцент (Новосибирск)
Козлов Сергей Дмитриевич, д.полит.н., проф. (Калининград)
Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.)
Козлова Лидия Николаевна (Москва)
Козлова Марианна Сергеевна, к.биол.н. (Москва)
Козлова Наталья Петровна, к.ф.н. (Пенза)
Козлова Планета Павловна, д.пед.н., проф. (Стерлитамак)
Козырев Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Козыревская Лариса Прокофьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Козьмин Валерий Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Кокин Александр Александрович (Норильск)
Коковкина Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
Кокорина Наталья Викторовна, аспирант (Новосибирск)
Кокуашвили Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Кокшаров Николай Васильевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Колбасова Людмила Олеговна (Чебоксары)
Колганов Сергей Витальевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Колганова Елена Петровна, студент (Тула)
Колесник Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Колесников Алексей Викторович, аспирант (Новосибирск)
Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Колесников Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Колесников Вячеслав Александрович, д.полит.н., проф. (Волгоград)
Колесников Денис Александрович, студент (Москва)
Колесниченко Анна Григориевна, студент (Одесса)
Колесова Нина Владимировна (Санкт-Петербург)
Колеченков Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Колмаков Вадим Борисович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Колмаков Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Колмаков Михаил Валентинович, ст. преподаватель (Биробиджан)
Колмакова Евгения, аспирант (Омск)
Колодий Наталья Андреевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Колодкин Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Колодяжная Татьяна Владимировна, к.п.н. (Волгодонск)
Коломеец Дмитрий Сергеевич, аспирант (Москва)
Коломиец Галина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Коломыченко Валерий Васильевич, аспирант (Волгодонск)
Колосов Антон Леонидович (Иркутск)
Колосова Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Колотуша Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Колычева Светлана Валентиновна, ст. преподаватель (Омск)
Кольнбах Роман Григорьевич (Бишкек)
Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов)
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Колядко Анна Витальевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Колядко Виталий Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Колясев Владимир Леонидович, аспирант (Ижевск)
Колясников Иван Николаевич, д.филол.н., к.ф.н., проф. (Армавир)
Комальцева Валентина Федоровна, аспирант (Одесса)
Комар Михаил Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Комаров Виктор Николаевич, аспирант (Саратов)
Комаров Дмитрий Леонидович (Норильск)
Комарова Алина Ивановна, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)
Комбаров Вячеслав Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Комисарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва)
Комкова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Комов Владимир Николаевич (Норильск)
Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Конарева Татьяна Афанасьевна, доцент (Великий Новгород)
Конашкова Алёна Михайловна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Кондаков Авенир Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Кондратенко Павел Васильевич (Кубинка)
Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кондратьева Ирина Владимировна, аспирант (Томск)
Кондратьева Ольга Ивановна, ст. преподаватель (Челябинск)
Кондратьева Светлана Борисовна, аспирант (Москва)
Кондрашин Виктор Викторович, д.ист.н., проф. (Пенза)
Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Конев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Самара)
Конева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Самара)
Коник Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Саратов)
Коннов Владимир Иванович, преподаватель (Москва)
Коннова Татьяна Витальевна (Санкт-Петербург)
Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Коновалов Константин Александрович (Челябинск)
Коновалова Елена Михайловна, преподаватель (Краснодар)
Коновалова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Коновалова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Коновалова Оксана Александровна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Кононов Александр Анатольевич, к.т.н. (Москва)
Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Кононова Ирина Александровна, студент (Москва)
Конончук Дмитрий Васильевич, ст. преподаватель (Владивосток)
Конопко Анна Адреевна (Санкт-Петербург)
Коноплёв Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Коноплев Тимофей Михайлович (Санкт-Петербург)
Конотопов Михаил Васильевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Конради М.Р. (Осинники Кемеровской обл.)
Константинова Ирина Филипповна (Москва)
Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., ассистент (Томск)
Коняев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Копаев Е.Н., аспирант (Москва)
Копаладзе Реваз Александрович, д.биол.н. (Москва)
Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Копцева Наталья Петровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Копытина Маргарита Юрьевна, аспирант (Липецк)
Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Корабельник-Омельницкая Надежда Марковна, к.ист.н. (Москва)
Кораева Надежда Тарзановна, аспирант (Владикавказ)
Корголдоев Кайрат Айбдраевич (Бишкек)
Коркина Александра, студент (Омск)
Коркмазов Альберт Юнусович, д.социол.н., проф. (Ставрополь)
Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Коркунова Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кормич Людмила Ивановна, д.ист.н., проф. (Одесса, Украина)
Корнева Ирина Алексеевна, студент (Волгодонск)
Корнеев Михаил Михайлович, д.юр.н. (Москва)
Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург)
Корнеева Марина, студент (Омск)
Корнетова Яна Львовна, студент (Санкт-Петербург)
Корнилов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Корнилова Анна Александровна (Санкт-Петербург)
Корнилова Светлана Валерьевна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург)
Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва)
Коробейникова Ольга Витальевна, аспирант (Ижевск)
Коробков Евгений Сергеевич (Москва)
Коровкин Владимир Павлович, к.т.н., доцент (Норильск)
Короева Елена Викторовна, аспирант (Владикавказ)
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Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Королев Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Королёв Георгий Александрович, аспирант (Москва)
Королев Петр Иванович, аспирант (Курск)
Королёв Сергей Леонидович, аспирант (Новосибирск)
Королева Людмила Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Королькова Юлия Михайловна (Красноярск)
Коромыслов Виталий Валерьевич, к.ф.н. (Пермь)
Коротенко Владимир Александрович, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Коротченко Юлия Михайловна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Коротчик Светлана Валерьевна (Псков)
Корочкин Федор Федорович, студент (Санкт-Петербург)
Корсикова Лариса Ивановна (Ростов-на-Дону)
Корсукова Арина Александровна (Бишкек)
Корсунская Людмила Газизовна, доцент (Нижневартовск)
Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Корчмарюк Ян Илларионович, к.т.н. (Волгоград)
Коршунова Наталья Леонидовна, к.пед.н., доцент (Уссурийск)
Корытина Мадина Александровна, ассистент (Владикавказ)
Корягин Александр Николаевич, ст. преподаватель (Стерлитамак)
Корягина Гульнара Рамазановна, ст. преподаватель (Стерлитамак)
Корягина Елена Александровна, аспирант (Стерлитамак)
Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Косенко Александр Владимирович, аспирант (Новосибирск)
Косенко Татьяна Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
Космач Владислав Викторович, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Косолапов Валерий Павлович, к.ф.н., доцент (Самара)
Косполова Наталья Эмильевна, м.н.с. (Тюмень)
Костенко Евгений Владимирович (Норильск)
Костерев Вячеслав Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костикова Ксения Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Костин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Костин Михаил Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Костин Петр Алексеевич, аспирант (Москва)
Костина Алина, студент (Москва)
Костина Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Костомаров Артур Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Косторнова Людмила Арсентьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Кострицкая Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Костров Сергей Александрович, к.ю.н., доцент (Краснознаменск Московской обл.)
Костромина Татьяна Константиновна, к.ф.н. (Калининград)
Костылев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Курган)
Костылев Павел Николаевич, ассистент (Москва)
Костюк Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург)
Костяев Александр Иванович, к.ф.н. (Химки)
Косыхин Виталий Георгиевич, к.ф.н. (Саратов)
Котелевский Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Котельников Алексей Андреевич, студент (Тула)
Котенёва Анна Валентиновна, к.психол.н., доцент (Москва)
Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Котиев Зураб Абубакарович (Москва)
Котов Александр Александрович, студент (Саратов)
Котухов Александр Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Кочар Анна Осиповна, студент (Одесса)
Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кочеткова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кочнова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Кошелев Иван Борисович, аспирант (Ульяновск)
Кошкин Иван Михайлович, аспирант (Барнаул)
Кравец Александр Самуилович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кравцова Виктория Юрьевна (Саратов)
Кравченко Владимир Владимирович, аспирант (Брянск)
Кравченко Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кравченко Иван Васильевич, аспирант (Симферополь, Украина)
Кравченко Ирина Николаевна, аспирант (Армавир)
Кравченко Павел Давидович, д.т.н., проф. (Волгодонск)
Кравченко Татьяна Викторовна (Москва)
Кравчик Антон Станиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Кравчик Мария Александровна, аспирант (Одесса)
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Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Крайнов Александр Александрович, студент (Краснодар)
Крайнов Андрей Леонидович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород)
Краминская Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Тула)
Красавин Игорь Вячеславович, аспирант (Екатеринбург)
Красавцев Дмитрий Сергеевич (Нижний Новгород)
Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Красников Кирилл, студент (Москва)
Краснопольская Любовь Наумовна, к.ф.н., доцент (Пущино Московской обл.)
Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Красовская Анастасия Евгеньевна, аспирант (Одинцово Московской обл.)
Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Кремец Людмила Владимировна, аспирант (Одесса)
Креминский Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Крет Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривенкова Ирина Владимировна (Москва)
Кривенцов Павел Алексеевич, студент (Москва)
Кривецков Антон Юрьевич (Норильск)
Кривич Наталья Алексеевна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кривощапова Нина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривушина Валентина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Кригин Павел Александрович (Голицыно Московской обл.)
Крикунов Александр Евгеньевич, к.пед.н. (Елец Липецкой обл.)
Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск)
Крицкая Татьяна Аркадьевна (Санкт-Петербург)
Кропотова Юлия Александровна (Йошкар-Ола)
Крохмаль Александр Александрович (Норильск)
Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Круглова Татьяна Анатольевна, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Крузе Светлана Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.)
Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Крушинский Андрей, д.ф.н. (Москва)
Крылова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Крымов Марк Владимирович, аспирант (Москва)
Крымова Елена Юрьевна, ассистент (Симферополь, Украина)
Крюков Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Крюкова Ольга Николаевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Крюкова Полина Григорьевна, (Екатеринбург)
Крючков Станислав Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Крючков Юрий Алексеевич, д.социол.н., проф. (Москва)
Кряжева Елена Николаевна (Йошкар-Ола)
Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва)
Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кубанов Анатолий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Кубина Татьяна Ивановна, аспирант (Астрахань)
Кувакин Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск)
Куделина Анасасия Алексеевна (Санкт-Петербург)
Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Кудин Сергей Владимирович, к.ю.н., доцент (Киев, Украина)
Кудрин Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Кудрин Борис Иванович, д.т.н., проф. (Москва)
Кудрин Виктор Борисович (Москва)
Кудрина София Альбертовна, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Кудрявцев Вадим Александрович (Санкт-Петербург)
Кудрявцева Валентина Ивановна, ассистент (Екатеринбург)
Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Кудряшов Кирилл Андреевич (Голицыно Московской обл.)
Кудряшов Максим Андреевич (Голицыно Московской обл.)
Кудряшова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Кудяков Антон Евгеньевич, аспирант (Москва)
Кузин Евгений Дмитриевич, студент (Одесса)
Кузин Юрий Дмитриевич, доцент (Иваново)
Кузнецов Александр Иванович (Ижевск)
Кузнецов Александр Сергеевич, аспирант (Екатеринбург)
Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Кузнецов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
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Кузнецов Андрей Олегович, аспирант (Москва)
Кузнецов Дмитрий Петрович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кузнецов Николай Степанович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Кузнецова Альбина Яковлевна, д.ф.н. (Новосибирск)
Кузнецова Анна Викторовна, к.биол.н. (Москва)
Кузнецова Анна Сергеевна, магистр философии, аспирант (Новосибирск)
Кузнецова Валентина Васильевна (Саратов)
Кузнецова Екатерина Петровна, студент (Москва)
Кузнецова Елена Викторовна, к.полит.н., доцент (Нижний Новгород)
Кузнецова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Мария Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Кузнецова Надежда Анатольевна, преподаватель (Воронеж)
Кузнецова Надежда Николаевна (Павловский Посад Московской обл.)
Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н. (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Кузнецова Светлана Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кузнецова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кузнецова Татьяна Григорьевна, к.ф.н. (Саратов)
Кузнецова Татьяна Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Кузоятов Сергей Валерьевич (Королёв Московской обл.)
Кузубова Тамара Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кузьмин Александр Александрович, ст. преподаватель (Омск)
Кузьмин Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
Кузьмин Виктор Васильевич (Москва)
Кузьмин Евгений Геннадьевич, студент (Екатеринбург)
Кузьмин Павел Александрович (Санкт-Петербург)
Кузьмин Пётр Васильевич (Симферополь, Украина)
Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Кузьмина Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Кузьмичева Ольга Анатолиевна, к.ф.н. (Одесса)
Кузякова Оксана Демидовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Куиш Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Кукина Светлана Сергеевна (Москва)
Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
Кулакова Юлия Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Кулапин Борис Вадимович, аспирант (Саратов)
Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кулиев Закир Агаполь оглы, к.ф.н., доцент (Москва)
Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Куликов Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Куликова Марина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Куличенко Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Кульков Юрий Петрович, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск)
Культурбаева Любовь Мачраиловна, преподаватель (Нальчик)
Кулюшин Николай Дмитриевич, аспирант (Москва)
Кумыков Ауэс Мухамедович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Куралов Аюбай Куралович, к. техн. н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Курбанов Абдулгамид Магомедович, аспирант (Махачкала)
Курбанов Гарун Магомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Курбатов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Курбатов Дмитрий Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Курбиев Магомед Муртузалиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Курилов Станислав Михайлович (Одинцово Московской обл.)
Курмелева Елена Михайловна (Москва)
Курмилев Павел Валерьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Куров И.Г., к.ф.н. (Владимир)
Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Курсаков Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Куршаков Григорий Дмитриевич, студент (Санкт-Петербург)
Куршаков Марк Дмитриевич, студент (Санкт-Петербург)
Курьянова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Кусжанова Ажар Жалельевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Кусков Михаил Александрович (Красноярск)
Кутаев Али, аспирант (Грозный)
Кутафин Олег Емельянович, академик РАН (Москва)
Кутепов Юрий Николаевич (Воронеж)
Кутергин Денис Сергеевич (Ступино Московской обл.)
Куткин Владимир Семёнович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Кутырева Ирина Викторовна, аспирант (Саратов)
Кухта Мария Сергеевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва)
Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кучеренко Владимир Александрович (Ростов-на-Дону)
Кучерук Юлия Александровна, аспирант (Томск)
Кучиева Людмила Асланбековна, к.филол.н., проф. (Владикавказ)
Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кучковский Павел, магистрант (Омск)
Кучуков Магомед Мусаевич, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кучукова Жанета Магомедовна, к.ф.н. (Нальчик)
Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кушнарева Людмила Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)
Кытманов Максим Викторович, студент (Волгодонск)
Кярова Мадина Алиевна. (Нальчик)
Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург)
Лавренов Антон Олегович (Норильск)
Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Лаврик Валерий Васильевич (Москва)
Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лаврухина Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лагиева Лариса Ивановна, аспирант (Махачкала)
Лагунов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Лагутин Александр Олегович, к. культурологии, преподаватель (Краснодар)
Лагутин Игорь Анатольевич (Барнаул)
Ладо Алина Васильевна (Санкт-Петербург)
Ладыгина Ольга Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь)
Ладыкина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Лазарева Оксана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Лазариди Милана Исааковна, д.филол.н., проф. (Бишкек)
Лазутина Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лакатуш Денис Ильич (Ступино Московской обл.)
Ланин Николай Николаевич (Москва)
Лапина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лапицкая Ольга Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Лапченко Наталья Николаевна, аспирант (Брянск)
Ларин Андрей Олегович, к.экон.н. (Москва)
Ларин Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Ларионов Константин Александрович (Бишкек)
Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург)
Ласточкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Латыпов Ильдар Абдулхаевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Латыпов Ильдар Касимович, д.пед.н. (Москва)
Латышева Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск)
Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лебедев Александр Васильевич (Голицыно Московской обл.)
Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Лебедев Алексей Валерьевич, аспирант (Москва)
Лебедев Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Лебедев Дмитрий Валерьевич, аспирант (Екатеринбург)
Лебедев Михаил Константинович, аспирант (Кострома)
Лебедева Галина Викторовна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н. (Севастополь, Украина)
Лебедь Надежда Константиновна (Москва)
Лебедь Ольга Михайловна (Красноярск)
Лебедь Ольга Николаевна, доцент (Одесса)
Леванова Татьяна Валерьевна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Левая Анна Александровна (Санкт-Петербург)
Левенков Олег Романович, к.иск., доцент (Пермь)
Левикова Светлана Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск)
Левин Виктор Гаврилович, д.ф.н., проф. (Самара)
Левин Владимир Михайлович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Левченко Анастасия Владимировна (Санкт-Петербург)
Левченко Андрей Сергеевич, аспирант (Курск)
Левченкова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)

216

2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.
2473.
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
2479.
2480.
2481.
2482.
2483.
2484.
2485.
2486.
2487.
2488.
2489.
2490.
2491.
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.

Легойда Владимир Романович, к.полит.н., доцент (Москва)
Леденева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ледников Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ледовская Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь)
Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Лекторский Владислав Александрович, академик РАН (Москва)
Леонтьев Вячеслав Геннадьевич (Сергиев Посад Московской обл.)
Леонтьева Виктория Викторовна (Сергиев Посад Московской обл.)
Леонтьева Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лепехов Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Лесникова Татьяна Ивановнв (Норильск)
Леснов Александр Вадимович, к.ф.н., доцент (Магадан)
Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Летукова Кристина Владимировна (Санкт-Петербург)
Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Леусенко Дмитрий Александрович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лехциер Виталий Леонидович, д.ф.н., доцент (Самара)
Лешкевич Владислав Валерьевич, к.э.н. (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Станислав Валерьевич (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лешков Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Курган)
Лизунова М.В., ст. преподаватель (Курган)
Лимонова Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Линевская Дарья Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Линник Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Линченко Андрей Александрович, к.ф.н. (Липецк)
Липаева Ольга Михайловна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Липатова Ольга Анатольевна, к.ф.н. (Казань)
Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Липич Евгения Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Лисовой Александр Александрович (Санкт-Петербург)
Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Листвина Нонна Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Литвиненко Анна Александровна, аспирант (Москва)
Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Литвинов Антон Павлович, студент (Волгодонск)
Литвинов Виталий Евгеньевич, к.ф.н. (Екатеринбург)
Литвинов Максим Фёдорович, преподаватель (Воронеж)
Литвинова Людмила Владимировна, к.социол.н., доцент (Москва)
Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск)
Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н. (Барнаул)
Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н. (Курск)
Лихин Александр Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лицерова София Алексеевна, к.п.н., доцент (Тюмень)
Лицук Андрей Артурович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Лобозов Александр Николаевич, аспирант (Москва)
Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Логачева Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Старый Оскол)
Логинов Алексей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Логинов Евгений Гаврилович (Москва)
Логинова Татьяна Игоревна, студент (Москва)
Логунова Елена Петровна, к.пед.н., доц. (Тамбов)
Логунова Марина Юрьевна (Москва)
Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Локтюхов Евгений Олегович, аспирант (Санкт-Петербург)
Лолаев Тотраз Петрович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Лолаева Анжелика Владимировна (Владикавказ)
Лолаева Диана Таймуразовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Лолати Алан Тотразович (Владикавказ)
Ломакина Нина Викторовна (Нальчик)
Ломжев Алексей Иванович (Москва)
Ломоносов Павел Андреевич (Бишкек)
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Лопатина Ксения Викторовна, аспирант (Омск)
Лопаткин Герман Васильевич (Йошкар-Ола)
Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Лосева Ирина Николаевна , д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лосева Ольга Анатольевна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Лотарев Константин Анатольевич, к.полит.н., доцент (Волгоград)
Лохов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощилин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Лощинин Евгений Викторович (Кубинка)
Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)
Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк)
Луговой Сергей Валентинович, аспирант (Калининград)
Лукашевич Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Минск, Белоруссия)
Лукашов Андрей, аспирант (Москва)
Лукин Анатолий Николаевич, к.культурологии, доцент (Челябинск)
Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лукин Юрий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Лукиянов Михаил Юрьевич, преподаватель (Уфа)
Лукьянов Олег Петрович (Ростов-на-Дону)
Лукьянова Нателла Георгиевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Лукьянова Юлия Викторовна (Барнаул)
Лукьянцев Валерий Васильевич, к.т.н., доцент (Волгодонск)
Лукьященко Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Бишкек)
Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лунёва Наталья Александровна (Бишкек)
Лунте Герман Петрович, аспирант (Хабаровск)
Луценко Татьяна Николаевна (Москва)
Лучанкин Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Лушкина Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лыпина Т.Ф., к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Лысенко Игорь Вячеславович, к.экон.н., доцент (Тюмень)
Лысенко Марина Викторовна, к.экон.н., доцент (Тюмень)
Лысенко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лысенко Юлия Николаевна, аспирант (Наро-Фоминский р-н Московской обл.)
Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Лысков Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Лысов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лыхина Юлия Викторовна, ассистент (Симферополь, Украина)
Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Любавская Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Любимов Александр Денисович (Иркутск)
Любимов Павел Геннадьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Любинская Лада Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лютиков Андрей Владимирович, студент (Волгодонск)
Лютинская Ольга Вячеславовна, ассистент (Санкт-Петербург)
Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва)
Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лякин Василий Евгеньевич, аспирант (Кемерово)
Лякишева Анна Игоревна, студент (Москва)
Лямин Павел Владимирович (Норильск)
Ляпидовская Светлана Михайловна, к.пед.н., проф. (Чебоксары)
Ляпин Виктор Григорьевич, к.техн.н., доцент (Новосибирск)
Ляпина Елена Ивановна, аспирант (Новосибирск)
Ляхницкая Анастасия Андреевна, студент (Волгодонск)
Ляхова Людмила Николаевна, к.ф.н., проф. (Ижевск)
Ляшенко Юлия Алексеевна, ст. преподаватель (Барнаул)
Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Магарычёва Тамара Сергеевна (Бишкек)
Магомедов Азарцун Ахмедович, аспирант (Махачкала)
Магомедов Камал, студент (Махачкала)
Магомедов Магомедгаджи Абдуллаевич, аспирант (Махачкала)
Магомедов Мурад Курбанович (Ростов-на-Дону)
Магомедова Бика Магомедовна, студент (Махачкала)
Магомедова Муслимат Алхилаевна, к.ф.н. (Махачкала)
Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, студент (Махачкала)
Мадаев Сефер Раджабович, аспирант (Махачкала)
Мадаева Шахноза, к.ф.н. (Ташкент)
Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Мазурик Игорь Иванович (Москва)
Мазурова Екатерина Александровна, аспирант (Брянск)
Мазурова Мария Рудольфовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
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Майер Борис Олегович, д.ф.н. (Новосибирск)
Майорова Наталья Анатольевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Майсак Владимир Николаевич, к.ист.н., доцент (Челябинск)
Макакенко Яна Александровна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Макаров Андрей Борисович, к.ф.н., доцент (Самара)
Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск)
Макаров Денис Андреевич, преподаватель (Озерск Челябинской обл.)
Макаров Михаил Владимирович (Санкт-Петербург)
Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Макарова Зинаида Владимировна, к.ф.н. (Пермь)
Макарова Нина Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
Макарова Ольга Азарьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Макарова Элеонора Александровна (Москва)
Макаровская Зоя Вячеславовна, д.т.н., доцент (Санкт-Петербург)
Макаровский Денис Анатольевич (Санкт-Петербург)
Макеев Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Макеева Виктория Владимировна, студент (Тула)
Макеева Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Макеева Елена Владимировна, аспирант (Москва)
Маклаков Владимир Тихонович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Маклаков Геннадий Васильевич, к.экон.н., проф. (Новосибирск)
Маков Артем Алексеевич (Краснознаменск)
Маковский Николай Андреевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Максименко Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Максимов Андрей Викторович (Мытищи Московской обл.)
Максимов Вадим Валерьевич (Москва)
Максимов Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Максимов Лев Вячеславович, к.ф.н., проф. (Иваново)
Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Максимова Елена Викторовна (Мытищи Московской обл.)
Максимова Лариса Александровна, к.филол.н., доцент (Москва)
Максимова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Максимова Марина Валерьевна (Ростов-на-Дону)
Максимова Надежда Юрьевна, к.ф.н. (Химки)
Максимова Татьяна Юрьевна, студент (Москва)
Макухин Пётр Геннадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Малахов Андрей Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Малахова Татьяна Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Малашенко Юрий Никитович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Малиева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Малкандуев Азрет Магомедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Малкина Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов)
Малкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
Малкова Яна Феликсовна, аспирант (Екатеринбург)
Малова Ольга Николаевна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Малышев Александр Викторович (Киев, Украина)
Малышев Владислав Борисович (Санкт-Петербург)
Малышева Бажена Викторовна (Санкт-Петербург)
Малышкин Евгений Витальевич, к.ф.н. доцент (Санкт-Петербург)
Мальбахова Аида Каральбиевна, аспирант (Нальчик)
Мальбахова Ирина Хазреталиевна (Нальчик)
Мальгина Алиса Михайловна, к.ист.н., доцент (Москва)
Мальков Геннадий Михайлович (Москва)
Мальцев Константин Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Мальцева Анжела Петровна, д.ф.н., доцент (Ульяновск)
Малюкова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Малякова Наталья Сергеевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Псков)
Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мамедов Руслан Пашаевич, студент (Москва)
Мамедова Жанна Валерьевна (Красноярск)
Мамзин Алексей Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Мамонтов Александр Степанович, д.филол.н., проф. (Москва)
Мамонтов Леонид Сергеевич, студент (Одинцово Московской обл.)
Мамонтова Анастасия Вячеславовна, студент (Москва)
Мамонтова Екатерина Юрьевна (Москва)
Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Мамыкин Игорь Петрович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Мамырбаева Назгуль Рыспековна (Бишкек)
Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж)
Манаков Дмитрий Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Маниковская Мария Алексеевна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
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Мантатова Лариса Вячеславовна, д.ф.н., доцент. (Улан-Удэ)
Мантров Сергей Викторович, ст. преподаватель (Тамбов)
Мантуров Олег Сергеевич, студент (Екатеринбург)
Мантуров Семен Владимирович, к.ф.н. (Улан-Удэ)
Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск)
Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Мапельман Валентина Михайловна (Москва)
Марача Вячеслав Геннадьевич, к.ф.н. (Москва)
Марголин Марат Евгеньевич, студент (Санкт-Петербург)
Маркеев Михаил Антонович, к.техн..н., проф. (Норильск)
Маркелов Михаил Михайлович, студент (Москва)
Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Маркин Игорь Васильевич (Кубинка)
Маркина Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марков Виктор Иванович, д.культур.н., проф. (Кемерово)
Марков Владимир Семёнович (Москва)
Марков Игорь Евгеньевич, ст. преподаватель (Москва)
Марков Илья Борисович, студент (Тверь)
Марков Юрий Евгеньевич, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марковцева Ольга Юрьевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Ульяновск)
Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва)
Мартиросян Екатерина Викторовна (Норильск)
Мартиросян Оганес Григорьевич, аспирант (Саратов)
Мартиросян София Ашотовна, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск)
Мартынов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Мартынова Елена Анатольевна (Москва)
Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Мартынюк Эдуард Иванович, к.ф.н. доцент (Одесса)
Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н. (Екатеринбург)
Мартьянова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Марунчак Ирина Алексеевна (Симферополь, Украина)
Марухин Виталий Николаевич, студент (Волгодонск)
Марцева Анна Владимировна, к.ф.н., ассистент (Москва)
Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Марченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Королев Московской обл.)
Марченко Татьяна Александровна, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Марченя Павел Петрович, к.ист.н. (Москва)
Марчук Юрий Николаевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Маслаков Андрей Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Маслеев Андрей Германович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Маслов Алексей Львович, студент (Москва)
Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Маслов Евгений Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Маслов Роман Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Масловский Владимир Михайлович (Москва)
Маслянка Юлия Владимировна, аспирант (Пермь)
Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Матвиенко Оксана Борисовна, преподаватель (Краснодар)
Матевосова Елена Константиновна, студент (Москва)
Матисова Анна Андреевна, магистрант (Великий Новгород)
Матковская Ирина Яковлевна, д.ф.н., проф. (Одесса)
Матлахова Марина Сергеевна, студент (Саратов)
Матронина Лилия Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Матушанская Юлия Григорьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Матюшова Мария Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Махалина Елена Геннадьевна (Москва)
Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., доцент (Москва)
Махаров Егор Михайлович, д.ф.н., проф., академик АН РС(Я) (Якутск)
Махлин Виталий Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Махова Нелли Павловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Махортова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Мациевский Герман Олегович, к.ист. н. (Старый Оскол)
Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., проф. (Москва)
Мацлер Светлана Эриховна, студент (Волгодонск)
Мацына Андрей Иванович, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск)
Машенцев Алексей Валентинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Медведев Валерий Павлович, д.ф.н., доцент (Саратов)
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Медведев Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Норильск)
Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва)
Медведев Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Медведева Анастасия Сергеевна, студент (Москва)
Медведева Анна Федоровна (Санкт-Петербург)
Медведева Екатерина Сергеевна, к.ф.н. (Красноярск)
Медведева Елена Николаевна, к.ф.н. (Саратов)
Медведева Ирина Михайловна, к.пед.н., проф. (Норильск)
Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва)
Медведева Татьяна Александровна (Томск)
Медведева Татьяна Валентиновна (Москва)
Меджидов Ильяс, студент (Махачкала)
Меджидова Наргиз Гамид кызы, аспирант (Баку, Азербайджан)
Меджитов Марлен Эдемович (Симферополь, Украина)
Медушевская Наталья Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)
Мезенцев Евгений Анатольевич, ст. преподаватель (Омск)
Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Мележик Валерий Афанасьевич, доцент (Москва)
Мелехов Денис Юрьевич (Тамбов)
Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)
Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н., проф. (Томск)
Меликов Владимир Вадимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
Мелихова Дарья Владимировна, студент (Москва)
Мелькумянц Кирилл Артурович, аспирант (Москва)
Мельник Александр Викторович, студент (Саратов)
Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мельник Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мельников Александр Юрьевич, студент (Москва)
Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мельникова Алла Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Ивантеевка Московской обл.)
Мельникова Елена Владимировна (Норильск)
Мельникова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мельникова Мария Александровна (Норильск)
Мельникова Надежда Александровна (Норильск)
Мельниченко Алексей Анатольевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Мельниченко Евгений Николаевич, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Мельнов Алексей Витальевич (Санкт-Петербург)
Мендель Борис Рувимович, к.пед.н. (Норильск)
Менщикова Юлия Николаевна, преподаватель (Курган)
Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань)
Меньшиков Андрей Сергеевич, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Мердеев Владимир Ильич (Москва)
Меренков Александр Олегович, аспирант (Краснодар)
Мерзлов Виктор Сергеевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Меркидонова Наталья Фёдоровна, студент (Волгодонск)
Меркулов Владимир Михайлович, студент(Москва)
Меркулов Сергей Сергеевич, студент (Тула)
Мерцалов Анатолий Леонидович (Санкт-Петербург)
Метленков Николай Иванович (Ивантеевка Московской обл.)
Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Мехрякова Наталья Михайловна, аспирант (Пермь)
Мешков Иван Михайлович (Бишкек)
Мешков Иван Сергеевич, студент (Москва)
Мешков Михаил Михайлович (Бишкек)
Мешкова Ирина Николаевна, аспирант (Ставрополь)
Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Мещанинец Денис Александрович (Голицыно Московской обл.)
Мещеряков Андрей Александрович, аспирант (Краснодар)
Мещеряков Денис Анатольевич, аспирант (Омск)
Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мещерякова Наталия Аркадиевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Мигунов Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мизякина Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Микеева Ольга Александровна, преподаватель (Армавир)
Микешина Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Микитинец Александр Иванович, аспирант (Симферополь, Украина)
Микитинец Ольга Ивановна, аспирант (Симферополь, Украина)
Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Милевская Людмила Николаевна, аспирант (Омск)
Милевский Олег Анатольевич, д.ист.н., проф. (Барнаул)
Милиев Вадим Анварович, к.ф.н., преподаватель (Санкт-Петербург)
Милюхин Кирилл Владимирович, к.ф.н. (Новочебоксарск)
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Минаев Андрей Вячеславович, к.ист.н., ст.преподаватель (Черновцы, Украина)
Минаева Ирина Александровна, к.филол.н., ст. преподаватель (Волгодонск)
Минаков Евгений Викторович (Одинцово Московской обл.)
Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Миненко Геннадий Николаевич, д.культур.н., проф. (Кемерово)
Минкевич Ирина Васильевна (Норильск)
Минкевич Роман Владимирович (Норильск)
Минкинен Людмила Дмитриевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Минуллин Арслан Нариманович, к.ф.н. (Казань)
Минуллина Элина Борисовна, к.ф.н. (Казань)
Мирзоян Эдуард Николаевич, д.биол.н. (Москва)
Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Миронов Андрей Витальевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Миронов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
Миронов Данила Андреевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Миронов Игорь Федорович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Миронов Олег Вячеславович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва)
Миронова Олеся Анатольевна (Красноярск)
Миронова Римма Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Миронович Олег Владимирович, аспирант (Кемерово)
Мирончик Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Мирошников Юрий Иванович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Мирский Рудольф Яковлевич, д.ф.н., проф. (Львов)
Мисонжников Борис Яковлевич, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Митрофанов Илья Андреевич (Голицыно Московской обл.)
Митрофанова Анастасия Владимировна, д.полит.н., с.н.с. (Москва)
Митченков Игорь Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Митькина Ольга Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток)
Митюков Николай Юрьевич (Москва)
Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Михайлов Виктор Владимирович, к.ф.н., проф. (Москва)
Михайлов Виктор Данилович, д.ф.н., проф. (Якутск)
Михайлов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Михайлов Владимир Дмитриевич (Барнаул)
Михайлов Денис Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Михайлов Илья Геннадьевич (Москва)
Михайлов Максим Юрьевич, аспирант (Курск)
Михайлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Михайлов Сергей Романозович, студент (Москва)
Михайлов Станислав Алексеевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Михайлова Анжела Анатольевна (Красноярск)
Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Михайлова Ирина Александровна, магистр философии (Новосибирск)
Михайлова Лариса Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Михайлова Ольга Владимировна (Тамбов)
Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Михайлова Татьяна Леонидовна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Михайлова Юлия Николаевна (Санкт-Петербург)
Михайлюк Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Михайлюкова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Михалев Георгий Викторович, к.ф.н. (Голицыно Московской обл.)
Михалева Оксана Викторовна, д.юрид.н., проф. (Москва)
Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Брянск)
Михалина Оксана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
Михалицин Владимир Александрович, аспирант (Екатеринбург)
Михеев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Михеева Ольга Сергеевна, студент (Москва)
Мицкевич Инна Андреевна, преподаватель (Минск, Белоруссия)
Мичурина Юлия Федоровна (Екатеринбург)
Мишагин Павел Андреевич (Красноярск)
Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Мишин Валерий Алексеевич, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Мишин Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Мишина Лариса Алексеевна, д.филол.н., проф. (Чебоксары)
Мишонова Татьяна Николаевна (Москва)
Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Мищерякова Елена Вячеславовна, преподаватель (Краснодар)
Мкртчян Ваграм Арсенович (Санкт-Петербург)
Мовзолевская Диана Анатольевна, студент (Москва)
Мовсесян Кристина Навасардовна, преподаватель (Армавир)
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Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мозговенко Александр Павлович, студент (Волгодонск)
Мозговенко Елена Васильевна, аспирант (Волгодонск)
Мозговой Сергей Александрович, к.ист.н., доцент (Москва)
Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мозелова Анастасия Анатольевна, п.х.д. (Санкт-Петербург)
Мозжилин Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Моисеев Александр Игоревич, студент (Москва)
Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Моисеев Константин Вадимович, студент (Владивосток)
Моисеева Агнесса Петровна, д.ф.н., проф. (Томск)
Моисеева Анна Юрьевна, аспирант (Брянск)
Моисеенко Марина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мойсеенко Георгий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Мокин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Мокроносов Герман Викторович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Молканова Татьяна Андреевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Молчанов Алексей Викторович, аспирант (Саратов)
Молчанов Алексей Владимирович (Москва)
Молчанов Владимир Николаевич (Москва)
Молчанова Наталья Сергеевна, аспирант (Москва)
Молчанова Ольга Глебовна (Москва)
Молчанова Юлия Алексеевна (Москва)
Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва)
Момотов Юрий Владимирович (Москва)
Монина Ольга Викторовна (Москва)
Моргунов Георгий Вадимович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Морева Любава Михайловна (Москва)
Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф (Курск)
Морозов Андрей Анатольевич, к.ист.н. , ст. преподаватель (Омск)
Морозов Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Морозов Дмитрий Сергеевич (Норильск)
Морозова Евгения Александровна, студент (Волгодонск)
Морозова Елена Германовна, к.х.н., доцент (Москва)
Морозова Ирина Анатольевна (Санкт-Петербург)
Морозова Маргарита Юрьевна (Санкт-Петербург)
Морозова Мария Владиславовна, психолог (Москва)
Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск)
Морослин Петр Васильевич, к.филол.н., проф. (Москва))
Морохова Елена Игоревна, к.ф.н. (Саратов)
Мосин Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Москаленко Лариса Борисовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Москатова Альбина Карповна, д.пед.н., проф. (Москва)
Москвитин Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Москвич Александра Николаевна, студент (Волгодонск)
Москвич Юрий Николаевич, к.ф.-м.н., проф. (Красноярск)
Московкина Эльвира Сергеевна (Санкт-Петербург)
Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Мосолова Любовь Михайловна, д.искусствоведения., проф. (Санкт-Петербург)
Моуравов Алан Лазаревич, аспирант (Владикавказ)
Мочалов Евгений Владимирович, д.ф.н., проф. (Саранск)
Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мошонкин Георгий Борисович, аспирант (Новосибирск)
Мукин Владимир Антонович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары)
Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Мулина Наталья Алексеевна, к.ф.н., ассистент (Владимир)
Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Муравьёв Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Муравьев Сергей Анатольевич, аспирант (Курск)
Мурадова Лола Абдурахмановна (Санкт-Петербург)
Муратбекова Изат Нурбековна (Бишкек)
Муратова Ирина Анатольевна, преподаватель (Тюмень)
Муратова Элина Руслановна, студент (Москва)
Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Муриева Майя Казбековна, аспирант (Владикавказ)
Мурсалимов Рустам Валиеевич, к.ф.н., проф. (Казань)
Мусаева Карина Алюбовна, студент (Москва)
Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Мусакулова Анастасия Бахтияровна, аспирант (Севастополь, Украина)
Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург)
Мусийчук Юрий Павлович (Санкт-Петербург)
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Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Муталимова Сулуй, студент (Махачкала)
Мухаедов Антон Анатольевич, аспирант (Саратов)
Мухамадиев Рахматулло Шарифович, к.ф.н., доцент (Москва)
Мухамедова Замира Мухамеджановна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Муханов Баурджан Саткулович, к.ф.н. (Нальчик)
Мушко Наталия Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Мушникова Ирина Александровна, преподаватель (Озерск Челябинской обл.)
Мысык Ирина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Мясникова Ольга Алексеевна, юрист (Пенза)
Мячин Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
Набиев Фикрат Габиб оглы, к.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Набиева Загидат, студент (Махачкала)
Набойсенко Дмитрий Владимирович, студент (Москва)
Навойчик Евгения Юрьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Нагайцева Анастасия Александровна, студент (Тула)
Нагогина Светлана Владимировна, аспирант (Армавир)
Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н. (Красноярск)
Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Нагродская Виктория Борисовна, студент (Москва)
Нагуманова Светлана Фархазовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Наджафова Айсель Наджафкулу кызы (Москва)
Надуялова Оксана Владимировна (Санкт-Петербург)
Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Назаров Александр Владимирович, ассистент (Владивосток)
Назаров Александр Геннадьевич, к.ф.н., проф. (Саратов)
Назаров Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Химки Московской обл.)
Назаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Тула)
Назаров Зинур Исламович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Назарова Галина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир)
Назарова Юлия Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Назарычева Виктория Владиславовна (Кострома)
Назимов Максим Владимирович (Кубинка)
Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Назыров Анвар Сарваретдинович, к.психол.н., доцент (Стерлитамак)
Найдорф Марк Исаакович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Наймушина Татьяна Васильевна, ст. преподаватель (Барнаул)
Налетов Игорь Зиновьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Наливайко Алексей Валерьевич, аспирант (Новосибирск)
Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Нарбут Николай Петрович, д.социол.н. (Москва)
Нартикоев Павел Сергеевич, к.ф.-м.н. (Владикавказ)
Нартов Алексей Александрович (Екатеринбург)
Нарышкин Кирилл Анатольевич (Санкт-Петербург)
Насригина Ксения Олеговна, аспирант (Москва)
Наставшев Иван Владимирович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Настасюк Екатерина Викторовна, студент (Одесса)
Насухова Патимат, студент (Махачкала)
Насыров Ильшад Рашитович, д.ф.н. (Москва)
Наумов Дмитрий Геннадьевич, студент (Москва)
Наумов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
Наумов Сергей Сергеевич, студент (Тула)
Наумова Татьяна Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Наурузбаева Ольга Владимировна, аспирант (Новосибирск)
Небеснов Эдуард Дмитриевич (Санкт-Петербург)
Невважай Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Неверова Валентина Владимировна, к.социол.н., проф. (Ставрополь)
Невзоров Юрий Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Неволин Игорь Федорович, к.психол.н., проф. (Озерск Челябинской обл.)
Негода Виталий Николаевич, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Недоступенко Дмитрий Иванович, аспирант (Новосибирск)
Нежметдинова Фарида Тансыковна, к.ф.н., доцент (Казань)
Нежный Александр Иосифович (Москва)
Незнамова Светлана Павловна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Нейпак Владимир Дмитриевич (Москва)
Некрасова Елена Борисовна (Санкт-Петербург)
Немеров Евгений Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Немерский Илья Николаевич (Санкт-Петербург)
Немтинов Константин, аспирант (Тамбов)
Немцев Михаил Юрьевич, аспирант (Новосибирск)
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Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Немчинова Анна Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань)
Немыкина Алена, студент (Омск)
Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Непейвода Николай Николаевич, д.ф.-м.н., проф. (Ижевск)
Непомнящий Константин Евгеньевич, ст.преподаватель (Брянск)
Нескрябина Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Нестеренко Татьяна Петровна (Москва)
Нестеренко Юлия Анатольевна (Саратов)
Нестеркин Сергей Петрович, к.ф.н., доцент,(Улан-Удэ)
Нестерова Вега Николаевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Нестерова Ольга Юрьевна (Ижевск)
Нестерова Светлана Валентиновна, д. культурол.н., проф. (Барнаул)
Нефедев Сергей Николаевич, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Нефедова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Омск)
Нефедычева Лидия Михайловна (Москва)
Нечаев Геннадий Александрович (Москва)
Нечаев Михаил Геннадьевич, аспирант (Барнаул)
Нечаев Сергей Леонидович+B2725, аспирант (Москва)
Нечаева Мария Юрьевна (Санкт-Петербург)
Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва)
Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Никитин Алексей Федорович, к.ист.н., доцент (Пенза)
Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., д.биол.н., проф. (Москва)
Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Никитин Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Никитина Дарья Сергеевна, ст. преподаватель (Москва)
Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Никитина Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Никитина Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Никитина Татьяна Александровна, к.полит.н., доцент (Стерлитамак)
Никитина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Казань)
Никитина Эрбина Витальевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Никитинская Юлия Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Никитченко Елена Эдуардовна, аспирант (Одесса)
Никитюк Сергей Павлович, доцент (Челябинск)
Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
Никифорова Анастасия Александровна, ассистент (Санкт-Петербург)
Николаев Валерий Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Николаев Владимир Геннадьевич (Екатеринбург)
Николаев Дмитрий Александрович (Норильск)
Николаева Евгения Михайловна, д.ф.н., доцент (Нижнекамск)
Николаева Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Николаева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Николенко Валентин Михайлович, ст. преподаватель (Волгодонск)
Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск)
Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Николко Милана Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Никоненко Лиина Васильевна, к.социол.н., доцент (Донецк, Украина)
Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Никонов Максим Юрьевич (Санкт-Петербург)
Никонова Эмилия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Никулин Валентин Иванович, к.ист.н., доцент (Пенза)
Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., проф. (Москва)
Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Нифадьев Владимир Иванович, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек)
Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.социол.н., ст. преподаватель (Курск)
Новиков Алексей Александрович (Краснознаменск)
Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Новиков Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Новиков Владимир Михайлович (Челябинск)
Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва)
Новиков Михаил Евгеньевич, студент (Тула)
Новиков Роман Александрович (Москва)
Новиков Роман Юрьевич, студент (Смоленск)
Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
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Новицкий Иван Юрьевич, к.биол.н. (Москва)
Новиченко Александр Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Новопольцева Елена Михайловна, к.ист.н., доцент (Саратов)
Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул)
Новоселов Виктор Геннадьевич, ассистент (Новосибирск)
Новохатский Алексей Сергеевич, студент (Волгодонск)
Новохатько Александр Григорьевич (Ростов-на-Дону)
Ноздреватых Николай Сергеевич (Норильск)
Номоконов Вадим Николаевич, к.т.н. (Санкт-Петербург)
Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Носова Елена Владимировна, к.ист.н. (Бишкек)
Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н., доцент (Норильск)
Носова Татьяна Владимировна, к.психол.н. (Москва)
Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Носолодин Николай Владимирович (Одинцово Московской обл.)
Носырина Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Нужнов Леонид Владимирович (Ростов-на-Дону)
Нурилова Альбина Захарьяевна, к.ф.н., преподаватель (Махачкала)
Нурмухамедов Эмирхан Урсалханович, преподаватель (Улан-Удэ)
Нурмырзаев Ильгиз Кулмырзаевич (Санкт-Петербург)
Нуруллин Рафаэль Асгатович, к.ф.н., доцент (Казань)
Ныкоряк Владимир Михайлович, преподаватель (Черновцы, Украина)
Обидина Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Ижевск)
Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Обыденный Денис Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Обысев А.Н., аспирант (Москва)
Овдиенко Виктория Игоревна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Овсейчик Михаил Николаевич (Санкт-Петербург)
Овсянников Леонид Игоревич, ст. преподаватель (Владивосток)
Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Овчаров Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Овчинникова Валентина Юрьевна, студент (Москва)
Овчинникова Ольга Игоревна, аспирант (Омск)
Оганян Белла Рафаэльевна, студент (Москва)
Оглоблина Ирина Андреевна, ассистент (Екатеринбург)
Огонесова Надежда Викторовна, аспирант (Саратов)
Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Огородников Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Оде Екатерина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Одинцов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Оздемир Эрдоган, аспирант (Москва)
Океанский Вячеслав Петрович, д.филол.н., проф. (Иваново)
Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Оконская Надежда Борисовна, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Оксогина Юлия Валентиновна (Нижний Новгород)
Октябрьева Мээрим Октябрьевна (Бишкек)
Олейникова Елена Геннадьевна, д.ист.н., проф. (Волгоград)
Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Олейникова Ольга Леонидовна, ассистент (Владикавказ)
Олейникова Юлия Владимировна, аспирант (Новосибирск)
Олейниченко Леонид Николаевич, преподаватель (Севастополь, Украина)
Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
Олефиренко Сергей Григорьевич (Голицыно Московской обл.)
Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Олешко Владимир Фёдорович, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков)
Ольский Федор Федорович (Москва)
Ольховиков Григорий Константинович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Омаров Раджаб, студент (Махачкала)
Омарова Аида, студент (Махачкала)
Омарова Загидат Умаргаджиевна, к.ф.н. (Махачкала)
Омарова Марина Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Омарова Патимат Алиевна, студент (Махачкала)
Омельницкий Марк Петрович (Москва)
Омельченко Роман Александрович, студент (Москва)
Онегов Дмитрий Викторович (Красноярск)
Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Онищенко Максим Валерьевич, студент (Краснодар)
Опалев Виктор Тимофеевич, к.ф.н., доцент (Одесса)
Орда Александра Сергеевна, студент (Волгодонск)
Орехов Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Орехов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Омск)
Ореховский Александр Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Краснообск Новосибирской обл.)
Орионов Александр Игоревич (Тамбов)
Орионова Вероника Валерьевна, к.ф.н. (Тамбов)
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Ориховский Евгений Аркадьевич, студент (Москва)
Орлов Александр Николаевич, д.соц.н., к.ф.н., проф. (Бийск)
Орлов Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Орлов Дмитрий Владимирович, студент (Саратов)
Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Орлов Михаил Олегович, к.ф.н. (Саратов)
Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Орлова Александра Васильевна, студент (Москва)
Орлова Валентина Ильинична, ст. преподаватель (Курск)
Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Орлова Надежда Хаджимерзановна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Орлова Наталья Павловна (Барнаул)
Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Осина Кристина Вячеславовна, студент (Москва)
Осинский Иван Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Осинцева Надежда Владимировна, преподаватель (Тюмень)
Осипов Алексей Ильич (Москва)
Осипов Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Осипов Николай Евдокимович, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
Осипова Дарья Михайловна (Санкт-Петербург)
Осипова Марина Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Осипова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Осливцева Ольга Николаевна, студент (Волгодонск)
Осмонова Нургуль Исраиловна, к.ф.н., доцент (Бишкек)
Основин Владимир Михайлович, студент (Тула)
Осовец Сергей Васильевич, к.ф.н. (Москва)
Ососков Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Остроухова Людмила Фроловна, ст. преподаватель (Курган)
Оськин Николай Николаевич (Норильск)
Осьмук Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Очиров Даши-Дондоп Эметхенович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Очкин Владимир Леонидович, доцент (Пенза)
Очкина Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Ошнуров Андрей Михайлович (Уфа)
Павленко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Павленко Андрей Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Павленко Оксана Николаевна (Ростов-на-Дону)
Павленко Сергей Вячеславович, аспирант (Симферополь, Украина)
Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск)
Павлов Михаил Юрьевич, к.экон.н. (Москва)
Павлов Святослав Викторович, студент (Москва)
Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Павлов Юрий Михайлович, ассистент (Брянск)
Павлова Влада Александровна, к.ф.н., проф. (Чебоксары)
Павлова Елена Михайловна, ассистент (Екатеринбург)
Павлова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Павлова Мария Анатольевна, студент (Биробиджан)
Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Павлова Полина Владимировна (Саратов)
Павлова Татьяна Николаевна, преподаватель (Чебоксары)
Павлова Татьяна Тимофеевна (Санкт-Петербург)
Павлова Юлия Алексеевна (Санкт-Петербург)
Павловский Алексей Игоревич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Черновцы, Украина)
Пагиев Марат Борисович, аспирант (Владикавказ)
Падалко Юлия Ивановна (Бийск)
Пазухина Ольга Ростиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пак Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Палинчак Сергей Ференцевич, к.ф.н. (Липецк)
Пальмер Анастасия Владимировна, студент (Волгодонск)
Пальчитская Мария Викторовна, аспирант (Одесса)
Палюкас Ольга Александровна (Москва)
Панарин Владимир Иванович, к.ф.н. (Новосибирск)
Панарин Павел Александрович, аспирант (Москва)
Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Панич Ольга Евгеньевна, ст. преподаватель (Биробиджан)
Паничева Анна Валерьевна (Санкт-Петербург)
Паничкин Юрий Николаевич, к.ист.н., доцент (Рязань)
Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
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Панкова Татьяна Юрьевна, студент (Саратов)
Панова Арина Алексеевна, студент (Москва)
Панова Надежда Леонидовна (Москва)
Пантелеева Валентина Павловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Пантелеева Юлия Анатольевна, студент (Волгодонск)
Пантилеева Галина Григорьевна (Севастополь, Украина)
Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
Пантюк Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Панченко Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Панченко Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Панюков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Парадиева Любовь Алексеевна (Москва)
Парамзин Александр Михайлович (Москва)
Парамзина Людмила Николаевна (Москва)
Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Парилов Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Парпиева Залина Нургалиевна (Бишкек)
Парукова Людмила Валентиновна, к.психол.н., доцент (Владивосток)
Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Парфенов Андрей Сергеевич (Норильск)
Парфёнов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Паршиков Владимир Иванович, д.ф.н. (Новосибирск)
Паршин Игорь Николаевич, аспирант (Волгодонск)
Паскалова Марина Игнатьевна, аспирант (Одесса)
Пасман Татьяна Борисовна (Псков)
Пасниченко Анжела Эдуардовна, к.психол.н., доцент (Черновцы, Украина)
Пасовец Юлия Михайловна, к.социол.н., доцент (Курск)
Пастухова Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Пасько Елена Яковлевна, студент (Волгодонск)
Паткуль Андрей Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Патракова Алла Владимировна (Брянск)
Паула Нора Марисовна (Санкт-Петербург)
Пахалина Наталья Павловна, доцент (Калининград)
Пахолова Ирина Викторовна, ассистент (Самара)
Пашков Виктор Иванович, аспирант (Брянск)
Пашкова Елена Сергеевна (Бишкек)
Пашковский Мечислав Брониславович, к.ф.н., проф. (Москва)
Пащенко Вадим Павлович (Санкт-Петербург)
Педаш Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Пеккер Ирина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Пелевин Илья Борисович, к.ф.н., ассистент (Владимир)
Пенгрук Наталия Кирилловна (Одесса)
Пендиков Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск)
Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Пендюр Виталий Васильевич, преподаватель (Черновцы, Украина)
Пендюрина Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Пенионжек Евгения Владимировна, аспирант (Екатеринбург)
Пеннер Нина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Пеняшкин Денис Анатольевич, аспирант (Тула)
Перевозкина Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва)
Пересада Александр Владимирович, к.полит.н., доцент (Стерлитамак)
Перетятькин Григорий Федорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Перов Леонид Александрович (Москва)
Перов Юрий Валерьянович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Песенко Валентин Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Песецкая Людмила Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Песковец Роман Дмитриевич (Красноярск)
Песоцкий Владислав Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Пестерова Валентина Андреевна, студент (Москва)
Петин Евгений Александрович (Кубинка)
Петинова Мария Александровна, к.ф.н., доцент (Самара)
Петракова И.Н., ассистент (Тула)
Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Петренко Наталия Сергеевна, н.с. (Москва)
Петренко Олег Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент (Пенза)
Петренко Юлия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Петров Александр Васильевич (Кубинка)
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Петров Александр Викторович, аспирант (Липецк)
Петров Александр Викторович, к.ф.н. (Казань)
Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург)
Петров Вадим Евгеньевич, магистрант (Великий Новгород)
Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Петров Геннадий Александрович, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Петров Глеб Викторович, к.ф.н., доцент (Псков)
Петров Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Петров Николай Васильевич (Санкт-Петербург)
Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Петров Николай Петрович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары)
Петров Олег Витальевич, к.ф.н., проф. (Москва)
Петрова Галина Дмитриевна, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Петрова Екатерина Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Петрова Елена Сергеевна (Санкт-Петербург)
Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург)
Петросян Давид Гарегинович, аспирант (Москва)
Петросян Тигран Гарегинович, аспирант (Москва)
Петрофанов Дмитрий Вячеславович (Одинцово Московской обл.)
Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва)
Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Петрушенко Лариса Прокопьевна, ст. преподаватель (Норильск)
Петрушкина Нина Лаврентьевна (Грязовец Вологодской обл.)
Петрык Янина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Петряков Леонид Джоржович, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Петряковская Елена Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Петухов Валерий Борисович, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
Петухова Татьяна Владимировна, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
Петько Андрей Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Петьков Валерий Анатольевич, д.пед.н., проф. (Армавир)
Печенкин Александр Степанович, д.ю.н., проф. (Краснознаменск Московской обл.)
Печенкин Владимир Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
Печенкина Елена Николаевна (Голицыно Московской обл.)
Печенко Михаил Фёдорович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Печенов Павел Владимирович, аспирант (Саратов)
Печерских Николай Александрович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Печерских Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Печурин Игорь Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)
Пешкун Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург)
Пивень Иван Александрович, аспирант (Кемерово)
Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Пивоваров Юрий Леонидович, к.т.н., с.н.с. (Москва)
Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф. (Петрозаводск)
Пивоева Мария Васильевна, аспирант (Петрозаводск)
Пиголь Петр Николаевич (Москва)
Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Пилецкий Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Пилипенко Александра Валерьевна (Москва)
Пилюгина Наталья Борисовна, к.ф.н. (Москва)
Пинтусов Антон Николаевич, аспирант (Новосибирск)
Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Пирен Мария Ивановна, д.социол.н., проф. (Киев, Украина)
Писарева Анна Александровна, преподаватель (Новосибирск)
Писаренков Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Пискарев Лев Николаевич (Санкт-Петербург)
Пискунова Лариса Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Письменский Геннадий Иванович, д.воен.н., д.ист.н., проф. (Москва)
Пича Владимир Маркович, д.социол.н., проф. (Львов, Украина)
Пичугина Татьяна Августовна, к.социол.н., доцент (Ижевск)
Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Пищела Татьяна Сергеевна (Норильск)
Плавич Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса)
Плаксина Ольга Николаевна, аспирант (Омск)
Платонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Платонова Светлана Ипатовна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Плебанек Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Плесский Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Плотицина Наталья, студент (Омск)
Плотников Валерий Валерьевич, преподаватель (Краснодар)
Плотников Владимир Александрович, д.ф-м.н., проф. (Барнаул)
Плотников Владимир Валерьевич, преподаватель, аспирант (Краснодар)
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Плотников Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Плотников С.А., аспирант (Курган)
Плотникова Татьяна Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Плохих Геннадий Иванович, преподаватель (Курск)
Плохотнюк Владимир Сергеевич, к.ф.н. (Ставрополь)
Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
Поваркова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Повторова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Львов)
Погасий Анатолий Кириллович, к.ю.н., доктор философии (Казань)
Погорадзе Асан Алимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Погорелов Олег Федорович, к.ф.н. доцент (Одесса)
Погорельцев Виктор Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Погорельчик Анастасия Вячеславовна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Погосян Марк Генригович, студент (Голицыно Московской обл.)
Погрешаева Татьяна Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Погудина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Погуляева Светлана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Подвойская Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Подвойская Наталия Леонидовна, аспирант (Астрахань)
Подвойский Леонид Яковлевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Подвысоцкая Евгения Алексеевна, аспирант (Одесса)
Подживалкин Валерия Ивановна, д.социол.н. (Одесса)
Подзолкова Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Озерск Челябинской обл.)
Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Подпрятова Вера Валерьевна, аспирант (Липецк)
Пожарский Владислав Александрович, аспирант (Тамбов)
Пожарский Святослав Дмитриевич, к.психол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Поздеев Юрий Викторович, ст. преподаватель (Барнаул)
Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Поздняков Владимир Яковлевич, к.экон.н., проф (Москва)
Позина Марина Борисовна, к.психол.н., доцент (Москва)
Покотило Оксана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Покровская Елена Михайловна, аспирант (Томск)
Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Полатайко Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Полевой Илья Игоревич (Санкт-Петербург)
Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полежаев Павел Леонидович (Красноярск)
Поликанова Елена Петровна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Поликарпов Виталий Семенович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Поликарпова Валентина Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Политова Юлия Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США)
Полникова Елена Сергеевна, студент (Саратов)
Половченя Геннадий Гаврилович (Санкт-Петербург)
Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)
Полуэктов Евгений Алексеевич, аспирант (Москва)
Полуэктова Ирина Николаевна (Санкт-Петербург)
Поляков Алексей Викторович (Одинцово Московской обл.)
Поляков Анатолий Анатольевич, студент (Елец)
Поляков Борис Борисович, ст. преподаватель (Пенза)
Полякова Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Полякова Ирина Геннадьевна (Екатеринбург)
Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк)
Полякова Светлана Михайловна (Москва)
Полянская Ольга Владимировна, к.социол.н. (Москва)
Полянский Виталий Семенович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Понизовкина Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пономарёв Василий Юрьевич, к.социол.н. (Саратов)
Пономарев Владимир Виссарионович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Пономарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Пономарева Анна Сергеевна, студент (Краснодар)
Пономарева Ксения Владимировна, студент (Москва)
Пономарева Ульяна Ивановна, студент (Стерлитамак)
Попков Валериан Владимирович, д.экон.н., проф. (Екатеринбург)
Попков Константин Александрович, студент (Тула)
Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Попкова Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Брянск)
Поплавская Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Попов Александр Вадимович, д.ф.н., проф. (Москва)
Попов Алексей Петрович, студент (Волгодонск)
Попов Анатолий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Попов Андрей, студент (Одинцово Московской обл.)
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Попов Антон Владимирович, аспирант (Краснодар)
Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк)
Попов Виктор Семенович, к.т.н. (Санкт-Петербург)
Попов Денис Иванович, студент (Волгодонск)
Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск)
Попов Евгений Николаевич, ассистент (Якутск)
Попов Михаил Николаевич, доктор богословия (Москва)
Попов Николай Андреевич, к.ф.н., доцент (Рига)
Попов Сергей Иванович, преподаватель (Кемерово)
Попов Станислав Александрович, студент (Волгодонск)
Попов Юрий Викторович (Санкт-Петербург)
Попов Юрий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Попова Варвара Сергеевна, ассистент (Калининград)
Попова Мария Леонидовна (Норильск)
Попова Ольга Владимировна, аспирант (Краснодар)
Попова Светлана Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
Попцов Дмитрий Александрович, ассистент (Екатеринбург)
Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Порошенко Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Казань)
Портнов Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Порубец Ирина Ивановна, студент (Волгодонск)
Порублева Наталия Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь)
Поручевская Ариана Федоровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Порхачёв Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Поспелова Александра Ивановна, д.ф.н., проф. (Магадан)
Постникова Валентина Викторовна, студент (Москва)
Постнова Татьяна Евгеньевна,к.культурологии, доцент (Москва)
Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Потапенков Александр Васильевич (Симферополь, Украина)
Потапов Алексей Анатольевич (Москва)
Потапов Григорий Герасимович, доцент (Киев, Украина)
Потапов Илья Александрович (Санкт-Петербург)
Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Потемкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Потемкина Татьяна Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Потеряева Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Потылицына Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Похилько Александр Дмитриевич, д.ф.н. (Армавир)
Почебут Людмила Георгиевна, д.п.н., проф. (Санкт-Петербург)
Почегина Любовь Фёдоровна, доцент (Москва)
Почтар Олег Олегович, студент (Одесса)
Пошнагиди Фотини Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Прайд Валерия Викторовна (Москва)
Прасолов Михаил Алексеевич (Санкт-Петербург)
Праушкин Виталий Антонович (Санкт-Петербург)
Працко Геннадий Святославович, д.ф.н., д.юрид.н. (Ростов-на-Дону)
Преловская Екатерина Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Преображенская Кира Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Преображенский Юрий Васильевич (Москва)
Пресс Галина Михайловна, преподаватель (Барнаул)
Пржиленская Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Привалов Николай Геннадьевич, д.экон.н (Екатеринбург)
Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Прилуцкий Александр Михайлович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Прилуцкий Николай Иванович, доцент (Тамбов)
Притченко Кирилл Валерьевич, аспирант (Липецк)
Приходченко Геннадий Петрович, к.юрид.н., доцент (Волгодонск)
Приходько Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Прокопьев Виктор Павлович, к.юрид.н., проф. (Калининград)
Прокофьев Игорь Викторович (Саратов)
Прокофьева Галина Петровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Прокуденкова Ольга Викторовна, к. культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)
Пронина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тамбов)
Пронских Виталий Станиславович, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Просвиркина Александра Александровна, студент (Москва)
Проскурина Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Просяник Наталья Андреевна (Санкт-Петербург)
Протасенко Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Протопопов Юрий Константинович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Прудников Игорь Леонидович (Кубинка)
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Прудникова Марина Михайловна (Бийск)
Прытков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Прядилова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пряхин Николай Геннадьевич, лаборант (Санкт-Петербург)
Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., ассистент (Москва)
Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Пугачёв Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Пугачев Тимофей Сергеевич (Красноярск)
Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск)
Пузько Вера Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Пуля Юрий Сергеевич, к.филол.н. (Санкт-Петербург)
Пургин Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Пустовалова Ирина Викторовна (Ростов-на-Дону)
Пустоварова Анна Олеговна, ассистент (Томск)
Пучкина Инга Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгодонск)
Пушина Лада Юрьевна (Иваново)
Пушкарев Юрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Пушкарева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Пушкарёва Наталья Александровна, ст. преподаватель (Курган)
Пушкарёва Наталья Васильевна, к.ф.н. (Саратов)
Пушкарёва Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Пушкарский Анатолий Геннадьевич, ассистент (Калининград)
Пушкарь Ольга Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Пыжик Артем Александрович, студент (Ульяновск)
Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Пырин Григорий Александрович (Москва)
Пырина Екатерина Григорьевна, студент (Москва)
Пьяных Вера Сергеевна, аспирант (Курск)
Пятак Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Биробиджан)
Пятин Юрий Петрович, к.ф.н., доцент (Кострома)
Пятков Никита Аркадьевич, студент (Екатеринбург)
Пяткова Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Рабинович Ольга Ильинична, к.ф.н., доцент (Армавир)
Рабош Василий Антонович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рагозина Альбина Сергеевна, к.ф.н, доцент (Астрахань)
Рагозина Юлия Вадимовна (Санкт-Петербург)
Радаев Александр Владимирович, студент (Волгодонск)
Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Радькова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Владивосток)
Раев Владимир Игоревич (Астрахань, Савин)
Раевская Маргарита Николаевна, артистка-вокалистка (Москва)
Раевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
Разеев Данил Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Разинов Юрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Самара)
Разногорская Марина Яновна, ассистент (Казань)
Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань)
Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново)
Разумный Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Разумова Любовь Дмитриевна, аспирант (Москва)
Разумовский Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Райбекас Альберт Янович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Раковских Валерия Леонидовна, ст. препоаватель (Ижевск)
Рамазанов М.Р., аспирант (Махачкала)
Рамазанова Таскиря Мусаевна. к.ф.н., ст.преподаватель ( Астрахань)
Рамих Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Распопов Николай Петрович, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород)
Рассказов Леонид Дементьевич, к.ф.н. (Красноярск)
Рассказова Наталья Николаевна, экономист (Пенза)
Рассыпнов Виталий Александрович, д.биол.н. (Барнаул)
Расторгуев Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Расторгуев Валерий Павлович (Москва)
Ратников Евгений Викторович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Рафикова Альбина Раилевна (Казань)
Рахамилов Роман Викторович, студент (Москва)
Раханский Анатолий Варфоломеевич, д.экон.н., проф. (Киев, Украина)
Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Рахимбаева Рада Александровна, студент (Москва)
Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
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Рахимова Лейсан Асхатовна, к.полит.н., доцент (Стерлитамак)
Рахимова Ума, студент (Махачкала)
Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рахманкулова Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Редькин Игорь Александрович, студент (Москва)
Режабек Евгений Ярославович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Режеп Светлана Владимировна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Резвая Анна Александровна (Москва)
Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Рейдман Илья Исаакович, преподаватель (Одесса)
Рейнварт Владислав Михайлович, преподаватель (Краснодар)
Рейфман Борис Викторович, к. культурологии, доцент (Глазов, Удмуртия).
Рекешева Фарида Марсильевна, к.психол.н, доцент (Астрахань)
Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург)
Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Решетникова Нина Фёдоровна, ст. преподаватель (Норильск)
Решетова Татьяна Юрьевна, ассистент (Тверь)
Ржаницын Павел Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Ригина Юлия Игоревна, преподаватель (Курск)
Рижий Анатолий Иванович, ст. преподаватель (Киев, Украина)
Римаренко Игорь Васильевич, ст. преподаватель (Киев, Украина)
Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Рогальский Андрей Юрьевич (Голицыно Московской обл.)
Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва)
Роганова Татьяна Михайловна (Москва)
Рогачев Кирилл Александрович (Санкт-Петербург)
Рогачева Дарья Игоревна, студент (Москва)
Рогов Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рогова Надежда Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н. (Пенза)
Рогожкин Леонид Павлович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Родин Евгений Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Родионов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Родионов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Родионов Сергей Сергеевич, бизнесмен (Пенза)
Родионов Трофим Петрович, к.ф.н., проф. (Якутск)
Родионова Анастасия Игоревна, доцент (Пенза)
Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга)
Роднов Лев Николаевич, д.ф.н., проф. (Кострома)
Роднова Надежда Николаевна (Москва)
Рожко Константин Григорьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Рожков Александр Анатольевич, студент (Волгодонск)
Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Рожкова Елена Анатольевна, студент (Волгодонск)
Розин Вадим Маркович, д.ф.н., проф. (Москва)
Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Ролихин Александр Евгеньевич (Софрино Московской обл.)
Романенко Борис Иванович (Москва)
Романенко Валерий Борисович (Москва)
Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Сергей Степанович, аспирант, ст. преподаватель (Одесса)
Романов Анатолий Владимирович, аспирант (Тула)
Романов Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков)
Романова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Романовский А.Б., студент (Псков)
Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Романюк Алёна Викторовна, аспирант (Волгодонск)
Романюк Татьяна Владимировна, аспирант (Волгодонск)
Романюк Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Ромащенко Александр Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Ромащенко Мария Александровна, к.ф.н. (Саратов)
Ромм Марк Валерьевич, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Россинг Анна Юрьевна (Санкт-Петербург)
Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Ростова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Ростовцев Александр Николаевич, д.ф.н., доцент (Рязань)
Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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Ротарь Марина Васильевна, к.ф.н., доцент (Рязань)
Ротенфельд Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Луганск, Украина)
Рощин Виктор Анатольевич, студент (Волгодонск)
Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Рощупин Владимир Тимофеевич, к.полит.н. (Москва)
Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Рублев Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Рубцева Ольга Ивановна, студент (Волгодонск)
Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Рубцова Екатерина Романовна, к.биол.н. (Москва)
Рубцова Елена Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Рудаков Александр Владимирович, аспирант (Старый Оскол)
Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул)
Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Руденко А.И., к.пед.н. (Псков)
Руденко Андрей Михайлович (Ростов-на-Дону)
Руденко Виктор Николаевич, д.ю.н., доцент (Екатеринбург)
Руденко Елена Николаевна (Норильск)
Руденко Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Рудницкая Татьяна Юрьевна, аспирант (Кострома)
Рудяк Ирина Изяславовна (Москва)
Рузанов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рузматова Гулноз Мирахраровна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Рукавичников Александр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Великий Новгород)
Рукавишников Валерий Алексеевич, к.т.н. (Москва)
Рулёв Сергей Петрович, преподаватель (Сергиев-Посад Московской обл.)
Рулин Сергей Александрович (Москва)
Румянцев Максим Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Румянцева Вера Николаевна (Санкт-Петербург)
Румянцева Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Румянцева Наталья Михайловна, д.пед.н., проф. (Москва)
Румянцева Оксана Степановна, аспирант (Москва)
Русаков Василий Матвеевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Русакова Ольга Фредовна, д.полит.н., проф. (Екатеринбург)
Русанова Е.А. (Курган)
Руси Р.Ф. (Ярославль)
Русков Андрей Викторович, студент (Биробиджан)
Русличенко Марина Владимировна, студент (Одесса)
Русманов Валерий Георгиевич (Санкт-Петербург)
Русяева Марина Владимировна, к. искусствоведения, ст. преподаватель (Одесса)
Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рущина Елена Александровна, к.биол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)
Рыбак Кристина Игоревна, студент (Москва)
Рыбаков Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков)
Рыбаков Олег Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Рыбакова Мария Сергеевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н., доцент (Псков)
Рыбин Владимир Александрович, д.ф.н., доцент (Челябинск)
Рыбникова Валерия Юрьевна, доцент (Кострома)
Рыжененков Евгений Владимирович, аспирант (Новосибирск)
Рыжих Мария Вильевна (Бийск)
Рыжкова Галина Семеновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Рыжкова Дарья Алексеевна, аспирант (Москва)
Рыжов Леонид Григорьевич, к.ф.н. доцент (Москва)
Рыкун Галина Николаевна, д.ист.н., проф. (Ставрополь)
Рындин Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Рыскин Виктор Семенович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рыскина Марина Викторовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Рысь Юлиан Иосифович, к.ф.н., проф. (Москва)
Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рюмин Николай Германович, ассистент (Владимир)
Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Рябова Елена Львовна, к.социол.н. (Санкт-Петербург)
Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Рябова Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)
Рязанов Даниил Сергеевич, к.ф.н. (Махачкала)
Рязанова Ирина Филипповна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Рязанцев Валерий Борисович (Москва)
Рязанцев Игорь Павлович, д.экон.н., проф. (Москва)
Ряховская Татьяна Викторовна, к.ф.н., преподаватель (Тамбов)
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Сабекия Раушана Бейсеновна, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Савельев Алексей Игоревич (Санкт-Петербург)
Савельев Виктор Петрович, к.ф.н. (Львов)
Савельева Екатерина Николаевна (Санкт-Петербург)
Савельева Ксения Александровна (Бишкек)
Савельева Марина Юрьевна, д.ф.н. (Киев, Украина)
Савенко Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Савенков Николай Николаевич, аспирант (Краснодар)
Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)
Савина Любовь Викторовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Савицкий Федор Николаевич (Красноярск)
Савкин Александр Семенович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Савцова Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Савченко Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Савченков Александр Витальевич (Челябинск)
Савчук Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф-м.н., проф. (Барнаул)
Саган Ирина Юрьевна (Санкт-Петербург)
Сагетдинов Эльфир Нугманович (Москва)
Садуллаев Роберт Садикович, аспирант (Махачкала)
Садченко Дина Владимировна (Москва)
Садыков Марат Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Саенко Наталья Ряфиковна, к.филол.н., доцент (Волгоград)
Сажин Алексей Сергеевич (Москва)
Сазеева Нелли Николаевна, д.экон.н. (Санкт-Петербург)
Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Саидгареева Татьяна Венировна (Санкт-Петербург)
Саидова Зайнаб Тавсултановна, студент (Махачкала)
Саидова Наида Рабадановна, аспирант (Махачкала)
Сайгидова Аминат Мухтаровна, студент (Махачкала)
Сайдукова Суржана Юрьевна, студент (Москва)
Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.б.н. (Москва)
Саквин Михаил Александрович, аспирант (Нижневартовск)
Сакиева Оксана Хизировна, ассистент (Черкесск)
Сакутин Вячеслав Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Саламов Борис Савельевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Салбиева Инна Сергеевна (Владикавказ)
Салгиреев Али, аспирант (Грозный)
Салиева Чинара Белековна (Бишкек)
Салихов Али Вайсович, д.пед.н., проф. (Калининград)
Салихова Заира Мавлетгереевна, студент (Махачкала)
Салманов Казимагомед Дадаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Салманова Аминат Казимагомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Салькова Нина Емельяновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Самарин Александр Викторович, к.филол.н. (Старый Оскол)
Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва)
Самбор Екатерина Сергеевна, студент (Саратов)
Самедов Микаэль Джейхунович (Санкт-Петербург)
Самедов Руслан Вугарович (Санкт-Петербург)
Самитова Ольга Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)
Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Самусенко Игорь Александрович, аспирант (Армавир)
Сандагийн Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Сандакова Людмила Гармаевна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Сандомирский Семён Моисеевич, к.ф.н. (Москва)
Санкин Александр Викторович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Санникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Санович Александр Витальевич, аспирант (Москва)
Саночкин Владимир Викторович, к.ф-м.н. (Москва)
Санфирова Ольга Владиславовна, к.пед.н., доцент (Томск)
Сапрыкина Екатерина Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь)
Сарайкина Галина Сергеевна, аспирант (Москва)
Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Сарнацкий Никита Петрович, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сарычев Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Тула)
Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Сафина А.М. (Казань)
Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., доцент (Воронеж)
Сафонова Алла Сергеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
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Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сафронов Петр Александрович, н.с. (Москва)
Сафронов Тарас Николаевич (Москва)
Сафрошкин Юрий Васильевич, д.т.н. (Ульяновск)
Сахаров Валерий Васильевич, д.т.н., проф. (Волгодонск)
Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Сахибгоряев Вадим Хасанович, к.ф.н. (Магадан)
Сахновский Евгений Васильевич, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., преподаватель (Тамбов)
Свежинцева Марина Александровна, аспирант (Голицыно Московской обл.)
Свергузов Анвер Тафикович, к.ф.н., доцент (Казань)
Светлаев Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Калининград)
Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Свечников Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Свечникова Вера Дмитриевна, аспирант (Липецк)
Свидерский Александр Александрович (Брянск)
Свинторжицкая Ирина Андреевна, д.пед.н., проф. (Ставрополь)
Свинцова Анастасия Александровна, аспирант (Москва)
Свинцова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Свирский Яков Иосифович, д.ф.н. (Москва)
Свистельникова Светлана Александровна, аспирант (Старый Оскол)
Свитин Александр Парфенович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Севальников Андрей Юрьевич, д.ф.н. (Москва)
Севастьянов Сергей Владимирович, аспирант (Курск)
Северова Наталья Юрьевна, к.пед.н., доцент (Москва)
Севрюкова Екатерина Сергеевна, аспирант (Саратов)
Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Седов Илья Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сейфуллаев Резванолла Султанович, к.ф.н. (Москва)
Секундант Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одесса)
Селеверстов Роман Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Селеверстова Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Селезнёв Владислав Михайлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Селиванов Евгений Алексеевич, студент (Волгодонск)
Селиванов Фёдор Андреевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Селиванова Виолетта Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Селиванова Кристина Сергеевна (Бишкек)
Селькова Елена Андреевна (Москва)
Семаева Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Семедова Полупан Нина Григорьевна, к.социол.н., доцент (Чебоксары)
Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Семёнкин Николай Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва)
Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Семёнов Василий Витальевич, ассистент (Санкт-Петербург)
Семёнов Дмитрий Владимирович (Нижний Новгород)
Семенов Михаил Олегович (Санкт-Петербург)
Семёнов Пётр Парфирьевич, к.пед.н. (Норильск)
Семенова Арина Олеговна (Санкт-Петербург)
Семенова Вероника Георгиевна, к.ф.н. (Таганрог)
Семёнова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Семёнова Галина Юрьевна (Москва)
Семёнова Евгения Валерьевна, студент (Волгодонск)
Семенова Екатерина Викторовна, аспирант (Калуга)
Семенова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Семенова Ольга Юрьевна (Санкт-Петербург)
Семенова Светлана Григорьевна, д.филол.н. (Москва)
Семенова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Семенюк Антон Павлович, к.ист.н., доцент (Томск)
Семенюк Елена Юрьевна, к.ф.н. (Армавир)
Семилет Тамара Алексеевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Семина Анна Андреевна (Видное Московской обл.)
Сёмушкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сенина Ольга Валентиновна, аспирант (Калуга)
Сенчина Юлия Николаевна (Москва)
Сенюшкина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Серафимов Юрий Алексеевич (Красноярск)
Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сергеев Андрей Васильевич, к.культур.н., доцент (Саратов)
Сергеев Вячеслав Андреевич, д.т.н., доцент (Ульяновск)
Сергеев Егор Федорович (Ульяновск)
Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, США)
Сергеев Николай Ильич, к.полит.н. (Черкесск)
Сергеева Анжелика Ивановна, аспирант (Якутск)
Сергеева Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Сергеева Ольга Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
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Сергиевская Галина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Сергиенко Тамара Васильевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Сердобинцев Кирилл Станиславович, к.ф.н., проф. (Калининград)
Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань)
Серебрякова Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Серебрякова Марина Александровна, ассистент (Саратов)
Серегин Максим Евгеньевич, аспирант (Тула)
Серёгина Тамара Владимировна, к.ф.н., проф. (Орёл)
Серёгина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек)
Серов Юрий Михайлович, к.ф.н., доцент (Иваново)
Серова Дарья Евгеньевна (Москва)
Серцова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Сефикурбанова Гульмира Магомедзагировна, студент (Махачкала)
Сивоволов Дмитрий Федорович, к.ф.н. (Челябинск)
Сивохина Любовь Николаевна, к.пед. н. (Новосибирск)
Сигарева Елена Валентиновна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Сиднева Людмила Нестеровна (Москва)
Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сидоренко Анна Феликсовна, к.ф-м.н., с.н.с. (Екатеринбург)
Сидоренко Елена Геннадьевна (Ростов-на-Дону)
Сидоренко Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сидоренко Ольга Васильевна, аспирант (Орел)
Сидоренко Ольга Владимировна (Бишкек)
Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Сидоров Иван Николаевич, студент (Москва)
Сидоров Николай Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сидорова Галина Петровна, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
Сидорова Ирина Михайловна (Рыбинск)
Сидорова Надежда Васильевна (Якутск)
Сидорова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Сидорова, д.ф.н. (Ярославль)
Сизова Наталья Зиратдиновна, аспирант (Томск)
Сизяев Сергей Валерьевич, к.п.н. (Москва)
Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск)
Силантьев Аркадий Николаевич, к.ф.н. (Ставрополь)
Силантьева Галина Александровна, ассистент (Пенза)
Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н.(Ростов-на-Дону)
Силина Светлана Николаевна, д.пед.н., проф. (Калининград)
Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сильвестрова Тамара Яковлевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Сильнова Елена Ивановна, к.ф.н. (Саратов)
Симакин Вадим Владимирович, юрист, подполковник (Пенза)
Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Симкина Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Синева Наталия Владимировна (Можайск)
Синельников Никита, студент (Одинцово Московской обл.)
Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Синицына Татьяна Александровна (Москва)
Синцова Людмила Константиновна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск)
Синьковская Елена Михайловна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Сиражова Мария, студент (Махачкала)
Сиражудинова Загидат Абдулвахидовна, студент (Махачкала)
Сирин Ева Сергеевна, преподаватель (Тюмень)
Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н. (Томск)
Ситницкая Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Сиунов Дмитрий Александрович (Челябинск)
Скакун Артем Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Скалацкая Елена Витальевна, аспирант (Одесса)
Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва)
Скачко Марина Владимировна (Москва)
Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Скворцов Алексей Владимирович (Озерск Челябинской обл.)
Скворцова Ксения Аркадьевна (Озерск Челябинской обл.)
Скворцова Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скворчевский Константин Анатольевич, д.техн.н., к.ф.н., доцент (Москва)
Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
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Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Скляренко Надежда Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скляров Юрий Алиевич (Химки, Москва)
Склярова Галина Михайловна (Химки, Москва)
Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск)
Скоблякова Светлана Викторовна, студент (Москва)
Сковиков Алексей Константинович, к.полит.н., доцент (Москва)
Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Батайск Ростовской обл.)
Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Скородумов Владимир Михайлович (Брянск)
Скородумов С.Н., к.ф.н. (Ярославль)
Скородумова Ольга Борисовна, д.ф.н., доцент (Москва)
Скороходов Сергей Николаевич (Красноярск)
Скороходова Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скороходова Татьяна Григорьевна, к.ист.н., доцент (Пенза)
Скрипай Алексей Викторович, юрист (Москва)
Скрипай Виктор Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Скрыпник Владимир Романович, к.ф.н., проф. (Москва)
Скумина Валентина Александровна, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Славянов Андрей Станиславович, аспирант (Москва)
Слепаков Владимир Семенович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Слепынина Ирина Ивановна, аспирант (Барнаул)
Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва)
Слимова Лариса Алексеевна, ст. преподаватель (Казань)
Слобожанин Алексей Вячеславович, аспирант (Тула)
Слонов Николай Николаевич, к.т.н., доцент (Саратов)
Слухенский Василий Фёдорович, (Черновцы, Украина)
Слышкин Геннадий Геннадьевич, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Слюсарева Наталья Дмитриевна, студент (Москва)
Смазнова Ольга Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Сметанин Николай Александрович, студент (Москва)
Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Смирнов Александр Владимирович, аспирант (Симферополь, Украина)
Смирнов Анатолий Павлович, д.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Смирнов Антон Викторович (Москва)
Смирнов Антон Николаевич (Москва)
Смирнов Виктор Петрович (Москва)
Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Смирнов Дмитрий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Смирнов Иван Сергеевич (Йошкар-Ола)
Смирнов Талибжан Анатольевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Смирнова Галина Николаевна (Санкт-Петербург)
Смирнова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Смирнова Инна Борисовна (Санкт-Петербург)
Смирнова Лариса Григорьевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург)
Смольянов Максим Сергеевич, аспирант (Москва)
Снегарёв Илья Иванович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Снесар Владимир Исаакович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Соболев Константин Павлович, студент (Тула)
Соболева Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга)
Созанова Марина Мухарбековна, аспирант (Владикавказ)
Созиева Фатима Харитоновна, аспирант (Владикавказ)
Соковнина Ирина Яновна, ассистент (Екатеринбург)
Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Соколов Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколов Анатолий Романович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Соколов Андрей Сергеевич, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Соколов Дмитрий Анатольевич (Москва)
Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Соколов Сергей Владимирович (Киев, Украина)
Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., и.о. доцента (Улан-Удэ)
Соколов Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Соколова Антонина Александровна, к.ф.н, доцент (Астрахань)
Соколова Наталья Леонидовна, к.ф.н. (Самара)
Соколова Ольга Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (пос. Октябрьский, Удмуртия)
Соколова Светлана Николаевна, ассистент (Тула)
Соколюк Надежда Владимировна, доцент (Владивосток)
Сокоркина Полина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Солдатова Ольга Николаевна, к.ф.н., ассистент (Нижний Новгород)
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Солдунов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Саратов)
Солнцев Юрий Николаевич, к.хим.н., доцент (Ульяновск)
Соловьёв Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Соловьёв Антон Олегович (Мытищи Московской обл.)
Соловьёв Виктор Борисович (Голицыно Московской обл.)
Соловьев Геннадий Егорович, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Соловьёва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Соловьева Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соловьёва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Соловьёва Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Самара)
Сологуб Людмила Валентиновна, студент (Волгодонск)
Сологубов Александр Михайлович, ст. преподаватель (Калининград)
Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соломеина Лилия Алексеевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соломкина Анастасия Анатольевна, аспирант (Новосибирск)
Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Солонинко Раиса Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва)
Солохин Николай Павлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Солтагереев Хусейн Геланиевич (Грозный)
Солтамурадов Магомед Дикалович, к.ф.н., доцент (Грозный)
Солянов Александр Андриянович, к.биол.н., доцент (Пенза)
Сомкин Александр Алексеевич (Саранск)
Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан)
Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сопова Элеонора Адольфовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Соркин Эдуард Исаакович (Москва)
Сорокапуд Александр, магистрант (Омск)
Сорокина Анна Александровна (Ростов-на-Дону)
Сорокина Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк)
Сорокина Наталья Ивановна, к.биол.н., проф. (Москва)
Сороковых Виталий Вячеславович, к.пед.н. (Елец Липецкой обл.)
Сороцкий Михаил Самуилович, к.ф.н., доцент (Тула)
Сорочайкина Елена Владимировна (Бишкек)
Соскин Владислав Анатольевич, к.ф.н. (Екатеринбург)
Соснин Петр Иванович, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Сосновкин Павел Александрович (Великий Новгород)
Сосновская Елена Александровна, аспирант (Новосибирск)
Софроницкий Александр Игоревич, журналист (Москва)
Сохань Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Спасов Станислав Валентинович, преподаватель (Краснодар)
Спасова Наталья Эдуардовна, преподаватель (Краснодар)
Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Спивак Лилиана Анатольевна, студент (Волгодонск)
Спиридонова Анастасия Сергеевна (Голицыно Московской обл.)
Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Спирова Эльвира Маратовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Спорягина Ольга Валентиновна (Москва)
Ставицкая Нона Александровна (Санкт-Петербург)
Ставицкий Валентин Иванович (Санкт-Петербург)
Стакун Герман Альфредович, аспирант (Чебоксары)
Стальмахович Александр Николаевич, аспирант (Нижневартовск)
Стамова Рахат Дуйшембуевна, к.ф.н. (Бишкек)
Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н., проф.(Липецк)
Становкин Серафим Кузьмич (Москва)
Стариков Андрей Валентинович, к.т.н., доцент (Норильск)
Стариков Юрий Сергеевич (Йошкар-Ола)
Старикова Нелли Геннадьевна, преподаватель (Новосибирск)
Старков Виктор Николаевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Старовойтова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Стародубова Татьяна Валерьевна (Ступино Московской обл.)
Стародубцева Елена Павловна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Старостина Наталья Александровна (Москва)
Старченко Виктория Викторовна, аспирант (Владикавказ)
Стафутин Денис Вадимович (Санкт-Петербург)
Стеклова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Стеклянников Виталий Юрьевич, к.пед.н., доцент (Норильск)
Стеклянников Егор Витальевич, студент (Норильск)
Стеклянникова Полина Витальевна, студент (Норильск)
Стеклянникова Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Норильск)
Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Степаненко Елена Владимировна, к.социол.н., доцент (Москва)
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Степаненко Наталья Викторовна, к.социол.н. (Ставрополь)
Степанищев Анатолий Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Степанищев Сергей Анатольевич, аспирант (Москва)
Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Степанов Виктор Эдуардович, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Степанов Владимир Алексеевич (Москва)
Степанов Геннадий Никитич, ст. преподаватель (Чебоксары)
Степанов Иван Викторович, к.ист.н., ст. преподаватель (Самара)
Степанов Иван Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Степанова Г.Б. (Москва)
Степанова Екатерина Петровна (Санкт-Петербург)
Степанова Инга Николаевна, д.ф.н., проф. (Курган)
Степашов Николай Семенович, к.ф.н., доцент (Курск)
Степин Вячеслав Семенович, академик РАН (Москва)
Стёпкина Светлана Леонидовна (Старый Оскол)
Стерледев Роман Константинович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Стерледева Тамара Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Стерникова Евгения Алексеевна, аспирант (Брянск)
Стефан А.Ю., аспирант (Омск)
Стеценко Денис Николаевич (Казань)
Стецура Юрий Анатольевич, д.ист.н., проф. (Армавир)
Стешенко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Столяров Артем Валерьевич (Санкт-Петербург)
Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Сторожева Ольга Владимировна (Екатеринбург)
Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Стоянов Трайче (Штип, Македония)
Страшный Павел, студент (Омск)
Стрельников Дмитрий Олегович, преподаватель (Тамбов)
Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Стрельцова Анастасия Сергеевна, преподаватель (Ташкент, Узбекистан)
Стрельцова София Николаевна, аспирант (Тюмень)
Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Стремоусов Александр Юрьевич, студент (Москва)
Струкчинская Елена Михайловна, доцент (Бийск)
Стульцев Андрей Григорьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону)
Ступнева Александра Валентиновна, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Субботенко Олег Станиславович (Хабаровск)
Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Субботин Денис Валерьевич (Бишкек)
Субботин Евгений Валерьевич, к.ф.н. (Бишкек)
Субботина Светлана Николаевна, аспирант (Краснодар)
Суворов Владимир Александрович (Одинцово Московской обл.)
Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Суворова Лилия Ильясовна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Суворова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Суворова Ольга Семёновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Суворова Таисия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сугакова Лидия Ивановна, с.н.с. (Санкт-Петербург)
Сударикова Арина Андреевна (Санкт-Петербург)
Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Сулейманов Бергузи Бухаринович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Сулейменов Темирбек Сулейменович, к.техн. н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва)
Султанова Сагират Шейхрамазановна, аспирант (Махачкала)
Сулягин Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Суминова Татьяна Николаевна, д.ф.н., к.пед.н., доцент (Москва)
Сумченко Ирина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Сундетова Ултан Шапхатовна (Москва)
Супликов Даниил Николаевич (Кубинка)
Сурков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Сурков Денис, студент (Омск)
Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., доцент (Томск)
Сусоев Максим Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Сусуева Елена Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк)
Сухарев Артем, студент (Одинцово Московской обл.)
Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток)
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Сухих Маргарита Петровна (Ижевск)
Сухов Василий Поликарпович (Калуга)
Сухова Наталия Николаевна, к.пед.н., доцент (Москва)
Суховецкая Галина Владимировна (Ростов-на-Дону)
Суходольская Алена Игоревна, студент (Черновцы, Украина)
Суходольская-Кулешова Лариса Васильевна, д.пед.н., проф. (Москва)
Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Сухоруких Алексей Викторович, к.ф.н., ассистент (Воронеж)
Сухорукова Лариса Михайловна, аспирант (Волгодонск)
Сухорукова Светлана Михайловна, д.экон.н., проф. (Москва)
Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Сучилин Николай Георгиевич (Москва)
Сучкова Наталия Геннадьевна, студент (Москва)
Сущенко Елена Николаевна, к.социол.н. (Ставрополь)
Сущинская Елена Михайловна (Москва)
Счастливцев Роман Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Сылка Нинель Вячеславна, к.пед.н., доцент (Москва)
Сыпачёва Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань)
Сыроечковский Евгений Евгеньевич, к.б.н., ст.н.с. (Москва)
Сысоева Любовь Семёновна, д.ф.н., проф. (Томск)
Сытых Надежда Александровна, аспирант (Барнаул)
Сытых Ольга Леонидовна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Сычев Андрей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Саранск)
Сычёва Ирина Алексеевна (Москва)
Сычева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Сычева Марина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Сычева Светлана Георгиевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Сыченкова Лидия Алексеевна, д.ист.н. (Казань)
Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург)
Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Табенкин Михаил, студент (Москва)
Табухова Жанета Хажисмеловна, ст. преподаватель (Нальчик)
Тагиров Филипп Владимирович, ст. преподаватель (Москва)
Тагирова Роза Мухамедовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н. (Нальчик)
Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Тайсумов Магомет Умаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Таксис С.Ю. (Норильск)
Талалоева Любовь Васильевна (Санкт-Петербург)
Таланин Виталий Игоревич, к.ф.-м.н., доцент (Запорожье, Украина)
Таланова Екатерина Александровна (Санкт-Петербург)
Тамамян Наталья Викторовна, ассистент (Симферополь, Украина)
Тамерьян Татьяна Юльевна, д.филол.н., проф. (Владикавказ)
Тарабычин Евгений Сергеевич (Санкт-Петербург)
Тарасиков Роман Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Тарасов Алексей Анатольевич, аспирант (Нижний Новгород)
Тарасов Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Тарасов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Тарасов Филипп Владимирович, студент (Тюмень)
Тарасова Елена Ивановна, аспирант (Барнаул)
Тарасова Ольга Игоревна, к.искусствоведения, доцент (Елец Липецкой обл.)
Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Таргонский Глеб Олегович, студент (Санкт-Петербург)
Татарский Кирилл Алексеевич (Москва)
Тахомирова Фарада Ахиявовна, ст. преподаватель (Одесса)
Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ташлинская Елена Шамильевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Ташлинский Александр Григорьевич, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Твердохлеб Вероника Ильинична, аспирант (Курск)
Тверской Владимир Арсеньевич, артист-вокалист (Москва)
Тедеева Нина Васильевна (Владикавказ)
Тедеева Ульяна Шотаевна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Телегин Владимир Никитич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Темникова О.А., аспирант (Курган)
Темнюк Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Тер-Вартанов Роберт Гарегинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Тер-Геворкянц Жанна Рафаэльевна, аспирант (Владикавказ)
Терентьев Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Терентьев Игорь Александрович, ст. преподаватель (Краснодар)
Терентьева Ирина Геннадьевна (Москва)
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4366. Терентьева Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Армавир)
4367. Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Орёл)
4368. Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва)
4369. Терехова Грета Леоновна, преподаватель (Тамбов)
4370. Терехович Владислав Эрикович (Санкт-Петербург)
4371. Терешко Екатерина Николаевна, студент (Москва)
4372. Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
4373. Терещенков Сергей Андреевич (Москва)
4374. Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва)
4375. Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
4376. Течиева Виктория Заурбековна (Владикавказ)
4377. Тилинина Татьяна Валентиновна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
4378. Тимофеев Игорь Анатольевич (Москва)
4379. Тимофеев Илья Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва)
4380. Тимофеев Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
4381. Тимофиева Марина Филипповна, к.психол.н., ст.преподаватель (Черновцы, Украина)
4382. Тимохов Александр Владимирович, к.ф.н. (Одесса)
4383. Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул)
4384. Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир)
4385. Тинчурин Алексей, студент (Москва)
4386. Тинякова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Курск)
4387. Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
4388. Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва)
4389. Тихонов Анатолий Сергеевич, к.биол.н., доцент (Чебоксары)
4390. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
4391. Тихонова Елена Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4392. Тихонова Софья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
4393. Тишкина Анна Григорьевна, к.ф.н., доцент; (Санкт-Петербург)
4394. Тищенко Александр Викторович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
4395. Тищенко Юрий Романович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
4396. Ткаченко Роман Вячеславович, ст. преподаватель (Севастополь, Украина)
4397. Тленкопачев Мусса Бубович, д.социол.н., проф. (Ставрополь)
4398. Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., доцент (Якутск)
4399. Товмасян Рузанна Меружановна (Москва)
4400. Тогузова Людмила Изотбековна, к.ф.н., доцент (Москва)
4401. Тойдорова Анастасия Александровна, (Ижевск)
4402. Токарев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Омск)
4403. Токарев Сергей Николаевич, к.п.н., доцент (Санкт-Петербург)
4404. Токарева Мария Алексеевна, аспирант (Липецк)
4405. Токранов Александр Владимирович, ассистент (Казань)
4406. Токтосунов Суйунбек Тагайкулович (Бишкек)
4407. Токунов Игорь Алексеевич, доцент (Петрозаводск)
4408. Толасова Роза Руслановна, аспирант (Владикавказ)
4409. Толмачев Сергей Владимирович (Йошкар-Ола)
4410. Толоконников Михаил Иванович, доцент (Барнаул)
4411. Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар)
4412. Толстиков Дмитрий Александрович, аспирант (Омск)
4413. Толстогузов Павел Николаевич, д.филол.н., проф. (Биробиджан)
4414. Толстопятов Андрей Аркадьевич, к.ф.-м.н. (Иваново)
4415. Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
4416. Томашов Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Ярославль)
4417. Томова Наталья Е., студент (Москва)
4418. Тонких Александр Юрьевич (Бишкек)
4419. Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург)
4420. Торопчина Елена Александровна (Барнаул)
4421. Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
4422. Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск)
4423. Торшин Константин Петрович, к.ю.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
4424. Тотиева Антонина Николаевна, к.пед.н., доцент (Владикавказ)
4425. Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск)
4426. Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
4427. Тремасов Андрей Николаевич, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
4428. Третьяк Галина Александровна, студент (Тула)
4429. Треушников Илья Анатольевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
4430. Трипадуш Виталий Георгиевич, преподаватель (Сторожинец, Черновицкая обл.,
Украина)
4431. Трисс Анна Сергеевна, аспирант (Томск)
4432. Трифонов Геннадий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
4433. Трифонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
4434. Трифонова Маргарита Константиновна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
4435. Троегубов Андрей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
4436. Троепольская Инга Михайловна, к.ф.н., доцент (Калининград)
4437. Троепольский Аркадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Калининград)
4438. Троицкий Арсений Павлович, студент (Москва)
4439. Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н. (Москва)
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4515.

Тронина Лариса Анатольевна (Ставрополь)
Трофимов Антон, аспирант (Симферополь, Украина)
Трофимов Валерий Кириллович, д.ф.н., проф. (Ижевск).
Трофимов Владимир Прохорович, к.ф.н., проф. (Чебоксары)
Трофимов Сергей Викторович, к.экон.н., доцент (Москва)
Трофимова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Трошенков Александр Павлович (Карманово Смоленской обл.)
Трошин Юрий Владимирович, студент (Калуга)
Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Трубочкин Дмитрий Владимирович (Москва)
Трубчанинов Алексей Леонидович, аспирант (Курск)
Трунев Сергей Игоревич, к.ф.н. (Саратов)
Трусова Светлана Михайловна (Санкт-Петербург)
Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Туаева Лариса Ахсарбековна, к.пед.н., доцент (Владикавказ)
Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза)
Тузов Кирилл, студент (Москва)
Тузов Михаил Леонидович, к.ф.н., доцент (Казань)
Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Туктамышева Светлана Флеровна, к.ф.н. (Казань)
Тулунжи Татьяна Афанасьевна (Одесса)
Тунтия Софико Северьянова (Санкт-Петербург)
Турашбеков Абдижаппар Курбанович, к.ф.н., ст. преподав. (Шымкент, Казахстан)
Туровская Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Турчевская Бэлла Крымовна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Турченко Сергей Иванович (Москва)
Турчин Алексей Валерьевич (Москва)
Тускаева Гуара Батразовна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф. (Бишкек)
Тутов Леонид Арнольдович, к.ф.н., доцент (Москва)
Тухватулина А.Р., к.ф.н., доцент (Томск)
Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Тхагапсоев Хажисмел Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик).
Тырнова Наталья Александровна, к.социол.н, ст.преподаватель (Астрахань)
Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва)
Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Тюрин Евгений Леонидович, к.ф.-м.н. (Москва)
Тюрин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Тула)
Тюрина Елена Ивановна, к.социол.н., доцент (Пенза)
Тяжельников Юрий Александрович, к.м.н. (Красноярск)
Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва)
Уваров Михаил Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Уварова Юлия Сергеевна, студент (Москва)
Углов Дмитрий Владимирович, аспирант (Липецк)
Угрик Татьяна Александровна, студент (Одесса)
Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
Удинкан Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Удовенко Лариса Прокофьевна, преподаватель (Одесса)
Уёмов Авенир Иванович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Узнадзе Ольга Леонидовна (Москва)
Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н. (Калуга)
Уланов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Казань)
Улевич Елена Стефановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ульданова Альбина Фаильевна, ассистент (Ижевск)
Ульянов Александр Викторович, к.ф.н. (Саратов)
Ульянов Иван Владимирович (Москва)
Ульянова Марина Александровна (Ростов-на-Дону)
Ульяновский Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Умарова Зара Ясуевна, аспирант (Махачкала)
Умесов Ибрагим, студент (Махачкала)
Умрихина Татьяна Викторовна (Симферополь, Украина)
Унтевская Анастасия Викторовна, студент (Волгодонск)
Урманбетова Гульжан Болотбековна (Бишкек)
Урманбетова Жылдыз Карыбаевна, д.ф.н., проф. (Бишкек)
Урсова Ольга Константиновна, преподаватель (Москва)
Урсул Аркадий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Урсул Татьяна Альбертовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Ус Тамара Антоновна (Санкт-Петербург)
Усачев Евгений Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Усик Ирина Викторовна, аспирант (Москва)
Усманов Рафик Хамматович, д.полит.н., проф. (Астрахань)
Устинов Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Устоев Алексей Владимирович, аспирант (Москва)
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Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Устьянцева Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Устюжанина Ирина Анатольевна (Екатеринбург)
Утенко Валерий Владимирович (Москва)
Уткин Тимофей Игоревич (Мытищи Московской обл.)
Уфатова Зинаида Георгиевна, ст. преподаватель (Норильск)
Учайкина Татьяна Владимировна, аспирант (Барнаул)
Учурханова Аминат Данияловна, студент (Махачкала)
Ушаков Владислав Викторович, ассистент (Москва)
Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Ушаков Иван Игнатьевич, к.т.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Ушаков Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Ушакова Валерия Вячеславовна, аспирант (Москва)
Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ушакова Клара Викторовна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Ушанова Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Ушканова Раиса Дмитриевна, аспирант (Якутск)
Фадеев Валерий Валериевич, студент (Черновцы, Украина)
Фадеев Владимир Владимирович, к.полит.н. (Москва)
Фадеева Татьяна Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фадеичева Марианна Альфредовна, д.полит.н., доцент (Екатеринбург)
Файзихужаева Дильбар, к.ф.н. (Ташкент)
Файнфельд Игорь Ананьевич, д.биол.н., проф. (Биробиджан)
Фалеев Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Фалько Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Фан Ирина Борисовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Фандеева Елена Михайловна, к.ф.н. (Шахты Ростовской обл.)
Фаненштыль Ольга Александровна, ст. преподаватель (Нижневартовск)
Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород)
Фарниев Виталий Владимирович, к.ф.н. (Владикавказ)
Фархитдинова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Фаталиева Саида Таймасхановна, аспирант (Махачкала)
Фатеева Ирина Михайловна, доцент (Кострома)
Фатенков Алексей Николаевич, lд.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Фатыхов Азат Вазихович, аспирант (Москва)
Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фёдоров Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Федоров Дмитрий Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Фёдоров Олег Сергеевич (Москва)
Федоров Сергей Валентинович, студент (Брянск)
Федорова Вероника Сергеевна (Санкт-Петербург)
Федорова Ирина Александровна (Норильск)
Фёдорова Лаура Григорьевна (Москва)
Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Федорова Олеся, студент (Одинцово Московской обл.)
Федорова Тамара Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федорович Екатерина Валерьевна (Ростов-на-Дону)
Федоровский Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Федотов Александр Михайлович (Москва)
Федотов Антон Олегович (Москва)
Федотов Леонид Николаевич, аспирант (Ярославль)
Федотова Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федулаев Леонид Ефимович (Москва)
Федюнин Виталий Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Федюнина Татьяна Вячеславовна, аспирант (Липецк)
Федяев Александр Николаевич (Йошкар-Ола)
Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск)
Федяй Денис Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Феллер Виктор Валентинович (Уральск, Казахстан)
Феррони Всеволод Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Фесенкова Лидия Васильевна, к.ф.н. (Москва)
Фетисова Алла Станиславовна (Москва)
Фетисова Юлия Витальевна, аспирант (Омск)
Фетцер Михаил Александрович, ст. преподаватель (Ижевск)
Фефелова Евгения Владимировна (Норильск)
Фигуровская Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Фидаров Касполат Садулович, к.ф.н., проф. (Владикавказ)
Фидченко Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Филаткова Софья Николаевна, студент (Москва)
Филатов Анатолий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Филатов Вадим Валентинович, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Филимонов Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Филимонов Иван Михайлович, студент (Одесса)
Филимонова Ольга Фёдоровна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Филина Анна Александровна, студент (Махачкала)
Филина Ольга Александровна, аспирант (Тула)
Филиппов Василий Никифорович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Филиппов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Филиппов Юрий Владимирович, д.пед.н, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва)
Филиппова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Филиппова Кристина Игоревна, студент (Москва)
Финаева Яна Сергеевна (Санкт-Петербург)
Финк Рудольф Александрович, аспирант (Омск)
Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Орёл)
Фисанов Владимир Петрович, д.ист.н., проф. (Черновцы, Украина)
Фишбейн Мирон Хоневич, к.п.н., доцент (Биробиджан)
Фишман Леонид Гершевич, к.полит.н. (Екатеринбург)
Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фокеева Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фокин Александр Александрович, аспирант (Челябинск)
Фокин Андрей Юрьевич, ассистент (Брянск)
Фокин Леонид Александрович (Осинники Кемеровской обл.)
Фокин Николай Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Толука, штат Мехико, Мексика)
Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фоменко Андрей Николаевич (Озерск Челябинской обл.)
Фоменко Анна Валентиновна (Норильск)
Фомин Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фомин Антон Львович, преподаватель (Москва)
Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Фомин Владислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фомин Николай Степанович (Москва)
Фомина Елена Викторовна, магистрант (Омск)
Фомина Зинаида Васильевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фоминых Надежда Егоровна, студент (Владивосток)
Фомичёва Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков)
Фонинский Максим Сергеевич (Санкт-Петербург)
Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Фотиева Ольга Николаевна, аспирант (Барнаул)
Франк Питер Дэвис (Великобритания) (Санкт-Петербург)
Франц Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Францишин Егор Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Францищина Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Французова Надежда Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фролов Александр Викторович (Москва)
Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва)
Фролова Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов)
Фролова Татьяна Николаевна, к.социол.н. (Москва)
Фумарова Асият Сулеймановна, аспирант (Махачкала)
Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Хадикова Лариса Хаджимуссаевна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Хадиуллин Сабур Хайдарович (Санкт-Петербург)
Хазбулатова Зульфия, студент (Махачкала)
Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань)
Хазов Владимир Константинович, аспирант (Астрахань)
Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
Хайдарова Гульнара Равилевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хайрулин Шамиль Шамильевич, к.пед.н., доцент (Челябинск)
Хайруллин Камиль Хасанович, к.ф.н., проф. (Казань)
Хакимулина Ольга Николаевна, к.ист.н., доцент (Норильск)
Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Халеев Виктор Иосифович (Санкт-Петербург)
Халецкая Елена Анатольевна, преподаватель (Тюмень)
Халиков Абдулхалик Султансаидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Халилулаева Аминат Магомедгаджиевна, студент (Москва)
Халин Константин Евгеньевич, к.ф.н. (Саратов)
Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Халтурин Юрий Леонидович, ассистент (Екатеринбург)
Халяев Игорь Юрьевич (Норильск)
Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Хамленко Людмила Андреевна, студент (Краснодар)
Ханаху Руслан Асхадович, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Ханбабаев Кафлан Муслимович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
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Ханжин Вячеслав Николаевич, доцент (Норильск)
Ханов Рустам Рейманович, к.экон.н. (Махачкала)
Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)
Ханова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Хапчаев Исмаил Абуевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Харабет Константин Васильевич, к.ю.н., доцент (Москва)
Харатокова Марьят Губедовна, к.ф.н., доцент (Черкесск)
Харитонов Виталий Михайлович, к.биол.н. (Москва)
Харитонов Владимир Андреевич, д.воен.н., проф. (Москва)
Харитонова Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Хатанзейский Константин Кимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хатунцева Марина Алексеевна, к.социол.н., доцент (Тамбов)
Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хачатрян Генрих Беникович (Красноярск)
Хачикова Елена Викторовна (Ростов-на-Дону)
Хашимова И., д.ф.н. (Ташкент, Узбекистан)
Хвалько Николай Георгиевич, к.пед.н. (Москва)
Хен Михаил Павлович, аспирант (Саратов)
Хизриев Мухтар Багандович, аспирант (Махачкала)
Хирбю Владимир Григорьевич, к.экон.н., доцент (Чебоксары)
Хисматуллина Юлдус Рахимзяновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Казань)
Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Хлыбов Николай Александрович (Йошкар-Ола)
Хмелевская Галина Борисовна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Хмелевская Елена Николаевна (Ростов-на-Дону)
Хмылев Владимир Львович, к.ф.н., доцент (Томск)
Ходикова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск)
Холкина Елена Аркадьевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хомутцов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Хомченкова Елена Александровна, аспирант (Омск)
Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Хоробрых Ольга Сергеевна, аспирант (Екатеринбург)
Хорошилов Александр, аспирант (Кемерово)
Хорунжий Александр Митрофанович (Москва)
Хоруц Лев Ефимович, к.ф.н., доцент (Липецк)
Хорушко Сергей Валерьевич (Москва)
Хорьков Михаил Львович, к.ф.н., доцент (Москва)
Хохавин Сергей Геннадьевич, к.ф.н. (Саратов)
Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)
Храмов Валерий Борисович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Храмов Олег Станиславович (Москва)
Храмцовская Мария Викторовна (Санкт-Петербург)
Храпов Сергей Александрович, к.ф.н, ст.преподаватель (Астрахань)
Храпова Елена Александровна, студент (Астрахань)
Хребет Мария Александровна, студент (Одесса)
Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Хриенко Татьяна Викторовна, д.социол.н., проф. (Симферополь, Украина)
Хромова Альбина Кононовна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Хрусталёв Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хрусталёва Екатерина Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург)
Хруцкий Константин Станиславович, к.ф.н. (Великий Новгород)
Хубиев Башир Билялович, к. ист.н., доцент (Нальчик)
Хубулова Залина Валикоевна, аспирант (Владикавказ)
Худайкулов Й, м.н.с. (Ташкент, Узбекистан)
Худенко Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Калининград)
Худяков Александр Николаевич (Санкт-Петербург)
Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., доцент (Челябинск)
Хусеинов Равиль Алиевич (Химки)
Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Цаплин В.Н., к.ф.н. (Ярославль)
Царёв Р.Ю., к.ф.н., доцент (Курган)
Царева Галина Вениаминовна, ст. преподаватель (Ульяновск)
Царева Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Царева Надежда Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Цветков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Цвык Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Цейзер Елена Леонидовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Ценных Наталья Сергеевна, аспирант (Липецк)
Цесарская Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Цигоняева Александра Юрьевна, студент (Санкт-Петербург)
Циплакова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Цораев Заур Умарович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Цуканов Евгений Александрович, к.филол.н. (Старый Оскол)
Цукерман Виталий Владимирович, к.ф.-м.н., проф. (Москва)
Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Цурик Татьяна Олеговна, к. культурологии, доцент (Курск)
Цуркан Алексей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Цуцков Виталий Владимирович (Москва)
Цуцкова Лариса Григорьевна (Москва)
Цховребова Маргарита Ильинична, аспирант (Владикавказ)
Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., и.о. доцента (Улан-Удэ)
Цырульник Роберт Петрович, к.т.н., проф. (Норильск)
Чабан Михаил Михайлович (Красноярск)
Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н., проф. (Бишкек)
Чалый Вадим Алексеевич, к.ф.н., ассистент (Калининград)
Чалых Мария Александровна (Бишкек)
Чамкин Вячеслав Федорович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Чащин Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Чащина Анна Александровна, к.ф.н. (Красноярск)
Чащухин Евгений Викторович, аспирант (Пермь)
Чебан Алексей Георгиевич, аспирант (Саратов)
Чебанов Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Чекан Наталья Ивановна, аспирант (Одесса)
Чекер Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Луганск, Украина)
Чеклецов Вадим Викторович (Москва)
Чекмезов Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва)
Чекоев Николай Георгиевич, к.т.н., доцент (Владикавказ)
Челидзе Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Армавир)
Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Челышева Правдина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Чельцов Михаил Владимирович, к.п.н. (Новосибирск)
Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чемшит Александр Александрович, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина)
Ченюх Станислав, доктор философии (Киев, Украина)
Чеповская Людмила Дмитриевна, к.культурологии (Москва)
Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург)
Чередниченко Олег Анатольевич (Норильск)
Черезов Александр Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Черезов Геннадий Викторович, к.экон.н., доцент (Старый Оскол)
Черемных Галина Валерьевна, к. пед.н. (Москва)
Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва)
Черепанова Екатерина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Черепанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Черкаева Наталья Игоревна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар)
Черкунова Евгения Викторовна, аспирант (Москва)
Черненко Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Чернецов Михаил Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Черников Виктор Григорьевич, д.ф.н. (Рыбинск)
Черникова Елизавета Николаевна, аспирант (Липецк)
Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Черникова Наталья Алексеевна (Ставрополь)
Чернов Денис Алексеевич (Йошкар-Ола)
Чернов Рустам Павлович (Москва)
Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Чернойван Ирина Эмильевна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н., проф. (Москва)
Черносвитова Инна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва)
Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Чернышева Нателла Александровна (Владикавказ)
Чернышенко Василий Васильевич, аспирант (Орёл)
Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чеснова Елена Николаевна, студент (Тула)
Четверикова Надежда Александровна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Четверяков Игорь Олегович, аспирант (Одесса)
Четырова Любовь Борисовна, д.ф.н., проф. (Самара)
Чехолов Владимир Андреевич, студент (Волгодонск)
Чеченов Аслан Магометгериевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Чечеткина Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Казань)
Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)

247

4820.
4821.
4822.
4823.
4824.
4825.
4826.
4827.
4828.
4829.
4830.
4831.
4832.
4833.
4834.
4835.
4836.
4837.
4838.
4839.
4840.
4841.
4842.
4843.
4844.
4845.
4846.
4847.
4848.
4849.
4850.
4851.
4852.
4853.
4854.
4855.
4856.
4857.
4858.
4859.
4860.
4861.
4862.
4863.
4864.
4865.
4866.
4867.
4868.
4869.
4870.
4871.
4872.
4873.
4874.
4875.
4876.
4877.
4878.
4879.
4880.
4881.
4882.
4883.
4884.
4885.
4886.
4887.
4888.
4889.
4890.
4891.
4892.
4893.
4894.
4895.

Чигвинцев Алексей Васильевич (Москва)
Чижков Сергей Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чижов Владимир Николаевич, аспирант (Волгодонск)
Чижов Евгений Борисович, к.т.н. (Москва)
Чижов Илья Владимирович, студент (Волгодонск)
Чикарькова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Чикильдин Игорь Сергеевич (Санкт-Петербург)
Чиликин Игорь Анатольевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Чинкин Игорь Ревкатович, аспирант (Барнаул)
Чиркина Ирина Николаевна (Бишкек)
Чирков Семен Игоревич (Бишкек)
Чистюхина Оксана Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Чистякова Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Московской обл.)
Чихладзе Сали Васильевна, студент (Москва)
Чичкина Валентина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Чопко Андрей Николаевич, студент (Волгодонск)
Чопко Ольга Сергеевна, студент (Волгодонск)
Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Чувин Сергей Николаевич, аспирант (Брянск)
Чугунов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Чугунов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чудина Наталья Витальевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Чудновец Кристина, студент (Одинцово Московской обл.)
Чудомех Валерий Николаевич, к.ф.н. (Симферополь, Украина)
Чукалов Александр Александрович (Ивантеевка Московской обл.)
Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Чуманина Яна Анатольевна, магистр (Екатеринбург)
Чумулов Мерген Валериевич, аспирант (Москва)
Чупахин Николай Петрович, к.ф.-м.н., доцент (Томск)
Чураков Вадим Сергеевич, к.ф.н., доцент (Шахты)
Чуринов Николай Мефодиевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Чурносов Иван Михайлович, студент (Москва)
Чуфистова Лидия Ивановна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Чухно Алексей Григорьевич, д.ф.н., к.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шабалина Анна Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шабанов Николай Николаевич, переводчик (Москва)
Шабатура Любовь Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Шавалова Дарина Андреевна (Санкт-Петербург)
Шагин А.А. (Санкт-Петербург)
Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Шаев Юрий Михайлович, аспирант (Кисловодск)
Шайда Владимир Васильевич (Москва)
Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Шакелина Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Шакиров Альфред Ильдарович, к.ф.н. (Казань)
Шаколюкова Валентина Дмитриевна, к.ф.н. (Кубинка)
Шалак Владимир Иванович, к.ф.н. (Москва)
Шалда Ирина Валериевна, студент (Тула)
Шалимов Владимир Николаевич, к.х.н., доцент (Волгодонск)
Шалихманова Евгения Александровна, студент (Волгодонск)
Шалютин Борис Соломонович, д.ф.н., проф. (Курган)
Шамардина Наталья Владимировна, д.искусствоведения, доцент (Калининград)
Шамколович Руслан Павлович, студент (Санкт-Петербург)
Шамонин Павел Валерьевич (Москва)
Шамота Анна Борисовна, студент (Москва)
Шамсуев Магомед-Эмин, студент (Грозный)
Шамхалова Аминат, студент (Махачкала)
Шаненкова Ирина Алексеевна, аспирант (Орёл)
Шанин Владимир Владимирович, аспирант (Саратов)
Шанина Елена Александровна, аспирант (Саратов)
Шанькова Анна Павловна, ассистент (Магадан)
Шаповалов Владимир Николаевич, к.экон.н., доцент (Ульяновск)
Шаповалова Екатерина Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва)
Шапошников Лев Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Шаптукаев Ахмед, аспирант (Грозный)
Шаравьёв Евгений Анатольевич, аспирант (Пермь)
Шаракшанэ Сергей Абович, к.ф.н. (Москва)
Шарапов Алексей Владимирович, к.ист.н., преподаватель (Барнаул)
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Шарапов Андрей Петрович (Москва)
Шарипов Маматхан Шарипович, к.ф.н., доцент (Ташкент)
Шарипова Розалия Халиуловна, к.ф.н., доцент (Биробиджан)
Шарова Марина Александровна, аспирант (Калуга)
Шарова Мария Ростиславовна, студент (Москва)
Шаронова Алла Адольфовна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Шаталова Анна Павловна (Санкт-Петербург)
Шатунова Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань)
Шафиев Аслан Наурузович, ассистент (Нальчик)
Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Шашвердян Григорий Анушаванович, студент (Москва)
Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва)
Шашкевич Ирина Михайловна (Барнаул)
Шварова Маргарита Валентиновна, н.с. (Калининград)
Швед Константин Павлович, аспирант (Москва)
Шведов Вячеслав Геннадьевич, д.г.н., проф. (Биробиджан)
Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Швецова Светлана Григорьевна, ассистент (Казань)
Шевель В.Д., к.ф.н. (Псков)
Шевель Татьяна Владимировна, к.т.н. (Москва)
Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Шевляков Евгений Георгиевич, д. искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону)
Шевцов Александр Викторович, ассистент (Москва)
Шевцов Алексей Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Шевцов Сергей Александрович (Норильск)
Шевцов Сергей Павлович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Шевченко Елена Славовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Шевченко Олег Константинович, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Шевченко Юлия Александровна, аспирант (Астрахань)
Шевченкова Анастасия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Шевчук Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Шевчук Иван Иванович, доцент (Москва)
Шегай Людмила Николаевна, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары)
Шелепень Екатерина Андреевна, студент (Москва)
Шелкова Мария Александровна, аспирант (Москва)
Шелковников Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Шеломенцева Зинаида Степановна, к.филол.н., доцент (Краснодар)
Шелудько Антон Григорьевич, студент (Волгодонск)
Шелудько Григорий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Шелудько Станислав Григорьевич, аспирант (Волгодонск)
Шеляпин Фёдор Игоревич, аспирант (Москва)
Шенгелая Иосиф Шалвович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Шендерецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Шередеко Светлана Николаевна (Москва)
Шермухамедова Нигина Арслановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
Шерстнев Виктор Михайлович (Москва)
Шерстнев Михаил Пантелеевич, д.мед.н. (Москва)
Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва)
Шершнев Егор Леонидович, преподаватель (Озерск Челябинской обл.)
Шестаков Александр Алексеевич, д.ф.н., проф. (Самара)
Шестакова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Шестакова Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шетулова Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шеф Артур Эдуардович (Санкт-Петербург)
Шигалугов Станислав Хазретович, д.ф.-м.н., доцент (Норильск)
Шикина Татьяна Сергеевна, аспирантка (Саранск)
Шикина Юлия Александровна, аспирант (Москва)
Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)
Шилкова Лариса Викторовна, ассистент (Екатеринбург)
Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шимин Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шимина Аида Николаевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шингаров Георгий Христович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шиндин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шинёв Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шипота Кирилл Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Шипулина Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шипунова Ольга Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ширманов Игорь Александрович, доцент (Нижневартовск)
Ширманов Ярослав Игоревич, аспирант (Нижневартовск)
Широкова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ширшин Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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Ширшов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Саранск)
Ширяев Антон Алексеевич (Москва)
Ширяева Алевтина Сергеевна, к.ф.н. (Москва)
Ширяева Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Рязань)
Ширяева Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Шитов Сергей Борисович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Шифрин Борис Фридманович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Шихамирова Зарема, студент (Махачкала)
Шихамирова Ума, студент (Махачкала)
Шиханцова Ольга Владимировна, студент (Волгодонск)
Шихардин Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Курган)
Шиховцов Максим Сергеевич, студент (Голицыно Московской обл.)
Шичанина Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Шишканова Мария Викторовна (Санкт-Петербург)
Шишкин Анатолий Николаевич, к.ф.н., проф. (Москва)
Шишкин Вадим Викторинович, к.т.н., доцент (Ульяновск)
Шишкин Станислав Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Шишков Герман Борисович, д.т.н., проф. (Москва)
Шкандыба Наталия Сергеевна, аспирант (Махачкала)
Шкарубо Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Школьная Светлана Руслановна, студент (Санкт-Петербург)
Шкунденков Владимир Николаевич, д.т.н. (Москва)
Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.)
Шлыков Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Шмакова Галина Васильевна, доцент (Новосибирск)
Шнейдере Айя Артуровна (Москва)
Шнырева Оксана Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ижевск)
Шныренков Евгений Анатольевич, доцент (Москва)
Шолохов Алексей Григорьевич, к.с.-х.н. (Сочи)
Шолохов Василий Григорьевич, к.т.н., проф. (Москва)
Шолохов Виталий Григорьевич, д.ф.н., к.т.н. (Долгопрудный Московской обл.)
Шорохова Надежда Аркадьевна, ст. преподаватель (Великий Новгород)
Шпак Денис Фирдусович (Голицыно Московской обл.)
Шпаков Дмитрий Дмитриевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Шпехт Юлия, студент (Омск)
Шпилёв Дмитрий Анатольевич, к.соц.н., доцент (Нижний Новгород)
Шпилькин Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Штеренберг Михаил Иосифович, к.т.н. (Москва)
Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Штыков Василий Тихонович (Санкт-Петербург)
Шубенкова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Шубский Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Шувалов Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза)
Шувалова Наталья Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Шугуров Линнур Мунирович (Омск)
Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Благовещенск)
Шулындина Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)
Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шумилкина Оксана Геннадьевна, аспирант (Орёл)
Шумилов Сергей Николаевич (Москва)
Шупец Елена Сергеевна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Шуркин Евгений Александрович (Чебоксары)
Шурыгина Ольга Владимировна, аспирант (Хабаровск)
Шустов Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Шутов Алексей Леонидович, аспирант (Москва)
Шутова Е.В., аспирант (Курган)
Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск)
Щеблыкин Олег Викторович, студент (Голицыно Московской обл.)
Щеглов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Щеглова Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Щедрина Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Щекочихин Виктор Владимирович, ст. преподаватель (Москва)
Щелкановцев Сергей Владимирович (Москва)
Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков)
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Щепалова Татьяна Николаевна, студент (Волгодонск)
Щепенко Михаил Григорьевич (Москва)
Щербак Сергей Иванович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Щербаков Александр, студент (Омск)
Щербаков Валентин Романович (Санкт-Петербург)
Щербаков Даниил Алексеевич (Кубинка)
Щербаков Павел Александрович (Москва)
Щербакова Ирина Вячеславовна, к.ф.н. (Саратов)
Щербакова Лилия Валерьевна, ст. преподаватель (Астрахань)
Щербина Александра Валериевна, студент (Санкт-Петербург)
Щербина Алексей Владимирович, к.экон.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Щербинин Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Щеткин Андрей Игоревич (Москва)
Щипкова Антонина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Щукин Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Щукин Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Тула)
Щурий Виктория Юрьевна, студент (Краснодар)
Ысманалиева Гулшат Ысманалиевна (Бишкек)
Эйнгорн Нонна Константиновна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва)
Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск)
Эльбиева Лариса Резвановна, аспирант (Грозный)
Эльканович Владимир Адольфович (Хабаровск)
Эмирова Елена Энверовна, к.ф.н. (Ташкент)
Эпштейн Вениамин Миронович, д.биол.н., проф. (Вуперталь, Германия)
Эпштейн Михаил Наумович, доктор философии, проф. (Atlanta, Georgia, USA)
Эрг Ирина Леонидовна, преподаватель (Барнаул)
Эссен Николай Алексеевич (Казань)
Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Югай Герасим Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Югай Иван Борисович, аспирант (Кемерово)
Югова Светлана Анатольевна, аспирант (Барнаул)
Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Юдин Борис Григорьевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
Юдин Егор Викторович, аспирант (Москва)
Юдин Станислав Сергеевич, студент (Одинцово Московской обл.)
Юдина Анна Михайловна, аспирант (Владимир)
Юдина Наталья Владимировна, д.филол.н., проф. (Владимир)
Юлина Елена Анатольевна, ст. преподаватель (Норильск)
Юнусов Адхамжон Мамадалиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Юрданова Марина Эдуардовна (Калуга)
Юркевич Александр Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Юрков Игорь Николаевич С.Е., д.ф.н., проф. (Тула)
Юрков Сергей Владимирович (Москва)
Юрлова Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Юровских Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва)
Юсупов Артур, студент (Махачкала)
Юсупов Виталий Андреевич, д.юрид.н., проф. (Волгоград)
Юсупов Джабраил Насырович, студент (Махачкала)
Юсупова Гурия Ислангереевна, к.ист.н. (Махачкала)
Юхвид Алексей Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Юхнович Наталья Геннадиевна, к.ф.н. (Саратов)
Ющенко Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Ющенко Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблоновский Иван Иванович, аспирант (Волгодонск)
Яганов Рафаэль Сергеевич (Москва)
Ягелло Наталья Александровна (Норильск)
Ягодкина Валерия Витальевна, студент (Волгодонск)
Ягубкин Вячеслав Александрович, к.полит.н. (Волгоград)
Якимова Елена Георгиевна, студент (Тула)
Якова Наталья Ивановна (Москва)
Яковенко Людмила Николаевна, к.психол.н., преподаватель (Курск)
Яковлев Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яковлев Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яковлев Сергей Владимирович, студент (Волгодонск)
Яковлева Анастасия Александровна, аспирант (Владивосток)
Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Яковлева Любовь Евгеньевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Яковлева Наталья Сергеевна, аспирант (Москва)
Яковлева Ольга Михайловна, аспирант (Саратов)
Яковлева Янина Петровна, к.ф.н., преподаватель (Тамбов)
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Якуба Елена Анатольевна, студент (Волгодонск)
Якубовский Михаил Николаевич (Санкт-Петербург)
Якушенко Дмитрий Евгеньевич (Красноярск)
Якушина Наталья Валентиновна (Москва)
Якущенко Иван Сергеевич, студент (Краснодар)
Янгутов Леонид Евграфович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Яндина Светлана Анатольевна, студент (Волгодонск)
Яни Анатолий Иванович, филолог (Одесса, Украина)
Янкелевич Александр Давидович, магистр психологии (Москва)
Янов Сергей Вячеславович, к.полит.н., доцент (Краснодар)
Янович Г.В., к.пед.н., доцент (Курган)
Янушевская Наталья Михайловна, студент (Волгодонск)
Янцевич Инна Александровна, аспирант (Кострома)
Яппаров Александр Рафикович (Саратов)
Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., проф. (Барнаул)
Яркова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Ярмак Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Яровой Геннадий Васильевич (Озерск Челябинской обл.)
Ярославцева Галина Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Ярулина Екатерина Андреевна (Норильск)
Ярушкина Надежда Глебовна, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Ярычев Насруди Увайсович, к.ф.н., ст. преподаватель (Грозный)
Ясинский Сергей Владимирович, ассистент (Москва)
Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск, Белоруссия)
Яхья, д.ф.н. (Стамбул, Турция)
Яхьяев Мухтар Яхьяевич д.ф.н., проф. (Махачкала)
Яцевич Марина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Яценко Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яцына Ольга Петровна, к.ист.н., доцент (Краснодар)
Яцышин Виктор Арсентьевич (Королёв Московской обл.)
Ячин Руслан Игоревич, магистр (Черновцы, Украина)
Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Яшин Александр Алексеевич, к.ю.н., доцент (Москва)
Яшин Борис Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Яшин Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Яшин Виктор Петрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Яшин Максим Александрович (Кубинка)
Яшкова Любовь Алексеевна, аспирант (Омск)
Яэцкий Юрий Борисович, студент (Волгодонск)

О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2009 ГОДУ
Членские взносы на 2009 год принимаются
Взносы установлены в следующих размерах:
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала «Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) – 800
руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2008 году, – плюс вступительный взнос 50 руб.);
б) первичные организации, в которых насчитывается от 3 до 15 человек, платят из расчета 220 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.
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══════

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 – 150 руб. за одного члена Общества;
от 31 до 60 человек – 120 руб. за одного члена Общества;
от 61 до 100 человек – 100 руб. за одного члена Общества;
от 100 человек и более – 80 руб. за одного члена Общества.
Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от взноса.
Количество высылаемых в организацию экземпляров журнала «Вестник
РФО» определяется из расчета один экземпляр за полные 800 руб. взносов,
присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных взносов).
Все отделения (философские общества) и первичные организации вместе со
взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО полный список
членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. полностью, строго по
алфавиту, ученая степень и звание, студент, аспирант). Все они (вместе с индивидуальными членами РФО) составят новый банк данных, и только на них будут
распространяться в 2009 г. льготы, предусмотренные для членов Общества.
Электронный вариант списка просьба присылать не в форме таблицы.
Каждый член общества может заплатить взнос в любой организации РФО,
независимо от места жительства; во избежание дублирования при составлении
сводного списка членов РФО взнос уплачивается только в одной организации
РФО, что даёт право принимать участие в мероприятиях других секций и первичных организаций РФО.

══════
Обратите внимание!
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАТЬ ЛИЧНЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА РФО»
Для этого нужно:
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосредственно в
Президиум РФО ежегодный членский взнос;
или
б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать новую – от 3 человек и более). При этом любой член Общества, состоящий в организации, может доплатить вместе со взносом или непосредственно в Президиум Общества 500 руб. за
годовую подписку и получать по почте «Вестник РФО» в личное пользование.
или
в) подписаться на журнал в любом почтовом отделении по каталогу Роспечати
(подписной индекс 79643).

══════
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ РФО?
Членом Российского философского общества является только тот, кто уплатил ежегодный членский взнос и т.о. внесен в список членов РФО на текущий
год. С этого момента на него распространяются все льготы, предусмотренные для
членов Общества, включая и получение «Вестника РФО».
Полный список членов РФО публикуется ежегодно в «Вестнике РФО»
№ 3 за текущий год.
Дополнительный список – в № 4.
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НОВАЯ СЕРИЯ
Совместный проект Института философии РАН, Некоммерческого
научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»
и издательства «РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
(РОССПЭН)
В издательстве «РОССПЭН» готовится к изданию серия «Философия
России второй половины XX века», посвящённая творчеству выдающихся российских философов того времени.
Редакционный
Совет
серии:
В.С.Стёпин
(председатель),
В.А.Лекторский (главный редактор серии), А.А.Гусейнов, В.И.Толстых,
П.Г. Щедровицкий. Серия состоит из трёх частей: «Персоналии», «Проблемное поле философии России второй половины ХХ века» и «Неизданное», где впервые будут опубликованы неопубликованные работы и
архивные материалы из наследия философов.
Книги серии выпускаются в формате 60х90/16 (143х215 мм), каждая
книга объемом 320-350 стр., переплет №7 БЦ, шитье блока нитками, в
каждой книге публикуются фотоматериалы.
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с
нами по телефону 8 (495) 334-82-42, e-mail: market@rosspen.su
Выпуск томов первой части серии «Философия России второй половины ХХ века» будет осуществлён в течение второго полугодия 2008 г.—
первого квартала 2009 г. Стоимость одного тома серии «Философия России второй половины XX века» составляет 330 руб. 00 коп. Эта цена
включает в себя оплату расходов на почтовую пересылку (одного тома).
Первая часть серии состоит из 21 тома. В составе серии первыми
выйдут: «А.Ф.Лосев», «А.А. Зиновьев», «Э.В. Ильенков», «М.К. Мамардашвили», «М.М. Бахтин», «С.Л. Рубинштейн», «В.Ф. Асмус», «Б.М.
Кедров», «И.Т. Фролов», «М.А. Лифшиц», «В.С. Библер», «Г.С. Батищев», «Ю.М. Лотман», «П.В. Копнин», «Г.П. Щедровицкий», «В.А.
Смирнов», «М.К. Петров», «Э.Г. Юдин», «Л.Н. Митрохин», «Из ХХ века
в век ХХI: В.С. Стёпин, Т.И. Ойзерман, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский», «Как это было: воспоминания и размышления». Наряду с анализом философских концепций в каждый том включены воспоминания,
летопись жизни и творчества, библиография, фотографии. В целом серия
даёт яркое представление о философии и культуре нашей страны того
времени и об их значении.
Издательство РОССПЭН предлагает Вам заполнить форму заказа,
указав в строке «Сообщение» какой том (или полный комплект) Вы желаете приобрести. Каждый том будет высылаться Вам по мере выхода из
печати.
В строке «Адрес» укажите точный адрес Вашего проживания и телефон. Паспорт: Серия: … Номер: … Выдан: … (по р.ф. 11) ПОЧТОВЫЙ
ПЕРЕВОД (…) на руб. 00 к. Куда: …, Кому: … От кого: … Адрес: ...
__________________

При покупке полного комплекта серии и его полной предварительной
оплате Издательство предоставляет Вам скидку 20%. В этом случае сумма платежа составит 5544 рубля за 21 том.
Издательство «РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ».
Тел.: (495) 334-8187, Fax.: (495) 334-8182, e-mail: rosspen@rosspen.su
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