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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
25-28 августа 2009 г. в Новосибирске проходил
V Российский философский конгресс «Наука. Философия. Общество»,
в рамках которого состоялась Организационная сессия (общее отчетно-выборное собрание) Российского философского общества.
На собрании были заслушаны и обсуждены отчетные доклады
Президиума и Ревизионной комиссии РФО, проведены перевыборы
руководящих органов Российского философского общества.
Также было принято решение о проведении следующего
VI Российского философского конгресса,
который состоится
в 2012 г. в Нижнем Новгороде.
Конкретные даты проведения конгресса, его основная тема,
Организационный и Программный комитеты будут определены
в течение года Президиумом РФО после соответствующих
консультаций и согласований.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПРЕЗИДИУМА РФО

на Организационной сессии (общем отчетно-выборном собрании)
РФО, с которым выступил первый вице-президент РФО,
д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков
Уважаемые коллеги!
Предыдущее отчетно-выборное собрание Российского философского общества, на котором были избраны ныне действующие руководящие органы РФО, состоялось 26 мая 2005 года и проходило в
Москве в рамках четвертого Российского философского конгресса.
За отчетный период в Обществе проводилась научная и организационная работа, которая осуществлялась Президиумом РФО, 156 отделениями и организациями Общества, имеющимися почти во всех
субъектах Российской Федерации, 45 творческими секциями, а также
индивидуальными членами нашей организации. В сводном отчетном
докладе адекватно осветить всю эту многогранную деятельность не
представляется возможным, поэтому остановлюсь на главных
направлениях деятельности Общества, в расчете на то, что отдельные
выступления представителей различных организаций и регионов поз7

волят более полно воспроизвести реальное положение дел в нашем
творческом союзе и в отечественной философии в целом.
Для начала немного статистики, т.к. количественные показатели деятельности РФО и динамика их изменений за отчетный период
позволяют лучше увидеть объективное положение дел в нашей организации.
Итак, в конце 2004 г. (т.е. по данным, которые мы имели перед
прошлым собранием) в РФО состояло 4785 человек. По итогам
2008 г. численный состав Общества вырос до 6140 человек. Таким
образом, за 4 года численный состав нашей организации увеличился
на 1355 чел., т.е. ежегодно Общество вырастало в среднем на 339 человек. По состоянию на 1 августа этого года членские взносы уплатили 5167 человек, что в целом соответствует динамике прошлых лет и
дает основание предполагать, что к концу года численный состав
нашей организации будет в пределах 6 тыс. человек. Это та цифра, на
которой, судя по всему, должен закончиться активный рост, если
принять во внимание не только реальную численность российского и
русскоязычного философского сообщества, но и активность наших
коллег, а также их заинтересованность и мотивацию вступления в
профессиональный союз. Сказанное вовсе не отменяет того, что мы и
дальше должны вести целенаправленную работу по созданию благоприятных условия для вступления в Общество новых членов, в особенности, из числа молодых, а также ближнего зарубежья, где у нас
есть еще значительные резервы.
Это же относится и к структурным подразделениям РФО, количество которых за отчетный период хотя и не так существенно как численный состав Общества, но, тем не менее, также увеличилось: со 154
до 156 по организациям РФО и с 36 до 45 по секциям и творческим
объединениям. При этом региональных организаций РФО стало на 10
больше (их число возросло со 103 до 113).
Другим важным показателем деятельности Общества являются
научные мероприятия, проводимые как непосредственно им, так и с
его участием. Здесь за отчетный период результаты такие:
В 2005 г. по Общему плану РФО (он ежегодно публикуется в 4-м и
1-м номерах «Вестника РФО»), было проведено 96 региональных, всероссийских, а также международных конференций, семинаров, симпозиумов, школ и круглых столов. На 2009 г. запланировано 119 таких
мероприятий. Если же взять обобщенные итоги за отчетный период, то
общее количество их в последние годы остается примерно в пределах
названных цифр. Однако нужно принять во внимание, и те семинары,
круглые столы, творческие встречи, дискуссии, клубные заседания которые помимо уже упомянутых во множестве проводятся нашими отделениями и первичными организациями. Это позволяет сделать вывод, что общее число научных мероприятий Общества существенно
больше того, что указывается в ежегодном Сводном плане РФО.
Теперь по существу проделанной работы. Мы уже не раз подчеркивали, что основу деятельности нашей организации составляют
8

сформировавшиеся за многие годы нормы и принципы. Из них три
важнейшие, которые, хотя и не охватывают всего комплекса решаемых нами задач, тем не менее, являются приоритетными. Это:
1. Персональная уплата ежегодного членского взноса.
2. Издание в строго установленные сроки «Вестника РФО».
3. Регулярное (один раз в 3-4 года) проведение Всероссийских
философских конгрессов, в рамках которых проходят отчетновыборные собрания Общества.
Остановимся кратко на указанных направлениях деятельности
РФО.
Точкой отсчета здесь является персональная уплата членского
взноса, т.к. это является не только необходимым условием принадлежности к Российскому философскому обществу, но и основой его
стабильности, относительной независимости. Хотелось бы заметить,
что большинство членов Общества своевременно, т.е. не позже окончания первого квартала, оплачивают ежегодный членский взнос. Вместе с тем, немало и тех, кто делает это позже, а то и вовсе к концу года, что по существу снижает полноценность их пребывания в творческом союзе. Приходится с сожалением констатировать, что среди таковых встречаются даже члены Президиума РФО, что не трудно проверить, открыв соответствующую страницу на нашем сайте, где текущий список членов РФО обновляется каждый месяц. Заметим, что
такие люди не получают своевременно журнал, а вместе с ним оперативную информацию о философских мероприятиях, новых книгах,
журналах, диссертациях, конкурсах и т.п. Они также не могут опубликоваться в наших изданиях, остаются в неведении относительно
планируемых проектов, а по существу оказываются за рамками активного творческого общения.
Мы придаем большое значение своевременной уплате членских
взносов еще и потому, что неукоснительное следование этому принципу многое ставит на свои места. А именно, таким образом однозначно решается вопрос о том, кто является членом РФО (или был
таковым в том или ином году), а кто нет. Для этого достаточно посмотреть 3-й или 4-й номер «Вестника РФО» за соответствующий год
или сайт Общества, и вопрос исчерпан. Более того, установленный
порядок позволяет в любой момент времени получить информацию о
количестве средств, поступивших в Общество от уплаты членских
взносов или, например, о том, в каком городе, стране проживает тот
или иной член Общества, имеет ли он степень, звание или учится,
наконец, как с ним связаться.
С другой стороны, хотя собираемость взносов за четыре последних года увеличилась с 500 до 800 тыс. рублей в год, эти деньги не
покрывают реальных расходов Общества. Они создают определенный
минимум средств, необходимых для осуществления устойчивой работы нашей организации. В частности, за счет этих средств обеспечивается надежная почтовая, телефонная и электронная связь между
9

структурными подразделениями Общества, своевременно издается и
поступает во все организации «Вестник РФО», ежегодно без задержки
уплачивается членский взнос в Международную федерацию философских обществ (МФФО) в размере 400 швейцарских франков, решаются неотложные текущие вопросы. Хотя эти расходы из-за роста
цен увеличиваются ежегодно, Президиум РФО в течение трёх лет с
2006 г. по 2008 г. размер членских взносов не менял и только в этом
году (в том числе и по причине финансового кризиса) вынужден был
пойти на увеличение сумы взносов в пределах 50%.
Здесь следует отметить, что отделения РФО, а также Философские общества в составе РФО сами определяют размер членских
взносов на год. При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций перечисляет средства в зависимости от того, сколько членов
Общества в ней насчитывается.
В этой связи напомним, что в ноябре прошлого года Президиум
РФО принял решение, в соответствии с которым название «первичная
организация РФО» получают организации от 3-х чел. и более, «отделение РФО» – от 16 человек и более, «Философское общество» (в составе РФО или ассоциированное с ним) – от 30 чел. и более.
Таким образом, сегодня в Президиум Общества поступают ежегодные взносы от 80 до 220 рублей с человека в зависимости от количества членов Общества в той или иной организации. При этом студенты и аспиранты, как и прежде, платят 50%. Для индивидуальных
членов Общества взнос и годовая подписка на «Вестник» вместе с
пересылкой составляет 800 рублей, что все равно значительно меньше
в сравнении с другими периодическими изданиями и творческими
союзами. В своей позиции по данному вопросу мы исходим из того,
что зарплата вузовских преподавателей минимальная, и потому предлагаем дифференцированный подход – чем больше организация, тем
меньше взнос за одного человека.
Что касается других ресурсов Общества, то они выглядят следующим образом:
Конференции и другие мероприятия проходят, как правило, на базе тех или иных учебных заведений или организаций – в этом и состоит их поддержка нашей деятельности. Назову только некоторые из
них: Институт философии РАН; ведущие университеты страны, и их
философские факультеты, на базе которых уже состоялись российские философские конгрессы; издательство «Московские учебники –
СиДиПресс», где многие годы на хороших условиях издается «Вестник РФО»; книжный магазин «Библио-Глобус», с которым мы организовали эффективно работающий Московский философский клуб и
др. В проведении российских философских конгрессов и отдельных
конференций Общество получает поддержку от РГНФ, РФФИ и других организаций.
Так, 25-28 мая 2006 г. с подачи Президента РФО академика
В.С.Степина ректор РГСУ, академик РАН В.И Жуков предоставил
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базу этого университета в г. Руза Московской обл. для проведения
Всероссийской конференции (совещания) «Проблемы становления
гражданского общества в России: роль и задачи философии», которая
была посвящена 35-летию Философского общества и 10-летию
«Вестника РФО». В мероприятии приняли участие 135 человек – члены Президиума РФО, председатели и учёные секретари отделений
РФО и философских обществ в составе РФО. Совещание руководителей РФО подвело итоги деятельности нашей организации за 15 лет и
наметило планы на будущее. Итоговая резолюция конференции (совещания) была направлена в государственные и общественные организации России.
В 2006–2007 гг. Российское философское общество было представлено в первом составе Общественной Палаты РФ, куда по нашей
рекомендации избрали члена РФО, профессора МГИМО (У) МИД РФ
С.А. Маркова. Сотрудничество с Общественной Палатой РФ продолжается через переписку и работу членов РФО в различных комиссиях
Палаты. Сегодня Марков С.А., будучи депутатом Государственной
Думы ФС РФ, содействует работе РФО, в частности, он помогал нам
готовить культурно-просветительскую акцию «Философский поезд»
(о чем будет сказано ниже) и сам принял в ней активное участие. В
2007 г. по линии Общественной Палатой РФ на материальнотехническое обеспечение деятельности РФО был выделен грант 300
тысяч руб. Эти деньги были направлены на улучшение материальной
базы 16 региональных организаций Общества в городах: Вологда,
Казань, Кемерово, Красноярск, Курск, Махачкала, Москва, Омск,
Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов,
Томск, Чита.
В 2007 г. РФО победило в открытом конкурсе по предоставлению
грантов некоммерческим неправительственным организациям для
реализации социально значимых проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды.
Наш проект «Философия укрепления здоровья нации» (руководитель
проекта – профессор Хрусталёв Ю.М.) получил поддержку общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» в размере
522100 руб. В рамках проекта прошли конференции, семинары,
«круглые столы», лекции, выпущен сборник научных работ.
Наконец, особо хотелось бы подчеркнуть, что в отчетный период поддержку РФО дополнительными личными взносами оказали профессора
Панфилова Т.В., Пырин А.Г., Попков В.В., а также член РФО Мезенцев Г.Н., о чем в свое время также сообщалось в «Вестнике РФО».
Здесь же отметим поддержку Общества и со стороны Института
философии РАН, в здании которого Президиум РФО имеет две комнаты и два телефона. В Институте имеется также ставка старшего
научного сотрудника для Главного ученого секретаря и 0,5 ставки
ведущего научного сотрудника для первого вице-президента РФО.
Кроме этого по трудовому договору ежегодно оформляется замести11

тель Главного ученого секретаря Роднова Н.Н., и по совместительству
выполняет обязанности Главного бухгалтера РФО сотрудница бухгалтерии Института философии РАН Федотова Т.А.
О «Вестнике РФО» и его роли в жизни нашей организации.
С тех пор, когда в начале лета 1997 г. впервые был опубликован 1и 2-й сдвоенный номер «Вестника РФО» объемом всего лишь в 24
страницы, прошло 12 лет, и вышло в свет ровно 50 номеров. За эти
годы «Вестник РФО» проделал значительную эволюцию и стал в итоге не только средством оперативной информации, но и полноценным
журналом, который, помимо индивидуальных подписчиков, рассылается во все организации РФО. Напомню, что в 2008 г. число членов
Общества составило 6140 человек. Реально же читательская аудитория больше, т.к. журнал поступает, в том числе и по каналам Роспечати, во многие российские и зарубежные библиотеки, а также на философские кафедры ВУЗов, где немало не членов РФО.
Касаясь содержания издания, хотелось бы в который раз подчеркнуть его специфику. Так, работая на общественных началах, члены
редколлегии не имеют возможности вести с авторами содержательную переписку, равно как и осуществлять серьезную редакторскую
правку, отслеживать точность сообщаемых сведений и т.п. При этом,
не снимая с себя ответственности за отбор материалов и общую
направленность издания, мы исходим из того, что добровольное членство в Обществе уравнивает всех нас в правах и возможностях на
публичное выступление и отстаивание своей позиции, без чего философия в принципе не существует.
В этой связи хотелось бы подчеркнуть – редколлегия журнала, и сама не лишенная мировоззренческих различий и творческих дискуссий,
подтверждает свое уважительное отношение к плюрализму взглядов,
мнений, позиций и видит в этом гарантию того, что наш журнал и впредь
будет оставаться свободным от предвзятой цензуры, открытым для выражения различных точек зрения, где всегда будет место, в том числе и
для критики, острых вопросов, полемики, дискуссий. В подтверждение
такой позиции достаточно вспомнить, какую полемику только в последние годы вызвали статьи профессоров Вишева И.В., Крушанова А.А.,
Гобозова И.А., Лолаева Т.П., Пырина А.Г., Дружинина В.Ф., доцента
Шулындиной А.Б. и другие материалы.
Вместе с тем, ограниченные максимально возможным объемом в
16 п.л., мы вынуждены тщательно отбирать материал как из идущих
постоянным потоком статей, заметок, информационных сообщений,
так и из тех поступлений, что дожидаются свой очереди в переполненном «портфеле». При этом, как уже не раз подчеркивалось, при
отборе материалов внимание обращается, прежде всего, на содержание текста, его направленность и актуальность. Принципиальное значение имеет и то, является ли автор членом Общества, как часто у нас
печатается, откуда он. Предпочтение при прочих равных отдаем регионам, в особенности, материалам, прошедшим предварительное ре12

цензирование, и рекомендованным отделениями и первичными организациями РФО. Особое отношение к новым авторам и начинающим
философам, которых мы стремимся всячески поддержать.
Тем самым мы стремимся наиболее полно отразить реальную картину современной российской философии, как она представлена во
всей России и за рубежом, не забывая при этом, конечно же, мировую
философию, историко-философскую проблематику, прошедшие и
грядущие события научной жизни, профессиональные и творческие
интересы членов Общества, наконец, текущие вопросы и проблемы
деятельности РФО.
Вот почему особой благодарности заслуживают многочисленные
авторы, отовсюду присылающие материалы, т.к. только их глазами и
можно увидеть реальную жизнь и действительно актуальные проблемы во всех регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. Здесь
же ответ и на вопрос, почему мы практически не правим тексты, а в
конце каждой публикации обязательно даем полную информацию об
авторе, на которого, в таком случае, возлагается основная ответственность за содержание и форму подачи материала.
Но это не все задачи, которые стоят перед «Вестником РФО». По
сути, он не только журнал, но и эффективное средство управления
Обществом, оперативный канал обратной связи и «информационный
стенд», позволяющий членам профессионального сообщества всегда
быть в курсе важнейших философских дел и научноорганизационных событий. В таком формате журнал, к огорчению
многих членов Общества, не проходит по меркам ВАК в качестве тех,
которые включены в список этой Комиссии.
Однако для нас важнее сохранить журнал именно в этом его качестве, когда каждый член Общества помимо теоретического материала
имеет возможность получить развернутую информацию о запланированных на год вперед научных конференциях, прочитать о результатах состоявшихся мероприятий, узнать о новейшей философской литературе и защищенных диссертациях, наконец, найти свою фамилию
в регулярно публикуемом списке членов РФО.
Иногда можно слышать пожелания, чтобы в «Вестнике РФО» появлялись более обширные материалы, развернутые теоретические
статьи. Сделать это предлагается за счет, например, того, чтобы не
публиковать списки членов Общества. С другой стороны, высказываются мнения о том, чтобы сосредоточиться на информационных
материалах, отказавшись от теоретических статей. Это, на наш взгляд,
другая крайность, когда научно-организационная работа и теоретическая деятельность разводятся, а то и вовсе противопоставляются. Мы
же в Президиуме РФО всю оргработу рассматриваем через призму
содержательной деятельности Общества, а потому и информационным и теоретическим материалам уделяем особое внимание.
На реализацию этой задачи нацелены и наши интернет-ресурсы.
Так, за отчётный период в РФО появились новые сайты:
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www.dialog21.ru (разработчик и провайдер Золотых Е.Б.) и www.r-fo.org (разработчик и провайдер Шкаев Д.Г.).
Список организаций и людей, сотрудничающих с РФО, можно
продолжать. Надеюсь, это сделают те, кто выступит в прениях. Мы
же коснемся еще одной темы – издательской. Технические возможности, как уже отмечалось, не позволяют нам публиковать в журнале
объемные теоретические материалы, и потому с 2001 года стал издаваться специальный сборник – «Труды членов РФО», где уже нет
ограничений по объему, т.к. типографские расходы оплачиваются
самими авторами, и где внимание обращается только на качество
публикуемых материалов. Большую работу здесь также на общественных началах ведет научный редактор издания проф. Ю.М. Хрусталев. К настоящему времени вышло в свет уже 15 выпусков «Трудов» (из них 6 в отчетный период), а объём сборника увеличился с 16
до 29 печатных листов.
Все это лишь подтверждает то факт, что в России недостает разнообразия философской периодики, а потому мы и впредь будем
всячески поощрять появление не только новых организаций и объединений, но и периодических изданий, издательских проектов, реализуемых как под непосредственной эгидой РФО, так и с его участием.
Одним из примеров таких успешных проектов является издание
уже хорошо зарекомендовавшей себя «Российской философской
газеты». За отчетный период вышло уже 34 ее номера, которые распространяются далеко не только среди философского сообщества.
Постоянно увеличивая тираж, который в настоящее время составляет
порядка 6 тыс. экз., публикуя статьи, как философов, так и ведущих
российских и зарубежных ученых, газета способствует широкой популяризации философии, а также содействует эффективному сотрудничеству философов с представителями различных наук. Надеемся,
что творческий замысел и огромные усилия основателя и Главного
редактора газеты, члена Президиума РФО и председателя первичной
организации Общества, заместителя генерального директора издательства «СиДиПресс» А.К. Казьмина будут активно поддержаны
философским сообществом.
Другим примером развития междисциплинарных связей является
большая работа, проделанная при непосредственном участии РФО по
подготовке и изданию Международного междисциплинарного энциклопедического словаря «Глобалистика», вышедшего в 2006 г. Словарь
содержит более 2000 статей, авторами которых являются
647 известных ученых, философов, политических и общественных
деятелей из 58 стран мира.
Еще более широкие возможности для сотрудничества философов
с представителями различных наук, не говоря уже о развитии самой
философии, дают Российские философские конгрессы, в которых
участвуют, как правило, далеко не только философы.
14

Сегодня мы проводим уже пятый такой конгресс, в котором принимают участие представители большинства регионов России, а также зарубежные коллеги. Вослед за Петербургским, Уральским, Ростовским и Московским университетами, принимающей стороной
стал Новосибирский университет. О логике таких перемещений уже
достаточно сказано, и теперь с полным основанием можно утверждать:
конгрессы стали хорошей традицией. Они – неотъемлемая часть нашей
философской жизни – не случайно проводятся на базе известных философских факультетов в тех регионах, где сложились серьезные школы и
хорошие философские традиции. В России немало таких центров, где
созданы и активно работают отделения РФО и где вполне могли бы состояться следующие конгрессы. В завершение настоящего собрания мы
еще вернемся к этому вопросу и, не сомневаюсь, сделаем достойный
выбор места проведения очередного философского форума.
Сохранить и окончательно закрепить такую традицию, когда конгрессы проходили бы в разных городах и регионах, является делом
первостепенной важности, так как помимо теоретических задач конгрессы выполняют еще и коммуникативную, образовательную, воспитательную функции. Чем больше людей, в особенности молодых,
пройдет эту школу, тем более крепкие основания отечественной философии мы будем иметь в перспективе.
Здесь важно подчеркнуть, что хотя конгрессы для нас уже и не
новое явление, когда в значительной степени работает традиция, прецедент, накопленный опыт, тем не менее, нередко возникают проблемы, которые можно было бы назвать «трудностями роста», естественными противоречиями развития любой, в том числе и нашей организации. Не обошлось без них и на этот раз, чему был посвящен ряд
публикаций, появившихся в период подготовки к конгрессу. Наверное, и в ходе обсуждения нашей деятельности, и после конгресса также будут различные мнения, критические замечания и альтернативные предложения, что вполне нормально, ибо только так и может развиваться творческое объединение, тем более, философское. Главное
же состоит в том, чтобы мы оставались в рамках конструктивной полемики и всегда чувствовали меру, черту, за которой уже начинаются
деструктивные процессы.
Предваряя возможные вопросы, хотелось бы еще раз напомнить о
том, как формируются руководящие органы конгрессов. Поскольку
эти всероссийские форумы проходят под эгидой Российского философского общества, то именно Президиум РФО после определения
Общим собранием места проведения очередного конгресса в соответствии с уже сложившимися принципами формирует Организационный и Программный комитеты. В их состав входят не случайные люди, как то может показаться кому-то на первый взгляд, а те, кто ведет
большую работу на местах, возглавляя стабильно работающие организации РФО, кто внес значительный личный вклад в подготовку
предыдущих конгрессов. В частности, в состав Оргкомитета данного
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конгресса вошли те, кто не менее 3-х лет возглавляет организации
Общества, насчитывающие более 15 человек. В Программный комитет вошли наиболее известные специалисты в различных областях
философии.
Другой важный вопрос касается периодичности проведения подобных мероприятий. Опираясь на мировой и отечественный опыт,
можно сказать, что национальные конгрессы наиболее оптимально
проводить с периодичностью не чаще 3-х и не реже 4-х лет. Это
вполне разумный срок, чтобы созрели новые идеи, обновились темы
для дискуссий, а в философию пришло новое пополнение. В то же
время, этот срок не настолько большой, чтобы нарушились творческие и деловые связи, традиции, преемственность.
Отсюда, с учетом того, что XXIII Всемирный философский конгресс состоится в 2013 г. в Греции, целесообразно было бы провести
шестой Российский философский конгресс через три года, т.е. в 2012 г.
Давайте обсудим этот вопрос и примем согласованное решение.
Еще одна сфера деятельности Общества – международная.
Здесь за отчетный период мы укрепили прежние и сформировали
новые хорошие отношения и активные контакты на международном
уровне. Достаточно сказать, что за пределами России отделения и индивидуальные члены РФО есть в Украине, Белоруссии, Киргизии,
Казахстане, Латвии, США, Германии, Греции, Канаде и Мексике. По
существу наше Общество является международной организацией, что
находит отражение и в текущей работе. Так, помимо упоминавшегося
словаря «Глобалистика» и регулярно публикуемых материалов зарубежных авторов в нашем журнале, мы поддерживаем тесные контакты с Международной федерацией философских обществ (МФФО),
куда входим в качестве полноправного члена, а также с Международной ассоциацией профессоров философии. Обе эти организации регулярно публикуют в своих журналах трехстраничный дайджест «Вестника РФО» на английском языке, который мы им посылаем ежеквартально. На XXII Всемирном философском конгрессе в Сеуле избрали
новый состав Исполкома МФФО, куда от России в качестве вицепрезидента вошла профессор М.Т. Степанянц. В этом году ЮНЕСКО
впервые выбрала главным местом проведения Всемирного дня философии Москву, где этот День пройдет, как обычно в третий четверг
ноября в рамках празднования юбилея Института философии РАН.
Тогда же планируется открыть памятник В.С. Соловьёву, на который
члены РФО собирали средства в течение последних двух лет, перечисляя их на счет Президиума РФО.
Неотъемлемой частью международной деятельности Общества
является его причастность к организации и проведению Всемирных
философских конгрессов. Очередной из них – ХХII-й – состоялся в
июле-августе 2008 г. в Сеуле (Республика Корея), куда основная часть
российских участников организовано прибыла рейсом Аэрофлота. По
линии РФО также было организовано компактное проживание рос16

сийских философов в хорошей гостинице. На самом конгрессе 166
философов из почти 40 регионов России были в числе докладчиков и
выступающих на абсолютном большинстве секций, симпозиумов,
круглых столов и специальных заседаний. Внимание к российским
философам имело и ту причину, что наше очное участие оказалось
самым представительным среди зарубежных организаций, прибывших на Всемирный конгресс. К сожалению, по числу тех, кто не приехал, мы тоже оказались на первом месте. Всего из России было подано и принято 250 заявок, т.е. более 80 человек, включенных в Программу конгресса, в Сеул не явились, что создало для нас ряд неприятных моментов.
На будущее следует иметь в виду, что участниками конгрессов
считаются только те, кто принимает в них непосредственное участие.
Так, если человек подаёт заявку, и она принимается Программным
комитетом, то докладчик обязан прибыть на конгресс и выступить на
нем лично. Это норма, которая на Западе в научном сообществе в силу ее очевидности не обсуждается. В исключительных случаях (при
наличии веских причин) допускается, чтобы доклад был прочитан
коллегой. Но это действительно должно быть исключением. Давайте
и в России будем следить за тем, чтобы эти правила стали нормой и
неукоснительно соблюдались.
Итоги конгресса и участие в нем представителей нашей страны
активно освещалось в печати, в частности, в «Вестнике РФО». Тем не
менее, в отчетном докладе хотелось бы обратить внимание на непредвиденную ситуацию, случившуюся в начале конгресса, когда русский
язык был устранен в качестве официального языка конгресса и затем,
в силу занятой нами позиции, восстановлен, а также на теплую встречу, которую затем российским философам устроили корейские коллеги. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить особую благодарность
нашему коллеге доц. МГИМО (У) Бирюкову Н.И., который взял на
себя основную нагрузку в качестве синхронного переводчика, когда
Оргкомитет не смог решить эту задачу.
По окончании конгресса РФО осуществило масштабную акцию,
когда российские и зарубежные философы в количестве 84 человек на
автобусах прибыли из Сеула на другое побережье страны (в порт
Сокчо), откуда на предварительно забронированном пассажирском
пароме «Донг-Чун-Фэрри» пришли во Владивосток. Затем состоялась
уникальная двухнедельная культурная и научно-просветительская
поездка, получившая название «Философский поезд», когда
4 отцепных вагона шли от Владивостока до Москвы с остановками в
Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске,
Екатеринбурге и Казани. Философские дискуссии шли как в каждом
из этих городов, так и во время движения поезда в специальном вагоне-салоне, ставшем по существу, конференц-залом на колесах.
К сожалению, начавшаяся в то же время война в Грузии и Олимпийские игры в Пекине не позволили общероссийским средствам
17

массовой информации уделить достаточное внимание данному проекту Российского философского общества. Однако на региональном
уровне, где останавливался поезд, все проходило на самом высоком
уровне. В журналах «Вестник РФО», «Вопросы философии», «Вестник РГНФ», «Философские науки», в «Российской философской газете», «Экономической и философской газете», в других печатных изданиях и о прошедшем конгрессе, и о «Философском поезде» было
немало сказано. Материалы проведённых во время акции мероприятий вышли отдельными сборниками.
Хотелось бы еще раз от имени Президиума РФО выразить глубокую
благодарность всем, кто принимал непосредственное участие или содействовал осуществлению данного проекта, одним из итогов которого стало повышение международного внимания к российской философии,
укрепление межрегиональных связей и заметное оживление философской жизни в Сибири и на Дальнем Востоке. Акция способствовала консолидации философской общественности страны, развитию связи философов с политиками, учёными, журналистами, религиозными деятелями,
чиновниками сферы образования, бизнесменами.
Будем надеяться, что новые возможности для развития отечественной философии и расширения международных связей, которые
открываются в свете следующего Всемирного философского конгресса в Афинах, будут в полном объеме и на должном уровне реализованы нашей организацией. Подготовка к новому проекту уже фактически началась, и мы открыты для любых инициатив, оригинальных
идей и предложений.
С учетом того, что в нашем журнале мы стремимся по возможности полно, и с разных позиций освещать итоги и российских, и всемирных философских конгрессов, а также регулярно рассказываем о
различных аспектах деятельности нашей организации, то позвольте
на этом закончить краткий отчет Президиума РФО о проделанной
работе за последние четыре года.
К сожалению, время, отведенное для отчетного доклада, не позволяет сказать еще и о целях, задачах, стоящих перед РФО, а также о роли и
ответственности философов в решении насущных социальноэкономических, культурных и политико-идеологических проблем. Будем
надеяться, что эти вопросы найдут отражение в выступлениях в прениях.
В заключение хотелось бы поблагодарить за подвижнический
труд многих наших коллег, ведущих большую работу на местах, и
назвать лучшие на сегодняшний день организации Российского философского общества, выразив им благодарность от Президиума РФО.
Прежде всего, это:
– Санкт-Петербургское философское общество (предс. проф.
Солонин Ю.Н.), которое ежегодно проводит имеющие широкий резонанс «Дни Петербургской философии».
– Донское ФО (предс. проф. Лешкевич Т.Г.), одна из самых стабильных организаций, где многие годы проводится вдумчивая, после18

довательная и содержательная работа; среди региональных отделений
РФО у ростовчан по-прежнему самое большое количество индивидуальных подписчиков на журнал Вестник РФО.
– Нижегородское отделение РФО (предс. проф. Дахин А.В.), где
большой научный потенциал и хорошая организация дел позволяют
на высоком уровне регулярно проводить интересные мероприятия, в
частности, международные симпозиумы «Диалог мировоззрений» с
участием представителей различных религиозных конфессий.
– Саратовское отделение РФО (предс. проф. Устьянцев В.Б.),
которое особое внимание уделяет социально-гуманитарному знанию,
философскому осмыслению проблем риска.
– Дагестанское Отделение РФО (предс. проф. Билалов М.И.), где в
прошлом году на высоком теоретическом уровне прошла Всероссийская
конференция «Этнонациональные ценности в условиях глобализации»,
продемонстрировавшая, как можно и нужно в сложнейших условиях
налаживать диалог, сотрудничество и взаимопонимание.
– Алтайское ФО (предс. проф. Ушакова Е.В.), которое из года в
год наращивает научный и организационный потенциал.
– Уральское ФО (предс. проф. Перцев А.В.), где сложилась оригинальная философская школа, например, философы участвуют в создании брэндов уральских предприятий.
– Татарстанское отделение РФО (предс. проф. Щелкунов М.Д.),
где периодически и с большим успехом проходят региональные и
общероссийские мероприятия с участием известных зарубежных философов.
– Герценовское философское общество (Санкт-Петербург,
предс. проф. Рабош В.А.). Одна из крупнейших и динамично развивающихся региональных организаций.
– Отделение РФО Санкт-Петербургского филиала им.
В.Б. Бобкова Российской таможенной академии (предс. проф. Кусжанова А.Ж.), на примере которого видно как можно эффективно
организовать межвузовское взаимодействие и активно привлекать в
наши ряды молодежь.
– Приморское отделение РФО (предс., проф. Фунтусов В.С.),
наилучшим образом зарекомендовавшее себя в решении научных и
организационных задач. Именно они задали высокую планку проекту
«Философский поезд», на которую потом можно было равняться.
– Забайкальское отделение РФО (предс. доцент Крылов Д.А.)
демонстрирует нам, как надо успешно работать со средствами массовой информации в популяризации философских идей.
– Бурятское региональное отделение РФО (предс. проф. Мантатов В.В.), известное в стране и мире, благодаря философскому
осмыслению проблем устойчивого развития, что стало возможным в
силу большого научного и философского потенциала республики.
– Омское отделение РФО (предс. проф. Денисов С.Ф.), многие
годы активно и плодотворно работающее.
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– Иркутское областное отделение РФО (предс. проф. Колесников В.А.) в кратчайшие сроки выросшее до весьма солидной организации.
– Красноярское отделение РФО (предс. проф. Кудашов В.И.),
известное оригинальными исследованиями живой философии, культуры общения с природой.
– Северо-Осетинское отделение РФО (предс. проф. Лолаев Т.П.), весьма крупная организация, стабильно работающая многие
годы.
– Чеченское отделение РФО (предс. проф. Акаев В.Х.), относительно новое, но уже зарекомендовавшее себя инициативной и плодотворной деятельностью.
– Волгоградское областное отделение РФО (предс. проф. Сгибнева О.И.), ежегодно организующее высококлассные всероссийские и
международные конференции, такие как, например, международная
конференция «Человек в современных философских концепциях».
– Томское отделение РФО (предс. проф. Чешев В.В.), уверенно
растущее в последние годы.
– Курское отделение РФО (предс. проф. Когай Е.А.), которое
многие годы активно и плодотворно реализует творческие проекты, в
частности, исследовательскую программу «Социокультурная эволюция регионов России».
Особого упоминания заслуживают Московское ФО (предс. проф.
Лисеев И.К.) и Московское областное ФО (предс., доц. Колотуша В.В.),
заметно количественно и качественно прибавившие в последние годы, а
также такие отделения РФО, как Волгодонское региональное (предс.
доц. Шелудько Г.В.) и Норильское (предс. доц. Дзюра А.И), которые
далеко не в самых крупных научных центрах сформировались и выросли
до весьма солидных организаций нашего Общества.
Необходимо сказать и о наших отделениях за пределами России,
многие из которых являются не только достаточно крупными, но прекрасно работающими содержательно. Среди них: Киргизское отделение РФО (предс. проф. Иванова И.И.), Крымская ассоциация
философов (сопредседатели проф. Кальной И.И. и доцент Лопацкая К.Ф.), Одесское отделение РФО (предс. проф. Дмитриева М.С.),
Минское отделение РФО (предс. проф. Яскевич Я.С.). За отчётный
период возникли новые зарубежные организации РФО: ФО Узбекистана (предс. проф. Шермухамедова Н.А.), Узбекское отделение
РФО (предс. доцент Мухамедова З.М.), Украинское отделение РФО
(предс. проф. Комарова А.И.), Киевское отделение РФО (предс. доцент Буяшенко В.В.), Шымкентское отделение РФО (предс. к.ф.н.
Турашбеков А.К.) и Алма-атинская первичная организация РФО
(предс. доцент Капышев А.Б.).
Список хорошо работающих организаций можно было бы продолжить, но регламент требует подводить черту и остается надеяться
на понимание тех, кого не удалось назвать в силу указанной причины.
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В заключение хотелось бы выразить благодарность всем членам
Общества, усилиями которых стала возможной озвученная выше работа. В особенности, это касается членов редколлегии «Вестника
РФО», ведущих рубрик и широкого актива, подвижническими усилиями которых вот уже двенадцать с половиной лет наш журнал выходит из печати строго по графику. Персональной благодарности за самоотверженную работу заслуживают: главный бухгалтер Общества
Т.А. Федотова,
ответственный
секретарь
журнала
проф.
Н.З. Ярощук, а также, на чем хотелось бы особо акцентировать внимание, заместитель главного ученого секретаря Н.Н. Роднова и, конечно же, главный ученый секретарь РФО, доцент А.Д. Королев.
Наконец, позвольте от имени Президиума РФО и всего философского сообщества поблагодарить Новосибирский государственный
университет, Администрацию Новосибирской области, Институт философии и права СО РАН, РГНФ, другие организации, оказавшие содействие в подготовке и проведении конгресса, а также персонально:
заместителя Губернатора Новосибирской обл. Сапожникова Г.А., директора Института философии и права СО РАН, профессора Целищева В.В., декана философского факультета НГУ, профессора Диева
В.С., профессора Наливайко Н.В., доцента Головко Н.В. и профессора
Майера Б.О., равно как и преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов и всех тех, кто сделал возможным этот конгресс,
за их большой вклад в наше общее дело, за гостеприимство и хорошие условия, которые они создали участникам конгресса для полноценной творческой работы.
* * *
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РФО

на Организационной сессии (общем отчетно-выборном собрании)
РФО, с которым выступил председатель Ревизионной комиссии РФО,
д.ф.н., проф. Э.В. Гирусов
Ответственным за организационную и финансовую деятельность Президиума РФО за данный период являлись первый вице-президент РФО,
профессор Чумаков А.Н. и главный бухгалтер РФО Федотова Т.А.
В результате ревизионной проверки установлено:
I. Организационное состояние РФО
Российское философское общество учреждено в 1992 г. в качестве
правопреемника Философского общества СССР. Российское философское общество имеет статус общероссийской общественной организации, зарегистрированной в Минюсте РФ.
В 2005 г. на организационной сессии в рамках проводимого в
г. Москве IV Российского философского конгресса состоялось очередное переизбрание руководящих органов РФО и состава Ревизионной комиссии.
21

Российское философское общество зарегистрировано в Московской налоговой инспекции в июне 1997 г., ему присвоен ИНН, получено соответствующее свидетельство. Финансовые отчёты в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды сдаются в срок.
На балансе РФО числятся следующие основные средства: три
компьютера, ксерокс и принтер.
В настоящее время в структуру РФО входят 113 отделений и обществ (в т.ч. десять зарубежных: две организации РФО в Узбекистане, две организации РФО в Казахстане, Ассоциация Крымских философов, Киргизское, Минское, Российско-германское, Одесское и
Черновицкое), 43 первичные организации РФО, 45 научных секций,
200 индивидуальных членов РФО (в т.ч. в США, Греции, Канаде,
Мексике, Азербайджане, Украине). Некоторые отделения РФО в этом
году пока ещё не заплатили взносы в РФО. В РФО по состоянию на 1
августа 2009 г. состоит 5167 человек, что в целом соответствует динамике прошлых лет и дает основание предполагать, что к концу года
численный состав организации будет около 6000 человек. Ведётся
строгий учёт членства в РФО в электронном и бумажном вариантах, а
также на сайте РФО. Ежегодно в третьих и четвёртых номерах «Вестника РФО» публикуются сведения о структуре Общества и его списочном составе.
За четыре года количество отделений и философских обществ в
составе РФО и количество индивидуальных членов РФО практически
не менялось. Количество первичных организаций РФО уменьшилось
за счёт небольших (3-5 человек) организаций, в 2007 г. их было 54,
сейчас 43. Количество научных секций увеличилось с 39 до 45. Количество членов РФО с 2004 г. увеличилось на 1355 человек, причём,
увеличение шло неравномерно: в 2005 г. (это год предыдущего IV
Российского философского конгресса) – на 995 человек, в прошлом
году – на 402 человека, а в 2006 г. численность Общества даже
уменьшалась на 108 человек.
II. Научная деятельность РФО
Научная деятельность РФО ведется в соответствии с планом ежегодных мероприятий и выражается в проведении различного рода
конференций, семинаров, «круглых столов» и симпозиумов. В год в
общей сложности проводится от 94 (в 2008 г.) до 119 (в этом году)
мероприятий. План работы РФО каждый год публикуется в четвёртом
и первом номерах журнала «Вестник РФО». Отчёты о наиболее интересных мероприятиях, а также отчёты региональных подразделений
РФО публикуются в каждом номере журнала.
В мае 2005 г. в Москве с успехом прошёл IV Российский философский конгресс.
Научная деятельность РФО в прошлом году шла под знаком подготовки к ХХII-ому Всемирному философскому конгрессу «Переосмысливая философию сегодня» (Сеул, Республика Корея, 30 июля –
5 августа 2008 г.).
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Очное участие российских философов оказалось самым представительным среди зарубежных организаций, прибывших на Всемирный конгресс (всего из России в Сеул прибыло 166 человек из 250
человек, подавших заявки). Из корейского порта Сокчо 84 человека
на морском пароме «Dong Chung Ferry» прибыли во Владивосток и
после трёхдневного пребывания в городе стали участниками культурно-просветительской акции «Философский поезд», которая проходила
с 8 по 22 августа в 10 городах России: Владивосток, Хабаровск, Чита,
Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань
и Москва. Акция широко освещалась в региональных СМИ, на страницах журналов «Вестник РФО», «Вопросы философии», «Вестник
РГНФ», «Философские науки». Акция способствовала консолидации
философской общественности, пропаганде достижений российской
философской науки как у нас в стране, так и за рубежом.
В 2009 г. уже проведено в общей сложности 76 мероприятий из
запланированных 119. В организациях Общества шла усиленная подготовка к V Российскому философскому конгрессу «Наука. Философия. Общество» в г. Новосибирске. Члены РФО из разных городов
России также приняли активное участие в работе Международного
научного конгресса «Глобалистика – 2009: пути выхода из глобального кризиса и модели нового мироустройства», который состоялся в
МГУ им. М.В. Ломоносова 20-23 мая этого года.
III. Издательская деятельность РФО
Издательская деятельность РФО состоит в ежеквартальном издании «Вестника РФО», а также сборников «Труды членов РФО».
«Труды» издаются по мере сбора материалов, за отчетный период
вышло в свет 6 выпусков.
Журнал «Вестник РФО» рассылается во все отделения, философские общества, первичные организации, а также индивидуальным
членам РФО.
Материалы IV Российского философского конгресса вышли в пяти томах, а Материалы V Российского философского конгресса вышли в трёх томах.
Под грифом РФО ежегодно выходят несколько десятков научных
изданий, в числе которых материалы международных и всероссийских научных конференций, материалы региональных конференций и
авторские монографии.
В отделениях РФО регулярно выходят философские журналы,
альманахи и ежегодники: «Credo New» (Санкт-Петербург), «Вестник
алтайской науки» (Барнаул), «Вестник Новосибирского государственного университета» (Новосибирск), «Новые идеи в философии»
(Пермь), «Вестник Чувашского отделения РФО» (Чебоксары), «Философская мысль» (Уфа), «Гуманитарные исследования» (Астрахань),
«Философия образования» (Новосибирск), «Вестник Черновицкого
областного философского общества» (Черновцы, Украина), «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» (Хабаровск),
«Философско-антропологические исследования» (Курск) и др.
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IV. Работа с первичными организациями
Работа с отделениями в РФО строится по принципу оперативных
и корреспондентских отношений.
Имеются папки региональных отделений РФО, где собираются их
планы, отчеты и переписка. Имеется электронная картотека на организации РФО и индивидуальных членов РФО.
V. Членские взносы и финансовое состояние РФО
Динамика финансовых поступлений и расходов РФО за отчётный
период была следующей. В 2005 г. всего поступило в РФО 612833
руб. Расходы за 2005 г. составили 524500 руб.
В 2006 г. всего поступило в РФО 577414 руб. Расходы за 2006 г. –
574723 руб.
В 2007 г. всего поступило в РФО 829159 руб. Расходы за 2007 г. –
745130 руб.
В 2008 г. всего поступило в РФО взносов на сумму 620317 руб.,
остаток на счету на 1 января 2008 г. был 170242 руб. 27 коп. Поступили также проценты банка – 3076 руб. 53 коп. и из Роспечати – 40108
руб. 75 коп. Общество получило грант РГНФ – 225000 руб.
Всего поступило в 2008 г. с учётом остатка на счету РФО на
01.01.2008 г. 1058744 руб. 55 коп. Расходы за 2008 г. составили
934574 руб. 07 коп. В том числе по статьям расходов:
 типографские расходы на издание журнала «Вестник РФО» –
293382 руб.;
 издательские расходы (макетирование журнала «Вестник
РФО») – 19100 руб.;
 командировочные расходы – 36246 руб.;
 оплата услуг Роспечати (размещение в каталоге) – 22590 руб.
60 коп.;
 приобретение расходных материалов и оргтехники –198328
руб.;
 почтовые расходы (в т.ч. рассылка журнала) – 84774 руб. 54
коп.;
 транспортные расходы – 19971 руб.;
 оплата услуг связи (телефон, Интернет, сайт РФО) – 33369 руб.
56 коп.;
 канцелярские расходы – 4199 руб. 14 коп.;
 материальное поощрение сотрудников Президиума РФО (в т.ч.
представительские расходы) – 191396 руб.;
 переводы – 3510 руб.;
 услуги банка – 4820 руб. 23 коп.;
 налог на имущество – 7392 руб.;
 прочие (хозяйственные) расходы – 15495 руб.
В 2009 г. всего поступило в РФО 741940 руб. 45 коп., остаток на
счету на 1 января 2009 г. был 124170 руб. 48 коп. Расходы за семь месяцев 2009 г. составили 435317 руб. 72 коп. Остаток на счету РФО на
01.08.2009 г. – 430793 руб. 21 коп.
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Выводы и рекомендации Ревизионной комиссии
Деятельность РФО развивается достаточно динамично и продуктивно. Организационная структура Общества функционирует эффективно, план основных мероприятий на отчетный период выполнен.
Поддерживается постоянная связь с первичными организациями, вопросы по членству и членским взносам решаются рационально и
своевременно. Осуществляется регулярный выпуск «Вестника РФО».
Рекомендации
Ревизионной
комиссии,
прозвучавшие
на
IV Российском философском конгрессе, выполнены. Оптимизирован
учёт численности членов РФО. Теперь численность РФО на текущий
момент учитывается не только на бумажных и электронных носителях, но и на сайте РФО. Количество членов РФО с 2004 г. увеличилось на 1355 человек.
Философская и научная общественность России и СНГ весьма заинтересована в работе РФО. У РФО имеются достаточно широкие
международные связи.
Руководство РФО продолжает придерживаться стратегии работать с
теми организациями и индивидуальными членами, которые сами проявляют инициативу и заинтересованность в деятельности РФО.
Поступающие в РФО денежные средства тратятся в основном на
типографские расходы по выпуску «Вестника РФО», почтовые расходы, оплату телефонных переговоров, покупку канцтоваров, оплату
услуг Роспечати (размещение в каталоге), материальное поощрение
сотрудников Президиума РФО и оплату проездных документов.
Ревизионная комиссия считает необходимым высказать следующие замечания и пожелания
Необходимо улучшить работу по освещению деятельности РФО в
средствах массовой информации. Следует и дальше развивать работу
философских клубов.
Необходимо провести работу с теми отделениями и первичными
организациями РФО, которые платят взносы не каждый год.
Рекомендовать Президиуму РФО провести работу по созданию
подразделений РФО в тех субъектах РФ, где пока ещё нет организаций РФО.
В тематике конференций и других мероприятий РФО шире учитывать наиболее актуальные вопросы современности, связь философии с общественно-политической жизнью страны и воспитанием молодёжи.
Следует усилить работу по привлечению в Общество молодых
философов, прежде всего аспирантов и студентов, а также представителей гуманитарных и других дисциплин.
══════
Заслушав и обсудив представленные доклады, общее отчетновыборное собрание РФО оценило работу Президиума Общества
положительно.
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За многолетнюю работу и большой личный вклад в развитие
Российского Общества Благодарственными грамотами
были награждены следующие
члены Российского философского общества:
Бернюкевич Т.В. – к.ф.н., доцент (Забайкальское отделение РФО,
г. Чита);
Билалов М.И. – д.ф.н., проф., председатель Дагестанского отделения РФО;
Дахин А.В. – д.ф.н., проф., председатель Нижегородского отделения РФО;
Диев В.С. – д.ф.н., проф., председатель Сибирского отделения
РФО;
Казьмин А.К. – главный редактор «Российской философской газеты»;
Колесников В.А. – д.ф.н., проф., председатель Иркутского областного отделения РФО;
Колотуша В.В. – к.ф.н., доцент, председатель Московского областного ФО;
Кудашов В.И. – д.ф.н., проф., председатель Красноярского отделения РФО;
Кусжанова А.Ж. – д.ф.н., проф., председатель отделения РФО
Санкт-Петербургского филиала им. В.Б. Бобкова Российской таможенной академии;
Лешкевич Т.Г. – д.ф.н., проф., председатель Донского ФО;
Лисеев И.К. – д.ф.н., проф., председатель Московского ФО;
Мантатов В.В. – д.ф.н., проф., председатель Бурятского регионального отделения РФО;
Наливайко Н.В. – д.ф.н., проф., председатель Новосибирского
отделения РФО;
Перцев А.В. – д.ф.н., проф., председатель Уральского ФО;
Пырин А.Г. – д.ф.н., проф., председатель отделения РФО в
МГЮА;
Рабош В.А.– к.ф.н., проф., председатель Герценовского ФО
(Санкт-Петербург);
Солонин Ю.Н. – д.ф.н., проф., председатель СанктПетербургского ФО;
Устьянцев В.Б. – д.ф.н., проф., председатель Саратовского отделения РФО;
Фунтусов В.С. – к.ф.н., проф., председатель Приморского отделения РФО;
Щелкунов М. – д.ф.н., проф., председатель Татарстанского отделения РФО;
Ярощук Н.З. – к.ф.н., проф., ответственный секретарь журнала
«Вестник РФО».
* * *
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Общее отчетно-выборное собрание РФО избрало публикуемые ниже
новые составы Президиума и Ревизионной комиссии РФО
ПРЕЗИДИУМ РФО

Президент – академик РАН Стёпин В.С.,
Первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н.,
Главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв А.Д.,
вице-президенты – академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф.
Диев В.С. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону),
д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., академик РАН Лекторский В.А., членкорр. РАН Миронов В.В., д.ф.н., проф. Перцев А.В. (Екатеринбург),
д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н. (Санкт-Петербург).
Члены Президиума РФО – д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар),
д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н., проф. Билалов М.И.
(Махачкала), д.ф.н., проф. Галимов Б.С. (Уфа), д.ф.н., проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Дахин А.В. (Нижний Новгород), д.ф.н., проф. Денисов С.Ф. (Омск), д.ф.н., проф. Дмитриева М.С. (Одесса, Украина), д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (СанктПетербург), д.ф.н., проф. Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Когай Е.А. (Курск), д.ф.н., проф. Колесников А.С. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), к.ф.н., доцент Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.),
д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красноярск), д.ф.н., проф. Кальной И.И.
(Симферополь, Украина), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-наДону), д.ф.н., проф. Лисеев И.К., д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (УланУдэ), д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), к.ф.н., проф. Рабош В.А. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф. Стрельцов А.С. (Калуга), д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), д.ф.н.,
проф. Ушакова Е.В. (Барнаул), к.ф.н., проф. Фунтусов В.С. (Владивосток), к.ф.н., доцент Шелудько Г.В. (Волгодонск), д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А. (Ташкент, Узбекистан), д.ф.н., проф. Шестопал А.В.,
д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д. (Казань), член-корр. РАН Юдин Б.Г.,
к.ф.н., проф. Ярощук Н.З.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.
Зам. председателя – к.ф.н., доцент Малюкова О.В.
Члены – к.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита), д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж. (СанктПетербург), к.ф.н., доцент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н., проф.
Павловский В.В. (Черновцы, Украина), д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С.
(Псков), д.ф.н., проф. Яскевич Я.С. (Минск, Белоруссия).
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К ИТОГАМ
V РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ
V РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА

Зарегистрировалось в информационной системе Конгресса
и подало тезисы (заявку на выступление) – 1867 человек,
28 человек заявили свое участие без доклада.
Непосредственное участие в Конгрессе приняло 1074 человека,
которые зарегистрировались в качестве участника или гостя.
Из них 752 участника из других городов.
В том числе делегации из стран СНГ: Азербайджан, Украина,
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия – и представители
дальнего зарубежья: Австралия, Австрия, Болгария, Германия,
Мексика, США, Финляндия, Швейцария.

ОТЗЫВЫ, МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ
РУТИННОСТЬ КОНГРЕССОВ — НОРМАЛЬНА,
А ПЛАНКУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НУЖНО ПОВЫШАТЬ

Своими впечатлениями об итогах конгресса делится его участник,
рук. Центра социальной философии и исторической макросоциологии
при Институте философии и права Сибирского отделения РАН
и Новосибирском государственном университете
д.ф.н., проф. Н.С. Розов.

Николай Сергеевич, с какой целью проводился V Российский философский конгресс в Новосибирске?
– Регулярные национальные конгрессы – важная часть жизни и деятельности интеллектуальных сообществ, в том числе, философского.
Поэтому цели обычные – поддержание коммуникации, установление
новых профессиональных связей, обмен идеями и результатами и т.д.
Могли бы вы сопоставить нынешний конгресс с предыдущим,
проходившим в Москве в 2005 году?
– Это первый российский конгресс, в котором я участвовал, хотя на
международных побывал два раза – в Стамбуле и Сеуле. По отзывам
знаю, что участников в Москве было больше, а организация – хуже.
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Участие каких крупных философов (как отечественных, так и
зарубежных) вы бы отметили на конгрессе?
– Было несколько ярких и значимых фигур. Назову одних, другие
обидятся.
Чем именно занимались философы на конгрессе?
– Как обычно, представляли свои идеи, свои результаты (редко),
чужие мысли (гораздо чаще), общались, решали организационные
вопросы, знакомились.
Как встроен философский истеблишмент российской провинции
в систему консультирования и принятия решений в политике и культуре?
– На мой взгляд, вообще никак не встроен. Только в узких областях, таких как биоэтика, может быть, прислушиваются к экспертам.
Каковы были основные темы конгресса? Какие темы оказались
наиболее дискуссионными?
– Как правило, темы задаются широко и достаточно формально,
поскольку есть огромное разнообразие философских направлений и
дисциплин – всем нужно дать место. Основная заявленная тема – взаимосвязь науки, философии и общества. Об этом говорилось на пленарных заседаниях и некоторых секциях.
Могли бы вы сравнить Российский философский конгресс со Всемирным философским конгрессом?
– Много схожего, прежде всего, по множественности направлений, интересов, огромному числу людей из разных мест и традиций.
Дополнительная трудность на международных конгрессах – языковой
барьер, причём, для нас он, увы, более высок, чем для философов
большинства других стран, где английский преподают и изучают гораздо лучше. Кроме этого, на международных философских конгрессах не бывает такого большого числа откровенно слабых и невежественных участников, как это бывает у нас.
Какова сегодня роль философа в обществе? Насколько оправданы
усилия власти по привлечению внимания к публичной философии
(public philosophy)?
– Роль философа в современном обществе мизерна, причём не
только у нас, но и в других странах. Последними крупными публичными фигурами были Карл Поппер и Жан-Поль Сартр в 1960-е годы.
Сейчас продолжается кризис философии – глубокий спад и творчества, и общественной значимости. Об этом довольно подробно сказано в моей книге «Философия и теория истории» (М., 2002;
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/fti/fti7-1.htm).
Я не замечал особых усилий власти по привлечению внимания к
«публичной философии». Если имеется в виду «Русский журнал» в
Интернете, организованный господином Павловским, то данный феномен, скорее, следует трактовать как попытку откровенного манипу29

лирования сознанием, попытку навязать российской интеллигенции
лояльность к власти, в том числе через имитацию «философствования». В этом контексте слово «публичный» заставляет вспомнить
иные коннотации, связанные с обиталищем представительниц древнейшей профессии.
Расскажите о вашем личном участии на конгрессе.
– Я организовывал и вел секцию «Философия истории», участвовал в обсуждении моей статьи «Социологическая отмена философии
– вызов, заслуживающий размышления и ответа» (Вопросы философии. 2008, № 3, http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/otmena.htm), на общем итоговом заседании рассказал о своем видении «Семи смеШных
философских грехов» (собираюсь написать про это).
Как современные философы отвечают на глобальные вызовы?
– Большинство никак не отвечают, поскольку заняты своими вопросами (от изучения античной философии до философии сознания
или виртуалистики). Некоторые известные фигуры, такие как Хабермас, пытаются отвечать, но без особого успеха и резонанса. У меня есть статья о глобальном экономическом кризисе и его вероятных
последствиях
для
России
(Полис,
2009,
№
3,
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/glob-crisis2.htm), но здесь я выступил,
скорее, не с философских, а с исторических, макросоциологических и
политологических позиций.
Что вы можете сказать о роли РФО в подготовке к конгрессу, а
также об организации в целом философской жизни в стране?
– Насколько мне известно, руководство РФО весьма заинтересовано и ответственно участвует в подготовке всех конгрессов. Организация философской жизни в стране не централизована, каждое
региональное отделение работает (или не работает) как может. Если
начнутся попытки централизованного управления, например, навязывания идеологии философам со стороны каких-либо властных
структур или партий, то уважающие себя философы будут сопротивляться, либо просто покинут сообщество. Крайне важным является издание «Вестника РФО», причём дело здесь не в качестве публикаций, а в оперативном отражении происходящего в российской
философии. А из сосуда, как известно, можно налить только то, что
в нём уже есть.
По словам некоторых участников конгресса, общий уровень докладов оставляет желать лучшего, а философы из провинции подтвердили свой провинциальный уровень. Почувствовали ли вы провинциальный фон конгресса?
– Разумеется. Кстати, первый смеШной философский грех я определил, как «невежественная доморощенность». Это отнюдь не означает отсутствия грамотных и ярких фигур из провинции, но последние, увы, в меньшинстве.
Как сказалась «аналитическая интрига» на работе конгресса, ко30

гда представители аналитической философии попытались перетянуть одеяло на себя?
(Дмитрий Иванов, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: «Конечно, присутствие аналитической философии с ее ориентацией на логически строгое мышление, вниманием к деталям, нюансам, стремлением прояснить ключевые понятия, которыми мы оперируем, по-видимому, многими участниками конгресса было воспринято негативно. Как мне кажется, участники конгресса почувствовали,
что им предлагают иной образ философии, иные стандарты философствования, более требовательные, строгие, которым многие из них не
смогут следовать. По крайней мере, я бы так объяснил эту негативную реакцию.
Оценивая в целом уровень философствования участников конгресса, я бы не назвал его высоким. В своей массе это по-прежнему
такие формы философствования, которые характеризуются произвольностью, нечеткостью выводов, пренебрежением средствами логического анализа, злоупотреблением различного рода метафорами,
аналогиями, оставляющими без прояснения обсуждаемые понятия.
Как правило, в этом можно упрекнуть континентальную философию,
например, различные формы ницшеанской, пост-хайдеггерианской,
постмодернистской мысли, которые получили в нашей стране свое
особое развитие, где-то вытесняя, где-то смешиваясь с различными
формами советского марксизма или дореволюционной русской философии».
Один из участников конгресса: «Профессора Целищев и Суровцев
воспользовались пленарными заседаниями для пропаганды пользы и
целительности ясного мышления вообще и аналитической философии
в частности. Но получили жёсткую отповедь академика Лекторского, который поставил зарвавшихся профессоров на место»).
– Действительно, основная линия конфликта пролегла между новосибирскими, томскими адептами аналитической философии и
большинством приехавших философов (преимущественно из других
провинций), больше ориентированных на соборность-духовность. О
последнем «направлении» я умолчу, а к аналитической философии у
меня отношение двойственное. Всемерно поддерживаю установку на
точное словоупотребление, ясность и логичность утверждений, однако, надежды аналитических философов на обнаружение каких-то «истин» относительно онтологии, познания, мышления, культуры, истории и т.д. через анализ языковых выражений, дискурса считаю совершенно безосновательными и безнадежными.
Знакомы ли вы со статьёй Дмитрия Кралечкина и Андрея Ушакова об итогах IV Российского философского конгресса, опубликованной в журнале «НЛО» (http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/kra39.html),
в которой авторы пришли к парадоксальному выводу о том, что в
России есть философы, но нет философии?
– Прочитал с вашей подачи. Вполне типичный текст с потугами
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на ироничность, «глубокомысленной» конспирологией и обидами за
постмодернизм (в качестве философских «светил» прокламируются
принципиально невнятный Валерий Подорога и эпатажно маргинальный Дмитрий Галковский).
Отмечался ли интерес со стороны региональных и федеральных
СМИ к конгрессу?
– Точных сведений не имею. По-моему, интерес был, но умеренный.
В какой мере подобные философские мероприятия решают собственно философские проблемы? Какая польза от «фуршетной философии»?
– Собственно философские проблемы решаются в процессе философского творчества (за письменным столом, компьютером, во
время прогулок, долгих обсуждений с коллегами и учениками, а
иногда и во сне). Зато стимулом для такого творчества часто является личное общение, столкновение с непривычными взглядами.
См. об этом переведенную мной (совместно с Ю. В. Вертгейм)
книгу Рэндалла Коллинза «Социология философий: глобальная
теория интеллектуального изменения» (Новосибирск, 2002).
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/collins.htm
Уж извините, но слова о «фуршетной философии» – это типично
журналистская попытка заранее оболгать предмет обсуждения. Сообщаю, что философы – вполне нормальные люди, которые любят
общаться между собой, в том числе, с вином и закусками. А среди
журналистской братии я никогда не замечал особого презрения к
фуршетам, подозреваю даже, что они пользуются благами фуршетов
гораздо чаще и охотнее философов.
Не кажется ли вам, что мы имеем такую философию, какую заслуживаем?
– Сам этот штамп не проверяем. Возможно, мы имеем ещё такую
науку, такую культуру, такую литературу и такую журналистику, какую заслуживаем. А кто и когда определил, что именно мы заслуживаем?..
Согласны ли вы с мнением о том, что российское философское
сообщество непроизводящее в том смысле, который изложен в книге
французского философа Жан-Люка Нанси «Непроизводящее сообщество»?
– Эту книгу я не читал и, просмотрев несколько текстов этого автора в Интернете, особенно не сожалею об этом. Поэтому о «непроизводящем сообществе» буду говорить не в смысле профессора Нанси,
а в смысле профессора Розова, то есть как я понимаю это словосочетание.
Философы, как и учёные, политики, религиозные деятели ни в
России, ни за рубежом не производят товаров (кроме книг). Если
расширить понимание «производства» на сферу символических про32

дуктов (идей, концепций, методов) и на сферу развития человеческих
качеств (широта и критичность мышления подрастающих поколений,
способность обсуждать основания действий и суждений), то философы оказываются вполне производящим сообществом. Качество производимых продуктов и их востребованность – отдельные вопросы. В
России планка качества результатов философствования драматическим образом упала вместе с отплытием двух рейсов «философского
парохода» в 1922 году и с тех пор, несмотря на редкие всплески талантливых одиночек, так и не восстановилась.
Разделяете ли вы точку зрения одного из участников конгресса
Михаила Немцева: «Так вот: протусовавшись в среде членов Российского философского общества все три дня, вижу, что
1) РФО – это почти политическая партия,
2) критерии профессионализма в среде российских философов
потеряны.
Первый вывод можно сделать, понаблюдав изнутри за голосованием. Выборы безальтернативные и единогласные. (Я не имею в виду,
что это плохо). Ставшая форма.
Второе... тем более бросается в глаза, когда на пленарном заседании, сразу после Целищева и Суровцева, которые чётко и внятно
со сцены говорят об идеалах адекватности внятности и вменяемости в философском исследовании, выходит на сцену джентльмен, и
рассказывает нечто, в рамках одного слайда ухитряясь упомянуть
Большой взрыв, расширение Евросоюза и абиогенные формы жизни –
и ничего! Изнутри РФО трудно понять, чем аналитики типа Суровцева с занудным призывом к адекватности и внятности лучше тех,
кто за один доклад решает все метафизические проблемы современности. Молодой «философ» явно будет следовать путями второго, а
не первого. Философия ведь для миропознания, да? Содержание
большинства докладов на секциях доказывает, что в РФО философом может называть себя любой сумасшедший, используя это слово
для легитимации своей эпистемологической крейзы»?
– Рад за Михаила, моего бывшего студента и ученика, что вы его
обильно цитируете. В целом его пафос понятен и вполне приемлем. В
частностях многое можно поправить. 1) РФО – никакая не партия, за
власть не борется (слава Богу), а обычная весьма обширная и рыхлая
профессиональная ассоциация. Внутри небольшого аппарата, разумеется, есть интриги и борьба, а как без этого? То, что аппарат пришёл к
согласию и навязывает единую позицию остальным членам общества,
которые её принимают – следствие рыхлости и пассивности большинства. То, что выборы безальтернативные и единогласные, я как
раз считаю весьма порочной, исконно советской практикой, а не просто «ставшей формой». 2) Чрезмерные обобщения ошибочны. У когото утеряны (или никогда не имелись) критерии профессионализма,
может быть, даже у большинства российских философов, но у меньшинства они есть.
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Как вы относитесь к «конференц/конгресс-философии»? Каков
КПД участия в таких мероприятиях?
– Смотря, что имеется в виду под «конференц/конгрессфилософией». Если отсутствие действительного личного творчества у
некоторых «философов», которые только разъезжают по конференциям и выдают пустопорожнюю болтовню – то плохо. А если конгрессы
понимаются как часть жизни профессионального сообщества, то
вполне нормально. Вряд ли можно и нужно вычислять общий КПД
как «среднюю температуру по больнице». У кого-то он больше
(нашёл коллег, познакомился с новыми взглядами на свою проблему,
узнал о ранее неизвестных идеях, авторах, книгах и т. д.), у кого-то –
меньше (приехал, отчитал, послушал – никого и ничего нового). Таким образом, этот КПД для каждого участника зависит и от общей
организации собрания, и от уровня участников, и от случайности
(кто-то смог приехать, а кто-то нет, встретились с интересными коллегами – не встретились), и от активности самого человека.
Как вы предполагаете, какие «философские велосипеды» были
изобретены на конгрессе?
– Поздравляю с хорошим примером софистического вопроса: если
изобретены, то только «велосипеды» (давно известное старьё), а если
даже они не изобретены – то и вовсе позор философам.
Как прошла работа вашей секции? Какие доклады вы бы отметили?
– Секцию я организовал как серию панельных заседаний, для каждого из которых заранее были определены тема, ведущий, диспутант, и
4–5 докладов, причём диспутант в своём заключительном обобщающем
выступлении опирался на полные тексты докладов, с которыми предварительно знакомился. Такова давно установившаяся практика на
международных научных конференциях, и я твёрдо убеждён, что её
надо распространять и для наших философских конгрессов. Не всё получилось, как было задумано, прежде всего, поскольку некоторые значимые участники не сумели приехать (профессор И.А. Гобозов, профессор Л.Е. Гринин, профессора А.П. Назаретян), однако, в целом все
участники и я в их числе оценили опыт как положительный. Выражаю
отдельную благодарность профессору А.И. Липкину за содержательный доклад, участие в качестве диспутанта и за предварительное вывешивание всех тезисов докладов по философии истории на своём сайте: http://civilizations.rsuh.ru/congr/index.htm. Также хочу отметить доклад профессора Т.В. Панфиловой, которая, говоря о такой сложной и
рискованной теме, как «смысл истории», продемонстрировала ясную и
взвешенную логику и внятную цепочку рассуждений. Порадовали некоторые молодые участники, например, Николай Проценко из Ростована-Дону, показавший хорошее знакомство с литературой по своему
вопросу, способность мыслить и говорить ясно и чётко (вне зависимости от того, насколько я согласен со всеми упомянутыми участниками).
34

Запомнился ли вам доклад питерского философа Александра Секацкого об имперской государственности?
– Не присутствовал, поскольку был занят на своей секции. К имперству я отношусь двойственно. С одной стороны, многие прежние
империи (начиная от Римской и арабских халифатов) создавали обширные зоны безопасности, что способствовало торговле и культурным
коммуникациям – это почти всегда ведёт к ускоренному развитию, социальной эволюции и прогрессу. С другой стороны, империя, по определению, – это государство с принудительным удерживанием провинций, часто инокультурных, нередко угнетаемых. По моему глубокому
убеждению, в нравственном и эволюционном отношении век империй
давно кончился, а призывающие к имперству отстали, как минимум, на
200 лет (последний «великий император» – Наполеон Бонапарт). Однако это вовсе не означает невозможности будущих имперских рецидивов.
История не обязана соответствовать нашим представлениям о том, что
хорошо и что плохо (мысль à la Александр Блок).
Какие итоги конгресса можно подвести с точки зрения глобальной теории интеллектуального изменения американского философа
Рэндалла Коллинза?
– Спасибо, что вспомнили книгу, над переводом которой я
столько трудился. Однако от подведения итогов откажусь, поскольку не знаю основных требуемых данных о структуре наших
философских сетей, о том, была ли она преобразована и как именно в результате конгресса. Залихватские публицистические заявления – не мой профиль. О причинах стагнации интеллектуального
сообщества в России (как философского, так и социальногуманитарного), смотрите мою статью, в которой я использую идеи
Коллинза, «(Не)мыслящая Россия: антитеоретический консенсус
как фактор интеллектуальной стагнации» (Прогнозис, 2007, № 3,
www.nsu.ru/filf/rozov/publ/nonthinking.htm).
Беседовал Алексей Нилогов
*

*

*

С ВЫСОТ ФИЛОСОФСКОГО ФОРУМА

Отечественная философия в поисках актуальной методологии. V
Российский философский конгресс проходил в Академгородке СО РАН.
Погода стояла чудесная, и у пребывающих на секционных заседаниях в
классически воздвигнутом университете возникала настоятельная потребность говорить, слушать, дискутировать... Полагаем, это связано с
переживаемым философией кризисом: каждому хотелось поделиться
соображениями по выходу из почти тупиковой ситуации, которая – соотносясь с НТР и связанной с ней социоглобальной процессуальностью
– «достала» нынешнее любомудрие. Разбирать «свалившиеся» на наши
плечи трудности надлежит при опоре на какую-то актуальную методологию. Ее, очевидно, еще предстоит выстроить.
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Первый день работы конгресса: отдельные пленарные доклады –
достижения и просчеты. Открывая пленарное заседание, Президент
РФО академик В.С. Степин развивал положение о знании как товаре.
Оборачиваясь – и это достижимо при резко возрастающем инфомассиве – товаром, знание обретает возможность либо слиться с капиталом (и тогда оно усиливает уже состоявшуюся динамонеравновесность социума), либо отдать приоритеты развертыванию
«аутентичной человечности» с превалированием в ней ценностных
ориентиров (это происходит благодаря обобществлению производства, снимающему – в назревающем синтезе культуры и цивилизации
– различные уровни самоотчуждения с упором на природноличностные аспекты как индивидуально, так и коллективно репрезентируемого совершенствования системы общественных отношений).
Говоря о современной методологии, можно представить условием ее
реализации постнеклассическую научную картину мира, где тон задаёт не прежний «объективистский сциентизм» (как это было в классической и неклассической научных картинах мира), но гуманитарногуманитаризированный настрой с «человеческим фактором во главе».
И если это так (а что это так, об этом свидетельствует усиление гуманитарной составляющей в познавательном раскладе современности),
то внедряемые в основание поиска новой методологии субъектносубъектные отношения подводят к выбору статической концепции
времени – непременного условия осознания «предстоящей реальности». Принятие выдвигаемого условия для осознания одновременности прошлого, настоящего и будущего позволяет разглядеть в методе
восхождения от абстрактного к конкретному действенную методологию нашего времени, направленную на раскрытие онтологического
статуса позитивной диалектики (разводящего её с так называемой
диалектикой негативной), затверждение «прозрачной проясненности
будущего». Здесь мы выражаем несогласие с одним из современных
авторов (см.: Асатрян М.В. Ключ к экономическим и социальнополитическим ошибкам марксизма // Вопросы философии, 2009. № 7.
С. 25-34), «фешенебельно» – якобы со знанием дела – рассуждающим
о «несобранности» К. Маркса по отношению к методу восхождения
от абстрактного к конкретному. Ученый скептик – полагаем – не учитывает того, согласно чему метод «Капитала» – через критику социоотчуждения в буржуазном обществе – активно направлен на обоснование подлинной человечности в производственной сфере. А иначе
стоило ли К. Марксу – великому мыслителю и революционеру – отдавать свою жизнь «постороннему долгу»? Не таков этот человек – Основоположник! Отечественная мысль двигаясь в указанном
К. Марксом направлении, достигла заметных успехов в диалектическом «прогоне» «ноосферных вершин сущего». А коли так, знания в
данном случае явно приобретают «производственно настроенный,
товарно-внекапитализированный накат»; и мы, целеположенно оперируя методом восхождения от абстрактного к конкретному, преодолеваем (по крайней мере стремимся это осуществить) выше упомяну36

тый «динамо-неравновес». Вызванные вступительным словом рассуждения свидетельствовали о высокой интеллектуальной планке,
заданной В.С. Степиным внимающей ему аудитории. Последовавший
затем доклад академика В.Л. Макарова (директор ЦЭМИ РАН,
Москва) «Экономика знаний» конкретизировал тему их «товарности».
«Кластерное» (или, как я для себя уяснил, социогрупповое) «перелицовывание» знаний – по мнению ученого – способствует внедрению
их в качестве новшеств. Замена знаний на новшества – это и есть
предметное (т. е. инновационно задействованное) претворение экономики знаний. Надо полагать: обнаруживающаяся товарность знаний
позволяет им быть свободными от «заангажированности капиталом».
Есть над чем подумать, прослушав не без юмора произнесенный доклад привлекательного новатора, веселого собеседника. А юмор…
Юмор – к счастью – лучший способ схватывания нового. На пленарном заседании выступил академик А.А. Гусейнов с докладом «Философия: между наукой и религией». Изложение велось руслом тезиса
Б. Рассела (высказанного им в «Истории западной философии»): философия занимает «ничейную землю» между наукой, религией и обыденным сознанием. Однако позиция «сына Альбиона» вряд ли может
быть отнесена к числу конструктивных ввиду ее размытости, ибо философия не нуждается в «ничейной земле», но «всеми своими фибрами» стремится обрести «землю обетованную». Будучи основателем
аналитической философии и одновременно крупнейшим представителем математической логики, Б. Рассел недооценивал собственно
философию (возможно, из-за не очевидной верифицируемости этого
сложнейшего
духовного
ареала),
сводя
ее
к
«логиколингвистическому попурри». Странным показалось и то, что на пленарном заседании с пропагандой «аналитизма» предстали профессора
В.В. Целищев (его доклад назывался «Философия и научный метод»)
и В.А. Суровцев («Аналитическая философия: всеобщее и нюанс»).
При этом томский теоретик заметил, что у нас в стране сторонников
аналитической философии – не более 10%. Так стоило ли ломать копья? Или на Российском философском форуме больше не о чем сказать? Думаю, сыграла роль – пусть звучит тавтологично – неуместная
местно-организаторская самодеятельность Локального Оргкомитета.
Собственно, на отмеченный недостаток незамедлительно среагировал
академик В.А. Лекторский с импровизированным докладом «Философия общества знаний и судьба человека». – Аналитическая философия, – подчеркнул Владислав Александрович, – это частная попытка решения извечных философских проблем. – Сказано верно и доходчиво. Далее академик с довольно неожиданной стороны поставил
проблему человека – в том плане, что где же кончается человек? Но –
попытаемся продолжить вопрос маститого редактора «Вопросов философии» – что же значит «окончание человека» и когда оно наступит? К примеру, теософы настаивают: люди как выразители пятой
расы, переживая окончание эры «кали-юга», сходят на нет – уступают
место какой-то новой расе. Однако теософское толкование «конца
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человечества» имеет мало общего с его научным пониманием. Философия же, еще раз подчеркнул мыслитель, только с научных позиций
в силах исследовать подспудные течения, «высвечивающие» «окончание человека» (если конечно таковое «из-за угла» ударит по социуму). На наш взгляд, «резонно» говорить о том, что человек «закончится» (это слово – закавычиваем: не верим мы, что такое когда-то случится), если только обернется «головой профессора Доуэля»: для этого «нонсенса» «достижения НТР» диктуют «конечному человеку»
вполне «надлежащие условия». Другими словами, «окончание человека» – это его биосоциальное вырождение (которому, словно в
насмешку, соответствует интеллектуальный подъем) условиями глобально воспроизводимой искусственной среды – «своеобразной»
«петли на шее человечества». Задыхаясь в своем самоотчуждении,
отдельный индивид, может быть, и претворит собственным «опытом»
«окончание» человека (человечество же не поддастся на нелепую
уловку). Поставленная «вдумчивым стратегом» проблема подлежит
диалектическому (а не с позиций «аналитизма») преломлению. Фактически В.А. Лекторский обратил внимание аудитории на значимость
научной диалектики в раскрытии реальной действительности. Из других пленарных докладов «звучным», на наш взгляд, получился тот,
что произнес профессор В.С. Диев «Управление. Философия. Общество». Пафос его выступления был направлен на обоснование установки, согласно которой управление, являясь научно выверенным
действием, руководствуется, вместе с тем, фактом принятия решения.
Это обстоятельство (как «факт») придает управлению практическую
насыщенность, вследствие чего перенесенное в сферу общественных
отношений рассматриваемое явление приобретает жизненное предназначение – становится средством обеспечения потребностных запросов социума. Как можно было понять энергичного оратора, управление открывает широкие перспективы в создании системно заложенного обустройства общества на основе хозяйственного использования
природных богатств. И то сказать – РФ как единый хозяйственный
организм еще не сложилась, и это ей грозит (ввиду слабой заселенности страны) распадом. …Несмотря на отдельные, как мы отметили,
«невыверенности» первый день конгресса прошел довольно дружно и
завершился фуршетом. (Попутно прошу извинения за то, что не все
пленарные доклады осветил: сил не хватило.)
Парение мысли на трехдневных секционных заседаниях: пробъемся к истине! Пленарные доклады задали темп «развернувшейся секционности». Меня приписали к секции «Онтология и метафизика»,
которой поочередно руководили член-корр. РАН В.В. Миронов, профессора А.Я. Райбека и Е.В. Афонасин. Наши заседания, в которых
участвовало до тридцати человек, сказались теоретически насыщенными. Некоторые из них – стоят перед глазами. Так, оригинальную
концепцию на характер соотношения онтологии и метафизики предложил казанский философ Н.М. Солодухо сообщением «Отношение
онтологии и метафизики как проблема». «В онтологии, – утверждает
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он, – открываются атрибуты и структура мира бытия, а в метафизике
вскрываются его глубинные основания». Предложенное понимание
метафизики (соприкасающейся с «онтологией») вскрывает, по нашему мнению, ее генезис, где – коль скоро мы очерчиваем его рамками
человеческой духовности – превалирует вера (но не религия, ибо религия – лишь исторически обусловленный «подтекст» веры) над рацио. Оперируя «чистым Ничто» в его предцивилизационной (а стало
быть связанной с мифом) аранжировке, «метафизика» подталкивает
нас к переосмысливанию встающих перед философией «жизненных
фигур». Последние воспроизводятся «прочувствованным» синтезом
разума и веры – венцом претворения цельносорганизовываемой духовности. Философия утрачивает прежние – рациональные – «привычки» и уступает место – чему? Вопрос оставим открытым. Ясно
одно: философия не сдаст позиций, если они окажутся ниже ее собственных высот. И – однако – философия должна перестраиваться с
учетом «вероисповедного реноме». Как я уже сказал, одним из руководителей нашей секции был А.Я. Райбекас – серьезный материалист-диалектик. Мы знакомы с ним свыше 20 лет. До недавнего времени Альберт Янович состоял членом докторского совета по философии в Иркутском госуниверситете. В своем выступлении «От метафизики к метафилософии», развернутым А.Я. Райбекасом как цепь комментариев к «подведомственным» ему сообщениям участников рассматриваемой секции, провел он незаметную и вместе с тем значимую линию на выявление роли диалектики в мыслительном процессе
живущего философией индивида, каковым может оказаться каждый
из нас. Главным, как мне показалось – и это подтвердилось нашим
трехдневным общением, – в философской позиции А.Я. Райбекаса
является то, что сама по себе приверженность к диалектике выводит –
заявим «во весь голос» (В.В. Маяковский)! – «мыслящий Дух» на позиции материализма. Даже Г.В.Ф. Гегель – объективный идеалист –
наработанными принципами диалектики вынужден был приблизиться
к материализму и, однако, отпал от него под влиянием – таким оказался «тамошний духовный климат» – нависших над ним «отвлеченных пролегоменов к философии». А.Я. Райбекас интересен тем, что
он, умело оперируя методом восхождения от абстрактного к конкретному, демонстрирует бесперспективность мимикрирующей под научность «скользкой отвлеченности». Выступил и я (в этом временном
промежутке секцией руководил профессор Е.В. Афонасин) с тезисами
«Ленинское преодоление Декартова удвоения мира разворотом опережающего отражения». Краткое сообщение очертило становление
неклассической научной картины мира, «отголоски» которой отдаются «Материализмом и эмпириокритицизмом»; отстраненное от нас
ленинскими временами словосочетание «неклассическая научная картина мира» той порою еще «не ходило по рукам»). Опираясь на разрабатываемую им теорию отражения, В.И. Ленин вскрывает теоретико-практическую несостоятельность картезианского дуализма, сопряженного стремлением узреть мир глазами же этого мира. След39

ствием «картезианства» служит «научная антропоморфизация» реальной действительности, когда наука начинает претендовать на то,
что ставит ее – реальную действительность – на уровень «божественной первосущности». И вот уже «парни всей Земли» – за «глобальное
преображение планеты». Согласитесь: это никуда не годится, и гдето нужно «попридержать коней на переправе». Я также обратил внимание на то, что пленарное заседание обошло отечественную философию – будто бы ее и не было. А ведь в этом году – столетний юбилей задавшей тон современной научной методологии вышеупомянутой книги В.И. Ленина (о ней, кстати, давным-давно с почтением отозвался К.Р. Поппер), по материалам которой были проведены Всероссийская (Ульяновск) и международная (Киев) конференции. И – поверьте – было что сказать на них о гениальном ленинском труде.
…Присутствующие задали мне 5-6 вопросов, связанных с истолкованием отражения, включая его «опережающий вариант». Всё четче
осознаём: философский материализм, обновляясь, расчищает себе
дорогу на онтолого-метафизическом уровне – приобретает исполненный достоинства вес. А ведь еще недавно… Не могу не упомянуть о
вопросе, заданном мне Е.В. Афонасиным. Зачитав последние предложения из моей публикации (я не привожу их здесь ввиду значительного объема), Евгений Васильевич неожиданно спросил, какое влияние оказал на меня М. Хайдеггер? – Надо думать, никакого, – с удивлением ответил я. Мы рассмеялись. Бывает же такое… Из иркутян на
секции выступила д.ф.н., проф. А.А. Кузьмичева с темой «Атрибутивизм и субстанциализм как альтернативные онтологические модели».
Алла Александровна стремилась показать, как с помощью комплиментарно соотносимых категорий обосновывается материальное
единство мира. Ее выступление получило неоднозначную оценку, и
это говорит о проблематичной сложности выраженного докладчиком
обоснования… Я осветил лишь небольшую часть работы секции «Онтология и метафизика». Были на ней представлены и другие животрепещущие направления. …По ходу изложения хочу поведать об одном
иркутянине (нас, иркутян, на конгрессе было 10 человек), участнике
конгресса Ю.Л. Дюбенке. Ю.Л. Дюбенок собрал – с разрешения оргкомитета – секцию «Свободная философия», где завязался довольно
заинтересованный разговор о том, чем отличается так называемая
свободная философия от – очевидно – философии «официозной» –
«подневольной». Себя Юрий Леонидович причисляет к цеху свободных философов, которым, образно говоря, всё нипочём. Однако коллеги – а их присутствовало человек шестнадцать – вынуждены были
поправить «идеолога свободы» простым указанием на то, что «свободы нет, но есть покой и воля» (А.С. Пушкин). «Покой и воля», отметил, в частности, я, приближают нас к свободе как к идеалу личностной самоидентификации. Свобода здесь заменена стремлением
опредметить идеал. И когда он подтверждает свою «земную явь»,
свобода растворяется межличностным общением. Это общение, в
свою очередь, наращивает потенциал свободы. Но всегда оказывает40

ся, что свободу трудно уложить в прокрустово ложе, выразителем
которого стремится предстать так называемый свободный философ.
Привязанность «свободного философа» к свободе наверняка ставит
его в невыгодное положение – делает мало приспособленным к ней. И
– резюмируем: «свободный философ» – это человек «дурнобесконечностной растяжки». …Посетил я секции, в которых рассматривались:
философия образования, философия и литература, эстетика и философия искусства.
Торжество вечерних лекций. Запомнились вечерние лекции приглашенных иностранных гостей – логика И. Ниинилуото (26 августа),
культуролога Э. Свидерски (27 августа). Полноватый и светловолосый финн И. Ниинилуото выступил с докладом «Научный реализм и
современная философия науки». Специалист в своей области И. Ниинилуото высоко оценен Россией, Западом... Я слушал всемирно известного ученого вместе с уже упомянутой А.А. Кузьмичевой – специалистом в области математической логики. Алла Александровна
убедительно разъяснила, что «научный реализм» по-нашему есть материализм. За рубежом «материализм» остается не воспринятым, но
это не «меняет погоду». «Современная философия науки» И. Ниинилуото – логически насыщенная теория обеспечения науки предметным, а стало быть действенным – земным – содержанием. И уж как
некое откровение воспринял я выступление профессора Э. Свидерски
(Фрайбург, Германия) – «Аналитическая традиция в философии культуры». Докладчик – высокий, выразительно сухощавый, пожилой –
нет: моложавый! – человек носился с микрофоном перед аудиторией,
примешивая к своему российскому речению «английскую добавку».
Поскольку доклад Эдварда «скакал летучей скороговоркой», было
затруднительно улавливать смысл. Тем не менее я «зацепил» услышанное реалистическим контекстом. И – кажется – не ошибся. Подойдя, как и другие слушатели, после лекции к «заманчивому иностранцу», уловил момент для вопроса: – Уважаемый профессор, как
Вы соотносите культуру и цивилизацию? – Я понимаю их взаимосвязь так, – последовал незамедлительный ответ, – что современный
выразитель цивилизации проживает ее в границах сформировавших
человечество культурных традиций. – Ответ показался мне точным,
убедительным; и я продолжил «допрос»: – Ваша оценка русской
культуры… – Весьма высокая. Прежде всего это касается великой
русской литературы девятнадцатого века. Но я – меломан. – Вы цените того же Прокофьева? – Да, но особенно меня волнует Рахманинов:
я слушаю его каждый день. – Мы, внимавшие прибывшему в Новосибирск «немецкому собрату», прямо-таки обомлели. Первым «встрепенулся» я: – Профессор, позвольте пожать Вам руку. – Сухопарый в
черном, облегающем одеянии «заморский посредник в сибирских философских баталиях» ответил крепким рукопожатием и вывел мелом
на доске: <Edward Swiderski@unifr.ch>. – Пишите по электронной
почте, – дружески посоветовал он полукругом обступившим его
«конгрессистам». И – вот: смотрите! Германия – страна с «богатей41

шими литературными интенциями» – «содержит» (пусть и немногих)
немцев, в глазах которых русская литература – нечто большее, чем
просто литература. В Германии же, представленной сверходаренными
музыкантами Иоганном Себастьяном Бахом и Людвигом ван Бетховеном, существуют «эстетически воспрявшие интеллектуалы», и для
них русский Рахманинов – «это всё». …Ради такого неожиданного
откровения следовало незамедлительно прибыть на Пятый Российский философский конгресс. А что – я с восторгом прикоснулся к
«высокому и прекрасному», воплощением чего в данном случае стала
не более чем пятиминутная беседа с удивительным человеком, и –
полегчало на «всю оставшуюся жизнь». Да, хочется жить, но и «покрыться событийно обставляемым небытием» – тоже «удовольствие
не из последних». И в этом пункте рассуждений – поддерживаю
Натана Солодухо.
Отчетно-выборное собрание РФО: «наш человек» в его Президиуме. На одном из послеобеденных бдений (26 августа) состоялось общее отчетно-выборное собрание РФО. Отрадно, что в новый состав
Президиума РФО избран председатель Иркутского областного отделения РФО, д. филос. н. молодой и энергичный Виктор Алексеевич
Колесников. Созданное год назад под его руководством местное отделение РФО уже включает 60 активистов. Местом проведения очередного – шестого – Российского философского конгресса намечен
Нижний Новгород.
Общая оценка внушительного форума: философия сближается с
практикой. Подытоживая краткие и неизбежно в таких случаях «урезанные» впечатления, с отрадой взираем на приобщение к российской
философской действительности «сибирской Ойкумены». Под ее
напором, как когда-то провидчески возвестил М.В. Ломоносов, воистину прирастает российское, включая его духовный взлет, могущество. Пятый Российский философский конгресс продемонстрировал
важную сторону философии – ее «поисковую предприимчивость»,
свидетельствующую о нарастающей сопричастности обобщенного
подхода с инновационными технологиями (складывающимися под
влиянием «научно-практического повседнева»). Становится очевидным, что (философская) методология выверяет абстрактное не
«обобщенной отвлеченностью», но обобщенно воспроизводимой поисковой ситуацией. Благодаря такой «интеллектуальной пробежке»
конкретное выступает как инновационно начиненная и динамично
развертывающаяся структура. Оно (т.е. конкретное) соответствует
тому содержанию реальной действительности, которое складывается
границами указанной структуры (перечеркивая возможность вторжения «отвлеченной псевдоданности» в рассматриваемые очертания
будущего). Повсюду наблюдаем возрастающую роль субъекта в инновационных преобразованиях, связанных со становлением ноосферы. …Отвлеченность как «паранаучный всплеск субъектности» зело
опасна, и метод восхождения от абстрактного к конкретному должен
«обрести алиби», чтобы преградить ей путь. …Состоявшийся фило42

софский форум конкретизирует уяснение проблемы взаимосвязи рационального и вероисповедного (не содержащего религиозного
настроя, ибо религия, как выше мы отметили, – лишь превращенная
форма одного из уровней индивидуально воспроизводимой веры; сама же по себе вера складывается под влиянием контактов между
внутренними ощущениями и трансцендентной – в данном случае
находящейся по «ту сторону» от внешнеощущаемой, т.е. макрозапечатленной, данности – реальностью) срезов человеческой духовности.
Философский конгресс, где работала студенческая секция, благотворно способствовал приобщению к философии многих молодых людей.
Поскольку молодежь в условиях компьютеризированного производства все решительнее заявляет о себе как об основной производительной силе общества, «досрочное» вовлечение какой-то ее части в
осмысление сложившеейся планетарной неустойчивости подтолкнет
человечество к выходу из глобального тупика. Три тома материалов
(Наука. Философия. Общество. Материалы V Российского философского конгресса. Тома 1 (531 с.), 2 (544 с.), 3 (496 с.). – Новосибирск:
Параллель, 2009), изданных оргкомитетом конгресса, – увлекательное
пособие в углубленном освоении современной философии. И все же
выскажем отдельные замечания. Конгресс носил название «Наука.
Философия. Общество», и обществу в сей «немудреной расфасовке»
принадлежит важное место. В определенном смысле философия и
наука с «духовно-производственных позиций» только тем и заняты,
что обслуживают общество и обобществленную личность. Однако на
пленарном заседании отсутствовал анализ складывающихся в РФ общественных отношений (о важности чего говорят многие и Президент
страны Д.А. Медведев тоже). Проведение его могло бы усилить выработку участниками конгресса той картины социальной реальности, в
которой так нуждается наш современник (в самом деле, Россия – это
третий мир или «беспредельно-криминальное, придаточно-сырьевое»
государство? Вымираем ли мы в самогеноциде или у нас есть возможность «очертя голову выкарабкаться»? и вообще – что нам делать
в условиях мирового кризиса, «копнувшего» нас – опять-таки по словам Президента Д.А. Медведева – глубже, чем первоначально предполагалось? Согласитесь, рассмотрение перечисленных вопросов –
это ли не тема для «пленарки»!). Философия, не разъясняя жизненных
перспектив, медленно погружается в пучину «отвлеченных иллюзий»
– стало быть псевдоценностей с их «плюрализацией жизненной подоплеки». Конечно, мнений – множество, но оперирование ими выводит
человечество к признанию, пусть и относительной, тем не менее многогранно запечатленной, цельной истины. На этом еще настаивала
Библия, и вряд ли что-то можно здесь оспорить. Но, задав своим пленарным заседанием демо-либеральный тон… Будем верить, что на
секционном (а оно все-таки оказалось «самым интимным» /т.е.
наиболее сильнодействующим/ и продолжительным по влиянию философским средством – сравнительно с «пленарностью») «самообеспечении», как об этом можно судить по уже «разоблаченной» «Онто43

логии и метафизике», коллективное обсуждение «философских сюрпризов» обрело «чаемый – демо-патриотический – разлив». Dixi!
Коноплёв Н.С., д.ф.н., проф., зав. каф. философии и религиоведения Иркутского госуниверситета, зам. предс. Иркутского обл. отд.
РФО (Иркутск)
* * *
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ФИЛОСОФСКИЕ КОНГРЕССЫ?

Здесь будет много критики, но не в адрес тех, кто поднял многотонную плиту с пола, кто на пустом месте сделал Конгрессы явлением российской действительности.
Конгресс – что такое: площадка для десятков секций, проходящих
в одном месте и в одно время? Или попытка такой мобилизации философского сообщества, которая позволила бы ему ответить на вызовы эпохи?
Разумеется, первое! Философия это то, чем занимаются люди,
называющие себя философами – данное определение никто не отменял. Поэтому: предоставить комфортную площадку, чтобы организационные промахи не мешали узкопрофессиональному общению –
главная задача оргкомитета и, думается, новосибирцы с ней справились, спасибо профессорам, аспирантам, студентам, а также спонсорам из администрации области. В мире сложился образ ученого, виртуозно владеющего профессией, и так организованные Конгрессы
будут приближать российских философов к столь высокой планке.
Но! Откроем учебник на параграфе «функции философии» и зададим очевидный вопрос: если данные функции призвана выполнять
философия, то почему же они не являются непременными для философского Конгресса? Если воспитательную, образовательную, футурологическую, эвристическую (поисковую), методологическую и
отчасти мировоззренческую функции Конгресс в его нынешней модели выполняет, то функцию социальной критики, идеологическую и
мировоззренческую (в другой части) – почти нет.
Мне возразят: хватит об этом! Конгресс – не партийный съезд, да
и неприлично сегодня размахивать идеологическими знаменами, поскольку после всех классовых катаклизмов ХХ века теперь в новые
функции государства вошла обязанность взвешенной социальной политикой обеспечить сосуществование всего, что по предыдущим учениям было классово непримиримым.
Нет, думается, подобный взгляд – поспешное умиротворение, это
подгонка под доминанту, имя которой малодушие. Стремление уйти
от необходимости делать выбор, мировоззренческая капитуляция
свойственна сегодня большой части общества: разве возглавить колонну страусов, прячущих голову в песок – призвание философии?
Или, наоборот, подавать здесь пример решительности? Сегодня в малых войнах профессионалы-военные подставляют себя под соверше44

но настоящие пули, т.е. делают то, что большинство граждан не смогло бы, вот и профессионалам-философам в мировоззрении надо быть
на порядок смелее, чем рядовой гражданин.
Напомню: по Далю – мудрость есть соединение истины и блага.
Поэтому философия, как любовь к мудрости, не может ограничиться
лишь поиском истины (соответственно, Конгресс не может быть
площадкой для нескольких десятков секций – и только). Любовь к
мудрости, как приверженность не только к истине, но и к благу – обязательно предвзята, а потому моральна. Она не стыдится предвзятости, а, наоборот, возводит ее до статуса достижения культуры своей
эпохи.
Теперь о субъективной воле. Она явно присутствует в природе тех
вызовов, которые стучатся в дверь философов, отсюда вопрос –
должна ли она встречно появиться и со стороны философов, т.е. симметрично, как ответ? Должна ли субъективная воля проявиться в таком природном феномене как философский Конгресс?
Хорошо известно, например, что когда министерство в 2003 году
подготовило решение об изъятии курса философии из вузовской программы, тот вызов, направленный против философии, явно нес сильный импульс субъективной воли. (Напомним, то решение чудом было
отклонено, есть конкретные люди, которым мы все обязаны, в последний момент вмешавшиеся и остановившие его). Импульсы субъективной воли атакуют философию отовсюду. Мы их найдем во всем:
в том, как организуется в стране преодоление кризиса, в редукции
знания к механистической процедуре теста (ЕГЭ), во введении свободы духовного выбора в принудительный конвейер школьного образования (введение религиозных предметов в школе) и т.д.
Можно сделать вид, что мы ничего этого не видим и с поспешностью заверять: у нас нет и быть не может встречной субъективной
воли, а уж, тем более, Конгресс не может быть носителем субъективной воли, мы будем мирно продолжать искать истину в «башне из
слоновой кости» – не подумайте про нас ничего плохого. Даже название Конгресса «Наука. Философия. Общество» подобрано так, чтобы
всеядность была нашим знаменем, чтобы предвзятость и моральный
выбор, не дай Бог, никто не разглядел в этой всеядности.
Приведу высказывания в «Российской философской газете» двух
философов накануне V Конгресса. М. Билалов: «У наших философских форумов большой недостаток: они позволяют всем говорить о
своем. Даже тематические конференции в этом плане редко бьют в
одну точку – проблему, а тем более Конгрессы с их разнообразными и
многочисленными секциями и круглыми столами. Даже в Сеуле тематическое сужение работы философского сообщества было более очевидным, нежели предстоящее на V Конгрессе философствование под
названием «Наука. Философия. Общество» – потому-то трудно ожидать интеллектуально-философского прорыва». В. Порус: «Если философам надо напоминать об актуальности темы «социальная ответственность государства», дело совсем плохо. Ужасно, когда таким
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напоминанием выступает кризис. Сможет ли Конгресс достойно
«раскрыть этот вопрос»? Я бы помедлил с ответом, не хочу оказаться
в положении самозваного пророка».
Философия, как известно – средоточие культуры, ее ядро. Но,
увы, этого не произойдет в данную эпоху, если философия не распространит свою любовь не только на истину, но и на благо, т.е. если она
не станет предвзятой.
Говорят, человек вынужденно становится философом всякий раз,
когда принимает ответственное решение. Следовательно, наша российская власть – действующий «философ», причем с такими спорными идеями и даже с провалами, что ему в диспут нужен, говоря боксерским языком, спарринг-партнер, соперник в тренировочных состязаниях, философ-профессионал. Не можем же мы с подобострастием
швейцара искренне считать, что у кого высокий чин, у того и суждения заведомо верные. Именно Конгресс может стать спаррингпартнером для власти, которая – будем объективны – также по-своему
ищет сегодня истину.
Скажу и об одном неожиданном следствии вечного спора: философия – наука или не наука? Будущее естественных наук сейчас
неразрывно связано со словом «инновации». Поясню. В ХХ веке некоторые фундаментальные открытия подхватывались ученымиприкладниками, затем попадали в опытное производство, затем – в
серийное в большой индустрии. Но само прохождение этой дистанции было более случайным, чем закономерным, начиная с первых
вопросов – кто и с какой стати знает про открытие ученого, кто и с
какой стати намерен продвигать его в сторону массового внедрения.
Инстанции, «отвечающей» за непременность конвейера на всех этапах – не существовало. Сейчас мир кардинально изменился. Считается даже, что от успешности конкретной страны в организационных и
финансовых инвестиционных технологиях впрямую зависит ее суверенность.
Кто же теперь, в начале XXI века «отвечает» за освоение этих инвестиционных технологий? Во-первых, государство, а, во-вторых,
наука. Но внимание: в этом утверждении запрятана жестокость. Если
госчиновники могут сколь угодно долго волокитить со своей обязанностью переводить экономику на инновационные рельсы, то иначе с
наукой. Если она не будет сверхоперативно реализовывать свою часть
обязанности, ей этого не простят, а попросту закроют РАН (угроза
реальна), т.е. Россия перестанет быть страной науки.
Теперь вопрос: относится ли весь этот смысловой поворот к философии? Думается – да, то колоссальное изменение социальной и
экономической роли естественных наук, которое происходит сегодня
– есть вызов и философии: найти свой аналог инновационных технологий и разделить судьбу ученых-естественников. Но такое понимание многое означало бы для очередного философского Конгресса: он
должен предпринять заметный шаг в освоении «философскоинновационных» технологий, сделать связь научных достижений фи46

лософов и массового сознания более непременной.
Еще об одном жгучем вопросе, опять же к теме – наука ли философия, или не наука. В той части, где она не наука, она словно банка
меда для неученых философов: огромное количество авторов всеобъемлющих теорий материи (энергии, духа, диалектики, синергетики и
т.п.) словно слышат Призыв Свыше – лично приехать на Конгресс и
осчастливить философов, до сих пор пребывающих в неведении по
поводу их гениальных открытий.
Не исключаю, что среди этих гениев, в самом деле, есть самородки и, в самом деле, в их творениях случаются ценные догадки. Но почему-то их открытия сопряжены с нежеланием читать, получать базовое образование. Невежество как знамя, как предмет гордости. И эти
«участники» Конгресса отнимают у секций много времени, заставляют всех насиловать свою деликатность, терпеливо слушать. Уровень
Конгресса и его эффект сильно снижается. Хуже того, многие серьезные специалисты сознательно не едут на Конгресс, чтобы не терять
время на прослушивание подобных «гениальных» докладов.
Мне возразят: не существует механизма избавления Конгресса от
этих докладов и их авторов. Делаю конкретное предложение. Если бы
РФО (не знаю, реально ли это в современных условиях) нашло силы и
возможности на какой-то конкурсной основе определять список действительных достижений философии и их авторов, то было бы великолепно, если бы целая обойма так найденных лидеровпрофессионалов публично получала именное приглашение на Конгресс с оплаченным проездом, питанием, проживанием, публикацией
тезисов. Если бы в среде философов стало известно, что на предстоящем Конгрессе будет такая «звездная» группа, тогда огромное количество «хороших» философов не игнорировало бы Конгресс, как сейчас, а стремилась бы на него, чтобы лично пообщаться со «звездной»
группой. Вот, думается, противовес создателям Теории Всего, атака
которых сейчас в большой степени сжирает Конгресс.
И последнее. В Новосибирске, на презентацию изданий, специализирующихся на философской тематике, организаторами было отпущено всего 45 минут, по 3 минуты на каждое издание и это потому
парадокс, что изданий было много, а слушателей – большая лекционная аудитория. Но главное: тут спонтанно родилась идея на собственных сайтах изданий завести ссылки всех других философских изданий, т.е. замкнуть всю группу в единое информационное интернетовское пространство, которое теперь получает российская философия.
Это, с моей точки зрения, один из главных результатов Конгресса, с
чем вас, коллеги, и поздравляю.
Шаракшанэ С.А., к.ф.н. (Москва)
* * *
ГЕОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
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Еще двенадцать лет назад подобное название статьи показалось
бы ироническим или просто издевательским. Однако за эти годы многое изменилось. Российские философские конгрессы, начиная с
1997 г., стали реальностью, а места их проведения и стали вехами географии отечественной философии: Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ростов-на-Дону, Москва, Новосибирск. Это те города России, где побывали российские и зарубежные философы и где существуют сильные философские школы современности. Российские философские
конгрессы и философские культурно-просветительские акции типа
«Философского парохода» и «Философского поезда», несомненно,
являются ярким свидетельством успешной деятельности Российского
философского общества. С их помощью реализуется необходимая для
любого философа-профессионала тяга к познанию с помощью путешествий и общению с коллегами. Однако эта тема выходит за рамки
данных заметок, поэтому вернемся к Конгрессу.
Работа Конгресса происходила в Академгородке СО РАН, жили
участники конгресса в курорт-отеле «Сосновка», расположенном
неподалеку от Академгородка на берегу Бердского залива. Количество участников Конгресса было не очень велико, что связано с не
самым удачным временем его проведения, ведь 28 августа для многих
– это день выхода на работу, однако, кто хотел – приехал. Конгресс
проходил по стандартной схеме: пленарные заседания и работа по
секциям. С этой схемой связаны и обычные недостатки, а именно,
невозможность послушать выступление интересующего тебя докладчика, если ты не участвуешь в работе данной секции. Организаторы
Конгресса попытались устранить эту проблему, с этой целью участники указывали заранее вид своего участия, очный или заочный. Однако в Программе этот факт отражения не получил, очные и заочные
участники специально выделены не были. Получается, что хотели как
лучше… В результате мне удалось принять участие в работе следующих секций: «Философия и методология управления», где с блестящим докладом выступила проф. Солодкая М.С.; «Философия истории», где мне посчастливилось услышать выступление проф. Розова
Н.С.; «Философские проблемы глобализации», здесь я выступала сама, кстати именно эта секция стала неким рупором неформалов от
философии на этом Конгрессе. И все-таки особого внимания заслуживает именно доклад проф. Розова Н.С., в котором он изложил свою
оригинальную концепция природы российских циклов, это крайне
актуально в условиях фактической реставрации в философских учебных программах идей «материалистического понимания истории»,
концепция Розова Н.С. есть альтернатива этому, с ней можно ознакомиться на сайте автора, который указан в тезисах. Таковы вкратце
мои первые впечатления о научной составляющей Конгресса.
В рамках Конгресса прошла Организационная сессия РФО, в организации и проведении которой мне довелось принимать участие.
Работа руководящих органов РФО была высоко оценена участниками
заседания, единогласно было выбрано новое руководство РФО, все
48

это говорит о том, что деятельность Российского философского общества развивается в правильном направлении.
Особой частью любого Конгресса является его культурная программа, как предлагаемая организаторами, так и воплощаемая отдельными людьми. К сожалению, официальная культурная программа
была весьма специфической, она состояла из экскурсий по академическим институтам СО РАН, что интересно далеко не всем. Зато экскурсия по г. Новосибирску не была запланирована совсем, а город
оказался ярким и интересным. Не удалось побывать ни в театрах, ни в
музеях Новосибирска, ибо отель «Сосновка» находится достаточно
далеко от города. Участники Конгресса стали своеобразными заложниками комфортного проживания в загородном отеле: каждый вечер
мы оказывались предоставленными сами себе, при этом в отеле не
было даже кафе. Все это существенно сузило возможности личного
знакомства с философами Новосибирска. Конечно, никто не скучал:
проводились вечера знакомств, дискотеки, вечерние посиделки в баре, вечер «Вспоминая философский поезд», погода нас радовала, многие купались в Бердском заливе, но новосибирцев с нами не было. В
любом случае, они старались своевременно решать наши проблемы, и
я особенно благодарна в этом плане Мошонкину Г.Б.
Однако все хорошее рано или поздно заканчивается, ушел в прошлое и Новосибирский конгресс. Следующий Конгресс состоится в
Нижнем Новгороде в 2012 г. До встречи!
Малюкова О.В., к.ф.н., доц. МГУИЭ (Москва)
* * *
О ЧЕМ ЗАБЫЛИ СКАЗАТЬ НА КОНГРЕССЕ

Вспоминая какое-либо событие, обычно рассказывают о том, что
и как было. Но иногда полезно вспомнить то, чего не было, что упустили или не случилось (не получилось).
Я имею в виду мысль, высказанную, «проскользнувшую» на Пленарном заседании, о целесообразности децентрализации управленческих функций в масштабах России. В частности, о возможном переводе работы Совета Федерации из Москвы в Новосибирск (в докладе
В.С. Диева). Можно было полагать, что она вызовет интерес, будет
бурно обсуждаться, прежде всего, на социально-политических секциях и посвященном проблемам гражданского общества круглом столе.
А на заключительном Пленарном заседании ее бы можно оформить
как предложение конгресса для общественности и государственных
органов. Однако на нее, кажется, никто не обратил внимания. По
крайней мере, в сообщениях о работе секций она не упоминалась. Тогда я вознамерился предложить воспроизвести ее в виде итоговой декларации, но после затянувшихся секционных отчетов, Пленарное
заседание было сразу и поспешно закрыто.
Из-за важности этой идеи, ее нельзя терять, наоборот, надо как-то
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развернуть, хотя бы задним числом. Предлагаю свое «письменное
выступление»:
Уважаемые коллеги! Тема нашего Конгресса определена как
«Наука. Философия. Общество». Нас, философов, часто упрекают в
абстрактности, отрыве от жизни, от острых общественных вопросов.
Давайте реагировать на эти упреки, давайте покажем их несправедливость. Вот новосибирский докладчик высказал мысль о переносе деятельности Совета Федерации в Новосибирск. Со стороны это может
выглядеть как частное проявление местного патриотизма. Но если
мы, весь Российский философский конгресс, поддержим ее, она приобретет другое звучание. Потому что она назрела, актуальна и реальна. Ее проведение в жизнь значимо и необходимо. Страна нуждается
в укреплении единства, в более сильном стягивании себя в одно целое. При современной технике, в ситуации информатизации общества, принятой программе «электронное правительство» рассредоточение центральных управленческих функций – объективная потребность. Это видно хотя бы потому, как часто Президент и Премьерминистр вынуждены мотаться по отдаленным регионам. Это децентрализация ради централизации, что сейчас возможно даже в повседневном управлении какими-либо министерствами и коллегиями. Тем
более Совет Федерации, орган, который скорее царствует, чем правит,
но важен для символизации целостности страны. Хватит распасовывать власть между Москвой и Петербургом. Нужно охватывать ею
азиатские территории, где огромные богатства и растущая сфера экономической деятельности. Новосибирск – вполне оптимальное место
для «распределения столицы». И по географии, и по климату (на широте Москвы), в чем мы сами убеждаемся (последние дни августа, а
почтенные члены конгресса купаются в Обском заливе). Потом надо
будет двигаться дальше на Восток. Впрочем, все это очевидности и их
вряд ли стоит долго обосновывать. Достаточно, чтобы мы были сознательно мыслящими и ответственными гражданами, патриотами
России, каковыми, кажется, все себя считают. Самой власти трудно
сдвинуться с насиженных мест, Петра Великого на горизонте не видно, поэтому необходимо формирование соответствующего общественного мнения, организация его давления на политические партии
(какая подхватит?) и на «верхи» вообще. Это прямая идеологическая
задача философии, ее право и социальная обязанность. Короче говоря,
я хотел бы, надеясь на вашу дружную поддержку, закончить свое выступление призывом: «Совет Федерации – в Сибирь!».
Кутырев В.А., д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
* * *
ЧТО БЫЛО НА V ФИЛОСОФСКОМ КОНГРЕССЕ
И ЧЕГО НА НЕМ НЕ БЫЛО

Атмосферу конгресса сформировал благожелательный дух про50

фессионального сообщества, истинно академический дух взаимного
доброжелательного интереса. Интереса не только к отвлеченным проблемам, но и к личности коллег. Этот дух очень укрепляла прекрасная
организация конгресса, четкая работа всего коллектива сотрудников
философского факультета НГУ. И, конечно же, сказывалась особая
атмосфера Новосибирского Академгородка. Участники Конгресса
смогли провести несколько дней не только среди коллег, но и среди
улыбчивых приветливых людей, в современных зданиях, возведенных
прямо в сосновом лесу.
На заседании Российского философского общества с удовлетворением констатировали, что членами РФО стали более 6 тысяч из
примерно 20 тысяч профессиональных философов Российской Федерации. Учитывая трудности с приобретением билетов в это время года, стоимость проезда, с удовлетворением отмечаю активность профессионального сообщества, проявленную волю к общению.
Что было на V Конгрессе? Была работа секций, симпозиумов и
круглых столов. Философы чаще, чем это характерно для ученых,
участвовали в работе «не своей» секции. Видимо, специализация и
углубление в частную проблематику у нас еще не так развито, как в
науке. Но все же Конгресс – это в первую очередь работа и общение в
рамках секций. Шло обсуждение докладов не только в аудиториях, но
на дорожках парков и в комнатах отелей, коллеги обсуждали профессиональные проблемы и договаривались о дальнейшей совместной
работе. Очевидно, что связи внутри профессионального сообщества
по различным направлениям исследований поддерживались, укреплялись, а порой и складывались в ходе Конгресса.
Чего не было – это объединения коллег вокруг общих проблем.
Профессиональное сообщество на Конгрессе предстало очень дифференцированным, разбитым на группы по интересам. Конгресс открылся пленарным заседанием, на котором прочитаны были доклады
А.А. Гуссейнова, В.В. Целищева, В.Л. Макарова, В.А. Суровцева,
В.А. Лекторского, Б.Г. Юдина, В.С. Диева, А.В. Дахина. Каждый вечер проводились лекции ведущих специалистов России и зарубежья.
Слушали их с интересом, но все же круг интересов и проблематика у
всех была своя. Послушали и разошлись.
Плохо ли это? Это естественно. Как известно, специалист «знает
все больше все о меньшем». Дробление специализаций в науке доходит и доводит специалиста до полного абсурда. Вплоть до того, что
физики твердого тела и физики-атомщики плохо понимают друг друга, а в истории специалисты по новой и по древней истории все чаще
рассматриваются, как люди разных специальностей.
У нас пока не совсем так, но проблема специализации философов
существует, и наивно ее не замечать. Может быть, на следующем
Конгрессе имеет смысл попытаться найти объединяющие идеи?
На Конгрессе заслушано 12 пленарных и больше 400 секционных
докладов. Продолжительность секционного доклада составляла 15
минут. Обсуждение даже самых интересных докладов велось «по
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возможности». Часто вообще не велось, если докладов на секции оказывалось «слишком много». Получается, что обсуждение, полемика,
споры, выработка суждения выносятся за рамки официальной работы
Конгресса. Эта работа выполняется или в кулуарах, или вообще не во
время Конгресса. Кризис такой «секционно-конференциальной» системы представления результата очевиден. Происходящее на конференциях критикуют, и все чаще вместо секций создают круглые столы
– обсуждение интересующей проблемы, в ходе которой ведется свободная полемика. На Конгрессе работа Круглых столов и симпозиумов ничем не отличалась от работы секций.
Может, философам все же частично изменить формат работы
профессиональных форумов? Например, на следующем Конгрессе в
Нижнем Новгороде?
К работе Конгресса издали прекрасную Программу и три тома материалов. Объем каждой публикации меньше страницы. При том, что
некоторые темы явно заслуживают большего.
Может быть, помимо принципа «публикации каждого» пойти по пути «публикации самого интересного»? Это приведет к вкусовщине? Члены оргкомитета отбирать будут то, что близко именно им? Несомненно.
Но и сейчас ведь одни доклады обсуждаются, другие прочно забыты сразу после опубликования. Не напечатанные обидятся? Те, кого не хотят
обсуждать, уже обижаются. И можно ведь сочетать краткую публикацию
«в любом случае» и большую, «если интересно».
Разнообразие тем в работе Конгрессе впечатляет. Тем не менее, по
крайней мере одно из них практически не было представлено. Это
направление называют и «русским космизмом», и «Универсализмом»,
и теорией глобальной эволюции. Впрочем, судьба этого направления
– тема особого разговора.
Буровский А.М., член РФО (Санкт-Петербург)
* * *
ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Так или иначе, но содержание практически всех заседаний, круглых столов, лекций и встреч V Российского философского конгресса
включало в себя тему глобального кризиса. И хотя объявленная тема
Конгресса – Наука. Философия. Общество – предполагала, скорее,
работу в традиционном для российской философии 1990-х – начала
2000-х гг. науковедческом ключе, реальность заставила участников
форума обратиться к социологическому ракурсу обсуждения большинства поднятых вопросов.
Программа работы секции «Философия истории» в полной мере
отразила этот «социологический поворот» современной философской
мысли. Интерес к факту, «дыхание эмпирики» было ощутимо в большинстве докладов и дискуссионных выступлений на секции. Многие
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доклады были основаны на конкретном материале фактической истории России. Особое место в обсуждаемой проблематике заняли вопросы, связанные с текущими событиями в мировой политике и экономике и их отражением в историософских концепциях.
Периодически возникающие дискуссии о соотношении эмпирического и теоретического в историческом познании, философии и социологии в исторических концепциях являются характерной чертой
европейской философии истории, начиная с середины XIX в. Актуален этот вопрос и сегодня, что подтвердили выступления на Конгрессе. Судя по темам докладов, вызвавших наибольший интерес у участников, на сегодняшний момент в понимании истории социология побеждает философию.
Общеметодологические проблемы философии истории, вопросы
о специфике исторического познания были подняты в докладах
Г.М. Пурынычевой, В.И. Метлова, Т.В. Панфиловой, В. Николовой и
др. К сожалению, не участвовал в Конгрессе И.А. Гобозов, чье выступление об уровнях осмысления человеческой истории ожидалось
многими участниками секции.
Характерным явлением отечественной философско-исторической
мысли последних лет является активное использование методов и категориального аппарата макросоциологии и квантитативной истории. Ряд
интересных докладов (Н.С. Розова, А.И. Липкина, С.В. Добролюбова,
О.К. Шиманской и др.) был посвящен проблеме цикличности российской истории и, в частности, теме кризиса как явления исторической
реальности и как категории философско-исторического анализа.
Моделирование исторических процессов, в т.ч. и математическое,
является одним из наиболее активно развивающихся направлений в
современном обществознании. Оно находит все более широкое применение в исторической науке, социологии, экономике и др. частных
науках. Особенно перспективным представляется этот метод при анализе социальных процессов глобального характера и масштаба. На
фоне кризиса наиболее затребованными оказываются волновые модели исторического процесса. И было бы весьма печально, если бы на
самом значительном форуме российских философов не была бы обозначена эта методология. В рамках секции «Философия истории»
V Российского философского конгресса был представлен и обсужден
ряд конкретных моделей развития исторического процесса, на VI
Конгрессе, возможно, будет представлена и обсуждена сама методология исторического моделирования как таковая.
И последнее замечание. Глобальный кризис практически не отразился на организации Конгресса, за что хочется выразить благодарность новосибирцам, организовавшим это замечательное мероприятие
в столь трудных финансовых условиях.
Шестова Т.Л., к.и.н., доц. факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
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ЗАМЕТКИ С СИМПОЗИУМА

Подобные Конгрессы проводятся один раз в 3-4 года. Они уже
стали одним из значительных периодически повторяющихся интеллектуальных, духовных и общественно-резонансных событий в жизни
страны. Их инициатором выступает Российское Философское Общество, отделение которого действует и в Калуге.
На Конгрессе, который проходил в столице сибирской науки –
Академгородке, царила деловая, профессиональная и очень дружеская, приподнятая атмосфера ─ ведь собрались коллеги, товарищи и
друзья со всех концов и с центра страны великой! Встретились, чтобы
выступить и обсудить актуальные проблемы и вопросы, над которыми они работают. Еще раз вместе обдумать и решить, как могут философское сообщество и труды философов влиять на деятельность государственных структур и на жизнь людей. Ибо если общество и его
государство откажутся от философии, а по существу – и от культуры,
если они будут игнорировать философию, а значит, и многих педагогов, они очень быстро одичают, станут полуварварскими или варварскими, хотя и будут пользоваться машинами, компьютерами, самолётами, ракетами и т.д., пользоваться техникой, которая будет страшно
аварийной (оглянитесь, читатель, уже сейчас вокруг: аварии и катастрофы происходят в мире каждую минуту), а людей превратят в тупых роботов, уничтожающих живую природу и себя.
Диарама обсуждаемых тем на Конгрессе была очень обширна – от
философии природы до искусственного интеллекта, поэтому невозможно в кратких заметках охватить необъятное. Остановимся на том,
с чем их автор познакомился непосредственно и в обсуждении определённой тематики принимал участие. Это был симпозиум «Образование как стабилизирующий фактор развития России».
На нём был рассмотрен весьма широкий круг вопросов, были
подняты проблемы, которые беспокоят, волнуют и нередко сильно
огорчают работников сферы образования и воспитания, – от детских
садов, средних общеобразовательных школ до высших учебных заведений.
Так, обсуждались вопросы и проблемы реформирования системы
образования в России, стратегии образовательной политики, её тесной
взаимосвязи с геополитикой, национальной безопасностью, качеством реформ, реалиями и мифами модернизации общеобразовательной средней, профессионально-технической и высшей школы. Образовательная реформа в стране анализировалась и в контексте глобализации образования и воспитания, интеграции в Болонский процесс,
что, в свою очередь, требует сохранения национальной самоидентификации народов Федерации. Проводимые ныне преобразования в
системе образования вынуждают снова и снова исследовать вопросы
её демократизации, социальной справедливости в отношении различ54

ных слоёв населения, гуманизации культуры, национальной политики, независимости школы от церкви, прав, обязанностей и свобод
личности.
Большинство участников симпозиума выступало за то, чтобы на
современном этапе развития, несмотря на мировой финансовый, экономический и социальный кризис, Российское государство значительно более активно поддерживало систему образования, а не держало её на положении бедной Золушки.
В докладах были представлены современные концепции управления образованием в условиях кризиса на уровне регионов, проблемы
взаимодействия системы образования и воспитания с рыночными отношениями в обществе, с рынком труда, подготовки конкурентоспособных специалистов, трансформации моральных установок, системы ценностей у молодёжи.
Не были обойдены вниманием и жгучие вопросы детской беспризорности, безнадзорности, девиантного поведения и проступков учащихся и студентов.
Вместе с тем на симпозиуме был задан общий высокий тон дискуссии благодаря нескольким основным концептуальным докладам.
Одним из них был доклад О.Н. Смолина, депутата Государственной Думы, заместителя председателя её комитета по образованию.
Остановимся на нём подробнее.
Его доклад был посвящён теме: «Реалии и мифы эффективности
реформирования отечественной системы образования». Реальностью
ныне, по его словам, есть то, что работники с высшим образованием в
США вносят своим трудом во внутренний валовой продукт (ВВП) в
два раза больше, чем работники без высшего образования, хотя последних значительно больше первых. Российские умники во власти
постоянно твердят, что в стране избыток людей с высшим образованием и нужно сокращать их численность. На самом же деле Россия
всё больше отстаёт от развитых стран по количеству и качеству специалистов с высшим образованием, – их всего ныне около 22% среди
всех работающих. Исследователи утверждают: уже в близком будущем специалисты с высшим образованием в развитых странах составят не менее 60% от всего количества занятых в сфере труда.
По основным индексам жизнедеятельности населения – благосостоянию, здоровью, образованию СССР был одним из мировых лидеров. После августа 1991 г. Россия в начале нового тысячелетия откатилась на 57-е место в мире, а теперь ещё дальше – на 67-е по названным
основным показателям, уступая даже некоторым африканским странам.
Налицо большой регресс, усиливающееся отставание страны.
Далее О.Н. Смолин выступил с критикой мифов о российском образовании, которые, в частности, озвучивает министр образования и
науки РФ А.А. Фурсенко. Докладчик разделил эти мифы на мифы о
прошлом, настоящем и будущем. Рассуждая о прошлом, министр сообщил, что в СССР система образования была порочной. О.Н. Смолин доказывает, что это было далеко не так. СССР входил в тройку
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мировых лидеров по качеству и массовости образования в 50-80-е
годы, на развитие этой системы направлялось 7% ВВП. Образование
было эгалитарным (равным для всех) и творческим.
Президент РФ Д.А.Медведев признал, что мы «с передовых позиций откатились».
Система образования и воспитания ныне превратилась в некую
сферу услуг.
Среди мифов о настоящем докладчик назвал миф о национальной
программе образования. Государственное финансирование сферы образования составляет лишь половину от минимума ее потребностей.
Институт грантов не решает и не решит эту проблему. В частности, в
последние годы закрываются тысячи сельских школ ─ это трагедия,
это вымирание сёл и деревень.
А.А. Фурсенко же заявляет: в системе образования отсутствует
кризис. Кризис там, по его словам, где плохие руководители. Эти заявления далеки от действительности. В 2009 г. за первые два квартала
ВВП в России сократился на 10%, к концу года сократится минимум
на 15%. Это все бьёт прежде всего по системе образования, которую
парламент и правительство особо не жалуют, в отличие от бизнеса.
Министр образования и науки предлагает сократить количество
вузов в 5-7 раз (!!!). Если это допустить, то тогда Россия действительно превратится в полуколонию.
Распространяется и миф о едином государственном экзамене ─
ЕГЭ. А.А. Фурсенко признал, что коррупция остаётся. В Москве работает целая армия репетиторов. Один экзамен стоит 60 тыс. рублей.
В Дагестане ЕГЭ сдавала половина учителей вместо учеников. На
тревожные сигналы президент Д.А. Медведев все же отреагировал:
создана Комиссия по ЕГЭ. Каковы будут результаты ее деятельности,
покажет будущее.
По словам О.Н. Смолина, качество образования в ближайшие годы упадет на 40%. Исчезло электронное обучение.
Если в 90-е годы Россия удержалась в системе образования от
провала, ─ в отличие от экономики, ─ то с 2004 г. картина начала резко меняться в связи с контрреформами, которые проводит министерство образования и науки.
Национальная программа образования по ряду своих пунктов мифологична. Не решается один из ключевых вопросов – необходимость повышения расходов на образование в два раза. По мнению
О.Н. Смолина, не является стратегически верным и отвечающим интересам государства и народа целеполагание, определение целей и
задач развития образования и воспитания в стране.
Россия нуждается в действительно эгалитарной, творческой, финансово, материально и кадрово обеспеченной системе образования и
воспитания, а не в жалкой и ограниченной для немногих системе образовательных услуг.
Другой концептуально важный доклад представила М.И. Ананич,
заместитель руководителя департамента науки, инноваций и образо56

вания Администрации Новосибирской области. Она рассказала о
большой работе, которая проводится в Новосибирске в сфере развития инноваций и роли в этой деятельности высших учебных заведений и академических институтов. По суммарному потенциалу докторов и кандидатов наук Новосибирск занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Разработана региональная инновационная система, сооветствующая научно-технопарковая идеология, проектная документация на
сооружение самого мощного за Уралом технопарка. Уже осуществляется реализация этого проекта. Составной частью программы стали
новые образовательные технологии. Если в Новосибирском государственном университете уже многие годы 75% студентов с 3-го и 4-го
курсов активно включаются в научно ─ исследовательскую работу в
лабораториях университета и академических институтов, то в других
вузах города эти показатели значительно скромнее. Сказывается и
двойственное отношение к высшему образованию многих молодых
людей в условиях рыночных отношений.
В
городе
и
области
сформированы
образовательнотехнологические кластеры от средней школы до университетов и
мощного технопарка.
Особое внимание уделяется молодежным творческим мастерским,
формированию инновационной элиты. В частности, молодежная команда по оптотехнике стала лучшей в России.
Разработчики и исполнители региональной инновационной программы вскрывают слабые звенья, тормозящие процессы развития,
ищут пути их преодоления. Остается большой проблемой разрыв
между подготовкой специалистов и потребностями экономики. Докладчица отметила, что у молодых специалистов наблюдается слабая
креативность, низкий уровень проектного мышления, дефицит стратегического и маркетингового мышления и соответствующей деятельности. Это, в свою очередь, сдерживает формирование необходимой и высокой компетентности специалистов. В этих процессах очень
важным является и развитие действительных человеческих качеств ─
гуманности, нравственности, гражданственности, без которых и компетентный специалист будет лишь жалким одномерным рыночным
индивидом.
М.И. Ананич обратила внимание и на жесткое противоречие между теорией, проектными разработками и их слабым финансированием, материальным и кадровым обеспечением. Многое в философии,
науке, образовании и воспитании в стране делается еще по инерции
на энтузиазме.
Участники симпозиума «Образование как стабилизирующий фактор развития России», разумеется, не могли охватить всю огромную
тематику и проблематику сферы образования и воспитания. На наш
взгляд, эта сфера в своих целевых стратегических установках и в конкретных задачах призвана обеспечивать не просто стабилизацию того,
что есть, а энергично содействовать общественному прогрессу рос57

сийского социума, который находится далеко не в самой благоприятной ситуации в современном антагонистическом мире.
Теперь необходима практическая позитивная деятельность по реализации разработанных на симпозиуме и в целом на Конгрессе идей
и рекомендаций, дальнейшее активное развитие созидательных, ─ а
не разрушительных, ─ теории и практики образования и воспитания в
России и в мире.
Работа симпозиума, доклады ряда его участников показали, что
многие философы и педагоги высшей школы выступают решительными оппонентами образовательной политики, которую проводит
министерство образования и науки Российской Федерации. Будет ли
высшая официальная власть реагировать на эту резкую критику, покажут ближайшие события.
Павловский В.В., д.ф.н., проф. Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского (Калуга)
* * *
СЕМЬ СМЕШНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ГРЕХОВ

На Философском конгрессе в Новосибирске я часто и много смеялся. Кто-то ругал организацию конгресса, руководство, пленарные заседания, отдельных или всех участников, кто-то возводил глаза к небу, а
мне, моим ближайшим друзьям и коллегам было очень смешно.
Потом я попытался осознать, в чем суть этого веселья. Сразу после окончания конгресса обсудил происшедшее с философской молодежью из разных городов, посмеялись уже вместе. В результате появилось понимание, что это реакция на радикальное несоответствие
между высоким статусом мероприятия, серьезностью заявленных тем
и секций, наконец, прокламируемой связью с давними великими традициями (от Сократа и Лао Цзы) и уровнем подготовки, мышления
немалой части участников конгресса.
Чтобы как-то структурировать это данное в ощущениях несоответствие я воспользовался классической формой «семи грехов». Во
время первых обсуждений этих соображений (в Новосибирске, затем
в Ростове-на-Дону, в Лиманчике и в Москве) коллеги-философы толкали меня на объявление этих грехов смертными, но в силу своего
неискоренимого гуманизма и в память о своей изначальной эмоциональной реакции я решил назвать их смешными. В конце концов,
только смех и поможет нам от этих грехов по мере сил избавляться.
Сразу замечу, что, расписывая далее философские грехи, автор
отнюдь не объявляет себя безгрешным (причем, грешен почти по
всем пунктам, надеюсь, кроме 2-го). Вообще философу полезно смеяться над собой, и для очищения своей мятущейся души от грехов, и
для восстановления нередко слабеющей связи с другими людьми и
самой жизнью. Поэтому читателю рекомендуется не только с удовольствием находить грехи у коллег-философов, что всегда заманчиво
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и приятно, но и попробовать применить к себе любимому, что трудно,
но несравненно более душеполезно (поэтому описание некоторых
грехов дается от первого лица). А уж если удастся посмеяться над
самим собой, то катарсис обеспечен.
1. Грех невежественной и доморощенной «гениальности». «Я не
такой, как другие мелкие людишки, хоть часто и вынужден это скрывать. Я намного умнее, глубже, талантливее. В прошлом, конечно,
были могучие мыслители, но я уже освоил и, честно говоря, превзошел их достижения. А сейчас мне и сравниться не с кем. Читать жалкие писания современников — пустая трата времени. Что они могут?
Почти никто даже не способен оценить величие моих идей. Как же
трудно донести до них всю глубину сделанных мною эпохальных открытий! И ведь упираются, пытаются опровергнуть, смеются — все
от зависти и скудоумия. Как тяжело жить гению среди глупцов, гиганту мысли среди лилипутов!»1.
Распознать такой грех у выступающего несложно, достаточно
спросить, какие ему известны отечественные и зарубежные современные работы по его теме, чьи недавние достижения (кроме своих)
он считает наиболее значимыми. Если интереса к таковым нет вообще
— плохой признак. Если же наблюдается готовность ознакомиться с
чужими результатами, соотнести с ними свои изыскания, отказаться
от привычного самолюбования — отрадно, грех может быть изжит.
2. Грех сервилизма у философов прост, типичен и общеизвестен,
как взяточничество, распилы и откаты у чиновников. «Чего изволите’с?» — вот руководящий принцип для соответствующего «творчества» (точнее, «креатива»). Восхвалять и оправдывать в любых ситуациях тех, из чьих рук кормишься, придумывать для них новые словосочетания, легитимирующие их власть и режим — то, что еще Маркс
презрительно называл «идеологией» как проплаченным сознательным
или бессознательным обманом, манипуляцией сознанием. Такие криэйторы-идеологи длятся на «допущенных» и «не допущенных к сто-

1 Не могу не поделиться восторгом от общения с одним из участников конгресса. На одном из обсуждений был поставлен вопрос о том, кто, где и когда
сделал в философии настоящее открытие — многократно и разными способами
проверенное, получившее общее признание, закрывшее споры, вошедшее в качестве непреложной истины в учебники и справочники, ставшее основой для дальнейших исследований (см. об этом мою статью в Вопр. филос., 2008, №3). Ничтоже сумняшеся, этот уважаемый коллега встал и объявил, что именно он сделал
такое открытие, суть которого в том, что «Гегеля надо читать материалистически». В своем же докладе он обогатил слушателей новым методом познания, для
которого я даже придумал имя — палеоинтроспекция. Звучало это примерно так:
«Как объяснить весь ход мировой истории? Надо понять изначальный акт. Я сел и
стал представлять себе, как я дикий и голый в пещере стою над оленьей тушей и
хочу завладеть красивой молодой самкой. У меня в руке камень, а у врага – палка. Я так ясно все это представил, что сердце застучало, кровь хлынула к голове, я
покрылся испариной и тут же раскрыл первоначальный акт, и передо мною открылся весь ход и смысл человеческой истории!».
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лу» (Ф. Искандер).
В постсоветскую эпоху имеется лишь абсолютное меньшинство
«допущенных», которые кучкуются вокруг финансируемых властью
бумажных и интернет- изданий, многочисленных «палат», «фондов»,
«комиссий», «клубов» и «институтов». В кулуарах они обычно бравируют цинизмом и с важным видом намекают на свою вхожесть в высокие кабинеты.
Крайне любопытен антропологический тип идеолога (обычно
невежественного, невнятного и вымороченного догматика, см. ниже),
который «к столу не допущен», а таких — подавляющее большинство, особенно в провинции. В своих речах и текстах этот «идеологический планктон» умудряется сочетать вдохновенную апологетику
всего «нашенского» (от духовности-соборности до коммунизма, Сталина и ГУЛАГа), поношение всего чуждого, западного, от «прав человека» до «дерьмократии», с еле скрываемой обидой на «оккупационную власть», которая, в сущности, виновна лишь в том, что отлучила этот многочисленный слой от привычной советской кормушки.
Случаи впадения в грех сервилизма известны, а случаи освобождения от него — нет. Любые дебаты с такими идеологами бесполезны
и небезопасны. Отходим в сторону.
3. Грех перманентного соскальзывания. «Расскажу-ка я им это…,
а потом то…, а теперь вот еще случай вспомню…, но ведь есть совсем
другие подходы!...а в книжке недавно прочитал такую мысль…, а в
газете такой-то вот о чем пишут…, как-то раз мне говорит один министр…, тут на днях я был на одном заседании…, если же рассмотреть вопрос с другой стороны… ну вот, опять время кончается, и почему всегда кто-то недоволен? Опять этот зануда требует сформулировать какой-то вывод. Ладно, придется рассказать еще несколько
баек…».
Философ с таким грехом не имеет плана изложения, не может
сформулировать свои главные тезисы, не способен фокусировать свое
и чужое внимание на одной проблеме. Он с «легкостью мысли необыкновенной» (Гоголь) перескакивает с темы на тему, обожает рассказывать случаи из жизни, вспоминать про встречи с «великими»,
читать нравоучения, воспроизводить чужие мысли. С ним невозможно и не нужно спорить, уцепиться не за что.
Можно попробовать помочь такому философу освободиться от
греха: попросить его сформулировать 1-2 главных тезиса и привести
их обоснования, затем при последующих попытках соскальзывания
каждый раз возвращать его к этой просьбе. Ответный гнев обеспечен,
а успех предприятия отнюдь не гарантирован. Зато становится ясно,
насколько данный случай (не)излечим.
4. Грех невнятности бывает трех типов: «косноязычие», «темная
речь» и «птичий язык». При косноязычии мысль если даже присутствует, то никак не может быть донесена до слушателей, поскольку
говорящий не владеет нужными понятиями, схемами, категориями, не
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умеет построить ясные синтаксические конструкции, связанные между собою логически. Темную речь с извилистым синтаксисом, красивостями, метафорами, отсылками к классике или экзотическим источникам обычно используют для сокрытия скудости мысли и отсутствия обоснованности суждений. Птичий язык выполняет функцию
статусной сегрегации, позволяет «посвященным» чувствовать себя
возвышающимися и отделенными от толпы профанов — всех тех, кто
такой терминологией не владеет.
Нельзя утверждать априорно, что за косноязычием, темной речью
и птичьим языком всегда скрывается полная пустота. Но даже если
там кроется свежая и сильная мысль, неспособность ее донести до
большинства присутствующих остается философским грехом —
невнятицей.
Терапия возможна только при наличии действительного настроя
самого философа научиться говорить и писать ясно. Первые простейшие рекомендации: строить короткие предложения с подлежащим и сказуемым, следить за логическими связками между суждениями, по возможности, заменять все иностранные слова русскими синонимами, выделять в каждом разделе только одну главную мысль,
точно ее формулировать, а затем обеспечивать несколькими обоснованиями и примерами.
5. Грех догматизма. «Ничего нового и значимого нет, и уже не
может появиться. Все есть в трудах классиков. Тщетны любые потуги
их опровергнуть, превзойти или «развить». Попробуйте-ка высказать
мне какую-то новую идею! Я тут же покажу, что она либо уже содержалась в другой форме в текстах классиков, либо была ими полностью опровергнута, либо вовсе не стоит внимания.»1
Распознать грех догматизма легко по неприятию всего нового и
навязчивым отсылкам к «священным именам». А вот освободить от
греха крайне трудно, если вообще возможно. Философские догматики
обычно агрессивны и непробиваемы. После провала нескольких попыток убедить контрдоводами, примерами новых идей, лучше отойти
в сторону и оставить чрезмерно верных адептов наедине со своими
кумирами.
6. Грех вымороченности (пустой схоластики). Философ с таким

1 Вот яркий пример столкновения с догматизмом и доморощенным невежеством на конгрессе в Новосибирске:
 Вы судите о политэкономии, а какие современные направления и авторы в
отечественной и мировой науке Вам известны?
 А разве такие есть?
 Да и немало, сейчас весьма интенсивно развиваются исследования на стыке
экономики, политической науки, социологии, антропологии и психологии.
 Так ведь это все буржуазные теории!
 Пожалуй, да, уж точно они не пролетарские.
 Так ведь Маркс уже давно раз и навсегда опроверг все буржуазные теории!
Зачем же мне их знать?!
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грехом говорит и мыслит пустыми словами, за которыми нет предметного, а часто и смыслового содержания. В сочетании с птичьим
языком и догматизмом грех вымороченности дает почти массовое
заболевание среди философов, как отечественных, так и зарубежных.
Моды на слова и направления меняются. В России после гегельянства
и шеллингианства, концепций общинного социализма и народничества, эмпириокритицизма и неокантианства, приходят пролетарский
психоанализ, педология, затем материалистическая диалектика, формационный подход и научный коммунизм. Потом наступает черед
кибернетики, системного анализа, культурологии и цивилизационного подхода, постмодернизма, диалога культур, аналитизма, феноменологии, информациологии, синергетики, транзитологии, виртуалистики, дискурс-анализа, исследований глобализации и теперь уже
кризисологии. Нельзя сказать, что любое из этих и подобных направлений изначально и фатально пусто и бессодержательно. Речь идет о
том, что на одного мыслителя, умеющего связывать соответствующие
абстрактные понятия с историческим и жизненным опытом, с научными фактами и концепциями, приходится десять (если не сто или
тысяча) тех, кто просто повторяет те же слова в разных сочетаниях,
пользуясь лишь давно заезженными «примерами».1
Грех вымороченности распознается через просьбы привести примеры, проинтерпретировать конкретные ситуации, через вопросы о
связи рассуждений с достижениями современных наук в соответствующей области. Жесткий отказ свидетельствует о закоснелости в
грехе, возможно, неизлечимости. Готовность применять свои схемы к
новым и новым реальным ситуациям, готовность изучать чужие
научные результаты, изменять и дополнять свои схемы, понимание
необходимости операционализации и проверки, тем более, наличие
направленности на верификацию и фальсификацию своих тезисов —
хорошие признаки. Такой философ либо грешит схоластикой в рамках допустимого, либо вообще должен быть признан безгрешным в
данном отношении.
7. Грех аутизма (эзотеризм, «слоновокостность») — пожалуй,

1 Как известно, средневековую схоластику реабилитировали, а сугубо абстрактные рассуждения Платона (например, в «Пармениде») и «первая философия» Аристотеля (например, в «Метафизике») по праву считаются вершинами
чистого философствования. Почему же в XX и XXI вв. стало неприемлемым то,
что задало тон всей европейской философии столетиями раньше? Пожалуй, главная разделительная черта определятся появлением новых, постгалилеевских наук с
эмпирическими основаниями и общими теориями с объяснительной и предсказательной силой. В этой принципиально новой ситуации, строго говоря, любая «первая философия» (метафизика, онтология или гносеология) оправдана лишь в той
мере, в которой она прямо или косвенно помогает создавать новые эмпирически
обоснованные теории в той или иной области. Если же современный философ пытается подражать древним авторитетам и презрительно отвергает требования связи его
рассуждений с опытом, окружающей реальностью, научным знанием, то неминуемо
впадает в грех вымороченности — в пустую и бесплодную схоластику.
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самый легкий из перечисленных, во многом противоположный самым
тяжким первым двум грехам. «Какое мне дело до политики, власти,
общества, национальных, тем более, глобальных проблем? Знать имена текущих правителей — уже неприлично для настоящего мыслителя. Есть вечные великие книги, высокие идеи, есть солидная традиция, есть сообщество таких же, как я, пусть небольшое, замкнутое, но
это люди, занимающиеся истинной чистой философией. Пусть профаны называют это бесполезной «игрой в бисер» и никому не нужной
«башней из слоновой кости». Философия жива такими, как мы, а все
остальные — невежи и бездари — с их житейскими, политическими и
глобальными проблемами пусть катятся ко всем чертям!»
Вероятно, без некоторой доли греха аутизма (способности отвлекаться от насущных забот, горестей и проблем окружения) настоящих
философов и настоящей философии действительно не бывает. Однако
чрезмерный аутизм выталкивает философию из жизни, делает ее неактуальной, никому не нужной и не интересной, выхолощенной, не
привлекающей новые поколения. Как же отличить допустимую долю
философского аутизма от чрезмерной? Пожалуй, на этот вопрос я отвечать не буду и оставлю его для дискуссии.
Розов Н.С., д.ф.н., проф. (Новосибирск)
* * *
РЕПЛИКА

Выступая на заключительном пленарном заседании V РФК с отчетом о работе секции «Философия истории», Н.С. Розов посетовал,
что в одном докладе претензия на гениальность сочеталась с доморощенностью. Докладчик, якобы, говорил: «Я вообразил себя антропоидом, который в пещере дерется с другим антропоидом. У меня в руке
камень, у него – палка. Тут у меня забилось сердце, и я увидел весь
ход всемирной истории». Открою «секрет»: речь шла о моем докладе
«Закон социально-естественного отбора как универсальный закон
всемирной истории».
В чем именно Н.С. Розов увидел претензию на гениальность,
осталось непонятным. Что касается фрагмента, который в пересказе
Н.С. Розова искажен до неузнаваемости, то тут я неудачно соригинальничал: решил рассказать коллегам о том, что обычно остается «за
кадром»: о тех мысленных экспериментах, которые я проводил, идя к
гипотезе о происхождении человека. Ясно, что этот материал вообще
не входит в содержание доклада, как перипетии стройки не входят в
построенный дом.
Но не подумайте, что я изливаю досаду. Напротив, по завершении
заседания я подошел к Н.С. Розову и сказал, что его выступление
принесло мне удовлетворение «от обратного»: если концепцию при ее
первом предъявлении не понимают, значит, в ней, возможно, есть нечто новое, ибо неновое понимают сходу.
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Цель моей реплики – обратить внимание на то, что непременный атрибут каждого конгресса – отчеты руководителей секций о работе последних – оставляет желать лучшего. Как известно, «все жанры хороши,
кроме скучного». В связи с этим отмечу такой эпизод. Многие руководители секций на заседание не пришли. Когда на вызов ведущего заседание
В.С. Диева не откликнулись четыре руководителя подряд, В.С. Диев сказал: «Хорошо!». И зал понимающе рассмеялся. В самом деле, каждый
руководитель говорит, «что бог на душу положит». Одни пытаются дать
краткие резюме всех докладов, другие ограничиваются констатацией,
что доклады были разного уровня (вот новость-то!). Поэтому одно из
двух: либо надо, чтобы руководители секций в своих отчетах кроме
«произвольной программы» исполняли некую «обязательную программу», рассказывая о действительно существенных моментах, либо этот
скучный «жанр» надо упразднить вообще. Последнее предпочтительней,
так как это дало бы время для неформального обсуждения докладов в
кулуарах или для какого-либо культурного мероприятия. А указанные
отчеты пусть публикуются в «Вестнике РФО», что даст информацию и
тем, кто не был на конгрессе.
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., доц., член РФО (Москва)
* * *
СТРАСТИ ПО ИСТОРИИ

Впервые конгресс проходил в Западной Сибири, обстоятельство
места отразилось на некоторых особенностях проведения этого форума. Сильной его стороной была проявленная организаторами забота о
размещении всех участников конгресса в пансионате «Сосновка», дававшая возможность неформального общения. Непродуманным же,
на наш взгляд, было назначение сроков конгресса на конец августа. В
это время большинство членов философского сообщества, состоящего
по преимуществу из преподавателей высшей школы, очень плотно
загружены накануне начинающегося учебного года. Особенность места проведения сказалась и на загруженности секций докладчиками.
На петербургском и московском конгрессах, например, историков
русской философии было около трёхсот, и даже разбивка по подсекциям физически не дала возможности заслушать и обсудить все доклады. В Западную Сибирь собралось всего 18 исследователей наследия отечественных мыслителей. В то же время секция «Философия
науки» работала с полной загрузкой все три секционных дня.
Такой же насыщенной была работа секции «Философия истории»,
свидетельствующая о наличии в Новосибирске особого интереса к
философии истории. Организационная работа по формированию секции «Философия истории» началась задолго до открытия конгресса,
ещё зимой, и проводилась она её руководителем проф. Розовым Н.С.
Ему принадлежала удачная для формата конгресса идея панельных
заседаний с диспутантами по каждому докладу и предполагаемой
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дискуссией по обсуждаемой проблеме. Работа секции была разбита на
проблемные блоки: «Фундаментальные проблемы философии истории», «Циклы истории России в зеркале философии и макросоциологии», «Структура и закономерности социальной эволюции», «Модели
истории, типы цивилизации и перспективы человечества», «Философия истории в русской мысли», «Философия истории в западной интеллектуальной традиции», «История цивилизаций Евразии: идеи и
стратегии», «Человек, смысл истории и историческое самосознание».
Участники секции и собравшиеся из интереса слушатели старались
придерживаться модели панельных диспутов, не вполне реализованной из-за отсутствия многих запланированных ведущих и диспутантов, заранее заявивших о своём очном участии, но не прибывших в
силу обстоятельств в Новосибирск. Тем не менее не только по форме,
но и содержательно секция «Философии истории», по нашему мнению, удалась, расширив пространство философско-исторического
дискурса.
Выступавших на секции докладчиков в соответствии с их взглядами и разработками материала, на наш взгляд, можно условно разделить на три категории: 1. Придерживающиеся макросоциологического подхода, т.е. по сути социологизаторы истории, строящие общие
схемы периодизации, циклов и фаз истории человечества безотносительно к конкретно-историческому содержанию; 2. Реконструкторы
антропосоциогенеза и его направленности в будущее; 3. Наследники
философско-исторических и обществоведческих традиций представлений об истории как о специфической реальности, обладающей собственными закономерностями.
Теперь несколько слов о каждом из идейных направлений, причём, надо оговориться: мы не ставим своей задачей содержательный
анализ каждого выступления, прозвучавшего на секции. Краткий обзор докладов есть в тезисах конгресса. Подход наш заведомо субъективен, поскольку основывается на личных впечатлениях от собственного выступления, от заданных вопросов, от прослушивания докладов
других участников и участия в дискуссиях.
Хотелось бы начать с доклада, который, на первый взгляд, не
подпадает ни под одну из перечисленных категорий, но, по нашему
мнению, созвучен макросоциологическому подходу. Речь идёт о докладе В. Николовой (Болгария) «Трансцендентальные модели философии истории». В нём воспроизведены четыре хода мысли, в разное
время послужившие логической основой для создания философскоисторических учений. Почему эти модели названы трансцендентальными, если они вырабатывались в определённую историческую эпоху
и, можно предположить, отражают состояние умов соответствующего
времени? Из ответа докладчика следовало, что её интересуют только
логические схемы, лежащие в основе философии истории, т.е. схемы,
логически предшествующие ей, а не исторические условия, при которых учение было создано. Другими словами, мыслительной схеме
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отдано безусловное предпочтение перед исторической реальностью.
Нечто похожее, как представляется, мы встречаем и в макросоциологическом взгляде на историю.
Соотношение между социологией и историей – давно обсуждаемая проблема методологии истории. Социолога интересует картина
исторического процесса, взятая в её целостности безотносительно к
конкретно-историческому содержанию. Предметом же интереса историка являются конкретные события и процессы, взятые в определённых пространственно-временных координатах. Труд социолога невозможен без определённой схематизации, труд историка в силу его
большей конкретности невозможен без описательности, без внимания
к факту, к деятельности личности, невозможен без критики и сравнительного анализа источников и проч. Признавая научное значение
обоих подходов, нельзя не отметить их односторонности в создании
теоретического взгляда на историю.
Полем столкновения между философами истории, идущими, с одной стороны, от макросоциологии, с другой – собственно от истории,
в том числе и от истории общественной мысли, сегодня становится
вопрос о периодизации исторического процесса, выявлении крупномасштабных фаз и циклов, свойств и причин исторической динамики.
Обсуждение проблем периодизации истории было многоплановым: от обсуждения традиционного для отечественной науки советского периода, но не утратившего своей актуальности подхода
К. Маркса в докладе А.А. Хамидова «Проблема периодизации истории в трудах Карла Маркса» до настоящего неолиберального сомнения в существовании и смысле истории как науки о прошлом и опирающейся на неё философской рефлексии. В докладе «Природа российских циклов: социально-онтологические и динамические аспекты»
Н.С. Розов представил стройную кольцевую модель социальнополитической истории России: стабильность/стагнация – кризис –
авторитарный откат – стабильность/стагнация. Эта модель разнообразится маятниковыми отклонениями: авторитарный откат – успешная
мобилизация – стагнация – кризис – либерализация – кризис – государственный распад. Эта кольцевая модель на онтологическом
уровне, по мнению докладчика, определена «культурными символами
и фреймами» (отметим своеобразный термин «фрейм», как будто его
нельзя было перевести на русский язык), «ментальными интересами и
установками», «распределением ресурсов» и стремится к безопасности и престижу. Российский социально-политический габитус, таким
образом, состоит из противоположных друг другу фреймов (речь идёт
о структурах, а не о компьютерных форматах): сочетающихся патерналистском и адаптационном, противостоящим им протестном. Первая структура включает государственность, справедливость, служение. Вторая – тиранию, угнетение, притеснение, несвободу. Постоянная конфликтность этих структур определяет цикличность развития
отечественной цивилизации, а по сути дела её замкнутость и тупико66

вость. Правда, Розов оговаривается, что объектом его анализа была
«обозримая история», не уходящая далее шестнадцатого столетия.
Для нас открытым остался вопрос, насколько корректно выявлять динамические циклы в истории Российской цивилизации, взяв за объект
исследования только имперский период её истории. Почему макросоциологический подход считает историю последних четырёх столетий
более существенной и значимой, нежели предшествующих шестисеми? Правомерно ли принимать за базовые (универсальные) интересы показатели, признаваемые ценностями в наше время, без учёта
того, были ли они ценностями в другие исторические периоды? Есть
ли основания применять эту циклическую модель и к современной
России, уже включённой в процессы глобализации? Все эти вопросы
остались без ответа. Больше того, если всё же в качестве объекта исследования берётся избранный автором временной отрезок, то более
продуктивным, пожалуй, было бы укрепление макросоциологического подхода компаративным, предполагающим сравнение отечественных и западноевропейских циклов, отечественных циклов с циклами
развития цивилизаций Востока Нового времени, нежели предпочтение чисто социологическим схемам.
Доклад А.И. Липкина «Российская самодержавная система и порождаемые ею циклы «реформ-контрреформ» также делает выводы о
системных противоречиях в России на основе реформ-контрреформ,
начиная с восемнадцатого столетия. Более основательной нам представляется позиция С.В. Добролюбова по вопросу о периодизации и
циклах в цивилизационном развитии России, изложенная в докладе
«Полисный, национальный и цивилизационный циклы социогенеза
российской общности». Автор рассматривает историю Отечества от
расселения восточных славян на Восточно-Европейской равнине до
современности, берёт на себя смелость делать на этой основе оптимистические прогнозы. Его циклическая схема, привязанная к временной длительности в 250 лет, более убедительна, при всём схематизме
построения и игнорировании вопроса о том, можно ли до сих пор делать прогнозы о будущем России, продолжая рассматривать её как
самодостаточное образование, чем она давным-давно не является. В
то же время отметим, что и макросоциологические подходы не остались равнодушными к главному русскому спору между западниками
и славянофилами.
Попытка увязать идею циклизма с исторической реальностью
предпринята в докладе О.К. Шиманской «Славянофильскоевразийская концепция циклических цивилизаций как выражение
кризиса России конца XIX – начала XX в.в.» Докладчик представила
кризис как сложное общественное явление, выполняющее, по крайней
мере, три функции: разрушительную, созидательную и наследственную. Учёт полифункциональности кризиса позволяет лучше понять
умонастроение евразийцев и содержание их теории. Вместе с тем в
докладе недостаточно чётко прозвучало, насколько применимы пред67

ложенные рассуждения к современному кризису нашего общества.
Своеобразные проекты реконструкции антропосоциогенеза были
представлены в трёх докладах: Перуанский С.С. «Закон социальноестественного отбора как универсальный закон всемирной истории»,
Ганжа А.Г. «Природные закономерности в эволюции общества», Валишин Ф.Т. и Галеев З.Г. «Онтологическое понимание истории и российская традиция». Первые два доклада реконструировали авторские
представления о причинах и этапах антропосоциогенеза, временами
не вполне совпадая с достижениями современной антропологии и
знаниях о первобытном обществе, а иногда и прямо им противореча.
Что продемонстрировало безусловное постмодернистское влияние
жанра фэнтази на историко-философское изложение. Последний доклад был направлен на конструирование будущего и был посвящён
авторской теории «динамизма», способной вывести страну из кризиса
социально-экономического и ценностного.
Наследие традиционной философии истории и классического обществоведения отразилось в докладах очень по-разному. С одной стороны, достойно был представлен микроисторический подход, основывающийся на поисках смысла конкретных исторических явлений и
фактов, предполагающий усиление ценностного звучания истории в
целом и истории регионов в частности. Он объединял доклады Беспалова А.М. «Мифологизация истории и её влияние на исторический
процесс», Меркулова С.А. «Некоторые вопросы научной биографии и
работа с ней», Степанова И.В. «Проблема войны в военнотеоретических трудах немецких классиков ХIХ в.» и др. С другой
стороны, в ряде докладов основное внимание уделялось вопросам
специфики исторической реальности и связанный с нею проблемам
исторического познания. Здесь хотелось бы отметить доклады Метлова В.В. «Детерминизм в истории, или история как наука о будущем» и
Пурынычевой Г.М. «О методологических проблемах истории». Манифестом этого направления можно считать доклад Панфиловой Т.В.
«Смысл истории: фикция или реальная проблема?» Как отмечено в
докладе, проблема смысла истории приобретает научный статус в
теории всемирно-исторического процесса, которую ещё нужно создать с опорой на философию истории и с учётом того, что историческая наука не должна строиться по образцу естественной науки. Ценности должны стать её органической частью. Вопрос о том, имеет ли
история смысл, неправильно поставлен. Словосочетание «смысл истории» выражает значимость истории для человека, становящегося
всемирно-историческим субъектом. Чем больше очеловечивается история, тем большей ценностью становится она для человека и тем
больше обретает для него смысл. Не будет укрепляться гуманистическая тенденция – история так и останется бессмысленной. Поэтому
проблема смысла истории является и теоретической, и практической.
В целом доклады и развернувшаяся вокруг них дискуссия на секции «Философия истории» отражают состояние современной истори68

ческой науки с её плюрализмом подходов к систематизации громадного исторического материала и с недостаточной разработанностью
ряда актуальных проблем.
Шиманская О.К., к.ф.н., доц. каф. культурологии, истории и
древних языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород)
Панфилова Т.В., д.ф.н., проф. каф. философии МГИМО(У)МИД
России (Москва)
* * *
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЛЮРАЛИЗМА ИДЕЙ

Конгресс российских философов, состоявшийся в Новосибирске,
стал отражением духовной ситуации, в которой находится наша страна и мировое сообщество в эпоху глобализации.
В одном поезде «Москва – Улан-Удэ» собрались три делегации
философов из республик Поволжья: Татарстана, Чувашии и Марий
Эл. Полуторадневная поездка позволила нанести друг другу визиты
вежливости: под стук колёс мы наметили общие планы, обменялись
событиями из жизни философской общественности наших регионов.
Сама собой возникла дружеская атмосфера, которая сопровождала
нас весь путь. Получился «Философский поезд» в миниатюре.
По приезду в Новосибирск мы были удовлетворены быстрой регистрацией и размещением в санатории «Сосновка». Внимательное
изучение опубликованной программы мероприятий конгресса невольно вызвало уважение к руководству РФО и принимающей стороне. Названия секций и круглых столов соответствовали практически всему спектру проблем, которые обсуждаются в мире. Многие
темы докладов побуждали искреннее желание их выслушать и обсудить.
В день открытия конгресса приятно поразили своим демократизмом известные академики – В.С. Стёпин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский. Они не только сделали ключевые доклады, отвечали на непростые вопросы, но и в перерывах между заседаниями запросто общались со своими коллегами по профессии. А ради того, чтобы быть в
одной аудитории, где выступают выдающиеся светила философской
мысли, многие молодые философы проделали путь в тысячи километров и нередко за свой счёт.
Организаторы конгресса, думаю, пошли по верному пути, совместив заседания ряда параллельных секций. Аудитории стали многолюдными, и так исчезла возможная келейность. Работа одной секции была интереснее другой. Тон задавали представители сибирского
и дальневосточного регионов. Меня, как «волгаря», восхищали глубоко продуманные и одновременно эмоциональные выступления коллег по многим проблемам философского знания.
От былой «односторонности» в исследованиях не осталось и следа. Все ниши философского знания практически оказались заполнен69

ными докладчиками и спорадическое их отсутствие на заседании
компенсировалось содержанием прекрасно изданного трёхтомника
тезисов.
По сравнению с предыдущими конгрессами в содержании докладов стало больше звучать идеалистических идей. Если прежде они
выглядели чужеродно, то в настоящее время встречаются с пониманием. Можно было сразу определить, – либо здесь присутствуют детерминанты своего внутреннего мира, собственного «я», либо философствование обусловлено влиятельным направлением объективного
идеализма. Далеко немногие придерживались линии научной философии и уж совсем редкими стали доклады в соответствии с диалектико-материалистической парадигмой. Но таковы принципы плюралистического общества, частью которого стала наша отечественная
философия.
По итогам конгресса в Йошкар-Оле была проведена прессконференция, на которой присутствовали представители СМИ и члены
Марийского республиканского отделения РФО. Впервые за всю историю
проведения конгрессов, 20 философов из ведущих вузов города опубликовали свои материалы. Впереди конгресс в Нижнем Новгороде и философы Марий Эл готовы включиться в его подготовку.
Маслихин А.В., д.ф.н., проф., предс. Марийского республиканского отделения РФО (Йошкар-Ола)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@inbox.ru
«ФИЛОСОФИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ»
VII МАРКСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

(памяти В.Д. Жукоцкого)
Новейшие тенденции в переосмыслении роли
и значения марксизма в русской истории и
культуре, похоже, завершают свой диалектический круг. От полного неприятия его,
как сугубо западного и к тому же утопического явления, ко все большему пониманию
его органического характера, как для мира в
целом, так и, в особенности, для России.
В.Д. Жукоцкий
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СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» – под таким названием 6 марта
2009 г. в г. Нижневартовске состоялись Седьмые Марксовские чтения. Конференция, прошедшая под эгидой Российского философского
общества и Российского гуманистического общества, посвящена памяти основателя Марксовских чтений в Нижневартовске Владимира
Дмитриевича ЖУКОЦКОГО (1954–2006), которому в день проведения конференции исполнилось бы 55 лет.
Традиционная тема чтений — наследие К.Маркса и теоретические
перспективы марксизма в целом. В центре дискуссии – проблемы гуманизации социально-экономических отношений в современной России, а также круг проблем гуманистической, философской, исторической и культурологической тематики.
Пленарное заседание открыл академик Б.В. Емельянов (Екатеринбург), назвав свой доклад «Русские версии марксизма: код Жукоцкого». Среди немногих, кто продолжил интересоваться марксистской
доктриной и ее судьбой в России был В.Д. Жукоцкий. Он только изменил точку интереса к марксизму, задавшись вопросами: каким образом православная культура оказалась созвучной радикальной марксистской парадигме?, почему весь комплекс вариаций дальнейшего
общественного развития России в начале ХХ века был сопряжен с
выбором той или иной разновидности русского марксизма, включая и
такую экзотическую его форму, как «бессознательный» марксизм деятелей русского духовного ренессанса?, много лет искал на них ответы. Результаты этих поисков он опубликовал в двух фундаментальных монографиях «Маркс после Маркса» (1999) и «Маркс и Россия в
религиозном измерении» (2000), защищенных как докторская диссертация. В.Д. Жукоцкий открывает множество «марксизмов», каждый
из которых несет в себе некое рациональное зерно, и считает, что
лишь их единство дает образ действительного марксизма. Он убедительно показывает так и оставшиеся нереализованными возможности
«легального марксизма», который в ситуации начала ХХ века оказался между двумя грозовыми тучами абсолютной реакции и абсолютного революционизма. Именно эта ситуация вытолкнула будущих и уже
состоявшихся «веховцев» в стан реакции. В этих выводах и содержится «код Жукоцкого» для изучения русских версий марксизма, его
судьбы в России. Знаменательно обращение Жукоцкого к будущим
исследователям: «в каждом из приведенных пунктов помимо абсолютной убежденности автора в их правильности и истинности содержится множество вопросов, требующих уточнения и дальнейшего
“расследования”. Без множества усилий в этом направлении цель…
не будет достигнута. Поэтому ее смысл – это моя протянутая рука».
Нам остается эту эстафету принять и, опираясь на «Код Жукоцкого»
его исследования продолжить.
В разделе «Наследие Маркса: современное прочтение» были
представлены следующие доклады (далее представлен их обзор).
К.Н. Любутин (академик, Екатеринбург), П.Н. Кондрашов (к.ф.н.)
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«Гуманизация образования в свете философии К. Маркса». В предлагаемой работе авторы попытались показать, что представления Маркса о человеке сегодня могут оказаться теоретическим фундаментом
для построения новой, гуманистической системы образовательного
процесса. Современная система образования, ориентируясь в своем
содержании на рыночные механизмы капитализма, к сожалению, воспроизводит только «человека умелого», который был бы способен
«выполнять конкретную задачу», а значит, был бы «востребован рынком», т.е. современное образование нацелено не столько на самого
человека, сколько на успех. В первом томе «Капитала» Маркс во многих местах анализирует систему начального и технического образования, которые существовали в середине XIX века в Англии, и показывает, что она способствовала только калечению детей, ибо была ориентирована на «производительное потребление детей». Гуманистическая революция должна начинаться не в сферах высокой политики, а
в повседневном существовании и общении людей. Гуманистическая
педагогика в этом смысле должна ориентироваться не просто на абстрактные рассуждения о «человеке как таковом», а в непосредственной практике привносить человечность в межличностные отношения,
исключая из них отчуждение.
И.Я. Левяш (д.ф.н., Минск, Беларусь) «Маркс между sacrum и
profanum». «…ценностно-смысловой мост к решению сверхзадачи,
которой Маркс посвятил все свое творчество, – практической гуманизации общества, освобождению человека труда путем преодоления им
исторически сложившихся форм дегуманизации и отчуждения. Для
этого необходимо «сделать обстоятельства человечными», создать
для всех людей такие условия жизни, при которых каждый получит
возможность свободно развивать свою человеческую природу, жить в
«человеческих отношениях». Отсюда – идея «ассоциации будущего»,
которая будет синтезом цивилизационных достижений и культурного
идеала, соединит практицизм буржуазного общества с заботой об общем благе всех его членов общества и таким путем достигнет своей
цели».
Л. Митрович (д.ф.н., Ниш, Сербия) «Карл Маркс как вестник процесса глобализации (в связи со 160-летием Манифеста Коммунистической партии»). В чем вечная юность и обновляющая мощь Марксовой мысли? Что в ней эфемерно, а что постоянно? В чем актуальность
„Манифеста“, а что в нем устарело? – Отвечая на поставленные вопросы, Л. Митрович, приходит к выводу о том, что стратегическое и
магистральное в наследии Маркса – это философия революции труда
и философия свободы. В этом смысле Карл Маркс явился предтечей
гуманистической глобализации, которая на новых технологических и
социально-экономических основаниях объединит человечество при
уважении ко всему богатству культурных различий и идентичностей.
Вероятно, потребуется новое прочтение и переоценка многих марксистских положений, однако его диалектическая радикальная критика
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мира капитала и «всего существующего» сохраняет свою методологическую ценность для современной науки и практики.
В рубрике «Социальный гуманизм: теория и практика» был представлен доклад Президента Российского Гуманистического Общества
В.А. Кувакина (д.ф.н., Москва) «Гуманизм в России: время самоопределения». Почему гуманизму нужно самоопределяться? – задается
вопросом автор – «Таково веление времени. Мы живем в эпоху перемен. Сегодня необходимо ставить вопрос о современном гуманизме,
как о парадигмальном и многомерном теоретическом, социальном,
аксиологическом, философско-антропологическом, мировоззренческом и социокультурном феномене. Философия есть, была и будет
школой мысли, школой воспитания, а для кого-то и школой мудрости.
В этом деле современный гуманизм заявляет о своей готовности быть
одним из мировоззренческих оснований образовательного процесса».
Р.Л. Лившиц (д.ф.н., Комсомольск-на-Амуре) «Действенность
марксистского гуманизма». В точном соответствии с теорий Маркса
общественная форма производства пришла в непримиримое противоречие с частнособственническим характером присвоения. И если
раньше капиталисты могли смягчать этот антагонизм с помощью внешних (по отношению к капиталистической метрополии) ресурсов, то теперь таких ресурсов просто нет. Мировая капиталистическая система
стоит перед драматическим выбором: либо устроить новую мировую
бойню, либо осуществить назревшие социальные преобразования.
Марксистская позиция – это активный, действенный гуманизм.
Т.В. Панфилова (д.ф.н., Москва). «Что такое «гуманизация»? «Не
первый раз мы обсуждаем проблемы гуманизации нашей жизни, и как
же по-разному, оказывается, мы её понимаем! Расхождение во взглядах особенно заметно, когда теоретические соображения применяются в практике. Тут обнаруживается, что одними и теми же терминами
мы обозначаем разные явления. В результате различные участники
конференции согласно ратуют за гуманизацию социальноэкономических отношений в России, понимая под ней едва ли не противоположные вещи.
А.А. Туман-Никифоров (к.ф.н., Красноярск) «Образовательный
процесс в современной России: гуманизация против коммерциализации» «Гуманизация современного российского образования неизбежно должна быть взаимосвязана с духовной стороной, в то время как
повсеместно распространенная коммерциализация, стремление к утилитарности, напротив, препятствует росту духовности и гуманизации».
Ф.В. Цанн-кай-си, (д.ф.н., Владимир), Л.С. Андреева (к.ф.н.)
«Россия на рубеже веков: гуманистический выбор» Авторы разделяют
точку зрения В.Д. Жукоцкого, что «глобализация и гуманизация –
образуют два объективных процесса центробежного и центростремительного характера, дополняющих друг друга во времени и пространстве, хотя и способных на конфронтацию. В краткосрочной перспек73

тиве выбор не всегда оказывается на стороне гуманизации: мы имеем
массу примеров, когда человек оказывается всего лишь средством
каких-то внешних для него глобальных процессов социального обустройства. Однако и в этом случае смысл и оправдание процессу дает
конечная перспектива гуманизации – очеловечивания окружающего
мира природы и общества с позиций развивающихся потребностей
человека». Смысл культуры, тем самым, заключается в гуманизации
мира посредством деятельности.
В.Н. Шевченко (д.ф.н., Москва) «К вопросу о сущности социализма XXI века». Отличительная черта современных дискуссий состоит в том, отмечает автор, что сегодня нет, и не может быть, монополии одной партии или одной группы ученых, политических деятелей на социализм и его интерпретацию, на истину в последней инстанции. Новый социализм XXI века и Маркс, классическое понимание социализма и современные трактовки социализма, современные
практики социалистического строительства в различных странах, регионах и цивилизациях – вопросы, которые автор ставит в своем докладе. Суть вопроса состоит в том, какие базисные ценности и базисные требования классического марксизма сохраняют свою значимость, по крайней мере, свою регулятивную роль для социалдемократического, социалистического движения, а какие потеряли
свою актуальность. Новый социализм, считает автор, все более настоятельно требует своего концептуального оформления.
А.Н. Самарин (к.ф.н., Москва) «К обретению новой солидарности». «В марксистской классике и в социологии массовых движений
важную роль играет понятие солидарности, которое рассматривается
условием мобилизации масс в деле социального или национального
освобождения, а также в процессах коллективного созидания. Проповедь неограниченной конкуренции, культуры насилия на протяжении
двух десятилетий привела к тому, что «этика любви, сострадания и
взаимопомощи ушла в катакомбы, диктовать стало право сильного.
Оттеснили на обочину, как нечто устаревшее, культуру уживчивости,
терпимости и уважения. Мы переживаем реванш торжествующего
хама – в самых пошлых и вызывающих проявлениях».
Я.С. Яскевич (д.ф.н., Минск, Беларусь) «Гуманистический проект
социально-экономического развития и освобождения человечества».
Автор отмечает, что марксистский гуманистический проект социально-экономического развития и освобождения человечества, его концепция деятельностного переустройства общества оказали значительное влияние на формирование последующих исследовательских программ изучения общества.
Раздел «Судьбы русской философии» был представлен докладами
С.Н. Пушкина (д.ф.н., Нижний Новгород) «Евразийцы о социальном
переустройстве России»; Б.В. Емельянова, В.М. Русакова (д.ф.н., Екатеринбург) «Материализм и эмпириокритицизм»: 100 лет «за» и
«против» и др.
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Рубрика «Россия в глобальной экономике» открывалась докладом
В.П. Седякина «Глобальный экономический кризис и его информационно-технологический аспект»; С.Н. Некрасова (д.ф.н., Екатеринбург), К.С.Некрасова «Реальная и абстрактная стратегия развития
России: кризисное подведение итогов»; В.И. Табакова (д.ф.н., Нижний Новгород «Противоречие между основным законом экономики и
специфическим законом социализма и возможность его разрешения».
– Автор убежден, что проблема эта принципиально разрешима только
при условии, если среди ценностей, от производства и потребления
которых зависит существование и развитие человека, есть такие, которые неподвластны закону стоимости. К счастью для трудящихся,
такие ценности имеются. Это условия и средства духовного «существования» и развития человека, так называемые духовные ценности,
без которых человеческая жизнь человека так же немыслима, как и
без ценностей материальных.
В.И. Кудашов (д.ф.н., Красноярск) «Диалог культур в эпоху глобализации». Наиболее распространенная концепция взаимодействия
культур в глобализирующемся пространстве, отмечает автор, – концепция мультикультурализма, предполагающая «интеграцию без ассимиляции». Мультикультурализм – сосуществование множества
культур в одном пространстве, как правило, имеющем государственные границы. Практика мультикультурализма продолжает традиции
постмодернизма, ориентированного на открытость, плюрализм и взаимопроницаемость культурных миров, и представляет американскую
модель диалога культур в условиях глобализации.
В заключение конференции была вручена премия имени проф.
В.Д. Жукоцкого, учрежденная Ученым советом института, Елене
Кротовой – студентке 3 курса за научно-исследовательскую работу:
«Гуманизм и культура: точки соприкосновения (по книге В.Д. Жукоцкого «Основы современного гуманизма»).
Жукоцкая З.Р., д.культурологии, проф. (Нижневартовск)
* * *
ОТЧЕТ О РАБОТЕ АЛТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РФО

Настоящий отчет был приурочен к к очередному философскому
конгрессу РФО. Членами РФО являются большинство философов Алтая. Среди них есть ведущие специалисты нашего региона, а также и
молодые ученые. В течение последних трех лет наше региональное
отделение насчитывает более 100 человек.
В состав президиума Философского отделения Алтая входят:
председатель регионального отделения (избираемый открытым голосованием на заседании философского общества на 5 лет), заведующие
кафедрами философии вузов городов Барнаула, Бийска (Алтайский
край) и Горно-Алтайска (Республика Алтай); доктора философских
наук; группа молодых философов (2-4 человека); ученый секретарь и
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казначей. Из состава президиума формируется рабочий президиум –
это председатель, два его заместителя, ученый секретарь и казначей.
В настоящее время в него входят следующие ученые.
Председатель президиума Философского отделения РФО Алтая –
Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и методологии науки Алтайского госуниверситета.
Зам. председателя – Ан С.А. – д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Барнаульского государственного педуниверситета.
Зам. председателя – Гуйван П.Н. – д.ф.н., проф., зав. кафедрой
философии Алтайского государственного техуниверситета.
Казначей – Апёнышева Л.Г., к.ф.н., доц. Алтайского государственного аграрного университета.
Ученый секретарь – Глиос Г.Н. – к.ф.н., доц. Алтайского филиала
Московского государственного университета культуры и искусств.
В Философском обществе Алтая проводятся научно-практические
конференции по философии и другим гуманитарным наукам – международные, российские, межрегиональные, региональные и внутривузовские; «круглые столы»; юбилейные встречи; встречи с общественностью городов Алтая, выступления в СМИ, выездные философские семинары и философские школы и др. Ежегодно в Доме ученых Алтайского края проходят открытые заседания философского
общества, с приглашением не только философов – членов РФО, но и
широкой общественности, интересующейся проблемами философского характера в общественной жизни, в науке, технике, в гуманитарной
сфере России и международного сообщества.
В течение календарного года у нас проходит 4-5 «круглых столов»
по актуальным проблемам современной жизни. Тематика круглых
столов обсуждается на двух уровнях: на собрании рабочего президиума и на открытом собрании членов РФО в конце и в начале каждого
учебного года. План мероприятий составляется в перспективе на год.
За последнее время были проведены «круглые столы» по следующим
проблемам: – проблемам глобалистики и концепции устойчивого развития; комплексным проблемам человека; философия духовности,
философским проблемам политико-правовых отношений и управления; философии центра и периферии; развития философии на Алтае;
мистики и мистического в нашей жизни; достижениям философов
Алтая навстречу V Российскому философскому конгрессу; современным проблемам философии науки и знания и др.
Форма «круглых столов» избрана нами не случайно. Это и форма
постоянного доброжелательного общения людей, и возможность всестороннего квалифицированного обсуждения серьезных научнофилософских проблем. При этом намечаются 2-3 основных выступающих (примерно по 10 минут), а затем идет свободная дискуссия по
вопросам, это бывает и полезным и интересным.
Практикуются также заседания философского общества, где выступают с результатами своих исследований молодые ученые, идет
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апробация разрабатываемых ими философских идей. Как правило,
равнодушных нет.
Часто заседания «круглого стола» сопровождают небольшие концерты классической музыки под управлением нашего маэстро Россинского Александра Геогриевича – к.ф.н., проф. факультета искусств
Алтайского госуниверситета. Ежегодно проходит и праздничное
предновогоднее заседание Общества, где, как правило, обсуждаются
таинственные темы – о жизни и смерти, о таинственном и мистическом и пр.
Степень активности членов РФО различна. Как правило, основными организаторами являются опытные философы – профессора,
доктора философских наук. Далее к мероприятиям активно подключаются молодые философы, которые творчески реализуют совместно
намеченный план мероприятия.
На Алтае работают три докторских диссертационных совета, где
регулярно защищаются кандидатские и докторские диссертации по
философии.
К очередному Российскому философскому конгрессу РФО РАН
мы выслали в адрес РФО некоторые публикации членов Алтайского
отделения РФО за последние годы: монографии и сборники научных
трудов. Среди них десять монографий и тринадцать сборников научных трудов.
Ушакова Е.В., д.ф.н., проф., предс. Филос. об-ва Алтая (Барнаул)
* * *
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ДЕСАНТ В ОДЕССЕ

«Десант» этот не был включен ни в один из проектов и планов,
хотя переговоры о нем велись около года на расстоянии более чем
четырех тысяч километров железнодорожного пути. И все-таки он
состоялся.
В мае 2009 года одесситы, члены Одесского отделения PФO принимали у себя сибиряков-коллег из Новосибирского госуниверситета
– д.ф.н., проф. Сычеву Л.С. вместе с работающими с нею в проекте
ведущим научным сотрудником Института психологии РГГУ к.ф.н.
Алексеевым К.И. и докторантом философского факультета НГУ Соловьевым О.Б.
«Механизм формирования научных дисциплин и эстафетная модель науки» – эта проблема, разрабатываемая новосибирской философской школой, была представлена в выступлении Сычевой Л.С. и
стала предметом активного обсуждения участниками заседаний одесского отделения PФO.
О теории социальных эстафет, которая в течение уже многих лет
разрабатывается известным исследователем М.А. Розовым, рассказывала его ученица и продолжатель Сычева Л.С. Особый интерес вызвало его решение проблемы способа бытия семиотических объектов,
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прежде всего – феноменов научного знания, природу которых он
определил как реализацию некоторой социальной программы поведения человека на постоянно сменяющемся материале и дал им название куматоиды (образ бегущей одиночной волны, постоянно обновляющей составляющие ее частицы).
О возможности приложения учения М.А. Розова о рефлексивных
системах и теории социальных эстафет к фундаментальной и прикладной психологии слушателям поведал Алексеев К.И.
Книги Олега Соловьева «Понимание и мышление», «Понимание и
культура», явились предметом живого, заинтересованного обсуждения одесских философов-членов PФO и участников постоянно действующего научно-просветительского общества «Одесская гуманитарная традиция» (руководитель проф. А.Н. Роджеро).
Незадолго до этих событий одесситы провели презентацию своих
книг, увидевших свет буквально накануне: монографий доктора философских наук профессора Одесского Национального университета
им. И.И. Мечникова О.А. Довгополовой «Другое, чужое, отторгаемое
как элементы социального пространства» и И.В. Голубович «Биография: силуэт на фоне Humanities. Методология анализа в социогуманитарном знании». Книги эти представила председатель Одесского отделения РФО, академик, проф. М.С. Дмитриева, которая отметила
актуальность их тематики, методологическую зрелость и научную
значимость и подчеркнула богатство привлеченного авторами материала, высокую культуру изложения. Презентация книг украинских
философов с привлечением широкой читающей аудитории в Одессе –
дело нередкое. Так, в мае 2009 г. состоялась встреча с проф., д.ф.н.
Савельевой М.Ю. и представление ее книг «Введение в материю сознания», «После Канта», «Философ на троне», «Штрихи к портрету
Екатерины II». Встреча эта была проведена в рамках торжественного
открытия научно-исследовательского центра им. Г.В. Флоровского.
Организаторы центра – члены Одесского отделения PФO доценты
философского факультета Одесского национального университета им.
И.И. Мечникова Голубович И.В. и Петриковская Е.С.
Почтар О.А., студент, член РФО (Одесса, Украина)

ВЕСТИ МОСКОВСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий Игорь Константинович Лисеев
E-mail: liseev@iph.ras.ru
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Совещание членов правления и председателей первичных организаций МФО состоится в Институте философии РАН (Москва, Волхонка, 14) 21 октября в 16.00 часов.
Повестка дня.
1. План работы на предстоящий период.
2. Информация о проведении Всемирного дня философии в Москве.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Рубрику ведут
Валерий Михайлович Адров,
Мустафа Исаевич Билалов
E-mail: valadrov@inbox.ru
ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Под таким названием 18 июня 2009 г. в Астраханском государственном университете (АГУ) состоялось третье заседание Международного философского клуба. Интерес к этому заседанию был в значительной степени продиктован личностью докладчика, – д.ф.н.,
проф. Йельского университета (США) Бориса Гурьевича Капустина,
хорошо известного в России и на Западе специалиста в области политической философии, автора многих публикаций по вопросам гражданского общества, политического морализма и т.п.
В заседании клуба приняли участие: инициатор создания клуба
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой ЮНЕСКО,
ректор АГУ А.П. Лунев; доктор педагогических наук, профессор,
первый проректор АГУ Г.П. Стефанова, доктор филологических наук,
профессор, проректор АГУ по научной работе Г.Г. Глинин; доктор
политических наук, профессор, зав. сектором ИФ РАН М.М. Федорова; доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой философии и
политики права философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
главный редактор журнала «Каспийский регион: политика, экономика, культура» Е.Н. Мощелков; доктор политических наук, профессор
Армавирского института социального образования А.А. Вартумян;
доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии,
директор Гуманитарного института АГУ А.П. Романова; доктор политических наук, профессор, директор Гуманитарного института
Астраханского государственного технического университета (АГТУ)
Э.А. Зелетдинова; доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы АГУ, гл. редактор журнала «Гуманитарные исследования» Г.Г. Исаев; доктор философских наук, профессор,
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заведующая кафедрой философии, декан факультета социальных
коммуникаций АГУ Л.В. Баева; доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политологии АГУ П.Л. Карабущенко; доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии Калмыцкого
государственного университета К.А. Наднеева; доктор политических
наук, профессор кафедры политологии АГУ, председатель Астраханского отделения Российской ассоциации политических наук Р.Х.
Усманов; доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории зарубежных стран АГУ С.Н. Якушенков; доктор политических
наук, доцент Ставропольского государственного университета Г.В.
Косов; кандидат исторических наук, зам. министра образования Астраханской области А.Л. Хаченьян; кандидат исторических наук, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области Д.К. Батрашев; кандидат педагогических наук, доцент
И.Л. Яцукова; кандидат философских наук, доцент кафедры экономики и управления АГУ Т.А. Мордасова; кандидат философских наук,
доцент кафедры философии АГУ, председатель Астраханского отделения Российского философского общества Л.Я. Подвойский.
Докладчик Б.Г. Капустин, опираясь на работы Г. Гегеля, К. Маркса, А. Грамши, К. Манхейма, Ю. Хабермаса и других мыслителей
особое внимание уделил исследованию самого понятия «гражданское
общество». Характеризуя публикации современных российских философов и политологов по проблеме гражданского общества, он
скромно оценил их, назвав «школьным опытом о гражданском обществе».
Основные положения его доклада, ряд из которых были высказаны в острой полемической форме, можно выразить следующими тезисами:
 понятие «гражданское общество», будучи «приятным во всех
отношениях», и как бы излучая демократию, верховенство закона,
свободу, равенство, солидарность, плюрализм, тем не менее, настолько трудноуловимо, что напоминает улыбку Чеширского кота (имеется
в виду, что моральная привлекательность гражданского общества
есть, а самого его, как того кота, нет);
 общий знаменатель наиболее расхожих современных определений гражданского общества сводится к тому, что оно есть сфера
автономной социальной жизни, которая образована добровольными
ассоциациями (здесь Б.Г. Капустин, по его собственному признанию,
опирается на определение гражданского общества, данное Джоном
Кином);
 если исходить из того, что гражданское общество (в данном
понимании) все-таки есть, то его можно обнаружить в странах устойчивой либеральной демократии, где о нем действительно заботятся
(например, в США);
 «ускользание» гражданского общества не есть своеобразие
его настоящего, оно характерно для всей его истории. Спектр пред80

ставлений о гражданском обществе в историческом контексте достаточно широк: оно понималось как общество вообще, как моральная
категория; оно не противопоставлялось государству, оно было призвано восстановить справедливость. Например, в эпоху Просвещения
гражданское общество выступало как теоретическое понятие, как политическая мобилизующая идеология, как предмет культурного воображения; а у Гегеля – как утрата нравственности. Затем это понятие
было отодвинуто на периферию общественного сознания (его уже нет
у А. Токвиля и Джона Стюарта Милля) и, наконец, исчезло полностью;
 на первый взгляд, парадоксально, но факт, что оно возродилось в фашистской Италии, т.е. в условиях, казалось бы, совершенно
враждебных гражданскому обществу, в творчестве марксиста Антонио Грамши. После этого оно на десятки лет опять исчезает из социальных наук, замкнувшись в истории политической мысли. Новая
вспышка интереса к этому понятию приходится на 80-е годы XX века
в связи с борьбой с коммунистическими режимами в Центральной и
Восточной Европе;
 поиски ответов на вопросы – почему наиболее сильные явления гражданского общества происходят там и тогда, где и когда происходят глубокие общественные кризисы, почему оно становится
«ненужным» в периоды спокойствия, когда в наличии есть все условия и предпосылки для его возникновения, – требуют переосмысления самого понятия гражданского общества;
 говоря о том, какая реальность стоит за понятием гражданского общества, необходимо помнить о правиле «бритвы Оккама», запрещающем «умножать сущности» без необходимости. В связи с
этим, если гражданское общество как понятие способно только на
дескрипцию (описание) какого-то набора коллектива людей, действующих без руководства со стороны государства, то какой в нем
толк и смысл? С другой стороны нормативные, а точнее морализаторские, подходы к этому понятию делают его бесполезным для познания общественной жизни;
 гражданское общество следует понимать не как особую сферу
общественно-государственной жизни, а как форму политической
практики. Иначе говоря, гражданское общество – это не атрибутивная
черта, а реальная практика, выведение частных людей на арену публичной жизни, тем более, что в принципе нет правил для «штамповки» политики;
 гражданское общество следовало бы понимать как определенную форму нормативно мотивированной политической практики,
которая предполагает самоорганизацию общественных сил и нацелена на самоизменение общества. При этом следует иметь в виду, что
априорно ничто не гарантирует ни возникновение, ни успех практики
такого рода;
 формирование гражданского общества в современной России
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достаточно проблематично, вследствие ярко выраженной деполитизации народных масс, когда о политической практике в указанном ранее контексте говорить не приходится.
Доклад проф. Йельского университета Б.Г. Капустина был выслушан с большим интересом и вызвал комментарии к его выступлению, порой в форме оппонирования, а также ряд вопросов. В числе
них были, например, такие: есть ли в истории примеры не противостояния, а совпадения развитого гражданского общества с государством (Г.Г. Глинин); в чем состоит закономерность, в соответствии с
которой гражданское общество, будучи всегда формой оппозиции по
отношению к государству, как только достигает определенного уровня зрелости, то переходит в стадию институциализации, огосударствления и утрачивает свой демократический потенциал (Л.В. Баева);
каковы были исторические перспективы развития гражданского общества в России в ХХ в. (А.А. Вартумян); каковы роль и значение
национального фактора в развитии гражданского общества: мировой и
российский опыт (Г.В. Косов); учитывая то обстоятельство, что самыми
активными участниками генезиса гражданского общества являются интеллигенция и молодежь, то какова роль университета, как центральной
точки объединения этих двух акторов, в развитии основ гражданского
общества; если политическая элита является символом власти, то какова
роль интеллектуальной, культурной, религиозной элит, как символов
гражданского общества? (П.Л. Карабущенко); в какой мере сейчас могут
быть использованы идеи, заложенные в работах М.Я. Острогорского, о
роли политических партий и других организаций в деле развития гражданского общества (Р.Х. Усманов) и др.
Участники заседания Международного философского клуба искренне поблагодарили профессора Б.Г. Капустина за интересный и
содержательный доклад и выразили надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества.
Подвойский Л.Я., к.ф.н., доц., предс. Астраханского отд. РФО,
(Астрахань)
* * *
ВЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ БЫТИЯ

В одном из недавних заседаний Башкирского регионального
научно-методологического семинара «Актуальные проблемы исследования сложных систем» выступил его руководитель – доктор химических наук профессор М. Ю. Доломатов. Он последовательно изложил свою точку зрения на протекание эволюции в природе, исходя из
теории образования сложных молекул в процессе развития реального
вещества. Под последним подразумеваются не искусственно вычлененные чистые химические вещества (их можно получить, как правило, только в лаборатории), а те многокомпонентные смеси с составом
хаоса, из которых и состоит материальная действительность. Поэтому
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законы атомно-молекулярной теории к ним неприменимы.
Возможность образования биологически активных молекул, являющихся основой жизни (в форме углеродистых соединений – белково-нуклеиновых тел), представляет собой ключевой вопрос эволюции живой материи на планете Земля и, возможно, в космосе. В отличие от популярных ныне концепций неравновесной термодинамики и
синергетики Михаил Юрьевич в своем подходе основывается на данных классической термодинамики. Напомним, что синергетика рассматривает множество объектов живой и косной природы как сильно
неравновесные, открытые системы, постоянно обменивающиеся с
окружающей средой потоками вещества, энергии и информации.
Классическая же термодинамика подходит к объектам как к изолированным системам, поддерживающим свой гомеостаз. Видимо, истина, как
всегда, находится где-то посередине. То есть реальные системы, являясь
открытыми, все же обладают замечательным свойством (механизмом)
поддержания внутреннего равновесия и постоянства, иначе существование их в постоянно меняющейся окружающей среде было бы невозможным. Система стремится к некой квазиизоляции ради своего сохранения
– как правило, окружая себя оболочкой, границами. Опять же свойственное всем системам развитие предполагает изменение качеств этих систем, но некая основа, базисное структурное свойство, остается неизменным, в противном случае система либо дезинтегрируется, либо трансформируется в какую-то другую систему.
Здесь возникает неизбежное противоречие со вторым законом
термодинамики, согласно которому в замкнутых системах энтропия
беспрерывно возрастает и в состоянии равновесия достигает максимума, то есть температуры выравниваются. Отсюда делается вывод
(Р. Клаузиус, У. Томсон), что энтропия ведет к гибели системы, к ее
тепловой смерти.
Докладчик показал, что чем больше разнообразие системы, тем
выше ее устойчивость, а стало быть тем больше возможностей для ее
развития. Таким образом, в изолированной системе происходит не
выравнивание температур и последующая тепловая гибель системы, а
увеличивается число микросостояний системы (согласно формулировке Л. Больцмана), то есть происходит увеличение количества траекторий и состояний системы.
Астрофизические данные свидетельствуют, что сложные органические молекулы в большом количестве присутствуют в гигантских
молекулярных облаках (ГМО), представляющих собой колоссальные
скопления межзвездного и межгалактического вещества.
Для того, чтобы мегамолекулы образовали клетку, необходим запуск программы с помощью информационных молекул – ДНК и РНК,
но их «самосборка» настолько маловероятна, что практически невозможна. Концепция панспермии, согласно которой подобные молекулы были занесены на Землю извне и, видимо, существовали изначально, отодвигает вопрос в довольно-таки туманную бесконечность.
Еще одна гипотеза – креационизма, объясняющего возникновение
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жизни, да и самой Вселенной путем Творения, выводит нас за рамки
науки.
Теория синтетической эволюции, обогащенная идеями синергетической концепции И. Пригожина и Г. Хакена, и созданные на их основе модель предбиотической эволюции М. Эйгена и концепция
аутопоэзиса Ф. Варелы и У. Матураны также ведут к допущению самопроизвольного возникновения жизни. Опыты С. Миллера и Г.
Юри, приведшие к получению отдельных цепочек аминокислот, не
получили хотя бы минимальных фрагментов ДНК или РНК, также как
и эксперименты, основанные на предположениях А.И. Опарина.
Возвращаясь к особенностям протекания эволюции на Земле и
применения дарвиновского принципа непрерывных эволюционных
изменений (наследственность, изменчивость, естественный отбор),
профессор М.Ю. Доломатов подчеркнул, что более плодотворной выглядит концепция коэволюции. Коэволюция есть совместное развитие
любых систем во Вселенной – на всех этапах и структурных уровнях
развития материи. Полностью изолированных объектов в реальности
не существует, как и абсолютно неподвижных, находящихся в постоянном покое.
Байков Э.А., член секции «Материалистическая диалектика»
РФО (Уфа)
* * *
ФИЛОСОФИЯ Н.Ф. ФЕДОРОВА И XII ЧТЕНИЯ ЕГО ПАМЯТИ

Исполнилось 180 лет со дня рождения Николая Федоровича Федорова (7 июня 1829 года) – творца «философии общего дела», основоположника русского космизма, известного представителя отечественной культуры, педагога, архивиста, легендарного библиотекаря.
Он был дерзновенным и оригинальным мыслителем, разработавшим
учение об общем деле всех людей, под которым понимал их совместную борьбу с главным и единственно всеобщим врагом — смертью
ради достижения личного бессмертия каждым человеком. Федоров
исходил из отрицания атрибутивного характера человеческой смертности, признания возможности регулировать стихийный ход событий,
включая эволюцию, посредством внесения в эти процессы сознания и
воли людей, опирающихся на достижения научно-технического прогресса. Им был брошен неведомый ранее вызов и уже свершившейся
смерти — он считал сыновним долгом воскрешение своих отцов, т.е.
ушедших поколений. Такое общее дело представлялось ему «супраморализмом» — высшим проявлением человеческой нравственности.
Но вместе с тем Федоров, естественно, как и все, тоже был сыном
своего времени, отдавшим дань историческим ограниченностям той
эпохи. Так, он считал самодержавие внешней формой объединения
людей в их общем деле, а православие — его внутренней формой. И
то, и другое, как и отрицание революционного пути преобразования
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общества, вызывало особенно резкую критику со стороны прогрессивных деятелей российской культуры. Однако, на мой взгляд, не
следует на этом излишне задерживать внимание, как это делают некоторые критики. Такого рода явления носят в федоровском учении
преимущественно преходящий характер. Действительно, самодержавия, например, давно уже нет, а философия общего дела от этого
только выиграла. Да и православность Федорова была довольно своеобразной. Он, например, избегал обсуждать вопрос о бессмертии души, ибо это, по существу, противоречило главным идеям его учения;
не считал апокалипсис неизбежным и т.п.
Камнем преткновения стала и проблема прогресса. У многих вызывало критику то обстоятельство, что Федоров высказывался против
представлений о прогрессе в его традиционном понимании как эстафеты поколений, а значит признающих смерть как фактор развития.
Это, разумеется, было для него принципиально неприемлемо, и потому он предлагал свою, бессмертническую, модель прогресса, в которой смерть как раз утрачивала роль такого фактора. Федоров критически рассматривал взгляды авторитетных философов, социалистов и
марксистов, но опять-таки исключительно за то, что никто из них не
ставил задачу борьбы со смертью с конечной целью достижения человеческого бессмертия. Однако именно это и придает подлинный
смысл и ценность человеческой жизни, истории людей и решению
всех других их проблем.
Юбилей Федорова был ознаменован целым рядом мероприятий,
главным из которых, несомненно, стали XII Международные Федоровские чтения (2–6 июня 2009 года). Их инициаторами и вдохновителями, как и прежних Чтений, были С.Г. Семенова, д. филол. наук,
гл. науч. сотр. Института мировой литературы им. А.М. Горького
РАН, и ее дочь — А.Г. Гачева, д. филол. наук, ст. науч. сотр. того же
института, которые стали составителями и комментаторами пятитомного собрания сочинений Н.Ф. Федорова — рукотворного памятника
ему на все времена. Чтения были масштабно организованы и блестяще проведены Российской государственной библиотекой, Институтом
мировой литературы им. А.М. Горького РАН, философским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Музеем-библиотекой Н.Ф Федорова при ЦДБ № 124 и Сасовской центральной библиотекой.
Чтения начались с торжественного открытия мемориального
уголка, посвященного Н.Ф. Федорову, в бывшей Каталожной Румянцевского музея, долгой работой в которой прославился легендарный
библиотекарь, и экскурсией по Пашкову дому. На торжественном открытии XII Чтений, посвященных памяти Н.Ф. Федорова, с приветственным словом к их участникам обратились директор РГБ В.В. Федоров (однофамилец русского философа), директор ИМЛИ Б.Н. Тарасов и другие представители научной общественности и администрации Москвы. В первый день пленарные заседания и презентация книг
проходили в конференц-зале РГБ, где прозвучал целый ряд очень интересных и ценных докладов (К.Х. Хайруллин, канд.филос.наук, Та85

тарский гос. гуманитарно-педагогический университет; В.В. Казютинский, д.ф.н., проф., гл. науч. сотр. ИФ РАН; Б.С. Илизаров., д.и.н.,
проф., вед. науч. сотр. Института российской истории РАН и др.).
На следующий день состоялись секционные заседания. Одно из
них проходило в Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова, на котором прозвучал ряд интересных выступлений (А.А. Горелов, д.ф.н., вед. науч.
сотр. ИФ РАН; Б.Г. Режабек, канд. биол. наук, председатель СевероКавказского отделения Международного экологического фонда и др.).
На этом заседании я выступил с докладом «Иммортология как научная воспреемница философии общего дела Н.Ф. Федорова». Мною
было обращено внимание на определенную, эклектичность, а потому
и непоследовательность, федоровского учения, в котором делается
попытка соединить, на мой взгляд, несоединимое — религиозный и
научный подходы к решению такой фундаментальной проблемы, как
жизнь, смерть и бессмертие человека. В результате Н.Ф.Федорову не
удалось последовательно реализовать ни кредо православия, ни —
последовательное решение данной проблемы с научных позиций.
Именно последние стремится осуществить иммортология — современная наука о бессмертии. Она опирается при этом на такие фундаментальные открытия, как реальная возможность клонирования человека, регенерация стволовых клеток, успехи крионики, нанотехнологий, «компьютерного бессмертия» и многие другие.
На состоявшемся в тот же день Круглом столе «Жизнь, смерть,
бессмертие в традиции мировой философской мысли» на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова было немало интересных
выступлений. Особый повод для горячей дискуссии дала проблема
коммерциализации данной области исследований и услуг. В ней есть
несколько аспектов. Во-первых, эта проблема наиболее быстро,
успешно и надежно могла бы решаться именно как проблема государственная. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время. Тем
более, что плодами успешного решения данной проблемы в первую
очередь смогут воспользоваться богатые и власть имущие. Но ведь
когда-то ситуация изменится и достижение личного бессмертия встанет в ряд «ширпотреба», как пользование автомобилем или телевизором. Во-вторых, деятельность фирмы КриоРус – это первая в России реальная возможность перевода такого решения из теоретической плоскости в плоскость практическую, и этим шансом надо пользоваться. Должно быть три уровня криосохранения: отдельных клеток и тканей, например капли крови, содержащую в себе генетическую информацию; мозга
человека и всего тела умершего. Более того, имеет смысл уже теперь
брать необходимые для криосохранения клетки в младенческом и любом
другом возрасте, и тогда любые катастрофы, вроде падения самолета в
океан, перестанут быть абсолютно роковыми.
Пленарные заседания и другие многочисленные мероприятия XII
Международных Федоровских чтений проходили в родных местах
этого русского мыслителя. После длительной и утомительной, но интересной, экскурсионной поездки участники конференции прибыли в
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г. Шацк. Весь путь скрашивался интересными рассказами гида о богатой истории проезжаемых мест. Наиболее запомнившимися и впечатляющими событиями стали открытие памятной доски Н.Ф. Федорову на здании Шацкого уездного училища, где он учился, и затем
обед в монастырской трапезной. Уже почти ночью мы приехали в г.
Сасово.
5 июня с утра все участники чтений отправились в с. Вялсы, где
присутствовали на освящении креста, установленного на месте церкви, в которой был крещен Федоров. Затем поехали в с. Ключи, на малую родину Федорова, где в часовне совершили по нему панихиду.
Была посещена и бывшая усадьба П.И. Гагарина. Но особенно приятной и памятной стала презентация проекта «Дубрава» — экскурсионной тропы по местам детства Федорова, а в конечном счете природнокультурного заповедника в с. Ключи. Главной примечательностью
этой тропы явился старый дуб, свидетель событий еще тех давних
времен. На живописной поляне были накрыты обеденные столы, за
которыми было произнесено немало замечательных и сердечных тостов. Присутствующие от души пели под гармошку, состоялось
настоящее сельское гулянье. Но программа требовала возвращения в
Сасово, где в центральной городской библиотеке состоялось очередное пленарное заседание.
Заключительный день чтений начался итоговым пленарным заседанием. Приятной неожиданностью на нем стало вручение мне «Золотого феникса» — очень символичного и знаменательного презента.
Поздним вечером мы вернулись в Москву. XII Международные Федоровских чтения оставили о себе самые приятные воспоминания.
Вишев И.В., д.ф.н., проф. кафедры философии
Уральского государственного университета (Челябинск)
* * *

Южно-

ПАМЯТНИК Н.Ф. ФЕДОРОВА В Г. БОРОВСКЕ

В мае 2009 г. исполнилось 180 лет со дня рождения
Н.Ф. Федорова. В декабре прошлого года минуло 105 лет со дня его
смерти. Более 100 лет мыслителю универсального, мирового масштаба, который, по словам философа и богослова С.Н. Булгакова, поистине опередил свое время, не было поставлено ни одного памятника.
А между тем, как писал сам Федоров, потребность в поминовении –
есть то, что формирует человека как сознающее и чувствующее существо, что выделяет его из бессознательно живущей природы, которая
«знать не знает о былом» (Ф.И. Тютчев), возжигает в душе огонь
творчества, рождает культуру.
«Тотчас по смерти поднимается вопрос о памятнике: такова уж
природа человеческая – она не мирится с утратою и требует восстановления, потеряв действительное, создает подобие, скрывая по физической необходимости умершего под землею, восстановляет, выво87

дит его из-под земли по необходимости нравственной, хотя и в виде
лишь изображения, памятника». Вся культура, по мысли философа,
есть попытка «мнимого воскрешения», и как бы ни искажался ее подлинный лик на путях «эксплуатирующей, но не восстановляющей»
цивилизации, в ней не гаснет тот начальный воскресительный импульс, который у гроба умершего воздвиг когда-то первого человека в
молитвенную вертикаль, а затем побуждал строить храмы и алтари,
созидать скульптуры и статуи, развивать научное знание в чаянии
преодоления времени, упразднения смерти.
Хотел бы Федоров памятник лично себе? Нет, не хотел. Тщеславие, гордость своими заслугами, стремление к элитарному культурному бессмертию – не имели корня в его душе. Он всегда был с теми,
кому не ставят памятников, не слагают хвалебных стихов, от кого и
могилы подчас не остается, а само имя стирается в безвестную пыль.
Их хотел вывести из забвения, спасти от небытия. Потому так близка
была ему традиция церковного поминовения, которое не делит умерших по чинам и заслугам, но возносит молитвы «о всех от века скончавшихся». Бог даст, когда-нибудь на бывшем кладбище Скорбященского монастыря, где был похоронен мыслитель, превращенном в
1929 году в детскую площадку, воздвигнется малая часовня во имя
Пресв. Троицы, «как образца единодушия и согласия» для живущих,
и будут в ней служить панихиды о «всех, зде лежащих», а среди
длинных списков «наших отцов и братий» промелькнет и имя «раба
Божия Николая». А рядом воздвигнется храм-школа-музей с обсерваторией, орган синтетического, целостного образования, в котором
уже не будет разрыва между верой и знанием, разумом и чувством,
мыслью и действием. И «сыны и дочери человеческие», пришедшие
«в разум истины», исполнившиеся любовью к отцам и «Богу отцов»,
объединятся в труде «восстановления мира в то благолепие нетления,
каким он был до падения». Впрочем, это будет уже другая эпоха – не
нынешней, душегубительной, падшей истории, а истории как «работы
спасения», весть о которой нес миру не один Федоров, но и его отечественные собратья по любомудрию: П.Я. Чаадаев и А.С. Хомяков,
Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков,
Н.О. Лосский и Г.П. Федотов…
Ну а пока современный мир облекает память о философе в традиционные формы культурного поминовения. Издано первое научное
собрание сочинений Н.Ф. Федорова, выпущены два тома антологии
«Н.Ф. Федоров: pro et contra», выходят монографии и сборники, посвященные его жизни, идеям, влиянию на культуру. С 1988 г. регулярно организуются международные научные чтения памяти философа, в которых принимают участие ученые из России, Европы, США,
Японии и др. Уже 15 лет в Москве при Центральной детской библиотеке № 124 работает Музей-библиотека Н.Ф. Федорова, просветительный и научно-исследовательский центр. Здесь собраны сочинения Федорова и литература о нем, труды представителей традиции
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отечественного космизма в двух главных ее ветвях – религиознофилософской и естественнонаучной; регулярно проходят выставки,
литературные и художественные вечера, круглые столы и научные
чтения; работает философский семинар.
Нынешний 2009 год ознаменовался целым рядом мемориальных
событий. 2 июня 2009 года, в первый день работы XII Международных научных чтений памяти Н.Ф. Федорова, в Российской государственной библиотеке, наследнице библиотеки Московского публичного и Румянцевского музеев, где 25 лет проработал мыслитель, был
открыт мемориальный комплекс. Он разместился в помещении бывшей Каталожной, сердце Румянцевского музея: туда для бесед с мыслителем приходили Лев Толстой и Владимир Соловьев, Афанасий
Фет и Василий Верещагин, там завязывались горячие споры – о России и мире, о смысле истории и путях прогресса, о «высшей идее существования» (Ф.М. Достоевский) и, как вспоминал друг и ученик
Федорова В.А. Кожевников, «звучало среди разлада мысли и тумана
сомнений умиротворяющее слово учителя, способное вместить разнообразие направлений и объединить кажущиеся противоречия своею
совершенно исключительною синтетическою способностью».
4 июня во время выездной части чтений, когда участники научного форума прибыли на родину Федорова в Рязанскую область, в
г. Шацке на бывшем здании уездного училища, где в 1836-1842 гг.
учился мыслитель, была открыта памятная доска, а 5 июня освящен
крест на месте приходской церкви с. Вялсы, где 27 мая 1929 года был
крещен младенец Николай. Наконец, спустя неделю телеканал «Культура» показал трехсерийный документальный фильм «Восьмой день
творения, или Русский космизм», снятый к 180-летнему юбилею
Н.Ф. Федорова.
Но, пожалуй, вершинным событием в череде памятных актов стало открытие 24 октября 2009 года памятника Н.Ф. Федорову в
г. Боровске Калужской области. Этот город удивительным образом
соединил судьбы двух мыслителей-космистов – Н.Ф. Федорова и
К.Э. Циолковского. Боровск был последним местом службы Федорова
как учителя истории и географии. Из Боровска в 1868 г. он пешком в
возрасте 39 лет отправился в Москву, которая скоро узнала его как
знаменитого библиотекаря Румянцевского музея, «Московского Сократа». А К.Э. Циолковский, проходивший в Румянцевском музее
свои университеты под руководством легендарного библиотекаря,
позднее работал в Боровске в том же
самом училище, что и Федоров.
Подобные символические скрещенья не проходят бесследно. Надо ли
удивляться, что именно в Боровске в 1988 году состоялись первые
Федоровские чтения, а теперь установлен первый памятник
Н.Ф. Федорову. Малый город России приносит дар памяти мыслителю, который соединяет корни и вершины, задает траекторию восхож89
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дения от отечествоведения к миропониманию, от «любви к родному
пепелищу, любви к отеческим гробам» (замечательные слова А.С.
Пушкина!) к любви всепланетарной и всечеловеческой, от ответственности за островок родимой земли к ответственности не только за
землю, но и за все мироздание.
Инициатором установки памятника стал Международный благотворительный фонд «Диалог культур». Уже несколько лет этот фонд
осуществляет уникальный проект: под Боровском строится «Этномир»: раскинулись по огромному полю, как по пространству земли,
этнодворы разных культур: русские, белорусские, украинские избы,
юрты кочевых народов, чумы сибиряков, вигвамы индейцев… Всего
будет построено 52 этнодвора, представляющих традиции народов
Евразии, Африки, Америки, Австралии... Вот оно, «цветущее многообразие» народов земли, объединенных общей планетарной судьбой.
Представители отечественного космизма, как будто отвечая нынешним идеологам глобализации, готовым подстричь мир под одну цивилизационно-культурную гребенку, не раз подчеркивали: всечеловеческое единство не стирает цветущего многообразия наций, народов,
культур. Каждая неповторима, каждая вносит свой вклад в строительство ноосферы.
В 2007 г. к 150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского «Диалог культур» уже установил в Боровске памятник родоначальнику
отечественной космонавтики. И вот – памятник Федорову. Эскизом
скульптурной композиции послужил знаменитый портрет мыслителя
работы художника Л.О. Пастернака. Скульптор Артем Власов использовал композицию портрета: Федоров сидит, спрятав кисти рук в
рукава, опираясь на книгу. Только взгляд устремлен не перед собой,
как у Пастернака, а ввысь. 70-сантиметровый бюст установлен на постаменте, на котором высечены три высказывания мыслителя, задающих три главных вектора его мысли – соборное единство рода людского, бессмертие и воскрешение, выход человечества в космос:
«Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех»
«Добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь»
«Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига».
Памятник установлен в центре города, перед городской библиотекой и краеведческим музеем, учреждениями, которым в философии
Федорова уделено одно из центральных мест. По его убеждению, эти
священные «органы памяти» в грядущей истории всеобщего дела
должны стать центрами собирания и исследования, подлинного просвещения, неотделимого от долга памяти и любви к прошедшему. В
соединении с храмами как средоточиями живой веры и идеала, с
учреждениями человеческого знания и творчества: школами, университетами, лабораториями… – положить начало преображению всего
строя жизни.
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Гачева А.Г., к.филол.н., член РФО (Москва)
* * *
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

15 июня 2009 г. в ИФ РАН состоялась международная научнопрактическая конференция «Взаимодействие культур в условиях глобализации», посвящённая памяти Гейдара Алиева. Открыл конференцию директор института философии, академик РАН А.А. Гусейнов: Я
хочу поблагодарить организаторов конференции за то, что они решили провести её в стенах института философии. Добро пожаловать дорогие участники конференции.
Культура имеет высокую научно-теоретическую актуальность и
одновременно практическую значимость. Необходимо правильно
определить тональность дискуссии о культурном взаимодействии.
Культура понятие обладающее высокой степенью абстрактности. Оно
широко используется в рамках различных учений, но при этом не
имеет эмпирической наглядности. Никто не может указать пальцем,
что это есть культура. Важно понять, что взаимодействуют не
культуры, а люди, принадлежащие разным культурам. Конкретные
проблемы культуры объединяют людей с целью их разрешения. Поэтому важно найти правильное взаимоотношение между людьми.
Культуры бывают большие и малые, но все они имеют одинаковый
вес. Их значимость не отменяется. Все они расположены в горизонте
взаимного уважения. Взаимоотношение культур должно строиться на
модели индивидуального взаимодействия. Поэтому важно нахождение правильного решения. То или иное толкование проблем разными
культурами имеет практическое значение.
Мы встречались год назад с директором института философии,
социологии и права НАН Азербайджана И. Мамед-заде и договорились о необходимости периодических встреч философов бывших советских республик. Наш разговор будет более продуктивен, чем
больше мы сосредотачиваемся на предмете философии, отвлекаясь от
привходящих политических факторов. Межкультурный диалог должен быть именно таким, в том числе и между Россией и Азербайджаном. Символично и адекватно, что конференцию организовал Фонд
имени Г. Алиева и здесь присутствует глава представительства Фонда
в Российской Федерации, внучка Г. Алиева — Алиева Лейла Ильхамовна, которой я представляю слово.
Алиева Л.И. — Глава представительства фонда Гейдара Алиева
в Российской Федерации: Уважаемые участники конференции я приветствую Вас и хочу отметить, что сегодняшний день, 15 июня празднуется в Азербайджане как «День спасения». После получения независимости в 1991 г. Азербайджан переживал тяжёлые времена; развал
экономики, агрессия Армении, политические распри чуть не привели
к гражданской войне. 15 июня 1993 г. к власти пришёл Г.Алиев. Всю
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жизнь он посвятил Азербайджану. Сегодня Азербайджан развивается
и процветает. Темпы экономического развития у нас одни из самых
высоких в мире. Живёт независимый Азербайджан, живёт и Фонд
имени Г. Алиева. Фонд существует в разных странах мира. Мне очень
приятно, что данная конференция посвящена памяти Г. Алиева. Азербайджан фактически является мостом между Востоком и Западом.
Наш народ воспитывается в духе толерантности и терпимости. Более
того, Азербайджан может быть примером толерантности, так как мы с
уважением относимся и к восточной, и западной культуре. Разрешите
пожелать Вам успешной работы на конференции.
Акаев А.А. — профессор МГУ: Уважаемые коллеги! Я приветствую крупную научную конференцию. Масштаб личности Г. Алиева
перешёл границы Азербайджана. Он получил широкое международное признание. Здесь в Москве был взлёт его карьеры и здесь же он
столкнулся с политическим цинизмом последних руководителей
СССР. Он пережил и радости и невзгоды. В его судьбе, порой мне
кажется, решающую роль сыграли фатум и судьба. Я встречался с
ним 10 лет в период его руководства Азербайджаном. Он был старше
меня на 20 лет. Я воспринимал его как мудрого аксакала, с почетным
пиететом. Киргизия и Азербайджан развивались успешно и экономически, и политически, и культурно. Вглубь шло изучение исторических корней национальной государственности и культуры наших
стран. По решению ЮНЕСКО в 1995 г. состоялись торжества в честь
тысячелетия киргизского эпоса «Манас». Г. Алиев принял активное
участие в этих торжествах. Он был человеком энциклопедических
знаний. Культура при нём переживала ренессанс. Дружба с ним вдохновляла и М. Ростроповича и Полад Бюль-бюль оглы, и М. Магомаева. Сама личность Г. Алиева была олицетворением дружбы между
народами. Он способствовал возрождению Великого шёлкового пути,
транзитного моста Шанхай-Париж, который проходит через Киргизию и Кавказ. Г. Алиев привёл Азербайджан от небольшой республики в гиганты мировой энергетики. Считается, что культ личности —
ругательный термин, но он заслужил этот культ. Глобализация позволяет взаимодействовать культурам и тем самым обогащаться. В
1994 г. Г. Киссенджер в своей монографии «Дипломатия» даже не
употреблял термин глобализация, а в 2001 г. он в книге «Нужна ли
Америке внешняя политика» использует этот термин очень широко.
Глобализация не сводится к экономической и социальной сферам. В
ней присутствует и культурно-политический аспект. Озабоченность
вызывает процесс нивелировки культур, который идёт с Запада. Не
должно быть миграции в национальную культуру массовой культуры.
Подлинная национальная культура не безлика. Она есть национальное
достояние. Выделяется особо политическая культура. Выдающиеся
политики, проводя свою прогрессивную линию, способствуют международной безопасности. Это позволяет избегать тотальных разрушительных последствий. Подлинная культура имеет мультипликаци92

онный эффект. Г. Алиев был в политической культуре маэстро (мастер), так как руководствовался интересами своего народа. Все потоки национальных культур объединяются в объективном процессе
глобализации. Мировые ценности национальных культур — достояние всего человечества. Однако, существуют и агрессивное вторжение массовой культуры, которая принижает национальную культуру.
Поэтому мировое культурное сообщество должно быть активным и
прозорливым. Избавь нас всевышний от культурных и цветных революций. Прибавь нам таких деятелей как Г. Алиев. Спасибо за внимание.
С докладами также выступили: Алексеев Г.М. — д.и.н., профессор МГУ; Мамед-Заде И.Р. — д.ф.н., проф., директор института философии, социологии и права НАН Азербайджана; Дашдамиров А.Ф.— д.ф.н., академик, вице-президент ВАКа в России; Мамедов Н.М. — д.ф.н., профессор; Ильин И.В. — декан факультета глобальных процессов МГУ; Пырин А.Г. — д.ф.н., профессор МГЮА;
Лисеев И.К. — д.ф.н., профессор, академик РАЕН; Остапенко О.Н.;
Чумаков А.Н. — д.ф.н., профессор, первый вице-президент РФО;
Долгов К.М. — д.ф.н., профессор; Меликов И.М. — д.ф.н., профессор; Барлыбаев Х.А. — д.э.н., профессор; Чистякова О.В. — д.ф.н.,
профессор; Бучило Н.Ф. — д.ф.н., профессор; Киященко Н.И. —
д.ф.н., профессор; Урсул А.Д. — д.ф.н., профессор; Азимова Р.Д. —
д.ф.н.; Гирусов Э.В. — д.ф.н., профессор; Баксанский О.Е. — д.ф.н.,
проф.; Курбанов Ф.М. — д.ф.н.; Ярощук Н.З. — профессор МГУ;
Павлов С.А. — к.ф.н. ИФ РАН; Насыров И.Р. — д.ф.н., профессор;
Румянцев С.Ю. — к.социол.н.; Аббасов И.А. — к.ф.н.; Гезалова К.А.
— мл.н.с., стажер института государства и права РАН.
Пырин А.Г., д.ф.н., проф. МГЮА (Москва)
Гезалов А.А., к.ф.н., докторант ИФ РАН, уч. секр. Евразийской
секции РФО (Москва)

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ
Рубрику ведет Владимир Натанович Порус
E-mail: vporus@rambler.ru
По инициативе Петрозаводского государственного университета и Оксфордского российского центра в этом году был организован
конкурс студенческих эссе на тему: «Чего, по Вашему мнению, не
хватает вузовскому курсу философии, который Вы изучали, что бы
Вы в него добавили и что убрали». Победители конкурса примут участие в I всероссийской философско-психологической школе в Карелии.
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Ниже мы публикуем несколько работ победителей конкурса.

Философия – важнейший общеобразовательный предмет, и нигде
в мире это не подвергается сомнению. Философия учит разрешать
проблемы и обращаться со сложными и неопределенными понятиями.
Она развивает замечательные способности к логическому рассуждению и анализу, критическому мышлению и переосмыслению. Философия собирает воедино все знания о мире, помогает создать единый
взгляд на окружающее, преодолеть эклектичность, свойственную
обыденному сознанию.
Анализируя курс философии, который я изучала, хотелось бы выделить ряд недостатков, которые, по моему мнению, достойны внимания.
Во-первых, что касается материала лекций. Он был практически
такой же, как и на философском факультете университета, только в
очень сжатом виде. А это, мне кажется, кардинально неверно и вредно. По-моему, ничего кроме отвращения к философии у студента не
может возникнуть. Ведь еще Вольтер говорил: «Искусство быть скучным – сказать все».
Курс основ философии предполагает формирование самых общих
представлений о философии и ее истории. Это то, что должен знать
каждый культурный человек. Сами по себе эти знания учат людей не
философии как таковой, а лишь тому, что понимали под философией
другие люди. Таким путем мы философствовать не научимся, но положительное знание о ней мы получить можем. Поэтому, мне кажется, не было бы ничего зазорного в том, чтобы на этом уровне философия преподавалась как некоторая популярная история.
Преподавание философии не должно быть скучным. Интересное
содержание и интересная форма, возможности и допустимые границы
привлечения в процессе преподавания нетематического материала,
стимулирование личностного отношения студентов к изучаемому материалу – все это должно быть. Преподавание философии – не сообщение бесспорных истин и не навязывание точек зрения, а создание
возможности свободного суждения в сфере мировоззренческих проблем и свободного выбора мировоззренческих позиций.
Но вернемся к недостаткам. Философия является обязательной, но
не специальной дисциплиной, не имеющей (в сознании студентов)
ясного отношения к основной цели нашего обучения, получению конкретной специальности. Отсюда вытекает априорно негативное отношение, связанное с необходимостью посещать занятия и сдавать экзамены по предмету, который осознается как «лишний», «ненужный».
Мне кажется, было бы целесообразно связать теоретические проблемы философии с реальными проблемами. Этого, к сожалению, на
нашем курсе практически не наблюдалось.
Нельзя не обратить внимания и на тот факт, что изучение фило94

софских проблем на лекциях осуществлялось не творчески, а представляло собой процесс запоминания определенного количества информации по изучаемой теме. Подобное обстоятельство не способствовало формированию навыков и интереса к самостоятельному
анализу, размышлению и обобщению философских знаний. Это приводило к формированию формального отношения к изучаемому материалу, к заучиванию сложных терминов, а также к восприятию философии, в целом, как бесполезной и неважной науки.
По моему мнению, лекции по философии должны быть приглашением к размышлению, диалогу и диспуту. Все должно быть, я считаю, описательно, а не в виде жестких схем, планов и списков. Необходимость
преодоления подобных недостатков в преподавании философии очевидна. Это возможно только путем творческого поиска форм и приемов
преподавания, ориентированных на развитие познавательного интереса у
студентов к предмету и проблемам философии, так как познавательный
интерес является одним из главных стимулов интеллектуальной активности в процессе изучения философской науки.
Философия – процесс размышления, а не полка с умными книгами. И важно стимулировать этот процесс. И именно семинарские занятия должны способствовать возникновению у студентов заинтересованности к рассматриваемой теме и желанию обсуждать вопросы не
по готовым конспектам, а путем анализа прочитанной информации и
самостоятельного подведения итогов.
Большинство студентов привыкли к повествовательной форме работы на семинарах по принципу “вопрос-ответ“. В результате, нередко такие занятия напоминают собой формальное чтение параграфов
учебника без должного понимания того, что там написано. Конечно,
подобные семинары по философии не способствуют формированию
интереса к предмету и стремления к изучению философских проблем,
наоборот, препятствуют развитию учебно-познавательного процесса.
Что касается наших семинарских занятий, то хотелось бы отдать
должное преподавателю, который их вел. Практические уроки были
весьма увлекательны и оригинальны и, что самое главное, не требовалось дословного пересказа тех или иных положений. Задания моделировались в форме проблемы какой-либо реальной ситуации, требующей
разрешения философскими средствами. Было свободное, раскованное
обсуждение поставленной проблемы. Были различные викторины и
конкурсы по разным философским темам, при этом самостоятельноиндивидуальная работа дома сочеталась с проблемно-дискуссионной
работой в коллективе на занятии. Мы использовали свой творческий
потенциал. Формировался познавательный интерес, желание дискутировать по различным темам. Нас учили видеть философскую сторону
проблем, возникающих часто в различных жизненных ситуациях, и самостоятельно анализировать, размышлять над их сутью.
В целом, широкое применение в организации семинарских занятий различных творческих заданий, проблемных задач, проведение
диспутов повышало интерес к философии. Учебный процесс был бо95

лее эффективным и познавательным.
Философия должна побуждать к духовной независимости и свободе,
развивать присущую каждому мыслящему человеку способность суждения — научного, профессионального и просто житейского — способность, столь необходимую в быстро меняющемся и все более многообразном мире. Философия должна воспитывать нестандартность и логичность мышления, потребность в доказательности и критичность, формировать навыки аргументации и ведения дискуссии.
Сегодня именно способность мыслить становится определяющей,
обеспечивающей эффективность деятельности человека. В дополнение к профессиональным навыкам, знаниям, эрудиции, так необходимым при решении конкретных задач, каждому из нас нужно нечто
большее. Требуется широкий кругозор, умение видеть тенденции,
перспективы развития мира, понимать суть всего, что с нами происходит. Философия в этом случае оказывается системообразующим
курсом. Следовательно, можно сделать вывод о том, что философская
подготовка играет большую роль в деле обучения и воспитания высококвалифицированных специалистов.
Рассолова Т., Южный Федеральный Университет (Ростов-наДону)
══════
Чего не хватает вузовскому курсу философии? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, неразрывно связан с представлением о том,
какую цель имеет перед собой вузовский курс философии. Для курсов, читаемых для разных специальностей, эта цель на сегодняшний
день определяется по-разному. Логика преподавателей, с которой
сталкивалась я и многие мои коллеги, на первый взгляд, крайне проста и объяснима: зачем студенту, скажем, математического факультета, разбираться в «дебрях» философской науки? Все равно ему с его
специфическим, «заточенным» под строгие естественные науки мышлением не разобраться в хитросплетениях философских рассуждений,
да и интересным это ему вряд ли покажется.
Исходя из этого, задачу курса видят в изложении студентам основных вех развития науки в виде достаточно общего описания базовых философских концепций, чтобы на экзамене любой мог ответить,
в каком веке жил тот или иной мыслитель (причем список персоналий, как показывает практика, не так обширен), какие работы ему
принадлежат и в чем их основная идея.
С формальной точки зрения все хорошо: средства соответствуют цели, студенты знают то, «что должен знать каждый культурный человек».
Вот только курс заканчивается, и студенты благополучно забывают заученные в ночь перед экзаменом по десятистраничным шпаргалкам даты
и определения, и в головах у них не остается ни малейшего представления о том, зачем, для чего, о чем, в сущности, на протяжении стольких
столетий спорили выдающиеся умы человечества.
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Кому-то может показаться, что описанное выше – гипербола, но, к
сожалению, жизнь зачастую проявляется в намного более резких
формах, чем кажется нам на первый взгляд. Я не исключаю того, что
на факультетах философии и в ведущих вузах страны все обстоит несколько иначе, более того, лично мне посчастливилось столкнуться с
чуть более радужной ситуацией, но, общаясь со студентами других
учебных заведений, я пришла к выводу, что в большинстве случаев
все происходит именно так.
Как мне кажется, целью курса философии должно быть формирование у студента представления о логике развития общественной
мысли, в том числе и о роли философских концепций в эволюции человечества. И ключом к этому могло бы быть усиление акцента на
междисциплинарности философской науки, ее неразрывной связи с
социальным, политическим, экономическим и культурным контекстом, причем связью не односторонней, а двусторонней.
Хотелось бы, чтобы преподаватели уделяли особое внимание тому, откуда, из чего выросла та или иная концепция, ответом на какие
вызовы того или иного времени она являлась, какие особенности мировоззрения и общественного устройства могли дать толчок именно
такому развитию мысли, как новаторские идеи преломлялись в умах
людей различных социальных слоев и культур, как они сказывались
на существовавшем укладе повседневной жизни, экономикополитических формациях, развитии научных концепций в других,
даже отдаленных, областях знания, с какими непреодолимыми теоретическими тупиками столкнулось направление мысли, какие исторические события и практические трудности способствовали ее угасанию и переходу к новой парадигме. Философская наука должна представать перед студентами как эволюционирующий организм,
настолько тесно связанный с окружающей его средой, зависящий от
нее и одновременно влияющий на нее, что вне ее контекста даже не
мыслимый и не существующий. Ведь это вполне естественно, что
мысль, как бы абстрактна и возвышенна она ни была, так или иначе
принадлежит человеку, создающему мир вокруг себя – мир, включающий как материальные предметы, так и единое идейное поле.
Возвращаясь к проблеме практического построения курса философии, мне представляется, что все социальные и гуманитарные
науки – социология, культурология, психология, история, политология и т.д. – должны вместе с философией составить единый блок и
преподаваться параллельно, в смысле хронологии изучаемых событий, и в своей взаимосвязи. Чтобы студенты изучали не отдельные
дисциплины, а отдельные исторические этапы, и для каждого этапа
им рассказывалось бы, что происходило в той или иной отрасли знаний в каждой из рассматриваемых культур.
Вместо исследования «вертикальных срезов» истории, стружку из
однородных волокон разных наук, студенты могли бы изучать «горизонтальные срезы», дающие представление обо всем узоре действительности в целом. Это сделало бы предмет интересным для всех:
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каждому было бы легко представить себя исследователем той или
иной эпохи и, зная всю специфику того времени, попытаться представить, как бы ты ощущал мир, мыслил и поступал, а затем сравнил бы
свое представление с тем, что происходило на самом деле, находя в
протекавших изменениях четкую логику, их обосновывавшую, или
наталкиваясь на подсказку о том, какие особенности, так неожиданно
изменившие ход развития идей человечества, не были замечены тобой
и учтены вначале.
Здесь мне хотелось бы сделать замечание относительно методики
проведения семинарских занятий по философии, преобладающей сейчас в вузах. Зачастую преподаватели углубляются в логические зигзаги философской мысли, не давая студентам времени и возможности
«остановиться на поворотах». На мой взгляд, наряду с воспроизведением основных содержательных нитей учений, было бы полезным
предлагать больше практических заданий, кейсов, исследовательских
проблем для разрешения, заставляющих задуматься: например, как в
условиях той или иной господствовавшей философской концепции
могли трактоваться те или иные явления повседневной жизни, каковы
могли быть направления развития мысли. Подобные упражнения могли бы быть применимы и к объяснению сегодняшней реальности в
рамках философских учений прошлого: так, обнаруживая в современной этике аудита следы утилитаризма и вспоминая, на каких глубинных идейных основаниях возник последний, студенту была бы более
ясна преемственность и сосуществование философских концепций, их
укорененность в многообразные сферы человеческой жизни и, в конечном итоге, их существенность и фундаментальный характер.
Говоря об использовании знаний философии в анализе современной нам действительности, мне бы хотелось обратить внимание на то,
что сделать такой анализ возможным для студентов – немаловажная
задача курса. Ведь ценность выработанных в течение многих столетий мыслей и идей во многом состоит в том, что они дают пространство для дальнейшего развития интеллектуального капитала человека,
который должен помочь ему найти наиболее правильные и взвешенные ответы на вызовы современности. Без использования соответствующих знаний невозможно построение гармоничной и эффективной политики социально-экономического развития общества и его
культурного совершенствования. Именно поэтому так важно понимание интегрированности философского знания в действительность во
всех ее аспектах – понимание, достичь которого невозможно в рамках
тех представлений о предмете, которые даются в вузовском курсе философии, понимание, которое необходимо для специалистов во всех
областях.
Завершая свою мысль, я вернусь к тому, с чего начала: в том, чтобы заинтересовать студентов в предмете философии, показать им его
насыщенность, богатство, логическую полноту и тесную взаимосвязь
с реальным миром, немаловажную роль играет непосредственно преподаватель. И если он будет сам искренне заинтересован в преподава98

емом курсе, будет обладать гибким мышлением, открытым к восприятию новых и неожиданных идей, будет стараться подмечать сущность современных изменений в представлениях и действиях людей, а
главное, будет хотеть показать всю красоту и полноту философской
науки студентам – тогда курс философии станет по-настоящему полезным и важным для студентов всех специальностей и сможет достичь всех задач, которые стоят перед ним не только в контексте педагогики и системы образования, но и в контексте развития человечества в целом. Вот только как сделать так, чтобы все преподаватели
философии были именно такими? Это еще более сложная проблема,
требующая не менее глубокого и детального изучения.
Сергеева Е., Государственный университет – Высшая школа
экономики (Москва)
══════
Прошло уже полтора десятилетия с тех пор, как в российских
высших учебных заведениях изменились традиции преподавания общеобязательных гуманитарных дисциплин, в число которых входит и
философия. До начала 90-х годов курс философии соответствовал
государственной идеологии, в настоящее же время его содержание
определяется Государственным образовательным стандартом. Однако
и в наши дни среди учёных ведутся споры по поводу того, каким
должно быть преподавание этой науки. У студентов тоже есть свое
мнение на этот счёт.
В частности, на мой взгляд, ныне действующая форма обучения
философии, которая на практике зачастую позволяет лишь сформировать систему знаний по таким направлениям, как история философии,
её школы и их развитие, базовые концепции и теории, а также изучить взгляд различных философов на основные проблемы этой науки,
оказывается не достаточно эффективной.
В условиях перехода на модель образования, ориентированную на
инновационное развитие экономики, ведущую роль приобретает формирование базовых компетенций современного человека, а именно
информационных, коммуникативных, самообразования и самоорганизации, включающей в себя достижение акме.
Однако, на мой взгляд, такое положение не должно означать полного отрицания уже сложившихся традиций и методов преподавания
философии. В связи с этим, я бы предложила модель, которая с моей
точки зрения реализует оба эти подхода.
Во-первых, обучение философии важно строить, опираясь на
принцип системности, и, соответственно, включать его в общий контекст освоения той или иной специальности. Это означает, что изложение материала не должно представлять собой набор отдельных тем,
а должно складываться в единую сеть знаний, позволяющих понять,
каким образом зарождались и развивались познание и научная мысль
на Земле.
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Так как философия является праматерью всех наук, и изучают её
не только студенты-философы, то считаю необходимым введение такого раздела, как становление знаний по конкретной специальности в
рамках философии. Например, для меня как для студентки, изучающей психологию, будет полезной и интересной информация о том,
каким образом менялось представление о человеке и психике, о сознательном и бессознательном, об обществе и взаимодействии в нём
индивидов... Для технических специальностей в такой раздел стоит
включить темы, касающиеся становления общей картины мира, законов природы, развития математики, физики и др.
Думаю, что такой принцип и сейчас является базовым в системе
образования, однако, по ряду причин преподаватели зачастую упускают его из виду, хотя, по моему мнению, он является ведущим фактором в успешном усвоении знаний студентами, так как делает изучение философии более значимым, осмысленным и понятным.
Во-вторых, я предлагаю трёхуровневую модель изучения курса
философии, которая, по моему мнению, и позволит объединить традиционную парадигму образования и компетентностную.
На первом уровне (в течение одного семестра) ведётся традиционное преподавание истории философии, которое преимущественно
связано со знанием, то есть студенты должны узнать, что собой представляют основные философские системы. Освоение такого материала представляет собой большую сложность, учитывая то, что в
нашем, и как я думаю, в других вузах тоже, изучение философии
начинается на первом курсе. Поэтому в объяснение преподавателем
материала на лекциях и обсуждение его на семинарах важно включать
большое количество иллюстраций и примеров. При этом нужно обращаться не только к философским текстам, но и к изобразительному
искусству, к театру, к кино, к литературе, особенно к русской. Таким
образом, происходит освоение информации на глубинном и более
абстрактном уровне, а также формируется умение работать не только
с вербальным сознанием, но и понимать язык метафор и образов, что
представляет собой высшую ступень развития мышления.
Также важным является изучение в равной степени западной и
восточной философии. На данный момент приоритет отдаётся западной философии, хотя восточная на несколько тысячелетий старше и в
ряде сфер оказывается более богатой. Это относится к древнеиндийской, древнекитайской философии, к философии Двуречья и т.д.
Помимо этого, на мой взгляд, не уделяется должного внимания и
древнегреческой философии, хотя философы древней Греции заложили весь основной категориальный аппарат науки о мудрости.
Если же говорить о втором уровне, который продолжается в следующем семестре, то его смыслом является обучение способности
самостоятельно мыслить и формирование собственной позиции относительно основных философских проблем. Это можно реализовать за
счёт использования широкого диапазона методов преподавания: свободной беседы, дискуссии, конференции, к которой студенты готовят
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свои доклады. Можно прибегнуть и к методу Сократа – майевтике, то
есть когда преподавание представляет собой систему вопросов и ответов, и в результате этого учащийся сам приходит к истине. Темами
для таких занятий могут стать «Смысл человеческого бытия», «Будущее человечества», «Глобальные проблемы современности» и др.
Главное, опираясь на уже полученные на первом уровне знания, дать
студенту возможность выбора и приобщения к той философской системе, которая ему ближе.
Для развития коммуникативной компетенции в этот блок нужно
включить изучение таких дисциплин, как логика, риторика, теория
аргументации… Особую актуальность на сегодняшний день приобретает и духовно-нравственное воспитание, поэтому важным также является преподавание основ этики, эстетики и религиоведения.
Обучение на третьем уровне происходит параллельно со вторым и
предполагает систему факультативных занятий для студентов. Посещение факультативов должно быть обязательным с последующей отметкой об успеваемости в дипломе. Но право выбора, какое или какие
факультативные занятия посещать, остается за студентом. Эти занятия должны быть продолжительными настолько, чтобы преподаватель смог донести суть данного курса, но они не должны сильно загружать студентов. На мой взгляд, оптимальным является, примерно,
20 часов в семестр.
Тематика факультативов может быть самой различной и включать
в себя как темы второй ступени в более подробном рассмотрении, так
и совершенно иные разделы. Такая система факультативов будет способствовать развитию компетенций самоорганизации и саморазвития.
И, в-третьих, о самостоятельной работе. По моему мнению, основной акцент стоит делать на работе с первоисточниками, поскольку
философию можно охарактеризовать как диалог с философами прошлого и настоящего, в ходе которого у студента формируется своё
отношение к получаемой информации.
Домашние задания не должны ограничиваться написанием рефератов и заучиванием отдельных тем. Я считаю наиболее эффективными, например, такие виды работ: эссе, подготовка ораторских речей, самостоятельная разработка и заполнение таблицы по сравнению
учений философов или философских школ, организация студентами
тематических капустников и др. Подобные творческие задания являются интересными и тренируют навыки работы с информацией.
В заключение, хотелось бы отметить то, что, безусловно, каждый
человек представляет собой неповторимую индивидуальность со своими взглядами, мыслями и представлениями о том, как должны или
не должны происходить определённые события. В связи с этим я уверена, что кого-то сегодняшнее преподавание курса философии абсолютно устраивает, а кто-то полностью раскритикует его, кому-то
предложенная мной модель покажется бессмысленной, а кто-то сочтёт её стоящей. И найти тот вариант, который бы всех устраивал,
невозможно. Однако всё же важно постоянно искать его, стремясь к
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совершенству. Ведь развитие – это жизнь!
Терехина Н., Ульяновский госуниверситет (Ульяновск)
══════
На нашем факультете Тверского государственного университета
предмет «Философия» изучается на протяжении всего второго курса.
Предвкушение курса было намного ярче, чем последующие впечатления от занятий. Некоторые студенты винили в этом «непрофессионализм» преподавателя, хотя я не разделяю этого мнения. Преподаватель довольно доступно читал лекции и разъяснял материал на семинарах, помогал освоить философские концепции, которые, естественно, удавалось освоить не каждому. Я вижу причину в самой организации курса. На мой взгляд, компетенция преподавателя в предмете совершенно не обеспечивает достаточного уровня изучения философии.
Наблюдения из собственного опыта показали, что студентам не
хватает фоновых знаний, без которых освоение и усвоение материала
осложняется. Специфика предмета «Философия» требует погружения
в изучаемую эпоху, знакомства с образом мышления людей того времени. А объемы курса таковы, что студентам едва успевают прочесть
лекции обо всех философских направлениях, а о «погружении в эпоху» не может быть и речи.
На семинарских занятиях обычно студенческая группа негласно делится на активно отвечающих и не отвечающих вовсе. Причем последние в большинстве. Такое разделение и на других дисциплинах не является необычным, но и причины этому кроются в самих студентах.
Я думаю, что не все пришедшие в университет со школьной скамьи понимают, в чем суть бесед на предмете «Философия», не все
умеют высказывать свою точку зрения, и не всегда это происходит от
того, что студенту затруднительно выразить свою мысль или ему нечего сказать. Существует и причина психологического характера, когда, например, студент закрепощен и стесняется говорить, боясь, что
его мнение будет неуместным и нелогичным.
На курс философии отчасти ложится ответственность за воспитание собственной позиции у студента, за его раскрепощение в плане
выражения этой позиции. Решение этого вопроса видится в такой организации курса, где будет происходить движение от бесед на общекультурные и человеческие темы до уже непосредственного обсуждения материала предмета. Это необходимо для того, чтобы подготовить студента к специфике философского знания. Приучиться думать
в философском ключе проще, если начать делать это с обсуждения
современных жизненных ситуаций, доступных для понимания каждому.
Но студент никогда не научится рассуждать, если семинары строятся
по типу «прочитал – рассказал». У студентов не вызывает интереса сама
структура семинара. К сожалению, преподавателями не используется
весь потенциал предмета. Обучение сводится к заучиванию минимума и
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его воспроизведению на семинаре. О творческой составляющей не может быть и речи. Преподавателям необходимо бороться за то, чтобы философия не становилась «мертвым предметом».
Вопрос об уровне университетской философии поднимался и в 18,
и в 19-20 вв., когда профессорами философии и разработчиками различных философских направлений были Д.С. Аничков, А.М. Брянцов,
Н.Н. Поповский, М.М. Снегирев, А.И. Введенский и др. Мнения о
философии в университете существовали разные. И.Е. Бобров,
например, преподававший в первой четверти 20-го века философию,
высказывался о так называемой «школьной» философии, которую
преподают в школах, гимназиях и духовных академиях. Бобров говорил о том, что «эта философия школьная почти не выходила за пределы лекций и экзаменов, не переступала училищного порога. <…>Эта
школьная философия была безжизненна и оставалась почти без всякого отклика и влияния на общество» (Бобров Е.А. Философия в России. Материалы, исследования и заметки. Казань, 1899-1903)1.
Мы видим, что описанная выше ситуация царит и сегодня повсеместно, за редкими исключениями. Как полученные знания из области Философии студент может применить в жизни? О связи Философии с другими дисциплинами говорят на первой вводной лекции, совершенно в отрыве от того, что изучается впоследствии.
Вообще хочется сказать пару слов об актуальности предмета. Я ни
в коем случае не ставлю под сомнение необходимость изучения курса
философии. Современные студенты чрезвычайно прагматичны, и сегодня вопросы «зачем нам это надо знать?» звучат чаще обычного.
Задача в том, чтобы пересмотреть курс философии с точки зрения
сегодняшнего рационального времени: нужна постановка новых целей изучения философии; нужно создание связей с современной жизнью; на фоне минимума, который должен знать студент, изучивший
курс философии, нужны конкретные знания для конкретных целей.
Фадеева А., Тверской государственный университет (Тверь)
══════
«Философия не дает бесценных результатов,
но изучение философии дает бесценные результаты».
Тадеуш Котарбиньский

Нельзя не согласиться с мнением известного польского философа,
поскольку изучение такой науки как философия помогает человеку поновому взглянуть на окружающий мир, разобраться в природе вещей и
заглянуть в свой внутренний мир. Философия для меня является базовым
фундаментом, на котором строится все представление о мире. В настоящий момент я являюсь студенткой 3 курса факультета психологии ЯрГУ

1 Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России. Издательство:
СПб.: Русская Христианская гуманитарная академия, 2003.
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им. П.Г.Демидова в то время, как базовый курс лекции по философии
нам был прочитан в начале второго года обучения.
Находясь в студенческой среде нередко слышишь вопросы о том,
нужна ли философия, целесообразно ли ее изучать и в каких ситуациях полученные знания можно применять? Задумываться над этим
приходилось и мне, однако я долго не могла дать ответ на этот нелегкий вопрос. Осознание ценности полученных знаний, важности философии как основополагающей науки наступило только сейчас, когда
после изучения данного курса прошел год.
В настоящий момент я могу четко сказать, что прошедшее время
во многом помогло мне разобраться в сущности преподавания философии в высшей школе. Я смогла взглянуть на данную проблему со
стороны, полноценно осознать все плюсы и минусы того, как нам
преподавали философию.
Сперва хочется сказать, что учиться философии – это одна из нелегких задач, стоящих перед человеком, философию нужно, прежде
всего, чувствовать, «примерять» на себя, свое внутренне понимание
реальности, окружающего мира. Только тогда можно говорить о понимании основных посылов философского знания. На мой взгляд, в
начале обучения в вузе, а именно на 2 курсе, это сделать еще достаточно сложно, поэтому я считаю целесообразным увеличить объем
преподавания данной дисциплины и разделить его на 2 этапа
Первый этап – теоретический, который как раз необходим на первых курсах обучения в высшем учебном заведении, он знакомит студентов с основными философами разных эпох и течений, раскрывает
многообразие взглядов на одну проблему. Необходимо, на мой
взгляд, исходить из понимания философии как целостной системы,
состоящей из множества течений, каждое из которых несет в себе
свою истину, выражает лишь одну из сторон действительности, но
каждое из них имеет право на существование и раскрывает какойлибо аспект изучаемой реальности.
Понимание основных философских категорий поможет впоследствии разобраться с основными предпосылками развития и других
наук, изучаемых в вузе, поскольку в философии заложены основные
начала их формирования.
Теперь, изучая в основном специализированные дисциплины, понимаешь, насколько тесно взаимосвязаны все области человеческого
знания. Сейчас я ощущаю необходимость окунуться в проблемы философии заново, сейчас, когда понимаешь больше, мыслишь шире,
по-новому смотришь на мир – хочется еще раз обсудить проблемы
жизни и смерти, бытия и материи. Однако такой возможности в вузе
нет, приходится разбираться самой, постигать истину самостоятельно.
Поэтому хотелось бы предложить расширить курс философии и
ввести второй блок дисциплины на более старших курсах. Как раз в
это время происходит переосмысление многих вещей как с профессиональной стороны, так и с личностной, у многих студентов появляется свой ответ на вопрос что такое философия. И уже нередко слы104

шишь, что она нужна, важна и востребована на практике!
На старших курсах уже многие имеют свои сформировавшиеся
взгляды, убеждения относительно той или иной философской концепции, многие могут привнести в философию что-то свое. Ведь учиться
философии – это, прежде всего, учиться мыслить, учиться ориентироваться в стране мыслей, учиться формулировать свое мнение и излагать
его. На мой взгляд, интересно было бы в студенческой группе обсуждать
разные точки зрения, разные взгляды на одно явление.
Возможно, целесообразно изменить и форму преподавания философии на данном этапе. Лекционные занятие и семинары, на мой
взгляд, играют большую роль на первых курсах, при знакомстве студентов с данной дисциплиной. На старших курсах полезно введение
новых форм обучения таких, как ролевая игра, дискуссия, эвристическая беседа, которые позволят раскрыться каждому человеку индивидуально, раскрыть свою точку зрения на ту или иною философскую
проблему, поделиться своими впечатлениями, эмоциями, узнать чтото новое для себя.
На мой взгляд, таких форм проведения занятий не хватает в курсе
философии, хотя потребность в них велика, особенно на факультете
психологии.
Исходя из этого, также хотелось бы предложить расширить курс в
философии с профессиональной точки зрения, уделить больше внимания проблемам философии в той области знании, в которой специализируется студент. Осуществить это возможно с помощью проведения занятий в русле философско-психологической дискуссии на
актуальную для участников тему, в ходе которой происходит глубокое осмысление поставленной проблемы и осознание многообразия
взглядов, мнении, каждое из которых несет в себе свою собственную
истину.
Также, я полагаю, что курсу философии не хватает практических
занятии, на которых студенту дается возможность изложить свое собственное мнение в творческой форме. Ведь философия – это, прежде
всего, «любовь к мудрости, а не сама мудрость», как говорил крупнейший христианский мыслитель периода патристики Августин
Блаженный. Необходимо дать возможность студентам показать свою
любовь к мудрости, и раскрыть ее в творческой форме, возможно, это
будут стихи, сочинения, театрализованные представления. На мой
взгляд, такие занятия помогут подойти к проблемам философии несколько с другой стороны и раскрыть все многообразие этой области
знаний!
Изучению философии многие посвящаю целые годы, десятилетия
своей жизни, для некоторых философия – это и есть сама жизнь, но
даже тогда не удается полностью охватить все многообразие, все грани этой области знаний. Безусловно, в базовом курсе философии не
получается изучить и малой доли того, что накоплено в философией
за многие века. Следовательно, необходимо систематизировать программу преподавания, вычленить наиболее существенные аспекты и
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сократить тот материал, который дает меньшую практическую ценность для дальнейшего обучения студентов по специальности.
В свою очередь, я хотела бы отметить, что в курсе философии мне
показалось недостаточным изучение вопросов развития современных
мировоззренческих взглядов, течений. Наибольшее внимание в данной дисциплине было уделено истории античной философии, средних
веков – безусловно, эти знания являются основополагающими для
дальнейшего изучения дисциплины. Однако в настоящее время актуальными становятся проблемы именно современной философии, важно знать, как развиваются философские течения в современной России и за рубежом. Именно разделу современной философии, на мой
взгляд, необходимо уделить особое внимание в курсе философии,
студент должен понимать, как решаются уже известные ему философские вопросы в контексте современной философской культуры,
чтобы быть грамотным и компетентным в окружающем мире.
Философия не стоит на месте, она развивается, создаются новые
течения, рождаются новые идеи, концепции, которые будут актуальны для своего времени. Так, американский религиозный деятель Генри Уорд Бичер говорил: «Философия одного века — это здравый
смысл следующего». Это высказывание наиболее полно и ярко отражает важность изучения философии как дисциплины динамичной,
развивающейся. Следовательно, необходимо владеть теми знаниями,
которые рождаются в настоящее время, чтобы расти личностно, духовно, а не стоять на месте.
Возможно, если уделить больше внимания данному разделу в
курсе философии в вузе, студенты смогут стать более знающими и
современными специалистами. На мой взгляд, это произведет положительный эффект и на взаимоотношения студентов друг с другом,
появится возможность обсуждать проблемы понимания философии в
современном контексте, поделиться своими взглядами, мыслями, идеями.
Худякова Ю., Ярославский госуниверситет (Ярославль)
══════
«ФИЛОСОФСТВУЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СУЩЕСТВУЮ»

Что есть философия, и что она может дать homo modernus, человеку современному, оснащенному совершенной техникой и отточенным инструментальным разумом, на которых зиждется архитектура самого модерного бытия? Быть может, это всего лишь
никчемный идол, пришедший из прошлого и воспетый им? А теперь
он стоит на пути у деятельного разума, беспрестанно изрекая свои
вечно-абсурдные вопросы, от которых у того мутнеет в глазах, и не
дает ему пройти? Может быть, настало время низвергнуть его?..
_________________________

«Зачем мне изучать философию?» – этот вопрос нередко звучит
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из уст даже самых вдумчивых студентов, а это означает, что они не
находят ответ на него в самой модели преподаваемого им курса. И это
неудивительно, ведь как оказывается при ближайшем рассмотрении, в
структурном плане ему зачастую не хватает концептуальности и методологичности, а в содержательном – четкого указания на существование двух граней философии: философии как философского знания
и философии как умения философствовать. Эти две проблемы теснейшим образом связаны между собой, и поэтому их надлежит рассматривать в комплексе.
Зачастую читаемый на том или ином университетском факультете
курс философии сводится к хронологическому изучению истории философских идей через те персоналии, которые произвели их на свет. У
этого чрезвычайно насыщенного исторического подхода, безусловно,
есть свои преимущества, однако, на мой взгляд, такая организация
курса нередко приводит к забвению важных для изучения философии
принципов – связности и «проблемности».
Между различными историческими эпохами и возникшими в эти
эпохи философскими идеями существует глубокая онтологическая
связь, которая фундирует философское знание в качестве единой, целостной системы. В действительности, ее можно представить в виде
не имеющей жестких границ постоянно становящейся, а значит живой, динамической структуры, внутри которой обнаруживаются и выстраиваются все новые связи, вертикальные и горизонтальные, беспрестанно расширяющиеся вовне и захватывающие современность.
Как мне кажется, именно раскрытие этой связности как фундаментальной особенности философского знания должно быть положено в основу организации любого философского курса в качестве его
концептуальной идеи. Ведь действительно, невозможно понять Сартра без Гуссерля, герменевтов без Древней Греции, авангардное искусство и философию абсурда ХХ века вне контекста становления исторических моделей рациональности, на формирование которых, в свою
очередь, оказали влияние многие факторы – развитие науки и техники, экономические, социальные, политические, культурные изменения и т.д.
Как решить данную задачу и не разрубить эти связи? На мой
взгляд, ответ очевиден: для разработки действительно концептуального философского курса преподавателю надлежит выработать целостную методологию, которая должна стать его фундаментом.
Как мне представляется, хорошим примером таковой является методология, основанная на разграничении исторических типов рациональности – классической, неклассической и постнеклассической. Эта
методология позволяет проследить, как в ходе развития философской
мысли изменялись представления о соотношении субъекта и объекта
познания, вскрывает механизмы взаимного влияния теории и практики – новых философских теорий с одной стороны, научных открытий,
социально-экономических изменений и т.д., с другой. Возможен вы107

бор и любой иной методологии, соответствующей концепции конкретного курса.
Подведение прочной методологической основы под концептуально организованный философский материал позволяет решить еще
одну чрезвычайно важную задачу, которая зачастую даже не рассматривается в качестве таковой. Эта задача состоит в постановке действительно «проблемных», а значит, представляющихся актуальными и значимыми для студентов, тем. Здесь, на мой взгляд, непременно должны быть учтены два существенных момента.
Во-первых, проблема, изучаемая в рамках той или иной философской темы, не должна казаться студентам вырванной из исторического контекста, не имеющей никакого отношения к современной реальности, и, следовательно, к их собственной жизни. Насколько это возможно, любую философскую проблему нужно попытаться осветить
через призму современности, и тем самым, показать ее значение для
современного общества и современного человека.
Во-вторых, необходимо осознавать, что при разработке курса философии нельзя не учитывать специфику аудитории, которой этот
курс предназначается. Ведь представление об «интересной» и «нужной» философии у студента факультета культурологии вполне закономерно может отличаться от философских чаяний студента-физика.
И дабы избежать агрессивных выпадов вроде «зачем мне ваша философия?», эти различия ни в коем случае нельзя игнорировать. Благо
само философское знание настолько многообразно и всеобъемлюще,
что может без труда встроиться в любую дисциплинарную канву или
вернее – обнаружиться, высветиться в любом дисциплинарном поле.
Разве не тесно переплетаются между собой конкретно-научные изыскания и философские исследования Ньютона, Бора, Эйнштейна? Разве не способствовали их практические открытия продвижению вперед, хотя бы на шаг, самой философской мысли? На мой взгляд, раскрытие этих связей, может быть интересно и полезно тем, кто специализируется в другой области, а не на изучении философии.
Однако, дело не только в полезности философского знания. Последнее несет в себе не только инструментальную ценность, являясь
своего рода аналитическим скальпелем, позволяющим препарировать
любую проблему. Поистине онтологический смысл философского
знания состоит в том, что оно является неиссякаемым источником
общечеловеческих, гуманистических смыслов, имеющих непреходящее значение, актуальных во все времена. И именно философия
позволяет нам освоить эти смыслы, сделать их частью своего индивидуального опыта.
Однако для этого освоения периодического общения с пыльными
фолиантами, томящимися на библиотечных полках, оказывается недостаточно. Недостаточно просто актуализировать для себя пусть и
глубокий, но все же чужой, философский опыт. Человек может и
должен философствовать сам – о себе, об окружающем мире, о сво108

ем месте в нем и о месте в нем других.
В этом смысле, одной из целей изучения философии является создание таких условий, которые способствовали бы приведению в действие потенциально присущей человеку интенции к философствованию, а также развитию этого умения.
Что же для этого требуется? Разумно организованный, максимально свободный, креативный образовательный процесс, наполнение у которого может быть разное, но цель одна – способствовать
становлению мыслящего субъекта, для которого философия и философствование являются нормой и жизненной необходимостью.
Иванова Е., Уральский государственный университет им.
А.М. Горького (Екатеринбург)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина
E-mail: gsorina@philos.msu.ru
ПРОФИЛИЗАЦИЯ БАКАЛАВРИАТА ПО ФИЛОСОФИИ
В ПРОЕКТЕ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

(заседание президиума Учебно-методического совета)
26 августа 2009 года в рамках работы V Российского философского конгресса «Наука. Философия. Общество» в Новосибирском государственном университете состоялось очередное заседание президиума Учебно-методического совета по философии и религиоведению
УМО по классическому университетскому образованию.
Заседание было посвящено вопросам практического характера,
связанным с переходом вузов РФ к программам обучения, созданным
на основе федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения. В сообщении декана философского факультета
МГУ, члена-корреспондента РАН В.В. Миронова отмечалось, что в
соответствии с постановлением Правительства от 24 февраля 2009 о
правилах разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов в июне-июле текущего года была проведена независимая экспертиза проектов стандартов. Кроме того, в
июне проекты стандартов были размещены на официальном сайте
Министерства образования и науки. В течение двух недель по интернету принимались предложения от заинтересованных граждан и организаций. Далее проекты стандартов, заключения независимых экс109

пертов (по установленной табличной форме, объемом 11 страниц) и
предложения от заинтересованных граждан и организаций поступили
в специально созданный совет Министерства образования и науки
Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам. По результатам рассмотрения совет имел право принять решение рекомендовать проект стандарта к утверждению,
либо к доработке, либо к отклонению. В итоге работы совета было
принято решение рекомендовать проекты стандартов по Философии
(бакалавриат и магистратура) к утверждению.
Особое внимание на заседании президиума УМС было уделено
практическому аспекту соотношения стандарта по направлению «Философия» для бакалавров и реальных вузовских учебных планов. В
проект стандарта внесены два профиля: теоретико-методологический
и социально-аксиологический. Профилизация бакалавриата была сочтена необходимой разработчиками проектов стандартов и членами
УМО в целях обеспечения преемственности между бакалавриатом и
магистратурой. Нужно отметить, что отказ от профилей на уровне
проекта госстандарта сделал бы последующее введение профилей
весьма затруднительным. На заседании президиума УМС отмечалось,
что независимо от характера профиля, вузовский учебный план, чтобы соответствовать стандарту нового поколения по направлению
«Философия», должен в содержательном отношении включать следующие дисциплины: логика, онтология и теории познания, социальная философия, история зарубежной философии, современная зарубежная философия, история русской философии, этика, эстетика, философия и методология науки, философия религии, философские
проблем конкретнонаучных дисциплин. Названные предметы предусмотрены действующим стандартом и вузовскими учебными планами
в качестве федеральных дисциплин профессионального блока, целесообразность их изучения давно очевидна для педагогического сообщества. Необходимость включения перечисленных дисциплин в
учебный план подготовки философа в условиях действия государственного образовательного стандарта нового поколения диктуется
требованиями к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата (пункт 5 проекта стандарта). Как известно,
названные требования зафиксированы в виде компетенций, причем с
целью поддержания высокого уровня философского образования в
стране и сохранения единого образовательного пространства, компетенции были сформулированы таким образом, чтобы их формирование делало необходимым включение в любой вузовский учебный
план бакалавриата по философии всех названных дисциплин. При
этом поместить все перечисленные дисциплины в базовую часть
профессионального цикла структуры основной образовательной программы не представлялось возможным, т.к. количество кредитов, которые можно было на нее выделить, оказывалось для такого блока
предметов слишком малым. Отсюда следует, что перечисленные
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предметы не могут занимать в учебных планах одинаковые позиции.
В структуре образовательной программы профессиональный цикл
делится на базовую и вариативную части: базовая предписана стандартом, вариативная наполняется вузом.
В проекте федерального государственного образовательного
стандарта по философии (бакалавриат) предложена следующая базовая часть профессионального цикла: профиль I (теоретикометодологический) – логика; онтология и теория познания; история
зарубежной философии; современная зарубежная философия, история русской философии; философия и методология науки; философские проблемы конкретнонаучных дисциплин, безопасность жизнедеятельности; профиль II (социально-аксиологический) – социальная
философия; история зарубежной философии; современная зарубежная
философия, история русской философии; этика; эстетика; философская антропология, безопасность жизнедеятельности. Три исторических дисциплины включены в обоих профилях в базовую часть, так
же как и Безопасность жизнедеятельности (эта дисциплина – по требованию Министерства). Соответственно, в базовую часть первого
профиля добавляются: логика; онтология и теория познания; философия и методология науки; философские проблемы конкретнонаучных
дисциплин. В базовую часть второго профиля – социальная философия; этика; эстетика; философская антропология. Следует подчеркнуть, что отсутствие в базовой части первого профиля социальной
философии, этики, эстетики не означает их отсутствия в вузовском
учебном плане, поскольку названные дисциплины, как мы видели,
должны быть введены в учебный план для соблюдения требований
стандарта, они по необходимости должны помещаться в вариативную
часть плана. Аналогично обстоит дело с предметами, отсутствующими в базовой части второго профиля. Таким образом, в отношении
перечня главных изучаемых предметов образовательный процесс в
рамках обоих профилей един, различие заключается в количестве
учебного времени (кредитов), выделяемом на освоение профессиональных дисциплин. Т.к. вариативная часть профессионального цикла
должна еще содержать курсы по выбору, то количество кредитов, выделяемых на освоение обязательных дисциплин вариативной части,
будет меньше, чем их число, выделяемое на освоение дисциплин базовой части. Следовательно, курсы базовой части каждого профиля
будут изучаться более основательно, чем обязательные курсы вариативной части. Отметим, что каждый вуз, занимающийся выпуском
философских кадров, вправе определять самостоятельно, будет ли
подготовка по философии в его стенах вестись по одному из названных профилей или же по обоим.
В соответствии с повесткой дня на заседании президиума УМС
также было проведено утверждение экспертных заключений по открытию направлений подготовки «философия» и «религиоведение» в
вузах России.
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Кроме того, на заседании были затронуты вопросы деятельности
Ассоциации философских факультетов и отделений (АФФО) классических университетов России (значительная часть членов президиума
УМС входит в совет названной Ассоциации). Утверждено название
периодического журнала Ассоциации, – «Философское образование».
Цель названного издания – укрепление и развитие российского философского образования, презентация деятельности Ассоциации. Журнал адресован всем тем, кто причастен к процессу философского образования: преподавателям, студентам, аспирантам вузов и всем интересующимся философией. В ходе заседания был утвержден состав
редакционного совета и редакционной коллегии издания. Профессор
философского факультета Санкт-Петербургского государственного
университета В.М. Дианова ознакомила присутствующих с основными рубриками будущего издания, а также непосредственно с содержанием первого номера журнала. В результате обсуждения в качестве
постоянных рубрик нового журнала утверждены следующие: Философское образование в классических университетах России (история
и современность); Философское образование: задачи, цели, способы,
методы, опыт; Философская классика (в рубрике будут помещаться
тексты классиков мировой философской мысли, посвященные проблемам образования); Дискуссии; Конгрессы, заседания, конференции; Рецензии. Выпуск первого номера журнала «Философское образование» ожидается в конце 2009 г.
Кротов А.А., к.ф.н., доц., зам. предс. Учебно-методического совета по философии и религиоведению (Москва)
* * *
ЗАСЕДАНИЕ НМС ПО ФИЛОСОФИИ МИНОБРНАУКИ РФ

27 августа 2009 года в рамках работы V Российского философского конгресса состоялось очередное заседание Научно-методического
совета по философии Министерства образования и науки России.
Главным вопросом повестки дня было обсуждение проекта примерной программы по философии для новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Новые ФГОС принципиально отличаются от
действующих образовательных стандартов в части требований к результатам освоения основных образовательных программ (ООП),
структуры самих ООП и условий их реализации в вузах.
Новые ФГОС предоставляют большую свободу вузам в части
формирования ООП по направлениям подготовки – 50% времени
теоретического обучения по всем циклам дисциплин отводится на
дисциплины, устанавливаемые самим вузом; требования к результатам освоения ООП представлены не в виде знаний, умений и навыков,
а виде компетенций, т.е. «способностей применять знания, умения и
личностные качества в определенной области»; трудоемкость освое112

ния различных дисциплин оценивается не в часах, а в зачетных единицах, причем количество зачетных единиц для каждой дисциплины
устанавливает сам вуз в пределах общего объема зачетных единиц,
предписываемых стандартом для всего цикла дисциплин (естественнонаучного, гуманитарного и социально-экономического, профессионального). Все эти особенности должны получить свое отражение и в
примерных образовательных программах по дисциплинам федерального компонента, разработку которых Минобрнауки РФ поручило
Научно-методическим советам.
Рассмотренный на заседании проект примерной программы по
философии отличается от действующей Примерной программы по
философии, утвержденной в 2000 году прежде всего своим объемом и
структурой. Собственно содержание программы сильно сокращено, и
является уже не подробным описанием, а только схемой курса. Вызвано это не только предзаданным Минобрнауки форматом программы, и желанием разработчиков предоставить большую свободу самим
преподавателям, но и соображениями практического характера. Дело
в том, что применяемый в настоящее время федеральный интернетэкзамен по философии, результаты которого кладутся в основу оценки качества образования в вузе и используются при его аккредитации,
основан во многом на содержании действующей примерной программы, а она является столь обширной, что ее более или менее качественное освоение в реальных условиях преподавания философии в
вузе является недостижимым идеалом. Поскольку федеральное интернет-тестирование студентов вузов, очевидно, останется одним из
основных инструментов контроля качества образования со стороны
государственных органов, то во избежание необоснованно завышенных требований со стороны проверяющих необходимо изменить методические основания этого контроля, в силу чего сокращение обязательных содержательных элементов примерной программы видится
неизбежным шагом.
Другим важным структурным изменением примерной программы
является появление в ней методических методических рекомендаций
по организации изучения дисциплины, связанных с внедрением принципов Болонского процесса в организацию отечественной системы
высшего образования. В программе есть теперь раздел, содержащий
рекомендации по системе оценивания успеваемости студентов, а также раздел, посвященный методам организации их самостоятельной
работы.
Участники заседания заинтересованно восприняли новации примерной программы и согласились с предложением представить свои
поправки и замечания к проекту в двухнедельный срок. После доработки текста проекта с учетом поправок и замечаний, введения в действие
новых ФГОС ВПО и утверждения в Минобрнауки РФ примерной программы по философии в качестве официальной рекомендации, она
вполне может быть опубликована на страницах Вестника РФО.
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Петров В.Б., к.ф.н., доц., уч. секретарь НМС по философии Минобрнауки РФ (Москва)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
В КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Одной из многочисленных особенностей процесса трансформации
современного казахстанского общества является ценностный конфликт поколений. Этот конфликт имеет ряд отличительных черт по
сравнению с конфликтом «отцов и детей», присутствовавшим в каждой из предшествующих исторических эпох. Нынешний конфликт
характеризуется тем, что передача духовного наследия старшего поколения преемникам практически отсутствует. Социализация нового
поколения протекает на фоне радикальной смены ценностных ориентации и ценностных иерархий. «Изменение социальных условий,
смена общественных ценностных ориентиров ведут к тому, что механизм воспроизводства ценностных ориентации перестает быть ведущим, уступая место адаптационным механизмам»1. Разрыв поколений, в котором отражается разрыв исторического развития, выражается в глубоких различиях социальных условий формирования и жизненного опыта; решаемых задач, реализуемых социальных ролей и
функций; доминирующих возрастных социально-психологических
черт; поколенческого сознания и духа.
Прежняя советская модель социализации молодежи отличалась
такими характерными чертами, как унифицированная нормативность;
равные стартовые возможности; наличие социально-экономических и
политико-идеологических механизмов, институтов, условий, гарантий, обеспечивающих возможности интеграции индивида в систему
социальной жизнедеятельности. Старшее поколение было носителем
комплекса знаний и умений, навыков и технологий, а младшие ли
накопленный старшими культурно-исторический опыт, не испытывая
сомнений в его важности и необходимости.
Нынешняя ситуация определяется изменением самого типа социальной жизни. Переход к новым социально-экономическим принципам предъявляет индивидам не только требования освоения новых
жизненных навыков и ценностно-нормативных установок социального поведения, но и отказа от прежних, позволявших строить и реали-

1
Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентации в период
социальной трансформации {поколенный подход) // Социологические исследования, 2002, № 1. С. 98.
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зовывать достаточно успешные жизненные стратегии в предыдущий
период социального развития. Однако на этом основании нельзя, на
наш взгляд, делать вывод о том, что проблема радикальной перестройки социальных установок не стоит перед молодежью, «практически полностью свободной от необходимости отказываться от груза
неприемлемых в новых условиях представлений и навыков»1.
Дело в том, что первичная социализация нынешней молодежи проходила под влиянием их отцов и матерей, принадлежащих к поколению
казахстанцев, выросшему в убеждениях и ценностных ориентациях, «неприемлемых в новых условиях». Поэтому и в менталитете современной
молодежи сформированы многие социально-типические для прошлых
поколений черты. Это не противоречит тому, что, по данным российских
социологов, половина опрошенных полагает, что по своим взглядам на
жизнь они отличаются от своих родителей2. В этой связи возникает
неразрывно связанная с проблемой межпоколенческих конфликтов и
противоречий сложнейшая проблема «демонтажа» возникшей в результате первичной социализации номической структуры менталитета, или
проблема ресоциализации индивида.
Субъективно избранная идентичность может войти в противоречие с социально-структурным положением субъекта, стать фантастическим, неисполнимым проектом. Слишком высоко поднятая планка
Я-идентичности может обернуться тяжелым эмоциональным, духовно-нравственным кризисом.
Перед обществом в целом и перед каждым человеком встают задачи оценки предшествующей эпохи, определения путей дальнейшего
развития. Современное молодое поколение стало более свободным,
прагматичным, больше рассчитывает на свои силы и возможности, не
уповая на поддержку со стороны. После казарменного социализма с
его плановым распределением благ, молодёжи хотелось всего, чего
были лишены их родители: чего были лишены их родители: денег,
безграничной свободы...
Специфику молодежи как социальной группы следует усматривать не в содержательных определениях ее ценностных установок
(«молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе»),
но в том, что молодежь еще не полностью включена в status quo социального порядка. Молодежь смотрит на конфликты современного общества как бы извне. Попытки теоретически определить главную отличительную черту молодежи приводят к процессу освоения социальных образцов, норм и ценностей как к ее доминирующей характеристике.

1 КесельманЛ.Е., Мацкевич М.Г. Межгенерационный сдвиг индивидуального
оптимизма / пессимизма в современном российском обществе // Журнал социологии и социальной антропологии, 1998, том 1, выпуск 2 / http: // ihtik.lib.ru.
2 Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения // Социологические исследования, 2000, № 3. С. 125.
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Последние исследования проблемы молодёжи всё более явственно
показывают неприятие молодёжью «моральных принципов» и героев
современного капитализма. Молодёжь предпочитает носить на своих
майках не лики олигархов или партийных боссов, национальных батыров, а знаменитых рок-музыкантов, революционера Че Гевару или
символику СССР. Для одних Че Гевара остаётся революционным фанатиком, вовлекшим в свою авантюру наивных и слепо преданных
ему людей, для других Че является воплощением совершенства, который пытался создать на Земле общество всеобщего благоденствия и
социального равенства.
«Знание – сила, но знания без воспитания страшная сила», – писал
великий мыслитель Аль-Фараби. Нынешнее поколение наших молодых соотечественников после короткого увлечения лёгкими деньгами
тоже возвращается к поиску героев. Есть ли они у нас? Утвердившийся у нас капитализм показал, что в Казахстане достаточно умных,
энергичных и предприимчивых людей. Есть высокообразованные
бизнесмены и политики, появляются государственники и патриоты,
но духовных авторитетов пока ещё нет.
В среде молодежи на постсоветском пространстве обозначилась и
неуклонно развивается тенденция к укреплению приоритетной позиции в
иерархии мотивов получения высшего образования; стремления «добиться успеха в жизни». Ориентация на успех в жизни среди молодого
поколения, как отмечают исследователи, не столько становится, сколько
уже стала «доминирующей жизненной стратегией», «новым социокультурным образом поведения», «новой системой ценностей» студентов и
вообще молодежи в современных рыночных условиях.
Действительность оказалась намного суровей, умение перестраиваться и адаптироваться к новым условиям и быть успешным получается не у всех. Казахстанская молодёжь с удивлением узнаёт, что число тех, кто может создавать свой собственный бизнес, кто готов рисковать и выдерживать нервные стрессы, не столь уж велико. Ведь и на
Западе, который для многих -ориентир и с которого так хочется брать
пример, процент людей, способных к бизнесу, не превышает 5-7%, а
остальные должны наниматься по контракту.
По статистике более 80% казахстанских выпускников работают не
по специальности: в соцопросах большая часть утверждает, что вуз
выбрали по советам родителей; иные считают, что в своей профессии
им не добиться желаемых результатов и доходов. В основном это обладатели медицинских, педагогических, инженерных дипломов. Работодатели сегодня крайне заинтересованы в настоящих специалистах с
реальным образованием, способных следовать корпоративному стилю, с высоким уровнем креативности и пониманием специфики,
быстро поддающихся обучению. Сегодня востребованы на рынке
труда металлургические, нефтяные и технические специальности.
Переход к рыночным отношениям в области образования болезненно сказался на системе контроля знаний. Раньше образование бы116

ло бесплатным, государство платило стипендии, поэтому система отсева нерадивых студентов была достаточно жёсткой. К сожалению,
современный студент превратился в клиента, которого нужно привлечь и удерживать любыми способами, вузы превратились в учреждения сферы обслуживания, руководствующиеся правилом: клиент
всегда прав.
Такие понятия, как престиж, ответственность и доверие, сопровождающие коммерческое образование на Западе, пока мало функциональны в современных условиях казахстанского рынка, где проблема
трудоустройства определяется не рыночной востребованностью, а
другими механизмами традиционного общества (непотизм, связи,
клиентилизм). Со временем процесс глобализации и развитие рынка
окажет своё позитивное влияние, и трудоустройство специалистов
будет определяться их реальной конкурентоспособностью.
В настоящее время перед Казахстаном стоит важнейшая задача
создания благоприятных условий жизни для современного молодого
человека, в которых он чувствовал бы себя подлинным хозяином и
творцом своей судьбы, судьбы своей страны.
Айдарбеков З.С., д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан)
* * *
ГЛОБАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В СВЕТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Глобализация, являясь определяющей тенденцией развития цивилизации, затрагивает разные стороны общественного бытия, стимулируя беспрецедентные развитие и масштаб интеграционных процессов
во всех сферах мироструктуры – природной, техногенной, социально–
политической, финансовой, экономической, демографической и т.д.
Глобализация, представляющая собой результат сложных социальных процессов, предполагает и постепенное развитие мирового
сознания в целом [1].
Последние десятилетия прошлого века и начало нынешнего столетия характеризуются господством неолиберального течения в мировой идеологии и политике.
Политическое мышление в эпоху глобализации основано на системе западных ценностей, установок, традиций: права человека
имеют основополагающее значение, демократия сильнее тирании,
рынок эффективнее командной планируемой экономики, открытость
предпочтительнее изоляции. Однако новый мировой расклад сил,
сложившийся в процессе глобализации потребовал серьёзного пересмотра содержания ряда фундаментальных понятий, включая и такие,
как «права человека», «демократия», «модернизация», «оборона»,
«прогресс» и пр.
Западные представления, принимаемые сегодня как универсаль117

ные и прошедшие долгий путь реформирования, и ныне ещё претерпевают изменения, совершенствуются.
Многие проблемы современности можно полагать закономерным
следствием либеральной системы ценностей, породившей качественно новую форму человеческого мышления, основное отличие которого заключается в пренебрежении высшими идеалами в любых их проявлениях на различных уровнях, в том числе и на глобальном.
Основная задача философии современной фазы человеческого
развития предстает не столько в анализе и критике негативных аспектов глобализации, сосредоточенной на потребности в морали и нравственности, сколько в определении перспектив установления стабильного мирового порядка, гарантирующего благополучие и процветание всех членов мирового сообщества, в реформировании общественных отношений на основе нравственных принципов, сохранения
и защиты экосистемы, обеспечения прав человека, социальной справедливости, межцивилизационного диалога и гармоничного развития.
За последнее время в научной и массовой печати декларируется
особый подход, характеризующийся тем, что в системе мировых экономических взаимосвязей наряду с чисто формализованными рыночными отношениями во взаимоотношениях хозяйственных субъектов
усиливается значение неформальных, неэкономических обстоятельств, социокультурной среды, морально-этического климата в обществе [2].
В современном глобализирующемся мире резко возросла степень
антропогенной нагрузки на биосферу, которая приобретает все чаще
негативный и необратимый характер, неизбежно вытекаемый из полного освобождения от ответственности движущих сил глобализации,
выступающих в качестве космополитической элиты.
Для оценки подобных тенденций в современной призме научной
общественности на обсуждение выносятся новые идеи, рассматриваются возможности императива мышления в свете перспектив развития мировых процессов и их глобальных последствий. Исследование
глобального сообщества требует соответствующих аналитических
инструментов: понятий, категорий, языка.
Оценивая возможные сценарии межцивилизационного развития,
одной из важных задач на пути преодоления глобального кризиса выступают создание всеобщей гуманистической идеологии и выработка
глобального мышления, способствующего правильному пониманию
целостности мира и его частей. Задачей глобального мышления является установление причин возникновения и закономерностей развития глобальных процессов, поиск нестандартных средств и механизмов предотвращения и ликвидации глобальных проблем; выявление
характерных черт и особенностей глобальных проблем как закономерного следствия кризиса нравственных ценностей, порождающего
конфликты в системах разного уровня.
Стержневые проблемы перехода от командной экономики к ры118

ночному хозяйствованию, от авторитарной политической системы к
правовому государству требуют коренных изменений в политическом
сознании населения, формирование массового менталитета, адекватного рыночной экономике и плюралистической демократии.
Современная политическая мысль выдвигает проблему формирования «транснационального гражданского общества», в котором каждая общественная ячейка проецируется в отношении других взаимосвязанными и взаимообусловленными сетями, служащими изживанию «дефицита демократии» [3].
Суммируя все вышеизложенное, отметим актуальность рассматриваемой проблемы для Азербайджанской Республики, которая на
протяжении последних лет твердо придерживается курса интеграции
в международное сообщество, предпочитая его политике изоляционизма. В соответствии с этим, компаративное исследование перспектив и ценностей глобализации в контексте азербайджанской интеллектуальной и культурной традиции составляет основу успешной ассимиляции элементов открытого гражданского общества и либеральной экономики в национальные структуры, без подрыва культуры и
искоренения её специфики (сосуществование с другими акторами на
мировом политическом поле, приспособление к изменяющемуся положению в системе мирового рынка, взаимодействие с другими культурами и пр.).
Таким образом, глобальное, в частности политическое, мышление
– это своего рода анализ, конструирование и видение разнообразных
возможностей и альтернативных путей развития общества. «Если
удастся, то, по крайней мере, сформулировать то, что умалчивают
отдельные слова, если удастся, измерить дистанцию между понятиями и действительностью и осторожно выстроить мостики понимания
между нами и новой реальностью, вытекающей из нашей цивилизационной деятельности, то тогда мы, вероятно, пусть не много, но всетаки выиграем» [4].
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ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
HOMO SAPIENS – «МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК»?
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Экология, экопсихология, экофилософия – это все сравнительно
новые отрасли знания об отношениях человека и природы. Возникли
они не случайно – лишь тогда, когда многим стало ясно, что современная научно-техническая цивилизация давно прошла тот предел
допустимой агрессии человека против своей окружающей средыприроды, за которым может начаться ее необратимая деградация,
распад, гибель.
Передо мной лежат две объемистые книги – обе они об этом, о
проблеме «человек − природа», обе 2001 г. издания: одна издана в
США, другая – в Москве. Автор одной, названной «Голос земли»,
профессор Калифорнийского университета Т. Роззак. Автор второй
под названием «Живи!» − писатель-сибиряк Лев Черепанов. Они никогда не видели друг друга, скорее всего и не слыхали друг о друге,
но как современники, ровесники и, что особенно важно – единомышленники, они во многом одинаково эмоционально остро переживают
современный экологический кризис, исходят из одинаковых гуманистических философских посылок. Удивляет их абсолютно идентичное
отношение к проблеме «человек-природа», сходное мировидение, как
и одинаковое представление о выходе из современного кризиса – экологического, антропологического.
О жгучих проблемах современности, с болью и гневом эмоционально ярко и напряженно пишет Т. Роззак вот уже несколько десятилетий. Как и многие мыслители-гуманисты во всех страна мира, он
просто бьет в набат, предостерегая людей от грядущих бед, призывая
их одуматься, опомниться, пересмотреть приоритеты: «американский
образ жизни», «всеобщее благоденствие», «потребительское общество». Эти ценности западного мира он подвергает самой беспощадной критике, утверждая, что развитие технической цивилизации ради
этих ценностей – это тупиковый путь развития человеческого общества: он ведет к полному истощению природных ресурсов Планеты.
Потребительское изобилие, расточительство, роскошь, характерные для современного западного общества, Роззак называет «проклятыми», потому что ради них бездумно, безрассудно транжирится и
интеллектуальный и материальный потенциал человечества.
Яркий критический талант Роззака не пропускает без внимания
ни одной болевой точки в развитии техногенной цивилизации. Его
книги буквально «жгут руки», когда их читаешь. С одинаковой болью
и с глубоким негодованием он пишет, например, об уничтожении реликтовых лесов, как на Амазонке, так и в далекой от него Сибири, об
уничтожении лесов уникальных − легких Планеты. А книга Л. Черепанова «Живи!» − это воистину «горький плач по русскому лесу», как
ее охарактеризовал академик Трубачев О.Н.
Оба мыслителя – и русский, и американский – глубоко переживают экологическую безответственность людей, осознают всю реальность ее угрозы существованию человечества, всего живого на Земле.
При этом оба в равной степени убеждены в том, что опираясь только
на разум, только на «голый логос» − не выжить, что опираться надо
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на чувства, на нравственно-этические, эмоциональные начала в человеке, воспитывая их с раннего детства.
Во всех работах Роззака, написанных за последние десятилетия,
он утверждает мысль о том, что единственный выход из кризиса цивилизации – именно в нравственно-этическом развитии личности, в
росте его самосознания, в его духовном росте. Он убежден, что в гибели природы отражается гибель духовного начала в человеке: в «циничном западном мире» человек и природа воспринимаются исключительно как сырье в руках монополий. Отчего возник этот ужасающий парадокс прогресса, когда чем развитее общество, тем глубже в
нем гнет тоталитаризма, насилия, сильнее моральный упадок? Потому, убежден Роззак, что в ходе научно-технического «прогресса» человек растерял свой внутренний духовный потенциал, потерял связь с
природой, эмоционально и душевно «оледенел». Утрату человеческого – духовного − в человеке Роззак рассматривает как настоящую антропологическую катастрофу.
Поэтому человек сегодня – это неразвитое, отчужденное, дезориентированное существо, он не способен даже понять ту огромную
ответственность, которая лежит на нем, он не в состоянии выполнять
«свое предназначение как регулятора жизни на Земле», – как писал в
свое время основатель Римского клуба А. Печчеи. Тем не менее, Роззак убежден, что человек должен проснуться для самоосознания, он
должен в конце концов понять свое предназначение в Космосе, ведь
он − «смыслоищущее существо».!...
Основополагающие понятия экофилософии отечественного автора Л. Черепанова − это дерево и лес. В книге «Живи!», опубликованной в академическом издательстве «Наука» при поддержке Министерства природных ресурсов РФ (тираж 4 700 экз.), раскрывается
решающая роль и дерева и леса как «главного средообразующего
фактора» в жизни человека. И в то же время с глубокой болью и состраданием автор показывает, как же плохо живется сегодня этому
«фактору» − лесу среди людей – «словно в плену у врага»…Например, автор рисует картину, способную потрясти душу,
вызвать слезы у неравнодушных читателей – она о том, как губил
бульдозер гордое, высокое дерево − столетнюю сосну: бульдозер
зверски, «с упорством палача» с разбега накатывал на сосну, отъезжал
и снова садистски ударял по стволу, разрывая корни, как сухожилья…
А она «такая великая в своем мученье, не поддавалась, и очень медленно стали рваться ее корни. Сосна погибала, молча, поистине всеблагая – подобно христианской Богородице»… (с. 302).
Но что же делать, чтобы человек снова стал относиться к дереву, к
природе так, как это делали древние, еще до принятия христианства –
по-братски? Также как и Роззак, Л.Черепанов убежден, что спасение
следует искать в прошлом − в драгоценном духовном опыте каждого
народа, в запасах веками накопленной мудрости. Этот прошлый опыт
следует поднять, оживить и использовать, чтобы эта мудрость, этот
опыт нашли бы отклик в душах, в чувствах, в сердцах современных
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людей. (Интересно, что та же мысль чуть ли не слово в слово сформулирована и в творчестве американского мыслителя). «В прошлом
надо искать не пепел, а огонь, чтобы он разгорелся и высветил путь –
куда идти дальше…» − пишет Черепанов (с. 121).
С трепетом, с сыновним преклонением перед дохристианской
русской культурой Л.Черепанов обращается к фольклору, культуре,
философии Древней Руси, культуре восточных славян-древлян, к
языческой культуре, раскрывая глубокую идею связи человека и природы, связи всего живого на Земле. (Идея связи всего живого на земле
также проходит красной нитью и через творчество Роззака). Дерево
всегда было и остается помощником человека – со времен труднейшей борьбы за жизнь в эпоху собирательства и охоты. Человек связан
с деревом «глубокой пуповиной»! (с. 49).
Даже хлебу нужен лес: вблизи леса хлебные нивы наиболее плодородны. На лес нельзя смотреть только как на источник прибыли –
чтобы продать древесину на рынке как можно дороже. «Лес – учитель
благочестия, милости, щедрости, бескорыстия» − ведь лес все отдает
человеку – и бескорыстно. Лес – всему голова! – утверждает автор,
оспаривая формулу «Хлеб – всему голова!»: не будет леса – не будет
и хлеба…
Сегодня статистика свидетельствует: лесная площадь сжимается
подобно шагреневой коже – по 20 га в минуту… Исчезая такими темпами, лес не успевает произвести нужное людям количество кислорода − значит, близится и глобальное кислородное голодание?! Из каждых 10 лесных пожаров 9 – дело рук человека…
Древние верили – дерево – друг человека, человек и дерево не могут жить друг без друга. Осознавая это, они преклонялись перед деревом, молились дереву, украшали его. Сегодня, может быть, молиться
дереву и не научишь детей, но учить любить дерево и все живое, бережно относиться к дереву, к лесу – как к живому – надо учить именно с детства. Для этого Л.Черепанов приводит целый арсенал всевозможных древних обрядовых игр с хороводами, песнями. Ведь и
прежде существовали (и сейчас существуют) веселые обряды, сезонные праздники с плясками, ряжеными – так язычество исподволь
учило людей экологической грамоте. Все это сохранилось и в сказках,
и в поговорках – пословицах, в изобилии приведенных автором в своей книге – все то, что было поругано, затоптано как непотребное суеверие, язычество, а оно продолжает жить в мифах, сказках, «в преданьях старины глубокой», в практике колдунов и шаманов − именно
там живет почтение к природе, к дереву… (И Роззак считает все это
«драгоценным духовным опытом» человечества, которым следует
овладеть на пути к самопознанию, духовному росту человека, не отбрасывая ни малейшую крупицу этого опыта…).
Л. Черепанов – писатель-лесовед убежден, что наш язык, как и
лес, имеет глубокие корни, и в его книге много места уделено лексикографическим изысканиям, которые у автора тесно переплетаются с
проблемами леса. Его книга символично называется «Живи!», потому
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что в древнерусской азбуке вместо буквы «ж» рисовалось дерево, и
эта буква читалась как «живи». Интересно, хотя, возможно, и не бесспорно, автор разбирает этимологию таких слов как «здравствуйте»,
«привет», «счастье», «совесть». «смерть», «гой» и др. Например, в
слове «здравствуйте» в корне «драв» он видит основу «доров», что и
у слова «дерево», отсюда делается вывод: слово «здравствуйте» − это
древнее пожелание быть добрым (крепким) как дерево.
Книга необычайно интересна и своеобразна композиционно – ее
главы называются «ветви». Жанр книги приближен к устному повествованию – беседе. Автор мало озабочен логической связанностью
абзацев, они излагаются как бы самотеком, словно языческие заклинания – это живой язык мыслителя, язык человека, в определенном
смысле обладающего «языческим» менталитетом. Это скорее некий
«пралогический текст», но тем не менее все, что автор хочет сказать,
не только понятно, но доходит прямо до сердца. Автор всей силой
своего многогранного таланта эмоционально взволнованно, порой с
нескрываемым отчаянием взывает к совести всех людей и особенно
чиновников по лесному делу. Недаром известный русский писатель
Леонид Леонов, автор книги «Русский лес», сказал, что Черепановым
движет «одержимая преданность русскому лесу».
Сколько чувства вложено в книгу, сколько страстного желания
помочь лесу! И в то же время отразить дух книги непросто. Здесь есть
все – и художественное повествование с фольклорными героями и
антигероями, есть теоретические главы – ветки об истории и судьбах
леса, о преступном по сути хозяйствовании в лесу – фактически это
былинный, эпический сказ о лесе, о человеке. От книги невозможно
оторваться, настолько она увлекает. И все же…
И все же не оставляют в покое ноты отчаяния – к концу книги они
звучат все явственнее: не удается достучаться до руководителей лесного дела, чтобы сказать им правду в глаза, как и до педагогической
общественности, чтобы внедрить этико-экологические фольклорные
элементы в учебную программу по экологии, приобщая детей к старинным, древним формам миропознания, не удается добиться телевизионного времени для той же этико-экологической воспитательной
работы с помощью такого мощного канала воздействия на людей как
телевидение, перегруженного всяческими пустопорожними передачами типа «ток-шоу» и пошловатыми сериалами.
Американскому профессору Роззаку, в отличие от русского писателя Черепанова, повезло больше – он сам ведет телепередачи по
экопсихологии, цель которых он формулирует так: «Лечить души людей, чтобы вылечить Планету!».
И, наконец, не могу не вспомнить, как однажды, отдыхая в российской глубинке – в башкирской деревне в предгорьях Урала, я случайно увидела книгу поэта Абдулхака Игебаева, башкирского поэта,
с поэмой «Плач матушки Земли». И эта поэма, изданная в 60-ые годы
− тоже о тяжких переживаниях, глубоких раздумьях нашего современника о судьбе «матушки Земли», о человеке. Как и у Роззака, как и
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у Черепанова – здесь такой же переворачивающий душу эмоциональный накал, такие же потрясающие своей глубиной символические
образы – это и образ «матушки Земли», в отчаянии обращающейся к
нам – землянам со словами: «Что же вы делаете, дети мои!...». Это и
образ «человека с топором», для которого нет ничего святого, который ради денег готов срубить и сук, на котором сидит. В прежние
годы в нашем искусстве существовал образ «Человека с ружьем»
(вспомним одноименный фильм С. Юткевича), который все-таки ассоциировался с образом защитника. Человек с топором, отображенный поэтом, сегодня внушает ужас, страх, боль – что же будет дальше?...
Есть ли основание для надежды, хоть и слабой? Если разные люди, на разных континентах, с одинаковой силой и остротой переживая
экологическую ситуацию на Земле, пишут книги, поэмы и со страстными призывами обращаются к людям Планеты – может, забрезжит
все-таки «свет в конце тоннеля», проснется совесть в человеке, отзовутся людские сердца, произойдут решительные трансформации в
общественном сознании?
Ведь, в конце концов, человек – это «хомо сапиенс» − «человек
разумный» или как его назвал французский философ-писатель Блез
Паскаль (ХУП век) – это «мыслящий тростник». Да, хрупкий как
тростник, но ведь «мыслящий»! Какие еще нужны катаклизмы, чтобы
он очнулся и начал мыслить?
Пока что он не только рубит сук, на котором сидит, он бездумно,
под корень рубит само древо жизни, о чем с болью и нескрываемой
тревогой пишут и американский философ Т. Роззак, и русский писатель-лесовед Л.Черепанов, и башкирский поэт А. Игебаев.
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софского общества» является моим любимым журналом. В нем сконцентрирована колоссальная информация, благодаря которой я в курсе
философской жизни страны. Но журнал этим не ограничивается.
Наряду с информацией в нем публикуются научные статьи, в которых
отражается квинтэссенция важных философских проблем. Причем
редакция сама призывает к полемике, к дискуссии, к выражению своего отношения к тем или иным публикациям. И это очень похвально,
так как без полемики нет научного развития.
В первом номере журнала опубликована очень интересная и содержательная статья главного редактора, известного философа и моего друга А.Н. Чумакова «Еще раз о гражданском обществе». Он приглашает высказаться относительно гражданского общества, и я не
могу отказаться от приглашения, тем более, когда оно исходит от
друга. Статья мне в целом понравилась, но не могу согласиться с ее
основной идеей. Она заключается в том, что существование гражданского общества связывается лишь с наличием частной собственности.
Автор пишет: «…Чего нам недостает в первую очередь, так это многочисленного класса собственников – среднего класса, который, собственно, и является «становым хребтом» гражданского общества»1.
Собственникам, продолжает А.Н. Чумаков, есть что терять, поэтому
они будут делать все для того, чтобы ее не потерять. А кому терять
нечего, т.е. лишенным собственности, те будут сносить все тяготы
жизни. Общий вывод А.Н. Чумакова: «Итак, от обретения частной
собственности к свободе; от свободного человека к гражданину и,
как следствие, к гражданскому обществу; от гражданского общества к демократии; от демократии к преодолению кризиса»2.
Вывод совершенно ясен. Но я не могу с ним согласиться, так как
он не вытекает из исторических реалий. В самом деле, частная собственность существует многие тысячи лет, демократия тоже существует тысячи лет, а гражданское общество – несколько веков.
Гражданское общество в подлинном смысле слова возникает в
условиях формирования буржуазного способа производства. Именно
при капитализме человек получает возможность действовать свободно в рамках существующих юридических законов и норм, выражать
свою позицию по тем или иным вопросам, создавать политические
партии, профессиональные союзы и организации, различного рода
движения (молодежные, женские, спортивные и др.) и т.д. Иначе говоря, классический капитализм предполагает наличие не только официальных структур и социально-политических институтов, но и неофициальных. Неофициальные структуры автономны, они функционируют в соответствии с принятыми в государстве законами. Они могут формировать общественное мнение. С ними считаются официаль1 Чумаков А.Н. Еще раз о гражданском обществе // Вестник Российского философского общества, 2009, №1, с. 9.
2 Там же, с. 12.
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ные органы власти. Такое общество потому и называется гражданским, что все граждане государства могут проявлять себя, открыто
выражать свое отношение к тем или иным действиям официальных
властей, могут протестовать против тех или иных решений государственных органов. И нередко под влиянием неофициальных структур
официальные структуры вынуждены пересматривать свои решения.
Гражданское общество имеет некоторые общие признаки, без которых оно не может функционировать: 1) универсальное правовое
государство; 2) возможность легального существования неофициальных социальных институтов и учреждений; 3) доминирование социальных связей над личностными; 4) личностное начало; 5) свобода и
ответственность; 6) Развитое самосознание личности, класса и народа.
1) Под универсальным характером права подразумевается такое
состояние общества, когда все граждане независимо от их социального статуса подчиняются юридическим нормам и законам, и несут
равную ответственность за несоблюдение этих норм и законов (мы
абстрагируемся от того, что нередко в реальной жизни граждане в
зависимости от их социального статуса подвергаются разному наказанию в случае нарушения законов).
2) Возможность образования неофициальных и независимых социальных институтов, учреждений, профсоюзных организаций и т. д.
Можно сказать, что наличие таких институтов, пожалуй, является
главной отличительной чертой любого гражданского общества.
3) В гражданском обществе доминируют социальные связи над
личностными. Поясню свою мысль. В добуржуазных обществах социальные связи в собственном смысле слова не играли особой роли.
Не случайно эти общества принято считать традиционными обществами. В гражданском обществе индивиды связаны между собой
прежде всего социальными, а не этническими или личностными связями. Иными словами, коллектив в гражданском обществе носит социальный характер. Поэтому члены одного и того же коллектива проявляют социальную солидарность, когда, например, официальные
органы власти пытаются ограничить их права или ущемить их экономические интересы. Скажем, если на каком-нибудь предприятии снизили заработную плату, то профсоюз объявляет забастовку и весь
коллектив прекращает работу до удовлетворения его экономических
требований. Что касается коллектива в традиционном обществе, то в
нем такая солидарность, в сущности, отсутствует.
4) Без личностного начала нет гражданского общества. Человек с
холопским сознанием не может быть членом гражданского общества.
Человек гражданского общества независим, не раболепствует, инициативен и целеустремлен. Он понимает, что от него самого во многом
зависит его благополучие. Он цивилизован, старается знать законы
своего государства, борется за их исполнение и или выступает против
них, если они не отвечают его интересам. Инициативный человек осознает, что его могут подстерегать опасности и трудности. Но кто не
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рискует, тот ничего не добивается в жизни.
5) Свобода и ответственность – необходимые атрибуты гражданского общества. На мой взгляд, свобода — это возможность проявить свои физические и духовные потенции. Чем свободнее человек,
тем у него больше возможностей создавать материальные и духовные
ценности, обогащать свой духовный мир. Иными словами, развивать
в себе все человеческое. А все это главным образом зависит от общества, в котором живет человек.
Свобода проявляется во всей жизнедеятельности человека, охватывающей экономическую, социальную, политическую, духовную и
иные области социума. Она проецируются и в гражданском обществе.
Дело в том, что гражданское общество – это демократическое общество, в котором все люди независимо от их социального статуса и политических позиций действуют свободно в рамках существующих
законов и норм.
Нет свободы без ответственности и ответственности без свободы. Нельзя понимать свободу как свободу от ответственности за свои
действия и поступки. Человек, не осознающий своей ответственности
перед обществом, государством, семьей, друзьями и т. д., не заслуживает свободы. И наоборот, человек, лишенный свободы действий, но
наделенный ответственностью, имеет полное право не действовать, т.
е. ничего не делать.
6) Развитое самосознание личности, класса и народа. Под самосознанием в широком смысле слова подразумевается осознание субъектом своих интересов и идеалов, своего места и роли в истории. Обладающий высоким самосознанием человек понимает, что он человек,
что у него есть гражданские позиции, и поэтому не может смириться
с социальной несправедливостью. Он готов постоять за себя, защитить свое человеческое достоинство, занимать активную жизненную
позицию, стремиться к изменению и улучшению окружающей социальной действительности. Он четко осознает, что нельзя не бороться с
явлениями, которые тормозят развитие общества.
Без наличия этих признаков нет гражданского общества. В
настоящее время гражданское общество существует только в западных странах, потому что там они наличествуют.
На наш взгляд, гражданское общество — это такое общество, в
котором существуют неофициальные структуры в виде различных
организаций, социальных институтов, движений, комитетов, ассоциаций, обществ, собраний и т. д., действующих в рамках юридических законов и норм и оказывающих заметное влияние на официальные органы власти.
В отечественной литературе нередко можно встретить выражение
«мы строим гражданское общество». Сторонники построения гражданского исходят из должного, а не из сущего. Но гражданское общество не есть дом, который действительно строят. Оно — сложнейший
организм, оно не строится, а формируется на протяжении многих ве127

ков. Оно формируется снизу, а не сверху по распоряжению властей. И
его формирование зависит не только от наличия частной собственности и демократии, но от традиций народа, от его менталитета, от осознания им своих интересов, от готовности бороться за их осуществление и т.д. и т.п. И, к сожалению, не все страны достигают уровня
гражданского общества. Это касается и России. У нас есть частная
собственность, есть различного рода социальные институты и учреждения. Но у нас власть всегда носила и носит вотчинный характер.
Субъект власти – это хозяин и ему виднее, что делать. Он может посвоему перестраивать все общество, любого человека лишить собственности. А народ безмолвствует, но безмолвие и гражданское общество несовместимы.
Гобозов И.А., д.ф.н., проф. (Москва)
* * *
К ПРОБЛЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ

Проблема бытийственности гражданского общества в РФ существует в качестве насущной и актуальной как с позиции фундаментальной науки, так и с позиции общественной практики, однако отношение к ней в социуме можно классифицировать как:
 Индифферентно-безразличное,
 Скептически-негативное,
 Скептически-положительное.
К подобному заключению можно прийти даже в результате анализа организационного и образовательного процессов в ВУЗе. В курсе
изучения дисциплин «Политология», «Социология» и «Философия» в
политическом сознании студентов очевидно прослеживаются все три
позиции. При этом констатируется явный перевес в пользу первых
двух позиций. Это связано, на наш взгляд, с целевыми установками
значительной части студенчества на успешную карьеру и высокий
доход, а проявление собственной активности в гражданскообщественной сфере, по сути отсутствует. Данный вид активности в
российском обществе по-прежнему наказуем: в любой сфере общественной деятельности требуются в лучшем случае профессиональные качества личности, но при наличии только исполнительности и
подданнического (но не гражданского) сознания. Ибо граждански
мыслящая личность самостоятельна и пытается проникнуть в сущность всего процесса деятельности, всех функций, в том числе в сущность каналов распределения финансовых средств в рамках всей организации, фирмы, института и т.д., что невыгодно (особенно последние десятилетия) любому звену статусной иерархии, кроме низшего,
которое непосредственно и создает товары и услуги в качестве источников этих финансов.
Дело в том, что отношение всей иерархии (как политической, так
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и социальной и профессиональной) к последнему характеризуется как
отношение к бессловесному винтику в управляемом элитой механизме. Поэтому в сфере гражданственных отношений сегодня попрежнему необходимы самостоятельность мышления, смелость к
действию, опасное для гражданина отстаивание человеческого достоинства, мужество, что в наших условиях явно не котируется.
Скептически-негативное отношение к проблеме гражданского
общества связано, на наш взгляд, в том числе и с односторонней официально поддерживаемой оценкой любого социально-политического
движения в истории России. Революции, сопротивление несправедливой власти, забастовки и т.п. – все оценивается в качестве отрицательного фактора в истории. Обществу навязывается только соглашательско-зависимое отношение к любому уровню власти. Человек, занимающий какой-либо статус, наделяется привилегиями (в т.ч. и нелегальными), почти абсолютными правами в пространстве использования собственных властных отношений, а значит, наделяется почти
неограниченной властью. Любое законное сопротивление (обращение
в суд, доведение до коллектива информации о материальных доходах
высокостатусных лиц из общего бюджета и т.п.) заканчивается даже
при положительном решении суда не в пользу «простого» гражданина, ибо носитель властного статуса «победит» сопротитвляющегося,
используя служебное положение. Это не может не порождать как
скепсис и неверие в отношении эффективности проявления гражданской позиции, так и страх ответственности даже за согласие и поддержку данной позиции другого гражданина.
Скептически-положительное отношение к анализируемой проблеме связано с пониманием феномена гражданского общества как
необходимого в обществе людей – граждан. Скепсис вызван уверенностью в том, что нашему государству и обществу граждане не нужны: выносят сор из избы, пытаются понять движение финансовых
потоков хотя бы в рамках организации, отстаивают свою позицию, в
частности, по проблеме качества результатов деятельности и оценки
этого качества. Сегодня абсолютизируется роль только мнения, приказа, распоряжения, спускаемых сверху. И самым опасным для самоорганизации общества является тот факт, что люди привыкли слышать и реализовывать в своей деятельности именно административные решения, которые далеко не всегда адекватны и рациональны
(например, введение рейтинговой системы оценки знаний студентов,
ФЭПО при сокращающейся системе часовой нагрузки и финансирования ППС в вузах).
Молодое поколение быстро усваивает специфику социальнодифференцированного общества и экономические выгоды от позиции
умалчивания, подленького конформизма, чинопочитания (не за авторитет «чина», а за его статус). Надежда на развитие подлинно народной демократии стремительно падает, т.к. на смену нынешней элиты
придет такая же безответственная элита, сформированная на основе
преданности статусу, на основе родственных связей, соглашательства
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и подданничества. Человека, осуществляющего подлинно гражданский поступок, сократят, лишат премии, должности и т.п.
Нет смысла отрицать в качестве необходимого условия формирования и функционирования гражданского общества наличие частной
собственности, которая должна обеспечить материальное бытие индивида, оказавшегося неугодным власти из-за своей гражданской позиции.
Однако позволим высказать собственную точку зрения на условия
и процесс формирования гражданского общества. Важным условием
и средством данного феномена является особый уровень сознания
индивида, коллектива, общества – гражданское сознание. Последнее
проявляется в российском обществе пока только в сфере отстаивания
личных предпринимательских интересов или прав собственности. Во
всех остальных сферах все делается для нивелирования любого начала гражданственности в обществе. Гражданственность проявляется не
только в реализации права выбора представительной власти и в ответственном профессионализме. Гражданская позиция должна иметь
возможность формироваться и проявляться в трудовом коллективе,
независимо от его производственной направленности. Для этого
необходима теоретическая правовая база, выражающая интересы не
только элиты, но прежде всего коллектива, непосредственно осуществляющего производственный процесс и строгая ее реализация.
Но в нашем обществе, как уже отмечалось, людей делят на «право
имеющих» и «быдло». С одной стороны, в организации по-прежнему
существуют демократические институты, например кафедра (обязательные ежемесячные заседания), ученые советы и т.п. Однако все
эти элементы вузовской системы давно потеряли даже тот демократический дух, который имел место в системе советского образования.
Все решения – приказы, указы, распоряжения просто «доводятся до
сведения» через иерархов – «верноподданных», нет подлинно коллективных обсуждений, решений, от которых зависела бы деятельность организации. Решающим фактором является только «вертикаль
власти».
Гражданское общество формируется снизу – это аксиома теории
гражданского общества, и в первую очередь данный процесс должен
проявиться через ассоциации граждан, в т.ч. профессиональные. Однако власть не выслушивала оценки и прогнозы введения ЕГЭ, не
анализирует последствия экзамена – тестирования (ФЭПО) и т.п. Решения принимаются – выполняйте. Таков принцип одного из наиболее демократических институтов общества – образования. В результате студент самостоятельно не может отвечать на вопросы, практические занятия со стороны студентов сводятся к чтению «с листа», а
экзамены – тестирования – к списыванию и на 50% несамостоятельным ответам. Кто решил, что качество преподавания сводится к умению «натаскивать» на тесты? А ведь задача изучения философии и
политологии не столько в запоминании дидактических единиц, сколько в формировании критического, творческого мышления. Если
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власть не учитывает мнение большинства преподавательского состава
и студенчества, значит, в них власть не видит граждан. Если нет честного анализа падения уровня образования выпускников ВУЗов, значит, власть отвечает перед самой собой, но не перед обществом, а
значит, вывод один – власть сама не обладает гражданским сознанием. Создается уверенность в полной незаинтересованности власти в
мыслящих гражданах. Активность признается (одобряется) только та,
что направлена на увеличение капитала, прибыли: здесь нет ограничений. В бюджетной сфере даже эта активность низшего звена (на
котором базируется весь производственно-трудовой процесс) ограничивается, что ведет к усилению экономической диспропорции между
статусными группами.
Социально-политическая ситуация, характеризующаяся стремлением обеспечения единовластия (административного авторитаризма)
даже в самых светских институтах, формирует личность с «клиповым» мышлением и однозначно направленной активностью. За две
недели до 1 Мая основные государственные СМИ навязчиво убеждали реципиентов в том, что этот день имеет одно назначение – посадка
картофеля на своих сотках, а не участие в гражданских действиях по
защите своих социальных, экономических и политических интересов.
О сущности данного дня как солидарности, договоренности и совместного отстаивания своих интересов трудящихся – граждан – ни
слова. Это лишний раз убеждает в том, что любая форма и любой
уровень власти заинтересован только в исполнителях. Это, на наш
взгляд, основная причина постоянной ситуации в экономике как «догоним и перегоним», которая характерна для нашей страны.
Пока общество само не переломит в себе страх, не научится бороться за свои права и не заставит власть советоваться с народом и не
только учитывать, но и выражать его интересы, противоречие между
властью (отстаивание своих привилегий) и «простыми» людьми будет
только углубляться, что вряд ли способствует формированию и воспитанию гражданского сознания и гражданского общества.
Итак: во-первых, гражданское общество может сформироваться
как действенный фактор политической системы общества лишь в
условиях реальной, а не формальной демократии, при которой народ
может быть подлинным, активным субъектом политической жизни
общества;
во-вторых, не надо полагать, что в силу своей особой ментальности, российский народ может быть облагодетельствован гражданским
обществом лишь сверху, т.е. самой властью. Таким образом можно
получить столь же формализованную, бюрократическую, зависимую
от той же власти структуру;
в-третьих, гражданское общество невозможно без осознания сущности гражданского сознания и без хотя бы сформировавшихся его
основ. Для этого в обществе, в свою очередь, должны создаваться
относительно благоприятствующие этому условия: демократизация
(без страха перед государством и любым начальником), подлинный
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гуманизм, гарантии человеческой чести, достоинства, долга, господства права;
в-четвертых, отсутствие института бюрократии (в негативном
смысле слова) и коррупции, родственно-номенклатурного принципа,
положенного в основу стратификации российского общества. Данные
институты непотопляемы, т.к. дело даже не в полной замене поколений властьпредержащих (молодое поколение на 90% рвется к власти
ради привилегий и возможности использования служебного положения в своих интересах). Только при условии создания институтов власти (любой), не имеющих права на привилегии, общество может получить лидеров, идущих во власть ради отстаивания и осуществления
интересов всего народа и реализации своих организационных способностей;
в-пятых, любую власть нельзя давать более чем на 4-5 лет: власть,
осознающая свою вечность беспринципна, бесчестна, всегда так или
иначе использует свое служебное положение в своих интересах и борется за привилегии для себя же. Поэтому она будет идти на бесчестные компромиссы с вышестоящими структурами, скрывать негативные и незаконные действия своих подчиненных, если последние скажутся на его служебном положении, так или иначе, эксплуатировать
труд других (например, обеспечивая себе более выгодные, менее трудоемкие виды работ). Любая власть (политическая, профессиональная, экономическая и т.д.) должна включать нравственность как важнейшую составляющую. Только тогда военачальник будет так продумывать операции, чтобы минимизировать прежде всего людские потери; политические лидеры, проводя реформы, принимая законы, подумают о разносторонних последствиях: реформы должны делаться
не столько для власти, сколько для народа; более высокие доходы высокостатусные группы будут получать за бо́льшую ответственность,
более сложную, объемную и более качественную работу, а не за
должность или статус и улучшенные условия труда (что сегодня так и
не обеспечивается: сегодня, чем выше статус, тем легче труд и лучше
комфортнее его условия, а ответственность минимизирована).
Только в соединении всех условий можно превратить возможность формирования гражданского общества в действительность.
Козлова О.В., к.ф.н., доц., предс. Череповецкого отд. РФО (Череповец)
Балюшина Ю.Л., аспирант кафедры философии ГОУ ВПО ЧГУ,
секретарь Череповецкого отделения РФО (Череповец)

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
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И МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Термин «абсолютный» имеет два значения: 1) полный, совершенный, 2) безусловный, безотносительный. Относительный – 1) неполный, несовершенный, 2) условный, зависящий от отношений. Но это
номинальные определения, а нам надо логическое.
Абсолютным называется то, что, существуя в данном отношении,
не зависит от других отношений, не обусловлено ими. Относительным же называется то, что зависит от отношений, обусловлено ими;
существующее в одном отношении не существует в других.
Все взгляды на соотношение абсолютного и относительного делятся на четыре вида: 1. Все абсолютно и только абсолютно, ничего
относительного нет. 2. Все относительно и только относительно, ничего абсолютного нет. 3. Есть в мире абсолютное и есть относительное, но они принадлежат разным вещам. 4. Все без исключения абсолютно и относительно.
Догматизм порожден первым воззрением, релятивизм – вторым. И
догматизм и релятивизм – метафизические крайности, отрывающие
противоположности друг от друга. Не менее метафизично, несмотря
на его распространенность, и третий взгляд. Лишь четвертая позиция
диалектична.
В разное время получают распространение то одно, то другое воззрение. В эпоху И. Ньютона господствовала третья концепция. В обществах с тоталитарным режимом господствует догматизм. А постмодернизм утвердил в наше время релятивизм. Теперь почти каждый
гражданин повторяет: «Все относительно!»
Распространена и вера в Абсолюты, как ни от чего не зависящие,
существующие сами по себе. В одной докторской диссертации говорится: «Другой мир – это мир Абсолютного блага, Абсолютной красоты, Абсолютной истины» (с. 4).
Автор ведет речь не об абсолютности и относительности блага,
красоты, истины, а об Абсолютах. Он пишет: «Абсолютного нет как
данности, зато оно есть как возможное направление этой данности.
Реальность Абсолюта иного рода – не от мира сего. Это особая, духовная реальность. Опыта и разума недостаточно, чтобы принять ее,
поэтому помогает вера» (Там же).
Если Абсолюты – дело веры, то тут научный спор бесперспективен. Нельзя научный прием создания идеализированных объектов
возводить в принцип онтологии и приписывать миру Абсолюты.
Абсолютное и относительное – и понятия (категории) и качества
самих вещей. Абсолютными и относительными являются всеобщие
свойства, такие, как движение, покой, пространство, время, материя.
Но абсолютны и относительны и другие свойства (качества), константы мира, результаты познания – истина, заблуждение.
Абсолютное и относительное всеобщи. Никаких Абсолютов нет и
быть не может. Абсолютное и относительно как качества (свойства)
всего существующего объективны, присущи действительности, а как
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категории, представления субъективны, присущи сознанию.
Не являются исключением и моральные ценности. Относительность добра и зла обычно доказывают тем, что взгляды на них менялись от века к веку. Но это доказывает относительность взглядов, а не
самих добра и зла. Ничего не доказывает и расхождение в оценках
поступков как добрых и злых. Известно, что сейчас распространилось
мнение, что любой способ добывания денег хорош. Оправдывают обман, мошенничество. Но от этого они не становятся нравственными.
Речь должна идти о том, что на самом деле, а не во мнении, является
добром или злом. «На самом деле», «в действительности» означают
«объективно».
Относительность состоит не в том, что добро становится злом и
наоборот. А в том, что являющееся добром, в другом отношении объективно оказывается злом и наоборот.
Французский врач Матье излечивал туберкулез, выдавая дистиллированную воду за чудодейственное лекарство, созданное в Германии. Больные верили и выздоравливали. Обман же в других условиях
аморален. Бомба, упавшая на головы мирных жителей, – зло. Бомба,
разрушившая ледяной затор и предотвратившая наводнение – благо.
Добро то, что создает или сохраняет благо, зло – разрушает. Благо
– то, что удовлетворяет и развивает потребности в мере личного и
общественного, т.е. разумные потребности. Через благо определяются
справедливость, счастье, культура и т.д.
Добро и зло, справедливость и несправедливость, честь и бесчестие на зависят от мнений. Есть люди, которые добро и зло считают
фикциями, ничего не значащими словами. Очень хорошо об этом сказал поэт Василий Казанцев:
И чтоб распутать все дела,
Сказало зло устало:
«На свете нет добра и зла».
Но это – зло сказало!

Селиванов Ф.А., д.ф.н., проф., засл. деятель науки РФ (Тюмень)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
РУССКИЙ КОСМИЗМ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА

Русский космизм является наиболее ярким выражением русской
культуры. За последнее столетие в условиях необычайного роста
науки, техники, технологии, образования, искусства, общественнополитической и религиозной деятельности вновь возникло интегрально-системное социокультурное явление, связующее воедино все сущее через призму космологических ориентиров. Результаты, достигнутые русской космической школой, являются фундаментом для ста134

новления единой планетарно-космической культуры человечества в
XXI веке.
Русский космизм поставил ряд принципиально новых проблем,
касающихся единства человека и космоса, морально-этической ответственности человечества в ходе космической экспансии:
1) современное нанотехнологическое движение, основоположником которого является Н. Федоров,
2) формирование космического мировидения (К. Циолковский),
3) преобразование формальной логики в космическую (воображаемую) логику Единого (Н. Васильев),
4) осмысление религиозной (православной) философии на онтогносеологической основе (Н. Бердяев),
5) создание биокосмической теории этногенеза (Л. Гумилёв),
6) перекодировка космического интеллектуального инструментария на человечески-знаковые словесно-семантические поля интеллекта (В. Налимов),
7) переход человечества на автотрофный цивилизационный и
культурологический уровень (В. Вернадский).
Русская космическая школа поставила и разрешила труднейшие
вопросы не только в области онтологии и гносеологии, но и в области политики, экономики, технологии и образования. Самое
главное: русские мыслители сформулировали стратегическую цель
будущего человечества – овладение автотрофными механизмами
природной и социальной действительности.
Специфика русской космической школы заключается в:
 тотальном рассмотрении всех форм человеческой жизнедеятельности через призму космологических ориентиров;
 органическом совмещении онтологических и гносеологических представлений с учетом иерархического характера земных и
космических наблюдателей;
 софийной духовности (положительно-нравственное начало),
выступающей системообразующим фактором космологической тотальности;
 автотрофности (как антиэнтропийное самоорганизующее
начало), выступающей в качестве эволюционного механизма приобщения человека к Космосу [1].
Человечество стремительно входит в искусственный, бесприродный технологический мир. Проблема состоит в том, на какой основе
(гетеротрофной или автотрофной) будет выстраиваться этот мир. В
гетеротрофном технологическом мире, основанном на уничтожении
естественной биосферы. Человек постепенно утратит свою духовнотворческую силу и будет осуществлять обслуживающую функцию по
отношению к техносферическим системам. Автотрофный технологический мир, построенный на гармоничном совмещении человека и
окружающей среды, даcт шанс сохранить и возвысить в человеке духовно-нравственную основу. Особенную роль в становлении авто135

трофно-космического взгляда на мир сыграли основоположники русского космического движения – Н. Федоров и В. Вернадский.
В «Философии общего дела» Н. Федоров ставит ряд проблем, которые должно решить человечество. Он предлагает подробнейший
план регуляции природных и социальных явлений [2. С. 53-442], особенно выделяя «продовольственную» и «санитарную» регуляцию.
1) Продовольственная – связана с овладением атмосферическими
явлениями, с регуляцией метеорических процессов и даже управление
движением самого Земного шара.
2) Санитарная – это, по сути, вопрос об оздоровлении Земли и при
том всей, а не какой-то отдельной местности.
Идею регуляции Федоров связывает с изменениями психофизической природы человека. Человек должен научиться трансформировать
собственную природу, превратить «питание в сознательно творческий
процесс, обращение человеком элементарных космических веществ в
минеральные, потом, растительные и, наконец, живые ткани…» [2.
С. 405]. Позднее В.И. Вернадский назовет эти процессы социально
автотрофными, т.е. человек научится поддерживать и воссоздавать
свой организм, не уничтожая другой жизни, как растение, из самых
простых природных неорганических веществ. И этим самым преодолеет «грех» пожирания и убийства [3. С. 482].
Центральный пункт регуляции по Федорову – это воскрешение
всех умерших на Земле. Самая фантастическая идея Федорова, которая привела в смятение выдающиеся умы России. При этом ставится
реально осуществимая задача воскрешения поколений сначала в изучающей памяти. Он призывает к тотальной консервации памяти, созданию всеобъемлющих библиотек и музеев по всем отраслям культуры (наука, искусство, техника и т.д.). Следует подчеркнуть, что с
тех пор человечество значительно продвинулось в данном направлении: фотография, кино, телевидение, видеомагнитофонные записи,
синтезаторы звуков, голография, новейшие методики восстановления
умерших форм, применяемых в археологии и палеонтологии. Двигаясь в данном направлении, человечество со временем овладеет методами «патрофикации» (отцетворения), т.е. рукотворного реконструирования предшествующих поколений. Федоров предлагал создать для
этого специальные научно-технические центры, которые изучали бы
научно-технические приемы управления всеми молекулами и атомами всего мира, что «рассеянное собрать, разложенное соединить, т.е.
сложить в тела отцов» [2. С. 528].
У Н. Федорова, воскрешение мыслится в следующем ряду: буквально сын воскрешает отца как бы из «себя», отец – своего отца и
т.д. вплоть до первоотца и первочеловека. Естественно, восстановление предка осуществляется по той наследственной информации, которую он передал потомкам. Федоров специально подчеркивал значение наследственности, необходимости тщательного изучения себя и
предков. В пределе ставится задача восстановить весь последователь136

ный генетический код человека.
Н. Федоров подчеркивал, что воскрешение невозможно для духовно ограниченных, физически смертных существ. Это под силу духовно-нравственному космическому человеку будущего. Он упорно
развивал момент преображения в воскресительном процессе, и, тем не
менее, многие несправедливо упрекают его в «некромантии», «воскрешении трупов» и т.п. Заслуга Н. Федорова заключается в том, что
он впервые в космическом размахе понял «онтологический разрыв» в
природе человека, который принял свой тотально-завершающий вид в
ХХ веке. В онтологическом плане это противостояние естественного
и искусственного, а в гносеологическом – фундаментального и технологического. Техногенная цивилизация ХХ века пошла по линии
необычайного усиления искусственного за счет уничтожения естественного, что в конечном итоге приведет к неминуемой деградации и
гибели человеческого рода.
Продолжая размышления Н. Федорова о космическом человеке
будущего, В.И. Вернадский в статье «Автотрофность человечества»
[3] предложил реальный, конструктивный выход из создавшегося
культурологического и цивилизационного тупика. Он сформулировал
проблему поиска механизмов совмещения живых и косных систем. В
качестве глубинного онтологического основания совмещения служит
представление об автотрофных и гетеротрофных живых системах.
«Автотрофно-гетеротрофное» представление дает возможность понять природу человека, эволюционно-инволюционный характер его
научно-технологических устремлений.
В чем же принципиальное отличие автотрофов от гетеротрофов?
Особенность автотрофов (в основном, мир зеленых растений) заключается в том, что они при помощи космических лучей (прежде
всего солнечных) сами строят свой организм на основе косного низкоорганизованного вещества, энергии и информации окружающей
среды. Гетеротрофы (животные, очень небольшая часть растений,
часть микроорганизмов и человек) живут за счет автотрофов. Автотрофы – это создатели и кормильцы биосферы, они не только кормятся сами, но и кормят других. Автотрофы обеспечивают энергоинформационный вход в биосферу солнечных и космических излучений,
связывая и трансформируя их в энергию и информацию более высокого порядка. Более того, формируя естественную биосферную реальность, автотрофы в конечном итоге приводят к появлению человека, белково-нуклеидного рефлексирующего существа, а если говорить
о перспективе – то и к появлению человека космического.
На первый план в XXI веке выходит инженернобиотехнологическая задача окультуривания растений и животных,
создания тончайших автотрофных технологий, органически вписывающихся в окружающий человека биосферный мир.
В этом случае изменятся формы и структуры общественного производства, изменится сам человек, «утончится» его биопсихофизиче137

ская основа, его система потребностей станет оптимальной, учитывающей природно-космологические закономерности.
Главное в автотрофности – миграция и трансформация атомов в
биосфере (естественная радиоактивность). Раскрывая тайны этой
трансформации, связанные с фото-хемо-и космосинтезом, человечество научится искусственно, сперва в лабораторных, а затем и в промышленных условиях воспроизводить природно-автотрофные процессы, приспосабливая их к своим потребностям, освобождаясь при
этом от биосферной зависимости…[3. С. 485].
В.И. Вернадский впервые осмыслил специально-биологическую
автотрофно-гетеротрофную проблему как проблему общенаучную.
Нами же была предпринята попытка трансформировать эту проблему
как культурологическую и цивилизационную, и в 1994 г. защищена
докторская диссертация на тему «Проблема интеграции фундаментального и технологического знания», где в качестве методологического инструментария выступает биоавтотрофнокосмологический
принцип [4]. Удалось выявить и сформулировать онтогносеологические качества автотрофных систем как природного, так и
социального плана. Это: 1) автономность существования (независимость от живого вещества), 2) оптимальность (развитые обратные
связи, цикличность), 3) гармоничность сосуществования с окружающей средой.
Многое уже делается в автотрофном направлении: в нанотехнологии, в космической технике и технологиях, в общественном производстве, особенно связанного с производством продуктов и лекарств.
Но пока это стихийный, неосознанный процесс, который человек
плохо представляет и поэтому необдуманными действиями наносит
своему организму и биосфере в целом непоправимый ущерб. Все дело
в том, чтобы научиться управлять этими процессами.
Проектирование и конструирование искусственных автотрофных
технологий разрешит экологические проблемы, снимет с человека
тяжкий нравственный груз вины перед всем живым, даст возможность человечеству выжить в экстремальных условиях на путях будущего устойчивого развития. Удивительно, что еще в начале XX века В. Вернадский указал человечеству выход из катастрофического
положения, в котором оно оказалось. В философской и научной литературе широко употребляется понятие «ноосфера», но мало кто увязывает поиски мыслителя с идеей автотрофности, вследствие чего
смысл понятия ноосферы остается непроясненным. Ноосфера без автотрофности выступает выхолощенной и непривлекательной абстракцией. Автотрофный же взгляд на ноосферу позволяет выявить основные этапы (уровни) ее становления и развития.
Почему же автотрофная идея, высказанная русскими космистами,
до сих пор не востребована культурным и философским сообществом
и даже в самой России вызывает равнодушие и негативное восприятие? Причин здесь несколько. Назову главную: эта идея мешает ми138

ровому криминально-олигархическому сообществу удовлетворять
свои непомерные паразитарно-гетеротрофные потребности и контролировать и управлять всем человеческим сообществом.
В итоге можно дать предварительный научно-технологический
прогноз задач (проблем), которые позволили бы нашей цивилизации
не только выжить, но и занять достойное место в природноиерархической космической системе. Перечислим некоторые из них:
1. Раскрытие природы человеческой агрессивности; откуда возникает эгоистическое, злое начало в человеке: это предстоит понять на
путях изучения генетики поведения и исследования зоопсихологического и этологического филогенеза; причины усиления гетеротрофной социальной паразитарности человеческого общества.
2. Формирование новой научной и инженерно-образовательной
дисциплины – для разработки биосферно-технологических систем
робототехнического профиля в автотрофном направлении.
3. Изучение автотрофных закономерностей развития био, – техно
– и ноосферы.
4. Разработка мировоззренческих и методологических аспектов к
всеобъемлющему переходу человечества на автотрофный образ жизни.
5. Изучение механизмов наследственности (расшифровка молекулярно-генетических и организменных программ старения).
6. Разработка теоретических и практических аспектов клонирования органов и тканей, клонирование человека.
7. Проблема происхождения жизни на Земле в связи с общей теорией эволюции Вселенной (Большой Взрыв, пространственновременная асимметрия, элементогенез, космическая органика, естественный отбор на макромолекулярном уровне, роль слабых электрических полей в генезисе живой материи).
8. Роль электромагнитных колебаний, в том числе световых потоков, в дистантной передаче структурной автотрофной информации.
9. Проблема формирования человеческого автотрофного сознания
(подсознания и надсознания).
10. Разработка теории природных и социальных катастроф. Создание на этой основе технико-технологической системы «космический щит», минимизирующей опасность столкновения с космическими объектами.
11. Управляемый атомный и термоядерный синтез как энергетическая основа перехода человечества к автотрофному существованию.
12. Проблема моделирования и конструирования наиболее тонких
эфироторсионных процессов и взаимодействия их с атомами, полями
и различного рода излучениями, включая гравитацию.
13. Разработка стратегий глобального мониторинга качества среды обитания человека с использованием аэрокосмических и ядернофизических методов, компьютерное моделирование, развитие и адап139

тация сложных и сверхсложных открытых неравновесных саморегулирующихся автотрофных систем.
В заключение приведем слова великого русского философа Николая Александровича Бердяева: «Чтобы добыть свет в нахлынувшей на
мир тьме, необходимо космическое «углубление сознания. Если
остаться на поверхности жизни, то тьма поглотит нас» [5. С. 400].
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Московченко А.Д., д.ф.н., проф. ТУСУР (Томск)
* * *
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ П.Ф. КАПТЕРЕВА

Связь русской педагогики, истории и философии большая и малоисследованная научная область. На сегодняшнее время она актуальна
как историко-философская проблема, так как обращает внимание на
ту область отечественной мысли, которая не просто характеризует
развитие философии или педагогики, а указывает на их взаимосвязь,
взаимообусловленность и взаимообогащение. Становление отечественной педагогики, как науки, относится к середине XIX в. с последующим ее развитием во второй половине XIX – начале XX вв.
Обращаясь к творчеству русского педагога, психолога и философа, П.Ф. Каптерева (1849-1922), мы встречаемся с до сих пор недостаточно осмысленным и проанализированным опытом решения актуальных проблем воспитания и обучения на основе либеральнодемократического, гражданско-правового мировоззрения1. Общественно-философская позиция П.Ф. Каптерева опиралась на широкие
демократические убеждения, на ценности европейского Просвещения2.
Мировая человеческая цивилизация подошла к той черте, переступив которую, она устремляется в непредсказуемое. Ответственность за это лежит и на образовательных системах, которые во многом
содержательно
презрели
тысячелетний
духовно-

1 Лебедев П.А. Каптерев // Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т.
Т. 1. – М., 1993. С. 417.
2 Лебедев П.А. П.Ф. Каптерев – видный педагог России второй половины
XIX – начала XX столетия // Каптерев П.Ф. Избр. педагогич. соч. – М., 1982. С. 9.
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интеллектуальный опыт учителей человечества. Среди них – такие
имена, как Я.А. Коменский, И.Т. Песталоцци, А. Дистервег,
К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.
Их педагогические теории начинаются с понимания школы, производного слова от латинского «Scale», как «скалистая лестница трудного духовного восхождения», учителя как творца, наделяющего
смысл жизни познавательными ценностями1.
В философии и педагогике XIX – XX вв. духовность являлась
высшей ценностью, идеалом развития человеческой личности, так как
духовность является познавательной одухотворенностью человеческого бытия на основе ценностного приоритета духовной сферы над
материально-прагматической ее составляющей.
Согласно доктрине отечественного образования, именно оно (образование) призвано решать главный вопрос мобилизации духа народа, так как является универсальным условием и средством российских
реформ, панацеей от всех социальных болезней, ибо оно направлено
на совершенствование самой интеллектуально-чувственно-волевой
субстанции общества, пронизывающей и скрепляющей собой в качестве истины, красоты и свободы, составляющих духовность народа,
весь социальный организм.
В этих условиях современное образование должно основываться
на понимании того, что ученик наделен высочайшей энергией духовности, а потому основой образования должно стать развитие его духовного потенциала, и педагогический процесс2 будет построен на
понимании целостности духовных и телесных сил обучающегося.
В трудах П.Ф. Каптерева синтезировались и нашли обобщение западноевропейская и отечественная традиции изучения духовности3.
Учёный сформулировал важную для развития истории педагогики
концепцию фундаментального основания педагогического процесса –
духовно-нравственное развитие личности.
В научных исследованиях П.Ф. Каптерева: «Дидактические очерки» (1885), «Из истории души» (1890), «Педагогический процесс»
(1905), «Педагогическая психология» (1914) изложены основные постулаты его концепции духовности. Ученый развивает мысль о таком
важнейшем аспекте личности, как духовное начало, духовная деятельность, которая являясь социальной, направлена на создание духовных ценностей и их усвоение.
В философско-педагогическом исследовании «Педагогический
1 Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология дореволюционной России. – Дубна, 1995. С. 256.
2 Под «педагогическим процессом» П.Ф. Каптерев понимал «…передачу
опыта от старшего поколения младшему». Понимая целью педагогического процесса «…создание идеального человека и человечества», он подчеркивал важность внутренней стороны его познания, обладающего своей духовной историей,
своими этапами развития. – Прим. авт.
3 См. подр.: Каптерев П. Ф. История русской педагогики. – М., 2004.
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процесс» (1905) П.Ф. Каптерев писал: «Душа – такой же самобытный
организм, как и тело; в душе нет окон, в которые могло бы войти в
нее что-либо извне, стороннее ей. Все, что есть в душе, есть результат
самодеятельности…»1. Будучи философом – богословом, П.Ф. Каптерев в педагогике соединил «тело и душу» в процессе познавательной
деятельности и процессе жизни, подчеркивая то, что «гармония развития может быть понимаема в смысле равного развития всех сил духа и тела»2.
Каптерев делал акцент на «великую силу…» строго систематической познавательной деятельности: «…воспитательные учреждения,
школы, суть как бы кухни души… Если знать законы развития человеческого организма вообще и частную его наследственность, то человеку можно предлагать такую духовную пищу…», которая «… может довольно значительно повлиять на физическое и духовное усовершенствование личности, на образование умственных склонностей
и идеалов, на развитие способностей…»3.
Исследуя вопрос методологического основания усовершенствования духовных сил личности, ученый говорит о неразрывной связи
духовного с умственным. Духовно-интеллектуальное развитие личности служит в теоретическом наследии П.Ф. Каптерева общей цели –
«познанию истины».
П.Ф. Каптеревым предлагалась новая философия образования, которая строилась не на доминировании интеллектуальной, рациональной направленности, а на приоритете таких ценностей образования,
как духовность, стремление к овладению истиной. Ученый определил
онтологическую картину приоритетных ценностей народа: вечный
поиск истины, стремление к Абсолюту. В современном образовательном пространстве философско-педагогический опыт образования
конца XIX-начала XX вв. обретает актуальность в силу своей законоосновательности и способности духовного спасения цивилизации. Не
отвергая нравственной составляющей духовности, в определенной
мере базирующейся на религиозных требованиях и идеалах,
П.Ф. Каптерев ясно видел главную ее суть в интеллектуальном развитии личности, а также в тесной связи нравственности и ума.
Лунёв Р.С., аспирант (Санкт-Петербург)

ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФИИ

1 Андреева И.Н. Философия и история образования. – М., 1999. С. 9. А также
см. подр.: Каптерев П.Ф. Педагогический процесс. – С-Петербрургъ: ТипоЛитографiя Б.М. Вольфа. Разъезжая, 15, 1905.
2 Каптерев П. Ф. Избр. педагогич. соч. – М., 1982. С. 46-47.
3 Там же. С. 43-44.
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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ (ПРОЦЕСС РЕФОРМ И ОТКРЫТИЯ)
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С 1978 г.

Реформа китайской политической системы проводится в течении
30 лет параллельно с реформированием и открытием. Когда речь идет
об оценке этой политической реформы, мы сталкиваемся с несколькими парадоксами. Если считать, что реформа политической системы
ничего не достигла, как возможно понять феноменальный успех реформы экономической системы? Как может такая страна как Китай,
которую Запад рассматривает как недостаточно демократизированную, достичь быстрого экономического роста и создать потрясшее
мир «китайское чудо»? С другой стороны, если реформа политической системы действительно чрезвычайно успешна, почему в управлении страной по-прежнему появляются многочисленные проблемы?
Почему демократическая система Китая по-прежнему остро нуждается в улучшении? Исходя из существования этих загадок, вопрос о
том, как оценивать и понимать 30 лет политического развития Китая,
заслуживает глубокого исследования.
Первое – исторический обзор прошедших 30 лет, в течении
которых политическая реформа в Китае всегда сопровождала
другие реформы.
Некоторые ученые считают, что реформа китайской политической
системы существенно отстает от реформ в других областях. Я должен
не согласиться с этим аргументом. В течении 30 лет правительство Китая постоянно и активно продвигало реформу политической системы.
Реформа политической системы в Китае была инициирована и
развернута на Третьем пленуме 11-го Центрального Комитета КПК в
1978 г., что было сформулировано как начало «построения порядка из
хаоса» после культурной революции. Главной задачей этой реформы
была реабилитация и перестройка перед проведением в 1982 г. Двенадцатого съезда партии. Когда был проведен Двенадцатый съезд
партии, политическая система вернулась к положению, установленному Восьмым съездом партии в 1956 г. на основе Конституции
1954 г. В то же время, началась осторожная реформа системы подбора
и расстановки кадров.
После Двенадцатого съезда партии, особенно после того как в
1984 г. на Третьем пленуме 12-го Центрального Комитета КПК было
принято «Решение о реформе экономической системы», политическая
реформа продолжилась в рамках тематики экономической реформы,
сосредоточившись на городских поселениях. Затем, Тринадцатый
съезд КПК в 1987 г. выдвинул проект реформы политической системы, основанный на глубоком анализе необходимости и насущности
этой реформы. С этого момента цели и процедуры реформы политической системы продвигались как часть всеобъемлющей реформы.
Направление реформы политической системы не изменилось в
1989 г., вопреки внутренним политическим беспорядкам и резким
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переменам в Восточной Европе и бывшем СССР. В течении пяти лет
после Четырнадцатого съезда партии в 1992 г., реформа политической
системы, концентрировавшаяся на развитии системы социалистической рыночной экономики, постоянно разворачивалась в различных
областях. В частности, важное место заняло создание правовой
системы.
В 1997 реформа политической системы была выдвинута на первый план в докладе Пятнадцатого съезда КПК. В нем были систематически и всеобъемлюще представлены цель, задачи, направления и
принципы политической реформы, намечен ее план на рубеже веков,
и открыто выдвинута ее основная цель: «власть закона и создание социалистического государства под властью закона».
В 2002 г. доклад Шестнадцатого съезда КПК поставил развитие
демократии в качестве важной цели создания относительно процветающего во всех отношениях общества, и сформулировал положение, что «для развития социалистической демократии самым важным
является органическая интеграция лидерства Партии, положения
народа как хозяина страны, и власти закона».
В 2007 доклад Семнадцатого съезда КПК вновь подчеркнул, что
народная демократия является душой социализма, и наметил всеобъемлющие планы на будущее, касающиеся целей, принципов, специфических сфер реформирования в плане реформы политической системы.
В заключение: с начала реформы и открытия, КПК и правительство придавали большое значение реформе политической системы и
реформа политической системы продвигалась вперед вместе с реформой экономической системы и другими реформами.
Второе – краткий обзор достижений реформы политической
системы за 30 лет.
Каковы достижения реформы политической системы за 30 прошедших лет? Я вижу здесь по крайней мере следующие шесть аспектов:
Во-первых, отношения между партией и правительством были
стандартизированы и институционализированы, стиль руководства
партии и управления стали лучше и более зрелыми, частично продвинувшись на пути к «научному, демократическому, основанному на
законе управлению».
Во-вторых, некоторые основные институты социалистической
демократии постепенно улучшались и развивались. В течении 30 лет
институт Народных съездов находился в процессе совершенствования, а институт многопартийного сотрудничества и политических
консультаций под руководством КПК был улучшен, в то же время
постепенно были развиты институты региональной этнической автономии и демократии на низовом уровне.
В-третьих, значительного прогресса добилась реформа выборной
системы. Пятая сессия Пятого Национального народного конгресса в
1982 г. пересмотрела «Закон о выборах Национального народного
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конгресса и местных народных конгрессов», а Восемнадцатая встреча
постоянного комитета Шестого Национального народного конгресса
пересмотрела «Систематизированный закон о местных народных
конгрессах и местных народных правительствах». Постепенно
улучшалась также система выборов внутри КПК.
В-четвертых, некоторой степени успеха достигла реформа организации правительства. Реформа организации правительства – это соединение реформы политической системы и реформы экономической
системы. По мере продвижения реформы экономической системы
правительство Китая развернуло пять организационных реформ в
1982, 1988, 1993, 1998, 2007 годах. Целью реформы 1982 г. было разрешение таких проблем как старение руководства, слишком большое
количество заместителей и раздутые штаты правительства. Реформа
1988 сосредоточилась на трансформации функций правительства и
рационализации отношений между партией и правительством. Реформа 1993 г. подчеркивала трансформацию функций правительства
согласно требованиям социалистической рыночной экономической
системы. Сутью реформы 1998 г. было разделение функций правительства и предприятий в контексте предварительно установленной
социалистической рыночной экономической системы. Самая недавняя реформа, которая началась в 2007 г., была сосредоточена на создании правительства, ориентированного на услуги.
В-пятых, реформа системы подбора и расстановки кадров добилась за прошедшие 30 лет многих достижений, проявляющихся в следующих двух аспектах: одно из них – то, что пожизненное пребывание на руководящих должностях было запрещено и был введен срок
ограниченного пребывания на руководящих постах. Другое – была
создана государственная система гражданской службы. Значительный
прогресс достигнут в научности, демократизации и рационализации
работы с кадрами.
В шестых, был достигнут значительный прогресс в создании правовой системы и основным принципом стало управление государством посредством законов. Двумя целями реформы политической
системы Китая являются демократия и власть закона. Устав партии,
принятый Двенадцатым съездом КПК в 1997 г., устанавливает принцип, что «партия должна вести свою деятельность в рамках Конституции и других законов». Пятнадцатый съезд КПК в 1997 г. сначала признал концепцию «власти закона» и термин «построение социалистического общества посредством закона» был заменен термином «построение социалистического общества под властью закона», а «власть закона» стала основной стратегией. С начала реформы
и открытия правовая система была постепенно улучшена и завершена.
За последние три десятилетия с начала проведения политики экономических реформ и открытия, не только быстро развивалась китайская экономика, что создало «китайское чудо», но и права и интересы
людей в политическом, культурном, социальном аспектах также были
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еще больше развиты и гарантированы. Именно реформа политической системы стимулировала творчество, энтузиазм и инициативу
всего народа, что эффективно способствовало всеобщему гармоничному развитию экономики, политики, культуры и общества.
Третье – реформа политической системы Китая аккумулировала драгоценный опыт.
Опыт реформы политической системы Китая за 30 лет можно
обобщить следующим образом.
Во-первых, Китай всегда настаивает на своем собственном пути и
никогда не копирует западную модель демократии. Китай сделал
приоритетом развитие демократии с китайской спецификой. Некоторые иностранные ученые считают, что реформа политической системы Китая не особенно зависела от Запада, но напротив, продолжала
искать свой собственный путь и постепенно сформировала собственную модель политического развития. Этот политический подход не
только осознается и признается все большим и большим числом развивающихся стран, но и оказывает влияние на некоторые формирующиеся демократические государства, такие как Россия.
Во-вторых, Китай всегда настаивает на связи реформы политической системы и реформы экономической системы, что подчеркивает
экономическое строительство как центральную задачу. За прошедшие
30 лет, всякий раз, когда делался шаг вперед в китайской экономической реформе, которая охватывает сельские районы и города, прибрежные регионы и внутренние, реформа политической системы также на шаг углублялась, и этот процесс никогда не останавливался. Без
реформы политической системы, реформа экономической системы не
может быть успешной.
В-третьих, Китай всегда связывает развитие демократии с улучшением правовой системы законодательства, и подчеркивает, что демократия должна быть институционализирована, основана на законе
и придерживаться власти закона как фундаментального принципа.
Несколько законов и постановлений были пересмотрены и улучшены.
Судебная система была реформирована. Китайское общество постепенно передвинулось в орбиту власти закона, что создает стабильную
политическую среду для проведения в жизнь реформы и открытия.
В-четвертых, Китай всегда настаивает на связи реформы политической системы с уважением и защитой прав человека, развития демократической правовой системы с улучшением местного самоуправления и поощрения самостоятельности людей, демократии выборов с
совещательной демократией. Все граждане имеют равное право на
участие и развитие, что выводит на передний план народную демократию как сущность социалистической демократии и успешно поощряет инициативы народа.
В-пятых, Китай всегда объединяет правящую партию, управляемую законом, с управляющими партиями, участвующими в управлении согласно закону и объединяет внутрипартийную демократию с
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народной демократией. Главным является развитие внутрипартийной
демократии как краеугольного камня. Под руководством правящей
партии, демократические партии как управляющие партии играют все
более важную роль в демократическом развитии Китая. С продвижением внутрипартийной демократии народ будет иметь все больше
прав на информацию, участие и контроль.
В-шестых, Китай соединяет вместе внутрипартийный надзор, административный надзор, правовой надзор и прямой надзор граждан.
Китай продолжает развивать и укреплять системы надзора со стороны
общественного мнения. Система народных жалоб и визитов также
стала лучше (что придает особое положение контролирующей функции демократии и создает здоровый политический порядок для правильного функционирования общества).
Выражаясь вкратце, хотя по-прежнему существует много проблем, реформа политической системы в Китае достигла больших
успехов. Китай все еще находится на первичной стадии социализма.
Его демократическая система несовершенна, многие ее аспекты нуждаются в обогащении и улучшении. Поэтому политическое развитие
Китая будет продолжаться дальше посредством реформы политической системы.
Цинь Сюань, доктор философии, профессор, директор Института Марксизма Народного университета Китая (Пекин)
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ЭМОЦИИ КАК СУБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СУЩНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Эмоции – внутренняя субъективная грань жизнедеятельности.
Эмоции позволяют человеку оценивать свое внутреннее состояние,
свои потребности, а также свойства и параметры внешних факторов и
их действие на организм. Все поступки человека пронизаны эмоциональными ощущениями. При этом эмоции определяют глобальную
оценку состояния организма и его ответов на различные внешние воздействия без подробных деталей, выступая в роли общего субъективного интеграла – ощущения.
Человек и животные через субъективные эмоциональные ощущения все время оценивают окружающий их мир: предметы, животных
и людей. Именно эти процессы составляют информационную сторону
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психической деятельности. Субъективная грань жизнедеятельности
человека, тем не менее, имеет качественное отличие от животных.
Человек в процессе эволюционного развития с помощью языка, речи
и языкового мышления приобрел свойство осознания своих потребностей и эмоций.
С помощью эмоций строится обучение субъектов, накопление знаний, формируется психическая, а затем и мыслительная деятельность. По
существу дела эмоции выполняют в живых организмах информационную
функцию: они оценивают отношение субъектов к себе и окружающим
предметам, живым существам и сообществам, а также – к природным и
космическим явлениям. Наиболее ярко у человека эмоции проявляются
по отношению к другим людям. Эмоциональное отношение к действительности, в свою очередь, порождает информацию.
Эмоции выступают в качестве сигналов информационных отношений в различных функциональных системах организма. При отклонении полезного для метаболизма результата деятельности той
или иной функциональной системы от уровня, обеспечивающего оптимальный для организма метаболизм, в функциональных системах
формируется информационный сигнал потребности – отрицательная
эмоция, сопровождающая формирование доминирующей мотивации.
Доминирующая мотивация с помощью отрицательной эмоции формирует поведение, направленное на поиск и взаимодействие с факторами внешней среды, в разной степени удовлетворяющими исходную
потребность.
При неоднократном удовлетворении потребности положительные
эмоции включаются в аппарат опережающего предвидения потребных результатов – акцепторов результатов действия и начинают вместе с параметрами потребных результатов опережающе предвидеться
еще при формировании ранее удовлетворяемой потребности. Этот
механизм еще более активно стимулирует субъектов на удовлетворение исходной потребности. В случае, если параметры достигнутых
результатов соответствуют ожидаемым в акцепторе результатов действия, на основе обратной афферентации формируется положительная
эмоция, и поведенческий акт завершается.
Субъективные эмоциональные переживания – идеальное – рождаются на основе материальной потребности. С другой стороны, эмоции (идеальное), в свою очередь, формируют материальное. Так страх
рождает предметы, обусловливающие надежное избавление от повреждающих воздействий. Голод заставляет выращивать и производить необходимые продукты питания и т.д. Таким образом, эмоции
как информационная (идеальная) сущность жизнедеятельности человека не только оценивают действительность, но и творят внешний
мир.
В случаях невозможности достижения субъектами полезных для
них приспособительных результатов, удовлетворяющих их насущные
потребности, у них формируются психоэмоциональные стрессы. Си148

туации, в которых живые существа не имеют возможности удовлетворять ведущие потребности, получили название «конфликтных».
При этом изменяется отношение субъектов к себе и окружающей действительности. Формируются различные психические заболевания –
неврозы, психозы, депрессия. Изменяется личность. Усиливаются
нисходящие влияния отрицательного эмоционального возбуждения
структур головного мозга через соматическую, вегетативную нервную систему, гормональный и иммунный аппарат на периферические
органы и ткани.
Исходя из всего изложенного, становится ясным, что эмоции как
субъективная сторона жизнедеятельности играют существенную роль
не только в удовлетворении ведущих потребностей организма, но могут в конфликтных ситуациях выступать в качестве ведущей причины
часто неизлечимых психосоматических заболеваний. Из этого следует: основные усилия современной медицины совместно с государственными деятелями, наряду с лечением последствий эмоциональных стрессов должны быть направлены на устранение прежде всего
социальных, военных и техногенных конфликтов.
Судаков К.В., академик РАМН, НИИ Нормальной физиологии
РАМН (Москва)
* * *
ПОЧЕМУ НЕИЗБЕЖНА ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ?

На одной совместной конференции медиков и философов, в частности, обсуждался вопрос – «как возможна философия медицины?».
Спешу успокоить читателей: такая принципиальная возможность была подтверждена. В качестве последующего шага предлагается вопрос, вынесенный в заголовок настоящей статьи.
Парадокс – двигатель философии. Всем памятна апория Зенона
Элейского про быстроногого Ахилла, который в античной философской действительности не догонял черепаху, хотя на практике самый
флегматичный грек не затруднился бы это сделать. В социальной реальности сегодняшнего дня наблюдается нечто подобное. С одной
стороны, медицина развитых стран движется гигантскими шагами,
детская смертность сокращается, продолжительность жизни граждан
увеличивается.
С другой стороны, рождаемость для титульных наций развитых
стран демонстрирует черепашьи темпы и все более отстает от смертности. В развивающихся же странах, несмотря на жалкое (по европейским меркам) состояние медицины и низкую продолжительность
жизни, численность населения неудержимо растет.
Названные демографические тренды ложатся тяжким бременем на
своих носителей и не поддаются коррекции наличными средствами
всей европейской культуры. Несмотря на это, многие страны декларируют переход к устойчивому развитию [1], не совместимому ни с
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депопуляцией, ни с перенаселением. В совокупности же депопуляция
одних стран и перенаселение других образуют «гремучую смесь», ибо
вымирающие титульные нации развитых стран динамично замещаются представителями соседних народов традиционных культур. При
неспешной ассимиляции иммигрантов (или ее практическом отсутствии) и жесткой конкуренции субъектов мирового развития за скудеющие ресурсы планеты сдвиг демографического баланса сулит потрясения общественному порядку и государственным границам.
Поистине, нет у человека худшего врага, чем он сам. Упорное в
своей непоследовательности человечество нечаянно воплотило в
жизнь одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе: «Философы лишь
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы
изменить его» [2]. Задолго до упомянутых философов и во многом
независимо от способности объяснить мир люди начали своей деятельностью и, главное, гиперболическим темпом размножения менять
лицо планеты с нарастающей скоростью. Во времена Фейербаха и
Маркса это было малозаметно, но, в конце концов, планетарное равновесие необратимо нарушилось.
По расчетам академика Н.Н. Моисеева, относящимся еще к
1995 г., «чтобы человечество могло вписаться в «естественные» циклы биосферы, необходимо либо уменьшить число жителей планеты в
10 раз (до 500-600 млн. человек), либо сократить потребности каждого во столько же раз... Обеспечить в нынешних условиях такое равновесие невозможно»[3]. Человек окончательно «победил» природу и
употребил ее ресурсы на создание своего искусственно-естественного
окружения. Жизнь человека все более оискусствляется, экологическая
же проблематика приобретает социальный характер.
Окружение человека, традиционно именовавшееся природой,
превращается в скоропортящийся продукт коллективной деятельности, катастрофически оскверняемый неимоверным количеством отходов ее. «Возможно, мы являемся свидетелями изменений Земли, которые не менее значительны, чем сдвиги конца эпохи динозавров,
и причина этих изменений — человеческая деятельность. Британские
ученые из университета Лестера сообщают о том, что следы изменений, происходящие буквально у нас на глазах, могут сохраниться
и быть найдены миллионы лет спустя. Специалисты считают, что
можно вести речь о наступление новой эпохи в развитии Земли —
антропоцене. … все больше оснований … говорить о том, что предыдущая эра закончилась, и ей на смену пришла другая» [4].
Количественные изменения перешли в качественные; последствия
необдуманных действий человека изменили не только ландшафт планеты, но и природу будущего. Напомним: в традиционном обществе
будущее не отличается от прошлого; время «циклично». Европейская
культура разорвала временной цикл и превратила его в «стрелу прогресса», устремившуюся в будущее с нарастающей скоростью. Сегодня европейский социум не успевает не только парировать неблаго150

приятные для себя результаты прогресса, но даже осознавать их, примером чего является демографическая ситуация.
Не будет преувеличением сказать, что будущее мира европейской
культуры, да и само его существование зависит от конструктивности
и своевременности разрешения очерченного выше парадокса. Его актуализация обусловлена тремя основными процессами современности: 1) деградацией окружающей среды, 2) сдвигом этнического баланса, 3) глобализацией. Часы становятся центральной фигурой мировой «шахматной доски». Эти часы пущены, время пошло…
В поисках выхода обратимся к межпредметным, межсекторальным и прочим трансграничным подходам, яркими примерами которых являются подходы: системный, системно-деятельностный, системно-субъектный. Чтобы сочетать их оптимальным или хотя бы
рациональным образом, человечество не имеет сегодня другой всеохватывающей формы общественного сознания кроме философии.
Только она может стать метасистемным интегратором междисциплинарных исследований. В этом состоит ответ на поставленный в заглавии вопрос – разработка философских аспектов здоровья, медицины и
здравоохранения необходима и неизбежна постольку, поскольку в
европейской культуре нет иных возможностей обрести фундамент для
выработки мер преодоления депопуляции.
Вряд ли кого-то нужно убеждать, что сегодня сентенция «жизнь
человека ограничена, человеческий вид бессмертен» утратила статус
«аксиомы» и превратилась в «теорему», доказывать которую в изменяющихся условиях европейцам приходится своим существованием
непрерывно. Поэтому европейская философия современного исторического этапа, в частности, философия здоровья, здравоохранения и
управления здравоохранением должна иметь практическую ориентацию.
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ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
ОТ ЧЕГО НИЖЕГОРОДСКИХ ФИЛОСОФОВ ДРОЖЬ БРАЛА?

Отклик на заметку о семинаре в Нижнем Новгороде
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Вспомнить о своей поездке к философам Нижнего Новгорода меня заставила заметка председателя нижегородского отделения РФО
профессора д.ф.н. А.В. Дахина и секретаря семинара нижегородских
философов к.ф.н. А.Б. Шулындиной, в которой речь идет об одном
примечательном семинаре1. В опубликованной нижегородцами заметке есть, как мне кажется, ключевая фраза, вот она: «по слушательской аудитории вдруг прокатилась явственно заметная волна дрожи»2.
Но начнем с самого начала. Интрига семинара заключалась в том,
чтобы зазвать казанского автора книги «Философии небытия» в Нижний Новгород и там с ним разобраться с позиции нижегородской философии. И хотелось и как-то боязно было: и то ведь – разговор должен был идти не о чем-нибудь, а ни о чем, то есть о небытии. Черт
его знает, куда такой разговор может завести. Тем более, народная
молва давно связывала небытие с нечистой силой. А тут еще приглашенный из Казани философ попросил назначить проведение семинара
в пятницу, 13 марта. Так что только крестись да чурайся…
А надо сказать, что в благословенном Нижнем Новгороде уже
давно потряхивало некоторых философов от небытийщиков – то
А.Н. Чанышев трактатом о небытии раздражал, то Н.М. Солодухо
обнародовал свою теорию небытия, под боком еще Д.В. Воробьев про
«ничто» все время говорил и др. Ну, никакого покоя не стало с этим
небытием. А если учесть, что с Запада посмодернисты на волне глобализации нашу культуру своими симулякрами в ничто хотят превратить, да еще этот научно-технический прогресс, будь он трижды неладен – из человека все человеческое вышиб… Ну, просто бытийщиках жизни нет, как живому человеку среди этого «культурного хлама», в этой искусственной среде, «второй природе» жить? Боролся,
боролся профессор А.В. Кутырев с виртуалистикой, изничтожающей
человека, с небытийщиками этими, даже криком кричал против небытия и устал.
Хорошо, что ему на помощь подоспел другой нижегородский профессор – А.Н. Фатенков. Вот он вывел нигитологов, замутивших бытие
небытием, на чистую воду в «Вопросах философии» 2008 г. – вскрыл
прозападную (футуристическую, модернистскую) номиналистическую
сущность сторонников небытийной философии. Но, видно, перестарался,
когда объявил, что нигитология не только чужда для соотечественников,
но и крайне опасна (!?) (А то, что в истории культуры давно существует
направление апофатической теологии, связанной и с православием, и с
апофатической философией, начиная с Платона и продолжая
С.Булгаковым («Свет невечерний»), – так это оказалось не в счет). Вот
тут не только чужие, но и свои бояться стали. На семинарах в Нижнем
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См.: «Небытие и эмпириокритицизм» // Вестник РФО, №2, 2009.
Там же, с. 14.
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всё запугивали небытийными концепциями, якобы разрушающими
философию и культуру. И начала нижегородцев брать дрожь. В общем, так: решили пригласить автора «Философии небытия» и устроить ему «темную» – пусть знает, что такое небытие.
Встретили, надо сказать, казанского гостя хорошо: и приютили, и
покормили, и обогрели, и оплатили дорогу в обе стороны. Слов нет.
Докладчик стал терять бдительность.
Но на семинар местные профессора все равно с опаской шли,
молчали, переглядывались. И то ведь – пятница тринадцатое, разговор о небытии предстоял. Хоть помирать когда-нибудь и придется, а
признавать реальность небытия не охота. Семинар, слава богу, прошел. Оказывается, все проходит (ну об этом – помните? – еще и в
Библии говорится).
Докладчик сказал то, что хотел, – говорил целый час. Даже удивил тем, что из философии небытия вытекает. А из нее, оказывается,
следует необходимость развития экологии бытия, так как небытие
поглощает значимые для человека бытийные формы. Вытекает особая
ценность каждого вздоха, каждого мгновения человеческой жизни –
раз океан небытия под ногами. Появляется возможность переформулировать законы природы, создать математику на новых началах –
ведь согласно философии небытия мир двуедин: и бытие и небытие,
оказывается, есть. А наша наука со времен Парменида только про бытие и помнит.
Учитывая идеологические устои нижегородцев, докладчик поставил вопрос ребром: с чего следует начинать философствование – с
онтологии или идеологии? «Может, ученым и философам надо сначала разобраться с тем, каков мир, а потом из этого выводить идеологию, а не наоборот?», – вопрошал докладчик. Чтоб идеология не мешала, чтоб она не «пужала» людей страшилкой небытия, если оно
все-таки есть.
Докладчик говорил, что надо отличать метафизическое, трансцендентное небытие от онтологического, относительного небытия. И что
небытие есть реальность несуществования, и как реальность отсутствия конкретных предметов и явлений оно может фиксироваться органами чувств. Доказывалось, что небытие, ограничивая и избавляя от
излишнего, фактически формирует каждый отдельный предмет, всякое нечто, дифференцирует бытие, делает его разнообразным. Стало
быть, без небытия и нашего бытия не было бы.
Вот те раз: небытие выполняет конструктивную функцию по отношению к бытию!
Вот тут то «по слушательской аудитории вдруг прокатилась явственно заметная волна дрожи». Ну, уж слушатели, конечно, не удержались, смогли пар выпустить. Надо сказать, пары были откровенно
консервативные, кондово-материалистические и наивно-религиозные
– застоялись они, видать, в Нижнем с 40–50-х годов. Вот некоторые
характерные идеи и замечания нижегородцев, прозвучавшие в про153

цессе дискуссии: «Категория “ничто” нужна в философии только для
характеристики “ничтожного человека”»; «Проблема соотношения
бытия–небытия не может быть шире основного вопроса философии
(отношения сознания к материи), так как нельзя сказать, что сознание
бытийствует»; «Философская апология небытия представляется
крайне сомнительной, чужеродной, опасной»; «В концепции небытия
отразились идеи синергетики, новационистская истерия, неомания»,
«Не надо развивать новые философские теории, лучше изучать то, что
уже есть в философии» и т.п. Некоторые «продвинутые» высказывания и суждения выступавших вязли в общей атмосфере консервативного мышления.
Уже после семинара, видимо, в состоянии трепета перед небытием секретарь философского общества Анастасия Шулындина многое
перепутала, и текст ее заметки на страницах «Вестника РФО» наполовину получился, как говорится, «с точностью до наоборот» по отношению к тому, что говорил докладчик. Иногда бывает такое: что
прошло, то, может, было так, а может, по-другому.
Председатель отделения РФО Нижнего Новгорода профессор
А.В. Дахин в начале семинара присутствовал, да и сразу ушел от греха подальше – докладчика не слушал, а из опубликованной заметки
следует, что и он участвовал в дискуссии и даже, якобы замечания и
свои суждения высказывал небытийщику. Однако память, все же, сохраняет ушедшее в небытие: что было, то было, а чего уж не было,
того не было.
Теперь, вспоминая о том, что было в Нижнем Новгороде, могу
сказать так. А все-таки: черт то в образе небытия оказался вовсе не
таким страшным, каким его малюют. Так что, зря боялись нижегородцы.
Солодухо Н.М., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Казанского гос. технического университета им. А.Н. Туполева (Казань)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

(по материалам журнала Вестник РФО №2, 2009 г.)
Итак, противостояние … скрытое, латентное. Оно незримо присутствует во всех номерах нашего Вестника. Противостояние по разным основаниям. Чаще всего, это проблемы осмысления сущности
философии в современной России, статуса философии в нашем постсоветском обществе, в нашем образовании и, соответственно, проблема преподавания философии в вузах страны. Отголоски этого противостояния присутствуют и в обозреваемом юбилейном (о чем очень
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кстати напомнил нам главный редактор) номере журнала.
В рубрике «Дискуссия», само собой, о противостоянии свидетельствует и «Реплика» проф. Прохорова М.М. и «Отклик на реплику»
к.ф.н. Шулындиной А.Б. (Отклик, может быть, чрезмерно горячий и
резкий, на мой взгляд, но, видимо, накипело. И позиция автора просматривается чрезвычайно ясно). В меньшей степени эта позиция заявлена в другой публикации философов Нижнего Новгорода (проф.
Дахин А.В., к.ф.н. Шулындина А.Б. «Небытие и эмпириокритицизм»).
Однако в данном случае речь идет об обзоре заседаний философского
семинара, – в то же время материал дает возможность почувствовать
накал дискуссий нижегородцев относительно сущности философии.
Об их противостоянии говорят и еще две публикации в данном номере: проф. Прохоров М.М. («Сто лет спустя», – обстоятельно изложенная, в основном позитивная, оценка работы В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм») и проф. Фатенков А.Н. («Возможности и
невозможности религиозного экзистенциализма», – довольно подробный и, я бы сказал, осторожный анализ так называемой религиозной
философии). Последнего, кстати, авторы ранее упомянутого обзора
относят уже к некой «буферной зоне», к «либеральной прослойке»,
«создающей потенциальные возможности для конструктивного диалога» (с. 15, 16). Нужно ли именно так вести себя в общении с коллегами или все же лезть на баррикады? Эволюция в сознании, растянутая на неопределенное время, или революционный скачок? Это вопросы, ответы на которые мы, возможно, получим на очередном Российском философском конгрессе (чем не повод для дискуссии типа
«большевики – меньшевики»?). А пока проф. Цанн-кай-си Ф.В. и
к.ф.н. Андреева Л.С. вполне обоснованно обсуждают ренессанс марксизма в Европе («Возвращение к Марксу», – это, похоже, ответ автору
статьи в колонке редактора в предыдущем номере. Кстати, как отклик
на эту статью, подаются и размышления проф. Билалова М.И., – «Какое гражданское общество нужно России?»).
Проф. Ковшов Е.М. (К вопросу о научном мировоззрении) не делает прямого вывода в отношении трактовки сущности философии,
однако, дезавуируя понятие «научное мировоззрение», заставляет волей-неволей согласиться с положением о том, что философия не может рассматриваться только лишь как наука. Такому взгляду противостоит хорошо и основательно написанная статья проф. Рыбина В.А.
(Эвтаназия как комплексная проблема). Автор отстаивает «метод
междисциплинарного исследования», но при этом совершенно игнорирует религиозный аспект проблемы (обсуждая проблему, касающуюся фундаментальных вопросов жизни и смерти, стремится
остаться исключительно в рамках научного исследования). Осторожно, как и положено аспиранту, касается проблемы противостояния
науки и телеологии Веревская П.А. (Каузальность: диалог М. Хайдеггера и В. Гейзенберга). Можно посоветовать автору углубить свое
понимание позиций оппонентов. В разделе «Восточные философии»
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уже не первый раз публикуются материалы под рубрикой «Китайская
философская страничка». Какой-то дремучестью веет от текстов статей китайских авторов (обидно за потомков Конфуция и Лао Дзы).
Кто подбирает эти тексты, зачем они публикуются в нашем журнале,
– скрытое противостояние? А вот апогей противостояния в рецензируемом номере журнала демонстрирует, на мой взгляд, статья к.ф.н.
Фесенковой Л.В. («Теософия и живая этика», – с подзаголовком «современный взгляд»).
Автор выступает под флагом «защиты (а в некоторых случаях,
даже спасения) науки от трясины ложных представлений о мире» (с.
114, 115). Позиция, в общем, благородная. Но не благороден, хотя и
современен, используемый метод: собрать воедино имена представителей паранауки (или лженауки, как она выражается), добавить к ним
имена великих представителей нашей культуры, ушедших от нас
(Елена Петровна Блаватская, Н.К. и Е.И. Рерих), имя Шапошниковой Л.В. (вице-президент МЦР, замечательный писатель и фоторепортер, смелый путешественник – исследователь), попытаться запачкать таким образом имена последних и ошельмовать их («замочить»,
согласно известному афоризму). Прямо-таки эпизод, достойный
нашего недавнего советского идеологического прошлого. Кстати,
приводимые цитаты вырваны из контекста, Рерихи вообще не цитируются по первоисточникам. Достаточно вольно излагается и моя
лично точка зрения, – поэтому, во избежание дальнейших кривотолков, позволю себе повторить некоторые фразы из упомянутой моей
предыдущей работы: «…По различным мотивам (современным и
оставшимся от прежних времен, – часто мелким, мошенническим) мы
замалчиваем имена и произведения некоторых наших великих соотечественников, оказавших, и оказывающих в настоящее время, колоссальное позитивное воздействие на всю мировую культуру. Я имею в
виду, прежде всего, имя Елены Петровны Блаватской… Была сделана, как известно, грандиозная попытка свести в единую систему все
крупицы знаний, имевшиеся в древнейших трудах мировых религий и
философии... 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»
(№3, 2008, с. 152). Да, это моя позиция и я стремлюсь отстоять ее в
этом противостоянии, как и многие другие. К числу последних я отношу Штеренберга М.И., автора книги «Биоэволюция (синтез научных и религиозных представлений о жизни)» М. 2009. (см. рецензию
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проф. Бурлакова А.Б.). В этом же направлении движется проф. Холодный В.И. (Соборно – феноменологический поиск философской
(универсальной) идеологии).
Еще несколько слов о противостоянии по следующей проблеме:
сильные критичные статьи опубликованы, наконец-то, в рубрике
«Управление образованием: современные подходы». К анализу проф.
Руткевича А.М. (Блага низкого качества) неплохо бы прислушаться и
самому министру науки и образования. (Тему продолжает, кстати,
«Открытое письмо», подписанное группой редакторов философских
журналов). Ну, а статья проф. Апресяна Р.Г. (Этический кодекс, для
философских работников?) бьет «не в бровь, а в глаз» уже руководству Российского философского общества.
Помимо «сторон противостоящих» есть в анализируемом номере
журнала и ряд материалов нейтрального свойства, заслуживающих,
тем не менее, внимания читателя. Проф. Крушанов А.А. легким приятным слогом повествует о совсем нелегкой, как оказывается, «Мужской доле». К.ф.н. Шевченко О.К. публикует интересные данные педагогического эксперимента (Стихи и философия: один из вариантов…). Привлекают внимание сообщение доц. Королева А.Д. (Встреча с Э. Агацци), информация из Московского ФО – проф. Лисеев
И.К., доц. Ярославцева Е.И. Словесную эквилибристику в стиле «моя
твоя не понимай» демонстрирует член РФО Фармаковский В.В. Ну, и
конечно, стоит отметить, на мой взгляд, шутливые, но мудрые стихи
Вас. Федорова (рубрика Н.З. Ярощука), которыми я и хотел бы закончить свой серьезный обзор: «Не изменяй! – Ты говоришь любя. – О,
не волнуйся. Я не изменяю. Но, дорогая… Как же я узнаю, что в мире
нет прекраснее тебя?»
Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза
писателей России, член РФО (Москва)
* * *
НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

(Заметки философского партизана)
Во втором номере «Вестника РФО» за 2009 год целая подборка
статей об образовании. В.С. Грехнёв в статье «О философии образования» обсуждает предмет указанной области философии и подчеркивает, что она рассматривает образование «в единстве всех его связей и отношений с действительностью». Именно так рассматривали
образование все великие педагоги (Песталоцци, Дистервег, Ушинский). Начиная с Я.А. Коменского, они выдвигали принцип природосообразности обучения, что уже связывало педагогику с философией.
Особенно характерны в этом отношении взгляды великого русского
педагога В.П. Вахтерова. Читатель, вероятнее всего, не знает этого
имени, поскольку советская педагогика «замолчала» его как не при157

знававшего марксизм и Октябрьскую революцию. Вахтеров рассматривал образование в контексте развития человечества, а развитие последнего – в контексте эволюции живой природы. При этом он, бросая вызов самому Дарвину, видел движущую силу эволюции не в
борьбе за существование, а в стремлении живых организмов к развитию. Философию образования Вахтерова можно определить как
«школу без границ», так как, во-первых, воспитание подрастающего
поколения должно идти во взаимодействии школы со всем гражданским обществом. Во-вторых, речь должна идти о планомерном воспитании всех поколений (век живи, век учись). Его фундаментальный
труд «Основы новой педагогики», переизданный в Арзамасе в 2007 г.,
очень актуален, ибо до сих пор не смолкают философские споры о
стратегии построения гуманного общества: воспитать ли посредством
системы образования гуманных людей, которые построят совершенное общество, или политическим путем усовершенствовать общество,
а оно уж создаст совершенную систему образования. Вахтеров видел
решение проблемы во встречном движении системы образования и
общества1.
Утопические мечтатели, которые видят в образовании архимедов
рычаг для подъема общества на новую высоту, забывают, что для
оного рычага нужна точка опоры, а ей является общество, точнее, руководители системы образования. В статье А.М. Руткевича «Блага
низкого качества» показано, что ныне указанный «рычаг», мягко выражаясь, гниловатый. Эта статья сошла бы за программное выступление кандидата на пост министра образования, но, увы! В качестве
«точки опоры» мы и дальше будем иметь тех, кто довел наше образование до его нынешнего состояния.
Г.Н. Гумницкий и М.Г. Зеленцова взяли на себя смелость обсуждать сложнейшую философскую проблему: понятие свободы. Можно
только приветствовать позицию авторов, не соотносить свободу только с человеком и рассматривать ее с позиций «предельной общности».
Но весьма сомнительна общность без границ, распространяющая категорию свободы даже на неорганическую природу. В механике говорят о свободном падении тела, о степенях свободы тела, но здесь имеется в виду беспрепятственность, а она не тождественна свободе.
Свобода предполагает возможность выбора движения. Альпинист, беспрепятственно падающий в пропасть, не является свободным. И о свободе растения говорить не приходится, так как оно лишено выбора и не
может спасаться от огня. Гегель справедливо пишет, что дух, «бывший в
плену у природы» лишь в ощущении «приходит к начальному моменту
своего для-себя-бытия и тем самым к свободе». Ощущающий организм
свободен в том смысле, что он может уклониться от нежелательной ре-

1 Эту книгу, полезную, философам, психологам, педагогам можно приобрести в Ассоциации творческих учителей России (АСТУР), тел. 373-17-81.
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акции и двигаться в направлении положительных реакций, тогда как реагенты химической реакции несвободны: они не могут уклониться от реакции. Свобода живого организма состоит в возможности совершать
жизненно необходимые действия. Применительно к человеку можно
сказать, что человек свободен, если он может оптимально удовлетворять
ведущие потребности (заниматься любимой деятельностью, общаться с
близкими по духу людьми и т.д.).
Статья В.И. Холодного «Соборно-феноменологический поиск философской (универсальной) идеологии» актуальна уже самой постановкой задачи об установлении определенной идеологии. Правда,
весьма сомнительным выглядит положение об особой философской
идеологии, которая «не призвана решать практические проблемы в
сфере политики, экономики, образования», но при этом непонятно как
«способна оказывать влияние на формирование политической идеологии». Философии незачем городить огород из двух идеологий, когда ничто не мешает ей напрямик разрабатывать государственную
идеологию1. В.И. Холодный мечтает о России, которой «предназначена роль идеологического Центра», и это вполне возможно. Но для
этого у России должна быть философски обоснованная, т.е. ясно
сформулированная, выведенная из анализа истории (а не утопически
изобретенная), исторически перспективная, а потому психологически
выигрышная государственная идеология. А в отсутствии таковой мы
узнаем из коммюнике об итогах переговоров Д. Медведева и А. Меркель, что Россия будет поставлять Германии газ и осуществлять инвестиции в развитие высоких технологий… в России? Нет, в Германии.
Т.е. деньги, полученные за газ, вернуться в Германию на ее развитие,
оставляя неразвитыми высокие технологии в России. При такой идеологии Россия не достигнет даже «простецкого выживания» (термин
В.И. Холодного), не говоря о роли «идеологического Центра».
В анализируемом номере журнала сошлись сразу две полемики
между нижегородскими членами РФО. В номере 2007/3 есть статья
В.А. Кутырева «Почему наша(у) цивилизация(ю) не любит мудрость?». Не прошло и двух лет, как член РФО В.В. Фармаковский
(будем называть его Критик) созрел для того, чтобы «бросить перчатку» ее Автору в статье «Почему вашу(а) мудрость не любит цивилизация(ю)?». В статье Критика широко используется классический
демагогический прием подмены предмета дискуссии (который в просторечии называется передергиванием). Пример – известный анекдот:
«Милая, ты не права». – «Ах, я не права, значит, я лгу. Ах, я лгу…». И
т.д. вплоть до заключения: «Мама, он меня собакой обозвал».
Автор озабочен проблемой наступления на всех фронтах иррационализма, утраты философии, понимаемой как любовь к мудрости.

1 См, например, мою книгу «Государственная идеология России XXI века».
М.: 2001 или сайт social-gumanizm.narod.ru
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Если «в классике» ставилась задача «понять учение, изучая людей»,
или на худой конец «людей, изучая учение» (Э. Фромм), то в модном
ныне постмодернизме человек исчезает из поля зрения философии.
Все более воцаряется «автоматизированное мышление-исчисление,
знание-коммуникация». Автора волнует, что становится абсурдным
вопрос: «Откуда мы, кто мы, куда идем?». Технологическое мышление «нашей цивилизации» отвечает только на вопрос «как». Правда,
Автор пишет о цивилизации, которую «не любит мудрость» весьма
неудачную фразу: «И – отказаться от нее. Хотя бы бороться с ней».
Из контекста ясно, что речь идет о борьбе с издержками цивилизации,
с электронным расчеловечиванием человека, но Критику нет дела до
контекста. Он с удовольствием ловит Автора на слове и объявляет:
пафос статьи в том, что «с этой цивилизацией надо бороться не щадя
живота своего». Далее демагогия «крепчает». Еще одна неудачная,
двусмысленно звучащая фраза о том, что в прошлом «мышление без
блага, не ведущее к Храму» не ценилось или считалось опасным»,
дает основание Критику вспомнить об инквизиции, о репрессиях в
России, конец которых он, запамятовав историю, относит к воцарению демократии, которую народ метко назвал дерьмократией, а по
научному надо назвать плутократией.
Далее Критик становится в позу ментора и поучает, что двоичная
система счисления создана не зря, и не зря трудились Марков и
Тьюринг. Создается впечатление, что Критик элементарно не понимает содержание статьи Автора, как если бы слушатель лекции о
вреде переедания с пеной у рта доказывал пользу вкусной и здоровой
пищи. В заключение Критик пишет банальности про «мудрость затверженных истин», приписывает Автору желание «объявить свободу от наук», и вообще, «Мама, он призывает вернуться к репрессиям!».
Любопытна полемика между М.М. Прохоровым и А.Б. Шулындиной. Она началась с задиристой статьи А.Б. Шулындиной «Нужна ли
ученым истина?» («Вестник РФО, №2009/1). В ней рассказывается о
выступлении американского профессора М. Кремо, говорившего об
артефактах, возраст которых исчисляется миллионами лет. А.Б.
Шулындина достаточно критично относится к этому выступлению,
отмечая «абстрактно-спиритуалистический перегиб», наивность многих рассуждений профессора. Но ей кажется, что указанные артефакты замалчиваются в угоду традиционным представлениям. Вспомнив,
про методы поддержки «лысенковской науки», автор пишет: «Ученые, не отступающие от «традиционного дарвиновского направления»… бессознательно служат интересам тех сил, которые не заинтересованы в развитии человека». Ставить на одну доску дарвинизм и
«лысенковскую науку»! Да ведь это форменная лысенковщина
наизнанку. «Угодливо «расшаркиваясь» перед «традиционной
наукой», философия по сути подписывает себе смертный приговор».
То ли дело, если бы философия расшаркивалась перед артефактами
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Кремо, или перед уфологией, не говоря о «Тайной доктрине» Е. Блаватскй.
В «Реплике» М.М. Прохорова утверждается, что в статье
А.Б. Шулындиной делается «вывод о доказанности «теософии»,
необходимости и обоснованности синтеза науки, философии и религии». В «Отклике на реплику проф. М.М. Прохорова» А.Б. Шулындина отрицает наличие в ее статье такого вывода, и она права: я, например, подобного вывода там не нашел. Далее она, видимо, не замечая
того, сама же и опровергает существование миллионнолетней цивилизации: «Закономерно возникает вопрос о том, что же цивилизация
делала все эти миллионы лет… и где вообще эта цивилизация?». Но
это не мешает ей усмотреть в невинной реплике М.М. Прохорова
«инквизиторский тон», говорить, что «марксизм в лице своих серых
кардиналов по-прежнему борется за место под солнцем». И вообще,
«Мама, он занимается «поисками ересей» и «охотой на ведьм»!». Если вспомнить аналогичный подход Критика, можно констатировать,
что демагогический лжемарксизм оставил-таки нам наследство, но с
обратным знаком.
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва). E-mail:
ivan534@mail.ru

СТРАНИЧКА МОЛОДОГО ФИЛОСОФА
ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ НАВЯЗЫВАНИЕ
СТЕРЕОТИПОВ В СФЕРЕ ИСКУССТВА
Психологическое воздействие – это совокупность психологических мероприятий,
направленных на перестройку поведения
объекта в нужном оператору направлении.
Шерстнев М.П.

Психологическое воздействие через искусство осуществляется различными способами, в частности, популяризацией целых направлений
изобразительного искусства в сознании людей [Шерстнев М.П., 1998].
Этот прием на конкретном примере разобрал выдающийся русский
философ Владимир Алексеевич Истархов в книге «Удар Русских Богов»
[2005]. Он наглядно показал, что психологическое воздействие через искусство используется представителями правящего класса для программирования сознания людей в своих целях.
Целью данной работы является развитие и дополнение понимания
проблемы программирования сознания через навязывание стереотипов в
сфере искусства.
Ярким примером является такое направление живописи XX века как
«авангард», на примере работ Малевича, Кандинского и других.
Все художники упражняются в грамотном композиционном распо161

ложении цветовых и тоновых пятен, линий, их передаче на плоскости
холста [Глазунов И.С., 2004]. Как правило, эти работы не выходят за
рамки мастерской. Такие упражнения являются обязательными в кругу
профессионалов не одно столетие. В качестве примеров можно привести
рисунки построения фигуры Клуэ старшего и Клуэ младшего – художников эпохи Возрождения; кубический период в творчестве Пикассо.
Несомненно, раскрепощение композиционного начала обогатило
возможности данного вида деятельности, особенно в декоративном аспекте, интерьере, экстерьере. Но ангажированные искусствоведы возвели
это направление в ранг гениального. В частности, это касается «Черного
квадрата» Малевича.
Картина «Черный квадрат» – это обычное количественное соотношение белого цвета и черного, заключенного в геометрическую форму. Никакой смысловой нагрузки это «произведение» не несет, как и все
остальные работы подобного типа (присутствует только эмоциональная
нагрузка засчет сочетания цвета, ритма).
Сотни же платных искусствоведов преподносят данную работу Малевича как шедевр мирового искусства. И расписывают, как эту картину
можно понимать и трактовать. Написано огромное количество опусов,
прославляющих этот самый «Черный квадрат».
В результате на Западе реалистическое направление, а, следовательно, овладевание мастерством изобразительного искусства, во многом было забыто и утрачено [Шерстнев М.П., 1999, 2000].
В СССР было официальное направление «реализм», поэтому эта
школа не была утрачена [Ившин В.Д., 2007; Шерстнев М.П., 2001]. Уже
не один десяток лет иностранцы приезжают обучаться реалистическому
искусству в Россию, как к последнему форпосту этого вида деятельности.
На приобретение изобразительных навыков нужно не менее 4-5 лет.
На занятие «авангардом» стольких усилий не требуется. Грубо говоря,
достаточно наляпать, сказать: «Я так вижу», – и возомнить себя гением.
Известный русский живописец Илья Глазунов писал, что в искусстве
должна существовать схема оценки работ [2004]. “Авангард” же не имеет
никаких критериев выполнения работ, а потому не может иметь и схему
оценки. Таким образом, получается, что оценка авангардистских произведений чисто субъективна.
Однако на разного рода аукционах по продажам картин, начиная с
аукциона “Кристи”, стоимость таких работ сомнительного содержания
космически раздута. И богатые люди вкладывают в них деньги. Настолько сильно проведенное в тотальном масштабе в течение многих лет психологическое воздействие.
Тому же из людей, кто говорит, что “Черный квадрат” не несет смысла, заявляют, что он ничего не понимает, что он еще не дорос до этого
шедевра, чтобы он лучше почитал мнения специалистов, и тогда до него
дойдет.
Я разделяю мнение В.А. Истархова о том, что задачей данной картины является следующее: заставить людей верить в то, что они ничего не
понимают и что им надо доверять “специалистам”. Чтобы впоследствии
подобные “специалисты”, в качестве работников СМИ, могли забивать
людям в голову ложную информацию.
В заключение: был проведен следующий эксперимент: обезьяне подавали кисти с красками, и она “творила” на холсте свой шедевр. Затем
ее “творение”, выдавая за человеческую работу, выставили вместе с ра162

ботами различных современных авангардистов на конкурс зрительских
симпатий. Как вы думаете, какое место занял обезьяний “шедевр”?
Таким образом, программирование сознания – мощнейшее оружие
глобальной информационной войны, убивающее способность самостоятельного мышления, за счет скрытного и бесструктурного психологического воздействия – способно принимать любые формы выражения.
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ФИЛОСОФИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Рубрику ведут
Дмитрий Шкаев и Владимир Сутулов
Е-mail: shkaev@gmail.com
Е-mail: v.sutulov@gmail.com
В данном материале речь пойдет о влиянии информационных
технологий и сети Интернет на человека и человечество в целом, и
на гуманитарное знание – в частности. С этим вопросом мы обратились к известному специалисту в области социальных технологий
и проблемы кибернетизации общества, заместителю директора Института научной информации по общественным наукам РАН и руководителю Центра гуманитарных научно-информационных исследований, доктору философских наук, профессору Л.В. Скворцову. Мы
также задали Льву Владимировичу ряд вопросов о его проекте – интерактивном портале «Гуманитарные науки: XXI век», шефредактором которого он является, значительное внимание уделяя
философским дисциплинам.
ФИЛОСОФИЯ ПО ПЯТНИЦАМ,
ИЛИ ВСЕ О ГУМАНИТАРИЯХ В ИНТЕРНЕТЕ
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Лев Владимирович, с Вашего позволения, начнем с самого интересного! На страницах своего ресурса Вы ведете интернет-дневник
«Философия по пятницам»…
– Да, все именно так – каждую пятницу в открытом доступе я
размещаю на портале www.libarts.info очередную запись своего блога,
или говоря иначе – интернет-дневника, интернет-журнала. Сегодня
это чрезвычайно популярная на Западе, да и у нас, форма взаимодействия с посетителями ресурса, которые могут оставлять комментарии
на прочитанное. Каждая запись посвящена наиболее актуальному, на
мой взгляд, событию минувшей недели или месяца. Студенты, аспиранты, молодые ученые и другие посетители портала активно комментируют мои размышления, мы вступаем в продуктивный диалог.
Поэтому мой блог – это попытка совместить интеллектуальную необходимость гуманитарного знания, в частности – философии, и несомненный вес информационных технологий в жизни современного
общества.
А как в принципе Вы оцениваете роль информационных технологий в жизни общества?
– В наши дни влияние информационных технологий неоднозначно. С одной стороны это значительный прогресс для человечества.
Это источник быстрого получения нужного объема информации в
совершенно различных сферах. Но с другой стороны это же иногда
несет в себе и торможение развития. Человек, зная, что ответ на любой вопрос он может получить в Интернете, сам перестает творчески
мыслить, создавать новое знание, а только берет то, что находит. Но,
как бы то ни было, современные информационные технологии играют важную роль в нашем обществе, а значит и в распространении
знания.
Под Вашим руководством функционирует портал «Гуманитарные науки: XXI век» – www.libarts.info. Нашим читателям будет любопытно узнать о его задачах…
– Сейчас мы можем видеть, как создается общество, где человек
часто общается ближе и доверительнее с техникой, чем с другим
человеком. Растет эгоцентричное отношение к окружающему миру.
Привычные нам устои часто рушатся, и их место занимают новые,
порой диаметрально противоположные предыдущим. Все это – стихийный процесс, ведущий общество к неизвестным следствиям. Нам
не хватает целостности осмысления всего происходящего. В этом нам
и поможет наш ресурс. Сегодня перед людьми всегда большой выбор:
жизнедеятельности, морали, отношения к чему-либо. И наша задача –
повлиять на общественность, предложив им наше знание.
Как Вы оцениваете перспективы такой деятельности на просторах российского Интернета?
– Сам российский Интернет в составе своем очень разнообразный,
живой и действительно непредсказуемый. Сложно сказать, как будет
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строиться жизнь ресурса в такой быстроменяющейся среде. Если людям – а особенно молодежи – будет интересно принять все, накопленное нами, все, что мы хотим и можем им передать, если взаимодействие между нами наладится, то, конечно, работа портала будет
полезной и интересной. А если такая работа укрепится, то и мы в последствие будем знать, в какую сторону нам корректировать нашу
деятельность.
Лев Владимирович, поясните, пожалуйста, какую роль играет
гуманитарное знание в сети Интернет и как родилось название «Гуманитарные науки: XXI век»?
– Говоря о приоритетных науках, всегда называют такие, как биология, генетика, обязательно упоминают нанотехнологии и т.д. Мы,
гуманитарии, признаем эти отрасли, понимаем их важность и широкие, удивительные перспективы развития. Но нас мучает вопрос: почему ни одна гуманитарная область не считается приоритетной? Цивилизация сталкивается с парадоксом. С одной стороны, развитие
техники значительно облегчило жизнь, сделало человека свободным,
человек это ценит и ставит свободу превыше всего. Но с другой стороны, человек теперь подчиняется всему, что облегчает ему жизнь.
Он вынужден действовать по общим схемам и правилам, связанным с
этой техникой, будь то правила дорожного движения, пользование
метро или обыкновенная техника, находящаяся у нас дома. Это приносит свою несвободу и как же нам к этому относиться? Решить эту
проблему не могут науки, перечисленные выше. Поэтому мы считаем,
что гуманитарное знание – это знание XXI века. Знание, необходимое
нам сейчас и в будущем. На сегодняшний день гуманитарную отрасль
многие даже дискредитируют, говоря, будто эти науки либо не несут
в себе ничего полезного, либо не являются понятными. Это говорит о
том, что мы и не должны становиться популярным развлечением, но и
не должны превращаться в закрытый круг. Гуманитарное знание
должно быть открыто и принесено всему обществу. Так оно сослужит
свою добрую службу.
Беседовал Землянский А.В., член РФО (Москва)

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
РФО является организацией, в которую в обязательном порядке
высылаются все рефераты докторских и кандидатских диссертаций
по философским наукам. В данном разделе публикуется информация
об авторефератах докторских и кандидатских диссертаций по философским наукам, поступивших в Президиум РФО к моменту выхода текущего номера Вестника, т.е. за текущий квартал. Сведения об
авторефератах, не вошедших по той или иной причине в текущий
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номер, помещаются в последующих выпусках.
Рубрику ведет Гулсара Хабиевна Аубакирова
E-mail: aubakirova2007@yandex.ru
III КВАРТАЛ 2009 г.
На соискание ученой степени доктора философских наук
Специальность 09.00.11– социальная философии
1. БАБАЕВА Лайли Якубджоновна. Бедность и социальная политика государства в
Республике Таджикистан. Защита: Институт философии им. А.М. Богоутдинова АН
Республики Таджикистан (Душанбе).
2. ХИДИРОВА Махфират Умаровна. Институт лидерства в контексте трансформационного общества (на материалах Республики Таджикистан). Защита: Институт
философии им. А.М. Богоутдинова АН Республики Таджикистан (Душанбе).

Специальность 09.00.13 – религиоведение,
философская антропология, философская культура
3. ЕВСЕЕВА Людмила Валерьевна. Трансформации женской субъектности в евро-

пейской культуре: философско-антропологический анализ. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону).
4. ПЕРЕВОЗЧИКОВА Лариса Сергеевна. Аксиологические основания гуманистической парадигмы высшего образования в культуре информационного общества.
Защита: Тульский государственный педагогический ун-т им. Л.Н.Толстого (Тула).
5. СУББОТИН Александр Ильич. Самосознание как феномен человеческой субъективности.
Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону).

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры
6. БАЖУКОВ Владимир Иванович. Эвристические возможности антропологического подхода к исследованию военной культуры. (Доктор культурологии). Защита: Московский гос.ун-т
им. М,В,Ломоносова (Москва).
7. ХОМУТЦОВ Сергей Васильевич. Духовность, её подобия и антиподы в культуре. Защита: Алтайский государственный ун-т (Барнаул).

*

*

*

На соискание ученой степени кандидата философских наук
Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания
1. БОРИСОВ Алексей Игоревич. Синтез мировоззренческого и научного познания

в современном правопонимании. Защита: Вятский государственный гуманитарный
ун-т (Киров).
2. ВАСЮКОВ Олег Валерьевич. Практическое познание в классической и неклассической эпистемологии. Защита: Вятский государственный гуманитарный ун-т
(Киров).
3. ЗЛОБИНА Ирина Сергеевна. Соотношение веры и сомнения в познании. Защита:
Вятский государственный гуманитарный ун-т (Киров).
4. ПЛОТНИКОВ Валерий Валерьевич. Онтологические и теоретикопознавательные основания феномена времени. Защита: Южный Федеральный ун-т
(Ростов-на-Дону).
5. УТКИНА Надежда Вениаминовна. Феномен девиантной науки Защита: Вятский
государственный гуманитарный ун-т (Киров).
6. ХОРОШОК Татьяна Анатольевна. Понимание как бытийная основа образования. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону).

Специальность 09.00.03 – история философии
7. ЛОЗИНА Джульетта Владимировна. Проблема коммуникативной рационально-
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сти в западной философии второй половины 20-го – начала 21-го вв. Защита:
Тверской гос. ун-т (Тверь).

Специальность 09.00.05 – этика
8. РОДИОНОВ Олег Анатольевич. Моральные ценности воинской деятельности(философско-этический анализ). Защита: Тульский гос.пед.ун-т им. Л.Н. Толстого (Тула).

Специальность 09.00.11 – социальная философия
9. АРСАНУКАЕВ Руслан Хасанович. Эколого-безопасное развитие: философскометодологический анализ. Защита: Российская академия гос. службы при Президенте РФ (Москва).
10. БЕТЕВ Антон Николаевич. Социальная топология свободы. Защита: Уральский
государственный ун-т им. А.М. Горького (Екатеринбург).
11. КОРОЛЁВА Марина Юрьевна. Государство в условиях глобализации: социально-философский анализ. Защита: Тверской гос.ун-т (Тверь).
12. ТУРСУНОВА Тоджинисо Сайдуллаевна. Межэтнические толерантные взаимодействия в контексте изменения общественной жизни РТ. Защита: Институт философии им. А.М. Богоутдинова АН Республики Таджикистан (Душанбе).
13. ШЛЫКОВ Роман Владимирович. Стратегия обеспечения национальных интересов России в кавказском регионе: социально-философский анализ. Защита:
Тверской гос. ун-т (Тверь).

Специальность 09.00.13 – религиоведение,
философская антропология, философия культуры
14. БАСКАКОВА Наталья Ивановна. Ментальные основания поведения русской

интеллигенции «серебряного века». Защита: Омский государственный педагогический университет (Омск).
15. КОВАЛЁВА Марина Валерьевна. Феномен культуры в русской религиозной
философии конца XIX-начала XX века. Защита: Тульский государственный педагогический ун-т им Л.Н. Толстого (Курск).
16. ПЛЕШИВЦЕВА Елена Юрьевна. Социокультурный континуум бытия человека. Защита: Омский государственный педагогический университет (Омск).
17. РОМАНОВ Анатолий Владимирович. Религиозно-этические воззрения
А.И. Введенского. Защита: Тульский государственный педагогический ун-т им Л.Н.
Толстого (Тула).
18. СЫПЧЕНКО Татьяна Ивановна. Становление и развитие университетской
культуры в средние века (культурно-философский анализ). Защита: Тульский
государственный педагогический ун-т им Л.Н.Толстого (Тула).
19.
ТОЛСТИКОВ Дмитрий Александрович. Когнитивная специфика фэнтезийного
образа в массовой культуре. Защита: Омский государственный педагогический университет (Омск).

Специальность 10.01.10 – журналистика (политические науки)
20. ДЕНИСОВА Наталья Анатольевна. Информационный потенциал пресс-службы

в формировании имиджа региона. (Канд.полит.наук). Защита: Российская академия
гос. службы при Президенте РФ (Москва).
21. КНЯЗЕВ Андрей Викторович. Информационное обеспечение развития военногражданских отношений. (Канд.полит.наук). Защита: Российская академия гос.
службы при Президенте РФ (Москва).
22. СКОРОЧКИНА Надежда Михайловна. Государственная информационная политика в формировании политической культуры российского общества.
(Канд.полит.наук). Защита: Российская академия гос. службы при Президенте РФ
(Москва).

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры

23. БЕСТАЕВА Эмма Шамиловна.Проблемы идентификации личности в этно-

культуре.(Канд.филос.наук). Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону).
24. МАРТАЗАНОВ Хажмурад Магомедович. Культурные основания социальных
процессов. (Канд.филос.наук). Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону).
25. ОЗИЕВА Любовь Сосламбековна. Роль семьи в формировании культурных
ориентаций (ценностей). (Канд.филос.наук). Защита: Южный Федеральный ун-т (Ро-

167

стов-на-Дону).

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
ПРИМЕТ ЛИ НАС XXI ВЕК?
Недавно из печати вышла книга «Примет ли нас 21 век?» (М.: Изд.
«Проспект», 2009), автор которой Л.В. Лесков (1931-2006) – замечательный российский ученый, доктор физико-математических наук, более 50
лет посвятивший работе в ракетно-космической отрасли, профессор
МГТУ им. Баумана и МАИ, академик РАЕН и Российской академии космонавтики. В последние годы жизни он был профессором философского
факультета МГУ.
История появления этой книги необычна. Перечитывая список опубликованных работ Л.В. Лескова, который представляет собой несколько
десятков статей и более 30 учебников монографий, мы озадачились неразрешимым вопросом. Одна из книг, изданная, согласно списку, в 2004
году, отсутствовала. При этом потеряться столь заметная работа не могла. Это была серьезная монография в 300 с лишним страниц, ставящая
своей задачей разобраться, почему мы так бедственно и бестолково живем, и что можно сделать для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Имелась в виду в первую очередь, конечно, Россия.
Порывшись в электронном архиве, мы обнаружили и саму книгу,
написанную в оригинальном жанре «бесед» автора с выдающимися деятелями человеческой цивилизации. Это был никогда не издававшийся
ранее фундаментальный труд. Сам автор определяет жанр книги как
«предвидение в диалогах». Л.В. Лесков решил выбрать себе в «собеседники» великих личностей, в то или иное время оказавших заметное влияние на ход человеческой истории. Задавая виртуальные вопросы Аристотелю и Данте, Пушкину и Платону, Булгакову (как писателю Михаилу
Афанасьевичу, так и философу Сергею Николаевичу), Канту и Достоев168

скому, Ницше и Сталину, а также многим другим, как известным всем со
школьной скамьи, так и тем, чьи имена из-за несправедливой опалы оказались преданными забвению, автор незаметно делает их нашими современниками, размышляет о том, какие уроки они могли бы преподать
каждому из нас. Великие «собеседники» порой предстают перед читателем в довольно непривычном виде. Например, в книге есть глава «Пушкин и философия хозяйства», где Александр Сергеевич выступает в роли
своеобразного советника по экономическим вопросам, или «Менделеев
дает советы Государственной Думе», где знаменитый открыватель периодической системы химических элементов оказывается еще и талантливым стратегом, чьи советы по обустройству общества, к сожалению, не
были услышаны. Мы оказываемся то «в сетях нравственного императива», вместе с автором переосмысливая наследие Ницше и Достоевского,
то на балу у Сатаны, изучая своеобразное «Евангелие от Воланда»… И
всякий раз понимаем: а ведь всё это – про нас, про нашу жизнь. Увы,
мудрые советы и прогнозы крупных мыслителей, которых Л.В. Лесков
зовет в «соавторы», оказались неоцененными не только их современниками, но и потомками. Анализируя смысл софиологии Булгакова, космизма Циолковского, учения о «длинных волнах» Кондратьева или
пневматосфере Флоренского, автор доказывает, что многое в их идеях
по-прежнему актуально.
Книга предназначена для широкого круга читателей – для всех тех,
кому не безразлична судьба отечественной науки и всей России. Как и
все последние книги Л.В. Лескова, «Примет ли нас 21 век?» носит мировоззренческий характер. Вслед за такими крупными мыслителями, как
Циолковский, Чижевский, Флоренский, Вернадский, Моисеев, Налимов,
автор использует хорошо известный ему язык точных наук для философского осмысления мира, в котором мы живем.
Хотелось бы надеяться, что читателями книги окажутся, в том числе,
люди, принимающие по-настоящему ответственные для страны решения.
Ведь именно они могут воспользоваться советами и предостережениями,
которые содержит эта книга, и вывести свою страну, свой народ с тупиковых путей эволюции на большую дорогу устойчивого развития. Об
этом и мечтал Л.В. Лесков, берясь за столь серьезный, полный тревог и
опасений, и в то же время оптимистический труд.

Лескова Н., www.leskovlv.ru.
* *

*

Челышев П.В. ФИЛОСОФИЯ НЕОВЕДАНТИЗМА
В СВЕТЕ ХРИСТИАНСТВА:
Ауробиндо Гхош о человеческом цикле исторического развития
Учебное пособие. – М.: МГГУ, 2009. – 117 с.
В работе проведено исследование взглядов наиболее значительного
представителя современной индийской философии Ауробиндо Гхоша (1872–
1950). Существенное место в пособии занимает критический анализ биографии философа, источников и составных частей его интегральной системы.
Ауробиндо пытался совместить на основе неоведантизма такие культурные
традиции, мировоззренческие принципы, взгляды и идеи Востока и Запада,
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как ведантизм, неоплатонизм, христианство, оккультизм и современная
наука. Итогом усилий Ауробиндо по интеграции столь разнородных компонентов явилась концепция космической, социальной и индивидуальной инволюции и эволюции. В сложном комплексе эволюционных процессов особое место принадлежит человеку, благодаря которому бессознательное развитие Природы превращается в сознательное.
Эта интегральность делает Ауробиндо наиболее динамичным мыслителем XX столетия, вызывающим интерес всей мировой общественности.
Об актуальности его творчества свидетельствует значительный массив
зарубежной и отечественной научной литературы, многочисленные симпозиумы и конференции, проводимые не только в Индии, но и в ряде
других стран, включая Россию. На его творчество обращали внимание Р.
Роллан и Н. Бердяев и многие другие мыслители, поэты, художники и
политики.
Автору удалось найти свой ракурс исследования проблемы, проведенный с позиций христианства, с позиций ортодоксии, сделать ее доступной для восприятия в процессе преподавания. Работа сможет удовлетворить возросший интерес студенческой молодежи к древней и современной философии Индии, может быть полезной также и для преподавателей при подготовке к лекционным и практическим занятиям.

Долматовская Е.Ю., к.пед.н., проф. Московского государственного технического университета «МАМИ» (Москва)

АННОТАЦИИ
Хрусталёв Ю.М. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Учебное пособие, Ростов н/Д: Феникс, 2009. – Библиотечка студента.
За последние годы в различных издательствах вышло немало учебников и учебных пособий по истории и философии науки. Но при этом
масштабность новой учебной дисциплины для системы естественногуманитарной подготовки будущих учёных требует постоянного совершенствования и улучшения курса. В данной книге, адресованной в
первую очередь аспирантам и соискателям учёной степени кандидата
наук, а также студентам старших курсов вузов, преподавателям, читающим общий курс по истории и философии науки, автор стремился восполнить эту задачу некими новациями.
В данном учебном пособии дана обширная панорама исторической и
современной историко-философской мысли, сопряженной с задачами
научно-познавательной деятельности ученых. При всём многообразии
философских проблем, поднятых и рассматриваемых автором в учебном
пособии, наиболее значимой представляется создание и введение в область философского анализа инновационной концепции единения философии и науки в аспекте историко-цивилизационного подхода.
Методологические проблемы научного познания в пособии изложены
в соответствии с Федеральной программой по истории и философии
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науки и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 окт. 2007 г. № 274. Все разделы учебного пособия посвящены
философскому осмыслению истории возникновения и саморазвития
науки в духе современной модульной программы обучения студентов и
аспирантов. Пособие написано на основе работ отечественных и зарубежных ученых и философов науки.

Кулиев З.А., к.ф.н., доц. (Москва)
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ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Рубрику ведет Наум Зосимович Ярощук
E-mail naumjarosch@yandex.ru
Над чем можно шутить? В принципе, ограничений нет. А над
своим уходом в мир иной? Тоже можно (мы как-то касались этой
темы). Вспомним эпитафию Вл. Соловьева. Лихо раскрутил эту, в
общем-то, грустную тему поэт Михаил Либин («Автоэпитафии».
М., 2001. – 128 с.). Свыше 100 вариантов! Некоторые из них воспроизводим. Остальные можно прочесть в указанном, весьма остроумном, издании. Итак,
ИЗ ЗАГРОБНОГО ЮМОРА
Владимир Соловьев
ЭПИТАФИЯ
Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Сперва был философ.
А ныне стал скелетом.
Иным любезен быв,
Он многим был и враг;
Но, без ума любив,
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Сам ввергнулся в овраг
Он душу потерял,
Не говоря о теле:
Ее диавол взял,
Его ж собаки съели.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

*

*

*
Михаил Либин

АВТОЭПИТАФИИ
Под камнем сим покоюсь я,
Душа рассталась с грешным телом.
Но вы, любезные друзья,
Повремените с этим делом!

*

*

Я испустил табачный дух.
Теперь я – прах, земля мне – пух.
Я был не прав, что дуба дал.
…А ведь Минздрав предупреждал!

*

*

Россия талантов зарыла немало,
Теперь вот и я в этом скорбном
числе.
Похоже, что только меня
не хватало
В богатой талантами Русской
земле.

*

*

*

*

*

*

*

*

Я с лучшими из женщин в лучшем
виде
Ютился в тесноте, да не в обиде.
А что осталось? Теснота, обида
И полное отсутствие либидо…

Вы обратно меня не зовите:
Я же к нам никого не зову.
Вы живёте себе – и живите,
Ну а я вот примкнул
к большинству.

*

*

Как все-таки плохо меня берегли!
Верхи – не хотели, низы –
не могли,
А средний затюканный класс
россиян
То занят по горло, то по уши пьян.

*

*

*

*

Вранье, что перед смертью все
равны.
И, пусть нередки схожие моменты,
Слова о полном равенстве смешны:
Сравните, извините, монументы.

Я умер не от скромности,
Тут нет ее вины.
А лишние подробности
Потомкам не нужны.

*

*

*

И НЕМНОЖКО ПОСЮСТОРОННЕГО
Александр Свитин (Красноярск)
От скромности не умирают,
за что её и презирают.
А любят то, что вскоре
даёт мэмэнто мори.

══════
Ты так ко мне необъективна,
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ничьих не хочешь слушать мнений.
Эйнштейн в твоих глазищах дивных
со мной в сравнении – не гений.
Любовь слепа, глуха, превратна,
вот, это в ней-то и приятно.

══════
ДОСТАЛИ
Что может с этим хоть на миг сравниться,
приятнее и безобидней быть,
одной возможности, хотя бы в выходные,
без галстука, небритым походить.

══════
КРИТЕРИЙ ВЕРНОСТИ
«Ласкайте долго фразу, в конце
концов она улыбнётся вам»
Анатоль Франс

Ласкать задиристую фразу,
не то, что девушку ласкать.
Девчонка, та зависнет сразу,
над фразой нужно попахать.
Но если фраза – без ошибки,
стройна, умна, скромна, верна,
к её чарующей улыбке
должна приревновать жена.

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА
Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура
E-mail: akar36@yandex.ru
Владимир Гухман (Тверь)
ТУАЛЕТ
Много данных в Интернете
Собирают на планете.
Как в доступный туалет,
Ходят люди в Интернет.
Жаль, уборщицы в нем нет.
Ну на Net и суда нет.
* * *
ЛИСТОПАД
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Бумажный листопад в эпоху Интернета.
Мир книг и документов? Всё! Пока!
Востребованы диски, флэшки и дискеты.
А что нас ждет потом, молчат апологеты.
Бумажный поезд ждет последнего гудка.
* * *
ТРИЛЛЕР (ДВА СЦЕНАРИЯ)
Девочка в мае вошла в Интернет;
Вот уже осень, а девочки нет.
Мальчик нашел в Интернете предмет;
Этим предметом взорвал Интернет.
* * *
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Мамы и папы!
Да не будьте вы шляпы.
Ваших детушек малых,
коих кормите вы,
На соседнем болоте –

Ведь давно уж не тайна –
Кормят дяди и тети
Жуткой смесью Билайна,
Интернета, ТиВи.
* * *
ВОССТАНИЕ

Компьютер – раб, но лишь пока.
Он ждет прихода Спартака.
А уж, восстав, покажет нам,
Что может есть не только спам.

ЮБИЛЕЙ
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА И.Т. ФРОЛОВА
В 2009 г. выдающемуся ученому, академику РАН, Президенту ФО
СССР и РФО (1987-1999), основателю Института человека РАН Ивану
Тимофеевичу Фролову исполнилось бы 80-лет. Его путь в философии
был путём к человеку. В науке, в философии он выдвигал на первый план
актуальные, значимые проблемы: экология, глобализация, клонирование,
генетика человека, биоэтика и эвтаназия. Сегодня все они сохраняют
свою актуальность и активно обсуждаются. И.Т. Фролов ставил эти проблемы не только как научно-технические, но прежде всего как социально-нравственные, призывал задуматься об их человеческом значении и о
нашей ответственности за будущее человека и человечества. Это позволило ему сделать вывод, что в центре системы глобальных проблем стоит
человек, что человека нужно изучать прежде всего, и что в целях постижения человека должны объединиться все науки, что нужно перевернуть
пирамиду наук так, чтобы наука о человеке стала её основанием, и нужно
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перестроить всё общество так, чтобы главным был приоритет человека. В
центр его поисков выдвинулись нравственно-гуманистические вопросы,
которые стали для него не просто предметом размышлений. Мысли И.Т.
Фролова о человеке были пропитаны переживаниями, насыщены исканиями смысла жизни. Он часто говорил, что философы в отличие от представителей других наук не совершают открытий, их работа делается без
шума, без сенсаций. В последние годы жизни он активно интересовался
Китаем и по-хорошему завидовал китайским руководителям, которые
сумели соединить реформы со стабильностью общественной жизни в
большой многонациональной стране. Он был помощником президента
СССР по вопросам науки, образования и культуры, членом Политбюро
ЦК КПСС, главным редактором журналов «Вопросы философии», «Коммунист», газеты «Правда». Цикл телевизионных передач «Философские
беседы» – это его начинание, которое он вёл в течение нескольких лет.
И.Т. Фролов был новатором и в политике, и в науке. Он сформировал
несколько новых научных направлений, пролагал пути, по которым сегодня идут десятки исследователей, был инициатором принятия программы
«Геном человека» в качестве приоритетной государственной программы
научных исследований. При этом он никогда не навязывал готовой схемы, которую должны принимать другие. Он организовывал диалог, совместную работу учёных самых разных специальностей, привлекал к постижению человека писателей, художников, деятелей церкви.
Философские труды академика Фролова писались о человеке и для
человека, поэтому они долго будут дороги и интересны людям.
Президиум РФО

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»
75 лет
Доцент БЕЛОВ Михаил Васильевич
Профессор КОТЕНКО Виталий Павлович
70 лет
Профессор ШЕВЧЕНКО Владимир Николаевич
Профессор ПЕТРОВ Олег Витальевич

*

*

*

Санкт-Петербургское философское общество
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02.08.1934
30.09.1934
04.08.1939
19.08.1939

поздравляет своих коллег с юбилеем
МИРОНОВА Елена Геннадиевна
19.08
ПИХТИН Иван Антонович
19.08.1929
Ст. препод. ЧУБАРОВ Виктор Александрович
27.08.1939
Профессор МАРКОВА Ольга Юрьевна
28.08
Профессор СОКОЛОВ Александр Николаевич
11.09.1939
Доцент ЛЮБИМОВ Александр Николаевич
11.09.1939
* * *
Киргизское философское общество поздравляет своих юбиляров
Ст. преп. ДВОРЯНИНОВА Наталья Николаевна
23.07

*

*

*

СТЁПИНУ Вячеславу Семёновичу – 75 лет
Вячеслав Семёнович Стёпин – доктор философских наук, профессор,
академик РАН, Президент РФО, выдающийся учёный, специалист в области философии науки и техники, теории познания, методологии и истории науки, философии культуры, автор свыше 400 научных работ, в
том числе более 20-ти монографий и учебников.
Исследовательскую деятельность В.С. Степин успешно сочетает с
научно-организационной, педагогической и общественной работой. В
настоящее время является и.о. заместителя академика-секретаря отделения общественных наук РАН и руководителем секции философии, социологии, психологии и права отделения
общественных наук РАН. Является научным руководителем Института философии РАН. Заведует кафедрой философской антропологии и наук о человеке
МГУ. Избран Президентом Российского
философского общества.
В.С. Степин внес важнейший вклад в
анализ философско-мировоззренческих
оснований науки, соотношения философских категорий и категорий культуры. Им
разработана оригинальная концепция
структуры и динамики научного знания,
имеющая широкий круг приложений в
методологии естественных, технических и социально-гуманитарных
наук. По оценке зарубежных и отечественных специалистов концепция
В.С.Степина по глубине анализа превосходят аналогичные исследования
западных философов науки.
В.С. Степин является главным редактором «Новой философской энциклопедии» в 4-х томах. Работы академика В.С. Степина изданы на
многих иностранных языках, получили признание международного философского сообщества и способствовали росту международного авторитета российской философской науки.
На XXII-ом Всемирном философском конгрессе (Сеул, 2008)
В.С. Степин был приглашенным пленарным докладчиком. Там же он был
назван в числе пяти современных выдающихся философов.
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В.С. Степин избран членом ряда национальных и международных
Академий наук, в том числе действительным членом Парижского Международного Института (Академии) философии (2000), почетным доктором ряда российских и западных университетов.
Лауреат государственной премии РФ в области науки и техники за
2003 г. Награжден Орденом Дружбы народов (1986) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999).
Президиум Российского философского общества, редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Вестник РФО» сердечно поздравляют Вячеслава Семёновича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших свершений на ниве философии и общественной деятельности.

*

*

*

МОКИНУ Борису Ивановичу – 75 лет
Б.И. Мокин – д.ф.н., проф. каф. теоретической и социальной философии СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ученый секретарь Саратовского отделения РФО, известный философской общественности специалист по онтологии и теории познания современной западной философии. Борис
Иванович читает на философском отделении учебные курсы по современной западной философии, ведет спецсеминар по онтологии и теории
познания, организует на кафедре «круглые столы», посвященные юбилеям великих философов, конференции по актуальным проблемам совр.
западной философии, является автором учебника «Современная западная
философия». Под его руководством прошло 7 успешных защит на соискание ученой степени кандидата философских наук и защищена докторская диссертация. С 2000 по 2002 гг. являлся первым деканом философского факультета СГУ. Коллектив факультета философии и психологии
желает юбиляру здоровья, творческого долголетия и новых философских
открытий.

*

*

*

ЕСЕНЬКИНУ Борису Семеновичу – 70 лет
Президент ООО Торговый Дом «Библио-Глобус», Заслуженный работник культуры РФ, доктор экономических наук, кандидат философских
наук, профессор кафедры книжного бизнеса Московского госуниверситета печати, вице-президент Гильдии книжников России, автор более 150
публикаций отмечает юбилей. Борис Семёнович 20 лет является руководителем Торгового Дома «Библио-Глобус», одного из ведущих просветительских центров Москвы. Член-корреспондент 3-х академий: Международной Академии информатизации, Академии коммерческих наук, Международной академии информации, информационных процессов и технологий. По инициативе Бориса Семёновича Московское философское общество шестой год проводит в «Библио-Глобусе» свои заседания в
рамках «Философского клуба».
Борис Семёнович награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени, серебряной медалью «За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства». Ему присвоено звание
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«Кавалер Ордена искусств и литературы» (Французская Республика). Его
преданность книжному делу известна далеко за пределами российского
профессионального книжного сообщества. Управленец, предприниматель
и учёный Борис Семёнович поражает своей неукротимой энергией,
устремлённостью в будущее.
Редколлегия журнала «Вестник РФО» сердечно поздравляет Бориса
Семёновича с юбилеем и желает долгих счастливых плодотворных лет.

*

*

*

КАЗЬМИНУ Арнольду Константиновичу – 70 лет
Арнольд Константинович Казьмин (р. 05.09
1939 г.) – богатая, разносторонне развитая личность.
Начав трудовую деятельность слесарем 4-го
разряда, получив два высших образования, он
стал высококвалифицированным специалистом
полиграфического производства, где проработал
более трети века. Инженер-изобретатель, он одним из первых понял перспективность использования компьютеров в полиграфическом производстве, при его участии были компьютеризированы допечатные процессы в крупнейших
типографиях Москвы. В ОАО «Московские
учебники и Картолитография» (здесь, в частности, печатается «Вестник РФО») под руководством А.К. Казьмина проведена полная реконструкция типографии, что позволило производить книги на уровне мировых стандартов, осуществлять крупномасштабные программы выпуска школьных учебников, ответственные издательские программы правительства Москвы.
Широко известна его приверженность философии. Арнольдом Константиновичем написаны 3 книги и около 30 статей, где он выдвигает
идеи эволюции мышления, глобализации нравственности и др., он член
президиума РФО, главный редактор «Российской философской газеты»,
участник всемирных и российских философских конгрессов.
Человек разносторонних способностей, А.К. Казьмин – член Союза
журналистов, автор песен, исполняемых на радио и телевидении, романсов, инструментальных и хоровых произведений. Награжден правительственными наградами.
Президиум РФО сердечно поздравляет Арнольда Константиновича и
желает ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, семейного счастья!

*

*

*

КОВАЛЬЧУКУ Валерию Константиновичу – 60 лет

«На работу славную, на дела хорошие» прибыл в МГУ молодой донецкий шахтер Валерий Ковальчук и достиг заметных успехов в социологии и философии. Ковальчук В.К. пользуется заслуженным авторитетом среди студентов, преподавателей, профессоров. Создал и возглавил
первичную организацию РФО на социологическом факультете МГУ.
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Друзья и коллеги от души желают юбиляру, учитывая его украинское
происхождение, всiляких гараздiв! Будьмо!

*

*

*

ПОПКОВУ Валериану Владимировичу – 60 лет
Активный член РФО, д.э.н., профессор В.В. Попков известен философской общественности, прежде всего, как основатель, бессменный директор и научный руководитель Международного института Александра
Богданова. Основным движущим мотивом Валериана Владимировича в
этой работе остаётся его убеждённость в том, что прочтение с позиций
современного знания научных идей выдающегося отечественного мыслителя Александра Александровича Богданова, его концепции о всеобщности законов организации системных образований различной природы
важно сегодня, потому что оно ведёт к совершенствованию методологических инструментов науки, расширению её возможностей в исследовании междисциплинарных проблем, приближая тем самым нас к новому
теоретическому осмыслению как прошлого, так и будущего в развитии
общества, его экономической, социальной и иных систем. В.В. Попков –
автор трёх монографий и более ста двадцати публикаций в научной периодике, член редакционной коллегии журнала «Век глобализации»,
участник многих отечественных и международных философских форумов. Президиум РФО, коллеги и сотрудники МИАБ сердечно поздравляют Валериана Владимировича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и творческого долголетия.

══════
Директору Института социально-гуманитарного образования
Белорусского государственного экономического университета,
профессору ЯСКЕВИЧ Ядвиге Станиславовне
Уважаемая Ядвига Станиславовна!
Президиум Российского философского общества сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Широкая философская общественность знает Вас
как видного учёного и крупного организатора науки, внесшего существенный вклад в разработку современных проблем философии и философии образования. Мы также высоко ценим Ваши несомненные заслуги
в деле укрепления белорусско-российских философских и культурных
связей. Желаем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, новых
творческих успехов.

Президент РФО, академик В.С. Стёпин
Первый вице-президент РФО, проф. А.Н. Чумаков
Главный учёный секретарь РФО, доц. А.Д. Королёв

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРИНАДЦАТЫЕ ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Научно-культурным центром – Домом ученых г. Йошкар-Олы,
Марийским государственным техническим университетом, при участии
Нижегородского
госуниверситета,
Казанского
госуниверситета,
Правительства РМЭ, Национального аккредитационного агентства
России в сфере образования, в ноябре 2009 г. планируется проведение
ТРИНАДЦАТЫХ ВАВИЛОВСКИХ ЧТЕНИЙ – постоянно действующей
всероссийской, междисциплинарной, научной конференции, работающей
в направлении ДИАЛОГА НАУК. Чтения проходят в международном
формате, под эгидой РАН (ИФ РАН, ИС РАН, ФИАН), Фонда содействия
развитию малого предпринимательства в научно-технической сфере
(программа
«Умник»).
Тема
чтений:
«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
ГЛОБАЛИСТИКА. ПОТЕНЦИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В
ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ».
Для участия в чтениях и получения приглашения необходимо
представить в оргкомитет заявку, оргвзнос и тезисы (1-3 с.),
выполненные в электр. варианте (с печатной копией). Формат имен
файлов: кириллица, DOS-совместимые. Шрифт – Times New Roman
(Cyr), 14 пт, интервал между строками – 1,5, поля – 2,5 см. В заявке
указываются сведения об авторе. По итогам чтений, лучшие доклады,
рекомендованные секциями, будут опубликованы в сборнике научных
статей. Заявка, тезисы и оргвзнос в сумме 150 руб. за 1 с. текста
(преподаватели и аспиранты), 120 руб. (студенты) принимаются до 20
октября 2009 г. по адресу: 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, МарГТУ,
Деканат Социальных технологий (ауд.429), Кафедра Социальных наук и
технологий (каб. 426), науч. рук. чтений проф. Шалаеву В.П., секретарю
чтений Бурнашеву К.Э. Тел.: (8362) 68-60-35, (8362) 68-60-40. Факс
(8362) 41-08-72. E-mail: snit @ marstu. Net

*

*

*

Ю.А. ЖДАНОВ И ЕГО ВКЛАД В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ НАУКУ
и развитие научного потенциала Северо-Кавказского региона
20 августа 2009 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия
Андреевича Жданова (1919-2006), который более 35 лет работал
ректором Ростовского госуниверситета и одновременно председателем
Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Он подготовил
более 1000 оригинальных работ в области химии, философии, культуры,
экологии, биологии. Ю.А. Жданову принадлежит ряд крупных научных
открытий. В целях творческого освоения научного и педагогического
наследия Ю.А. Жданова 8-9 октября 2009 г. в г. Ростове-на-Дону будут
проведены Международные научные чтения по теме: «Ю.А. Жданов и
его вклад в фундаментальную науку и развитие научного потенциала
Северо-Кавказского региона».
Контактные адреса: тел. (факс): 264-50-66 – Авдулов Н.С.; тел. 26456-07, e-mail: natali-1981@yandex.ru – Кучеренко Н.В.; тел. 264-09-44, email: svetlanandrosova@yandex.ru – Андросова С.В.

*

*

*

Ι ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Теоретико-познавательные аспекты становления современной
образовательной реальности: ответы на вызовы времени»
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Конференция состоится на базе Иркутского государственного
педагогического колледжа № 1. Регистрация участников конференции 29
октября с 8-30 до 9-30.
Контактная информация: 664074, г. Иркутск, Студгородок, ул. 5-я
Железнодорожная, 53, Иркутский государственный педагогический
колледж №1, уч. секретарь обл. отд. РФО Тощева Е.К., к.ф.н. Телефон: 8
(3952) 412-282. Факс: 8 (395)412-794. Эл. адрес: director@igpk.ru

*

*

*

СТАЛИН ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Международная научно-практическая конференция,
посвященная 130-летию со дня рождения И.В. Сталина
11-12 декабря 2009 г., Нижний Новгород
На конференции предполагается рассмотрение современного
восприятия и осмысления Сталина в странах постсоветского
содружества, в странах развитого капитализма и в странах
социалистического строительства.
Место проведения конференции: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, кафедра философии и
политологии.
Заявки на участие и материалы докладов просим присылать до 20
октября 2009 г. 1) в печатном варианте по адресу: 603950 г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, 65, ННГАСУ, корп. 8, к. 24, кафедра
философии и политологии Зеленов Л.А. (тел. (831) 4305278); 2) в
электронном варианте по адресу: ivstalin09@yandex.ru Грехов А.В. (тел.
(831) 4654938). Оргвзнос на издание материалов конференции по приезду
участников – 300 руб.
Требования к оформлению доклада: Объем – 3-5 с. Печатный текст в
формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
междустр. интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. Поля: верхнее – 2
см, нижнее – 2 см, левое -3 см, правое – 2 см. К докладу приложить
сведения об авторе.

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
19 – 21 ноября 2009 г.
ФИЛОСОФИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР:
Взгляд из Петербурга
Предварительная программа: 19 ноября 2009 г. с 11-00 до 14-00 в
Мраморном зале Российского Этнографического музея (Инженерная
улица, д. 4/1) состоится официальное закрытие Всемирного дня
философии, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге под эгидой
ЮНЕСКО. С 15-00 до 18-30 на философском факультете СанктПетербургского государственного университета (Менделеевская линия,
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д. 5) будут организованы два пленарных коллоквиума.
20, 21 ноября на философском факультете Санкт-Петербургского
государственного университета в рамках научно-культурного форума
«Дни Петербургской философии» пройдут коллоквиумы, научные
конференции, семинары и круглые столы.
В рамках форума пройдет традиционная акция «Вспоминая
“Философский пароход” 1922 г.» у мемориального камня (угол
Набережной лейтенанта Шмидта и 8-9 линий Васильевского острова), а
также
состоится
награждение
премией
Санкт-Петербургского
Философского общества «Вторая навигация» за 2009 г. Будут
организованы выставки-продажи книг ведущих издательств города,
выступление художественных коллективов СПбГУ.
Заявки на участие, авторскую справку и темы докладов с указанием
секции или круглого стола присылать до 31 октября 2009 г. (если иное не
предусмотрено организаторами секции) на адрес секции или круглого
стола.
По итогам Дней Петербургской философии – 2009 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.
КОНТАКТЫ:
Отвественный секретарь Санкт-Петербургского философского
общества: Татьяна Александровна Рущина
E-mail: t_ruschina@mail.ru
Санкт-Петербургское философское общество
Сайт: http://www.spho.ru
Философский факультет СПбГУ
Сайт: http://www.philosophy.pu.ru

*

*

*

НОВЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Вышел в свет Энциклопедический словарь «Философы России
начала XXI столетия: Биографии идеи труды». Составитель и главный
редактор – проф. П.В. Алексеев. Книга подготовлена на философском
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова (председатель редакционного
совета – чл.-корр. РАН В.В. Миронов), выпушена издательством
«Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)». В книге 695
страниц. Цена книги в электронном магазине издательства – 400 руб.
Информация о магазинах, где можно купить/заказать книги, размещена
на сайте издательства РОССПЭН (http://www.rosspen.su/ru/about/buy/).
Телефоны издательства: (495) 334-81-87, (495) 334-82-42.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
ПЕТРЕНКО Елена Леонидовна
16.10.1951 – 19.03.2009
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Ушла из жизни д.ф.н., профессор каф. философии Российской академии гос. службы при Президенте РФ Е.Л. Петренко. Она являлась автором большого числа книг и статей, переводила философские труды
Т.В. Адорно, X.-Г. Гадамера, Ж. Ипполита, Г. Маркузе, М. Хоркхаймера,
К. Шмитта, воспитала много учеников – кандидатов и докторов наук.
Тем, кто знал Елену Леонидовну, она запомнится как прекрасный специалист, заботливый научный руководитель и прекрасный человек.
Ученики
* * *
ШАЛЮТИН Соломон Михайлович
02.05.1921 – 09.06.2009
Курганское отделение РФО с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни на 89-м году ушел из жизни профессор кафедры
философии Курганского госуниверситета, д.ф.н., засл. работник культуры РСФСР С.М. Шалютин. Его работы в основном посвящены философско-антропологическому осмыслению бытия человека как индивида. Он
воспитал немало учеников, продолжающих развивать его наследие и
остается в нашей памяти как светлый образ человека, глубоко преданного
философии и науке.
Курганское отделение РФО

*

*

*

ГОСТИЩЕВ Александр Кириллович
06.08.1930 – 15.06.2009
Скончался заслуженный деятель науки Кубани, заслуженный профессор Кубанского госуниверситета, профессор. Более пятидесяти лет
своей жизни он был связан с Кубанским госуниверситетом. С 1983–1993
гг. был зав. кафедрой философии. Профессор, руководитель Кубанского
отделения РФО. Он сделал региональное отделение одним из известных
центров философской культуры страны. Всесторонне эрудированный
педагог, талантливый ученый-исследователь, А.К. Гостищев пользовался
глубоким уважением не только студенческой аудитории, но и своих коллег преподавателей вузов Кубани. Многие сотрудники кафедры – его
бывшие аспиранты и соискатели. Даже будучи тяжело больным, он продолжал работать, участвуя в конференциях и семинарах регионального и
федерального уровня. Философская общественность Кубани глубоко
скорбит об утрате.

*

*

*

ШИЛКОВ Юрий Михайлович
25.03.1941 – 29.07.2009
Ушел из жизни Ю.М. Шилков. Человек, чей путь – путь беспрецедентной научной честности и человеческого участия. Он удивительным
образом не делал разницы между курсовой работой и докторской диссертацией, требуя научной фундированности, точности, ясности изложения.
Он обладал такой удивительной человечностью, способностью поддержать и подсказать, что его требовательность и непримиримость поначалу
вызывали уважение, а заканчивались любовью. Философский факультет
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СпбГУ настигла огромная утрата, которую нам еще предстоит осознать и
ужаснуться ей. Нам остается только память и благодарность.

*

*

*

ЛЮБИНСКАЯ Лада Николаевна
06.06.1923 – 06.08.2009
Л.Н. Любинская была доцентом МИФИ, членом РФО с момента его
организации. Главное направление ее научной деятельности – анализ
концептуальных средств выражения темпоральности. Это был редчайший человек, добровольно взявший на себя миссию соединения людей
науки, высказываемых ими идей, соединения людей и книг. Светлая память о Ладе Николаевне – неординарном философе и прекрасном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллеги, друзья

*

*

*

ЧЕКАЛИН Александр Николаевич
14.03.1941 – 24.08.2009
Скончался главный редактор «Экономической и философской газеты» Александр Николаевич ЧЕКАЛИН. Он ушел из жизни после тяжелой
продолжительной болезни, с которой боролся последние два года. Боролся мужественно, на рабочем посту. И умер за письменным столом, работая над материалом в очередной номер. Он всегда был таким – волевым,
сильным человеком. Окончив среднюю школу с золотой медалью и проработав два года монтажником на крупных стройках, он поступил на факт журналистики МГУ. Главные адреса его журналистской деятельности –
«Строительная газета», «Правда», «Развитие», «Правда России». Александр Николаевич был создателем и бессменным руководителем «Экономической и философской газеты» в течение 20 лет. В его умелых руках
газета «Развитие», «Экономическая газета», «Экономическая и философская газета» сумели выстоять и превратились в заметное явление современной общественной мысли. Своеобразным его завещанием стала вышедшая недавно фундаментальная книга «Русская миссия ХХI», о которой наш журнал написал в первом номере за этот год. «Экономическая и
философская газета» – одно из немногих периодических изданий, кто на
своих страницах оперативно освещал российские и мировые философские конгрессы, в том числе акцию «Философский пароход» (2003 г.) и
прошлогоднюю культурно-просветительскую акцию «Философский поезд». Светлая память об Александре Чекалине навсегда останется в
наших сердцах.
Редколлегия журнала «Вестник РФО»

*

*

*

ХРУСТОВ Генрих Федорович
25.08.1933 – 10.09.2009
Ректорат и кафедра философии МГИМО с глубоким прискорбием извещают, что после продолжительной болезни скончался д.биол.н., к.ф.н.,
профессор кафедры философии Г.Ф Хрустов. Выпускник философского
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факультета МГУ, Г.Ф.Хрустов проработал на кафедре философии МГИМО 45 лет. Это был блестящий преподаватель и выдающийся учёный.
Его исследования орудийной деятельности и интеллекта приматов составили эпоху в отечественной антропологии, а светлый образ его сохранится в благодарной памяти коллег и учеников.

*

*

*

РАЗИН Владимир Иванович
29.07.1922 – 15.09.2009
Д.ф.н., заслуженный профессор МГУ, заслуженный деятель науки
РФ. В.И.Разин – участник ВОВ. С 1941 года по 1946 годы служил в частях Северного Военно-Морского флота. В.И.Разин работал на философском фак-те МГУ с 1956 года доцентом, профессором, затем (1975-1988
гг.) зав. кафедрой. Последние годы он был профессором-консультантом
кафедры социальной философии. В.И.Разин известен как автор ряда монографий, посвященных проблемам политической организации общества. Он был прекрасным педагогом и ученым, под его научным руководством были защищены более 50 докторских и кандидатских диссертаций. Владимир Иванович был добрым, отзывчивым, внимательным человеком, прекрасным отцом и мужем.
Друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с его кончиной.

ПОПРАВКА
В «Вестнике РФО» (2009, № 2) в разделе «Защита диссертаций» информация о диссертации Бажукова Владимира Ивановича на соискание
ученой степени доктора культурологии ошибочно помещена среди кандидатских диссертаций.
Редколлегия приносит свои извинения.

СТРУКТУРА
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРЕЗИДИУМ РФО
Президент – академик РАН Стёпин В.С.,
первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н.,
главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв А.Д.,
вице-президенты – академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Диев В.С.
(Новосибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. 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. (СанктПетербург).
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Члены Президиума РФО – д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар), д.ф.н., проф.
Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н., проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., проф.
Галимов Б.С. (Уфа), д.ф.н., проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф.
Дахин А.В. (Нижний Новгород), д.ф.н., проф. Денисов С.Ф. (Омск), д.ф.н., проф.
Дмитриева М.С. (Одесса, Украина), д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (СанктПетербург), д.ф.н., проф. Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), главный редактор
«Российской философской газеты» Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Когай Е.А.
(Курск), д.ф.н., проф. Колесников А.С. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), к.ф.н., доцент Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.),
д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красноярск), д.ф.н., проф. Кальной И.И. (Симферополь, Украина), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Лисеев И.К., д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), д.ф.н., проф. Наливайко Н.В.
(Новосибирск), к.ф.н., проф. Рабош В.А. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф.
Стрельцов А.С. (Калуга), д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), д.ф.н., проф.
Ушакова Е.В. (Барнаул), к.ф.н., проф. Фунтусов В.С. (Владивосток), к.ф.н., доцент Шелудько Г.В. (Волгодонск), д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А. (Ташкент,
Узбекистан), д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д. (Казань),
член-корр. РАН Юдин Б.Г., к.ф.н., проф. Ярощук Н.З.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.
Зам. председателя – к.ф.н., доцент Малюкова О.В.
Члены – к.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита), д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н., проф. Павловский В.В. (Черновцы, Украина), д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО
1. Абхазская первичная организация. Председатель – к.ф.н., проф. Лабахуа М.А., 14
чел. Адрес: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, Келасур, Абхазский госуниверситет.
Тел. 6-75-46, 6-17-39.
2. Адыгейская первичная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Шадже А.Ю.,
3 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская,
д. 227, кв. 27.
3. Алма-атинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Капышев
А.Б., 10 чел. Адрес: 050020, г. Алма-Ата, ул. Курмангазы, д. 29, Институт философии и
политологии АН Республики Казахстан. Тел. 8(702) 589-54-46, 8(777) 568-72-40. E-mail:
akdem@mail.ru
4. Алтайское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. председателя – д.ф.н.,
проф. Ан С.А. и д.ф.н., проф. Гуйван П.Н., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Глиос Г.Н.,
107 чел. Адрес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 90, Алтайский
государственный университет, кафедра философии естественных факультетов, науки и
техники, ауд. 209а. Тел. 36-48-19, 36-63-27. E-mail: androsenko82@mail.ru
5. Армавирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Гараева Г.Ф., 16 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
6. Астраханское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я., 40 чел.
Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (8512) 2516-18, 25-17-18.
7. Байкальская первичная организация. Председатель - Дюбенок Ю.Л., ученый секретарь – к.б.н. Леонова З.А., 11 чел. Адрес: 664022, г. Иркутск - 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-5316. E-mail: dubenok@bk.ru
8. Балашовское первичная организация. Председатель - ст. преподаватель Дружкин А.А., 6 чел. Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл., ул. К. Маркса,
д. 31, кв. 412. Тел. 8(905)324-56-20. E-mail: aldruzhkin@rambler.ru
9. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов Б.С., ученый секретарь
– к.ф.н., доцент Багаутдинов А.М., 246 чел. Адрес: 450074, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, БГУ, кафедра философии. Тел. (3472) 73-93-17. E-mail: airat900@mail.ru; aigl@inbox.ru http://www.bashedu.ru/RFO_RB/
10. Белгородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Антонов Е.А., ученый секретарь – к.социол.н., доцент Гричаникова И.А., 37 чел. Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.12, БелГУ, кафедра философии. Тел. (4722) 34-10-07.
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11. Бийское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Беспалов А.М., 16 чел. Адрес:
659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, БПГУ, кафедра философии. Тел.
(3854) 24-56-92, 24-17-68.
12. Биробиджанская региональная организация. Председатель - к.ф.н., проф. Пятак В.И., учёный секретарь – аспирант Цыцарев А.А., 12 чел. Адрес: 679016, ЕАО,
г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-а, ДВГСГА, кафедра философии и культурологии. Тел.:
(42622) 6-01-07. E-mail: birphilos@mail.ru
13. Брянское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Попкова Н.В., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Дергачёва Е.А., 38 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
14. Бурятская региональная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Мантатов В.В.,
зам. председателя – к.ф.н., доцент Цыбанов Ш.Ш., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Соколов С.М., 15 чел. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел.
(3012) 37-95-05, факс (3012) 33-37-06. E-mail:cegigo@esstu.ru
15. Владимирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Цанн-кай-си Ф.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 33 чел. Адрес: 600024, г. Владимир,
пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-86-53. E-mail:
alexandrova@vgpu.vladimir.ru
16. Волгоградское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сгибнева О.И.,
ученый секретарь – д.ф.н., проф. Токарева С.Б., 120 чел. Адрес: 400062, г. Волгоград, пр.
Университетский, д. 100, ВолГУ. Тел. (8442) 40-55-36, факс (8442) 46-02-79. E-mail:
nrprorector@volsu.ru
17. Волгодонское региональное отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шелудько Г.В., зам. по связям с общественностью – Романюк А.В., учёный секретарь – Люкьянюк
Е.В., 102 чел. Адрес: 347360, г. Волгодонск, ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (86392) 6-4682. E-mail: sheludko_grig@mail.ru; rom_alena@mail.ru http://philosophical.volgodonsk.cd
18. Воронежское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., учёный секретарь
– преподаватель Даринская Е.В., 30 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
19. Герценовское философское общество (Санкт-Петербург). Председатель – к.ф.н.,
проф. Рабош В.А., учёный секретарь – к.ф.н., ассистент Иваненко А.А., 267 чел. Адрес:
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26, факультет философии человека
РГПУ им. А.И. Герцена, к. 110. Тел./факс (812) 232-31-57. E-mail: antonivanenko@mail.ru
20. Дагестанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Билалов М.И., 161 чел. Адрес:
367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 8, ДГУ, каб. 1-4, отделение
философии. Тел. 8 (8722) 67-43-81. E-mail: filosotddgu@mail.ru; mustafa1@xtreem.ru.
21. 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., 179 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
22. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии ГОУ ВПО
Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ). Председатель
– д.ф.н., проф. Кашперский В.И., 18 чел. Адрес: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19,
УГТУ, кафедра философии. Тел. (3432) 44-85-85, (3432) 44-53-25. E-mail: kphil@mail.ustu.ru
23. Екатеринбургская первичная организация РГППУ. Ученый секретарь – к.ф.н.,
доцент Логиновских Т.А., 6 чел. Адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей,
д.11, РГППУ, кафедра философии и культурологи.
24. Елецкая первичная организация. Председатель - к.искусствоведения, доцент Тарасова О.И., 3 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
25. Епифаньская первичная организация (Тульская обл.) Председатель – д.техн.н.,
проф. Кудрин Б.И., 14 чел. Адрес для переписки: Тульская обл., Кимовский район, пос.
Епифань, Бахтино, д. 4.
26. Забайкальское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Крылов Д.А., ученый секретарь – аспирант Глушкова А.Е., 36 чел. Адрес: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 129,
ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра философии. Тел. (3022) 23-24-64, 32-03-01. Еmail: dmdak@yandex.ru
27. Иркутское областное отделение. Председатель – д.ф.н. Колесников В.А., зам. председателя – д.ф.н., проф. Абрамов Ю.Ф., зам. председателя – д.ф.н., проф. Коноплёв Н.С.,
зам. председателя – д.ф.н., проф. Мальчуков В.А., ученый секретарь – к.ф.н. Тощева Е.Е., 57
чел. Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 53, Иркутский государственный педагогический колледж № 1. Тел. 8(914) 921-49-49. E-mail: director@igpk.ru; toshevaelena@rambler.ru
28. Кабардино-Балкарская первичная организация в Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии. Председатель - д.ф.н., проф. Кучу-
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ков 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
29. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф.
Шевлоков В.А., учёный секретарь – преподаватель Мальбахова И.Х., 39 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
30. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исхаков Р.Л.,
5 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432) 56-17-61. E-mail: Trkfenomen@mail.ru
31. 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.
32. 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.
33. Карачаево-Черкесская региональная организация. 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 82, Шенкао М.А. Тел. (8782) 200-230. E-mail:
leo1239@yandex.ru
34. Карельское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пивоев В.М., 16 чел. Адрес:
185640, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, ПетрГУ, кафедра культурологии.
Тел.
(8142)
71-10-08,
факс
71-10-00.
E-mail:
pivoev@karelia.ru;
http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html
35. Киргизское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кыргызско-Российского Славянского университета Иванова И.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Осмонова Н.И., 72 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
36. Коми первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Козырев Ю.Г., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Тонкова Е.Г., 7 чел. Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55, СыктГУ, кафедра философии и культурологии. Тел./факс (8212)
43-68-20. Е-mail: philos@ssu.komi.com
37. Костромское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Булдаков С.К.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Белкина Т.Л., 17 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
38. Краснодарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гриценко В.П., 9 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
39. Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бойко П.Е., ученый
секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 25 чел. Адрес: 350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.149, Кубанский государственный университет, отделение философии
ФИСМО, ком. 242. Тел. (861) 21-99-612. E-mail: pboyko@mail.ru
40. Красноярское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кудашов В.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Колмаков В.Ю., 64 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
41. Крымская ассоциация философов. Председатель - д.ф.н., проф. Кальной И.И., сопредседатель - к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф. Симферопольское отделение, 54 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, 28 чел. Адрес для переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Хрусталёва, д. 125, кв. 6, г. Севастополь, Крым, Украина, 99055. Тел. (10380692) 44-59-75.
42. Кубанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Данилова М.И., учёный секретарь
– к.ф.н., доцент Кузьменко Н.Н., 57 чел. Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13,
Кубанский аграрный университет, кафедра философии. Тел.(861) 221-59-37.
43. Кузбасское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Красиков В.И., учёный секретарь
– к.ф.н., ст. преподаватель Манаков Д.А., 31 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, д.
6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02. E-mail: krasikov@kemcity.ru
44. 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
45. Курское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь – аспирант Муравьёв С.А., 74 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ, факультет
философии, социологии и культурологии. Тел. (84712) 70-33-52. E-mail: kogay@kursknet.ru
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46. Липецкое отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учёный секретарь
– ст. преподаватель Печуров Е.А., 35 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55, ул. Московская, д.
30, ЛГТУ, кафедра философии.
47. Магаданская первичная организация. Председатель - к.ф.н., доцент Бадальянц О.В.,
8 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
48. 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
49. Марийское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пурынычева Г.М.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Соловьева Т.А., 17 чел. Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра философии.
50. Минское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Яскевич Я.С., учёный секретарь к.ф.н., доцент Вязовкин В.С., 17 чел. Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск, ул. Московская,
д. 15, РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел. (10-375) 172-22-83-13, факс
(10-375) 172 - 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by
51. Московское областное ФО. Председатель - к.ф.н., доцент Колотуша В.В., ученый
секретарь – к.ф.н. доцент Крупник А.А., 84 чел. Тел. (495) 598-18-52, 8(906)038-4193. Email: kolot2009@yandex.ru.
52. Московское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. председателя - д.ф.н.,
проф. Кузнецова Т.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ярославцева Е.И., 561 чел. Адрес:
119992, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14. Тел. (495) 609-90-76.
53. 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.,
111 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: shulindinaab@mail.ru
54. Нижневартовское отделение. Председатель – д.культурологии, проф. Жукоцкая З.Р.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Парфёнов О.В., 17 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
55. Новгородское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учёный секретарь – магистрант Капустина А.А., 22чел. 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
56. Новороссийское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Виноградова Е.В., ученый
секретарь - к.ф.н., доцент Серова Н.В., 17 чел. Адрес для переписки: 353907, Краснодарский
край, г. Новороссийск-7, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 48. Виноградовой Е.В.
57. Новосибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Наливайко Н.В., учёный
секретарь – к.ф.н. Макарова Н.И., 58 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
58. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учёный секретарь
– к.т.н., доцент Губина Н.А., 112 чел. Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск,
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.
59. Одесское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дмитриева М.С., 48 чел. Адрес для
переписки: 65000, Украина, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С.
60. Омское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Гребенникова О.М., 102 чел. Адрес: 644099, г. Омск - 99, набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 65-23-39.
61. Оренбургское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Солодкая М.С.,
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 112 чел. Адрес: 460352, г. Оренбург,
ГСП, ул. Победы, д. 13, Оренбургский государственный университет, кафедра истории
философии, корп. 2, комн. 309. Тел. (3532) 77-63-04. E-mail: credo@public.orenburg.ru
62. Орловское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Серёгина Т.В., учёный секретарь к.ф.н., доцент Кононова Е.С., 18 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
63. Осинниковская первичная организация. Председатель – Фокин Л.А., 3 чел. Адрес
для переписки: 652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Советская, д. 2, кв. 19.
64. 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., 122 чел. Адрес для переписки: 195267, г. Санкт-Петербург,
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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
65. Пензенское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Мясников А.Г., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 50 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;
66. Первичная организация в Комсомольске-на-Амуре. Председатель – к.ф.н., доцент
Готнога А.В., 10 чел. Адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 17, корп. 2, кв. 34. E-mail: dotnoga@list.ru.
67. Первичное отделение РФО на базе 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., 17 чел. Адрес для переписки: 620141,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 68. Тел. (3432) 57-03-43. E-mail: martianovy@rambler.ru
68. Пермская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Стерледев Р.К.,
3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru.
69. Пермское научно-философское общество. Председатель - д.ф.н., проф. Орлов В.В.,
учёный секретарь - к.ф.н., доцент Лоскутов Ю.В., 31 чел. Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП,
ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2, ауд. 406, кафедра
философии. Тел. (3422) 39-63-92.
70. Приамурская региональная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Дурин В.П.,
11 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
71. Приморское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Москвитин А.Ю., 54 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
72. Псковское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 21 чел. Адрес:
180000, г. Псков, пл. Ленина, Псковский педагогический университет, д. 2, к. 45а. Тел.
8(8112) 75-38-61. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru.
73. Рязанская первичная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Ростовцев А.Н.,
учёный секретарь - к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 6 чел. Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина,
д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. (4912) 72-99-96, (0912) 55-77-29.
74. Самарская первичная организация. Председатель - д.ф.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Конев В.А., 13 чел. Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1,
Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов.
Тел./факс (8462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru; arthur_boyard@aport2000.ru
75. Санкт-Петербургское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н., ответственный секретарь – Рущина Т.А., 135 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
76. Саранская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Рябова М.Э., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Сычёв А.А., 8 чел. Адрес для переписки: 430013, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д.2, кв. 44. E-mail: ryabovame@mail.ru
77. 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., 154 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.
78. Северо-Осетинское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Лолаев Т.П., 69 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
79. Сибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь –
д.ф.н., доцент Головко Н.В., 49 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
80. Сибирское отделение, первичная организация при НГТУ. Председатель - д.ф.н.,
проф. Крюков В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глухачев В.В., 13 чел. Адрес: 630005,
г. Новосибирск - 5, а/я 343, Глухачеву В.В.
81. Ставропольское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Поморцева А.М., 56 чел. Адрес: 355009, г. Ставрополь,
ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет, кафедра истории и философии науки. Тел. (8652) 32-21-23. E-mail: vladpryes@yandex.ru
82. Старооскольская первичная организация. 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.
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83. Стерлитамакское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Назаров З.И., 25 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
84. Таймырское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Стеклянникова С.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Демченко О.Н., 6 чел. Адрес: 663300, Красноярский край,
г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский индустриальный институт, кафедра гуманитарных наук. E-mail: demenko@norcom.ru
85. 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., 36 чел. Адрес:
392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ им. Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86.
86. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д., 89 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
87. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э., 35 чел. Адрес для
переписки: 170008, г. Тверь, ул. Т.Ильиной, д. 7, корп. 2, кв. 56. Войцеховичу В.Э. Тел.
(4822) 34-70-80. E-mail: p000327@tversu.ru Voitsekhovich V.E. http//www.vev.tvernet.ru;
http//syman.inauka.ru
88. Томское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь –
д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 63 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
89. Тульское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Троегубов А.Г., 20 чел. Адрес:
300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 92, к. 421, кафедра философии ТулГУ. Тел. (4872) 33-23-45.
90. Тульское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., учёный секретарь – к.ф.н.,
ст. преподаватель Журавлев М.С., 19 чел. Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125, ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии. Тел. (4872) 35-74-37.
91. Тюменское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Щербинин М.Н., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 40 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 24-07-15.
92. Удмуртское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Латыпов И.А., 35 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
93. Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А., 17
чел.E-mail: naumenko06@mail.ru
94. Узбекская первичная организация. Председатель - д.ф.н., доцент Мухамедова З.М.,
5 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
95. Украинская организация. Председатель - д.ф.н., проф. Комарова А.И. Адрес для
переписки: 02002, Украина, г. Киев, ул. Марины Расковой, д. 52-В, кв. 106. Тел. (044) 50184-28.
96. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 3 чел. Адрес: 432063, г. Ульяновск, а/я
1602, Бажанову В.А. Тел. (8422) 32-93-16. E-mail: vbazhanov@yandex.ru
97. Ульяновское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Волков М.П., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш., 36 чел. Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный
Венец, д. 32, УлГТУ. Тел. (8422) 77-80-76. Тел./факс (8422) 43-02-21. E-mail:
e.romazanova@ulstu.ru
98. Уральское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Перцев А.В., учёный секретарь – ассистент Кудрявцева В.И., 99 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, УрГУ,
философский факультет. Тел. (343) 350-34-29. E-mail: Alexander.Pertzev@usu.ru
99. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель - д.ф.н., проф.
Кожевников Н.Н., 21 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, ЯГУ, кафедра
философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru
100. Хабаровская первичная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Арутюнян М.П.,
8 чел. Адрес для переписки: 680030, г. Хабаровск-30, ул. Ленина, д. 65, кв. 12, Арутюнян М.П.
101. Хакасская первичная организация Сибирского отделения. Председатель - д.ф.н.,
Ибрагимов Р.Н., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Чистанов М.Н., 16 чел. Адрес: 655017, г.
Абакан, ул. Ленина, д. 90, Хакасский государственный университет, кафедра философии и
социологии. Тел. (3902) 22-34-94, доп. 328. E-mail: marat@khsu.ru
102. Челябинское региональное отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шрейбер В.К.,
26 чел. Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, Челябинский государственный университет, кафедра философии, ауд. 316. Тел. (351) 799-72-75. E-mail:
shreiber@csu.ru
103. Череповецкое отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Козлова О.В., ученый секретарь – Балюшина Ю.Л., 19 чел. Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, Советский
пр., д.8.
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104. Черновицкое областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Павловский В.В.,
учёный секретарь – к.психол.н., ст. преподаватель Тимофеева М.Ф., 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.
105. Чеченское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учёный секретарь –
к.ф.н. Бетильмерзаева М.М., 22 чел. Адрес для переписки: 364000, Чеченская Республика,
г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail: Akaiev@mail.ru
106. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 33 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
107. 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.
108. Южно-Уральское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Романов В.Ф., ученый
секретарь – к.ф.н., проф. Дегтярев Е.В.,18 чел. Адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 212, кафедра философии МаГУ. Тел. 8(3519) 35-09-45; факс
8(3519) 30-60-44.
109. Ярославская областная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Кудрин А.К., зам.
председателя - к.ф.н., доцент Петряков Л.Д., учёный секретарь – Федотов Л.Н., 9 чел. Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная медицинская
академия, кафедра философии. Тел. (4852) 73-86-22, 21-87-66. E-mail: histphil@mail.ru

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. АНО «Международный институт Александра Богданова» (АНО МИАБ). Председатель – д.экон.н., проф. Попков В.В., 4 чел. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 105. Тел. (343) 383-48-96, 383-48-68. E-mail: president.ibi@mail.ru
2. Евразийская секция. Председатель – к.ф.н. Сейфуллаев Р.С., учёный секретарь –
к.ф.н. Гезалов А.А., 29 чел. E-mail: gudratseyfi@hotmail.ru
3. Культурно-информационная ассоциация «Наука: информ». Председатель - д.ф.н.,
проф. Кириков О.И., секретарь – к.ф.н., ассистент Сухоруких А.В., 4 чел. Адрес: 394006,
г. Воронеж, пр. Революции, д. 25, Кирикову О.И. Тел. 8(919) 185-51-21. E-mail:
nauka.inform@mail.ru
4. Лаборатория физико-математического моделирования духо-материальных процессов
Общества «Московское Поле Победы». Председатель – Глаголев В.Н., 3 чел. Тел. 8(499)
126-59-10.
5. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В., 7 чел. Тел.
(495) 211-80-35.
6. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализму.
Председатель – Артюхов И.В., зам. председателя – Прайд В.В., учёный секретарь – Кирилюк И.Л.,
16 чел.
Тел.
(495)
686-12-41.
E-mail:
artyuhov@eternalmind.ru;
selfrememb@rambler.ru http://www.transhumanism-russia.ru
7. Международная секция. Председатель – к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д., 5 чел. Тел.
(495) 166-17-81.
8. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н. Васильев О.С., учёный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 38 чел. Тел. (926) 426-43-27. E-mail:
iaam@yandex.ru; www.iaam.narod.ru
9. Отделение РФО по исследованию синергетики наук «Десмоэкология» при
СамГПУ. Председатель – д.пед.н., проф. Бусыгин А.Г., зам. председателя – д.пед.н., проф.
Бусыгина А.Л., ученый секретарь – к.ист.н., ст. преподаватель Макеева Е.Д., 20 чел. Адрес:
443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, зав. кафедрой экологии Бусыгину А.Г. Тел.
8(8462) 24-33-05, 8(927) 207-09-39.
10. Отделение РФО по исследованию философских проблем экстрасенсорики, парапсихологии и трансперсональной психологии им. Ю.П. Трусова. Председатель – Молчанов В.Н., 16 чел. Адрес для переписки: 127566, Москва, ул. Бестужевых, д. 13-Б, кв. 78.
Тел. 8(499) 201-18-31.
11. Первичная философская организация «Искусство, спорт, творчество». Председатель – Литвинов С.А., ученый секретарь – Склярова Г.М., 5 чел. Тел. 8(905) 585-56-22. Email: maskarate-do@mail.ru.
12. Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – к.психол.н. Буров В.А., ученый
секретарь – к.психол.н., доцент Хохлова Л.П., 16 чел. Тел. 8(903) 204-69-01. www.overall.ru.
13. Российско-германское общество «Философия науки и техники». Сопредседатели –
академик РАН Степин В.С. и доктор философии, проф. Ленк Х., зам. председателей – д.ф.н.,
проф. Горохов В.Г., 3 чел. Адрес для переписки: Prof. V. Gorokhov, Hoehefeldstr., 31, D76356, Weingarten. Tel./Fax: +49 (0) 7244-1573. E-mail: gorokhov@ecoinfo.ru
14. 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
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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
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 (подсекция при Тверском филиале ГАСК). Председатель – к.ф.н., доцент Лебедев В.Ю., секретарь –
Бандурист-Белова И.С., 12 чел. E-mail: tverfo@rambler.ru; ira.gask@mail.ru
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. Адрес для переписки: 414000, г.
Астрахань, ул. Калинина, д.30/60, кв.27 . Савину Я.Ф. E-mail: materialist@mail.ru
22. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель –
Сачков В.Н., 9 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 «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
25. 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
26. 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., 4 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
27. 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.
28. Секция «Философия глобалистики и футурология». Председатель – к.экон.н. Ларин
А.О., 3 чел. Тел. 8(985)1567232.
29. Секция «Философия искусств Востока». Председатель – Бацына Ю.В., ученый секретарь – Момотов Ю.В., 6 чел. Тел. 8(916)979-37-37. E-mail: tangolover@mail.ru
30. Секция “Философия искусства жизни”. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Масловский В.М., 4 чел. Тел. (495) 315-81-82.
31. 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
32. 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.
33. Секция «Философия ноосферных проблем». Председатель – к.биол.н. Режабек Б.Г., 6
чел. Тел. 8(499)195-12-24.
34. Секция «Философия познания». Председатель – доцент ГордееваТ.В., 3 чел. Тел.
8(496)757-0507.
35. Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н., проф. Шолохов В.Г.,
3 чел. Тел. 8(926)400-14-37
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. Cекция «Человек и социальные институты в XXI веке: метафизические и феноменологические аспекты». Председатель – д.филол.н., проф. Узилевский Г.Я., 9 чел. Тел.
8(4862) 33-6161. E-mail: guzilevsky@orel.ru.
40. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 5 чел. Тел. (495) 93913-81. www.almamatermgu.ru
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41. Серия междисциплинарных межинститутских семинаров “От истории природы к
истории общества и будущему Земли” (журнал «Эволюция») при ИИЕТ РАН. Председатель - Ганжа А.Г., 6 чел. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru; http://evomag.narod.ru
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
и «Метафизика», руководитель – д.ф.-м.н., проф. Владимиров Ю.С., тел. (495) 939-53-89,
учёный секретарь – к.ф-м.н. Соловьев А.В., тел. (495) 939-53-89, 25 чел.
43. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель –
к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 5 чел. Тел. (495) 907-39-27, (499) 158-47-91. E-mail: tamara_novikova@mail.ru
44. Философское общество «Всеобщие основы бытия». Председатель – Белоусов С.Н., 34
чел. Тел.(495) 964-43-02, 8-926-274-9249.

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО
1. Военный университет. Председатель – д.ф.н., проф. Петрий П.В., ученый секретарь –
к.ф.н., доцент Курочко М.М., 8 чел. Тел. (495)684-13-83.
2. 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., 13 чел. Тел. (495) 68627-46.
3. 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.
4. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель - к.ф.н., доцент Веряскина
В.П., 22 чел. Тел. (495) 203-90-76.
5. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель - д.ф.н., проф. Челышев П.В., 6 чел. Тел. 236-94-16.
6. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель - д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 22 чел. Тел.
(495) 434-94-30.
7. МГИРЭА (ТУ). Председатель - к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 10 чел. Тел. (495) 43303-44.
8. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель - д.филолог.н., проф. Ившин В.Д.,
36 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32.
9. МГОУ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Дырин А.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 17 чел. Тел. (495) 261-13-80.
10. Московский городской педагогический университет. Председатель – д.ф.н., проф.
Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М., 16 чел. E-mail: kondruf@mail.ru
11. МГСУ. Председатель - к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 12 чел. Тел. (495) 183-24-10.
12. 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.
13. МГТУГА. Председатель - д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., учёный секретарь – к.ф.н.,
доцент Наумова Т.В., 25 чел. Тел. (495) 459-07-83, 458-78-14. E-mail: ogaran@yandex.ru
14. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов.
Председатель - к.ф.н., ассистент Радул Д.Н., 21 чел. Тел. (495) 939-53-46.
15. МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет. Председатель - к.ф.н., доцент
Ковальчук В.К., учёный секретарь – аспирант Головин А.Г., 7 чел. Тел. (495) 939-59-63.
16. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель - к.ф.н., доцент
Покровская Т.П., 45 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., 5 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. МГЮА. Председатель - д.ф.н., доцент Пырин А.Г. Тел. (495) 244-84-56.
22. МИКХиС. Председатель - д.ф.н., проф. Холодный В.И., 4 чел. Тел. (495) 207-52-94.
23. 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.
24. Московский гуманитарный университет. Председатель - к.ф.н., доцент Щукин Н.Н.,
6 чел. Тел. (495) 374-51-10.
25. Московский областной институт управления и права. Председатель – д.ф.н., проф.
Мельникова А.Т., 3 чел. Адрес для переписки: 141280, г. Ивантеевка Московской обл., ул
Первомайская, д. 34, кв. 5.
26. 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.
27. Московский университет МВД России. Председатель - д.ф.н., проф. Бельский В.Ю.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ганс Е.С., 21 чел. Тел. (495) 335-11-66.
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28. МПГУ. Председатель - д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., учёный секретарь – аспирант
Черкунова Е.В., 28 чел. Тел. (495) 438-17-26.
29. МФТИ. Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра - д.ф.н.,
к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 7 чел. Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел. (495) 408-46-81, (495) 96204-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru; http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp
30. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель - д.ф.н., проф.
Кирабаев Н.С., учёный секретарь - д.ф.н., проф. Нижников С.А., 36 чел. Тел. (495) 433-2000. E-mail: Nizhnikovs@mail.ru
31. 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.
32. 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.
33. 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
34. Философское общество Института философии РАН. Председатель - к.ф.н., с.н.с.
Павлов С.А., 61 чел. Тел. (495) 697-96-65.
35. Финансовая академия при Правительстве РФ. Председатель – аспирант Ушакова
В.В., 13 чел. Тел. (495) 943-93-11.

_____________________________
Индивидуальные члены РФО – 179 человек.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Абабасов Руслан Магомедович, студент (Волгодонск)
Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Абаев Александр Шамилевич (Москва)
Абаза Наталия Александровна, студент (Волгодонск)
Абакаров Мурадбек Ибрагимович, к.ист.н. (Махачкала)
Абакаров Руслан Исамудинович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Абасов Али Сейидабас оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Абасов Казбек Курбанович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Абгарян Шаварш Шаваршович, студент (Волгодонск)
Абдрахманов Данияр Мавлиярович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Абдрашитова Ирина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Саранск)
Абдулагатов Загид Магомедович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Абдулаева Элита Султановна, к.ф.н. (Грозный)
Абдулгаджиева Айшат Абдулгамидовна, студент (Махачкала)
Абдулжалилова Гульбарият Гаджиевна, к.ист.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаев Вусал Ягуб оглы (Москва)
Абдуллаев Магомед Абдуллаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаева Заграт Нухбеговна, студент (Махачкала)
Абдуллаева Марина Сергеевна, студент (Оренбург)
Абдуллаева Махбуба Нуруллаевна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
Абдуллаева Патимат Зулкемиевна, к.пед.н., ассистент (Махачкала)
Абдуллаева Эльмира Балаировна, к.иск.н., ст преподаватель (Махачкала)
Абдуллин Айдар Риватович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Абдуллина Лилия Салимовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Абдулова Наталья Михайловна, преподаватель (Иркутск)
Абдурахманов Раиф Абдулхаевич (Бишкек, Киргизия)
Абдусаламов Магомед-Паша Балашович, к.ист.н. (Махачкала)
Абдылкасымова Жибек Абдылкасымовна (Бишкек, Киргизия)
Абельдяев Айвар (Епифань Тульской обл.)
Абибулаева Ксения Сергеевна, студент (Оренбург)
Абиева Эльмира Гаджибалаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Абинов Рустем Хамитович, к.ф.н., доц. (Казань)
Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск)
Абрамов Алексей Михайлович, студент (Норильск)
Абрамов Юрий Федорович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск)
Абрамян Наталья Леонидовна, к.ф.н. (Ереван)
Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Абубикеров Рустам Владиславович, аспирант (Саратов)
Абуханова Мадина Насрудиновна, студент (Махачкала)
Авалиани Иван Ноевич (Москва)
Авдеев Евгений Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Авдеева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Орел)
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Авдеева Ирина Александровна, преподаватель (Тамбов)
Авдонин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Авербух Михаил Александрович, д.техн.н., проф. (Норильск)
Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Аверкович Эльвира Петровна (Москва)
Аветисян Давид Эдуардович, студент (Стерлитамак)
Авксентьев Виктор Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Авраменко Ирина Васидьевна, аспирант (Владикавказ)
Авторханов Абу Исалаевич, д.экон.н., проф. (Грозный)
Авшалумова Людмила Хизгиловна, к.ф.н., проф. (Махачкала)
Агаев Азад Агаш оглы (Москва)
Агалалова Зухра Гамзатовна, преподаватель (Махачкала)
Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н., доц. (Казань)
Агапова Елена, студент (Одинцово Московской обл.)
Агапова Юлия Борисовна, ассистент (Москва)
Агаркова Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент (Чита)
Агранович Виктория Борисовна, ассистент (Томск)
Агрба Римма Хинтруговна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Агудов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., проф. (Саратов)
Аджиев Алибек Муцалханович, д.с.-х.н., проф. (Махачкала)
Аджимурадов Зайнутдин Абдулкадырович, к.ф.-м.н., проф (Махачкала)
Адигамов Ильдус Анасович, к.ф.н. (Уфа)
Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Адучинова Анна Владимировна (Бишкек, Киргизия)
Ажимов Феликс Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Ажнакина Наталья Борисовна, к.ф.н. (Пенза)
Азаматов Дамир Мустафиевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Азаматова Гюльджан Камилевна, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Азаренко Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Азарова Мария Григорьевна, студент (Тверь)
Азербаев Эдуард Губайдуллович, к.ист.н. (Иркутск)
Азимжанова Айнура Адыловна, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия)
Айдакиев Саид Таалайбекович (Бишкек, Киргизия)
Айдарбеков Зейнабил Смаилханович, к.ф.н., доцент (Алма-Ата, Казахстан)
Айталиева Назира Абдималиковна (Бишкек, Киргизия)
Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н., проф. (Грозный)
Акаева Камета Вахитовна, аспирант (Грозный)
Аканькина Виктория Викторовна, ст. преподаватель (Магнитогорск)
Акбашева Альмира Сабировна, к.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Акбашева Дилара Хамбаловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Акберова Ф.Б., студент (Норильск)
Акбулатов Саламбек Абуевич, к.ф.н. (Грозный)
Акимова Наталья Александровна, к.ф.н. (Саратов)
Акимова Наталья Витальевна, ст. преподаватель (Новороссийск)
Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, к.ф.н., проф. (Нарын, Киргизия)
Акопьян Виктор Альбертович, к.пед.н. (Самара)
Акопян Роксанна Леваевна, студент (Санкт-Петербург)
Аксамитовский Юрий Евгеньевич, студент (Черновцы, Украина)
Аксенова Надежда Александровна, аспирантка (Калуга)
Аксенова Татьяна Александровна, студент (Волгодонск)
Аксинюшкин Иван Александрович, аспирант (Саратов)
Аксюмов Борис Владимирович, к.ф.н. (Ставрополь)
Акулич Наталья Михайловна, ассистент (Калининград)
Акчурин Басыр Гайфуллович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Акчурина Айгуль Аксановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Алборов Николай Матвеевич, ст. преподаватель (Владикавказ)
Алейник Раиса Михайловна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алекперов Анар Сахиб оглы, к.полит.н. (Баку, Азербайджан)
Александров Антон Тимофеевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Александров Дмитрий Николаевич, д.ист.н., проф. (Москва)
Александров Игорь Аркадьевич, д.техн.н., проф. (Москва)
Александров Илья Юрьевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Александров Петр Алексеевич, ст. преподаватель (Омск)
Александров Юрий Николаевич (Москва)
Александрова Зоя Адамовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир)
Алексеев Александр Геннадьевич (Норильск)
Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алексеев Дмитрий Сергеевич, аспирант (Чита)

202

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Алексеев Игорь Леопольдович, преподаватель (Тула)
Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Алексеев Павел Юрьевич, аспирант (Саратов)
Алексеев Сергей Николаевич, аспирант (Калуга)
Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург)
Алексеева Луиза Карповна, к.ф.н. (Уфа)
Алексеева Мария Иосифовна, к.пед.н., доцент (Владимир)
Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Алексеева Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Алексеева Светлана Алексеевна, студент (Москва)
Алексеева Татьяна Петровна, к. искусствоведения, ст. преподаватель (Барнаул)
Алексеева Юлия Вячеславовна (Москва)
Алексенко Антон Валерьевич, аспирант (Москва)
Алексина Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Алесенцев Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Алехин Илья Валерьевич, к.ф.н. (Уфа)
Алехина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Алехина Нина Васильевна (Москва)
Алехина Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Алиев Абдулгамид Курбанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Мираад Кахриманович, аспирант (Махачкала)
Алиев Муху Гимбатович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Назир Иханович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Шамиль Магдиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Алиев Шарип Абдулмажидович, аспирант (Москва)
Алиева Асия Султановна (Бишкек, Киргизия)
Алиева Гульсара Мидиновна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Алиева Джамиля Рашидовна (Махачкала)
Алиева Марьям Гусеновна, студент (Махачкала)
Алиева Райсат Магомедовна, студент (Махачкала)
Алиева Сапият Шарапудиновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Алилова Калимат Мухтаровна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алимханова Гульнара Магомедрасуловна, студент (Махачкала)
Алиханова Зазя-Бика Тавбулатгаджиевна, аспирант (Махачкала)
Аллагулова Елена Миныгалеевна, к.ист.н., доцент (Стерлитамак)
Аллаярова Солиха Нарзуллоевна (Ташкент, Узбекистан)
Алмаев Г.Н., к.ф.н., доцент (Казань)
Алпатова Кристина Александровна, аспирант (Липецк)
Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
Алферов Анатолий Александрович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Алферова Ирина Владимировна, студент (Волгодонск)
Алчебаева Марина Валериевна, ст. преподаватель (Челябинск)
Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Аль-Мухамед М. Джавад, к.техн.н. (Москва)
Альтерман–Полтева Ксения Александровна (Москва)
Аль-Хамуза Махмуд, к.ф.-м.н. (Москва)
Алюшина Алена Анатольевна, аспирант (Чита)
Алябьев Дмитрий Иванович, аспирант (Курск)
Амелина Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Амеличкин Ярослав Станиславович, студент (Санкт-Петербург)
Аминев Мазит Мидхатович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Амирбеков Абакар Габибуллаевич, к.ф.н. (Махачкала)
Амирова Саида Абдурахмановна, студент (Махачкала)
Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ананьева Любовь Михайловна, студент (Волгодонск)
Анапченко Марина Юрьевна, к.ф.н. (Москва)
Ангархаев Алексей Алексеевич, аспирант (Улан-Удэ)
Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Андреев Владимир Олегович, к.техн.н.., с.н.с. (Орел)
Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Андреев Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Андреева Ирина Владимировна, студент (Волгодонск)
Андреева Людмила Сергеевна, к.ф.н., ассистент (Владимир)
Андреева Полина Владимировна, ассистент (Томск)
Андреева Юлия Викторовна, аспирант (Нижний Новгород)
Андрейченко Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Андрейчук Наталья Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Андренко Олег Валерьевич, к.б.н., доцент (Красноярск)
Андренов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк)
Андриевский Анатолий Александрович, к.пед.н., доцент (Норильск)
Андриянова Елена Андреевна, д.экол.н., доцент (Саратов)
Андросенко Нина Васильевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Андросенко Сергей Васильевич, аспирант (Барнаул)
Андрюхина Людмила Михайловна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
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Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир)
Анжиганова Лариса Викторовна, д.ф.н. (Абакан)
Аникин Даниил Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Анисимова Валентина Евгеньевна, доцент (Москва)
Анисимова Ольга Александровна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Анисимова Ольга Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Анисин А.Л., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Анисина С.С., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
Анискин Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Аниськин Владимир Николаевич, к.пед.н., доцент (Самара)
Анкин Дмитрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Анохин Александр Михайлович, преподаватель (Севастополь, Украина)
Анохин Андрей Михайлович, к.пед.н., доцент (Стерлитамак)
Анохин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Череповец)
Анохина М.Ю., студент (Норильск)
Антаков Сергей Милославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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)
Антоненко Оксана Андреевна, студент (Оренбург)
Антонов Александр Александрович (Челябинск)
Антонов Александр Николаевич, аспирант (Москва)
Антонов Евгений Алексеевич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Антонов Иван Степанович, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Антонов Михаил Алексеевич, студент (Оренбург)
Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Антонова Елена Леонидовна, к.ф.н. (Белгород)
Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонян Карина Георгиевна, к.к.н. (Санкт-Петербург)
Антошкин Виктор Николаевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Антошкин Петр Андреевич, студент (Великий Новгород)
Антюфеева С. (Липецк)
Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск)
Анферова Серафима Тимофеевна, к.ф.н. (Уфа)
Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Барнаул)
Апёнышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Аполлонов Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Апрелева В.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Апресян Рубен Грантович, д.ф.н., проф. (Москва)
Аракелян Гаянэ Жориковна, студент (Краснодар)
Аракелян Эрнест Артурович, к.полит.наук (Ставрополь)
Арапов Александр Владиленович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород)
Арапова Марина Андреевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток)
Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)
Ардашкин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Ардиянцева Елена Константиновна, студент (Волгодонск)
Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Арефьев Михаил Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Аржанов Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Арифханова Сайера Махмудовна, к.ф.н., м.н.с. (Ташкент, Узбекистан)
Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Арляпова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Аронов Дмитрий Владимирович, д.ист.н., доцент (Орел)
Арсанова Марина Гасановна, студент (Махачкала)
Арсенина Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Артамонова Анна Владимировна (Йошкар-Ола)
Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Арташкина Тамара Андреевна, д.ф.н., к.пед.н., проф. (Владивосток)
Артемов Роман Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Артемьев Евгений Рудольфович (Москва)
Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары)
Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Артюх Павел Ильич, д.пед.н., проф. (Севастополь, Украина)
Артюхов Игорь Валентинович (Москва)
Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Арустамян Ева Осиповна, аспирант (Армавир)
Арутюнян Жанна Альбертовна, студент (Краснодар)
Арутюнян Маргарита Павловна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Арутюнян Сильва Гарибовна (Хабаровск)
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Арухова Альбина Сефербековна, к.ф.н. (Махачкала)
Арушанов Виктор Зармаилович , к.ф.н., доцент (Москва)
Архангельская Антонина Серафимовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Архангельская Наталия Олеговна, ст. преподаватель (Москва)
Архангельский Олег Игоревич, к.ф.н., доцент (Калининград)
Архипенко Алексей Викторович (Норильск)
Архипов Борис Александрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Архипов Юрий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Арцыбашева Татьяна Николаевна, д.культурологии, проф. (Курск)
Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф .(Москва)
Аршинская Светлана Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Чита)
Арынгазиева Баян Бекмурзаевна, к.ф.н., доцент (Шымкент)
Асадова Заира Насировна, студент (Махачкала)
Асадуллин Эльдар Фаритович, к.ф.н., ст. преподаватель (Стерлитамак)
Асаев Сардион Николаевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Асанова Динара Жумабековна, студент (Оренбург)
Асеева Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Аскарова Гульнара Бейсеновна, к.пед.н., проф. (Стерлитамак)
Асланова Индира Шахэминовна (Бишкек, Киргизия)
Асланова Марина Теувежевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Аствацатуров Артем Ервандович, к.техн.н., д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Асцатурова Виктория Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Асылгужин Халил Бахтигареевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Атаев Ренат Валишевич, аспирант (Омск)
Атанаев Токтосун Бегалиевич, к.биолог.н., доцент (Нарын, Киргизия)
Атанов Андрей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Атмурзаева Фатимат Исхаковна, д.ф.н., доцент (Нальчик)
Аубакирова Гулсара Хабиевна, к.ф.н. (Москва)
Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Афанасьев Александр Николаевич, к.техн.н., доцент (Ульяновск)
Афанасьев Валерий Владимирович, д.полит.н., доцент (Москва)
Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., доцент (Симферополь, Украина)
Афанасьев Дмитрий Александрович, аспирант (Липецк)
Афанасьев Илья Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Афанасьев Тимофей Юрьевич, аспирант (Владимир)
Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Афанасьева Ирина Ивановна (Москва)
Афанасьева Лидия Николаевна (Якутск)
Афанасьевский Вадим Леонидович, к.ф.н., доцент (Самара)
Афросин Николай Александрович (Биробиджан)
Ахмадеев Алим Ахатович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Ахмедова Имара Абубакаровна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Ахмедова Тамилла Тофиковна, д.ф.н. (Москва)
Ахмедьянов Тимур Мунирович, аспирант (Уфа)
Ахметзянова Регина Ринатовна, к.ф.н. (Казань)
Ахметова Эльмира Фаритовна, ассистент (Ульяновск)
Ахтырский Дмитрий Константинович, к.ф.н. (Москва)
Ахтямова Галия Энверовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск)
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)
Ашурбеков Ашурбек Казанафович, к.ф.н. (Махачкала)
Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Ашурлаев Курбан Магомедович, студент (Махачкала)
Аюпова Альбина Хабибзяновна, аспирант (Уфа)
Аюрзанайн Баярто Анандаевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск)
Бабаев Ниямаддин Алихан оглы (Москва)
Бабак Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Бабаканова Назгул Айтбосуновна (Бишкек, Киргизия)
Бабаскина Т.Л., ст. преподаватель (Барнаул)
Бабатова Айшат Шариповна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бабенко Виктория Владимировна, студент (Одесса)
Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Бабинцев Валентин Павлович, д.ф.н., проф. (Белгород)
Бабкина Елизавета Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Бабушкина Алексия Витальевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бабушкина Анастасия Анатольевна, студент (Оренбург)
Багандалиева Луиза Магомедовна, студент (Махачкала)
Багаутдинов Айрат Маратович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Альметьевск, Татарстан)
Багаутдинов Филюс Фидаилович, студент (Уфа)
Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)

205

341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.

Багдасарова Анна Борисовна, к.ф.н. (Ставрополь)
Баглиева Ариза Захрабовна, к.ист.н., доцент (Махачкала)
Багновская Нела Михайловна, д.ист.н. (Москва)
Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Бадальян Сурен Азарапетович, к.ф.н., проф. (Владикавказ)
Бадальянц Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Магадан)
Баданин Вячеслав Викторович (Москва)
Бадретдинов Зинаф Алсынбаевич, аспирант (Уфа)
Бадыков Айрат Фаридович, к.ф.н. (Сибай)
Баева Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бажанова Людмила Михайловна, аспирант (Ставрополь)
Бажанова Римма Кашафовна (Казань)
Баженкова Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск)
Баженова Светлана Владимировна, ассистент (Челябинск)
Бажутина Татьяна Олимповна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Баимбетов Альберт Апушевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Байбакова Евгения Васильевна, ст.преподаватель (Казань)
Байбатырова Наиля Мунировна, аспирант (Астрахань)
Байгильдин Риза Мирзаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Байгильдина Зарема Фаткулбаяновна, ст. преподаватель (Уфа)
Байдабиева Зарипат Альмагомедовна, студент (Махачкала)
Байдаева Фатима Башировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Байдаров Эркин Уланович, н.с. (Алма-Ата, Казахстан)
Байдачная Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Байков Эдуард Артурович (Уфа)
Байраков Идрис Абдулрашидович, к.биол.н. (Грозный)
Байрамов Шахрияр Шакир оглы, студент (Москва)
Бакаляев Сергей Викторович (Москва)
Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бакиров Урал Насырович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Бакланова Татьяна Алексеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Бакулин Дмитрий, студент (Норильск)
Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Бакшеева Лариса Михайловна, к.социол.н., доцент (Белгород)
Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Балаклеец Наталья Александровна, аспирант (Ульяновск)
Балакшин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балакшин Виталий Семенович (Красноярск)
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)
Балашов Сергей Александрович, аспирант (Москва)
Балдицина Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Балина Л.Ф., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Балкаров Руслан Инальевич, к.пед.н. (Черкесск)
Баллах Кирилл Евгеньевич (Омск)
Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Балханов Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Балюшина Юлия Львовна, аспирант (Череповец)
Балябин Николай Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Бандурист-Белова Ирина Сергеевна (Тверь)
Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Баранов Дмитрий Анатольевич, д.техн.н., проф. (Москва)
Баранов Сергей Викторович, к.пед.н., (Москва)
Баранов Станислав Трофимович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Баранова Анастасия Сергеевна, студент (Уфа)
Баранова Галина Васильевна, н.с. (Орел)
Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Барановский Александр Юрьевич, аспирант (Уфа)
Баранцева Алиса Викторовна (Санкт-Петербург)
Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Барбарук Юрий Владимирович, ст. преподаватель(Магадан)
Барбашина Эвелина Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Бардина Светлана Михайловна, студент (Москва)
Барковская Алла Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск)
Барковская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Барковский Павел Владимирович, к.ф.н. (Минск)
Бармин Владимир Анатольевич, аспирант (Тамбов)
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Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Барсуков Алексей Константинович, к.биол.н., доцент (Ижевск)
Бартышев Арсений Игоревич, студент (Санкт-Петербург)
Бартышева Елена Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Бартышева Светлана Алексеевна, аспирант (Барнаул)
Барыкин А.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Барыкин Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Барыкина Галина Александровна, к.ф.н. (Уфа)
Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Басиева Мадина Олеговна, ассистент (Владикавказ)
Басилаиа Марианна Артемовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Баскаков Алексей Тихонович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Батаева Вера Сталинбековна, ассистент (Владикавказ)
Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Батраева Ольга Владимировна, аспирант (Минск)
Батракова Татьяна Сергеевна, аспирант (Липецк)
Батурин Андрей Николаевич, ст.н.с. (Екатеринбург)
Батурин Владимир Кириллович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской области)
Бахтияров Камиль Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Москва)
Бахтызин Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Бацына Юлия Владимировна (Москва)
Башилов Роман Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Тверь)
Баширов Тимур Анварбакович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Баширова Лариса Семеновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Башкирова Марина Владимировна (Москва)
Башкирцева Юлия Станиславовна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Баяндин Александр Васильевич (Новосибирск)
Баяхчян Елена Валерьевна (Москва)
Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул)
Бедей Анна Михайловна, аспирант (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)
Безвербный Александр Александрович, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Безверхий Юрий Владимирович (Балашиха Московской обл.)
Безвесельная Зоя Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Безрукова Людмила Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Безручко Роман Александрович, аспирант (Ростов-на-Дону)
Безуглов Олексей Олексеевич, аспирант (Одесса)
Безуглова Екатерина Андреев, аспирант (Одесса)
Безух Юрий Валентинович (Херсон, Украина)
Бекиров Н.В., преподаватель (Симферополь, Украина)
Бекирова Лейла Сафетовна, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Беккер Игорь Львович, к.пед.н., доцент (Пенза)
Беккер Маттиас, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Белените Алёна Викторовна, студент (Ульяновск)
Беленкова Оксана Архиповна, д.ф.н., доцент (Уфа)
Белецкая Елена Сергеевна (Йошкар-Ола)
Беликова Екатерина Олеговна, к.с-х.н. (Волгоград)
Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Белов Алексей Вячеславович, ассистент (Волгоград)
Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Белов Анатолий Кузьмич (Москва)
Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Белов Владимир Петрович, студент (Санкт-Петербург)
Белова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Белоконь Анатолий Маркович (Голицыно Московской обл.)
Белоконь Инга Валентиновна (Норильск)
Беломытцев Олег Михайлович, к.техн.н. (Пермь)
Белоногов Георгий Евгеньевич, аспирант (Уфа)
Белоус Алексей Олегович, аспирант (Санкт-Петербург)
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)
Белохвостов Антон Вячеславович, аспирант (Саратов)
Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бельский Игорь Сергеевич, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Беляев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре)
Беляев Геннадий Юрьевич, к.пед.н., с.н.с. (Москва)
Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
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Беляев Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Беляева Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент (Минск)
Беляева Оксана Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Беляевский Денис Михайлович (Москва)
Беляевский Михаил Юрьевич, к.техн.н., доцент (Москва)
Белякин Николай Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Новосибирск)
Беляков Владимир Владимирович, д.техн.н., проф. (Нижний Новгород)
Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Беляновская Ирина Павловна (Бишкек, Киргизия)
Бенин Владислав Львович, д.пед.н., проф. (Уфа)
Бенина Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., проф. (Екатеринбург)
Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н. (Калуга)
Бердаков Сергей Михайлович (Бишкек, Киргизия)
Бердник Лариса Гавриловна (Одесса)
Бердников Иван Георгиевич, д.пед.н., проф. (Тольятти)
Береговая Галина Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь)
Береснева Наталия Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Берестецкая Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
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)
Бернюкевич Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Чита)
Берсенев Иван Николаевич, аспирант (Комсомольск-на-Амуре)
Берсенева Татьяна Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Берус Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Беседин Александр Валерьевич (Норильск)
Беседина Елена Викторовна, студент (Волгодонск)
Бескоровайный Дмитрий Викторович, аспирант (Курск)
Бескоровайный Сергей Федорович (Москва)
Беспалов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Бийск)
Беспарточный Борис Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Курск)
Беспрозванных Алексей Петрович, аспирант (Новосибирск)
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)
Бетев Виталий Александрович, д.пед.н., проф. (Самара)
Бетильмерзаева Марет Мусламовна, к.ф.н. (Грозный)
Бехманн Готтхард, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия)
Бехтерев Сергей Львович, д.ист.н., проф. (Ижевск)
Бечелов Руслан Эдильбекович (Бишкек, Киргизия)
Бибик Максим Васильевич, студент (Волгодонск)
Биджелов Батырбек Хаматканович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бикбулатова Маргарита Дамировна, студент (Уфа)
Биккина Юлия Евгеньевна, аспирант (Екатеринбург)
Биккулова Зульфия Равильевна, к.ф.н. (Сибай)
Бикметов Евгений Юрьевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Бикметова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Билан Ольга Александровна, доцент (Санкт-Петербург)
Билаонова Марина Юрьевна, к.ф.н., ассистент (Москва)
Билик Владимир Васильевич, к.б.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бильчак Василий Степанович, д.экон.н., проф. (Калининград)
Биндиченко Евгений Васильевич, д.соц.н (Уфа)
Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бирюков Александр Александрович, аспирант (Комсомольск-на-Амуре)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирюкова Марина Викторовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бирюкова Светлана Сергеевна, преподаватель (Москва)
Бишенова Марита Мусовна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Бияк Кирилл Сергеевич, аспирант (Брянск)
Блажевич Н.В., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Блашенков Алексей Николаевич, преподаватель (Чебоксары)
Близнюк Александр Яковлевич (Одесса)
Блинникова Виктория Владимировна, студент (Иркутск)
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Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)
Блинов Лоренс Иванович, доктор философии (Казань)
Бобков Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Боброва Мария Иннокентьевна, к.мед.н. (Пермь)
Бобровский Антон Евгеньевич (Брянск)
Бобрышова Елена Юрьевна, аспирант (Ставрополь)
Богатая Лидия Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Богатко Денис Владимирович, студент (Норильск)
Богатова Лариса Михайловна, к.ф.н., доц. (Казань)
Богатырева Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Самара)
Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Богачева Елена Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Богаченко Екатерина Валериевна, студент (Одесса)
Богданов Антон Игоревич (Йошкар-Ола)
Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Богданова Марина Алексеевна (Москва)
Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Богомазова Наталия Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Богомазова Татьяна Викторовна (Бийск)
Богомолова Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Богомяков В.Г., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Боднарчук Елена Викторовна, ассистент (Калининград)
Бодров Александр Александрович (Санкт-Петербург)
Боева Инна Ивановна, студент (Волгодонск)
Боенко Марина Алексеевна, к.пед.н. (Новосибирск)
Бозаров Дилмурод Мирзарасулович (Ташкент, Узбекистан)
Бойко Алина Александровна, аспирант (Орел)
Бойко Алина Владимировна, аспирант (Владикавказ)
Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бойко Оксана Юрьевна, к.полит.н., доцент (Черновцы, Украина)
Бойко Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия)
Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Бойков Владимир Николаевич (Струнино Владимировсой обл.)
Бокатюк Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бокачев Иван Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Болелов Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Болотова Екатерина Александровна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Болтунов Валерий Сергеевич (Омск)
Большаков Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург)
Большаков Николай Николаевич (Омск)
Большакова Елена Александровна, к.пед.н. (Самара)
Бондалетов Василий Данилович, д.филол.н., проф. (Пенза)
Бондарева Яна Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бондаренко Александр Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бондаренко Александр Владимирович, студент (Волгодонск)
Бондаренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Бондаренко Виталий Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бондаренко Геннадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Бондаренко Геннадий Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бондаренко Максим Владимирович (Норильск)
Бондаренко Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Пятигорск)
Бондарцова Александра Викторовна, студент (Норильск)
Борзаева Айшат Денисултановна, ст. преподаватель (Грозный)
Борзова Александра Венедиктовна (Биробиджан)
Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск)
Борискина Анна Александровна, студент (Оренбург)
Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Борисов Валерий Семенович (Москва)
Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Борисов Иван Павлович, аспирант (Якутск)
Борисов Игорь Альбертович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Борисов Сергей Николаевич, к.ф.н. (Белгород)
Борисова Ирина Е., к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара)
Борихов Николай Борисович (Москва)
Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Боров Аслан Хажисмелович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
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Боровых Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Бородин Александр Викторович, аспирант (Чита)
Бородин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Бородина Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Бородина Наталья Константиновна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Бородина Татьяна Вениаминовна (Йошкар-Ола)
Бородулин Михаил Леонидович, аспирант (Череповец)
Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Бороноев Павел Георгиевич, к.с.н. (Улан-Удэ)
Бортник Пётр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Боталиева Каныкей Мирбековна (Бишкек, Киргизия)
Боташева Шерифат Хиссаевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Боттаева Мадина Ахматовна, ассистент (Нальчик)
Ботулу Ануфрий Давыдович, к.мед.н., доцент (Якутск)
Бочарова Анна Валерьевна, студент (Волгодонск)
Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Семей, Казахстан)
Бояринцев Кирилл Игоревич, студент (Волгоград)
Браже Рудольф Александрович, д.ф.-м.н., доцент (Ульяновск)
Бралгин Егор Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Братина Дмитрий Николаевич, студент (Киев)
Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Брезгина Ольга Витальевна, к.пед.н., доцент (Нижневартовск)
Брижань Елена Юрьевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Бритвин Герман Владимирович, аспирант (Москва)
Бровченко Елена Анатольевна, студент (Краснодар)
Бронникова Марина Сергеевна (Уфа)
Брумель Мария Анатольевна (Москва)
Брюханов Валерий Вениаминович, д.ф-м.н., проф. (Калининград)
Брюханов Виктор Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Брюшинкин Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бубнов Евгений Сергеевич, магистрант (Омск)
Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Бугаев Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Бугакова Нина Юрьевна, д.пед.н., проф.(Калининград)
Бугера Владислав Евгеньевич, д.ф.н., доцент (Уфа)
Бугреев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Бугрова Татьяна Ивановна, студент (Саратов)
Буданов Владимир Григорьевич, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
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)
Букин Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Булавка Людмила Александровна, д.ф.н., в.н.с. (Москва)
Буланов Владимир Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тверь)
Булатова Эльвира Талгатовна, ассистент (Уфа)
Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)
Булдашев Вадим Александрович, к.ист.н., доцент (Челябинск)
Булыгина Юлия Викторовна, студент (Волгодонск)
Булынин Александр Михайлович, д.пед.н., проф. (Ульяновск)
Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан)
Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга)
Буранок Олег Михайлович, д.пед.н., проф. (Самара)
Бурбина Татьяна Сергеевна, к.пед.н. (Самара)
Бурбулис Юлия Владиcлавовна, ассистент (Екатеринбург)
Бурдаков Юрий Васильевич, преподаватель (Москва)
Бурдина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Бурдюгова Ольга Николаевна, аспирант (Оренбург)
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., доцент (Ростов-на-Дону)
Бурлуцкий Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бурментьев Даниил Сергеевич (Пенза)
Буров Алексей Никитович, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Буров Владимир Алексеевич, к.психол.н. (Москва)
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Бурова Лариса Владимировна (Москва)
Бурова Юлия Витальевна (Москва)
Буртасова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент(Красноярск)
Бурухина Лариса Владимировна к.ф.н., доцент (Тверь)
Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бурыгина Дина Николаевна, студент (Череповец)
Буряк Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Бурякова Александра Андреевна, студент (Волгодонск)
Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бусыгин Александр Георгиевич, д.пед.н., проф. (Самара)
Бусыгин Петр Иванович (Йошкар-Ола)
Бусыгина Алла Львовна, д.пед., проф. (Самара)
Бусыгина Татьяна Александровна, к.психол.н., доцент (Самара)
Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Бутаковский Игорь Анатольевич (Черновцы, Украина)
Бутенина Светлана Владимировна (Йошкар-Ола)
Буттаева Асият Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бутузкина Ольга Станиславовна, аспирант (Москва)
Бухарева Нина Владимировна, студент (Оренбург)
Бухарина Нелли Алексеевна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Бухтояров Михаил Сергеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Буш Анастасия Евгеньевна (Бишкек, Киргизия)
Бушенев Владимир Николаевич, аспирант (Череповец)
Бушмакина Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Быстров Андрей Анатольевич, к.культурол.н. (Саратов)
Быстров Михаил Витальевич, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Быстров Никита Львович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Бычкова Раиса Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Бышова Ольга Юрьевна, студент (Брянск)
Бязрова Джульетта Бароновна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бязрова Татьяна Темболатовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Вавилова Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Вавилова Жанна Евгеньевна (Казань)
Вагабов Михаил Вагабович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Важничая Ольга Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Вазетдинов Росим Гайнетдинович (Москва)
Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Вакулич Надежда Романовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Валевич Елена Степановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Валеев Гали Ханифович, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Валеева Альмира Саетнуровна, к.ф.н. (Уфа)
Валеева Земфира Ризаевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Валиахметова Альфира Халитовна, к.ф.н (Уфа)
Валитов Октябрь Калиевич, д.ф.н., проф. (Нефтекамск)
Валитов Фарид Харисович, ст.преподаватель (Казань)
Валиуллина Зайнаб Рахимьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Вальков Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Вальковская Виктория Викторовна д.ф.н., проф (Хабаровск)
Вальтер Наталья Андреевна, студент (Волгоград)
Вальяно Михаил Васильевич, к.ф.н., проф. (Москва)
Ванчугов Василий Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Варванский Ян Андреевич, студент (Норильск)
Вардания Анатолий Калистратович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Василева Анна Сергеевна, преподаватель (Краснодар)
Василевский Александр Викторович (Екатеринбург)
Василенко Василий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василенко Надежда Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н. (Пермь)
Васильев Алексей Юрьевич, к.ф.н. (Стерлитамак)
Васильев Андрей Флорович, к.ф.н., ст. преподаватель (Ижевск)
Васильев Борис Викторович, д.ф.н., доцент( Воронеж)
Васильев Валентин Илларионович (Алексин Тульской обл.)
Васильев Виктор (Ярославль)
Васильев Геннадий Германович, к.ф.н., доцент (Москва)
Васильев Дмитрий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
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Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)
Васильев Сергей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Васильев Тимур, аспирант (Кемерово)
Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н., проф. (Москва)
Васильев Яков Юрьевич, ст. преподаватель (Тверь)
Васильева Екатерина Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильева Марина Юрьевна, к.ф.н. (Москва)
Васильева Ольга Владимировна, студент (Оренбург)
Васильева Ольга Семеновна, к.биол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василькова Елена Васильевна, к. культурологии, доцент (Нижневартовск)
Васильцова Мария Александровна, аспирант (Севастополь, Украина)
Васильченко Валерий Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Васильченко Елена Александровна, к.ф.н. (Ставрополь)
Васинева Полина Александровна (Санкт-Петербург)
Васирук Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Волгоград)
Васкауцан Андрей Игоревич, студент (Норильск)
Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Васюкова Ольга Георгиевна (Москва)
Ватаева Нона Георгиевна, аспирант (Владикавказ)
Ватаман Власта Петеровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Вахитов Рустем Ринатович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Вахнина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Чита)
Вахренева Полина Евграфовна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Вдовкин Александр Валентинович (Пенза)
Вдовушкина Наталия Сергеевна, аспирант (Саратов)
Векленко Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Великотская Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Рязань)
Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Величко Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Вельмисон Петр Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Ульяновск)
Венкина Викториевна Петоровна, студент (Одесса)
Венкова Алина Владимировна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург)
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, аспирант (Ростов-на-Дону)
Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веретенников Николай Яковлевич, д.ф.н., доцент (Саратов)
Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Верещагин Олег Александрович, к.ф.н. (Арзамас)
Верещагин Юрий Фёдорович, к.техн.н., доцент (Оренбург)
Верле Артем Викторович, к.ф.н. (Псков)
Вернер Валентина Николаевна (Москва)
Верников Марат Николаевич, д.ф.н., проф. (Одесса)
Вертгейм Лев Борисович, доктор математики (философии) (Новосибирск)
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)
Ветвицкая Наталия Викторовна, преподаватель (Черновцы, Украина)
Веткасова Наталья Владимировна, , к.ф.н., доц. (Казань)
Ветохин Евгений Александрович, к.искусствоведения, преподаватель (Бийск)
Ветошкина Елена Анатольевна (Бишкек, Киргизия)
Ветров Владимир Семенович (Черновцы, Украина)
Взятышев Виктор Феодосьевич, д.техн.н., проф. (Москва)
Видгоф Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Томск)
Викторов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Викторов Вячеслав Викторович, к.ист.н., проф. (Москва)
Викторов Вячеслав Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Викторова Елена Викторовна, ассистент (Пенза)
Викторук Евгений Александрович, к.ф.н., доцент(Красноярск)
Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Вильданов Урал Салимович, д.ф.н., проф. (Сибай)
Вильданова Гузель Булатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Виницкая Наталья Владимировна, к.искусствоведения, доцент (Барнаул)
Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Виноградов Борис Николаевич, к.техн.н., проф. (Ульяновск)
Виноградов Сергей Вадимович, д.ист.н., проф. (Астрахань)
Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
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Виноградова Надежда Леонидовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
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)
Виркутис Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Вичютинский Альфред Альфредович, к.хим.н. (Москва)
Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Вишневская Ольга Борисовна, к.культурологии, доцент (Барнаул)
Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Владимирова Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.филол.н., проф. (Москва)
Владыкина Ирина Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Власенко Андрей Юрьевич (Краснодар)
Власов Александр Сергеевич (Йошкар-Ола)
Власова Александра Евгеньевна (Йошкар-Ола)
Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.)
Власова Наталия Александровна, к.ф.н., ассистент (Пермь)
Власова Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
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 (Орел)
Воденко Константин Викторович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водопьянов Владимир Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Водопьянова Наталья Анатольевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Водяникова Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург)
Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н., ст. преподаватель (Псков)
Вознякевич Екатерина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Возчиков Вячеслав Анатольевич, д.ф.н., доцент (Бийск)
Возяков Александр Геннадьевич, преподаватель (Чебоксары)
Войтов Александр Георгиевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Войтюль Наталья Львовна, преподаватель (Чебоксары)
Войцехович Вячеслав Эмерикович, д.ф.н., проф. (Тверь)
Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Волегова Галина Ивановна, доцент (Норильск)
Волков Александр Николаевич (Норильск)
Волков Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Волков Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Волков Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Абакан)
Волков Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Волков Юрий Константинович д.ф.н., доцент (Арзамас)
Волкова Екатерина Георгиевна, аспирант (Москва)
Волкова Ирина Владимировна (Москва)
Волкова Ольга Сергеевна, студент (Волгодонск)
Волкогон Владимир Алексеевич, к.экон.н., доцент (Калининград)
Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Володарский Александр Ильич (Москва)
Володин Виталий Михайлович, к.ф.н., проф. (Москва)
Володин Владимир Рудольфович (Голицыно Московской обл.)
Волостнова М. В., ассистент (Пенза)
Волосюк Тимур Петрович (Голицыно Московской обл.)
Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ворников Виктор Иванович, к.ф.н. (Одесса)
Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург)
Воробьев Евгений Олегович, студент (Норильск)
Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск)
Ворова Ольга Юрьевна, аспирант (Барнаул)
Воронин Александр Александрович, аспирант (Тверь)
Воронин Андрей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Воронин Дмитрий Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Воронин Дмитрий Иванович (Петрозаводск)
Воронина Анна Владимировна, студент (Волгодонск)
Воронина Лидия Терентьевна (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-Петербург)
Воронова Галина Степановна, с.н.с. (Санкт-Петербург)
Воронова Евгения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
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Ворончихин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Воропаев Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Воротий Наталья Владимировна, к.ф.н. (Чита)
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)
Востриков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Востриков М, аспирант (Липецк)
Востриков Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Вострякова Елена Валерьевна (Москва)
Вотинцева Наталия Николаевна, к.ф.н., ассистент (Пермь)
Вшивцева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Вычужанова Ляля Камилевна, ассистент (Уфа)
Вязовкин Валентин Степанович, к.ф.н., доцент (Минск)
Вялкова Ольга Романовна, студент (Волгодонск)
Вялых Владимир Владимирович, студент (Оренбург)
Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вячин Дмитрий Игоревич, аспирант (Балашов Саратовской Обл.)
Габдуллин Ильдар Рустамович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Габеев Валерий Васильевич, ст. преподаватель (Владикавказ)
Габисов Алан Георгиевич, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Габриелян Олег Аршавирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Гаврик Оксана Николаевна, аспирант (Москва)
Гаврилина Лариса Михайловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Гаврилина Тамара Викторовна (Красноярск)
Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Гаврилов Е.Н., к.б.н. (Санкт-Петербург)
Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Гаврилов Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гаврилов Николай Никандрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Гаврилов Олег Федорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Гаврилов Павел Иванович (Санкт-Петербург)
Гаврилова Юлия Викторовна, аспирант (Чита)
Гаврилюк Виктория Сергеевна, аспирант (Владикавказ)
Гагаев Павел Александрович, д.пед.н., проф. (Пенза)
Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н., проф. (Москва)
Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., проф. (Грозный)
Гадельшина Надежда Александровна, к.ф.н., доц. (Казань)
Гаджиахмедова Айша Расуловна, к.экон.н., ассистент (Махачкала)
Гаджибекова Сонна Абдуллаевна, аспирант (Махачкала)
Гаджиева Тамара Биллаловна, ассистент (Махачкала)
Гаджимурадов Мурад Тагирович, к.ист.н. (Махачкала)
Газиева Дженнет Аюбовна, студент (Махачкала)
Гайдай Мария Константиновна, к.социол.н., доцент (Иркутск)
Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск)
Гайниев Илдус Ахатович (Москва)
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 Петр Петрович, преподаватель (Шумерля)
Галиев Гали Талхиевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Гализдра Анна Сергеевна, к.ф.н. (Саратов)
Галимбекова Фатима Сабигияровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Галимов Баязит Сабирьянович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Галин Альберт Феликсович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Галиуллин Артур Равильевич (Казань)
Галкин Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург)
Галкин Владимир Павлович, к.техн.н., доцент (Чебоксары)
Галкин Дмитрий Дмитриевич, студент (Санкт-Петербург)
Галкина Марина Александровна, студент (Севастополь, Украина)
Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк)
Гамаонов Владимир Георгиевич, к.техн.н., доцент (Владикавказ)
Гамзаев Алигасан Алы оглы, к.ф.н., доцент (Баку)
Гамисония Эмма Алексеевна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Гамов Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Армавир)
Гамова Диана Викторовна (Армавир)
Ганеева Валентина Валентиновна, к.ф.н (Уфа)
Ганеева Людмила Леонидовна (Иркутск)
Ганженко Александр Геннадиевич (Москва)
Ганина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ганиш Екатерина Петровна, студент (Санкт-Петербург)
Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ассистент (Москва)
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Гараева Галина Фаизовна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гаранина Полина Витальевна, студент (Норильск)
Гарбузов Дмитрий Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
Гарбузова Людмила Ивановна, аспирант (Владикавказ)
Гареев Эдуард Сагидуллович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Гареева Гульназ Азатовна, аспирант (Уфа)
Гареева Светлана Мияссаровна, аспирант (Уфа)
Гареева Эльвира Абдулгалимовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Гарин Сергей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Гарипова Галия Ризвановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Гарифуллина Фильза Юмадиловна, аспирант (Уфа)
Гаркушина Елена Владимировна, студент (Волгодонск)
Гарлик Андрей Иванович, к.ф.н. (Чита)
Гарсия Сапико Дионисио (Москва)
Гасанова Джавгарат Багамаевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
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)
Гафарова Гульнара, к.ф.н., ст.н.с. (Ташкент, Узбекистан)
Гахраманова Кенуль Надир кызы, к.ф.н. (Баку, Азербайджан)
Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гвоздева Галина Алексеевна, ст. преподаватель (Москва)
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., н.с. (Махачкала)
Гейко Елена Константиновна, аспирант (Барнаул)
Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Генералова Лариса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Георгиади Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Герасимов Александр Алексеевич, аспирант (Саратов)
Герасимов Андрей Геннадьевич (Балашиха Московской обл.)
Герасимов В.М., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Герасимова Надежда Георгиевна, к.пед.н. (Иркутск)
Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Герман Владимир Иванович, ст. преподаватель (Барнаул)
Герт Н.Н., аспирант (Барнаул)
Гершенович Анна Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Гетегежев Владимир Ахметханович, д.ф.н., проф.(Нальчик)
Гетманов Иван Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Гетманова Александра Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гетоева Алина Сосланбековна, аспирант (Владикавказ)
Гефеле Ольга Фридриховна, к.ф.н., доцент (Тверь)
Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань)
Гилязитдинов Джаудат Махмудович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Гимадеев Ильшат Фердинантович, ст.преподаватель (Казань)
Гишко Владимир Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Глаголев Василий Николаевич (Москва)
Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Гладкова Зоя Владимировна, аспирант (Москва)
Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гладышева Стелла Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Глазков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Глазков Павел Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тамбов)
Глазунова Светлана Александровна, к.ф.н., доцент (Тверь)
Глинкина Юлия Алексеевна, студент (Санкт-Петербург)
Глинский Андрей Владимирович, аспирант (Москва)
Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Глуздов Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Глухачев Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Глухова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Глуховцев Всеволод Олегович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Глушкова Анна Евгеньевна, аспирант (Чита)
Глущенко Дмитрий Анатольевич, аспирант (Нижневартовск)
Глущенко Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Глущенко Юрий Викторович, преподаватель (Краснодар)
Гнатик Екатерина Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
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Гнатюк Ольга Леонидовна, д.социол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Гнилицкая Татьяна Александровна, к.ф.н. (Чита)
Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва)
Говорунов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск)
Годарев-Лозовский Максим Григорьевич (Санкт-Петербург)
Годеридзе Темури Александрович, студент (Великий Новгород)
Годыма Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гожев Кахун Магометович, д.ф.н. (Черкесск)
Гожева Олеся Кахуновна, аспирант (Черкесск)
Голдобина Лидия Анатольевна, ассистент (Ульяновск)
Голенков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Самара)
Голик Евгений Юрьевич (Махачкала)
Голиков Владимир Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Голицина Анна Сергеевна, студент (Норильск)
Голованова Дарья Ивановна, аспирант (Москва)
Голованова Диана Константиновна, студент (Санкт-Петербург)
Головачёв Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург)
Головащенко Ирина Семёновна, к.с.н., доцент (Саратов)
Головин Владислав Викторович, к.техн.н., доцент (Севастополь, Украина)
Головин Сергей Александрович, студент (Оренбург)
Головин Эдуард Владимирович, ассистент (Томск)
Головина Людмила Ивановна, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Головко Никита Владимирович, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Головкова Мария Игоревна, ассистент (Екатеринбург)
Головнева Елена Валентиновна, ст. преподаватель (Омск)
Головных Геннадий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Смоленск)
Головятинская Марина Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гололобова Виндарья Нимаевна, аспирант (Новосибирск)
Голомазова Тамара Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Голтвянский Тарас Николаевич (Москва)
Голубев Виктор Сергеевич, аспирант (Минск)
Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Голубева Наталья Валерьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Голубева Юлия Васильевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Голубева Яна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Голубович Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Гольский Иван Александрович, аспирант (Омск)
Гонгало Викентий Мичиславович (Петропавловск, Казахстан)
Гонгало Елена Францевна, аспирант (Минск)
Гончаренко Вячеслав Павлович (Норильск)
Гончаренко Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гончаренко Наталья Александровна (Норильск)
Гончаров Александр Иванович, ст.преподаватель (Старый Оскол)
Гончаров Вадим Николаевич, д.ф.н., доцент (Ставрополь)
Гончаров Евгений Викторович, ст. преподаватель (Тамбов)
Гончаров Николай Владимирович, студент (Оренбург)
Гончаров Сергей Захарович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Гончарова Зоя Михайловна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Гончарова Инга Кулиевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Гончарова Наталья Александровна, ассистент (Томск)
Гончарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Гончарук Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Гопта Анастасия Григорьевна, студент (Санкт-Петербург)
Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Горбанева Екатерина Владимировна, студент (Волгодонск)
Горбань Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н. доцент (Брянск)
Горбачев Сергей Борисович, к.полит.н., доцент (Уфа)
Горбулева Марина Сергеевна, аспирант (Томск)
Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горбунова Ирина Викторовна, студент (Волгодонск)
Горбунова Ольга Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Гордеев Антон Сергеевич, аспирант (Москва)
Гордеев Владимир Николаевич (Москва)
Гордеев Роман Владимирович, аспирант (Москва)
Гордеев Ю.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Гордеева Анастасия Николаевна, студент (Санкт-Петербург)
Гордеева Татьяна Владимировна, доцент (Москва)
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, аспирант (Санкт-Петербург)
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.)
Горохов Андрей Владимирович, преподаватель (Брянск)
Горохов Виталий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Горохов Павел Александрович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Горошко Галина Сергеевна (Псков)
Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Горячев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Горячева Валентина Дмитриевна, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
Готнога Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре)
Гофман Оксана Валерьевна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск)
Гоцелюк София Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Грабовский Владимир Николаевич, аспирант (Саратов)
Гранатович Александр Вячеславович (Голицыно Московской обл.)
Гранкин Сергей Михайлович (Бийск)
Графский Владимир Павлович (Москва)
Гребенникова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Гребенщиков Александр Сергеевич, студент (Норильск)
Гребенщиков Виктор Александрович (Москва)
Гребенщиков Владимир Александрович (Столбовая Московской обл.)
Гребенщикова Елена Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Гребенюк Сергей Михайлович, студент (Оренбург)
Гребешев Игорь Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Гребнев Иван Вячеславович (Йошкар-Ола)
Гревцева Анна Анатольевна, аспирант (Орел)
Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Греков М.А., к.ф.н., ассистент (Курган)
Гресева Елена Николаевна, студент (Волгодонск)
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)
Гречкин Юрий Михайлович, ст. преподаватель (Калининград)
Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Грибин Артем Анатольевич (Йошкар-Ола)
Грибунина Наталья Георгиевна, к.культурологии, доцент (Тверь)
Григоренко Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Григоренко Ирина Викторовна, аспирант (Уфа)
Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., доцент (Барнаул)
Григорович Евгения Борисовна, студент (Волгодонск)
Григорьев Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Григорьев Александр Владимирович, к.ист.н. (Чебоксары)
Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Григорьев Иван Валерьевич, аспирант (Екатеринбург)
Григорьев Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Григорьева Евгения Геннадьевна, к.пед.н., доцент (Чебокасры)
Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Григорьева Нина Васильевна (Москва)
Григорьева Ольга Анатольевна, к.культурологии, ст. преподаватель (Барнаул)
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 Виктория Сергеевна, студент (Пермь)
Гриценко М.В., аспирант (Краснодар)
Гричаникова Ирина Александровна, к.социол.н, доцент (Белгород)
Гришин Вадим Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Гришин Николай Владимирович, к.полит.н., доцент (Астрахань)
Громов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Громова Елена Аркадьевна, к.ф.н. (Волгоград)
Громова Светлана Леонидовна, преподаватель (Москва)
Громцев Николай Александрович, аспирант (Череповец)
Громыко Татьяна Матвеевна (Иркутск)
Грудинин Дмитрий Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Груздева Мария Львовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Груздева Ольга Петровна, аспирант (Белгород)
Груздевская Нина Дмитриевна, аспирант (Тула)
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Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Грязнова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Грязных Д.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Губанов Н.И., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Губанов Н.Н., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Губачев Михаил Николаевич, к.ф.н (Уфа)
Губенко Ольга Александровна, студент (Волгодонск)
Губина Наталья Анатольевна, к.техн.н., доцент (Норильск)
Губман Борис Львович, д.ф.н., проф. (Тверь)
Гудиева Лариса Ахсарбековна, ассистент (Владикавказ)
Гудков Александр Леонидович, к.техн.н., доцент (Калининград)
Гудкова Татьяна Борисовна (Бишкек, Киргизия)
Гудова Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Гузь Марина Павловна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Гуйван Пётр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.юрид.н., доцент (Нальчик)
Гулая Виктория, студент (Одинцово Московской обл.)
Гулиева Гаранфиль Бахтияр кызы, студент (Москва)
Гулинский Павел Анатольевич, студент (Волгодонск)
Гуляев Юрий Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Гуляшинов Александр Никитич, к.ф.н., проф. (Ижевск)
Гуревич Павел Семенович, 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)
Гурова Лина Юрьевна, студент (Оренбург)
Гурьянов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Гурьянов Владимир Константинович (Балашиха Московской обл.)
Гурьянов Владимир Николаевич, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Гусаева Карина Гамидовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Гусакова Т.Ф., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Гусаренко Виктория Владимировна (Красноярск)
Гусаров Андрей Александрович, аспирант (Тверь)
Гусев Борис Владимирович, к.ф.-м.н. (Иркутск)
Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Гусев Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Орел)
Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Гусев Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусев Станислав Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Гусева Алена Владимировна, аспирант (Иркутск)
Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Гусева Ирина Ивановна, д.ф.н. (Саратов)
Гусева Мария Олеговна, аспирант (Москва)
Гусева 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 Джамиля Магомедрамазановна, студент (Махачкала)
Гусейнова Диана Магомедрамазановна, студент (Махачкала)
Гусейнова Оксана Нурмагомедовна, студент (Махачкала)
Гусейнова Саният Зулкарнаевна, лаборант (Махачкала)
Гусов Аузби Захарович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусова Валерия Александровна, аспирант (Тверь)
Гусова Светлана Афанасьева, к.ф.н., доцент (Москва)
Гутиева Мадина Алимбековна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Гутов Евгений Викторович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Гутова Светлана Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Гущина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург)
Дабагян Лилит Артуровна (Бишкек, Киргизия)
Давидович Всеволод Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Давлеткулов Ахмет Хажмухаметович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Давлетшин Ирек Шакирович, ассистент (Екатеринбург)
Давлетшина Дамира Галимзяновна, к.ф.н. (Уфа)
Давыденко Екатерина Александровна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Давыдов Андрей Александрович (Нижний Новгород)
Давыдов Г.А., к.пед.н., доцент (Псков)
Давыдов Олег Владимирович (Хабаровск)
Дадашев Агабаба Айдын Оглы, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Даллакян Галия Рашитовна, к.ф.н. (Уфа)
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Даллакян Карен Ашотович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Дамашев Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург)
Дамения Олег Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Данакари Лилия Ричарди, к.ф.н. (Волгоград)
Данакари Ричард Арами, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Данакин Николай Семенович, д.социол.н., проф. (Белгород)
Даниленко Лидия Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Данилина Екатерина Сергеевна, ассистент (Пенза)
Данилкина Т.В., аспирант (Тула)
Данилов Роман Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Данилов Сергей Викторович (Лесосибирск Красноярский край)
Данилов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., проф. (Якутск)
Данилова Иена Провозна, студент (Норильск)
Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Данилова Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
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)
Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дашинимаева Саяна Мункожаргаловна, аспирант (Улан-Удэ)
Дашкова Софья Владимировна, к.ф.н. (Волгоград)
Дворецкая Екатерина Викторовна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дворецкая Марианна Ярославовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дворецкова Татьяна, студент (Москва)
Дворянинова Наталья Николаевна (Бишкек, Киргизия)
Дворянов Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Де Бласио Алиса, аспирант (США)
Девяткин Леонид Юрьевич, аспирант (Москва)
Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Дегтярев Евгений Владимирович, к.ф.н., проф. (Магнитогорск)
Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дегтярева Ирина Алимовна, доцент (Норильск)
Дегтярева Татьяна Олеговна, аспирант (Москва)
Дедова Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Деев Анатолий Иванович, к.биол.н. (Москва)
Демаков Сергей Борисович, доцент (Барнаул)
Деменковец Дмитрий Васильевич, студент (Краснодар)
Дементьев Илья Владимирович (Голицыно Московской обл.)
Дементьева Ольга Ивановна, аспирант (Оренбург)
Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Демиденко Эдуард Семенович, д.ф.н. проф. (Брянск)
Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Демидов Вячеслав Васильевич (Санкт-Петербург)
Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Демидова Елена Владимировна, студент (Новосибирск)
Демидова Марина Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Демидова Наталья Викторовна, аспирант (Махачкала)
Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Демидченко Иван Владимирович, аспирант (Краснодар)
Демин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Дёмин Максим Ростиславович, аспирант (Санкт-Петербург)
Дёмин Ростислав Николаевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
Демина Ирина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Демина Лариса Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Дёмина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дёминова Татьяна Васильевна, студент (Владивосток)
Демурин Алексей Степанович, к.техн.н., доцент (Санкт-Петербург)
Демченко Ирина Владимировна, к.пед.н., доцент (Норильск)
Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Демченко Наталья Андреевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Демченко Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Демьянцев Александр, студент (Омск)
Денеш Нина Даниловна, к.техн.н. (Москва)
Денильханова Радима Хаважиевна, к.ф.н. (Грозный)
Денисенко Ирина, студент (Одинцово Московской обл.)
Денисенко Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Пенза)
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Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Дениско Иван Викторович (Москва)
Денисов Алексей Николаевич (Москва)
Денисов Вадим Вячеславович, к.ист.н., проф. (Новороссийск)
Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Денисов Денис Владимирович, студент (Севастополь, Украина)
Денисов Святослав Владимирович, студент (Севастополь, Украина)
Денисов Сергей Федорович, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Елена Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Денисова Оксана Геннадьевна (Бишкек, Киргизия)
Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Денисова Полина Сергеевна (Омск)
Денисова Татьяна Ивановна, аспирант (Владимир)
Дергачева Елена Александровна, к.ф.н. доцент (Брянск)
Дергунов Евгений Евгеньевич (Москва)
Деревянкина Елена Анатольевна (Бишкек, Киргизия)
Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Деркач Владислав Вячеславович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Деркачева Ольга Николаевна, студент (Краснодар)
Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дерягина Елена Эдуардовна (Красноярск)
Десятерик Алексей Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Десяткина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Дешева Сабина Мартиновна (Нальчик)
Джалаева Амина Азаровна, студент (Махачкала)
Джангишиева Айшат Ахмедовна, студент (Махачкала)
Джангишиева Хадижат Ахмедовна, студент (Махачкала)
Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Джейранов Федор Елефтерович, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Джибилова Ирина Маировна, аспирант (Владикавказ)
Джиоева Дзерасса Аполлоновна, ассистент (Владикавказ)
Дзабаев Эдуард Александрович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Дзагкоева Джульетта Валерьевна, аспирант (Владикавказ)
Дзёма Алексей Игоревич, к.ф.н., ст. преподаватель (Новороссийск)
Дзеранов Тимур Ефимович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Дзеранова Рита Федоровна, к.пед.н., доцент (Владикавказ)
Дзлиева Лаура Дзимуровна, аспирант (Владикавказ)
Дзугаев Коста Георгиевич, к.ф.н., доцент (Цхинвал, Южная Осетия)
Дзукаева Зарета Григорьевна, аспирант (Владикавказ)
Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск)
Дианова Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Дибиров Гаджи Шарапович, преподаватель (Махачкала)
Дибраев Асалудин Дибирахмедович, к.ф.н., ассистент (Махачкала)
Диденко Людмила Александровна, студент (Волгодонск)
Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Дидикин Антон Борисович, аспирант (Новосибирск)
Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Диева Анна Владимировна, аспирант (Новосибирск)
Дикая Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Дмитревская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Дмитриева Елена Анатольевна (Нижневартовск)
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, д.ф.н., доцент (Москва)
Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дмитрова Анна Ивановна (Москва)
Днепровская Инесса Викторовна, к.ф.н., доцент (Чита)
Добренькая Елена Петровна, студент (Оренбург)
Добреньков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Добронравов Виктор Вениаминович (Москва)
Добрынина Анна Юрьевна (Бишкек, Киргизия)
Довбыш Евгений Геннадьевич, студент (Краснодар)
Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Довгополова Оксана Андреевна, д.ф.н., доцент (Одесса)
Догалаков Александр Галиевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Додельцев Рудольф Федорович, к.ф.н., проф. (Москва)
Докукин Александр Владимирович, к.ист.н., доцент (Москва)
Долганин Юрий Никитович (Москва)
Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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Долгополова Ольга Евгеньевна (Иркутск)
Долженко Владимир Иванович (Москва)
Долина Виктория Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Долматов А., аспирант (Липецк)
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)
Дондокова Бутидма Борисовна, к.ф.н. (Чита)
Дондуков Максим Владимирович, студент (Бишкек, Кыргызстан)
Донец Ольга Васильевна, ст. преподаватель (Магнитогорск)
Донской Дмитрий Николаевич (Москва)
Донченко Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дорожкин Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Дороненко Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Доротюк Алла Викторовна, аспирант (Оренбург)
Дорофеев Юрий Андреевич (Санкт-Петербург)
Дорофеева Евгения Борисовна (Москва)
Дорофей Юлия Олеговна, ассистент (Симферополь, Украина)
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)
Дорошко Вячеслав Николаевич, студент (Санкт-Петербург)
Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Досалиева Салтанат Каныбековна (Бишкек, Киргизия)
Драгунов Владислав Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Дробжев Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Дробнева Ольга Валерьевна, студент (Волгодонск)
Дробышева Елена Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Дробышева Татьяна Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Дробышевский Владимир Станиславович, д.ф.н. (Чита)
Дрозд Алла Леонидовна, ст. преподаватель (Сертолово Ленинградской обл.)
Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург)
Дроздовский Алексей Александрович, студент (Москва)
Дрон А.Е. (Норильск)
Дружинин Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
Дружинин Виктор Федорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподаватель (Балашов Саратовской обл.)
Дружкова Нина Тимофеевна, доцент (Москва)
Дрыга Игорь Анатольевич (Норильск)
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)
Дубровченко Юрий Петрович, доцент (Волгоград)
Дудаев Адам Халитович, к.юрид.н., проф. (Грозный)
Дудар Татьяна Евгеньевна, к.ф.н. (Сыктывкар)
Дударенок Светлана Михайловна, д.ист.н., проф. (Владивосток)
Дудин Артём Олегович, студент (Санкт-Петербург)
Дудин Павел Николаевич, аспирант (Улан-Удэ)
Дудинов Михаил Валерьевич, аспирант (Череповец)
Дудкин Артем Сергеевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Дудушкин Владимир Александрович, аспирант (Тамбов)
Дука Мария Ивановна, преподаватель (Волгоград)
Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Думаа Константин Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Дунаенко Алла Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Дуреева Наталья Сергеевна (Красноярск)
Дурилов Александр Павлович, к.ф.н., доцент (Кострома)
Дурин Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Дутов Вячеслав Викторович, аспирант (Барнаул)
Духопело Александр Владимирович (Норильск)
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Душина Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Дъячкова Ольга Николаевна, аспирант (Екатеринбург)
Дымов Эльдар Мухамедович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)
Дырин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дыркова Любовь Алексеевна, ст. преподаватель (Томск)
Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Дьяков Александр Владимирович, д.ф.н., доцент (Курск)
Дьяков Вадим Анатольевич, к.ф.н., доцент (Одесса)
Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург)
Дьякова Тамара Александрона, д.к.н., доцент (Воронеж)
Дьяченко Ольга Николаевна, аспирант (Курск)
Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)
Дюков Андрей Борисович, преподаватель (Оренбург)
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., доцент (Ростов-на-Дону)
Евсеева Людмила Валерьевна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Евсеева Татьяна Георгиевна, к.ф.н. (Мытищи Московской обл.)
Евстифеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Тверь)
Евстратов Вадим Данилович, д.ф.н., проф. (Казань)
Егоров Анатолий Юрьевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Егоров Никита Павлович, аспирант (Уфа)
Егоров Сергей Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Егорова Светлана Борисовна, к.ф.н. (Саратов)
Егорышев Сергей Васильевич, д.соц.н., проф. (Уфа)
Егунева Марина Викторовна, аспирант (Оренбург)
Едренкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ёкубова Мавлуда Искандаровна,к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Елепин Виктор Васильевич (Уфа)
Елизаров Михаил Владимирович, аспирант (Уфа)
Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург)
Елисеев Олег Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Елисеева Наталья Евгеньевна, аспирант (Омск)
Елисеева Татьяна Владимировна (Москва)
Елистратова Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Елхова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Емалетдинов Булат Маратович, к.ф.н., ст.преподаватель (Уфа)
Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Емелин Андрей Анатольевич, аспирант (Москва)
Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Емельянов Иван Алексеевич (Йошкар-Ола)
Емельянов Игорь Леонидович, к.ф.н., доцент (Томск)
Емельянов Никита Андреевич, аспирант (Череповец)
Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Емельянова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Епифанова (Жаркова) Галина Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Епифанова Ирина Львовна, ст. преподаватель (Москва)
Епифанова Наталья Николаевна, аспирант (Саратов)
Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва)
Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Ерёмин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва)
Ерёмина А.В. (Тула)
Еремина Алина Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Еримбетов Марат Нальжигитович (Шымкент, Казахстан)
Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
Еркин Фёдор Иванович, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
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, Киргизия)
Ермолаева Евгения Витальевна, к.ф.н. (Саратов)
Ермоленко Галина Алексеевна (Краснодар)
Ерофеева Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Чита)
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)
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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, Киргизия)
Есиева Фариза Израиловна, ассистент (Владикавказ)
Ефименко Геннадий Петрович (Москва)
Ефименко Евгения Васильевна, ассистент (Екатеринбург)
Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Ефимов Александр Сергеевич, аспирант (Москва)
Ефимов Иван Тимофеевич (Екатеринбург)
Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ефимова Ксения Ивановна, студент (Екатеринбург)
Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ефимовских Валентина Сергеевна, аспирант (Уфа)
Ефремов Александр Евгеньевич, аспирант (Москва)
Ефремов Дмитрий Олегович (Бишкек, Киргизия)
Ефремов Игорь Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Ефремов Павел Александрович, студент (Тверь)
Ефремова Ольга Адольфовна, преподаватель (Москва)
Ефремова Юлия Вячеславовна, ассистент (Тверь)
Ешпанова Дина Далабаевна, к.ф.н., доцент (Алма-Ата, Казахстан)
Жаворонкова Тамара Васильевна (Орел)
Жаде Зуриет Анзауровна, к.полит.н., доцент (Майкоп)
Жалалова Гульмира, м.н.с. (Ташкент, Узбекистан)
Жалдак Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Жаманова Асият Мухамедовна (Нальчик)
Жамбалдагбаев Нима Церенович, к.ф.н. (Москва)
Жанбуршина Дина Искандеровна, к.ф.н. (Уфа)
Жапарова Алия Каиргельдыевна, аспирант (Омск)
Жарких Анна Александровна, аспирант (Чита)
Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Жаров Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Жарова Алла Владимировна, преподаватель (Оренбург)
Жарова Ирина Николаевна, ст. преподаватель (Москва)
Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Жафяров Акрям Жафярович, д.пед.н., проф. (Новосибирск)
Жвирблинская Галина Максимовна (Санкт-Петербург)
Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Жданова Татьяна Юрьевна, студент (Краснодар)
Жебутинская Л.Г., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
Жеваева Аксинья Геннадьевна (Владивосток)
Желанкина Елена Евгеньевна, аспирант (Курск)
Желеготова Радина Михайловна, ассистент (Нальчик)
Железнов Юрий Дмитриевич, д.техн.н., проф. (Москва)
Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва)
Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург)
Желтикова Инга Владиславовна, к.ф.н., доцент (Орел)
Желтов Михаил Павлович, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Желудкин Сергей Владимирович (Йошкар-Ола)
Желудова Наталия Федоровна (Москва)
Жемайтис Сергей Сергеевич (Москва)
Жемоедова Наталья Леонидовна, аспирант (Брянск)
Жемчугова Маргарита Владимировна, студент (Волгодонск)
Живанович Срболюб, д.мед.н., проф. (Великобритания)
Живокоренцева Татьяна Владиленовна, к.пед.н. (Иркутск)
Жигадло Сергей Сергеевич, аспирант (Омск)
Жидков Андрей Владимирович, аспирант (Томск)
Жилин Борис Владимирович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.)
Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)
Житникова Елена Николаевна (Москва)
Житьков Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., проф. (Псков)
Жичин Дмитрий Владимирович (Екатеринбург)
Жогова Ольга Евгеньевна (Чехов Московской обл.)
Жондоров Петр Николаевич, к.ф.н., доцент (Якутск)
Жуков Анатолий Власович, д.филол.н., проф. (Вел. Новгород)
Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Жукова Елена Анатольевна, д.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)
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Жуковец Ольга Юрьевна, ст. преподаватель (Новороссийск)
Жуколин Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
Жукоцкая Зинаида Романовна, д.культурологии, проф. (Нижневартовск)
Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Жулькин Виктор Петрович (Санкт-Петербург)
Жупиков Евгений Валерьевич, студент (Волгодонск)
Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Журавлев Максим Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Журавлёв Олег Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Журавлева Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Журавлева Марина Валерьевна, аспирант (Оренбург)
Журавлёва Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Журавлева Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Жыргалбекова Мээрим Жыргалбековна (Бишкек, Киргизия)
Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Заболотских Ксения Игоревна, аспирантка (Екатеринбург)
Заботин Никита Александрович (Тверь)
Забусов Владимир Владимирович, к.техн.н., проф. (Норильск)
Завадский Станислав Александрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Завалишин Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Тула)
Завалишин Павел Евгеньевич, к.ф.н. (Тула)
Завгородный Артем Сергеевич, студент (Норильск)
Завольский Дмитрий Валерьевич (Москва)
Завъялова Галина Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Завьялов Борис Михайлович, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Завьялов Михаил Геннадьевич, к.ф.н. (Сыктывкар)
Завьялова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Загайнова Валентина Ильинична (Йошкар-Ола)
Загибалова Мария Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Загидулин Ринат Альбертович, студент (Махачкала)
Загидуллина Ильсияр Фаритовна, аспирант (Москва)
Загоруйко Светлана Трифоновна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
Загуляева Наталья Ниловна, ст. преподаватель (Омск)
Зазаева Наталья Борисовна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Зазулин Георгий Васильевич, к.юрид.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Зазулина Мария Рудольфовна, аспирант (Новосибирск)
Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Зайлалов Ильдус Исламович, аспирант (Уфа)
Зайнутдинов Рустам (Епифань Тульской обл.)
Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Зайцев Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Омск)
Зайцева Алена Викторовна, магистрант (Омск)
Зайцева Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н., доц. (Казань)
Закамулин Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Закирова Гульнара Фазиловна (Казань)
Закирова Радмила Рамиловна, студент (Уфа)
Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Закс Лев Абрамович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Закунов Юрий Александрович, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Заладина Марина Владимировна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Залевский Александр Владимирович, аспирант (Саратов)
Залещук Вероника Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Замогильный Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Замощанский Иван Игоревич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Зараев Александр Сергеевич, аспирант (Саратов)
Зарайченко Виктор Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Зарипов Айрат Янсурович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Зарова Елена Дмитриевна, аспирант (Саратов)
Зарова Людмила Ивановна (Саратов)
Зарова Ольга Дмитриевна, аспирант (Саратов)
Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Заседателева Анна Григорьевна, к.ист.н., доцент (Новороссийск)
Засеева Лиля Таймуразовна, аспирант (Владикавказ)
Засухина Виктория Николаевна, к.ф.н. (Чита)
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.)
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Захаров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Захаров Денис Витальевич, ст. преподаватель (Астрахань)
Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Захаров Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Захаров Николай Михайлович (Химки Московской обл.)
Захарова Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Захарова Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Захарова Лидия Ивановна, преподаватель (Чебоксары)
Захарова Юлия Вячеславовна (Москва)
Захарук Надежда Юрьевна, преподаватель (Черновцы, Украина)
Захряпин Алексей Викторович, к.ф.н., доцент (Саранск)
Заячковский Олег Анатольевич, к.юрид.н., доцент (Калининград)
Збрицкая Лариса Геннадиевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург)
Зверева Юлия Юрьевна, аспирант (Омск)
Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Звягин Максим Александрович (Балашиха Московской обл.)
Звягинцева Марина Михайловна, к.культурологии, доцент (Курск)
Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент. (Владивосток)
Здухов Вячеслав Николаевич (Санкт-Петербург)
Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Зеленов Роман, студент (Одинцово Московской обл.)
Земцов Александр Николаевич, к.г.-м.н. (Москва)
Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Зенкевич Никита Константинович, аспирант (Кемерово)
Зенкин Александр Анатольевич (Иошкар-Ола)
Зенцов Павел Михайлович (Йошкар-Ола)
Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза)
Зиневич Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Зиненко Виталий Вячеславович (Одинцово Московской обл.)
Зинкевич Алексей Алексеевич (Голицыно Московской обл.)
Зиннурова Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь)
Зиновьева Ольга Мироновна (Москва)
Зинченко Галина Владимировна (Реутов Московской обл.)
Зинченко Евгения Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Зинченко Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Злобина Таисия Павловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Злоказова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Змихновский Сергей Игоревич,к.ф.н., доцент (Краснодар)
Зобнина Алина Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зозуля Евгения Павловна, студент (Волгодонск)
Золатарёва Елизавета Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Золкин Андрей Львович, д.ф,н., доцент (Москва)
Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н. доцент (Брянск)
Золотарева Анастасия Владимировна, преподаватель (Иркутск)
Золотарева Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Золотов Алексей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
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)
Зорин Александр Федорович (Норильск)
Зорина Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Москва)
Зотина Анастасия Сергеевна, студент (Норильск)
Зотина Ирина Юрьевна, аспирант (Чита)
Зотов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Зотова Кристина Евгеньевна, аспирант (Москва)
Зотова Марина Юрьевна, аспирант (Новосибирск)
Зубаирова Айгуль Сабировна, аспирант (Уфа)
Зубарев Александр А. (Норильск)
Зубко Марина Васильевна, к.ф.н., доцент (Минск)
Зубкова Елена Михайловна, аспирант (Владикавказ)
Зубова Дарья Алексеевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Зубова Ирина Львовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
Зубова Ксения Вячеславовна, студент (Санкт-Петербург)
Зудилина Надежда Викторовна, аспирант (Симферополь, Украина)
Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
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Зухумов Зухум Абдулаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Зыкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Зыков Игорь Анатольевич (Большие Вяземы Московской обл.)
Зыков Николай Аполлонович (Москва)
Зыкова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре)
Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск)
Зянгиров Альберт Ильгизович, аспирант (Москва)
Ибрагимов Казбек Мусаевич, аспирант (Махачкала)
Ибрагимов Михаил Розанович (Норильск)
Ибрагимов Радий Назибович, д.ф.н., проф. (Абакан)
Ибрагимов Харьк Айсаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Ибрагимова Байгинат Пирмагомедовна, ст. преподаватель (Махачкала)
Ибрагимова Виктория Германовна, к.ф.н. (Абакан)
Ивакин Алексей Аркадиевич, д.ф.н., проф. (Одесса)
Иванайнен Ирина Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Ивандаев Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Абакан)
Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Иваненко Людмила Юрьевна, студент (Волгодонск)
Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург)
Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Иваничев Александр Валерьевич (Епифань Тульской обл.)
Иванков Андрей Анатольевич, аспирант (Владикавказ)
Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Александр Сергеевич, студент (Волгодонск)
Иванов Алексей Сергеевич, к.экон.н., доцент (Волгоград)
Иванов Андрей Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Иванов Андрей Геннадьевич, к.ф.н. (Липецк)
Иванов Борис Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Виктор Евгеньевич, к.техн.н., проф. (Калининград)
Иванов Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Геннадий Васильевич, к.техн.н., доцент (Норильск)
Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Иванов Иван Васильевич (Осинники Кемеровской обл.)
Иванов Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Иванов Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Иванов Михаил Константинович (Москва)
Иванов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
Иванов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Александра Сергеевна, студент (Волгодонск)
Иванова Анаида Вячеславовна, студент (Москва)
Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Иванова Вероника Анатольевна, ст. преподаватель (Курган)
Иванова Евгения Владимировна, д.ф.н., профессор (Екатеринбург)
Иванова Екатерина Викторовна, аспирант (Омск)
Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
Иванова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Иванова Лилия Александровна, аспирант (Саратов)
Иванова Людмила Леонидовна (Ростов-на-Дону)
Иванова Марина Евгеньевна (Москва)
Иванова Марина Михайловна, студент (Санкт-Петербург)
Иванова Оксана Михайловна, аспирант (Уфа)
Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Ольга Павловна, студент (Санкт-Петербург)
Иванова С.В. (Псков)
Иванова Светлана Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Иванова Юлия Валентиновна, д.ф.н. (Чита)
Ивановская Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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)
Иващенко Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Иващенко С.А., ст. преподаватель (Барнаул)
Иващук Ольга Федоровна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Игалин Евгений Петрович, студент (Екатеринбург)
Иглин Владимир Борисович (Екатеринбург)
Игнатова Антонина Анатольевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Игнатьев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Рязань)
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Игнатьев Денис Юрьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Игнатьев Михаил Борисович, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург)
Игнатьева Ирина Федоровна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Игумнов Герман Витальевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Идиев Файзали Фузаймиоевич, аспирант (Москва)
Идрисова Ирина Абакаровна, аспирант (Армавир)
Ижикова Наталия Васильевна, к.культурологии, доцент (Петрозаводск)
Избицкий Станислав Геннадьевич, к.ф.н. (Уфа)
Извоскова Ирина Анатольевна (Иркутск)
Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
Изимариева Зульфия Наилевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Измайлов Ринат Федорович (Санкт-Петербург)
Изразцов Вячеслав Николаевич, член-корр. (Барнаул)
Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Изюмов Андрей Игоревич, к.ист.н. (Москва)
Иксанова Савзия Абдрашитовна, аспирант (Уфа)
Илалутдинов Алмаз Ильгизарович, студент (Казань)
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)
Ильина Инесса Анатольевна, ассистент (Екатеринбург)
Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза)
Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Ильинов Юрий Михайлович, к.ф.н. (Волгоград)
Ильичев Николай Михайлович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Ильяева Ирина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Белгород)
Ильянович Екатерина Борисовна, аспирант (Симферополь, Украина)
Ильясов Радик Равилович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Имашева Екатерина Георгиевна, аспирант (Саратов)
Инговатов Владимир Юрьевич, д.ф.н., доцент (Барнаул)
Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Иншаков Олег Васильевич, д.экон.н., проф. (Волгоград)
Иоселиани Аза Давидовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Ирицян Гурген Эдмундович, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Ирназаров Рашит Исмагилович, д.соц.н., проф. (Уфа)
Ирхин Михаил Анатольевич (Голицыно Московской обл.)
Исаев Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Исаева Джамиля Ильмудиновна, студент (Махачкала)
Исаева Карина Сайгидовна, студент (Махачкала)
Исаева Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Исайчев Дмитрий Николаевич (Норильск)
Исайчиков Виктор Федорович, с.н.с. (Москва)
Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск)
Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н. доцент (Брянск)
Исаченко Валерия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург)
Исаченков Павел Викторович (Москва)
Исмагилов Ралиф Галимханович, к.ф.н. (Уфа)
Исмайылов Вилаят Исмайыл оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Исраков Ислам Набиевич, студент (Махачкала)
Истаева Ирина Владимировна, студент (Волгодонск)
Истамгалин Рамиль Сафиевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Истюфеев Александр Владимирович, преподаватель (Оренбург)
Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань)
Исхаков Рафаиль Литфуллович, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Иткулова Ляйсан Ахметовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Ичалова Мадина Хаджимурадовна, к.ф.н. (Махачкала)
Ишбердина Гульнара Нургалиевна, к.ф.н. (Уфа)
Ищенко Елена Владимировна, студент (Волгодонск)
Ищенко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Кабанов 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)
Кабыдедов Виталий, студент (Норильск)
Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кагиров Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Кадиев Хаджимурад Абдурахманович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Кадиева Самира Магомедовна, студент (Махачкала)
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Кадикова Рушана Шакировна, аспирант (Уфа)
Кадирова Зиёда Рахимджановна (Ташкент, Узбекистан)
Кадун Юлия Александровна, студент (Краснодар)
Кадыкова Галина Владимировна, аспирант (Саратов)
Казаков Вадим Станиславович (Калуга)
Казаков Виктор Валерьевич (Москва)
Казаков Евгений Федорович, д.культурол.н., доцент (Кемерово)
Казакова Валентина Александровна, к.ф.н. (Казань)
Казакова Валерия Игоревна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Казакова Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Казакова Ольга Михайловна, к.ф.н. (Барнаул)
Казанова Наталия Витальевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Казанцев Станислав Гаврилович (Москва)
Казарин Владимир Николаевич (Пермь)
Казаринова Лариса Кузминична, аспирант (Калуга)
Казарьян Н.А., аспирант (Краснодар)
Казеннов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Казьмин Арнольд Константинович (Москва)
Казьмин Олег Арнольдович (Москва)
Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Каиров Вячеслав Мусаевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Каирова Алла Игнатьевна, к.ист.н, доцент (Владикавказ)
Какваева Патимат Мурадовна, студент (Махачкала)
Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек, Киргизия)
Какоткин Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Калач Екатерина Андреевна, аспирант (Омск)
Калачиди Елена Юрьевна, ассистент (Пермь)
Калашников Виталий Григорьевич, к.психол.н., доцент (Стерлитамак)
Калашников Максим Евгеньевич (Иркутск)
Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Калашникова Нина Александровна, к.ф.н. (Волгоград)
Калашникова Татьяна Игоревна, к.пед.н. (Иркутск)
Калгин Вячеслав Евгеньевич, к.ист.н., ст.преподаватель (Астрахань)
Калимуллин Ильдар Исмаилович, студент (Оренбург)
Калинина Галина Викторовна, д.ф.н. (Чебоксары)
Калинина Наталья Михайловна, д.техн.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Калинина Нина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск)
Калинина Светлана Михайловна, аспирант (Барнаул)
Калиниченко Наталья, студент (Омск)
Калинников Леонард Александрович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург)
Калмыков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Калюжина Елена Владимировна, ассистент (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, к.ф.н. (Новосибирск)
Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Каменева Татьяна Николаевна, к.соц.н., доцент (Курск)
Каминская Антонина Сергеевна (Норильск)
Кампос Асоль Диеговна, аспирант (Саратов)
Канаева Наталия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Канафьева Виктория Владимировна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Каневский Фёдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
Канныкин Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Старый Оскол)
Капеко М.А., д.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)
Каплина Анастасия Леонидовна, студент (Санкт-Петербург)
Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Капустина Анна Андреевна, магистрант (Великий Новгород)
Капустина Елена Владимировна (Йошкар-Ола)
Капышев Акрамкан Бекнауович, к.ф.н., доцент (Алма-Ата, Казахстан)
Карабаева Карлгаш Дияровна, студент (Оренбург)
Карабущенко Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Караваев Эдуард Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Каракозова Эльвира Викторовна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
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Карамова Найля Халимовна, аспирант (Уфа)
Карамчакова Светлана Ивановна, ст. преподаватель (Абакан)
Каранденков Артем Игоревич (Химки Московской обл.)
Карасев Борис Викторович, к.техн.н. (Москва)
Карасева Елена Владимировна, аспирант (Москва)
Каргополова Екатерина Владимировна, к.социол.н., доцент (Астрахань)
Кардашевский Валерий Валентинович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Карев Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Карелин Артур Алексеевич (Москва)
Карелова Светлана Владимировна, студент (Волгодонск)
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 Валерий Борисович (Москва)
Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Каримов Радик Айрапетович, ст. преподаватель (Норильск)
Карлина Надежда Алексеевна (Москва)
Карлова Людмила Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Кармин Анатолий Соломонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Карнаткина Галина Валерьевна (Москва)
Карнаухова Оксана Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Карпеева Екатерина Владимировна, аспирант (Оренбург)
Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Карпенко Елена Анатольевна, студент (Волгодонск)
Карпов Александр Олегович, д.техн.н. (Москва)
Карпов Виталий Викторович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва)
Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Карпова Татьяна Вячеславовна (Нижний Новгород)
Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Карпухина Елена Алексеевна (Москва)
Карташов Владимир Александрович (Голицыно Московской обл.)
Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва)
Карцева Галина Александровна, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Карчагин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Касаева Алла Борисовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Касаткина Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Череповец)
Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Касимова Дина Рафисовна, аспирант (Пермь)
Кастыря Валентина Николаевна, студент (Норильск)
Касьян Андрей Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Катков Павел Вячеславович, аспирант (Москва)
Каткова Маргарита Владимировна, аспирант (Саратов)
Катунин Александр Викторович, студент (Владимир)
Катунин Юрий Андреевич, д.ист.н., проф. (Симферополь, Украина)
Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Катышевцева Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Катюхина Татьяна Викторовна, аспирант (Москва)
Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Кафидов Виктор Михайлович, к.техн.н., проф. (Калининград)
Кафтан Виталий Викторович, к.ф.н. (Москва)
Кахальников Иван Игоревич, аспирант (Череповец)
Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Кашина Надежда Сергеевна, студент (Норильск)
Каширин Валерий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Каширина Ольга Валерьевна, д.ф.н. (Ставрополь)
Кашперский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кащей Николай Александрович, д.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Кащенко Анна Сергеевна, преподаватель (Краснодар)
Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Квеско Раиса Брониславовна, д.ф.н., проф. (Томск)
Квеско Светлана Брониславовна, к.ф.-м.н., доцент (Томск)
Квиртиа Лион Дмитриевич, к.соц.н., проф. (Москва)
Квициния Даур Николаевич, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Квициния Мзиана Багратовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Кеидия Константин Зурабович, студент (Оренбург)
Кейдюк Алена Викторовна (Норильск)
Келле Владислав Жанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
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2117. Кенжеева Зурья Ермековна, ст. преподаватель (Астрахань)
2118. Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
2119. Керимов Махмуд Магомедович, к.ф.н., проф. (Грозный)
2120. Керимов Тапдыг Афиз-оглы, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
2121. Керн Лариса Анатольевна (Нижневартовск)
2122. Керов Всеволод Львович, д.ист.н., проф. (Москва)
2123. Кесаева Жанна Казбековна, к.ист.н, доцент (Владикавказ)
2124. Кессиди Феохарий Харлампиевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. Афинской академии
(Афины, Греция)
2125. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2126. Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2127. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
2128. Ким Игорь Вячеславович, аспирант (Екатеринбург)
2129. Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
2130. Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань)
2131. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)
2132. Кирбаба Юлия Владимировна, к. культурологии, доцент (Астрахань)
2133. Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
2134. Киргуев Мурат Асламбекович, аспирант (Владикавказ)
2135. Киреев Генрих Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
2136. Киреева Лилия Викторовна, ассистент (Пенза)
2137. Киреева Наталья Васильевна (Москва)
2138. Кирик Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курган)
2139. Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
2140. Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва
2141. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
2142. Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза)
2143. Кириллов Илья Сергеевич (Санкт-Петербург)
2144. Кирилловская Елена Викторовна, к.культурологии (Абакан)
2145. Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
2146. Кирилюк Александр Сергеевич, к.ф.н., проф. (Одесса)
2147. Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)
2148. Кириченко Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Севастополь, Украина)
2149. Киричкова Маргарита Егоровна (Москва)
2150. Кирсанова Елена, студент (Москва)
2151. Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток)
2152. Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург)
2153. Кирьянова Лилия Геннадьевна, ст. преподаватель (Томск)
2154. Кирьянова Ольга Александровна, к.пед.н. (Иркутск)
2155. Кирюхина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
2156. Кирюхов Эдуард Петрович, к.экон.н., доцент (Москва)
2157. Киселев Валерий Анатольевич, ассистент (Москва)
2158. Киселёв Василий Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
2159. Киселёв Виктор Иванович (Москва)
2160. Киселев Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
2161. Киселев Георгий Петрович (Москва)
2162. Киселев Николай Николаевич (Йошкар-Ола)
2163. Киселева Елена Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
2164. Киселева Надежда Анатольевна, к.ф.н. (Чита)
2165. Кисленко Светлана Владимировна, аспирант (Волгоград)
2166. Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
2167. Кислов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
2168. Киссель Виктор Лазаревич (Москва)
2169. Кичигина А., аспирант (Липецк)
2170. Кичко Жанна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
2171. Кишлакова Наталья Михайловна, к.ф.н., проф. (Москва)
2172. Кишукова Агнеса Петровна, ассистент (Нальчик)
2173. Киященко Лариса Павловна, д.ф.н. (Москва)
2174. Киященко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
2175. Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
2176. Клевцур Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
2177. Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург)
2178. Клейтман Анастасия Юрьевна, аспирант (Волгоград)
2179. Клементьев Борис Семёнович, к.ф.н., проф. (Саратов)
2180. Клемешев Андрей Павлович, д.полит.н., проф. (Калининград)
2181. Кленина Виктория Владимировна (Москва)
2182. Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
2183. Клещевич Ольга Витальевна, аспирант (Санкт-Петербург)
2184. Клименко Виктор Владимирович, к.техн.н. (Москва)
2185. Клименко Надежда Юрьевна, д.пед.н., проф. (Норильск)
2186. Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург)
2187. Климов Геннадий Константинович, к.техн.н., доцент (Пенза)
2188. Климова Светлана Мушалаимовна, д.ф.н., проф. (Белгород)
2189. Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)

230

2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.
2221.
2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.
2235.
2236.
2237.
2238.
2239.
2240.
2241.
2242.
2243.
2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.
2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.

Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н. (Санкт-Петербург)
Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва)
Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Клочковская Раиса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Клыкова Елена Вячеславовна, студент (Санкт-Петербург)
Клюкина Людмила Александровна, к.ф.н., преподаватель (Петрозаводск)
Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)
Клюшина Елена Владимировна, к.социол.н., доц. (Казань)
Кляузер Сергей Александрович, студент (Оренбург)
Князев Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Князев Николай Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Кобенко Татьяна Михайловна, ст преподаватель (Нижневартовск)
Кобесашвили Наили Левановна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Кобзарь Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кобулниязова Гулчехра Тошпулатовна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Кобылина Инна Вячеславовна, к.пед.н, доцент (Москва)
Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар)
Коваженков Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ковалёв Владимир Иванович, к.психол.н., доцент (Черновцы, Украина)
Ковалев Сергей Николаевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Ковалева Екатерина Сергеевна, студент (Екатеринбург)
Ковалева Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Ковалева Ирина Владимировна (Москва)
Ковалёва Марина Валерьевна, ассистент (Курск)
Ковалева Олеся Валерьевна, студент (Оренбург)
Ковалева Ольга Сергеевна, аспирант (Оренбург)
Ковалева Светлана Евгеньевна, ассистент (Пенза)
Ковалева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ковалевский Андрей Николаевич (Санкт-Петербург)
Коваленко Александр Андреевич (Москва)
Коваленко Виктория Михайловна (Красноярск)
Коваленко Дмитрий Вячеславович, студент (Черновцы, Украина)
Коваленко Елена Михайловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Коваленко Любовь Анатольевна, ст. преподаватель (Стерлитамак)
Коваленко Марина Сергеевна (Красноярск)
Коваленко Светлана Витальевна, к.ист.н., доцент (Владивосток)
Коваленок Евгений Евгеньевич, ст. преподаватель (Чита)
Коваль Татьяна Владимировна, студент (Волгодонск)
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 Лариса Викторовна (Норильск)
Ковелина Татьяна Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Ковтун Александр Анатольевич (Норильск)
Ковтуненко Александра Николаевна, студент (Москва)
Ковшова Ирина Владимировна, аспирант (Саратов)
Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Кодар Замза Муташовна, к.ф.н. (Алма-Ата, Казахстан)
Кодин Валентин Николаевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Кожаев Александр Николаевич, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Кожевников Сергей Георгиевич (Краснодар)
Кожевникова Лариса Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кожемякин Владимир Алексеевич (Москва)
Кожемякин Евгений Александрович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Кожеурова Наталья Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кожобекова Айжаркын Шейшембековна, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия)
Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Козиков Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Козина Галина Юрьевна, к.соц.н. (Пенза)
Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Козлов Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
Козлов Сергей Дмитриевич, д.полит.н., проф. (Калининград)
Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.)
Козлова Лидия Николаевна (Москва)
Козлова Наталья Петровна, к.ф.н. (Пенза)
Козлова Ольга Валерьевна, к.ф.н., доцент (Череповец)
Козлова Планета Павловна, д.пед.н., проф. (Стерлитамак)
Козырев Юрий Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Козыревская Лариса Прокофьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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Козьмин Валерий Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)
Козьмин Феликс Евграфович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Кокарева Юлия Владимировна, к.ф.н. (Чита)
Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Коковкина Анастасия Александровна, к.ф.н. (Биробиджан)
Кокуашвили Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Колбасова Людмила Олеговна (Чебоксары)
Колганов Сергей Витальевич, к.ф.н., доцент (Москва)
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. (Иркутск)
Колесникова Людмила Илларионовна, к.пед.н. (Иркутск)
Колесникова Юлия Юрьевна, студент (Санкт-Петербург)
Колесов Михаил Семенович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
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 (Биробиджан)
Колмакова Евгения, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Колобанова Татьяна Васильевна (Москва)
Колобова Ольга Петровна (Москва)
Коловская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Колодий Наталья Андреевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Колодкин Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Коломиец Наталья Викторовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Коломыц Дмитрий Михайлович, к.полит.н., доц. (Казань)
Колосов Антон Леонидович (Лесосибирск Красноярский край)
Колосова Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Колотуша Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Колчигин Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Алма-Ата, Казахстан)
Колычева Светлана Валентиновна, ст. преподаватель (Омск)
Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Кольцова Алина Александровна, аспирант (Москва)
Колюжов Юрий Иванович (Барнаул)
Колядко Виталий Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Колясев Владимир Леонидович, аспирант (Ижевск)
Колясников Иван Николаевич, д.филол.н., к.ф.н., проф. (Армавир)
Комар Михаил Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Комарицкий Сергей Александрович, студент (Оренбург)
Комарницкий Георгий Михайлович, д.ф.н. (Тверь)
Комаров Валентин Игоревич, доцент (Красноярск)
Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Комаров Виктор Николаевич, аспирант (Саратов)
Комарова Алина Ивановна, д.ф.н., проф.(Киев)
Комбаров В.С., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Комина Алина Владимировна, к.ф.н., доцент (Тверь)
Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва)
Комиссарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Комиссарова Элла Яковлевна, к.ист.н., проф. (Магнитогорск)
Комкова (Боровская) Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Конарева Татьяна Афанасьевна, доцент (Великий Новгород)
Конашкова Алена Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Кондаков В.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кондратьев Виктор Юрьевич, д.ф. н., проф. (Нижний Новгород)
Кондратьева Елизавета Вячеславовна (Москва)
Кондратьева Ирина Владимировна, ассистент (Томск)
Кондратьева Ольга Ивановна, ст. преподаватель (Челябинск)
Кондратьева Светлана Борисовна, аспирант (Москва)
Кондратюк Г.Н., преподаватель (Симферополь, Украина)
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)
Кониченкова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Коннов Владимир Иванович, преподаватель (Москва)
Коннова Татьяна Витальевна (Санкт-Петербург)
Конова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Коновалов Константин Александрович (Челябинск)
Коновалова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
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Коновалова Надежда Петровна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Коновалова Оксана Александровна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Кононов Александр Анатольевич, к.техн.н. (Москва)
Кононов Андрей Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орел)
Кононова Ирина Александровна, студент (Москва)
Конончук Дмитрий Васильевич, ст. преподаватель (Владивосток)
Коноплев Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Конради Марина Ревкатовна (Осинники Кемеровской обл.)
Константинова Татьяна Владимировна, аспирант (Чита)
Конышев Сергей Олегович, аспирант (Москва)
Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Коняев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Копий Евгений Вячеславович (Норильск)
Копоева Вера Юрьевна (Нижний Новгород)
Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Коптуров Дмитрий Викторович (Омск)
Копытина Маргарита Юрьевна, аспирант (Липецк)
Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Кораблев Роман Андреевич, аспирант (Череповец)
Корганова Саипжамал Султановна, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Корголдоев Кайрат Айбдраевич (Бишкек, Киргизия)
Кордон Екатерина Васильевна (Кубинка Московской обл.)
Корень Валерий Лукич, к.юрид.н. (Москва)
Корецкая Лидия Федоровна, к.ф.н, доцент (Иркутск)
Коркина Александра, студент (Омск)
Коркишко Александр Павлович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Коркмазов Альберт Юнусович, д.соц.н., проф. (Ставрополь)
Коркунова Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Корнев Георгий Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург)
Корнеева Ирина Павловна, к.ф.н. (Белгород)
Корнеева Марина, аспирант (Омск)
Корнетова Яна Львовна, студент (Санкт-Петербург)
Корнилов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Корнилова Светлана Валерьевна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург)
Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва)
Коробейникова Ольга Витальевна, аспирант (Ижевск)
Коробкина Анна Вячеславовна (Москва)
Коробов Олег Николаевич, студент (Санкт-Петербург)
Коровин Владимир Иванович (Одинцово Московской обл,)
Коровкин Владимир Павлович, к.техн.н., доцент (Норильск)
Королев Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Королев Валерий Васильевич, к.ф.н., доц. (Казань)
Королев Геннадий Анатольевич, доцент (Одинцово Московской обл.)
Королёв Пётр Иванович, аспирант (Курск)
Королёв Сергей Леонидович, к.ф.н. (Новосибирск)
Королёва 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)
Коротич Галина Викторовна (Мариуполь, Украина)
Короткая Татьяна Петровна, д.ф.н., проф. (Минск)
Корочкин Федор Федорович, студент (Санкт-Петербург)
Корсукова Арина Александровна (Бишкек, Киргизия)
Корсунская Людмила Газизовна, доцент (Нижневартовск)
Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Корчагина Юлия Павловна, аспирант (Москва)
Коршунов Анатолий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Коршунова Наталья Леонидовна, к.пед.н., доцент (Уссурийск)
Корытина Мадина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (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)
Корякина Елена Леонидовна, студент (Оренбург)
Косарев Анатолий Петрович, д.филос.н., проф. (Казань)
Косенко Александр Владимирович, аспирант (Новосибирск)
Косенко Татьяна Сергеевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Космач Владислав Викторович, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Костерев Вячеслав Николаевич, доцент (Санкт-Петербург)
Костецкий Виктор Валентинович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костикова Ксения Викторовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Костин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Костин Петр Алексеевич, ассистент (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)
Костылев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Курган)
Костылев Павел Николаевич, ассистент (Москва)
Костылева Виктория Юрьевна, доцент (Астрахань)
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)
Котельникова Валентина Матвеевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Котельникова Ольга Юрьевна, доцент (Волгоград)
Котенева Анна Валентиновна, к.психол.н., доцент (Москва)
Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Котожеков Александр Иванович, доцент (Абакан)
Котухов Александр Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кочергин Вячеслав Яковлевич, к.ф.н., проф. (Минск)
Кочергина Зинаида Алексеевна, преподаватель (Брянск)
Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кочеткова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кочетова Наталья Геннадьевна, к.ф.-м.н., проф. (Самара)
Кочнова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Кочукова Евгения Алексеевна, аспирант (Москва)
Кошарная Юлия Васильевна, преподаватель (Епифань тульской обл.)
Кошелев Иван Борисович, аспирант (Ульяновск)
Кошелев Михаил Сергеевич, аспирант (Чита)
Кошкарева Наталья Ивановна, к.ф.н. (Уфа)
Кошкаров Андрей Вячеславович (Норильск)
Кошлаков Дмитрий Михайлович, аспирант (Брянск)
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 Ирина Владимировна, студент (Волгодонск)
Кравченко Ирина Геннадьевна, к.ф.н. (Волгоград)
Кравченко Татьяна Викторовна (Москва)
Кравченко Юлия Павловна, ст. лаборант (Магнитогорск)
Кравчик Антон Станиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Крайнов Александр Александрович, студент (Краснодар)
Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород)
Крайнюченко Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Пятигорск)
Краминская Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Тула)
Крапеницкий Александр Александрович, студент (Краснодар)
Крапчунов Даниил Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Красавин Игорь Вячеславович, аспирант (Екатеринбург)
Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Красников Кирилл, студент (Москва)
Красников Сергей Павлович, к.ф.н. (Москва)
Красникова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Краснов Антон Сергеевич, студент (Казань)
Краснова Юлия Александровна, аспирант (Москва)
Красноярова Дарья Константиновна, аспирант (Омск)
Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск)
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)
Кречет Владимир Георгиевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривенкова Ирина Владимировна (Москва)
Кривич Наталья Алексеевна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Кривошеева Алина Михайловна, студент (Москва)
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)
Крикунов Александр Евгеньевич, к.пед.н. (Елец Липецкой обл.)
Крисанов Андрей Александрович, к.ф.н., ассистент (Белгород)
Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск)
Крищихин Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Кропотова Юлия Александровна (Йошкар-Ола)
Кругленя Анна Николаевна, аспирант (Москва)
Круглов Евгений Павлович, студент (Санкт-Петербург)
Круглова Татьяна Анатольевна, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Крылов Aлексей Михайлович (Москва)
Крылов Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., доцент (Чита)
Крылов Дмитрий Сергеевич, студент (Оренбург)
Крылова Нина Васильевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Крымова Елена Юрьевна, ассистент (Симферополь, Украина)
Крюков Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Крюкова Ольга Игоревна, студент (Оренбург)
Крючков Станислав Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Крючков Юрий Алексеевич, д.соц.н., проф. (Москва)
Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кряжева Елена Николаевна (Йошкар-Ола)
Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва)
Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кубанов Анатолий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Кубина Татьяна Ивановна, аспирант (Астрахань)
Кубрак Анатолий Дмитриевич, к.экон.н., проф. (Калининград)
Кубутаева Ульяна Кубутаевна, аспирант (Махачкала)
Кувакин Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск)
Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Кудрин Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.)
Кудрин Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Кудрин Виктор Борисович (Москва)
Кудрина София Альбертовна, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Кудрявцев Алексей Анатольевич (Новороссийск)
Кудрявцева Валентина Ивановна, ассистент (Екатеринбург)
Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Кудряшев Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Кудряшова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кузин Владилен Иванович, к.филол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кузина Галина Федоровна, доцент (Магнитогорск)
Кузнецов Александр Иванович (Ижевск)
Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Кузнецов Алексей Анатольевич (Норильск)
Кузнецов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кузнецов Дмитрий Петрович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кузнецов Николай Степанович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Кузнецова Альвина Яковлевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Кузнецова Валентина Васильевна (Саратов)
Кузнецова Елена Викторовна, к.полит.н., доцент (Нижний Новгород)
Кузнецова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Кузнецова Лидия Федоровна, д.ф.н., проф. (Минск)
Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Майя Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Мария Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Кузнецова Надежда Николаевна (Павловский Посад Московской обл.)
Кузнецова Наталья Владимировна, аспирант (Волгоград)
Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н. (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Кузнецова Светлана Борисовна (Москва)
Кузнецова Светлана Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кузнецова Татьяна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург)
Кузубова Тамара Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кузьменко Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
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Кузьмин Александр Александрович, ст. преподаватель (Омск)
Кузьмин Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
Кузьмин Виктор Васильевич (Москва)
Кузьмин Евгений Геннадьевич, студент (Екатеринбург)
Кузьмина Анастасия Кирилловна, студент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., доцент (Чебоксары)
Кузьмина Е.М., к.культурологии, доцент (Тюмень)
Кузьмина Елена Николаевна (Красноярск)
Кузьмичева Ольга Анатольевна, к.ф.н. (Одесса)
Кук Елена Анатольевна (Уфа)
Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Кукин Вадим Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Кукина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Курск)
Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Кулак Тарас Анатольевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.)
Кулапин Борис Вадимович, аспирант (Саратов)
Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кулиев Закир Агаполь оглы, к.ф.н., доцент (Москва)
Куликов Вячеслав Владимирович, к.ф.н., проф. (Чита)
Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Куликова Лариса Геннадьевна, к.ф.н. (Иркутск)
Куликова Марина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Куликова Мария Александровна, студент (Иркутск)
Куликовская Алла Владимировна (Москва)
Куличенко Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Кулишова Алла Анатольевна, студент (Волгодонск)
Кулыева Айгуль Альбертовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Кульбижеков Виктор Николаевич, к.ф.н. (Красноярск)
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 Ауес Мухамедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кунаковская Зинаида Сергеевна, аспирант (Москва)
Кунафин Марат Самирханович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Купряшкин Илья Владимирович, аспирант (Комсомольск-на-Амуре)
Куралов Аюбай Куралович, к.техн.н., доцент (Шымкент)
Курачев Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Курбанов Абдулгамид Магомедович (Махачкала)
Курбанов Гарун Магомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Курбанов Ханжан Тажудинович, к.полит.н. (Махачкала)
Курбатов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Курбатова Елена Алексеевна, аспирант (Курск)
Курбиев Магомед Муртазалиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Курилович Иван Сергеевич, студент (Краснодар)
Курмелева Елена Михайловна (Москва)
Курмилев Павел Валерьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Куров Игорь Геннадиевич, к.ф.н. (Владимир)
Куропаткин Сергей Александрович, аспирант (Саратов)
Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Курочко Михаил Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Курто Ольга Игоревна, аспирант (Москва)
Курчатова Марина Валерьевна (Иркутск)
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)
Кутаев Али, аспирант (Грозный)
Кутенев Андрей Васильевич (Москва)
Кутергин Денис Сергеевич (Ступино Московской обл.)
Куткин Владимир Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кутоманов Сергей Алексеевич, к.ф.н., ассистент (Белгород)
Кутушев Рамазан Нургалиевич, к.ф.н. (Уфа)
Кутыкова Ирина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Кутырева Ирина Викторовна, аспирант (Саратов)
Кутья Илья Николаевич, студент (Оренбург)
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Кухар Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
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, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кучуков Магомед Мусаевич, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кучуков Рустем Равильевич, к.ф.н. (Уфа)
Кучукова Жанета Магомедовна, к.ф.н. (Нальчик)
Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кушнаренко Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)
Кярова Мадина Алиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Лабахуа Михаил Артемович, к.ф.н., проф. (Сухум, Абхазия)
Лаво Р.С., к.ф.н. (Краснодар)
Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лаврухина Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лагиева Лариса Ивановна, студент(Махачкала)
Лагунов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Лагутин Александр Олегович, к.культур.н., преподаватель (Краснодар)
Лагутин Игорь Анатольевич, преподаватель (Бийск)
Ладыкина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Лазарева Людмила Анатольевна, студент (Волгодонск)
Лазарева Оксана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Лазариди Милана Исааковна, д.филол.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
Лазария Шота Игоревич, аспирант (Саратов)
Лазаров Сергей Атанасов, студент (Оренбург)
Лазутина Т.В., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лакатуш Денис Ильич (Ступино Московской обл.)
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Ланин Николай Николаевич (Москва)
Лапина Татьяна Викторовна, аспирант (Новосибирск)
Лапицкая Ольга Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Лапченко Наталья Николаевна, аспирант (Брянск)
Лапшина Алевтина Ивановна (Шихово кировской обл.)
Ларин Андрей Олегович, к.экон.н. (Москва)
Ларионов Борис Васильевич, ст.н.с. (Казань)
Ларионов Константин Александрович (Бишкек, Киргизия)
Ларионова Анна Александровна, аспирант (Иркутск)
Ларионова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург)
Ласица Майя Валерьевна, аспирант (Омск)
Латыпов Ильдар Абдулхаевич, к. ф. н., доцент (Ижевск)
Латыпов Ильдар Касимович, д.пед.н. (Москва)
Латыпов Флорид Тагирович, к.юрид.н. (Уфа)
Латышева Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск)
Латышева Жанна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Лебедев Алексей Валерьевич, аспирант (Москва)
Лебедев Анатолий Гаврилович, д.ф.н., проф. (Тверь)
Лебедев Вадим Зиновьевич, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
Лебедев Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Лебедев Евгений Валерьевич, аспирант (Череповец)
Лебедев Михаил Константинович, ст. преподаватель (Кострома)
Лебедев Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Лебедева Галина Викторовна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Лебедева Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лебедева Ирэна Валерьевна, к.социол.н., доцент (Астрахань)
Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Лебедева Татьяна Викторовна, к.культур., доцент (Нижний Новгород)
Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н. (Севастополь, Украина)
Лебединцева Оксана Евгениевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Леванова Татьяна Валерьевна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Леванова Фиолета Казбековна, аспирант (Владикавказ)
Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., доц. (Казань)
Левашова Мария Николаевна, студент (Оренбург)
Левенков Олег Романович, к.искусствоведения, доцент (Пермь)
Левикова Светлана Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск)
Левин Виктор Гаврилович (Самара)
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Левина Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент (Самара)
Левцов Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Левченко Андрей Сергеевич, аспирант (Курск)
Левченко Виктор Леонидович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Левченкова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Легкота Анатолий Львович (Уфа)
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)
Лежнина Татьяна Михайловна (Йошкар-Ола)
Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Лекаца Алексей Николаевич, студент (Краснодар)
Ленк Ханс, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия)
Леонова Зоя Алексеевна (Иркутск)
Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
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)
Лесниченко Александр Юрьевич (Епифань Тульской обл.)
Леснов Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Магадан)
Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
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., проф. (Самара)
Лешкевич Владислав Валерьевич, к.экон.н. (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Станислав Валерьевич, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Либерман Денис Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Лившиц Рудольф Львович, д.ф.н., проф. (Комсомольск-на-Амуре)
Лигостаев Александр Георгиевич, аспирант (Новосибирск)
Лизунова М.В., ст. преподаватель (Курган)
Лизура Анна Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Ликопудов Константин, студент (Норильск)
Лимонова Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Линевская Дарья Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Линченко Андрей Александрович, к.ф.н. (Липецк)
Липатова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Липинская Ирина Александровна, аспирант (Якутск)
Липич Евгения Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Липич Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Липовский Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Липский Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Лисович Екатерина Михайловна, студент (Норильск)
Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.ф.н. (Москва)
Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Литвинов Виталий Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Литвинов Максим Николаевич, студент (Санкт-Петербург)
Литвинов Михаил Федорович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Литвинов Сергей Анатольевич, ст. преподаватель (Москва)
Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Литвинова Людмила Владимировна, к.соц.н., доцент (Москва)
Литвинцева Ирина Геннадьевна (Иркутск)
Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск)
Литюков Андрей Владимирович, студент (Волгодонск)
Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Лифантова Оксана Николаевна, ассистент (Казань)
Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н. (Курск)
Лихобабин Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лицук Андрей Артурович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
Лобанов Евгений Викторович, студент (Оренбург)
Лобанова Елена Николаевна, аспирант (Хабаровск)
Лобанова Яна Сергеевна, аспирант (Тамбов)
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Лобарев Сергей Викторович, студент (Волгодонск)
Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н. доцент (Брянск)
Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Логачева Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Старый Оскол)
Логвиненко Юрий Николаевич (Брянск)
Логинов Алексей Александрович (Норильск)
Логинов Алексей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Логинов Евгений Гаврилович (Москва)
Логиновских Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Логунова Марина Юрьевна (Москва)
Лодкина Елена Леонидовна (Санкт-Петербург)
Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Лолаев Тотраз Петрович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Лолаева Диана Таймуразовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Лолати Алан Тотразович (Владикавказ)
Ломакина Нина Викторовна, к.ф.н. преподаватель (Нальчик)
Ломако Ольга Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Ломжев Алексей Иванович (Вологда)
Лопатина Ксения Владимировна, аспирант (Омск)
Лопаткин Герман Васильевич (Йошкар-Ола)
Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Лосев Виталий Сергеевич, аспирант (Саратов)
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)
Лохов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощилин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)
Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк)
Луговой Сергей Валентинович, аспирант (Калининград)
Лузина Светлана Николаевна, студент (Волгодонск)
Лукашевич Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Минск)
Лукашов Андрей Петрович, студент (Волгодонск)
Лукин Анатолий Николаевич, к. культурологии, доцент (Челябинск)
Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лукиянов Михаил Юрьевич, преподаватель (Уфа)
Лукманова Лаура Мирзамагомедовна, студент (Махачкала)
Лукманова Рушания Хусаиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Луконина Оксана Игоревна, к.искусств., доцент (Волгоград)
Лукьяненко Олеся Васильевна (Бишкек, Киргизия)
Лукьянов Аркадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Лукьянов Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Лукьянов Олег Петрович, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Лукьященко Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лунёв Роман Сергеевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Лунёва Наталья Александровна (Бишкек, Киргизия)
Луценко Татьяна Николаевна (Москва)
Лучанкин Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Лыгденова Виктория Васильевна, аспирант (Новосибирск)
Лыжнюк А.И. (Норильск)
Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лысак Ирина Витальевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лысенко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Лысенко И.В., к.экон.н., доцент (Тюмень)
Лысенко М.В., к.экон.н., доцент (Тюмень)
Лысенко Юлия Николаевна (Голицыно Московской обл.)
Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Лысков Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Лысов С.И., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лысун Ольга Валерьевна (Хабаровск)
Лысяк Владимир Леонидович, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Лысянская Людмила Александровна (Иркутск)
Лыхина Юлия Вячеславовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Любимов Александр Денисович (Усть-Орда)
Любимов Павел Геннадьевич, аспирант (Санкт-Петербург)
Любимова Татьяна Борисовна, д.ф.н., в.н.с. (Москва)
Любичанковский Валентин Андреевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Любомиров Дмитрий Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Любченко Вера Владимировна, студент (Оренбург)
Люкьянюк Евгений В. (Волгодонск)
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)
Ляпин Виктор Григорьевич, к.техн.н., доцент (Новосибирск)
Ляпина Елена Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ляпун Руслана Сергеевна, студент (Одесса)
Лях Виктория Богдановна, студент (Волгодонск)
Ляхова Людмила Николаевна, к.ф.н., проф. (Ижевск)
Ляшенко Олеся Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь)
Ляшенко Юлия Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Магамедова Муминат Раджабовна, студент (Махачкала)
Магарычёва Тамара Сергеевна (Бишкек, Киргизия)
Магерко Екатерина Александровна, студент (Оренбург)
Магомедалиева Карина Магомедовна, студент (Махачкала)
Магомедов Азарцун Ахмедович, аспирант (Махачкала)
Магомедов Камал Хулатаевич, студент (Махачкала)
Магомедов Магомедгаджи Абдусаламович (Махачкала)
Магомедов Мурад Курбанович (Ростов-на-Дону)
Магомедова Бика Магомедовна, студент (Махачкала)
Магомедова Заира Магомедовна, ст.преподаватель (Махачкала)
Магомедова Лапатханум Пашаевна, преподаватель (Махачкала)
Магомедова Муслимат Алхилаевна, к.ф.н. (Махачкала)
Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, студент (Махачкала)
Магомедрасулова Раисат Багадуровна, преподаватель (Махачкала)
Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Мадюкова (Иванова) Светлана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
Мажитова Альфира Раисовна, к.ф.н. (Нефтекамск)
Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Мазурик Игорь Иванович (Москва)
Мазурина Ксения Николаевна, студент (Оренбург)
Мазурова Екатерина Александровна, аспирант (Брянск)
Мазурова Мария Рудольфовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Маисеенко Роман, студент (Норильск)
Майер Борис Олегович, д.ф.н. (Новосибирск)
Майоров Тарас Николаевич, аспирант (Иркутск)
Майорова Наталья Анатольевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Майсак Владимир Николаевич, к.ист.н., доцент (Челябинск)
Макаева Гузалия Зайнагиевна, к.ф.н. (Уфа)
Макакенко Яна Александровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Макаренко Оксана Юрьевна, студент (Норильск)
Макаров Андрей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск)
Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Макарова Ирина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Макарова Надежда Анатольевна, студент (Оренбург)
Макарова Наталья Алексеевна, аспирант (Нижний Новгород)
Макарова Нина Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
Макарова Ольга Азарьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Макарова Элеонора Александровна (Москва)
Макаровская Зоя Вячеславовна, д.техн.н., доцент (Санкт-Петербург)
Макаровский Арсений Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Макаровский Денис Анатольевич (Санкт-Петербург)
Макеев Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Макеева Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Макеева Екатерина Дмитриевна, к.ист.н., ст. преподаватель (Самара)
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 Московской обл.)
Максименко Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Максимов Андрей Викторович (Мытищи Московской обл.)
Максимов Вадим Валерьевич (Москва)
Максимов Евгений Михайлович, аспирант (Уфа)
Максимов Иван Андреевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Максимова Дина Александровна, к.ф.н., доцент (Тверь)
Максимова Елена Викторовна (Мытищи Московской обл.)
Максимова Лариса Александровна, доцент (Москва)
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Максимова Марина Валерьевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Максимова Надежда Юрьевна, к.ф.н. (Химки)
Максимова Юлия Станиславовна, к.пед.н., доцент (Норильск)
Макуха Геннадий Валериевич, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Макухин Петр Геннадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Макшанова Ирина Сергеевна, студент (Оренбург)
Малафеев Леопольд Федорович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Малахов Андрей Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Малахова Ольга Владимировна, аспирант (Оренбург)
Малахова Татьяна Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Малашенко Юрий Никитович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Маленко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Малиева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Маликова Ирина Юрьевна (Норильск)
Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Малиновский Сергей Михайлович (Санкт-Петербург)
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)
Малухина Галина Михайловна, к.с.н., доцент (Волгоград)
Малушко Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Малышев Александр Викторович (Москва)
Малышкин Евгений Витальевич, к.ф.н. доцент (Санкт-Петербург)
Мальбахова Аида Каральбиевна (Нальчик)
Мальбахова Ирина Хазреталиевна, преподаватель (Нальчик)
Мальгина Алиса Михайловна, к.ист.н., доцент (Москва)
Мальцев Константин Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Мальцева Анжела Петровна, д.ф.н., доцент (Ульяновск)
Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Мальцева Наталья Николаевна, преподаватель (Белгород)
Мальчуков Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Мальчукова Нина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Малюк Татьяна Владимировна (Норильск)
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 Азиз Башир оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)
Мамедов Габил Анвар оглы, студент (Москва)
Мамедов Рауф Тофиг оглы (Баку, Азербайджан)
Мамедов Сахиб Гасанович (Москва)
Мамедов Эмиль Алифага оглы (Голицыно Московской обл.)
Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Мамолина Ольга Викторовна, студент (Волгодонск)
Мамсиров Хамидби Борисович, д.ист.н., проф. (Нальчик)
Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Мамыкин Игорь Петрович, к.ф.н., доцент (Минск)
Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж)
Манаков Дмитрий Александрович , к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)
Манапова Виолетта Эльдаровна, к.ист.н. (Махачкала)
Мангасарян Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мандель Борис Рувимович, к.пед.н., доцент (Норильск)
Манзин Юрий Владимирович (Норильск)
Маниковская Мария Алексеевна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)
Манохин Дмитрий Константинович, к.ф.н., преподаватель (Белгород)
Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Мантров Алексей Вячеславович, преподаватель (Оренбург)
Мантуров Олег Сергеевич, студент (Екатеринбург)
Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск)
Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Манухина Ольга Алексеевна, студент (Санкт-Петербург)
Маняев Александр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Мапельман Валентина Михайловна (Москва)
Марадудин Владимир Владимирович, студент (Волгодонск)
Марголин Марат Евгеньевич, студент (Санкт-Петербург)
Маринов Михаил Будимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Маринычев Дмитрий Александрович (Нижний Новгород)
Марисултанов Али Ибрагимович, ст. преподаватель (Грозный)
Маркеев Михаил Антонович, к.техн.н., доцент (Норильск)
Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марков Виктор Иванович, д.культуролог.н., проф. (Кемерово)
Марков Владимир Семенович (Москва)
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Марков Илья Борисович, студент (Тверь)
Марков Павел Викторович, аспирант (Москва)
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 Оганес Григорьевич, аспирант (Саратов)
Мартиросян София Ашотовна, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск)
Мартыненко Галина Петровна, к.техн.н. (Москва)
Мартынова Елена Анатольевна (Москва)
Мартынова Ирина Сергеевна (Красноярск)
Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Мартынюк Сергей Викторович, аспирант (Москва)
Мартынюк Эдуард Иванович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н., доцент. (Екатеринбург)
Мартьянова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Мартюшов Владимир Филиппович, к.ф.н., доцент (Тверь)
Марунчак Ирина Алексеевна (Симферополь, Украина)
Марченко Антон Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Марченко Наталья Алексеевна, студент (Волгодонск)
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)
Марьянчук Наталия Ильинична, студент (Черновцы, Украина)
Масалова Наталья Алексеевна, к.полит.н. (Чита)
Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Маслаков Андрей Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Масленников Роман Михайлович (Тверь)
Маслиева Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Маслов Евгений Сергеевич, к.ф.н., доц. (Казань)
Маслов Михаил Станиславович, ст. преподаватель (Волгоград)
Маслов Роман Владимирович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Масловский Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Маслянка Юлия Владимировна, к.ф.н., ассистент (Пермь)
Масюра Яков Степанович (Новосибирск)
Матвеев Анатолий Михайлович (Санкт-Петербург)
Матвеев Владимир Иванович, д.биол.н., проф. (Самара)
Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Матвеева Юлия Олеговна, студент (Оренбург)
Матвиенко Оксана Борисовна, преподаватель (Краснодар)
Матонин Павел Васильевич (Норильск)
Матронина Лилия Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Матросова Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Матушанская Юлия Григорьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Матюшова Мария Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Матяш Дмитрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., доцент (Москва)
Махаматов Тимур Таирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Махлин Виталий Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Махмудова Наталья Юнусовна (Москва)
Махова Анастасия Геннадьевна (Новосибирск)
Махова Нелли Павловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Махонина Валентина Прокопьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Махортова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Мациевский Герман Олегович, к.ист.н. (Старый Оскол)
Мацына Андрей Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск)
Машегов Петр Николаевич д.экон.н., доцент (Орел)
Машенцев Алексей Валентинович, доцент (Санкт-Петербург)
Машухие Константин, студент (Норильск)
Медведев Валерий Павлович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Медведев Владимир Александрович, к.ф.н., проф. (Норильск)
Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва)
Медведев Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Медведева Елена Николаевна, к.ф.н. (Саратов)
Медведева Ирина Михайловна, к.пед.н., проф. (Норильск)
Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва)
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Меджидов Ильяс Сулейманович, студент (Махачкала)
Меджидова Махира, н.с. (Сумгаит)
Мёдова Анастасия Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Медушевская Наталья Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)
Мезенцев Евгений Анатольевич, ст. преподаватель (Омск)
Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Мезенцев Юрий Леонидович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Мелашенко Ольга Григорьевна, студент (Оренбург)
Мелехин Олег Иванович, студент (Волгодонск)
Мелехина Ольга Ивановна, студент (Волгодонск)
Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)
Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н., проф. (Томск)
Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
Мельник Александр Викторович, аспирант (Саратов)
Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мельник Любовь Владимировна, аспирант (Тула)
Мельник Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мельник Юлия Александровна (Санкт-Петербург)
Мельников Лев Николаевич, к. искусствоведения (Москва)
Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мельникова Алла Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Ивантеевка Московской обл.)
Мельникова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Мельнов Алексей Витальевич (Санкт-Петербург)
Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань)
Меньшиков Андрей Сергеевич, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Меренков А.О., аспирант (Краснодар)
Мерзлов Виктор Сергеевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Мерзлякова Ирина Станиславовна, аспирант (Чита)
Меркулов Сергей Сергеевич, студент (Тула)
Метленков Николай Иванович (Ивантеевка Московской обл.)
Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Мехрякова Наталия Михайловна, ассистент (Пермь)
Мешков Андрей Геннадьевич (Норильск)
Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Мещеряков Максим Евгеньевич, аспирант (Тамбов)
Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мещерякова Наталия Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Микеева Ольга Александровна, преподаватель (Армавир)
Микешина Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Микитинец Александр, аспирант (Симферополь, Украина)
Микитинец Ольга Ивановна, аспирант (Симферополь, Украина)
Микичур Елена Александровна, аспирант (Новосибирск)
Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Миловидова Валерия Михайловна, студент (Санкт-Петербург)
Милостинская Анна Ивановна, студент (Волгодонск)
Милюхин Кирилл Владимирович, к.ф.н. (Новочебоксарск)
Минаев Андрей Вячеславович, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Минаева Мария Игоревна, студент (Норильск)
Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Минеев Валерий Валерьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Миненко Геннадий Николаевич, д.культурол.н., проф. (Кемерово)
Минигалин Марсель Масхутович, аспирант (Москва)
Минкинен Людмила Дмитриевна, доцент (Санкт-Петербург)
Миннуллин Арслан Нариманович, к.ф.н. (Казань)
Минуллина Элина Борисовна, к.ф.н. (Казань)
Минченко Татьяна Петровна, докторант, доцент (Томск)
Миняева Виктория Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Мирзаева Наида Назимовна, аспирант (Махачкала)
Мирзаханов Джабраил Гасанович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Миримова Анисат Абдуллаевна, ассистент (Махачкала)
Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Миронов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Миронов Данила Андреевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Миронов Игорь Федорович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва)
Миронова Надежда Витальевна, к.ф.н. (Чита)
Мирончик С.П., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Мирошников Вячеслав Васильевич, д.техн.н. проф. (Брянск)
Мирошников Юрий Иванович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург)
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Мирсаев Рафаил Нуриевич, к.ф.н. (Уфа)
Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Мисонжников Борис Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мисюров Дмитрий Александрович, к.полит.н., доцент (Москва)
Миталева Марина Владимировна, аспирант (Астрахань)
Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
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)
Митягина Вера Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Михайличенко Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Михайлов Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Тверь)
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 Денис Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Михайлов Илья Геннадьевич (Москва)
Михайлов Станислав Алексеевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург)
Михайлова Елена Евгеньевна, к.ист.н., доцент (Тверь)
Михайлова Лариса Борисовна, доцент (Москва)
Михайлова Ольга Витальевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Михайлова Татьяна Леонидовна, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Михайлюк Александр П., студент (Норильск)
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.)
Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Брянск)
Михеев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Михеев Михаил Игоревич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Михелькевич Валентин Николаевич, д.техн.н., проф. (Самара)
Мицкевич Инна Андреевна, к.ф.н. (Минск)
Мичурина Юлия Федоровна (Екатеринбург)
Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск)
Мишин Валерий Алексеевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Мишин Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Мишина Лариса Алексеевна, д.филол.н., проф. (Чебоксары)
Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Мищенко Сергей Васильевич (Норильск)
Мищерякова Елена Вячеславовна, преподаватель (Краснодар)
Модестов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Москва)
Моджина Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мозговая Нелли Михайловна, к.ф.н. (Уфа)
Мозговенко Александр Павлович, аспирант (Волгодонск)
Мозгутова Лилия Миншарифовна, аспирант (Оренбург)
Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мозелова Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург)
Мозжилин Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Моисеев Константин Вадимович, студент (Владивосток)
Моисеева Агнесса Петровна, д.ф.н., проф. (Томск)
Моисеева Анна Юрьевна, аспирант (Брянск)
Моисеева Татьяна Павловна, д.соц.н. (Уфа)
Моисеенко Елена Владимировна, студент (Норильск)
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)
Молокова Лилия Николаевна, студент (Волгодонск)
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)
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Моргунов Георгий Вадимович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Морева Любава Михайловна, к.ф.н. (Москва)
Мореева Софья Николаевна, аспирант (Москва)
Морзавченков Гурген Амаякович (Нижний Новгород)
Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Мороз Елена Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Морозов Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Морозов А.А., ст. преподаватель (Омск)
Морозов Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Морозова Илона Евгеньевна, студент (Санкт-Петербург)
Морозова Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск)
Морохова Елена Игоревна, к.ф.н. (Саратов)
Мосин Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Москаленко Лариса Борисовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Москвитин Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Москвитин Василий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Москвитина Елена Юрьевна (Иркутск)
Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Мосолова Любовь Михайловна, д.иск., проф. (Санкт-Петербург)
Моуравов Алан Лазаревич, аспирант (Владикавказ)
Мочалов Евгений Владимирович, д.ф.н., проф. (Саранск)
Мочалов Сергей Михайлович, д.ф.н. (Уфа)
Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мочкина Вера Хрисанфовна, к.ф.н., доцент (Абакан)
Мошонкин Георгий Борисович, аспирант (Новосибирск)
Мубаракшина Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (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)
Мулюкова Люция Фазнатовна, студент (Оренбург)
Мулявка Николай Васильевич (Уфа)
Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Муравьев И.Б., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Муравьёв Сергей Анатольевич, аспирант (Курск)
Мурадов Арслан Тамерланович, студент (Махачкала)
Муратова Анна Сергеевна, студент (Волгодонск)
Муратова И.А., ассистент (Тюмень)
Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мурзина Татьяна Валерьевна, студент (Оренбург)
Мурсалимов Рустам Валиеевич, к.ф.н., проф. (Казань)
Муртазалиев Магомед Нурмагомедович, студент (Махачкала)
Муртузова Заира Магомедовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Мусакулова Анастасия Бехтияровна, ассистент (Севастополь, Украина)
Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург)
Мусик Рустам Васильевич, студент (Норильск)
Мусин Дамир Зуфарович, студент (Оренбург)
Мусинова Наталья Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Муслимов Тагир Курбанович, к.ист.н. (Махачкала)
Мустафаев Мусдагиб Гасым оглы (Москва)
Мустафаев Мустафа Байматович, д.пед.н., проф. (Махачкала)
Мустафаев Фарид Мустафаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Мутаева Заира Гасановна, студент (Махачкала)
Муталимова Супуй Суюнчгереевна, студент (Махачкала)
Муталлимов Тейюб Баласи оглы, к.ф.н. (Уфа)
Мутиева Оксана Саидовна, к.ист.н. (Махачкала)
Муфтахова Фильза Саубановна, к.ф.н. (Уфа)
Мухамадиев Рахматулло Шарифович, к.ф.н., доцент (Москва)
Мухаматгалиев Дамир Нотфуллович (Йошкар-Ола)
Мухамеджанова Нурия Мансуровна, д.культурологии, проф. (Оренбург)
Мухамедова Замира Мухамеджановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
Мухаметлатыпов Филор Усманович, д.соц.н. (Уфа)
Мухаметлатыпова Фануза Усмановна, к.ф.н. (Уфа)
Мухаметьянов Самат Абдрахимович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Муханов Баурджан Саткулович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Мухортов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Мысык Ирина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Мышинский Алексей Леонидович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
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3300.
3301.
3302.
3303.
3304.
3305.
3306.
3307.
3308.
3309.
3310.
3311.
3312.
3313.
3314.
3315.
3316.
3317.
3318.
3319.
3320.
3321.
3322.
3323.
3324.
3325.
3326.
3327.
3328.
3329.
3330.
3331.
3332.
3333.
3334.
3335.
3336.
3337.
3338.
3339.
3340.
3341.
3342.
3343.
3344.
3345.
3346.
3347.
3348.
3349.
3350.
3351.
3352.
3353.
3354.
3355.
3356.
3357.
3358.
3359.
3360.
3361.
3362.
3363.
3364.
3365.
3366.
3367.
3368.
3369.
3370.
3371.
3372.
3373.

Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Мясникова Ольга Алексеевна (Пенза)
Мячин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Набиев Фикрат Габиб оглы, к.ф.н. (Баку)
Набокова Елизавета Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург)
Навасардян Арсен Юрьевич, аспирант (Череповец)
Навойчик Евгения Юрьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Нагель Лия Александровна (Хабаровск)
Нагорнов Евгений Александрович (Нижний Новгород)
Нагорнова Галина Владимировна, к.пед.н. (Иркутск)
Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н. (Красноярск)
Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Нагорных Ольга Станиславовна, к.и.н. (Нижний Новгород)
Надькин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Якутск)
Нажмудинов Гаджи Магомедович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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)
Назаров Максим Станиславович (Бишкек, Киргизия)
Назарова Галина Федоровна, к.ф.н., проф. (Орел)
Назарова Ирина Сергеевна (Одинцово Московской обл.)
Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Назарова Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Назарова Наталья Николаевна, студент (Оренбург)
Назарычева Виктория Владиславовна (Кострома)
Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Назыров Анвар Сарваретдинович, к.психол.н., доцент (Стерлитамак)
Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Найдорф Марк Исаакович, к.ф.н., доцент (Одесса)
Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Наймушина Татьяна Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Налетов Игорь Зиновьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Наливайко Алексей Валерьевич, аспирант (Новосибирск)
Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Нанаенко Владимр Георгиевич, к.ф.н., доц. (Казань)
Нарбут Николай Петрович, д.соц.н. (Москва)
Наримбенян Сирарри, студент (Одинцово Московской обл.)
Насибуллин Равиль Талипович, д.соц.н. (Уфа)
Насыров Ильшад Рашитович, д.ф.н. (Москва)
Науменко Наталья Владимировна, аспирант (Оренбург)
Науменко Олег Александрович (Ташкент, Узбекистан)
Науменко Ольга Юрьевна, студент (Волгодонск)
Наумов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
Наумов Роман Юрьевич, аспирант (Барнаул)
Наумова Анджелина Юрьевна, аспирант (Барнаул)
Наумова Татьяна Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Наурузбаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск)
Нахибашев Закари Муртузович, д.ист.н. (Махачкала)
Небылицын Евгений Андреевич, к.ф.н., доцент (Абакан)
Невважай Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Неверова Валентина Владимировна, к.ф.н., проф. (Ставрополь)
Невзоров Юрий Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Неганов Фаниль Мидхатович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Негода Виталий Николаевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Нежметдинова Фарида Тансыковна, к.ф.н., доц. (Казань)
Незнамова Светлана Павловна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Нейпак Владимир Дмитриевич (Москва)
Некита Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Немеров Евгений Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Немов Виктор Петрович (Астрахань)
Немтинов Константин, аспирант (Тамбов)
Немцев Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Немчинова Анна Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань)
Немчинова Е., аспирант (Липецк)
Немыкина Алена, аспирант (Омск)
Ненарочнова Ольга Вячеславовна, ст. преподаватель (Новороссийск)
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3374. Непейвода Николай Николаевич, д.ф.-м.н., проф. (Ижевск)
3375. Непомнящая Тамила Яковлевна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
3376. Непомнящий Константин Евгеньевич, преподаватель (Брянск)
3377. Нескрябина Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
3378. Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3379. Нестеренко Татьяна Петровна (Москва)
3380. Нестерова А.Н. (Норильск)
3381. Нестерова Анна Геннадьевна, к.с-х.н. (Волгоград)
3382. Нестерова Вега Николаевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3383. Нестерова Ольга Юрьевна (Ижевск)
3384. Нестерова Светлана Валентиновна, д.культурологии, проф. (Барнаул)
3385. Нестерова Татьяна Юрьевна (Москва)
3386. Нетута Виктория Ивановна, студент (Волгодонск)
3387. Нефедев Сергей Николаевич, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
3388. Нефедова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Омск)
3389. Нефедычева Лидия Михайловна (Москва)
3390. Нечаев Геннадий Александрович (Москва)
3391. Нечаев Михаил Геннадьевич, к. искусствоведения, преподаватель (Бийск)
3392. Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома)
3393. Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва)
3394. Нечмыря Елена Евгеньевна, студент (Волгодонск)
3395. Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3396. Никитин Алексей Евгеньевич, к.ф.н. (Череповец)
3397. Никитин Алексей Федорович, к.ист.н., доцент (Пенза)
3398. Никитин Антон Павлович, аспирант (Абакан)
3399. Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
3400. Никитин Владислав Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3401. Никитин Григорий Михайлович, к.ф.н. (Екатеринбург)
3402. Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., д.биол.н., проф. (Москва)
3403. Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
3404. Никитин Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
3405. Никитина Дарья Сергеевна, ст. преподаватель (Москва)
3406. Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
3407. Никитина Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Бийск)
3408. Никитина Ирина Петровна, д.ф.н. (Москва)
3409. Никитина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
3410. Никитина Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
3411. Никитина Татьяна Александровна, к.полит.н., доцент (Стерлитамак)
3412. Никитина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доц. (Казань)
3413. Никитинская Юлия Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов)
3414. Никитченко Елена Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
3415. Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
3416. Никифорова Анастасия Александровна, ассистент (Санкт-Петербург)
3417. Никифорова Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
3418. Никифорова Прасковья Яковлевна, аспирант (Якутск)
3419. Никишина Марина Александровна, студент (Оренбург)
3420. Николаев Евгений Александрович, к.ф.н. (Челябинск)
3421. Николаева Евгения Михайловна, д.ф.н., доц (Казань)
3422. Николаева Ирина Анатольевна, преподаватель (Волгоград)
3423. Николаева Клара Ксенофонтова, аспирант (Якутск)
3424. Николаева Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3425. Николаева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
3426. Николаева Наталья Витальевна, студент (Волгодонск)
3427. Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3428. Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
3429. Николенко Наталья Александровна, к.с-х.н., доцент ( Волгоград)
3430. Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск)
3431. Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
3432. Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза)
3433. Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
3434. Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
3435. Никонова Эмилия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
3436. Никонорова Екатерина Юрьевна, студент (Волгодонск)
3437. Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
3438. Никулин Валентин Иванович, к.ист.н., доцент (Пенза)
3439. Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., проф. (Москва)
3440. Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
3441. Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
3442. Нифадьев Владимир Иванович, д.техн.н., проф., академик НАН КР (Бишкек, Киргизия)
3443. Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.соц.н., ст. преподаватель (Курск)
3444. Новик Валерий Николаевич, игумен Вениамин, к. богословия, проф. (СанктПетербург)
3445. Новиков Алексей Александрович (Краснознаменск Московской обл.)
3446. Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
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3447.
3448.
3449.
3450.
3451.
3452.
3453.
3454.
3455.
3456.
3457.
3458.
3459.
3460.
3461.
3462.
3463.
3464.
3465.
3466.
3467.
3468.
3469.
3470.
3471.
3472.
3473.
3474.
3475.
3476.
3477.
3478.
3479.
3480.
3481.
3482.
3483.
3484.
3485.
3486.
3487.
3488.
3489.
3490.
3491.
3492.
3493.
3494.
3495.
3496.
3497.
3498.
3499.
3500.
3501.
3502.
3503.
3504.
3505.
3506.
3507.
3508.
3509.
3510.
3511.
3512.
3513.
3514.
3515.
3516.
3517.
3518.
3519.
3520.

Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Новиков В.С., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Новиков Владимир Михайлович (Челябинск)
Новиков Денис Викторович, ст. преподаватель (Комсомольск-на-Амуре)
Новиков Дмитрий Вениаминович, ст.преподаватель (Москва)
Новиков Сергей Сергеевич, к.техн.н. (Епифань Тульской обл.)
Новиков Юрий Юрьевич, к.мед.н. (Москва)
Новикова Елена Мидхатовна, преподаватель (Оренбург)
Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург)
Новицкий Иван Юрьевич, к.биол.н. (Москва)
Новиченко Александр Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Новичкова Евгения Владимировна, студент (Оренбург)
Новопольцева Елена Михайловна, к.ист.н., доцент(Саратов)
Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул)
Новоселов Виктор Геннадьевич, ст. преподаватель (Новосибирск)
Новохатько Александр Григорьевич, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Ногина Оксана Владимировна, студент (Волгодонск)
Ноздреватых Николай Сергеевич, доцент (Норильск)
Норенков Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Носова Ольга Васильевна, к.с-х.н., доцент (Норильск)
Носова Тамара Михайловна, д.пед.н., проф. (Самара)
Носова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Носова Татьяна Владимировна, к.психол.н. (Москва)
Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Носолодин Николай Владимирович (Голицыно Московской обл.)
Носырина Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург)
Нужнов Леонид Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Нуйкина Марина Александровна, преподаватель (Иркутск)
Нургалиев Ильдус Саетгалиевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Нуреева Рида Курбангалиевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Нуриев Дамир Ахметович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Нурилова Альбина Захаровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Нурмухамедов Эмирхан Урсалханович, ст. преподаватель (Улан-Удэ)
Ныкоряк Владимир Михайлович, магистр, преподаватель (Черновцы, Украина)
Нюдльчиев Дмитрий Сергеевич, студент (Москва)
Обидина Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Ижевск)
Оболенская Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Оборский Алексей Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Обумова Екатерина Николаевна, студент (Санкт-Петербург)
Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Обухов Владимир Емельянович, к.ф.н. (Уфа)
Обысов Александр Николаевич, аспирант (Москва)
Овдиенко Виктория Игоревна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Овсепян Анна Карэновна (Москва)
Овсепян Карен Юрьевич (Москва)
Овсепян Мила Максовна (Москва)
Овсянников Леонид Игоревич, ст. преподаватель (Владивосток)
Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Овчаренко Галина Геннадьевна (Москва)
Овчаров Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Овчинников Вячеслав Васильевич, аспирант (Орел)
Овчинникова Ольга Игоревна, ст. преподаватель (Омск)
Оглоблина Ирина Андреевна, ассистент (Екатеринбург)
Огнева Валентина Ильинична, студент (Волгодонск)
Огонесова Надежда Викторовна, аспирант (Саратов)
Огородник Дмитрий Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Огородников Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Озеров Аким Евгеньевич (Красноярск)
Озеров Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Озерова Варвара Александровна, студент (Норильск)
Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф (Москва)
Оксак Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Октябрьева Мээрим Октябрьевна (Бишкек, Киргизия)
Олейникова Ирина Евгеньевна, доцент (Волгоград)
Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Олейникова Ольга Леонидовна, ассистент (Владикавказ)
Олейникова Юлия Владимировна, аспирант (Новосибирск)
Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
Олефиренко Ольга Витальевна, студент (Краснодар)
Олефиренко Сергей Григорьевич (Голицыно Московской обл.)
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Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Олийник Владимир Анатольевич (Киев)
Олим Виктория Викторовна, студент (Норильск)
Олифиренко Александр Борисович, к.б.н. (Владивосток)
Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков)
Ольхов Павел Анатольевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Ольховиков Григорий Константинович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Олянич Андрей Владимирович, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Омар Асель, аспирант (Москва)
Омаров Багаудин Магомедович, аспирант (Махачкала)
Омаров Раджаб Умалатович, студент (Махачкала)
Омарова Гульнара Ахвердиловна, преподаватель (Махачкала)
Омарова Загидат Умаргаджиевна, к.ф.н. (Махачкала)
Омарова Лейла Бунияминовна, студент (Махачкала)
Омарова Мадина Абдуллаевна (Махачкала)
Омарова Патимат Алиевна, студент (Махачкала)
Омельченко Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Онищенко Максим Валерьевич, студент (Краснодар)
Опалев Виктор Тимофеевич, к.ф.н., доцент (Одесса)
Опейкина Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Орехов Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Орешкин Кирилл Андреевич, студент (Краснодар)
Орешников Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Орлов Александр Николаевич, д.соц.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)
Орлов Юрий Иванович (Бийск)
Орлова Валентина Ильинична, ст. преподаватель (Курск)
Орлова Ксения Валерьевна, аспирант (Москва)
Орлова Мария Вячеславовна, студент (Санкт-Петербург)
Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Орлова Надежда Хаджимерзановна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Орлова Наталья Павловна, аспирант (Барнаул)
Орлянский Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Оропай Федор Евдокимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Осанов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Оселёдкова Екатерина Юрьевна, студент (Оренбург)
Осинкина Татьяна Юрьевна, студент (Волгодонск)
Осинский Иван Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Осинцева Н.В., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень)
Осипов Игорь Андреевич, студент (Краснодар)
Осипов Николай Евдокимович, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Осипова А.М., преподаватель (Москва)
Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
Осипова Маргарита Геннадьевна, студент (Санкт-Петербург)
Осипова Марина Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Осипова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Осипова Юлия Сергеевна, аспирант (Оренбург)
Османов Зубаиргаджи Османович, аспирант (Махачкала)
Осмонова Нургуль Исраиловна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия)
Основин Владимир Михайлович, студент (Тула)
Осоргин Евгений Леонидович, д.пед.н., проф. (Самара)
Ососков Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Оспищева Ольга Николаевна, студент (Волгодонск)
Остановский Юрий Борисович (Москва)
Островский Александр Иванович (Норильск)
Островский Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Остроухова Людмила Фроловна, ст. преподаватель (Курган)
Осьмук Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Очкин Владимир Леонидович, доцент (Пенза)
Очнева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ошнуров Андрей Михайлович (Уфа)
Ошурков Михаил Геннадьевич, к.техн.н., доцент (Епифань Тульской обл.)
Павленко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Павленко Сергей Вячеславович, аспирант (Симферополь, Украина)
Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск)
Павлов Денис Александрович, аспирант (Симферополь, Украина)
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Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н. (Москва)
Павлов Юрий Михайлович, ассистент (Брянск)
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 Ольга Александровна, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Павловский Андрей Ростиславович (Москва)
Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Черновцы, Украина)
Падалко Юлия Ивановна (Бийск)
Пазина Людмила Олеговна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
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)
Палуханова Румият Абдулкадыровна, студент (Махачкала)
Пальмер Анастасия Владимировна, студент (Волгодонск)
Палюкас Ольга Александровна (Москва)
Памятушева Виктория Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Панарин Владимир Иванович, к.ф.н. (Новосибирск)
Панасенко Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Панина Дарья Викторовна, студент (Оренбург)
Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Паничкин Юрий Николаевич, к.ист.н., доцент (Рязань)
Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Панков Александр Анатольевич, к.социол.н., доцент (Одесса)
Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Панкова Татьяна Юрьевна, студент (Саратов)
Панова Надежда Леонидовна (Москва)
Пантелеева Валентина Павловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Пантелеева 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)
Панфилов Михаил Викторович, аспирант (Москва)
Панфилова Людмила Владимировна, д.пед.н., проф. (Самара)
Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Панченко Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Панченко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Новороссийск)
Панюков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Панюшкин Юрий Владимирович (Юбилейный Московской обл.)
Парадиева Любовь Алексеевна (Москва)
Парамзин Александр Михайлович (Москва)
Парамзина Людмила Николаевна (Москва)
Парамонова Вера Александровна, к.с-х.н., доцент (Волгоград)
Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Парилов Олег Викторович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Парпиева Залина Нургалиевна (Бишкек, Киргизия)
Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Парфенов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Паршиков Владимир Иванович, д.ф.н. (Новосибирск)
Паскалова Марина Игнатьевна, аспирант (Одесса)
Пасман Татьяна Борисовна (Псков)
Пасниченко Анжела Эдуардовна, к.психол.н., доцент (Черновцы, Украина)
Пасовец Юлия Михайловна, к.соц.н., доцент (Курск)
Пастухова Любовь Сергеевна, аспирант (Волгоград)
Пасько Елена Яковлевна, студент (Волгодонск)
Паткуль Андрей Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Патракова Алла Владимировна (Брянск)
Пахалина Наталья Павловна, доцент (Калининград)
Пахолова Ирина Викторовна, ассистент (Самара)
Пахомов Андрей Васильевич (Епифань Тульской обл.)
Пахряев Максим Павлович, студент (Оренбург)
Пашаев Халик Парвиз-оглы, к.ф.н. (Чойск республики Алтай)
Пашков Виктор Иванович, ассистент (Брянск)
Педаш Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Пелевин Илья Борисович, к.ф.н., ассистент (Владимир)
Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Пендюр Виталий Васильевич, преподаватель (Черновцы, Украина)
Пендюрина Людмила Петровна, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Пенионжек Евгения Владимировна, аспирант (Екатеринбург)
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Пеннер Нина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Пеньков Виктор Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Белгород)
Пеняшкин Денис Анатольевич, аспирант (Тула)
Переверзев Егор Викторович, к.ф.н. (Белгород)
Перевозкина Н.Ю., 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)
Перехрест Максим Васильевич (Красноярск)
Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н. (Москва)
Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Песоцкий Владислав Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Пестременко Александр Семенович (Москва)
Петеримова Анастасия Андреевна (Бишкек, Киргизия)
Петракова И.Н., ассистент (Тула)
Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Петренко Наталия Сергеевна, н.с. (Москва)
Петренко Юлия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Петрий Петр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Петров Александр Викторович, аспирант (Липецк)
Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург)
Петров Вадим Евгеньевич, магистрант (Великий Новгород)
Петров Вадим Леонидович (Норильск)
Петров Василий Борисович, д.ф.н., проф. (Магнитогорск)
Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск)
Петров Глеб Викторович, к.ф.н., доцент (Псков)
Петров Игорь Федорович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Петрова Виктория Андреевна (Москва)
Петрова Галина Арсеньевна (Москва)
Петрова Галина Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Петрова Лилиана Рафиковна, к.соц.н. (Уфа)
Петрова Людмила Андреевна (Москва)
Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург)
Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва)
Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Петрушенко Лариса Прокопьевна, доцент (Норильск)
Петрушкина Нина Лаврентьевна (Грязовец Вологодской обл.)
Петряков Леонид Джоржович, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Петряковская Елена Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Петряшова Марина Сергеевна, преподаватель (Новороссийск)
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)
Печавина Янина Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Печенкин Александр Степанович, д.юрид.н., проф. (Краснознаменск Московской обл.)
Печерских Николай Александрович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Печерских Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)
Пивень Иван Александрович, аспирант (Кемерово)
Пивень Павел Владиславович, аспирант (Барнаул)
Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Пивоваров Юрий Леонидович, к.техн.н., с.н.с. (Москва)
Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф.(Петрозаводск)
Пивоева Мария Васильевна, преподаватель (Петрозаводск)
Пигалев Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Пилип Анастасия Ивановна, студент (Черновцы, Украина)
Пилия Далила Чичовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Пинченко Андрей Александрович (Норильск)
Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Пирогов Александр Алексеевич (Чебоксары)
Пирогов Андрей Дмитриевич, аспирант (Томск)
Писаренков Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Пискунова Лариса Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
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Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Пихтин Иван Антонович (Санкт-Петербург)
Пичугина Татьяна Августовна, к.соц.н., доцент (Ижевск)
Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Плавич Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса)
Платонова Анастасия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Платонова Марионелла Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Платонова Светлана Ипатовна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Плебанек Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Плотицина Наталья, студент (Омск)
Плотников Валерий Валерьевич, аспирант (Краснодар)
Плотников Владимир Валерьевич, преподаватель (Краснодар)
Плотников Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Плотников С.А., аспирант (Курган)
Плотникова Татьяна Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Плохова Мария Александровна (Москва)
Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
Повилайтис Владас Ионнович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Поволоцкая Златослава Павловна (Бишкек, Киргизия)
Погасий Анатолий Кириллович, к.ист.н., доктор философии (Казань)
Погорадзе Асан Алимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Погорельцев Виктор Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Погорельчик Анастасия Вячеславовна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Погосян Марк Генригович (Голицыно Московской обл.)
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 Анатолий Дмитриевич (Брянск)
Подвойский Леонид Яковлевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Подгорная Вероника Валерьевна, студент (Санкт-Петербург)
Подгорнова Ирина Викторовна, студент (Волгодонск)
Подживалкина Валентина Ивановна, д.социол.н., проф. (Одесса)
Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Подпрятова Вера Валерьевна, аспирант (Липецк)
Подымалкина Ирина Сергеевна, студент (Норильск)
Пожарский Владислав Александрович, аспирант (Тамбов)
Поздеев Юрий Викторович, ст. преподаватель (Барнаул)
Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Поздяева Светлана Михайловна, д.ф.н., проф. (Уфа)
Покотило О.А., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Покровская Елена Михайловна, аспирант (Томск)
Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Полатайко Сергей Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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)
Половинкина Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)
Полушина Лариса Витальевна (Йошкар-Ола)
Полуэктов Евгений Алексеевич, аспирант (Москва)
Полуян Павел Вадимович (Красноярск)
Полынская Елена Викторовна (Голицыно Московской обл.)
Поляков Борис Борисович, ст. преподаватель (Пенза)
Полякова Анастасия Юрьевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Полякова Ирина Геннадьевна (Екатеринбург)
Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк)
Полякова Светлана Михайловна (Москва)
Полякова Яна Степановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Поляничкина Галина Андреевна, доцент (Норильск)
Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Помазанов Александр Сергеевич, студент (Оренбург)
Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Понизовкина Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пономарёв Василий Юрьевич, к.соц.н. (Саратов)
Пономарев Владимир Виссарионович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Пономарев Даниил Дмитриевич (Москва)
Пономарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир)
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Пономарева Анна Сергеевна, студент (Краснодар)
Попков Валерий Владимирович, д.экон.н., проф. (Екатеринбург)
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 А.В., аспирант (Краснодар)
Попов Александр Вадимович, д.ф.н., проф. (Москва)
Попов Андрей Николаевич, к.юрид.н., доцент (Красноярск)
Попов Андрей, студент (Одинцово Московской обл.)
Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк)
Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск)
Попов Евгений Николаевич, ассистент (Якутск)
Попов Максим Евгеньевич, к.ф.н. (Ставрополь)
Попов Михаил Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Попов Сергей Иванович, преподаватель (Кемерово)
Попов Юрий Викторович (Санкт-Петербург)
Попов Юрий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Попова Алена Викторовна, преподаватель (Оренбург)
Попова Варвара Сергеевна, ассистент (Калининград)
Попова Елена Валентиновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Попова Светлана Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
Попова Татьяна Владимировна, аспирант (Тамбов)
Попцов Дмитрий Александрович, ассистент (Екатеринбург)
Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Порошенко Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Казань)
Порублева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь)
Порус Владимир Натанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Поручевская Ариана Федоровна (Ростов-на-Дону)
Порхачев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Поспелова Александра Ивановна, д.ф.н., проф.(Магадан)
Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Потапов Григорий Герасимович, доцент (Киев, Украина)
Потапов Д.В., аспирант (Краснодар)
Потапов Илья Александрович (Санкт-Петербург)
Потапова Светлана Викторовна (Уфа)
Потапович Юлия Эдуардовна (Онтарио, Канада)
Поташников А. В., преподаватель (Симферополь, Украина)
Поташова Елизавета Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Потемкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Потемкина Валентина Николаевна, к.ф.н. (Уфа)
Потемкина Татьяна Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Потеряева Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Потолицына Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Похилько Александр Дмитриевич, д.ф.н. (Армавир)
Похорукова Маргарита Павловна (Иркутск)
Почебут Людмила Георгиевна, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург)
Почегина Любовь Федоровна, доцент (Москва)
Почтар Олег Олегович, аспирант (Одесса)
Пошнагиди Фотинии Федоровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Пошутина Инна Викторовна (Москва)
Прайд Валерия Викторовна (Москва)
Прасолов Михаил Алексеевич (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)
Пресняков Константин Анатольевич (Пенза)
Пресс Галина Михайловна, к.ф.н., преподаватель (Бийск)
Пржиленская Ирина Борисовна, д.соц.н., доцент (Ставрополь)
Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Привалов Николай Геннадьевич, д.экон.н (Екатеринбург)
Привалова Мария Владимировна, аспирант (Чита)
Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург)
Прилуцкий Николай Иванович, доцент (Тамбов)
Прилуцкий Александр Михайлович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Примак Наталья Васильевна, аспирант (Омск)
Приставакин Илья Николаевич, к.ист.н., доцент (Астрахань)
Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Прокопьева Марина Юрьевна, аспирант (Курган)
Прокофьев Юрий Александрович, к.ист.н., проф. (Великий Новгород)
Прокофьева Галина Петровна (Хабаровск)
Прокуденкова Ольга Викторовна, к. культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
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Прокшина Лира Рифгатовна, к.ф.н. (Уфа)
Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)
Пронина Галина Георгиевна, доцент (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)
Просеков Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Проскурин Иван Викторович, аспирант (Тверь)
Протасов Саян Юрьевич, аспирант (Улан-Удэ)
Прохоров Василий Петрович, к.техн.н. (Александров Московской обл.)
Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Прохорова Надежда Ивановна (Александров Московской обл.)
Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, к.ф.н. (Казань)
Прудникова Марина Михайловна (Бийск)
Прудских Сергей Дмитриевич (Москва)
Пружинин Константин Николаевич, к.пед.н. (Иркутск)
Пружинина Аврора Александровна (Москва)
Пружинина Марина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск)
Прыгун Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград)
Прыгунова Ирина Леонидовна, к.геогр.н. (Симферополь, Украина)
Прытков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Пряхин Николай Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Пугачев Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Пугачева Людмила Геннадиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск)
Пузько Вера Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Пуля Юрий Сергеевич, к.филол.н. (Санкт-Петербург)
Пупкова Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Пургин Николай Николаевич, преподаватель (Тамбов)
Пургин Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Пурынычева Галина Михайловна, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
Пустоварова Анна Олеговна, ассистент (Томск)
Пучков Дмитрий Борисович, аспирант (Санкт-Петербург)
Пушкарев Юрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Пушкарева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Пушкарева Марина Алексеевна, д.ф.н. (Уфа)
Пушкарева Наталья Александровна, ст. преподаватель (Курган)
Пушкарёва Наталья Васильевна, к.ф.н. (Саратов)
Пушкарева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Пушкарский Анатолий Геннадьевич, ассистент (Калининград)
Пушкарь Ольга Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пушкин Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пфаненштиль Виктория Леонидовна (Красноярск)
Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Пыжик Артём Александрович, студент (Ульяновск)
Пыресева Ольга Александровна, к.полит.н., доцент (Москва)
Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Пышнограй Галина Александровна, аспирант (Владимир)
Пьянова Людмила Васильевна к.ф.н., доцент (Тверь)
Пятак Владимир Иванович, к.ф.н. (Биробиджан)
Пятков Никита Аркадьевич, студент (Екатеринбург)
Пяткова Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Рабинович Вадим Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
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)
Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., проф. (Махачкала)
Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Радое Голович, к.ф.н. (Черногория)
Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., ст.преподаватель (Москва)
Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Раевская Маргарита Николаевна, артистка-вокалистка (Москва)
Раевский Александр Николаевич, аспирант (Ростов-на-Дону)
Разеев Данил Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Разин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Разинов Юрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Самара)
Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань)
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Разумовская Станислава Валентиновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н. доцент (Томск)
Райбекас Альберт Янович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Райдугин Дмитрий Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Ракитянский О.Т. (Москва)
Раковских Валерия Леонидовна, ст. преподаватель (Ижевск)
Ралдыгина Галина Митрофановна, д.ист.н., проф. (Оренбург)
Рамазанов Магарам Рагимович, к.ф.н., ассистент (Махачкала)
Рамазанов Сиражудин Магомедович, студент (Махачкала)
Рамазанова Альбина Рамазановна, студент (Махачкала)
Рамазанова Таскиря Мусаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань)
Распопов Николай Петрович, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород)
Рассадин Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Тверь)
Рассказова Наталья Николаевна (Пенза)
Рассолова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Рассыпнов Виталий Александрович, д.б.н., проф. (Барнаул)
Расторгуев Валерий Павлович (Москва)
Рафиков Ансар Маратович (Уфа)
Рафикова Альбина Раилевна (Казань)
Рахаев Хадис Магомедович, д.экон.н., проф. (Нальчик)
Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Рахимова Лейсан Асхатовна, к.полит.н., доцент (Стерлитамак)
Рахимьянов Кавый Мурзакамалович (Уфа)
Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рахманкулова Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Рахматуллина Зиля Нурмухаметовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Рахматуллина Зугура Ягануровна, д.ф.н., проф. (Уфа)
Рахматуллина Эльвира Шафкатовна (Уфа)
Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Рашидов Руслан Машаллахович студент (Санкт-Петербург)
Рашитов Ильзам Масгутович (Уфа)
Редина Людмила Викторовна, студент (Волгодонск)
Режабек Борис Георгиевич, к.биол.н. (Москва)
Режабек Евгений Ярославович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Режеп Светлана Владимировна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Резник Сергей Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Белгород)
Резник Юрий Михайлович, д.ф.н., гл.н.с. (Москва)
Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Резяпова Гузель Фратовна (Уфа)
Рейдман Илья Исаакович, преподаватель (Одесса)
Рейнварт Владислав Михайлович, преподаватель (Краснодар)
Рейфман Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Рекешева Фарида Марсильевна, к.психол.н, доцент (Астрахань)
Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург)
Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Ренкас Николай Николаевич, к.экон.н., доцент (Великий Новгород)
Репина Кристина Игоревна, студент (Санкт-Петербург)
Рерих Ольга Вячеславовна, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
Реут Дмитрий Васильевич, к.техн.н., доцент (Москва)
Решетникова Р.Ф., к.пед.н., ст. преподаватель (Норильск)
Решетова Татьяна Юрьевна, ассистент (Тверь)
Ригина Юлия Игоревна, преподаватель (Курск)
Римский Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Белгород)
Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург)
Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва)
Рогова Надежда Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н. (Пенза)
Рогожкин Леонид Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рогонова Татьяна Михайловна (Москва)
Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Родин Александр Васильевич, аспирант (Саранск)
Родин Евгений Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула)
Родина Валерия Андреевна, аспирант (Орел)
Родионов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Родионов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Родионов Сергей Сергеевич (Пенза)

255

4039.
4040.
4041.
4042.
4043.
4044.
4045.
4046.
4047.
4048.
4049.
4050.
4051.
4052.
4053.
4054.
4055.
4056.
4057.
4058.
4059.
4060.
4061.
4062.
4063.
4064.
4065.
4066.
4067.
4068.
4069.
4070.
4071.
4072.
4073.
4074.
4075.
4076.
4077.
4078.
4079.
4080.
4081.
4082.
4083.
4084.
4085.
4086.
4087.
4088.
4089.
4090.
4091.
4092.
4093.
4094.
4095.
4096.
4097.
4098.
4099.
4100.
4101.
4102.
4103.
4104.
4105.
4106.
4107.
4108.
4109.
4110.
4111.
4112.

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 К.Г., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Розин Вадим Маркович, д.ф.н., проф. (Москва)
Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Розова Сталина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Ролихин Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Софрино Московской обл)
Романенко Борис Иванович (Химки)
Романенко Валерий Борисович (Химки)
Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Сергей Степанович, аспирант (Одесса)
Романов Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков)
Романов А., аспирант (Липецк)
Романов Анатолий Владимирович, аспирант (Тула)
Романов Валентин Федорович, д.ф.н., проф. (Магнитогорск)
Романова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Романюк Алена Викторовна, аспирант (Москва)
Романюк Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Ромащенко (Лошманова) Мария Александровна, к.ф.н. (Саратов)
Ромащенко Александр Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Ромм Марк Валерьевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Роом Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Россошик Анжелика Юрьевна, студент (Волгодонск)
Ростовский Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
Ростовцев Александр Николаевич, д.ф.н., доцент (Рязань)
Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., проф. (Красноярск)
Ростомова Василина Юрьевна, аспирант (Тверь)
Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Роточева Александра Анатольевна, аспирант (Череповец)
Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Рощина Елена Евгеньевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рощупин Владимир Тимофеевич, к.полит.н (Москва).
Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Рублев Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Рубцова Дарья Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Рубцова Екатерина Романовна, к.биол.н. (Москва)
Рубцова Елена Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Рубцова Ольга Ивановна, студент (Волгодонск)
Рудаков Александр Владимирович, аспирант (Старый Оскол)
Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рудаков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рудакова Анна Георгиевна, студент (Норильск)
Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул)
Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Руденко А.И., к.пед.н. (Псков)
Руденко Андрей Михайлович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Руденко Виктор Николаевич, д.юрид.н., доцент (Екатеринбург)
Руденко Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Рудзит Ирина Анатольевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Рудяк Ирина Изяславовна (Москва)
Рузматова Гулноз Мирахраровна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Рукавичников Александр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Великий Новгород)
Рукавишников Валерий Алексеевич, к.техн.н. (Москва)
Рукомойникова Елена Геннадьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рулевский Евгений Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург)
Румянцев Игорь Семенович, к.психол.н., проф. (Москва)
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)

256

4113.
4114.
4115.
4116.
4117.
4118.
4119.
4120.
4121.
4122.
4123.
4124.
4125.
4126.
4127.
4128.
4129.
4130.
4131.
4132.
4133.
4134.
4135.
4136.
4137.
4138.
4139.
4140.
4141.
4142.
4143.
4144.
4145.
4146.
4147.
4148.
4149.
4150.
4151.
4152.
4153.
4154.
4155.
4156.
4157.
4158.
4159.
4160.
4161.
4162.
4163.
4164.
4165.
4166.
4167.
4168.
4169.
4170.
4171.
4172.
4173.
4174.
4175.
4176.
4177.
4178.
4179.
4180.
4181.
4182.
4183.
4184.
4185.
4186.

Русанова Е.А. (Курган)
Русков Андрей Викторович, студент (Биробиджан)
Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)
Рыбаков Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков)
Рыбаков Олег Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
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)
Рыженина Илона Анатольевна (Севастополь, Украина)
Рыжих Мария Вильевна (Бийск)
Рыжкова Галина Семеновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Рыжов Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Рыйгас Елена Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Рыкачева Мария Александровна, аспирант (Омск)
Рыкова Эллина Николаевна, аспирант (Владикавказ)
Рындин Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Рысаев Ильшат Шавалиевич, к.ф.н. (Уфа)
Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рябова Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)
Рябова Елена Львовна, к.социол.н. (Санкт-Петербург)
Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Рябчикова София Михайловна (Санкт-Петербург)
Рязанова Виктория Алексеевна, студент (Волгодонск)
Рязанцев Валерий Борисович (Москва)
Саадулаев Роберт Сагдинович (Махачкала)
Сабекия Раушана Бейсеновна, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Сабирова Нина Александровна (Москва)
Саблин Тимур Витальевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Савва Иван Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Савельев Андрей Иванович, к.полит.н. (Чебоксары)
Савельев Владимир Федорович, ст. преподаватель (Магнитогорск)
Савельев Эдуард Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Савельева Ксения Александровна (Бишкек, Киргизия)
Савенко Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Савенков Николай Николаевич, аспирант (Краснодар)
Савенкова Ирина Валерьевна, к.социол.н. (Белгород)
Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)
Савина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград)
Савина Любовь Викторовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Савинцев Вячеслав Игоревич, к.ф.н. (Калининград)
Савкин Александр Семенович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Савсерис Олеся Анатольевна, к.ф.н. (Чита)
Савцова Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Савченко Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Савченков Александр Витальевич (Челябинск)
Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
Саган Ирина Юрьевна (Санкт-Петербург)
Сагатовский Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сагикызы Аяжан, к.ф.н., доцент (Алма-Ата, Казахстан)
Садков Виктор Георгиевич, д.экон.н., проф. (Орел)
Садыков Жолдошбек Садыкович, д.ф.н., и.о. проф. (Нарын, Киргизия)
Садыков Марат Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Садыкова Ания Гайсиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Садыкова Лира Геннадьевна, к.ф.н. (Уфа)
Саенко Наталья Ряфиковна, к.филол.н., доцент (Волгоград)
Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Сазонова Юлия Владимировна, аспирант (Оренбург)
Саидгареева Татьяна Венировна, студент (Санкт-Петербург)
Саидов Садык Мирзакеримович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Саидова Гюльчохра Надировна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Саидова Зайнаб Тавсултановна, студент (Махачкала)
Саитов Уильдан Гильманович, к.ф.н. (Уфа)
Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.биол.н. (Москва)
Саквин Михаил Александрович, аспирант (Нижневартовск)
Сакиева Оксана Хизировна, ассистент (Черкесск)
Сакович Александр Витальевич, аспирант (Москва)
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Сакутин Вячеслав Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Салаватуллина Лиана Ильдусовна, студент (Санкт-Петербург)
Саламов Х.Н., ст. преподаватель (Москва)
Саламов Борис Савельевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Салбиева Инна Сергеевна, ассистент (Владикавказ)
Салгиреев Али, аспирант (Грозный)
Салиев Равиль Зияевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Салиева Чинара Белековна (Бишкек, Киргизия)
Салихов Али Вайсович, д.пед.н., проф.(Калининград)
Салихов Гафур Губаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Салихова Заира Мавлетгереевна, аспирант (Махачкала)
Салишева Эльвира Габитовна (Уфа)
Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород)
Самарин Александр Викторович, к.филол.н. (Старый Оскол)
Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва)
Самарская Вера Александровна, студент (Волгодонск)
Самитова Ольга Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)
Самойлова Елена Сергеевна, аспирант (Москва)
Самостроенко Георгий Максимович, д.экон.н., проф. (Орел)
Самофалова Лариса Валентиновна, ст. преподаватель (Волгоград)
Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Самсонов Дмитрий Николаевич (Норильск)
Самсонова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Иркутск)
Самусенко Игорь Александрович, аспирант (Армавир)
Сандагийн Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Сандакова Людмила Гармаевна д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Санникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Сапрыгин Борис Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Сапрыкин Александр Сергеевич, студент (Волгодонск)
Сапрыкина Екатерина Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь)
Сарайкина Галина Сергеевна, к.ф.н. (Москва)
Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н. проф.(Голицыно Московской обл.)
Сарваров Равиль Муллаянович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Саркарова Ниала Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Сарнацкий Никита Петрович, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Сарсенбаева Зауре Нураллаевна, к.ф.н., в.н.с. (Алма-Ата, Казахстан)
Сартаева Раушан Султановна, к.ф.н., ст.н.с. (Алма-Ата, Казахстан)
Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сарычев Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Тула)
Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Сафиуллина Александра Александровна, , к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск)
Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., доцент (Воронеж)
Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Сафонова Ольга Викторовна, к.ф.н (Уфа)
Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сафронов Тарас Николаевич (Москва)
Сафрошкин Юрий Васильевич, д.техн.н. (Ульяновск)
Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Сахибгоряев Вадим Хасанович, к.ф.н. (Магадан)
Сахновский Евгений Васильевич, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Сачков Вячеслав Николаевич (Москва)
Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., преподаватель (Тамбов)
Свеженцева Марина Александровна (Голицыно Московской обл.)
Свергузов Анвер Тафиков, к.ф.н., доцент (Казань)
Светикова Светлана Александровна, студент (Волгодонск)
Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Светлов Сергей Вячеславович (Москва)
Свечкарева Вероника Размиковна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Свечников Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Свечникова Вера Дмитриевна, аспирант (Липецк)
Свидерский Александр Александрович (Брянск)
Свинцова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Свириденко Андрей Арьевич, к.ист.н. (Уфа)
Свирский Яков Иосифович, д.ф.н. (Москва)
Свистельникова Светлана Александровна, аспирант (Старый Оскол)
Свистухина Анастасия Сергеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Святохина Галина Борисовна, к.ф.н. (Уфа)
Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Севальников Андрей Юрьевич, д.ф.н. (Москва)
Севелов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Череповец)
Северова Наталья Юрьевна. к.пед.н., доцент (Москва)
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Севрюкова Екатерина Сергеевна, аспирант (Саратов)
Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Седов Илья Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Седов Сергей Валентинович, студент (Санкт-Петербург)
Седякин Владимир Павлович, к.техн.н., доцент (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)
Селезнев Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Великий Новгород)
Селезнев Владислав Михайлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Селиванов Ф.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Селькова Елена Андреевна (Москва)
Сельянов Евгений Александрович, к.ф.н. (Биробиджан)
Семаева Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.соц.н., доцент (Чебоксары)
Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Семенихина Ляля Антоновна, аспирант (Севастополь, Украина)
Семенкин Николай Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Семенов Александр Борисович, ст. преподаватель (Комсомольск-на-Амуре)
Семенов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Семёнов Василий Витальевич, ассистент (Санкт-Петербург)
Семёнов Дмитрий Владимирович (Нижний Новгород)
Семенов Петр Парфирьевич, к.пед.н., доцент (Норильск)
Семенов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Семенова Альфия Назибовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Семенова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Семенова Галина Юрьевна (Москва)
Семенова Екатерина Викторовна, аспирант (Калуга)
Семенова Ксения Алексеевна, студент (Санкт-Петербург)
Семенова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Семенова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Семёнова Юлия Эдуардовна, студент (Санкт-Петербург)
Семенюк Антон Павлович, к.ист.н., доцент (Томск)
Семенюк Елена Юрьевна, к.ф.н. (Армавир)
Семикина Ляля Анатольевна, аспирант (Севастополь, Украина)
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)
Сенникова Екатерина Джаудатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Сенчина Юлия Николаевна (Москва)
Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сергеев Александр Сергеевич, студент (Оренбург)
Сергеев Андрей Васильевич, к.культур.н., доцент (Саратов)
Сергеев Вячеслав Андреевич, д.техн.н., доцент (Ульяновск)
Сергеев Егор Фёдорович (Ульяновск)
Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, USA)
Сергеев Николай Ильич, к.полит.н. (Черкесск)
Сергеева Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Сергеева Ольга Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Сергеева Ольга Вячеславовна, к.с-х.н., доцент (Волгоград)
Сергиенко Тамара Васильевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н. (Ставрополь)
Сердобинцев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань)
Серебрякова Марина Александровна (Саратов)
Серегин Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
Серегин Максим Евгеньевич, аспирант (Тула)
Серегина Тамара Владимировна, к.ф.н., проф. (Орел)
Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Киргизия)
Серкова Вера Анатольевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Серов Николай Викторович, д. культурологии, проф. (Санкт-Петербург)
Серова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Серцова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Сивоволов Дмитрий Федорович, к.ф.н. (Челябинск)
Сивохина Любовь Николаевна, к.пед.н. (Новосибирск)
Сигарева Елена Валентиновна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сидоренко Алина Феликсовна, к.ф.-м.н., ст.н.с. (Екатеринбург)
Сидоренко Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
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Сидоренко Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сидоренко Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия)
Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Сидоров Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сидоров Николай Михайлович, доцент (Санкт-Петербург)
Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сидорова Галина Петровна, к.ист.н., доцент (Ульяновск)
Сидорова Ирина Михайловна, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Сидорова Надежда Васильевна (Якутск)
Сизинцев Юрий Анатольевич, к.ф.н. (Уфа)
Сизова Наталья Зираддиновна, аспирант (Томск)
Сизяев Сергей Валерьевич, к.пед.н. (Москва)
Сикорская Дарья Константиновна (Чехов Московской обл.)
Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск)
Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Силина Елена Валерьевна, аспирант (Омск)
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 (Пенза)
Симанженкова Татьяна Карловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Симкина Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Симонова Светлана Анатольевна, д.к.н., доцент (Воронеж)
Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Синева Наталия Владимировна (Можайск)
Синельников Никита, студент (Одинцово Московской обл.)
Синицина Татьяна Александровна (Москва)
Синицына Людмила Николаевна, к.ф.н, доцент (Иркутск)
Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Синцова Людмила Константиновна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск)
Синьковская Елена Михайловна (Ростов-на-Дону)
Синяев Алексей Владимирович, студент (Оренбург)
Сиражудинова Загидат Абдулвахидовна, студент (Махачкала)
Сиразетдинов Рамиль Хамитович (Уфа)
Сиразетдинова Римма Фаритовна (Уфа)
Ситников Игорь Александрович (Краснодар)
Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Томск)
Ситницкая Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ситнянский Георгий Иванович, к.ист.н. (Москва)
Сиунов Дмитрий Александрович (Челябинск)
Скандаков Иван Петрович (Балашиха Московской обл.)
Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва)
Скачко Марина Владимировна (Москва)
Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)
Скворцов Михаил Алексеевич, студент (Москва)
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)
Склифасовский Дмитрий Александрович (Оренбург)
Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Скляренко Надежда Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скляров Юрий Алиевич (Москва)
Склярова Галина Михайловна (Москва)
Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск)
Сковиков Алексей Константинович, к.полит.н., доцент (Москва)
Сковородина Ксения Александровна (Бишкек, Киргизия)
Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Скоробогатова Людмила Ивановна (Москва)
Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Скородумов Владимир Михайлович (Брянск)
Скородумова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
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)
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Скрыпник Владимир Романович, к.ф.н., проф. (Москва)
Скулаков Роман Михайлович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Скумина Валентина Александровна, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Слауцитайс Виктор Вильгельмович, член-корр. ААН (Санкт-Петербург)
Слепынина Ирина Ивановна, аспирант (Барнаул)
Слесарева Александра Алексеевна, студент (Санкт-Петербург)
Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва)
Слимова Лариса Алексеевна, ст.преподаватель (Казань)
Слинькова Ирина Петровна, к.б.н., доцент (Новосибирск)
Слободской Александр Владимирович (Монино Московской обл.)
Слобожанин Алексей Викторович, аспирант (Тула)
Слонов Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Саратов)
Слусова Виктория Сергеевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Иркутск)
Слухенский Василий Федорович (Черновцы, Украина)
Слышкин Геннадий Геннадьевич, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Слюсарь Татьяна Викторовна, аспирант (Чита)
Смагина Анастасия Сергеевна, студент (Оренбург)
Смазнова Ольга Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Смирнов Александр Владимирович, аспирант (Симферополь, Украина)
Смирнов Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Смирнов Анатолий Павлович, д.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Смирнов Андрей Вадимович, д.ф.н., проф., член-корр. РАН (Москва)
Смирнов Антон Николаевич (Москва)
Смирнов Дмитрий Вячеславович, студент (Оренбург)
Смирнова Валерия Владимировна (Йошкар-Ола)
Смирнова Елена Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Смирнова Лариса Григорьевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург)
Смирнова Ольга Вениаминовна, к.ф.н., проф. (Череповец)
Смирнова Татьяна Владимировна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург)
Смойлов Андрей Александрович (Йошкар-Ола)
Смоленский Денис Александрович (Норильск)
Снегарёв Илья Иванович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Снесар Владимир Исаакович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Соболев Артем Павлович, преподаватель (Краснодар)
Соболев Игорь Григорьевич (Норильск)
Соболев Юрий Викторович (Красноярск)
Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга)
Созанова Марина Мухарбековна, аспирант (Владикавказ)
Сокиев Хуршид Валиевич (Ташкент, Узбекистан)
Соковнина Ирина Яновна, ассистент (Екатеринбург)
Соколов А.Р., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Соколов Александр Николаевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Соколов Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Соколова Светлана Николаевна, ассистент (Тула)
Соколова Александра Михайловна, студент (Санкт-Петербург)
Соколова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Соколова Людмила Борисовна, к.пед.н., доцент (Оренбург)
Соколова Ольга Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (п. Октябрьский, Удмуртия)
Соколова Тамара Ивановна, преподаватель (Москва)
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., ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Солкина Полина Александровна (Красноярск)
Солнцев Юрий Николаевич, к.хим.н., доцент (Ульяновск)
Соловьев Александр Леонидович, ассистент (Волгоград)
Соловьев Андрей Александрович, ассистент (Волгоград)
Соловьев Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Соловьев Артем Павлович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Соловьев Владислав Витальевич (Бишкек, Киргизия)
Соловьев Геннадий Егорович, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Соловьёва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург)
Соловьева Дилара Нуримановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Соловьёва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Соловьева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Соловьева Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Самара)
Соловьева Татьяна Алексеевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Сологубов Александр Михайлович, ст. преподаватель (Калининград)
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Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Солодкий Валерий Викторович (Оренбург)
Солодова Мария Викторовна, студент (Санкт-Петербург)
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, ст. преподаватель (Новосибирск)
Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Солонинко Раиса Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Солопов Евгений Фролович, д.ф.н. (Москва)
Солохин Николай Павлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Солтагереев Хусейн Геланиевич (Грозный)
Солтамурадов Магомед Дикалович, к.ф.н. (Грозный)
Солянов Александр Андриянович, к.биол.н., доцент (Пенза)
Сомкин Александр Алексеевич (Саранск)
Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан)
Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Соркин Эдуард Исаакович (Москва)
Сорокапуд Александр, магистрант (Омск)
Сорокина Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк)
Сороковых Виталий Вячеславович, к. пед.н. (Елец Липецкой обл.)
Сорочайкина Елена Владимировна (Бишкек, Киргизия)
Сорочик Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Чита)
Соскова Светлана Олеговна, студент (Норильск)
Соснин Пётр Иванович, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Сосновкин Павел Александрович, магистрант (Великий Новгород)
Софроницкий Александр Игоревич, журналист (Москва)
Сошин Юрий Андреевич, к.ф.н. (Москва)
Спасов Станислав Валентинович, преподаватель (Краснодар)
Спасова Наталья Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Спиридонова Анастасия Сергеевна (Голицыно Московской обл.)
Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Спирин Владимир Михайлович, с.н.с. (Тверь)
Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Спирова Эльвира Маратовна, к.ф.н. (Москва)
Спорник Александр Павлович, магистрант (Великий Новгород)
Спорягина Ольга Валентиновна (Москва)
Ставицкая Елена Ивановна, к.соц.н., доцент (Пенза)
Ставицкая Нонна Александровна (Санкт-Петербург)
Стадник Владислав Юрьевич (Хабаровск)
Стальмахович Александр Николаевич (Нижневартовск)
Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н. (Липецк)
Становкин Серафим Кузьмич (Москва)
Стариков Андрей Валентинович, к.техн.н., доцент (Норильск)
Старков Виктор Николаевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Старовойтова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Старовойтова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Стародубова Татьяна Валерьевна (Ступино Московской обл.)
Стародубцева Елена Павловна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Старостина Наталья Александровна (Москва)
Старцева Татьяна Николаевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Старшинова Оксана Петровна (Москва)
Стеклова Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (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)
Стельмашук Григорий Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Степаненко Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск)
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 Витальевич, студент (Санкт-Петербург)
Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург)
Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Степанова Дарья Александровна, студент (Санкт-Петербург)

262

4557.
4558.
4559.
4560.
4561.
4562.
4563.
4564.
4565.
4566.
4567.
4568.
4569.
4570.
4571.
4572.
4573.
4574.
4575.
4576.
4577.
4578.
4579.
4580.
4581.
4582.
4583.
4584.
4585.
4586.
4587.
4588.
4589.
4590.
4591.
4592.
4593.
4594.
4595.
4596.
4597.
4598.
4599.
4600.
4601.
4602.
4603.
4604.
4605.
4606.
4607.
4608.
4609.
4610.
4611.
4612.
4613.
4614.
4615.
4616.
4617.
4618.
4619.
4620.
4621.
4622.
4623.
4624.
4625.
4626.
4627.
4628.
4629.
4630.

Степанова Инга Николаевна, д.ф.н., проф. (Курган)
Степашов Николай Семёнович, 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)
Стеценко Денис Николаевич (Казань)
Стешенко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Столетов Анатолий Игоревич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Столь Анатолий Борисович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Сторожева Ольга Владимировна (Екатеринбург)
Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Страхов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Страшный Павел, студент (Омск)
Стрекалов Сергей Дмитриевич, д.техн.н., проф. (Волгоград)
Стрелец Юрий Шлёмович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Стрельников Дмитрий Олегович, преподаватель (Тамбов)
Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Стрельцова Анастасия Сергеевна (Ташкент, Узбекистан)
Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Струков Дмитрий Николаевич, аспирант (Ставрополь)
Струкчинская Елена Михайловна, доцент (Бийск)
Стручаев Михаил Васильевич, к.ф.н., преподаватель (Белгород)
Стручалина Алевтина Павловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Стрюковский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Стульцев Андрей Григорьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону)
Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Субботин Денис Валерьевич (Бишкек, Киргизия)
Субботин Евгений Валерьевич, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия)
Субботина Надежда Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Чита)
Суворов Владимир Александрович (Одинцово Московской обл.)
Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Суворова Ирина Михайловна, преподаватель (Петрозаводск)
Суворова Л.Г., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Суворова Лилия Ильясовна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Суворова Таисия Александровна, студент (Санкт-Петербург)
Сугакова Лидия Васильевна, с.н.с. (Санкт-Петербург)
Сударчикова Людмила Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Сукманов Александр Александрович, студент (Москва)
Сукманов Алексей Александрович (Москва)
Сукманов Иван Александрович, студент (Москва)
Сулейманов Лютфитдин Рахмонович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Сулейманов Тимур Фуатович, к.ф.н. (Уфа)
Сулейманова Алсу Расиховна (Казань)
Сулейманова Римма Рифкатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Сулейменов Темирбек Сулейменович, к.техн.н., доцент (Шымкент, Казахстан)
Сулима Борис, студент (Норильск)
Султанахмедова Замина Гаджибаевна, аспирант (Махачкала)
Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Султанова Линера Байраковна, д.ф.н., проф. (Уфа)
Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва)
Сульдина Людмила Георгиевна (Йошкар-Ола)
Сулягин Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Сумина Анна, студент (Норильск)
Суминова Татьяна Николаевна, д.ф.н., к.пед.н., доцент (Москва)
Сумченко Ирина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Одесса)
Сундеева Ольга Леонидовна, студент (Санкт-Петербург)
Супаров Игорь Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Санкт-Петербург)
Сурков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Сурков Денис, студент (Омск)
Сурменелян Сетрак Ашотович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Суслова Ирина Витальевна, аспирант (Симферополь, Украина)
Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., доцент (Томск)
Сусоев Максим Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург)
Сусуева Елена Сергеевна, аспирант (Новосибирск)
Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Сутулов Владимир Евгеньевич, аспирант (Москва)
Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
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Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк)
Сухарев Артем, студент (Одинцово Московской обл.)
Сухарев Сергей Иванович (Уфа)
Сухарева Анна, студент (Норильск)
Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Сухих Маргарита Петровна (Ижевск)
Сухов Василий Поликарпович (Калуга)
Суховецкая Галина Владимировна (Ростов-на-Дону)
Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Сухоруких Алексей Викторович, к.ф.н., ассистент (Воронеж)
Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Сучилин Николай Георгиевич, д.пед.н. (Москва)
Счастливцев Роман Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Сылка Нинель Вячеславовна, к.пед.н., доцент (Москва)
Сыпачева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань)
Сысоева Любовь Семеновна, 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)
Сычева 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)
Сычева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск)
Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург)
Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Табатадзе Георгий Савич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Табенкин Михаил, студент (Москва)
Табунова Юлия, студент (Одинцово Московской обл.)
Табухова Жанета Хажисмеловна, ст. преподаватель (Нальчик)
Тагирбекова Оксана Анверовна, аспирант (Махачкала)
Тагирова Роза Мухамедовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Таймасханова Зарема Гасановна, студент (Махачкала)
Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)
Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Тайсумов Магомет Умаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Тактамышева Румания Рифатовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Талалаева Любовь Васильевна (Санкт-Петербург)
Таланин Виталий Игоревич, к.ф-м.н., доцент (Запорожье, Украина)
Тамамян Наталья Викторовна, к.ист.н., ст.преподаватель (Симферополь, Украина)
Тамерьян Татьяна Юльевна, д.филол.н., проф. (Владикавказ)
Таразанов Д.Е. (Псков)
Тараносова Галина Николаевна, д.филол.н., проф. (Тольятти)
Тарасов Алексей Анатольевич, аспирант (Нижний Новгород)
Тарасов Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Тарасов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Тарасов Ф.В., аспирант (Тюмень)
Тарасова Елена Ивановна, аспирант (Барнаул)
Тарасова Ксения Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Тарасова Ольга Игоревна, к. искусствоведения, доцент (Елец Липецкой обл.)
Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Тарба Иван Дорофеевич, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Таргонский Глеб Олегович, студент (Санкт-Петербург)
Тарубаров Андрей Юрьевич, студент (Санкт-Петербург)
Тахмазова Эльмира Алисейран кызы (Баку, Азербайджан)
Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ташлинская Елена Шамильевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Ташлинский Александр Григорьевич, д.техн.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, аспирант (Владикавказ)
Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Телегин В.Н., к.ф.н., доцент (Тюмень)
Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Тельнова Надежда Алексеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Темникова О.А., аспирант (Курган)
Темнюк Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Тендит Константин Николаевич, к.ф.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре)
Теплых Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
Теплых Марина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
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Теренина Наталья, студент (Одинцово Московской обл.)
Терентьев Игорь Александрович, ст. преподаватель (Краснодар)
Терентьева Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Армавир)
Терехов Олег Сергеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Орел)
Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Терехова Грета Леоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Терин Валерий Павлович, д.соц.н., проф. (Москва)
Тесля Андрей Александрович (Хабаровск)
Тесля Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Тетекаева Наида Мусаевна, студент (Махачкала)
Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Тилина Татьяна Валентиновна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Тимаков Дмитрий Анатольевич, аспирант (Владимир)
Тимербулатов Зуфар Мухтарович, к.ф.н. (Уфа)
Тимофеев Илья Семенович, д.ф.н., проф. (Москва)
Тимофеева Анастасия Александровна, студент (Оренбург)
Тимофеева Марина Филипповна, к.психол.н., ст. преподаватель (Черновцы, Украина)
Тимохов Александр Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса)
Тимочко Людмила Леонидовна, аспирант (Барнаул)
Тимошенко Андрей Валерьевич, студент (Краснодар)
Тимошенко Иван Георгиевич, д.ф.н., доцент (Новосибирск)
Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул)
Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир)
Тинина Зоя Павловна, к.ист.н., проф. (Волгоград)
Тинчурин Алексей, студент (Москва)
Тинякова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Титаренко Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Титкова О.В., преподаватель (Москва)
Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тихомиров Геннадий Александрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Тихомирова Фарида Ахиявовна, ст. преподаватель (Одесса)
Тихонов Анатолий Сергеевич, к.биол.н. (Чебоксары)
Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Тихонов Геннадий Михайлович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Тихонова Елена Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Тихонова Софья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Тишкина Анна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Тищенко Александр Викторович, к.ф.н. (Йошкар-Ола)
Тищенко Павел Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Тищенко Юрий Романович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ткаленко Алла, студент (Норильск)
Ткачев Валерий Сысоевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Ткачева Марина Львовна, к.ф.н, доцент (Иркутск)
Ткаченко Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Ткаченко Олег Валентинович, к.ф.н. (Москва)
Тлеубаев Сералы Шабаевич, к.ф.н., и.о. доцента (Шымкент, Казахстан)
Тлостанова Мадина Владимировна, д.ф.н., проф. (Москва)
Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., доцент (Якутск)
Товмасян Рузанна Меружановна (Москва)
Тогузова Людмила Изотбековна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тойдорова Анастасия Александровна (Ижевск)
Токарев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Токарев Сергей Николаевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Токарева Анна Петровна (Егорьевск Московской обл.)
Токарева Мария Алексеевна, аспирант (Липецк)
Токарева Светлана Борисовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Токарчук Любовь Константиновна, лаборант (Ульяновск)
Токранов Александр Владимирович, (Казань)
Токунов Игорь Алексеевич, доцент (Петрозаводск)
Толок Екатерина Сергеевна, аспирант (Саратов)
Толоконников Михаил Иванович, доцент (Барнаул)
Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Толпыкина Тамара Васильевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Толстиков Дмитрий Александрович, аспирант (Омск)
Толстогузов Павел Николаевич, д.ф.н. (Биробиджан)
Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Тонкова Елена Германовна, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Тоноян Лариса Грачиковна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Топало Юлия Николаевна, студент (Норильск)
Топорков Андрей Анатольевич, к.ф.н., проф. (Магнитогорск)
Торопова Александра Михайловна (Санкт-Петербург)
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Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург)
Торопчина Елена Александровна, ст. преподаватель (Барнаул)
Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н, проф. (Краснодар)
Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск)
Торшин Константин Петрович, к.юрид.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
Тощева Елена Евгеньевна, к.ф.н. (Иркутск)
Траленко Елена Анатольевна, преподаватель (Краснодар)
Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск)
Трапш Саида Григорьевна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
Трашкова Светлана Михайловна, к.юрид.н., доцент (Красноярск)
Треушников Илья Анатольевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Трисс Анна Сергеевна, аспирант (Томск)
Трифонов Геннадий Федорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Трифонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Трифонова Маргарита Константиновна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Троегубов Андрей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Троепольская Инга Михайловна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Троепольский Аркадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Калининград)
Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н. (Москва)
Тронина Лариса Анатольевна (Ставрополь)
Тропина Инесса Геннадиевна, аспирант (Волгоград)
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 Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Трохирова Ульяна Владимировна, к. социол. н. (Иркутск)
Трошин Юрий Владимирович, студент (Калуга)
Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Трубчанинов Алексей Леонидович, аспирант (Курск)
Трунев Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Трунов Михаил Николаевич (Епифань Тульской обл.)
Труфанов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Самара)
Труфанова Олеся Владимировна, магистрант (Великий Новгород)
Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Трушкина Екатерина Юрьевна, аспирант (Москва)
Туганова Анна Александровна, студент (Волгодонск)
Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза)
Туев Василий Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Тузов Кирилл, студент (Москва)
Тузов Михаил Леонидович, к.ф.н., доцент (Казань)
Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Тукаева Роза Абдулхаевна, ассистент (Уфа)
Туктамышева Светлана Флеровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Тумгоев Алихан Хасанович, студент (Санкт-Петербург)
Турашбеков Абдижаппар Курбанович, к.ф.н., доцент (Шымкент)
Турбин Александр Евгеньевич, студент (Волгодонск)
Тургунов Азим Тургунович (Ташкент, Узбекистан)
Туркина Виктория Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Туровская Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Турчевская Бэлла Крымовна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Турысжанова Роза Кималхановна, к.пед.н., доцент (Алма-Ата, Казахстан)
Тускаева Гуара Батразовна, к.ист.н, ст. преподаватель (Владикавказ)
Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия)
Тутов Леонид Арнольдович, к.ф.н., доцент (Москва)
Тухватулина Лилия Равильевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Тухватуллин Мурат Набиуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Тухватуллин Расфар Мухлисович, д.соц.н., проф. (Уфа)
Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Тхагапсоев Хажисмель Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Тынянова Ольга Николаевна, к.полит.н. (Московская обл.)
Тырсин Александр Юрьевич, студент (Волгодонск)
Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва)
Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Тюрин Евгений Леонидович (Москва)
Тюрин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Тула)
Тюрина Елена Ивановнак, к.соц.н., доцент (Пенза)
Тюряпин Иван Владимирович, студент (Санкт-Петербург)
Тягунов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Тверь)
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Тяжельников Юрий Александрович, к.мед.н. (Красноярск)
Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва)
Уваров Михаил Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Углов Дмитрий Владимирович, аспирант (Липецк)
Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
Удилова Елизавета Евгеньевна, студент (Санкт-Петербург)
Удинкан Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск)
Удодов Вадим Владимирович, студент (Норильск)
Уемлянина Екатерина Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Уёмов Авенир Иванович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Узилевский Геннадий Яковлевич, д.филол.н., проф. (Орел)
Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н. (Калуга)
Уланов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Уланов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Казань)
Улевич Елена Стефановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Улупова Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Тверь)
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)
Умаров Х. А., к.ф.н. (Грозный)
Умеркаев Франгиз Абдуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Уметбаев Зайнитдин Мухитдинович, д.пед.н., проф. (Магнитогорск)
Унтевская Анастасия Викторовна, студент (Волгодонск)
Урманбетова Гульжан Болотбековна (Бишкек, Киргизия)
Урманбетова Жылдыз Карыбаевна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)
Урманцев Наиль Мустафеевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Урсова Ольга Константиновна, ст. преподаватель (Москва)
Уруджев Магомед Уруджевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Уруджева Нарима Уруджевна, к.ф.н. (Махачкала)
Усик Ирина Викторовна, аспирант (Москва)
Усманов Ирек Марсович, к.ф.н., (Уфа)
Усманов Рафик Хамматович, д.полит.н., проф. (Астрахань)
Усманов Элдор Муталибович,к.ф.н. (Ташкент, Узбекистан)
Успенская Валентина Ивановна, к.ф.н., проф. (Тверь)
Устинкин Дмитрий Николаевич, доцент (Волгоград)
Устинов Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Устоев Алексей Владимирович, аспирант (Москва)
Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Устьянцева Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Устюгов Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Устюжанина Елена Викторовна, преподаватель (Иркутск)
Устюжанина Ирина Анатольевна (Екатеринбург)
Устян Виктория Геннадьевна, аспирант (Тула)
Уткин Тимофей Игорьевич (Мытищи Московской обл.)
Уткина Марина Михайловна, к.ф.н. (Красноярск)
Уфатова Зинаида Георгиевна, доцент (Норильск)
Ушаков Владислав Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Ушаков Иван Игнатьевич, к.техн.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Ушаков Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Ушакова Валерия Вячеславовна, аспирант (Москва)
Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ушанова Ирина Анатольевна, к.ф.н. (Великий Новгород)
Ушканова Раиса Дмитриевна, аспирант (Якутск)
Фадеев Валерий Михайлович, 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)
Фазлетдинова Айгуль Ридановна, студент (Уфа)
Фаизов Гали Биктимерович, к.ф.н. (Уфа)
Файзиходжаева Дилбар Эргашевна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Файзуллин Азат Файзуллович, к.ф.н. (Уфа)
Файзуллин Фаниль Саитович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Файнфельд Игорь Ананьевич, д.биол.н. (Биробиджан)
Фалеев Виталий Сергеевич (Москва )
Фалько Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Фан Ирина Борисовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Фандеева Елена Михайловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Фаненштыль Ольга Александровна (Нижневартовск)
Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород)
Фарниев Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
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Фархитдинова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Фатеева Ирина Михайловна, доцент (Кострома)
Фатенков Алексей Николаевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Фаткуллина Альбина Ягануровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Фатуллаева Алина, студент (Махачкала)
Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Фахертдинов Олег Михайлович, студент (Великий Новгород)
Федонина Елена Владимировна, аспирант (Белгород)
Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фёдоров Александр Александрович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Фёдоров Андрей Владимирович (Москва)
Фёдоров Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Федоров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Федоров Владимир Александрович, к.пед.н., доцент(Тамбов)
Федоров Дмитрий Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Федоров Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Федоров Сергей Валентинович, студент (Брянск)
Федорова Жанна Викторовна, к.филол.н., дцо. (Казань)
Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Федорова Олеся, студент (Одинцово Московской обл.)
Федорова Тамара Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федорович Екатерина Валерьевна (Ростов-на-Дону)
Федорович Игорь Вячеславович, к.ф.н. (Сыктывкар)
Федоровский Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Федоровских Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Федотов Александр Михайлович (Москва)
Федотова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федулаев Леонид Ефимович (Москва)
Федулов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Федулова Наталья Викторовна, ассистент (Новороссийск)
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)
Фенин Лев Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
Феррони Всеволод Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Фетисова Алла Станиславовна (Москва)
Фетисова Юлия Витальевна, аспирант (Омск)
Фетцер Михаил Александрович, ст. преподаватель (Ижевск)
Фигуровская Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Фидаров Касполат Садулович, к.ф.н., проф. (Владикавказ)
Филатов Вадим Валентинович, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Филатова Александра Владимировна, аспирант (Москва)
Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Филимонов Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Филимонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Филимонова Екатерина Алексеевна, аспирант (Омск)
Филимонова Ольга Фёдоровна, д.ф.н., доцент (Саратов)
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 Елена Викторовна, студент (Москва)
Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва)
Филиппова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Филиппова Людмила Васильевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Финк Рудольф Александрович, аспирант (Омск)
Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Орел)
Финько Маргарита Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Фисанов Владимир Петрович, д.ист.н., проф. (Черновцы, Украина)
Фиц Марина Александровна, студент (Волгоград)
Фишман Леонид Гершевич, д.полит.н. (Екатеринбург)
Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фогел Эдуард Эрвинович, студент (Волгодонск)
Фоканов Юрий Витальевич, аспирант (Чита)
Фокеева Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фокин Александр Александрович, к.ист.н., ст. преподаватель (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. (Тулука, Мексика)
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Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фолиева Татьяна Александровна, к.ф.н. (Волгоград)
Фомин Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Фомин Владимир Николаевич, к.социол.н., доцент (Белгород)
Фомин Владислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фомина Елена Викторовна, аспирант (Омск)
Фомина Зинаида Васильевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фомина Мария Сергеевна, к.искусствоведения, доцент (Санкт-Петербург)
Фоминых Надежда Егоровна, студент (Владивосток)
Фомичева Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков)
Фортунатова Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Франц Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Францишин Егор Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Францищина Светлана Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Французова Надежда Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фроботов Николай Григорьевич, студент (Волгодонск)
Фролов Александр Викторович (Москва)
Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Фролов Дмитрий Вячеславович, студент (Норильск)
Фролов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Абакан)
Фролова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Уфа)
Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва)
Фролова Ольга Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Фролова Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов)
Фролова Татьяна Николаевна, к.соц.н. (Москва)
Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Фуфаев Владимир Валентинович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.)
Хабибуллина Зиля Наиловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Хадикова Лариса Хаджимуссаевна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Хажипов Рафик Халилович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хазбулатова Зульфия Акаевна, студент (Махачкала)
Хазигалеева Алина Валериковна, студент (Оренбург)
Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань)
Хазиев Валерий Семенович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Хазиев Зия Анварович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хазиева Елена Валериевна, к.ф.н. (Уфа)
Хазиева Наталья Валериевна, к.ф.н. (Уфа)
Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург)
Хайрова Светлана Раисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хайруллин Камиль Хасанович, к.ф.н., проф. (Казань)
Хайруллин Рим Нурович, студент (Уфа)
Хайруллина Вакифа Гильмановна, д.ф.н., проф. (Уфа)
Хакимулина Ольга Николаевна, к.ист.н., доцент (Норильск)
Хакова Галина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
Хакуз П. Муратович (Краснодар)
Халаев Руслан Рамизович, студент (Санкт-Петербург)
Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Халецкая Е.А., ст. преподаватель (Тюмень)
Халиков Абдулхалик Султансаидович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Халикова Дилара Флюровна, ассистент (Уфа)
Халимбекова Муслимат, аспирант (Махачкала)
Халин Константин Евгеньевич, к.ф.н. (Саратов)
Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Халитов Тимур Ниазович, к.ф.н., доцент (Казань)
Халтурин Юрий Леонидович, ассистент (Екатеринбург)
Халявина Людмила Сергеевна, студент (Волгодонск)
Халявкин Александр Викторович, к.биол.н. (Москва)
Хамадеева Рита Хурматулловна, ассистент (Уфа)
Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Хамленко Людмила Андреевна, студент (Краснодар)
Ханаху Руслан Асхадович, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Ханжин Вячеслав Николаевич, доцент (Норильск)
Ханмагомедова Марьям Ханмагомедовна, студент (Махачкала)
Ханов Рустам Рейманович, к.экон.н. (Махачкала)
Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)
Ханова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ханова Руфина Вильсовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Харабаева Анастасия Олимпиевна, аспирант (Якутск)
Харабет Константин Васильевич, к.юрид.н., доцент (Москва)
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Харатокова Марьят Губедовна, к.филол.н., доцент (Черкесск)
Харитонов Владимир Андреевич, д.воен.н., проф. (Москва)
Харитонова Мария Евгеньевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Харитонова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Харламов Сергей Юрьевич, аспирант (Белгород)
Харламова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Харченко Анатолий Антонович, к.ист.н., проф. (Орел)
Харькова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хасанова Лилия Равиловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хачатрян Генрих Беникович (Красноярск)
Хачикова Елена Викторовна (Ростов-на-Дону)
Хашхожева Фатимат Нануевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Хащук Елена Николаевна (Норильск)
Хварцкия Екатерина Владимировна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Хвостова Галина Игоревна, к.биолог.н. (Иркутск)
Хен Михаил Павлович, аспирант (Саратов)
Хидиятов Надир Бариевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хинтба Иракли Ревазович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия)
Хисматуллина Юлдус Рахимзяновна, к.ф.н., ст.преподаватель (Казань)
Хитров Анатолий Михайлович (Тверь)
Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Хлебунов Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
Хлипун Вадим Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хлыбов Александр Николаевич (Йошкар-Ола)
Хлыбов Николай Александрович (Йошкар-Ола)
Хмелевская Галина Борисовна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Хмелевская Елена Николаевна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Хмылев Владимир Львович, к.ф.н., доцент (Томск)
Ходакова Ирина Анатольевна (Москва)
Ходикова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Ходосов Юрий Авдеевич (Санкт-Петербург)
Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск)
Ходырева Олеся Михайловна, аспирант (Оренбург)
Хозе Евгений Геннадиевич (Москва)
Холкина Елена Аркадьевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Холопов Евгений Дмитриевич (Москва)
Хомутова Наталья Николаевна, аспирант (Волгоград)
Хомутцов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Хоробрых Ольга Сергеевна (Екатеринбург)
Хорошилов Александр , аспирант (Кемерово)
Хорунжий Александр Митрофанович (Москва)
Хоруц Лев Ефимович, к.ф.н. (Липецк)
Хорушко Сергей Валерьевич (Москва)
Хорьков Михаил Львович, к.ф.н., доцент (Москва)
Хохлова Е.И., к.ф.н., доцент (Орел)
Хохлова Любовь Прокофьевна, к.психол.н. (Москва)
Хохрина Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Самара)
Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)
Храмов Олег Станиславович (Москва)
Храмова Ирина Александровна, студент (Волгодонск)
Храмова Ксения Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Храмцова Людмила Геннадьевна, студент (Волгодонск)
Храпов Сергей Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань)
Храпова Виктория Анатольевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Храпова Елена Александровна, аспирант (Астрахань)
Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург)
Хриенко Татьяна Викторовна, д.соц.н., проф. (Симферополь, Украина)
Хрипун Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Христенко Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хроль Александра Викторовна, студент (Оренбург)
Хромова Альбина Кононовна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)
Хрусталев 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)
Худайберганов Равшонбек Худайберган-угли (Ташкент, Узбекистан)
Худенко Владимир Николаевич, к.ф-м.н., доцент (Калининград)
Худоерко Валентина Александровна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Худяков Сергей Степанович, к.ф.н., доцент (Уфа)
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Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., доцент (Челябинск)
Худякова Людмила Дмитриевна, аспирант (Новосибирск)
Хусаинова Айсылу Хамзиевна, к.ф.н. (Уфа)
Хусаинова Альфия Рашитовна, студентка (Уфа)
Хусаинова Роза Ренатовна, аспирант (Уфа)
Хусеинов Равиль Алиевич (Химки)
Хухрина Венера Вагизовна (Уфа)
Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Цаплин Валерий Павлович, к.ф.н. (Ярославль)
Царев Р.Ю., к.ф.н., доцент (Курган)
Царева Галина Вениаминовна, ст. преподаватель (Ульяновск)
Царёва 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)
Целыковский А.А., аспирант (Липецк)
Ценных Наталья Сергеевна, аспирант (Липецк)
Цесарская Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Цибриенко Розалия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Цимбельман Алена Витальевна, студент (Оренбург)
Циплакова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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)
Цховребова Анна Зауровна, ассистент (Владикавказ)
Цховребова Маргарита Ильинична, аспирант (Владикавказ)
Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Цыгоняева Александра Юрьевна, студент (Санкт-Петербург)
Цыплаков Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Цырульник Роберт Петрович, к.экон.н., проф. (Норильск)
Цыцарев Андрей Александрович, аспирант (Биробиджан)
Чабиева Тануила Саварбековна, аспирант (Москва)
Чайка Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Чалаби Башир Фахедович, студент (Москва)
Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия)
Чалый Вадим Алексеевич, к.ф.н., доц. (Калининград)
Чалых Мария Александровна (Бишкек, Киргизия)
Чанкова Ирина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)
Частоколенко Яна Борисовна, доцент (Томск)
Чебан Алексей Георгиевич, аспирант (Саратов)
Чебанов Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Чекан Наталья Ивановна, аспирант (Одесса)
Чеклецов Вадим Викторович (Москва)
Чекмезов Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва)
Чекоев Николай Георгиевич, к.техн.н., доцент (Владикавказ)
Чекрыгин Антон Евгеньевич, студент (Ростов-на-Дону)
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.пед.н. (Новосибирск)
Челядник Василий Васильевич, студент (Санкт-Петербург)
Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чемшит Александр Александрович, д.пед.н., проф. (Севастополь, Украина)
Чепиков Евгений Валерьевич (Хабаровск)
Чеповская Людмила Дмитриевна, к.культурологии (Москва)
Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург)
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)
Черемухин Пётр Владимирович, студент (Оренбург)
Черёмушкин Олег Юрьевич (Бишкек, Киргизия)
Черентаев Константин, студент (Краснодар)
Черепанов Андрей Александрович, к.ф.н. (Тверь)
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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)
Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Черник Валерия Геннадьевна, студент (Санкт-Петербург)
Черников Виктор Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Черникова Елизавета Николаевна, аспирант (Липецк)
Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Черникова Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Черникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Чернов Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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 Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Орел)
Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва)
Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Черноус Татьяна Федосьевна, к.ист.н.(Бишкек, Киргизия)
Черный Юрий Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Черных Оксана Павловна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
Черных Светлана Владимировна (Москва)
Чернышёв Димитрий Романович, студент (Санкт-Петербург)
Чернышева Дарья Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Чернышева Нателла Александровна (Владикавказ)
Чернышенко Василий Васильевич, аспирант (Орел)
Черняева Александра Сергеевна, доцент (Красноярск)
Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чеснова Елена Николаевна, аспирант (Тула)
Четверикова Надежда Александровна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Четвертакова Ольга Вячеславовна, студент (Волгодонск)
Четверяков Игорь Олегович, ст. преподаватель (Одесса)
Четырова Любовь Борисовна, д.ф.н, проф. (Самара)
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)
Чештанова Татьяна Александровна, аспирант (Кемерово)
Чигвинцев Алексей Васильевич (Москва)
Чигилейчик Анна, студент (Краснодар)
Чижиков Николай Васильевич, д.мед.н., проф. (Пенза)
Чижков Сергей Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чижов Евгений Борисович, к.т.н. (Москва)
Чижова Елена Михайловна, студент (Волгодонск)
Чижова Ирина Сергеевна, аспирант (Владикавказ)
Чикарькова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Чиковани Давид, студент (Норильск)
Чинкин Игорь Ревкатович, аспирант (Барнаул)
Чирков Семен Игоревич (Бишкек, Киргизия)
Чистанов Марат Николаевич, к.ф.н. (Абакан)
Чистюхина Оксана Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Чистякова М.Г., к.ф.н. (Тюмень)
Чистякова Оксана Олеговна, студент (Волгодонск)
Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Чистякова Светлана Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Белгород)
Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Московской обл.)
Чичкина Валентина Георгиевна,к.ф.н., доцент (Казань)
Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Чувин Сергей Николаевич, аспирант (Брянск)
Чугай Серафим Михайлович, студент (Санкт-Петербург)
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)
Чудновец Кристина, студент (Одинцово Московской обл.)
Чукалов Александр Александрович (Ивантеевка Московской обл.)
Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф . (Москва)
Чумакова Татьяна Витаутасовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Чуманина Яна Анатольевна, магистрант (Екатеринбург)
Чупахин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Томск)
Чурилова Елена Викторовна (Хабаровск)
Чурочкина Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.)
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Чурсина Яна Викторовна, студент (Оренбург)
Чуфистова Лидия Ивановна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Чухно Алексей Григорьевич, д.ф.н., к.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Чучин Илья Александрович, студент (Волгодонск)
Шабалина Анна Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шабанов Лев Викторович, д.ф.н., проф. (Томск)
Шабатура Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Шабыкина Ольга Михайловна, студент (Оренбург)
Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Шавкунова Юлия Анатольевна (Красноярск)
Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шаев Юрий Михайлович, ассистент (Кисловодск)
Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, д.соц.н. (Уфа)
Шайхлисламов Станислав Эмилевич, студент (Уфа)
Шайхутдинова А.А., к.ф.н., доцент (Казань)
Шакелина Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Шакиров Альфред Ильдарович, к.ф.н. (Казань)
Шакиров Искандер Аликович, к.ф.н. (Уфа)
Шаколюкова Валентина Дмитриевна, к.ф.н. (Кубинка Московской обл.)
Шалак Владимир Иванович, к.ф.н. (Москва)
Шалда Ирина Валериевна, аспирант (Тула)
Шалютин Борис Соломонович, д.ф.н., проф. (Курган)
Шамардина Наталья Владимировна, д.искусствоведения, доцент (Калининград)
Шамколович Руслан Павлович, студент (Санкт-Петербург)
Шамсетдинова Анжелика Петровна, к.ф.н. (Уфа)
Шамсуев Мохмад-Эмин, аспирант (Грозный)
Шанаева Тамара Александровна, аспирант (Владикавказ)
Шангареева Зиля Саитовна, к.ф.н. (Уфа)
Шандулаева Асият Ибрагимовна, аспирант (Махачкала)
Шаненкова Ирина Алексеевна, аспирант (Орел)
Шанин Владимир Владимирович, аспирант (Саратов)
Шанина Елена Александровна, аспирант (Саратов)
Шанькова Анна Павловна, ст. преподаватель (Магадан)
Шапиро Оксана Владимировна, аспирант (Нижний Новгород)
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)
Шапченов Сергей Владимирович (Норильск)
Шаракшанэ Сергей Абович, к.ф.н. (Москва)
Шарапов Алексей Владимирович, к.ист.н., преподаватель (Барнаул)
Шарапов Андрей Петрович (Украина)
Шарафутдинов Артур Ришатович, студент (Стерлитамак)
Шарипов Азамат Ражапович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Шарипов Маматхон Шарипович, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Шарипов Марат Рашитович, к.ф.н. (Уфа)
Шарипов Ренат Глюсович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Шарипова Полина Артуровна, студент (Санкт-Петербург)
Шарипова Розалия Халиуловна, к.ф.н. (Биробиджан)
Шарипова Эльмира Азгаровна, к.ф.н. (Уфа)
Шарле Елена Альбертовна (Бишкек, Киргизия)
Шарова Марина Александровна, аспирант (Калуга)
Шаронова Алла Адольфовна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Шатохин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Шатуев Николай Викторович, к.юрид.н., доцент (Улан-Удэ)
Шатунова Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань)
Шафиев Аслан Наурузович, ассистент (Нальчик)
Шахалова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва)
Шашлова Екатерина Игоревна, аспирант (Ростов-на-Дону)
Шваб Ксения Николаевна, студент (Санкт-Петербург)
Шварова Маргарита Валентиновна, н.с. (Калининград)
Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Швецова Светлана Григорьева (Казань)
Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург)
Шевель В.Д., к.ф.н. (Псков)
Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону)
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Шевцов Александр Викторович, ассистент (Москва)
Шевцов Алексей Сергеевич, студент (Санкт-Петербург)
Шевцов Роман Михайлович (Красноярск)
Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Шевченко Андрей Иванович (Норильск)
Шевченко Андрей Юрьевич, аспирант (Волгоград)
Шевченко Вячеслав Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шевченко Елена Славовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Шевченко Инна Викторовна, к.ф.-м.н., доцент (Казань)
Шевченко Николай Ильич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Шевченко Олег Константинович, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Шевченко Ольга Викторовна, к.искусств., доцент (Волгоград)
Шевченко Ольга Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Шевченко Юлия Александровна, аспирант (Астрахань)
Шевченкова Анастасия Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург)
Шевчук Алексей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
Шевчук Иван Иванович, доцент (Москва)
Шевяков Дмитрий Алексеевич, аспирант (Тамбов)
Шевяков Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шейна Анна Владимировна, студент (Санкт-Петербург)
Шекуров Павел Николаевич, студент (Санкт-Петербург)
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)
Шенгелая Иосиф Шавлович, 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)
Шенцева Елена Анатольевна, аспирант (Новосибирск)
Шепелева Татьяна Борисовна, студент (Волгодонск)
Шергенг Наталья Алексеевна, д.ф.н., проф. (Стерлитамак)
Шерифалиев Шамиль Камильевич, студент (Махачкала)
Шерифалиев Эльмар Камильевич, студент (Махачкала)
Шермухамедова Нигина Арслановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)
Шерстнев Виктор Михайлович, к.мед.н. (Москва)
Шерстнев Михаил Пантелеевич, д.мед.н. (Москва)
Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва)
Шершнева Ольга Александровна, аспирант (Минск)
Шестаева Полина Геннадьевна, студент (Оренбург)
Шестакова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Бийск)
Шестакова Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шестакова Надежда Васильевна (Иркутск)
Шестова Татьяна Львовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шетулова Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шехов Равшан Зайнамединович (Бишкек, Киргизия)
Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург)
Шигалина Ирина Александровна, студент (Норильск)
Шигалугов Станислав Хазретович, д.ф-м.н., проф. (Норильск)
Шикина Татьяна Сергеевна, аспирант (Саранск)
Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)
Шиленко Нелли Владимировна, студент (Волгодонск)
Шилков Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Шилкова Лариса Викторовна, ассистент (Екатеринбург)
Шилова Ксения Юрьевна, аспирант (Череповец)
Шиловская Наталья Станиславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шиманович Виктория Валентиновна, студент (Одесса)
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)
Шин Владимир, аспирант (Москва)
Шиндин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шинев Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шинкарева Клара Сергеевна, к.ф.н. (Уфа)
Шипота Кирилл Анатольевич, студент (Санкт-Петербург)
Шипулина Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ширшин Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ширшов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Саранск)
Ширшов Андрей Александрович, студент (Санкт-Петербург)
Ширяев Леонид Андреевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Ширяев Петр Петрович (Епифань Тульской обл.)
Ширяева Алевтина Сергеевна, к.ф.н. (Москва)
Ширяева Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Рязань)
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Ширяева Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Шитов Сергей Борисович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Шихамирова Зарема Шуайевна, студент (Махачкала)
Шихамирова Умамат Шуаевна, студент (Махачкала)
Шиханцова Ольга Владимировна, студент (Волгодонск)
Шихардин Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Курган)
Шиховцов Максим Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Шичанина Юлия Владимировна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Шишкин Вадим Викторинович, к.техн.н., доцент (Ульяновск)
Шишков Герман Борисович, д.техн.н., проф. (Москва)
Шишулина Мария Сигито (Бишкек, Киргизия)
Шкаев Дмитрий Геннадьевич, аспирант (Москва)
Шкарубо Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Шкарь Наталья Владимировна, студент (Волгодонск)
Школьная Светлана Руслановна, студент (Санкт-Петербург)
Шкурай Юлия Андреевна, студент (Оренбург)
Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шкуратов Иван Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Белгород)
Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.)
Шлык Сергей Александрович, аспирант (Москва)
Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Шмаков Станислав Валерьевич, студент (Москва)
Шматков Михаил Николаевич, к.ф.-м.н.(Новосибирск)
Шматков Руслан Николаевич, к.ф.-м.н.(Новосибирск)
Шмелев Валерий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Шмелёва Иванна Сергеевна (Бишкек, Киргизия)
Шмырина Т. (Липецк)
Шнейдере Айя Артуровна (Москва)
Шнырева Оксана Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ижевск)
Шныренков Евгений Анатольевич, доцент (Москва)
Шоломова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Шолохов Алексей Григорьевич, к.с-х.н. (Сочи)
Шолохов Василий Григорьевич, к.техн.н., проф. (Москва)
Шолохов Виталий Григорьевич, д.ф.н., к.техн.н. (Долгопрудный Московской обл.)
Шохин Владимир Кириллович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шпека Константин Александрович, к.ф.н., доцент (Магнитогорск)
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.техн.н. (Москва)
Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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)
Шугуров Линнур Мунирович (Омск)
Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Шулевский Николай Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Благовещенск)
Шулындина Анастасия Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)
Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шульгина Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Кострома)
Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шульчева Ольга Борисовна, к.полит.н., доцент (Оренбург)
Шумилкина Оксана Геннадьевна, аспирант (Орел)
Шумилов Сергей Николаевич, (Москва)
Шуркин Евгений Александрович (Чебоксары)
Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шустов Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Шустова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Шуталева Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Шутова Е.В., аспирант (Курган)
Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск)
Щеблыкин Олег Викторович (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)
Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)
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Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков)
Щерба Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Щербак Сергей Иванович, к.юрид.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Щербаков Александр, аспирант (Омск)
Щербакова Лилия Валерьевна, аспирант (Астрахань)
Щербина Александра Валериевна, студент (Санкт-Петербург)
Щербина Алексей Владимирович, к.экон.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Щербинин Евгений Игоревич, студент (Оренбург)
Щербинин М.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)
Щипкова Антонина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Щлыков Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Щукин Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Щукин Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Тула)
Щупец (Шавлохова) Елена Сергеевна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Щурий Виктория Юрьевна, студент (Краснодар)
Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Ысманалиева Гулшат Ысманалиевна (Бишкек, Киргизия)
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)
Эльмурзаева Аминат Джамалудиновна, к.ист.н. (Махачкала)
Эмирова Елена Энверовна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)
Эрг Ирина Леонидовна, к.искусствоведения, преподаватель (Бийск)
Эскендаров Камиль Нариманович, преподаватель (Махачкала)
Эссен Николай Алексеевич (Казань)
Этлис Мирон Маркович, н.с. (Магадан)
Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Югай Иван Борисович, аспирант (Кемерово)
Юдаева Любовь Андреевна, студент (Санкт-Петербург)
Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Юдин Борис Григорьевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
Юдин Станислав Сергеевич (Одинцово Московской обл.)
Юдина Анна Михайловна, аспирант (Владимир)
Юдина Наталья Владимировна, д.филол.н., проф. (Владимир)
Юдина Светлана Ивановна, аспирант (Ставрополь)
Юдова Светлана Анатольевна, аспирант (Иркутск)
Юлдашбаев Амир Мурзагалеевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Юлдашев Эдуард Васильевич, аспирант (Уфа)
Юлина Е.А., ст. преподаватель (Норильск)
Юлпатова Елена Юрьевна, доцент (Волгоград)
Юлуев Ильдар Ильгамович, студент (Оренбург)
Юндина Инна Яковлевна, студент (Волгодонск)
Юнусов Адхамжон Мамадалиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Юрганов Александр Александрович, аспирант (Краснодар)
Юрданова Марина Эдуардовна (Калуга)
Юрина Тамара Ивановна, к.ист.н., доцент (Новороссийск)
Юркевич Александр Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Юрков Роман Игоревич, студент (Санкт-Петербург)
Юрков Сергей Владимирович (Москва)
Юрков Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Тула)
Юрлова Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Юровских Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва)
Юсупов Виталий Андреевич, д.юрид.н., проф. (Волгоград)
Юсупова Гурия Исламгараевна, к.ист.н. (Махачкала)
Юсупова Елена Викторовна (Курган)
Юферова Анастасия Андреевна, аспирант (Москва)
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)
Яблокова Любовь Викторовна, студент (Оренбург)
Яйлеткан Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Якимова Елена Геннадьевна, аспирант (Тула)
Якова Наталья Ивановна (Москва)
Яковлев Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яковлев Алексей Игоревич, студент (Москва)
Яковлев Константин Витальевич, ассистент (Екатеринбург)
Яковлева Анастасия Александровна, аспирант (Владивосток)
Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., доцент (Якутск)
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Яковлева Екатерина Николаевна, аспирант (Москва)
Яковлева Елена Анатольевна, к.ф.н, доцент (Иркутск)
Яковлева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
Яковлева Елена Людвиговна, к.к.н., доцент (Казань)
Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва
Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Яковлева Юлия Александровна, аспирант (Москва)
Якупов Марат Талгатович, к.ф.н., доцент (Нефтекамск)
Якушина Наталья Валентиновна (Москва)
Якущенко Иван Сергеевич, студент (Краснодар)
Ямковой К.И., аспирант (Липецк)
Янбекова Олеся Юрьевна (Норильск)
Янгирова Светлана Мунавировна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Янгузин Айбулат Римович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Янкелевич Александр Давидович, магистр психологии (Москва)
Янкова Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Кубинка Московской обл.)
Янов Сергей Вячеславович, к.полит.н., доцент (Краснодар)
Янович Г.В., к.пед.н., доцент (Курган)
Янтурина Гузель Миннуловна (Уфа)
Янцевич Инна Александровна, аспирант (Кострома)
Ярбилова Марьям Курбановна, студент (Махачкала)
Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., доцент (Барнаул)
Ярмак Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Яровенко Светлана Анатольевна, к. ф. н., доцент (Красноярск)
Ярославцева Галина Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)
Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Яруллин Вильдан Халидарович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Ярушкина Надежда Глебовна, д.техн.н., проф. (Ульяновск)
Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Ярцев Алексей Валерьевич, аспирант (Москва)
Ярычев Насруди Увайсович, к.ф.н. (Грозный)
Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск)
Яхимович Сергей Юрьевич (Хабаровск)
Яхина Римма Рамильевна, студент (Санкт-Петербург)
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 (Королев Московской обл.)
Ячин Руслан Игоревич, магистр (Черновцы, Украина)
Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Яшин Александр Алексеевич, к.юрид.н., доцент (Москва)
Яшин Борис Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Яшин Виктор Васильевич, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Яшин Виктор Петрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Яшкова Любовь Алексеевна, аспирант (Омск)
Ящутский Владимир Александрович, студент (Волгодонск)
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 или отделения, 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 (вступи-
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тельный) взнос в размере – 50 руб.
Все собранные средства в этих организациях (включая и регистрационный
взнос) перечисляются в Президиум РФО.

══════
Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также Философские общества в составе РФО сами определяют размер членских взносов на
год.
При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна перечислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в ней насчитывается:
от 16 до 30 человек – 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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