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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«ВЕСТНИК РФО» КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Эка хватанул! – скажет иной ревнитель строгой словесности, – какой-то слабенький журнал, да скорее и не журнал вовсе, а так себе, в
лучшем случае, журналишко, а то и вовсе какой-то «околофилософский капустник», который даже и в списках ВАКовских изданий еще
не значится, а туда же… в зеркала-а-а-а, да еще всей русской философии?! Не знаю, как там насчет других журналов (уж слишком внушительным стал упомянутый список, так что пусть скажут об этом те,
кто имеет ко всему этому отношение), а вот «Вестник РФО» – действительно зеркало, и хотя, конечно же, не всей русской философии –
тут я и впрямь погорячился, но уж современного ее этапа, пожалуй,
верно будет. «Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно?», – говаривал в свое время по хорошо известному поводу В.И. Ленин. Вот-вот, опять оживится оппонент, а какие у
вас основания утверждать, что Вестник РФО отражает современное
состояние русской философии, и к тому же, правильно?
Да не волнуйтесь, нет у меня бесспорных и всех устраивающих
критериев того, что есть правильно, но свое понимание (надеюсь, и
коллег, с которыми делаю журнал) уточню. Правильно – это когда
пишут не кривя душой, как видится именно тому, кто пишет, а не
«взыскательному» редактору. Правильно – это когда люди, добровольно объединившиеся в творческий союз, открыто говорят о том,
что их волнует, делятся тем, о чем думают, как живут, к чему стремятся, как понимают, в конечном счете, свою ответственность. Наконец, если у них есть возможность свободно, без пресловутой цензуры
высказаться на страницах своего профессионального журнала так, как
это и должно быть в научном сообществе – это тоже правильно.
Именно поэтому мы изначально взяли за правило неукоснительно
соблюдать нормы и принципы, заложенные в самое основание нашей
организации еще на заре РФО (многие ли помнят это время?) и которые, в силу определенных обстоятельств, быть может, не для всех
понятных, приходится повторять снова и снова, в том числе, и в отчетном докладе на последнем общем собрании Общества, который,
заметим, был единогласно одобрен, включая и эти самые принципы.1
Так вот, будем думать так – смотришь, и поступать станем также, а там и в привычку войдет, да еще и студентам нашим передастся… Полагаю, не случайно ректор МГУ В.А. Садовничий в своем
пленарном докладе на прошедшем конгрессе процитировал именно
такие слова Пьера Адо: «Если философия есть активность, смысл которой – упражнение в мудрости, то упражнение это по необходимо1 См.: «Вестник РФО» 2005 г., № 2(34), стр. 21-22, а также «Колонку редактора» в № 1(33) за 2005 г.
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сти заключается не только в том, чтобы говорить и рассуждать определенным образом, но и в том, чтобы определенным образом действовать, смотреть на мир».
А то, что по нашим публикациям действительно можно судить о
реальном настроении и мнениях в российском философском сообществе, так достаточно открыть журнал, который является неотъемлемой и составной частью РФО, и куда имеют возможность написать (и
ведь пишут!) все члены Общества от Владивостока до Калининграда
и от заполярных: Мурманска и Норильска, до Алтая, Астрахани и
Кавказа. Это ли не Россия?! На что могут заметить: «Но в Обществе
нет некоторых известных имен, да и разные философские факультеты
страны представлены в нем по-разному1; и тогда в полной ли мере
представлена российская философия?». Так ведь это как раз и есть
зеркальное отражение того, что имеет место быть на самом деле.
В том-то и достоинство нашей организации, что каждый принимает решение сам, а уж мотивы у всех разные. У без малого пяти с
половиной тысяч наших коллег такой мотив, как видим, есть2, а вот
другие пока не высказывали желания поделиться своим мнением на
этот счет. Ну что ж, это их право; во всяком случае, мы всегда открыты к тому, чтобы предоставить слово и тем, кто думает иначе или,
быть может, настроен критически по отношению к РФО.
И последнее, если у кого-то есть ощущение, что у журнала нет
своей политики или политика какая-то не такая, то здесь, видимо, не
учитывается принципиальная разница между обычным (классическим) журналом, где направление работы определяется действительно
только редколлегией, и «Вестником РФО», который делается «в
складчину», всем философским сообществом. Здесь, конечно же, чтото кому-то будет нравиться, кому-то нет, но любое желание что-то
там «подправить», «улучшить», «подретушировать», даже из самых
благих побуждений, будет означать только одно – вместо реального
зеркала, которое действительно отражает то, что есть, мы получим
«кривое» зеркало, если не «зазеркалье», а то и вовсе «телевизор»...
Что же до редакционной политики журнала, то она предзадана
еще и упомянутыми выше принципами. Соблюдение их и есть главная задача редколлегии «Вестника РФО»; принципов, которые, конечно же, могут и должны обсуждаться, но против которых, заметим,
пока еще никто не высказался публично, во всяком случае, в печати
или на общем собрании Общества.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., первый вице-президент РФО

1
2

Смотри список организаций и членов РФО в конце этого номера.
Смотри список членов РФО в конце этого номера.
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К ИТОГАМ IV РОССИЙСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА
24 – 28 мая 2005 г. в г. Москве состоялся
IV Российский философский конгресс
«ФИЛОСОФИЯ
И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»,
организаторами которого были:
Российское философское общество,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,
Институт философии РАН,
Министерство образования и науки РФ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
СОВРЕМЕННОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФИИ

В.В. Миронов
д.ф.н., профессор, декан философского факультета МГУ,
вице-президент РФО
В настоящее время в мире происходит становление глобального
коммуникационного пространства, которое оказывает существенное
влияние на все стороны жизни общества, отдельного человека, на
структурообразующие компоненты всей системы культуры. В субстанциональном плане, культура есть прежде всего совокупность результатов деятельности людей по созданию материальных и духовных ценностей. Это так называемая «музейная» застывшая часть
культуры, в том числе и в сфере общечеловеческих ценностей, таких
как Добро, Истина, Красота, Справедливость и др. На самом деле эта
часть культуры очень важна и не позволяет ей перейти к чисто операциональным целесообразным, но часто сиюминутным ценностям. Последние выполняют, по выражению К.Х. Момджяна, функцию цивилизационной «практической адаптации», без которых культура также
не может функционировать. Однако важно, чтобы внутри культуры
сохранялся баланс собственного культурного и цивилизационного.
Превалирование в системе культуры только культурного в виде неизменных ценностей превращает её в мертвый памятник, а превалирование цивилизационных компонентов лишает её ценностной опоры.
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В моем докладе я буду говорить не столько о субстанциональной
сущности культуры, сколько о её особенностях, связанными с взаимодействием различных культур и особенностях этого взаимодействия сегодня. Такое взаимодействие долгое время осуществлялось в
рамках относительно локальной коммуникации, что позволяет вслед
за Ю.М. Лотманом обозначать их как локальные культуры, что определяло целый ряд особенностей такого типа культуры.
Важнейшим её стержнем была позитивная оценка науки, научнотехнического прогресса, вплоть до его отождествления с прогрессом
общества как таковым. Это, в частности, проявилось в оценках культур именно по степени их приближения или отдаления к научнотехническому прогрессу, что стало даже критерием деления народов
на развитых и менее развитых, что легло в основу соответствующей
господствующей государственной морали, процветающей и в наши
дни [Кнабе Г. Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный
ему
образ
философии//
Русский
журнал
–
http://www.russ.ru/edu/99-05-24/knabe.htm], которая лежит в основании
права той или иной «развитой» культуры подчинять себе «менее развитые». В философии это проявляется в господстве классической рационально-теоретической парадигмы, которую можно обозначить
следующей формулой – «Разум и Просвещение».
Данная культура представляла собой почти застывшую систему, в
которой превалировали общечеловеческие ценности. Изменения, конечно происходившие в ней, обнаружить было почти невозможно.
Такого рода изменения далеко выходили за рамки индивидуальной
жизни, поэтому для отдельного человека были незаметны. Оценить
изменения можно было лишь по прошествии очень длительного временного интервала. Культура была основана на длительной адаптации
новообразований, претендующих на статус культурных ценностей.
Этот процесс изменения в культуре был более длительным, чем изменения, происходившие в науке, что дало повод некоторым представителям гуманитарной интеллигенции определить себя в качестве единственных носителей культуры, противопоставляя себя представителям естественных наук, тем самым как бы ставя науку вне культуры.
Такой консервативный адаптивный механизм обеспечивал стабильность локальной культуры, безболезненно приспосабливая к себе
новые компоненты, постепенно модифицируя её, и именно он, как мы
увидим ниже, подвергается мощнейшему воздействию в современной
культуре. В его основе лежит структурное распадение культуры на
два больших компонента (верхний и нижний), которые взаимодополняют друг друга. На это в своё время обратил внимание М.М. Бахтин,
анализируя так называемую «смеховую культуру», которую он относил к части народной культуры, противостоящей высокой, отражающей как бы официальное отношение общества к культурным ценностям. Смеховая культура периода средневековья и Ренессанса оформляется в обрядово-зрелищную карнавальную форму, являясь имитацией элитарных образцов культуры. Эта часть культуры вбирает в
себя стереотипы, традиции и нормы жизни, которые характерны для
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большинства людей в их повседневной жизни. Она, в силу своей открытости, в большей степени подвержена изменениям.
С другой стороны, культура вырабатывает продукты, которые далеко отстоят от стандартных жизненных стереотипов и представлений, удалены от реальности, представляя собой особый идеальный
культурный пласт. Эта верхняя, рафинированная часть культуры постепенно оформляется в истории человеческой цивилизации как
КУЛЬТУРА «с большой буквы». Она принципиально удалена от повседневности, даже от конкретной личности. Она требует определенной подготовки при ее восприятии, она требует определенной формы
организации пространства для репродукции своих образцов. Ценности «верхней» Культуры именно за счет того, что они приняли рафинированную форму, как бы охраняют себя от влияний извне. Это идеализированная часть культуры стабильна, настороженно относится ко
всяким изменениям и обеспечивает некий базис общечеловеческой
культуры. В ней вырабатываются механизмы блокирования проникновения продуктов низшей культуры. Эту функцию часто выполняет
язык другой культуры, который принимается в качестве специального
языка избранных. Так было с латынью, так было в русской культуре с
французским языком [Г.С. Кнабе приводит блестящий пример языкового разрыва в понимании из романа Умберто Эко «Имя розы», там
«есть сцена, в которой суд инквизиции приговаривает к смерти ни в
чем не повинную крестьянскую девушку. Она кричит о своей невиновности, объясняет, что случилось, но ни судьи, ни монахи не реагируют – привыкшие к своей латыни, они не воспринимают местный
крестьянский говор... для них это набор звуков» // Г.С. Кнабе. Двуединство культуры // Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 20]. Иначе говоря, система культуры представляет собой диалектическое образование, содержащее в себе противоречивые стороны, в виде наличия противоположных культурных тенденций - массового и элитарного, находящихся в классической культуре в относительном единстве.
Уже это придает культуре даже внутри её самой диалогичный характер. Оппозиция «верхней» и «низовой» культуры является культурной оппозицией, не выходит за ее рамки, как в античности не выходила за рамки культурности оппозиция героя и трикстера. Такая
оппозиция высокой и низовой культуры привела к выработке еще одного культурного механизма, выражающегося в дихотомии «прикровенность-откровенность» (Г.С. Кнабе). Все, что относится к высокой
культуре, постулируется областью необходимого для истинно культурного человека, элементы обычной жизни считаются лежащими вне
культуры, иногда даже недостойными. Это периферия, изнанка бытия
(Кнабе), которую надо скрыть, прикрыть. Поэтому высокая культура
всегда была культурой прикрытого, сокрытого от всех, не позволяющего обсуждать некоторые компоненты человеческого бытия и особенно быта.
Это доходило до абсурда, который в гротескной форме описал Гоголь, зафиксировав внутрикультурную оппозицию между обыденно-

11

стью, бытом, простотой поведения, отраженного в языке нормального
человека, и семантическим его инвариантом, якобы отражающим существование человека в «высокой» культуре. «Дамы города N были
то, что называют презентабельны». «Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила
себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в коем случае нельзя
было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя
было сказать ничего такого, что подало бы намек на это, а говорили
вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя...» [Н. Гоголь. Мертвые души // Повести. Пьесы. Мертвы души. М. 1975. С. 439].
Ещё один важный признак классической культуры - это принцип
завершенности. Культура как символическая система культурных
общечеловеческих смыслов и значений была завершена (по крайней
мере для жизни индивида), как бы отражая завершенность бытия человека и человечества. Продукты культуры представляли собой результат завершения творческого процесса или стремились к завершению, будь то произведения музыки, архитектуры или философии. Завершенный литературный текст выступал как некий эталон текста
вообще, некий завершенный смысл, которому противостоят тексты
«низовой» культуры, напротив, часто оборванные, не структурированные, несообразные, странные, неприличные и т.д.
Замкнутость и самодостаточность локальной культуры проявляется в ее противопоставлении (иногда достаточно жестком) иным культурам. Каждая из культур вырабатывала в себе мощнейший каркас,
некий «иммунитет» к другой культуре, не пропускающий чуждых
элементов и влияний. Поэтому одной из центральных культурных
оппозиций системы локальных культуры, отмечает Г.С. Кнабе, была
оппозиция – «свой-чужой», в которой свое (внутрикультурное) рассматривалось как истинное, а чужое – как отрицание моего, а значит
враждебное (ложное). Поэтому в целом тезис о единой общечеловеческой культуре как целостной системе был скорее лишь метафорой.
Системообразующим элементом культуры является язык, поэтому
её можно интерпретировать как семиотическую систему. В этом
плане, классическая культура была относительно замкнутой семиотической системой. Соответственно, общение между культурами осуществлялось в ситуации, когда другая культура представляла собой
закодированную систему, коды которой необходимо расшифровывать. Другая культура, как отмечал Ю.М. Лотман, это память, закодированная реальным языком. «Язык – это код плюс его история»
[Ю.М. Лотман. Культура и взрыв. М. 1992. С. 13]. Иначе говоря, если
бы нам все было понятно в другой культуре, она не была бы для нас
другой, а была бы тождественна нашей, а значит в определенном
смысле неинтересной, скучной, если хотите. Поэтому познание другой локальной культуры требовало усилий и осуществлялось путем
погружения индивида во всю систему данной культуры, в том числе,
в идеале, и путем погружения в обыденную культуру. Нельзя познать
другую культуру лишь по книжным текстам, при самом совершенном
знании языка, в неё надо погрузиться.
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С этой позиции, диалог культур реализовывался внутри особого
коммуникационного пространства, который Ю.М. Лотман очень
удачно обозначил как семиосфера, так как в него включается не только сумма языков, но и социокультурное поле их функционирования
[Ю.М. Лотман. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 194].
В рамках такой семиосферы область пересечения (тождества) была относительно невелика, а область непересекаемого огромна. Пересекались лишь наименьшие по объему смысловые части культур, а
наибольший остаток требовал культурной интерпретации, перевода.
Необходимость понимания вела к тенденции расширения области пересекаемого, но наибольшую смысловую ценность имела именно
сфера непересекаемого. Лотман вводит для обозначения данной ситуации понятие «напряжения», то есть силового сопротивления между
двумя культурами как семиотическими системами. Область тождества выступает предпосылкой для проникновения в область нетождественного, неизвестного для проникающей культуры, а потому нетривиального и интересного.
Здесь можно сделать вывод о роли философии, ибо понимание
культуры через диалог культур не может быть подменено филологическими, лингвистическими, социологическими, историческими и
иными положительными научными знаниями. Понимание иной культуры – это сфера прежде всего философии, ибо она стоит в центре
того, что когда-то было метко обозначено как «науки о духе». Именно
в этом смысле философия действительно выражает не только смысл
культуры той или иной эпохи («душа культуры» по Марксу), но и
смысл Культуры в целом, увеличивая массив культурных смыслов.
Мы описали состояние культуры, которое на рубеже XIX-XX вв.
начинает разрушаться. Становление информационного общества оказывает влияние на структурообразующие компоненты всей системы
культуры. Позволю себе сказать, что аналогичных процессов в истории человеческого общества не существовало. Любые новые образования достаточно гармонично впитывались в систему культуры, постепенно адаптируясь в нее. Сегодня все как бы меняется местами, и
мы наблюдаем скорее процесс необходимой адаптации всей системы
культуры к становящемуся глобальному информационному пространству. Активность информационных процессов столь высока, что заставляет подчинять себе традиционные элементы культуры и прежде
всего изменяет традиционную систему культурной коммуникации.
Фактически мы оказались втянутыми внутрь глобального коммуникационного пространства, которое резко меняет характер диалога
между культурами. Сегодня коммуникация как таковая является самостоятельной силой, находящейся вне диалога культур, но оказывающей огромное влияние на диалог всех культур между собой. Она в
буквальном смысле вынуждает вести диалог между культурами по
своим законам и правилам. Культуры погружаются в иную внешнюю
среду, которая пронизывает межкультурные диалоги, создавая предпосылку для замыкания его в среде Глобального Коммуникационного
Пространства.
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Это пространство не просто средство, обеспечивающее диалог
внутри семиосферы (то есть внутри смысла и социокультурных значений каждой из культур). Семиосфера подразумевала различие между культурами именно как условие общения. Современное коммуникационное пространство, напротив, само создает правила и способы
общения, вынуждая культуры говорить на этом языке.
В мире начинают господствовать интегративные языковые тенденции. Одним из результатов этого становится подчинение всех языков тому, который в наибольшей степени способен себя распространить в силу политических, научно-технических и других условий.
Мир уже начинает говорить на языке тех стран, которые господствуют в нем.
Расширяется «псевдокультурное» поле общения, диалог в котором осуществляется по принципу познания наиболее доступных, совпадающих или почти совпадающих смысловых структур. А это, как
мы отметили выше, является наименее содержательной, если можно
так сказать, наименее культурной частью культуры. В этом коммуникационном поле господствуют общие стереотипы, общие оценки, общие параметры требуемого поведения, её общедоступные, то есть
наиболее простые компоненты. Безусловно, это сопряжено с массой
удобств, но, одновременно, может лишить диалог между культурами
всякого смысла.
Интегративная суперкультура поглощает разнообразие локальных
культур. Мы сможем понять любого человека в любой точке Земли, но
на уровне совпадения или даже тождественности смыслов. Это становится общением ради общения. Общение без насыщения смыслами. Гипотетично, в будущем – это общение со своим зеркальным отображением, причем по заданным стереотипам коммуникации. Царство мертвой
тождественности при огромной внешней активности.
Все это могло бы показаться фантастичным. Но посмотрите на характер общения в большинстве «чатов» Интернета. Вы встречали там
вопросы о смысле жизни? И неужели для понимания того, как плохо
себя чувствует человек после излишне выпитого, необходимо обращаться к Джону из Уэльса или Лондона? Не проще ли спросить соседа? Огромная информативная система загружена такими разговорами,
порнографией.
Это заставляет нас спросить самих себя – каким будет зарождающееся интеграционное образование? Ответ на данный вопрос не прост
и ждет своих дальнейших исследований. С философской позиции пока можно сказать лишь одно, что общее коммуникативное поле, не
имея границ и языковых барьеров, неизбежно будет упрощать диалог
между культурами и людьми. И некоторые последствия мы переживаем уже сегодня, что и заставляет наиболее пессимистически настроенных исследователей говорить о кризисе культуры.
Действительно, происходит резкое увеличение образований, претендующих на статус культурных, резко увеличивается скорость разрушения старых ценностей, сжимаются временные рамки этого процесса, что не позволяет новым символам и знакам адаптироваться к

14

традиционной знаковой системе ценностей. Это происходит уже в
период жизни одного человека или даже еще быстрее. Разрушаются
системы ценностей и традиций, которые господствовали веками, новые ценности настолько расходятся с традиционными, что их культурообразующий смысл остается не всегда ясным и открытым. Это положение усугубляется тем, что мыслители, которые дают оценку сегодняшней ситуации в культуре, объективно являются носителями
традиционных, по отношению к сегодняшней культуре, систем ценностей. Подняться над этим личностным образованием очень трудно
и для многих мыслителей просто невозможно. Отсюда и мрачный
пессимизм.
Возрастает количество людей, воспринимающих культурные образования, но оно лишается той утонченности и глубины, той степени
подготовки, которой требовало ранее. Г.С. Кнабе приводит такой
пример: «Первый концерт П.И. Чайковского в США в апреле 1891 г.
происходил в Карнеги-холл в Нью-Йорке, где его слушали находившиеся в зале немногим более двух тысяч человек; первое в США выступление рок-группы «Битлз», происходившее в том же зале в феврале 1964 г., смотрели и слушали, благодаря телевидению, 73 миллиона. В последнее время известны концерты, которые по спутниковой
связи становятся доступны почти двум миллиардам – половине населения Земли» [Г.С. Кнабе. Диалектика повседневности // Материалы к
лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М.,
1993. С. 33].
Таким образом нарушается пропорция между Высокой и низовой
культурой. Последняя становится массовой не только по количеству
вовлеченных в неё субъектов, но и по упрощенному качеству потребляемого продукта. Действительно, кто бы что-либо в средние века мог
узнать о четырех парнях из Ливерпуля, исполнивших незатейливые
песенки. На соседней улице может быть через неделю, в другом городе через пару лет, в другой стране никогда или лет через 50. А сегодня это возможно практически мгновенно. Таким образом, доминирующим фактором оказывается не смысл или качество продукта
творчества, а система их распространения (тиражирования). В этом
смысле массовая культура – это типично низовая культура, но значительно усиленная новейшими средствами аудиовизуального репродуцирования.
Поп-культура – как вариант современной массовой культуры (в
отличие от народной периода средних веков) типичный продукт глобального информационного пространства. Она принципиально отстранена от фундаментальных этнических, религиозных оснований и
традиций. Её условием является интегрированная информационная
среда, а реализацией массовые действа, которые мы нынче обозначаем как шоу.
Шоу – любопытный феномен, так как в нем доведены до предела
коммуникативный контакт и даже слитность массовой среды, исполнителей и средств технической репродукции. В каком-то смысле – это
единое целое, в котором господствует не индивидуальное, то есть от-
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личное от другого творчество, а реализуется принцип соучастия или
одновременного участия. Участие само по себе становится формой
коммуникации, без необходимости передачи какого-то смысла.
Всё это, наверное, было бы неинтересным, если бы не произошло
почти карнавального переворота и шоу не стало бы частью нашей
жизни, хотим мы этого или нет. Сегодня шоу, как форма коммуникации, навязывает свои законы всем сферам деятельности людей, включая науку и философию.
1993 год. Люди собираются на мосту, на котором стоят танки, готовые стрелять по «Белому дому», и ждут начала выстрелов, а затем
наблюдают за этим. Атака американских десантников откладывалась
из-за того, что не успели приехать телевизионщики с камерами, которые должны были вести прямой репортаж. И, наконец, смерть на
электрическом стуле в США с предварительной продажей билетов и
показом в Интернет. Не случайно такими модными становятся бесконечные реалити-шоу (типа «за стеклом»), которые сегодня смотрит
весь мир; не проще было бы вместо телевизора поставить большое
зеркало? Мир становится большим шоу и работает по законам данного жанра.
Традиционное прослушивание музыки представляло собой внутренний диалог каждого отдельного человека с музыкальным произведением и то, что в зале могло находиться много людей, не изменяло
интимной сути восприятия музыки. Шоу опирается на активное поведение и взаимодействие массы, сиюминутно учитывает его реакцию.
Исполнитель воспринимается слушателями как часть их самих, и они
требуют от него соответствующего их настроению поведения, а не
элитарной отстраненности.
Шоу – этот современный карнавал – вошел в нашу жизнь, но в
условиях совершенно иной информационной среды. В результате мы
живем в обществе, в котором карнавал затянулся и вместо одной-двух
недель или месяца длится почти постоянно.
Таким образом, нарушается естественный баланс между высокой
и низовой культурой в пользу последней, вплоть до того, что она стала выступать в виде официальной культуры как ее превращенная
форма. Карнавал, перейдя в саму жизнь и став постоянным явлением,
отодвигает на периферию не карнавальные формы жизни. Более того,
в этих условиях образцы высокой культуры могут стать столь тиражированными, что они становятся также предметом массового упрощенного потребления. Людям уже некогда «впитывать» новые ценности, соотнося постоянно их с предшествующими, они начинают их
потреблять.
Для такого состояния культуры характерны признаки «низовой»
культуры с определенной заданностью создаваемых культурных объектов, их широкой тиражируемости и массовости потребления. В ее центре
стоит так или иначе понимаемая, как отмечает Г.С. Кнабе, повседневность ставшая наивысшей культурной ценностью, которая в свою очередь сопряжена с такими формами жизненного поведения, как достижение успеха любыми средствами, стремление к комфорту и т.д.
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Новые условия коммуникации пронизывают все уровни общественного сознания, в том числе и заведомо рефлексивные, по определению, отдаленные от обыденности.
Например, в современной науке возникает пласт адаптированных
результатов, рассчитанных именно на массовое восприятие. Как есть
поп-звезды эстрады или религии, справедливо отмечает Симон Кардонский, точно также возникают и поп-ученые с полным наборам атрибутики поп-звезды. И вновь происходит зеркальный карнавальный
переворот. «Технологизированная наука жизненно нуждается в массовом потребителе, а значит – в воспитании и формировании массовых потребностей... Оказалось, что вкладывать деньги в персонифицированную научную рекламу и научные страшилки гораздо эффективнее, чем в получение нового знания» [Симон Кардонский. Кризисы науки и научная мифология // Отечественные записки. Электронная версия. Адрес: http://magazines.russ.ru/oz/2002/7/2002_07_11.html].
В классической культуре ученый всегда выступал от имени истины, которая чаще всего была недоступна обыденному сознанию. Над
ним могли смеяться, его могли уважать, но его не обязаны были понимать все. Сегодня результаты науки зависят от простоты их понимания потребителями. Не поэтому ли так трудно стало и у нас в
стране именно фундаментальной науке? Не потому ли и образование
пытаются подогнать под упрощенную модель, связывая его непосредственно с рыночными потребностями?
Ведь очень трудно попсизировать фундаментальную математику
или физику. Затребованными становятся «не столько фундаментальные знания и творческая потенция ученого, оригинальные идеи и глубина замысла исследовательского проекта, сколько умение подать
«товар» лицом, найти нужные формулировки и формы для рекламы...
В итоге преимущество получают... проекты прикладного характера,
реализация которых сулит быстрые, конкретные и весомые результаты» [Карен Акопян. Шлягеризация науки // Там же].
Но если так, то неизбежно появляется имитация научной деятельности, точно также как имитация на эстраде, когда поют под фанеру,
может быть вскоре мы также будем читать лекции? Имитация научной деятельности, которая к тому же хорошо финансируется различными премиями и грантами, привела к бесконтрольности данной ситуации в обществе. Недавно прокатилась волна скандалов по Германии. «Видный гематолог и исследователь рака Фридхельм Херманн в
своих многочисленных публикациях подтасовывал данные. DFG в
течение трех лет проводило собственное расследование, после чего
сообщило – из 347 статей, опубликованных этим плодовитым биологом, 52 «содержат фальсификации», а еще в сорока двух обнаружены
основания подозревать манипуляцию данными» [Покровский В.
Научная полиция против поп-науки // Независимая газета. 26.06.02].
Конечно, часто, виновниками здесь выступают не сами ученые, а
интерпретация СМИ, за редким исключением нацеленная на сенсацию. Именно СМИ выполняют функцию попсизации науки. Увеличение объема информации из мира науки, ограничение времени на
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разъяснение проблемы особенно по ТВ, привели к тому, что «научное
сообщение резко трансформируется – оно начинает жить по законам
журналистики, а не научной публикации» [Там же].
Доминирование ценностей массовой культуры (низовой, вовсе не
обязательно плохой по качеству) стало объективно разрушать ценности высокой культуры. Одно из заметных проявлений такой оппозиции выступает, например, нарушение отмеченной нами диалектики
«прикровенности и откровенности». В культуре всегда часть известных всем отношений между людьми, тем не менее признавалась как
бы закрытой для широкого распространения. В рамках современной
культуры такая оппозиция прикровенности и откровенности исчезает
и то, что раньше считалось необходимым скрывать от глаз «посторонних», переходит в свою противоположность, становясь открытым.
Принцип открытости в современном общении между людьми, так
наглядно реализующейся в знаменитой американской улыбке, реализуется и в более сложных феноменах. «Запретные» в рамках старой
культуры взаимоотношения между людьми стали, напротив, наиболее
модными и популярными. В обществе произошла сексуальная революция, которая обнажила традиционно прикрытые, что не означает
запрещенные, изображения сексуальной жизни людей и соответствующих переживаний за рамки индивидуальной интимности. При этом
цивилизация вряд ли изобрела здесь что-либо принципиально новое и
более разнообразное по сравнению с Кама-Сутрой. Сам термин «интимность» семантически перевернулся. Сегодня на уровне обыденного сознания понятие «интимность» сопряжено не столько со словом
«прикрытость», сколько с публичным раскрытием прикрытия, отражающего сам факт демонстрации запретного на широкую
аудиторию.
Но вернемся к философии, которая как душа культуры отражает
современную её социокультурную ситуацию.
Для классической философии, как и всей культуры, которую она
выражала, как мы уже отметили, одной из характеристик творчества
выступал принцип завершенности. Не случайно именно поэтому критика классической философии сопрягается прежде всего с критикой
самого завершенного текста и принципа завершенности как такового,
усматривая в этой завершенности конец самой мысли.
Это безусловно является отличительной чертой всей линии постмодернистской философии, в которой деконструктивизм выступает в
качестве основного метода изменения отношения к тексту как таковому, а за текстом и к классической культуре как таковой. Но поскольку текст – это основа культуры в целом, то постмодернизм это
фактически общекультурная позиция. Это еще одно зеркало культуры
на её современном этапе. Это философская поп-культура. «Под вывеской постмодернизма можно не только ставить спектакли и писать
стихи, но и печь блины, носить экстравагантные костюмы, заниматься
любовью и ссориться, а также зачислять себе в предшественники любых понравившихся авторов из пантеона мировой культуры» [Вайнштейн О.Б. Постмодернизм: история или язык? / Постмодернизм и
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культура: материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 1993.
№ 3. С. 3-7].
Внутри самой философии в строгом смысле слово это – не новое
направление, ибо новое в философии появляется редко, если вообще
может появиться, а форма, стилистка интеллектуального мышления,
отражающая процессы, происходящие в человеческой культуре и обществе, которые мы охарактеризовали выше. Кстати, Лиотар определяет его как понятие именно для обозначения состояния культуры
современного общества, которое отражает трансформацию отношения к «правилам игры», установленным в литературе и искусстве
XIX века, для указания на изжитость основных принципов (или метанарративов), на которых базировался Запад.
Поэтому серьезным образом исследовать критические идеи постмодернизма, например, его критику научного мышления, в более широком смысле рационального мышления, вообще-то говоря не имеет
смысла, ибо выглядит это достаточно банально. Например, критика
рационального подхода основана на упрощенном понимании рациональности, которая де была навязана классической философией. Понимание рациональности вовсе не мешает исследованию, в том числе
и тех проблем, которые исследует постмодернизм, а вот его суженная
трактовка действительно этого делать не позволяет. Метафизика критикуется опять же не за обнаруженные слабости, а за принадлежность
к классике. Всё это в философии было и уже неоднократно, в том
числе, и со стороны аналитической традиции, причем более серьезно.
Как отмечал А.Ф. Грязнов, если в 1920-е годы на первый план
вышел «предметно-объектный уровень исследования языка», то особенность постмодернизма в том, что он осуществляет «рефлексию
над самими приемами анализа объектов». Фактически язык анализируется не как средство понятийного анализа объектов, а как своеобразное демоническое начало, которое само навязывает структуру объектам и бытию в целом. В результате, происходит абсолютизация методов деконструктивного разрушения рациональной метафизики,
причем деконструкция сама по себе становится в центр философской
рефлексии.
Поскольку рационализм в философии был реализован в системе
утверждений, которая воспринимается читателем как текст, построенный по определенным законам, то подвергается сомнению сам факт
того, что рациональная интерпретация мира выступает как наиболее
верная и даже единственная. Предлагается как нечто новое иное
«языковое» прочтение философских проблем, основанное на возможности бесконечного расшатывания прежде всего устоявшихся языковых стереотипов и поиска новых смыслов и значений и т.д. Но ведь
серьёзный мыслитель вряд ли сводит всё лишь к узко понятой рациональной интерпретации.
Тем не менее, философ в каждом явлении должен попытаться
найти нечто положительное, тем более, если это философское явление, и не сводить постмодернизм к господству гомосексуализма, как
предлагает один из авторов, подаривший мне недавно свою книгу.
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Реакция постмодернизма на чистую метафизику и абсолютный
рационализм заставляет вспомнить, что философия первоначально
вышла из литературы и поэзии, и корни этой изначальной связи действительно необходимо учитывать. Философию нельзя сциентистски
строить по образцу наук. И как экзистенциализм поправил представления о ценностно-эмоциональных сторонах философии, точно так же
постмодернизм обращает внимание на важность аспекта самовыражения философии, самой формы этого самовыражения, которая может оказывать обратное влияние, создавая и подчиняя себе рефлексивные мыслительные структуры. Конечно, рассматривать мир только как Текст – абсолютизация, но зато она позволяет рассматривать
мир и как Текст.
Вообще, как это не прозвучит странно, постоянные попытки разрушения философии, в силу их нереализуемости, не столь вредны,
сколь полезны, ибо цементируют само здание философии, вырабатывая в ней иммунитет, заставляя формулировать новые фундаментальные аргументы, оправдывающие необходимость ее существования. И
в этом плане постмодернизм и деконструктивизм весьма конструктивны.
Но опять же не это самое интересное. Самое главное в данном
умонастроении – это его адекватность современному состоянию культуры, которое он предупредил, в которое он удачно влился. Именно
поэтому постмодернизм, а это не так часто бывает по отношению к
философским концепциям, стал популярен в культуре и обществе в
целом, являясь, я специально употребляю выражение, характерное
для массовой культуры, хорошо раскрученной концепцией.
В этой раскрутке постмодернизму чрезвычайно повезло. Новая
коммуникативная система, такая как Интернет, оказывается почти
полной реализацией его теоретических устремлений. Смерть автора,
вариативность интерпретаций текста, хаотичная структура или бесструктурность, бесконечность переходов между фрагментами текстов.
Всё это уже есть в Интернете. Например, главной характеристикой
гипертекста, этого одного из самых основных компонентов перехода
от текста к тексту в Интернете «является отсутствие непрерывности прыжок: неожиданное перемещение позиции пользователя (читателя.
– М.В.) в тексте» [Там же]. Таким образом, читатель волен продолжать текст, перепрыгивать из него в другой и даже развивать иные
сюжетные линии.
Если в классическом тексте сюжет задан раз и навсегда самим автором и именно автор выбрал в какой-то момент такое развитие событий, что Анна Каренина оказалась на железнодорожных путях, то в
гипертексте можно развивать совсем иную сюжетную линию или даже несколько таких сюжетных линий. Таким образом, перед нами совсем иной вид не просто Текста, но и возможностей для творчества.
Более того, компьютер сам может создавать тексты из плавающих в
Интернете фрагментов, в том числе и философских.
Это таит в себе массу проблем. Например, ранее для нас гарантией авторства текста был фактически переплет, на котором значилось
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имя автора и издательства. В этом был определенный минус, так как
указание автора «до прочтения» навязывало нам стереотип восприятия. Вряд ли, прочитав на обложке имя Пушкина, мы могли бы себе
позволить усомниться в гениальности произведения. Это был признак
классической локальной культуры, навязывающей нам культурные
стереотипы. Но в этом было и позитивное, так как вырабатывался некий культурный оселок, без которого трудно научиться отбирать действительно культурное.
Если ранее мы могли лишь образно говорить о семиотическом
пространстве, в рамках которого размещаются все концепции, а философия представляет собою вневременной диалог всех мыслителей,
то сегодня виртуальное пространство Интернета может дополнить
указанный диалог почти реальным участием. А в этом диалоге нет понятия истории как чего-то прошедшего и нет понятия будущего как чего-то
наступающего. Здесь царство одновременности, в котором все мыслители – и реального прошлого, и настоящего – становятся современниками,
ведут между собой разговор, взаимоотрицая и взаимодополняя друг друга. Иное дело – как сохранить смысл в таком диалоге.
Постмодернизм заострил проблему философской интерпретации.
Но разве это не обсуждалось в философии всегда? Что есть история
философии? Незыблемые памятники или средство раскрытия нового?
Что важнее – зеркально адекватное репродуцирование идей Платона
или интерпретация его текстов и тем самым приращивание новых философских смыслов? Вопросы не простые и вечные для философского
сообщества.
Раскрутка была необходима постмодернизму как форма самозащиты от академической среды, после чего он становится почти неуязвимым, как раскрученная поп-звезда. Но популярность и трудна, так
как требует постоянного количественного подпитывания и расширения сферы влияния. Иначе говоря, постмодернизм вынужден постоянно обращаться к массам и не только философским, ибо как только
этого не будет, он сразу же растворится в ряду других, не менее интересных философских концепций. И это, наверное, уже произошло,
ибо появились классики постмодернизма. Поэтому надо успокоиться,
поставить книги на своё место в библиотеке и периодически на них
посматривать.
Данные концепции выразили собой тенденцию разрушения «старой» культуры как системы отдельных локальных культур и создания
на этой базе иного образования, основанного на неизмеримо более
широком коммуникационном пространстве с одновременной фрагментаризацией восприятия культуры отдельным человеком. Клиповое
сознание – это умонастроение эпохи, когда человек устал читать толстые тексты – будь то образцы литературы или философии; он объективно не имеет для этого времени, которое заполнено фрагментами
новообразованных культурных феноменов, и одновременно стал более свободен в собственном мыслеизъявлении. Это позволяет ему
скорее строить собственные объяснения тех или иных феноменов, чем
накладывать предлагаемые ему схемы, которые при этом нужно еще
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как-то освоить.
Таким образом, популярность постмодернизма заключается в том,
что он оказался на стыке тектонических сдвигов, происходящих в человеческой культуре и, как это ни парадоксально, может стать тем
мостиком, который будет нас связывать с традиционной классической
культурой. И роль философии в этом процессе будет лишь нарастать.
*

*

*

МЕНЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В.Е. Кемеров
д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой социальной философии
Уральского государственного университета им. А.М. Горького
(Екатеринбург)
Наиболее радикальным поворотом в философии ХХ столетия был
онтологический, в результате которого проблематика сознания, мышления, познания, науки оказалась проблематикой бытия, его процессуальности, его структурности. На поверку этот онтологический поворот – как выяснилось в последней четверти ХХ века – оказался поворотом социально-философским, поскольку важно было ответить на
вопросы, кто воспроизводит и выстраивает формы бытия, в каких
субъектных взаимодействиях и ситуациях они воспроизводятся, изменяются, проектируются и конструируются.
Причем вопрос «кто?» требовал достаточно конкретных ответов и
ответы эти в различных ситуациях были разными. В этом плане коммуникативный или феноменологический повороты можно рассматривать как «незавершенные формы» социально-философского поворота,
лишь частично и лишь в узком поле непосредственных взаимодействий характеризующие различные конфигурации связей между субъектами.
Все повороты философии ХХ столетия так или иначе сходятся в
«фокусе» социально-философской работы. Философия как дело современного общества, как форма взаимосвязи людей и организации
их деятельности, в значительной степени оказывается социальной
философией – и в своих ориентациях, и в содержательных характеристиках бытия, и в своем самообосновании.
1. Социальная философия и повседневность
Именно вопрос о самообосновании философии в конце ХХ в. выводит на первый план проблематику социально-философского осмысления изменений в отношениях философии с повседневной жизнью
людей, вынуждает рассматривать философию в ряду других форм
духовно-теоретической деятельности, прежде всего - социальногуманитарных дисциплин, «погруженных» в связи социального бытия, испытывающих свою зависимость от этих связей.
В последней четверти ХХ столетия повседневность попадает в
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«фокус» всех социально-гуманитарных дисциплин. Она диктует
предметы и методы теперь уже не только гуманитарноориентированным направлениям исследований, но и социальным
наукам (вроде социологии и даже экономики), которые еще совсем
недавно придерживались классических объектных воззрений относительно устройства социального бытия.
Представления людей о предметах их повседневных забот оказываются важнее предметно-методологического разделения между дисциплинами обществознании. Люди в своей обычной жизни являются
стихийными холистами. Они не разделяют проблему выживания,
идентификации или устойчивого развития на философский, психологический, экономический, культурологический и социологический
аспекты. Они нуждаются в знании, в том числе и в научном знании о
своей повседневности, но это знание должно быть вписано в масштабы их опыта, адаптировано к его формам.
Систематизация этого знания – используем выражение
Н. Смелзера, – не поддается «дисциплинарной расфасовке», она осуществляется под действием проблем, вопросов и проектов, которые
вырастают из практики повседневной жизни.
Погружение философии и науки в повседневность ведет к их
неизбежной гуманизации (в смысле приближения к индивидному измерению социальности). Но у этого процесса есть оборотная сторона:
«снижение» позиций философии и науки – и в смысле утраты привилегированной по отношению к обыденности позиции, и в смысле
снижения их мировоззренческого авторитета в обществе, и в смысле
снижения уровня методологических стандартов.
Образы философского и научного знания становятся в ряд с другими картинами повседневного бытия, и их обоснованность, доброкачественность, продуктивность должна быть доказана во взаимодействии с другими представлениями повседневности.
Погружение обществознания в мир повседневности вызвало массу эффектов, в частности усилило позиции критиков научной рациональности, феноменологов и психологов, настаивающих на непосредственном переживании жизни «здесь и сейчас». Однако более важным для самого научного обществознания стала конкретизация его
взглядов на мир повседневности.
Оказавшись «внутри» этого мира, обществознание, обладающее
различными средствами фиксации и описания социального бытия, по
ходу своего погружения в обыденность отобразило многообразие этого мира, его неоднородность, его несводимость к некоей абстрактной
характеристике повседневности. Повседневность «в общем виде» напоминающая, кстати, метафизическое представление бытия или
социальной реальности «в общей форме» – перестала существовать.
«Погружение» научного обществознания в мир повседневности не
только лишало его познавательных привилегий, но и заметно повлияло на его методологию и мировоззрение. Зафиксировать этот сдвиг
необходимо было средствами социально-философского анализа.
2. Две картины общества
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Вопросы чисто теоретические, например вопрос о системе общества – стали все более трактоваться в плоскости практических интересов. Нужно ли систему общества рассматривать в перспективе сохранения ее структуры или в плане изменения этой структуры; две перспективы дадут две разные модели – структурно-функциональную и
трансформационную, модель сохранения и модель развития (сама
схема сохранения в этих моделях будет выглядеть различно).
Эти модели могут рассматриваться как вариации системных представлений общества. В плане историческом и типологическом они
сопоставляются как классическая и постклассическая. В плане практическом они могут трактоваться как различные модели использования и развития человеческих ресурсов (как ресурсов сохранения и
развития общества).
По первой модели общество существует как особая форма, независимая от бытия человеческих индивидов. Представляется нормальным мыслить общество как некое вместилище для людей; люди заполняют его «помещения», разделяются его перегородками, связываются его законами; и все эти структуры, разделяющие и связывающие
людей, можно представлять и использовать так, как будто люди не
влияют на их воспроизводство и изменение. Конечно, в этой концепции предполагается использование людей для обслуживания структуры общества, ее сохранения и обновления. Но индивиды учтены в
этой концепции не в их специфическом бытии, разнообразии и особенностях, а как сырье и энергия, необходимые для возвышающегося
над ними и действующего у них за спиной общества.
Такое понимание (и применение) модели общества неизбежно
производит редукционистскую методологию. На практике это означает, что структуры и институты общества поглощают жизнь и деятельность людей. В теории эта методология производит квазиприродные картины и схемы общества, где социальные формы представлены
как натуральная обстановка жизни людей, а сами люди как природная
сила, адаптированная к этой обстановке.
Вторая модель представляет общество как результат взаимодействия человеческих индивидов; оно не может существовать обособленно от них, за их спинами или над их головами, оно возникает и
воспроизводится в их совместной и индивидуальной жизни, оно живо
до тех пор, пока люди воспроизводят его своим взаимообусловленным бытием. Конечно, люди могут быть представлены в составе
надындивидных субъектов, подсистем, субкультур, – главное, что
общество существует как воспроизводящейся результат взаимодействия людей. Таким образом полагается предел представлению общества как натуралистической данности, квазиприродной структуры,
особой вещеподобной системы. Бытие общества в его становлении,
сохранении и обновлении зависит от того, как взаимодействуют различные человеческие индивиды. Здесь намечен – и требует дальнейшего прояснения – иной, нежели в прежней модели, принцип воспроизводства социальных форм. Они воспроизводятся не за счет редукции человеческих индивидов, их различий, особенностей, качеств, а
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за счет связывания их различных качеств, сил, способностей.
Общество, лишается доступа к ресурсам воспроизводства и обновления, если в нем не образуется связь различных форм человеческого бытия.
3. Практические мотивы сдвига
О социальном значении индивидного бытия людей, его разнообразия и многомерности можно не думать, когда общественная система работает как «механизм», как «машина». Но поскольку во второй
половине ХХ в. таких «механизмов» оказывалось все меньше, возникали сильные сомнения в самом устройстве социальной системы по
принципу «механизма», все настоятельнее выдвигались вопросы
трактовки человеческих индивидов как «ядерных» структур, обеспечивающих энергетику социального бытия, поддерживающих и обновляющих его формы.
Именно субъектность человеческих индивидов – а не только их
присутствие в социальности (тем более – не редукции их жизни и деятельности) оказывается решающим условием обновления социальных форм, будь-то суперсистемы в духе Валлерстайна, Хантингтона
или Мартинелли, взаимодействие культур или общественные институты.
Обращение практиков и теоретиков к идеям качества жизни и деятельности было косвенным указанием на то, что время редуцированных
(до уровня «зубчиков» или «винтиков» социальной машины) человеческих ресурсов проходит и речь пойдет об обнаружении (культивировании) этих ресурсов именно в субъектной форме, о воспроизводстве социальной формы в субъектных взаимодействиях людей.
Решающими были не идеологические или теоретические мотивы,
а поиск ресурсов, обеспечивающих развитым обществам возможность
сохранения во второй половине ХХ столетия экономической, культурной, политической динамики. Главными оказываются мотивы, которые обобщенно можно определить как установку на качественное
использование человеческой деятельности, на максимальный учет
человеческих возможностей в целях интенсификации всех форм социального воспроизводства, на изменение характера связи объективированных средств, коммуникативных, организационных структур и
индивидной самореализации как конструктивного и энергетического
фактора совокупной деятельности.
4. Сдвиг в методологии
В политике аналогичные сдвиги обернулся кризисом структур,
построенных по принципам механизма. В культуре – провалом глобальных просветительских проектов. В науке – кризисом Большой
науки, функционирующей по схемам фабрично-заводского производства, падением в обществе авторитета научного познания. Формы
простой кооперации и механической солидарности, встроенные в эти
структуры, были исчерпаны и не выдерживали напряжения новой социальной энергетики.
В аспекте социально-идеологическом кризис структурной соци-
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альности получил выражение в ряде концепций, заявивших о конце
философии, науки, культуры, истории, субъекта, человека, социальности. Их разрушительный пафос кроме прочего был связан и с реакцией на трактовку социальных структур как внеиндивидных, квазинатуральных, квазимеханических. Деструкция социальности в этом контексте представлялась прежде всего как распад или демонтаж
больших квазивещественных структур, разделяющих и связывающих индивидов, поглощающих их энергию, приспосабливающих (социализирующих) их к своим функциям. Деструкции социальности
соответствовало разрушение теорий и методологий, останавливающихся на сведении индивидного бытия к большим структурам, представлявшим социальность как редуцированное человеческое бытие.
Кризис структурной социальности не был одномоментным; в нем
можно выделить некоторую последовательность ступеней. И если в
отношении социальной практики такую градацию провести довольно
трудно (в разных регионах процесс обнаруживал особые формы протекания), то, рассматривая социальные теории ХХ в., это сделать значительно легче.
Начало было положено в 30- е гг. ХХ в., когда получила распространение концепция социального действия М. Вебера, размножившаяся в дюжине модификаций, включенных в непохожие, порой
враждебные – как социальная феноменология и структурнофункциональный анализ – направления. Принципиальным моментом
этой концепции было понимание социальности как взаимосвязи (в
значительной степени – взаимоориентированности) двух или более индивидов. Важность этого момента становится ясной при сопоставлении
социального действия с позитивистскими концепциями труда и поведения, где специфически человеческие качества индивидов редуцировались к структурообразующим формам и вещественным эталонам деятельности. В социальной практике концепция социального действия оказалась в числе факторов, обеспечивших переход от экстенсивной к интенсивной экономике с ее ориентациями на социальную организацию
производства, качество деятельности, качество жизни.
До 60-х гг. концепция социального действия переживала инкубационный период, пребывая «внутри» Больших теорий или служа дополнением к ним. Она могла трактоваться как вариант того самого
микросоциального подхода, что допускался теперь в общественных
науках, чтобы скомпенсировать жертвы качества, возникавшие в
применении Больших теорий. Но вскоре, вступив в резонанс с практическими тенденциями постиндустриализма и с методологическим
наступлением социальной феноменологии, критической теории, гуманистической социологии, этнометодологии, она оказалась средством переоценки Больших социальных теорий. Социальное действие
далее не толкуется как дополнение к структурам общества; сами
структуры общества предстают воплощениями социального действия,
различными формами его воспроизводства. Наиболее четко этот ракурс выявляется при ответе на вопросы о том, кто изменяет социальные системы и как они изменяются.
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Этот поворот в трактовке социального действия определяется в
конце 60-х и в 70-е гг. В других понятийных формах и терминологиях
подобные же сдвиги в социальной методологии осуществляются
франкфуртской школой в Германии (в ФРГ), П. Бурдье – во Франции,
Э. Гидденсом – в Англии. В СССР свердловская и ростовская школы
развивают тезис о том, что само бытие человеческих индивидов образует и реализует динамику социальности, а не просто проводит ее или
адаптируется к ней. Социальной теорией и методологией, таким образом, улавливается динамика структур социальности, их индивидная мерность. Однако этого было мало. Динамизм общественной
жизни и многообразие социальных изменений в последние два десятилетия ХХ в. явно превышали теоретико-методологические возможности знания о социальном. Оно отображало отдельные аспекты социально-исторической динамики, но не в силах было охватить происходящее связными теоретическими моделями, соотнести глобальную,
локальную и индивидную динамику социальности.
Многомерная социальность как сложная динамическая форма не
схватывалась имеющимися познавательными средствами. Концепции
социального и коммуникативного действия исчерпали свои методологические ресурсы. Они были продуктивны в противостоянии позитивистским представлениям о структурах социального как квазивещественных или овеществленных формах, они подчеркивали человеческий, индивидный характер социальных взаимодействий. Но именно
эта акцентуация оборачивалась сужением поля социальности до масштабов непосредственного общения. Опосредованные связи людей,
социальное время как связь и последовательность различных человеческих актов, социальные качества человеческой предметности (тех
же вещей) как хранители и трансляторы человеческого опыта – все
это оставалось за рамками объяснительных возможностей социального действия.
Возникали проблемы с объяснением социальных форм, их устойчивости и субъектности. Скажем, устойчивость социальной формы
достаточно просто можно было объяснить, опираясь на стереотип
квазивещественного ее представления как жесткой структуры, «внутри» которой или «вокруг» которой собираются люди. Гораздо труднее
объяснить не пространственную, а временную устойчивость социальных форм как форм динамических, как форм деятельности, связывающих разделенных, дистанцированных друг от друга индивидов, превращающих корпускулообразную, казалось бы, «рассыпанную» социальную связь в мощную субъектную композицию (как это происходит
в современных экономических, научных, военных стратегиях). Причем сама дискретность, пространственная распределенность и разделенность социальной связи оказывается важным условием ее качественного синтеза, собирания, динамизации, умножения человеческих
сил.
Знание в рамках социального действия так или иначе сводилось к
феноменальной данности другого или к воспроизведению ранее усвоенных (социализированных) представлений, норм, стандартов. Про-
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блема проектирования и конструирования социальной реальности
предполагает выход за границы данной социальности, но методологически это означает и выход за пределы социального действия. Такой
переход может реализоваться через учет социальных качеств вещей,
через включение в непосредственно не данные и в этом смысле пространственно не представленные формы социальности, через схемы,
модели и картины, фиксирующие разные аспекты многомерной социальности. Феноменологически ориентированное знание социального
действия в этой ситуации оказывается недостаточным. Социальность
требует знания во многом и по-разному превосходящего непосредственную данность человеческих взаимодействий.
5. Редукционизм и антиредукционизм
О редукционизме и его влиянии на эволюцию социальной философии и социально-гуманитарного познания сказано уже достаточно.
Здесь следует лишь подчеркнуть: концепция общества, «стоящего»
над людьми и редукционистская методология тесно связаны; общество отчуждается от индивидов (и в теоретическом и в практическом
смысле) за счет того, что его структуры редуцируют в свое воспроизводство деиндивидуализированные силы людей, оставляя за пределами социальности их различия, их особенности, их самобытность. Так
собственно создается «двойная» онтология общества: 1) онтология
структур и 2) онтология людей, – отсюда и разнообразные дуализмы:
структурного и агентного, объектного и субъектного, социального и
гуманитарного.
Антиредукционизм – как методологическая ориентация – оказывается востребован, когда возникают проблемы системных кризисов
общества, проблемы изменения его структур, проблемы поиска и обнаружения человеческих ресурсов обновления общества. Эти тенденции наметились в 70-е г.г. ХХ столетия и дали о себе знать в появлении и развитии концепций гуманитаризации социальной философии и
научного обществознания, через которые, собственно и осмысливались тенденции гуманизации социальности1.
Вопрос об антиредукционизме достаточно сложен, прежде всего
потому что до сих пор антиредукционизм трактовался как реакция на
классическую (объектную) научность и доминирующие в ней редукционисткие процедуры, «очищающие» людей и вещи от различий.
Эта реакция стимулирует намеченные выше дуализмы структурного и
индивидного, объектного и субъектного, социального и гуманитарного. В пределе она ведет к отрицанию научных, рационалистических,
объяснительных схем в познании бытия людей. Возможна и оппортунистическая версия, когда редукционизм «подправляется» или дополняется процедурами понимания, «включения», вчувствования и т.п.
В нашем случае речь идет об антиредукционизме не как о нигилистической и антирационалистической реакции на классическую научность, но как о методологической стратегии, отвечающей потребно1

См.: Гуманитаризация обществознания. Екатеринбург, 2004
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стям понимания динамики общества, связи этой динамики с самобытностью составляющих его индивидов, с пониманием человеческих
различий как ресурсов качественного обновления социальных форм.
Одной из ключевых особенностей антиредукционизма является
установка на формирование концепции объекта в процессе взаимодействия с ним и в процессе его познания. Концепция объекта может
быть вполне рациональна, но она начинается с момента установления
отличия объекта от других объектов и развертывается как выяснение
специфической логики его бытия. Идея различия формируется как
начальное условие взаимодействия и познания, она работает в процессе взаимодействия с особым объектом (субъектом), она определяет
цели познания и взаимодействия, она имеет несомненное ценностное
значение, поскольку предполагает процесс собирания, воспроизводства и обогащения социальных форм, говоря иным языком, – ориентирует проекты сохранения и обновления совместной и индивидной
жизни людей, их выживания и развитие.
Логика такого процесса не существует априори, она существует
только в процессе кооперирования качественно различных вкладов.
Это – не логика тождества, сводящего различия к общему, уравнивающему их знаменателю, это – логика различия, логика конкретно
складывающейся полисубъектности, где сами, реализующие деятельность субъекты оказываются много весомее исходных установок. Это
– логика повседневного синтеза, которым живо человеческое бытие.
Но она остается проблемой необычной сложности, потому что ею
связываются все новые, вовлекаемые в деятельность субъекты, несущие в себе разнообразие социальных типов, культурных эпох и повседневных, но отнюдь не обычных интересов и страстей.
6. Изменения социальной философии и цивилизационные
проекты
В перспективе развития обществознания и социальной философии
проблема проектирования – это проблема социальной формы. Проектирование оказывается своего рода «исчезающим» и возникающим
элементом (аспектом) социальной формы, без которого она не может
ни сохраняться, ни развиваться. Проектирование фиксирует разрывы
в социальной форме, соответственно, в социальном воспроизводстве, фиксирует дискретность социального процесса и отыскивает
возможности для сохранения его континуальности.
ХХ столетие продемонстрировало распад различных социальных
форм, натуралистически используемых и механически истолкованных
согласно «логике вещей»; социальная физика и социальная геометрия
потерпели крах. Вместе с натуралистическими концепциями социальности в прошлое уходят и соответствующие концепции проектирования, толковавшие последнее как некий процесс создания механизмов
для реализации идеологических, политических или экономических
программ. Ныне вопрос о проектировании – это вопрос о том, как
возможна в современном человеческом мире социальная форма, как
возможно ее достижение, как возможно дальнейшее существование
социальности. Вопрос о возможности социальной формы ныне оказыва-
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ется вопросом о ее многомерности, о ее воспроизводстве, реализуемом
индивидами, выходящими за рамки редукционистских проектов, о ее
разнообразии, определяемом различиями взаимодействующих социальных субъектов: индивидов, групп, субкультур, регионов и т.д.
7. Проектирование и субъектность социальной динамики
Подчеркнем: вопрос о возможности социального проектирования
является, вместе с тем, вопросом о его необходимости. Почему сообщество людей не может обойтись без проектирования социальных
форм, какое значение имеет социальное проектирование для процессов социального воспроизводства, в особенности с учетом его современного полисубъектного характера?.. Не трудно заметить: современная постановка проблемы социального проектирования в значительной мере осуществляется как социально-философская, максимально учитывающая динамику социальности и ее познания. На это
же косвенным образом указывает смещение интереса к социальному
проектированию из области религиозной, идеологической, политической,
в
область
социально-практическую
и
социальнометодологическую, в сферы прикладных социально-гуманитарных
исследований, во взаимодействия общественных организаций. Собственно, сам характер такого смещения получает объяснение прежде
всего в социальной философии.
Социальное проектирование, рассматриваемое в контексте полисубъектной социальности, оказывается методологической проблемой.
Для социальной философии суть вопроса: как ныне возможно продуктивное проектирование? Иначе говоря: каковы условия его выполнения, как оно достигается и, самое главное, кто его реализует?
На первом плане оказывается вопрос не о том, что проектируется, а
вопрос о том, кто взаимодействует, каковы субъекты взаимодействия. Традиционные вопросы «что делать» и «кто виноват» оказываются в зависимости от вопроса «кто будет делать». Вопрос «кто
реализует проект» подразумевает вопросы: кто создает проект, кто
его проводит, насколько параметры проекта согласуются с повседневными формами воспроизводства жизни людей, которым проект
адресуется, насколько увязано между собой первое, второе и третье.
Не стоит ожидать продуктивной реализации проекта, если он не согласуется с повседневными формами проектирования и конструирования социальности, воспроизводимыми людьми в конкретных ситуациях их деятельности. Проекты будущего в этом смысле – не картины в духе классических утопий и идеологий, а схемы взаимодействий
различных социальных субъектов. Проектирование и реализация полисубъектных композиций деятельности – это не сопровождение проекта, а сама его реализация.
В плане этих рассуждений утрачивают прежнее значение методологические оппозиции, характерные для обществознания ХХ в., то
есть противопоставления структурного и индивидуалистического,
функционалистского и феноменологического, объективистского и
субъективистского подходов.
В ХХ столетии обществознание шло от тезиса «Люди не ведают,
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что творят» к утверждению «Люди знают, что делают, когда создают
свой социальный мир здесь и сейчас». Взгляд на социальный мир как
на становящуюся множественность и меняющееся разнообразие, то
есть взгляд, исходящий из полифонической динамики социальности,
выявляет методологическую непродуктивность намеченной дилеммы.
Взгляд на людей «сверху» и «со стороны», т.е. взгляд классического философа и ученого, оказывается методологически недостаточным, поскольку не ухватывает аспекты проектирования и конструирования людьми своего бытия, а, стало быть, и человеческие взаимосвязи, обеспечивающие воспроизводимость и изменение структур
общества. Но и ограничение ситуацией здесь и сейчас, не создает
условий для продуктивного понимания социального воспроизводства;
поскольку люди вынуждены взаимодействовать, исходя из перспективного взгляда на разнообразие и динамику социального мира, им
необходимо соотносить свое «здесь и сейчас» с другими «здесь и сейчас», то есть с иными регионами социальности.
Работа социальной философии в этих условиях во многом определяется необходимостью связывать эти разные подходы, конвертировать их друг в друга, обновлять их за счет форм, по-разному трактующих социальную динамику. Философия, опираясь на свои богатые
традиции и опыт работы с культурным разнообразием, показывает
частичность описанных методологий и соответствующих позиций и
вместе с тем их взаимозависимость как элементов социального воспроизводства, как средств его сохранения и проектирования. Дистанцируясь таким образом от этих подходов, философия четко определяет свою собственную позицию, она не сливается с обыденностью и не
тривиализируется ею, но избегает и методологического высокомерия
по отношению к повседневности, тем доказывает свое достоинство и
право на особые социальные и культурные функции.
Подчеркнем, за этой методологической проблематикой – тенденции становления новых форм человеческого сообщества, тенденции
многозначные и противоречивые (например, тенденция глобализации). Так или иначе, перспективная методология обществознания далее будет работать не с отдельными типами социальных связей и их
соотношениями, а с многообразием социальных форм и их взаимодействием. Проблема социального проектирования становится все
более значимым элементом воспроизводства многомерной социальной формы. Эта проблема, которую людям придется решать постоянно, но вне действия заранее определенных шаблонов. И это – проблема, в решение которой по необходимости встроена методологическая работа социальной философии как работа перманентного изменения и преобразования средств человеческого взаимодействия.
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ВЕЧЕРНИЕ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННЫЕ НА IV РФК
СОЦИОЛОГИЯ «ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Социологическое понимание новых геополитических
и социальных реалий в XXI веке
Г.В. Осипов
Научный руководитель ИСПИ РАН, академик РАН
Две тенденции глобального фундаментализма; парадигма
глобализации
На рубеже ХХ-XXI веков сложился ряд взаимосвязанных процессов, усиливших всемирную взаимозависимость индивидов, сообществ, государств. Во главе этих процессов стоят транснациональные
(ТНК) и мультинациональные (МНК) корпорации, в том числе транснациональные финансовые структуры (ТНФС), которые организуют и
поддерживают сети глобального производства и распределения, сохраняя при этом отчетливую национальную основу, или, иначе говоря, представляют интересы развитых государств. Их сотни тысяч,
они контролируют 70 % мировой торговли и 30 % мирового производства. Эту тенденцию можно обозначить как «глобальный рыночный фундаментализм».
Параллельно ему сложился «глобальный внерыночный фундаментализм». Финансовый капитал и высокие технологии практически
выведены из системы рыночной экономики и переведены в систему
жесткого и контролируемого управления со стороны государственных
структур ведущих стран мира и транснациональных корпораций.
Внерыночный инструментарий функционирования финансовых
структур и высоких технологий дает колоссальные прибыли. Финансовая рента, которую получают США за счет эмиссии доллара и внерыночного управления, составляет по оценке экспертов примерно 11,2 трлн. долл. в год, а объем высокотехнологической ренты, как результат вывода из-под воздействия рыночных механизмов технологий
военного и двойного назначения, биотехнологий, новейших технологий товаров широкого спроса и т.д., составляет по той же оценке –
0,8-1,0 трлн. долл. в год. Набирает силу тенденция сращивания глобального фундаментализма и политической деятельности лидирующих в современном мире государств. Таким образом, становление
глобального фундаментализма сопровождается не устранением государства из сферы экономики, а, наоборот, все возрастающим его участием в деятельности международных экономических и финансовых
структур. От 20 % до 30 % экономики США находится под контролем
правительства. Государство не только участвует в экономической
деятельности транснациональных и мультинациональных корпораций и создает политические условия их успешного функционирова-
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ния, но и обеспечивает их необходимым социальным капиталом.
Сформулированная в первой половине 90-х годов парадигма глобализации придает глобальному фундаментализму статус универсальности, единственной альтернативы развития человеческой цивилизации в XXI веке. Но отождествление глобального фундаментализма с так называемой глобализацией вообще, на наш взгляд, неправомерно. Глобальные процессы современного мира и глобальный фундаментализм – это не однопорядковые, а разнопорядковые явления.
Господство глобального фундаментализма уже привело к практическому разделу мира на четыре зоны:
В первой перераспределяются (в основном, в пользу Запада) мировые финансовые ресурсы.
Во второй сконцентрирована индустриальная функция.
Третья исполняет роль поставщиков сырья и неквалифицированной рабочей силы.
Четвертая, не производящая товаров и не имеющая запасов стратегически значимых природных ресурсов, попросту обречена.
Таким образом, идеология и практика глобального фундаментализма отвергает идею равенства народов и обосновывает неоколониализм, возводит народы лидирующих государств до уровня мировой
элиты, а остальные народы низводит до уровня обслуживающих эту
элиту масс.
Вполне естественно, что «глобальный фундаментализм» породил
«антиглобалистский фундаментализм». Нарастающее сопротивление стран и народов процессам глобализации стало социальным
фактом современного мира.
Среди порождений глобального фундаментализма и международный терроризм. Когда чуждая тебе безликая сила подавляет
национальные традиции, национальную самобытность, грозит окончательно уничтожить национальный суверенитет, то далеко не каждый человек может с этим мириться. Осознавая, что никакие официальные действия не в состоянии противостоять этой силе, человек с
высоким чувством национального самосознания и недюжинной волей
становится фанатиком и, используя возможности средств массового
уничтожения, может нанести огромный ущерб мировому сообществу.
Кардинально устранить такую опасность практически невозможно.
Только за один год через 3700 терминалов в США въезжает 375 млн.
человек, 125 млн. машин и вывозится 21 млн. партий товаров. Достижения биогенетики, оказавшись в руках небольшой группы террористов, при весьма ограниченных финансовых затратах порядка $ 500
тыс. способны уничтожить все живое на целых континентах нашей
планеты.
Совершенно очевидно, что парадигма глобализации, как однолинейного процесса, завела человечество в тупик. Необходима смена
геополитической, социально-политической, идейно-нравственной
парадигм развития современного мира.
Навязываемые в процессе становления глобального фундаментализма потребительские идеалы – есть социокультурный вызов Запада,

33

в результате которого мир оказался погруженным в состояние перманентной потребительской конкуренции. Она, в свою очередь, привела
человечеств к последнему рубежу перед техногенной катастрофой,
когда разрушение биосферы планеты все более приобретает необратимый характер. Современная наука определила абсолютные границы этого типа потребительского сознания, указав на то, что если бы уровень
жизни большинства населения мира достиг американского или западноевропейского «эталона», планета взорвалась бы от экологической перегрузки. Правомерно в связи с этим встает вопрос об изменении путей
развития земной цивилизации с позиций сохранения биосферы.
Парадигма глобализации пропагандирует гонку на опережение,
мораль успеха. Но она ничего не говорит о том, что делать с теми, кто
этого не достиг. Причем, не достигшие успеха – большинство человечества. Таким образом, современное человечество приближается к
рубежу, на котором ему необходимо сделать выбор: смена существующих парадигм развития и путь к качественно иному будущему, либо
тупик и отсутствие будущего как такового.
Выход из тотального кризиса мировой цивилизации – в духовной
реформации, в постепенном переходе к иной глобальной системе
ценностей («идеациональной» по Питириму Сорокину). Перед мировым сообществом встает задача – вместо потребительской горизонтали выстроить духовную вертикаль, выразить на языке собственной
духовной традиции новое будущее, предложить миру, находящемуся
в поисках глобальной революции сознания, постпотребительскую,
посттехническую, постэкономическую альтернативу.
Новые геополитические и социальные реалии
Идеология экономоцентризма и технологического детерминизма,
прагматизма и крайнего индивидуализма отжила свой век, на смену
ей приходит идеология антропоцентризма. Человек, его материальное, физическое и нравственное состояние, возможность проявить
свою индивидуальность становятся основным социальным индикатором прогрессивности или реакционности всех явлений и процессов
современного мира.
В связи с этим снижается значение традиционных (технических и
технократических) технологий и возрастает роль технологий нетрадиционных – информационных, социальных, интеллектуальных;
определяющими факторами развития мирового и национальных сообществ становятся человеческий потенциал, социальный капитал
и научные знания, осуществляется переход к информационной фазе развития мирового сообщества.
Однако новые геополитические и национальные процессы не затронули сложившейся в Западной Европе и США технократической
идеологии, когда отношения между людьми и странами продолжают
строиться по техническим принципам.
Во имя реализации своих эгоистически понимаемых «национальных» целей США поставили себе на службу государственный терроризм. Так, за последние 50 лет США совершили более 30 агрессивных действий по отношению к другим странам, используя для этого
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надуманные, а то и откровенно лживые предлоги (Югославия, Ирак,
Афганистан и т.д.).
Широко используются двойные стандарты в оценке схожих
международных явлений. Например, баски в Испании и ирландцы в
Британии – террористы, а чеченцы в России – повстанцы. Республика
Абхазия и Приднестровская Республика – «самопровозглашенные
государства», а провозгласившие свою независимость вопреки Хельсинским соглашениям о незыблемости послевоенных границ в Европе
Босния, Хорватия, Словения, Македония, немедленно получили международное признание, как суверенные государства.
Идеологией глобального фундаментализма объявляется якобы
неизбежный переход всех стран и народов к новому мировому порядку – к монополюсному миру. Эту идеологию взяли на вооружение
США. Опираясь на проверенные временем модернистские представления о государственном суверенитете, территориальной целостности, сильном государстве и о внешней политике как таковой, Соединенные Штаты пытаются навязать всем остальным странам политику
постмодернизации, основанной на ограниченном суверенитете, резком сокращении экономической деятельности государства, детерриторизации и отказе от самостоятельной внешней политики.
В этих условиях серьезной угрозой международной безопасности
становится антиамериканизм, который в ряде случаев приобретает
драматический, античеловеческий характер, а также еще окончательно не изжитый расизм и фашизм.
Наконец, и это самое опасное в условиях международного беспредела и хаоса, третьим странам в целях получения реальных материальных и политических выгод дается возможность играть на противопоставлении США и России. Именно в этом социальном шантаже
кроется опасность реанимации не только холодной войны, но и
возможных силовых конфликтов с непредсказуемыми для мирового сообщества последствиями. Чтобы этого не случилось, требуется постепенный переход политической власти к тем социальным
группам, которые обладают высшим духовным и культурным потенциалом, владеют интеллектуальным и научным капиталом и
в состоянии использовать его в интересах, как мирового, так и
национальных сообществ.
Альтернативные пути развития человеческой цивилизации
Осмысление новых геополитических и социальных реалий, которые сложились во второй половине ХХ века, ставят мир и Россию
перед выбором из двух альтернативных путей развития человеческой
цивилизации – неолиберального или социального.
Неолиберальный путь может осуществляться только посредством силового или манипулируемого удержания большинства государств вне «золотого миллиарда». Превращение этих государств в
поставщиков дешевого сырья и рабочей силы, постепенное размывание, с последующей утратой традиционных социальных ценностей,
национального менталитета и идентичности народов этих государств
– чревато непредсказуемыми катастрофическими последствиями для
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человеческой цивилизации. Национальным интересам России, на наш
взгляд, соответствует социальный путь развития, как российского
общества, так и мирового сообщества в целом. Этот сценарий способен обеспечить устойчивое развитие не только посредством конкуренции, но и конструктивного сотрудничества, межгосударственного
социально-экономического партнерства.
На этом этапе развития идеология гуманизма должна сменить
идеологию техницизма и технократизма. Антитеза «я и окружающий
меня социальный мир» должна уступить место антропоцентризму, в
соответствии с которым «я и есть социальный мир». Содержание,
смысл, научная обоснованность, нравственные и религиозные основы
социальной деятельности человека, народов и государств приобретают в настоящее время определяющее значения для судеб современного мира. Вне высоких нравственных оценок мир, несмотря на
нарастание технической мощи, неизбежно окажется в духовном вакууме, что чревато непредсказуемыми и необратимыми последствиями.
Монополярный мир и Россия
На мир стремительно надвигается новый системный кризис –
экологический, демографический, финансово-экономический, духовный, наконец, кризис распределительной системы современного капитализма. Если первый системный кризис был отсрочен и временно
преодолен за счет ресурсов разрушенного СССР, то второй идеологи
монополюсного мира планируют преодолеть уже за счет разрушения
России. Основными признаками этой стратегии являются:
— всемерная поддержка «агентов влияния» и «пятой колоны» в
России, оказавшихся в различных правительственных, промышленных и финансовых кругах страны;
— окончательное разрушение экономики России и перевод ее в «нулевое» состояние (то есть структурно не связанные фрагментарные элементы экономического базиса);
— создание политико-финансового вакуума вокруг России, запугивание западных и других потенциальных инвесторов;
— разрушение социального капитала страны (государственных систем науки, культуры, образования, здравоохранения);
— стимулирование центробежных тенденций, создание относительно слабо связанных с Центром территориальных образований
на конфедеративной основе;
— противостояние любым тенденциям реинтеграции постсоветского
пространства;
— создание и всемерная поддержка лобби в различных правительственных структурах, блокирующих любые попытки сближения
России с Китаем, Индией, Ираном и другими естественными союзниками;
— разрушение СНГ и создание вокруг России блока враждебных
политических режимов.
История распорядилась так, что от судьбы России зависит судьба
мирового сообщества. Если Россия покорится и позволит реализовать
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основные принципы стратегии установления мирового господства, то
существование мирового сообщества окажется под угрозой. Выход
один: перейти к созданию новой системы международного порядка, основанного на гуманизме; прекратить попытки развала и
ликвидации России как единого государства; способствовать переходу России к государственному и общественному обустройству
в соответствии с ее традициями и волеизъявлением ее народов.
Парадигма гуманизации
Ведущая роль в реализации постпотребительской, посттехнической, постэкономической и антигегемонистской альтернативы принадлежит России. Западному модерну и постмодерну, кроме либерализма и неолиберализма предложить нечего. Присущее российскому
менталитету архетичное мышление в наибольшей степени соответствует социальному пути развития мировой цивилизации, в основе
которого лежит гуманизация человеческих отношений. Это:
— склонность к фундаментальным исследованиям;
— восприятие новых наукоемких технологий;
— способность воспринимать лучшие достижения мировой культуры
и науки;
— способность аккумулировать и использовать высшие формы опыта;
— особенность образовательного и интеллектуального капитала;
— наличие мощного социального капитала, высоких духовных и нравственных устоев;
— социальная, религиозная и национальная терпимость;
— способность к выживанию в экстремальных условиях;
— доброта и даровитость;
— свободолюбие и соборность и т.д.
Эти и иные архетипы мышления еще в должной мере не зафиксированы в национальном сознании народов России и мирового
сообщества, но они приобретают высшую социальную ценность в
свете вызовов новых геополитических и социальных реалий современного мира.
Правомерно встает вопрос об объединении лучших интеллектуальных сил страны для выработки новой парадигмы общественного и государственного устройства России.
Главными этапами в этом процессе, на наш взгляд, являются:
— научное обоснование новых геополитических, экономических, экологических, технологических, социальных, политических и духовных процессов, происходящих в современном мире;
— определение роли и места России в изменяющемся мире, разработка
в этой связи научных методологий для решения проблем исторической предназначенности России;
— создание научной модели российского общественного и государственного устройства с учетом национальных традиций России
как главной составляющей евразийской цивилизации;
— выявление общности нравственных основ православия, мусульманства и иудаизма на базе общих основополагающих моральных
принципов, свойственных этим исторически сложившимся рели-
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гиям.
На основе вышеизложенного системного подхода должна быть
разработана геополитическая и внутриполитическая стратегия
России на ближайшие десятилетия XXI столетия.
Она предполагает:
— замену парадигмы глобализации парадигмой гуманизации;
— создание системы конструктивной конкуренции и конструктивного
партнерства стран различного уровня развития;
— сохранение мира и предотвращение любой агрессии;
— искоренение международного и регионального терроризма;
— решение экологических проблем;
— устранение наркомании и наркобизнеса;
— создание единых систем транспорта, связи и т.д.;
— контроль над распространением оружия и постепенное уничтожение оружия массового поражения;
— совместную реализацию международных научных, технических и
других проектов;
— выработку международного законодательства, способного предотвратить этнические агрессии;
— освоение мирового океана и мирное освоение космоса;
— ликвидацию опасных болезней.
Социальный или неолиберальный путь развития человеческой цивилизации, процветание или катастрофа – таковы альтернативы, с
которыми столкнулось человечество в третьем тысячелетии. И выбор
одной из этих альтернатив зависит от торжества разума и науки или
мракобесия и дилетантизма руководителей властных структур, как
национальных сообществ, так и мирового сообщества в целом.

МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О IV КОНГРЕССЕ: АКСИОЛОГИЯ И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ…

Хочется начать лирически и стереотипно: вот и отшумел IV Российский философский конгресс, его участники разъехались по своим
городам и весям. Философское дело, получив солидный энергетический заряд, теперь будет продолжаться на местах, в регионах, вузах и
других учреждениях. А ведь так оно и будет.
Можно было бы продолжить дальше, ответив на вопросы: чего мы
ожидали от Конгресса, что мы дали ему сами? Ожидали если не карнавала, то солидного серьезного действа, которое привлечет, наконецто, внимание российской общественности, СМИ, властей. Но пока
еще не случилось этого так, как хотелось бы. Вместе с тем, а псковичи участвовали во всех Конгрессах, от Санкт-Петербурга до Москвы,
нельзя не заметить, что каждый Конгресс вносил нечто свое, обретал
собственное лицо. Пожалуй, в Москве это обнаружилось с еще большей определенностью. Причины тому есть. Ведь не случайно на ме-
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стах идет постоянная, порой незаметная работа по возрождению и
дальнейшему развитию отечественной философии, причем во всем
многообразии ее проблематики. Понятно, что процесс этот неспешный, длительный. Однако он начался, и едва ли его теперь можно
прервать, остановить. Количественный рост РФО позволяет философам выходить и на качественно новый уровень своей профессиональной деятельности. Я когда-то писал в Вестнике РФО, что некоторые
наши коллеги, задавшись прагматическим вопросом о том, а что лично мне дает членство и, ожидая что-то получить от РФО, перестали
считать себя его членами. Но ведь созидание всегда требует существенных однонаправленных вложений, всегда есть риск «пролететь».
К моему удовлетворению, на отчетном собрании РФО в докладе
вице-президента проф. А.Н. Чумакова я услышал слова о том, что
упрочение РФО позволяет поставить вопрос теперь иначе: не только
мы, философы, должны что-либо делать для общего блага нашего
профессионального существования, хотя эта проблема будет всегда
стоять на первом месте, но и РФО может и должно делать многое для
своих членов. Вот это, пожалуй, главное достижение Конгресса, поскольку с количественным ростом РФО наше философское сообщество становится общественной силой, возможности которой должны
только возрастать. Это – первый момент, который хотелось бы отметить специально. Пусть мы все разные по тематике исследований,
позициям, стилю мышления и т.д., но, как показал Конгресс, никто не
остается равнодушным к тем процессам, что идут в обществе: от экономической
сферы
до
социальной
жизни
и
духовномировоззренческих подвижек. Настает пора серьезного и взвешенного
философского анализа нашей реальности, осмысления направлений ее
развития, выявлений стратегий по ее преобразованию – не во имя
обогащения кучки бесцеремонных субъектов, которым наплевать на
собственную страну, а во имя сохранения России как самостоятельного государства, в котором бы комфортно жилось не только избранным
индивидам…
И голос философов здесь должен звучать все громче, он рано или
поздно, будет услышан. А пока, к сожалению, в СМИ, на разных форумах, в коридорах власти преобладают голоса доморощенных мыслителей, которые дальше примитивного пересказа обрывков идей из
западных источников, замешанных на собственных обывательских
ощущениях, не идут. Наверное, оправдано и то, что философов пока
больше беспокоит их собственная судьба: постепенное свертывание
курса философии, переход к новому предмету «История и философия
науки» для аспирантов и соискателей, сохранение нагрузки и т.д. И
это понятно, своя рубашка ближе к телу. Но ведь философы-то должны понимать, что все это является лишь маленькой частицей того, что
происходит в целом, а потому надо выходить на более широкий простор анализа и обобщений, не скатываясь при этом на банальности.
Философия должна, на мой взгляд, продолжать развиваться на хорошем, я бы сказал, классически теоретическом уровне, не размениваться в угоду сиюминутному выживанию на мелкие проблемки и темки.
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Вот это, пожалуй, второй момент, на который следует обратить внимание и который является характерным для состоявшегося Конгресса.
Разумеется, я не могу говорить за все секции и круглые столы,
число их было огромным, и это очень и очень хорошо. Я принимал
участие в работе секции «Аксиология», которую, на мой взгляд, чрезвычайно эффективно вели проф. Н.Ф. Бучило и В.А. Кутырев и в работе которой приняло участие более 30 человек из разных городов
России, среди участников были также зарубежные коллеги. Такого
рода секция появилась на Российских конгрессах впервые, однако,
ценностная проблематика обсуждалась и раньше, звучала она и на
других секциях IV Конгресса. Ценностная проблематика является,
пожалуй, наиболее универсальной, всеобъемлющей, значимой для
человека и общества: так или иначе все, с чем сталкивается в своей
деятельности человек, имеет аксиологическое измерение, ценности
причастно все. Но состояние самой аксиологии как философской теории не может не вызывать озабоченность. О ценностях и ценности
пишется довольно много и в разных аспектах, прежде всего, прикладном. Вместе с тем остается слабо разработанной общая теория ценности, отсутствует, как это еще раз продемонстрировала секция, даже
сколь-нибудь единое понимание ценности, ценностного отношения,
значимости, оценки и пр. Вот и получается, что без солидной теории
прикладные разработки страдают концептуальной аморфностью,
очень часто их содержание просто банально, ибо все представляет
собой ценность: вода, воздух, жилье, образование, жевательная резинка, акции, наука и т.д., а потому и говорить-то дальше не о чем. В
конце концов, теряется предмет анализа. В то же время без прикладных исследований разработка общей теории ценности (аксиологии)
рискует выродиться в схоластическое занятие. Обо всем этом и многом другом шел конструктивный разговор на секции «Аксиология».
Все члены нашей секции пришли к единому мнению: аксиологическая проблематика на предстоящем V Конгрессе должна занимать
одно из ведущих мест, для чего уже сейчас следует развернуть работу
в этом направлении. Говорилось также о том, что аксиологии следует
уделить более пристальное внимание в процессе преподавания естественнонаучных и социогуманитарных дисциплин как в вузе, так и в
школе, что асиологическая проблематика является важнейшей составной частью формирования личности, становления профессионала.
Развитие человека и общества, развертывание научно-технического
прогресса безотносительно к аксиологической составляющей ведет к
упрочению бытия без блага, перестает, в конечном счете, служить
человеку. Следовало бы одно из тематических приложений к Вестнику РФО посвятить аксиологической проблематике.
Эпизодическое посещение секций «Эпистемология», «Онтология», и заслушивание там докладов, собственные выступления на
секции «Философия образования», на круглом столе «Диалектика в
эпоху постмодернизма», знакомство с опубликованными тезисами –
все это приводит к мысли, что в настоящее время отечественная философия находится в интенсивном поиске, состоянии разнонаправ-
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ленного шествия, что не может не оборачиваться увлечением мелкими (по концептуальному построению) темами. Это, по-видимому,
можно оправдать: тот, кто идет, не может долго нести тяжелую ношу.
Но в пути недолго растерять и последнее. Потому – это мое убеждение, еще раз подкрепленное Конгрессом, – в философских исследованиях надо стремиться сохранять ориентацию на фундаментальную
проблематику, искать значимые концептуальные идеи и выносить их
на обсуждение.
Наконец, едва ли скажу что новое, если отмечу, что, пожалуй, вопервых, собственный опыт работы в Псковском областном институте
повышения квалификации работников образования, а во-вторых, участие в обсуждении ряда философских проблем на Конгрессе, да и на
других конференция тоже, свидетельствуют о необходимости осуществления философских исследований как в фундаментальном, теоретическом плане, это, собственно, разработка новых философских
проблем преимущественно теоретико-концептуального характера, так
и в прикладном аспекте, хотя это представляется, на первый взгляд,
несколько неожиданным. Особенно для тех философов, кто считает,
что философия является исключительно теоретическим знанием, а
прикладной частью ее следует считать социологию, педагогику, психологию, антропологию, естественные науки и т.д. Но термин «прикладная философия» прозвучал в выступлениях участников IV Конгресса, так что в сознании самих философов идет внутренняя работа,
совершается некий парадигмальный сдвиг. Прикладная философия, и
это третий момент, заслуживающий внимания, представляет собой не
внешнее тело-знание, прибавленное к собственно философской теории, но некая, довольно-таки существенная составляющая самой философии. Впрочем, эта проблема требует своего специального расследования. Вполне возможно, что это окажется новым шагом отечественной философии не только в борьбе за выживаемость в современной России, но и тем моментом, который побудит инофилософское сообщество наконец-то прислушаться к философии и философам.
Рыбаков Н.С., д.ф.н., проф., председатель Псковского отделения
РФО (Псков)
* * *
ОТКЛИК НА ПРОШЕДШИЙ КОНГРЕСС ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА

Каждый конгресс является большим и важным событием для философов России, это возможность для общения философов со всей
России. За его организацию - наша огромная благодарность президиуму Философского общества и философскому факультету МГУ. Преимуществом четвертого конгресса стало место его проведения. Но у
этого преимущества появилась и негативная сторона: конгресс проигнорировали московские коллеги. Многие участники ехали в Москву
в надежде встретиться и пообщаться, обменяться книгами и инфор-
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мацией. Эти надежды не полностью оправдались. Обидно, что конгресс проигнорировал министр образования и науки!
Для философов, работающих в областных центрах России, особенно важной и серьезной проблемой является то, что до нас не доходит литература, выпускаемая издательствами в Москве. Это и переводы классики зарубежной философии, и современные работы наших и
западных мыслителей. Книги до нас не доходят. Во время редких
приездов в Москву не удается купить все, что необходимо, потому
что книги уже прошли и распроданы, да и на все необходимое никаких финансовых возможностей не хватит.
Поэтому хочется высоко оценить и поблагодарить создателей и
спонсоров Интернет сайтов. где помещается литература по философии: библиотеку Башкирского университета, Института «Открытое
общество», Института философии, Елены Косиловой, Славы Янко,
Максима Мошкова и многие другие. Без этих книг трудно сегодня
работать. В связи с этим я предлагаю создать единый сетевой ресурс
по философии, объединить все философские библиотеки системой
ссылок, а также поместить для открытого доступа все тома тезисов
философского конгресс, как последнего, так и предыдущих. Был бы
весьма благодарен сотрудникам Института философии, если бы все
малотиражные издания также были доступны в Интернете.
Пивоев В.М., д.ф.н., проф., председатель Карельского отделения
РФО (Петрозаводск)
* * *
ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
Стамбул – Москва – Сеул

Существует непосредственная связь между проблематикой IV
Российского философского конгресса «Философия и будущее цивилизации», состоявшемся 24-28 мая 2005 года в Москве и первым в
XXI столетии XXI Всемирным философским конгрессом «Философия
лицом к мировым проблемам». Состоявшийся в августе 2003 г.
XXI Всемирный философский конгресс призвал философов мира повернуться лицом к глобальным проблемам современности. Не так
давно «Философский теплоход» «Мария Ермолова» доставил
150 ученых из 38 регионов России, Украины, Киргизии, Белоруссии в
Стамбул – место пересечения двух культур – Востока и Запада, открыв с Босфора величественную панораму двух континентов – Азии и
Европы и символизируя тем самым единство современного человечества. Турция – особая, уникальная цивилизация, во многом схожая с
Россией, будучи, как и Россия, евроазиатской страной. Больше в мире
нет таких стран, сочетающих в себе два мира, две культуры.
Вспомним, как, выступая на открытии Конгресса, Президент Турции Ахмет Созер подчеркнул: «Общества, недооценивающие важность философии, не могут должным образом развиваться. Лишь те,
кто осознает полезность философских знаний, могут стать наиболее
сильными обществами». Президент МФФО (FISP), профессор Иоанна
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Кучуради в своем послании призвала философов мира понять суть
глобальных проблем, чтобы найти пути их решения, привлечь к активной деятельности (через празднование дня философа 20 ноября)
как можно больше людей для поиска ответов на «интеллектуальные,
моральные и этические вызовы, которые не дают покоя нашему «текучему» времени».
И вот Москва, Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Институт философии РАН – место потрясающей
встречи философов на IV Российском конгрессе изменить нельзя,
трудно переоценить и невозможно забыть! Теплота, внимание, высокий уровень организации в первые минуты пребывания на философском факультете позволяют четко разместить сотни приехавших философов и подготовиться к работе конгресса. Понятно, что этому
предшествовала огромная работа организаторов – Российское философское общество (Президент РФО и председатель Программного
комитета конгресса академик РАН Степин В.С., первый вицепрезидент РФО и сопредседатель конгресса профессор Чумаков А.Н.,
ученый секретарь РФО и зам. Сопредседателя конгресса Королев А.Д.),
Московский
государственный
университет
им.
М.В. Ломоносова (председатель Организационного комитета конгресса, ректор, академик РАН Садовничий В.А., сопредседатель – декан
философского факультета, профессор Миронов В.В., зам. сопредседателей, профессор Маркин В.И.), Институт философии РАН (зам.
председателя Организационного комитета – зам. директора ИФ РАН,
профессор Лисеев И.К., зам. Председателя Программного комитета
конгресса, академик РАН Гусейнов А.А.) и др.
Благотворность этой работы стала очевидной с первых часов конгресса, когда его участники с особой теплотой, вниманием и затаенной ностальгией восприняли вступительное слово, приветствия конгрессу и пленарные доклады, с которыми выступили деятели науки и
культуры с мировым именем.
Доклад ректора МГУ академика РАН В.А. Садовничего «Знание и
мудрость в глобализирующемся мире» – это доклад видного ученого
и реформатора современности, в котором был дан глубокий, ориентированный на анализ актуальных проблем современной науки, политики и образования с позиций непреходящих гуманистических общечеловеческих ценностей. Докладчик подчеркнул, что ресурсные проблемы цивилизационного развития и проблемы безопасности обеспечивались (как показывает опыт всей истории человечества) на основе
знания. В настоящее время на основе научного знания предстоит решать практически все важнейшие проблемы жизни человеческого
сообщества: обеспечение необходимого ежегодного двухпроцентного
прироста продуктов питания, энергообеспечение, поддержание качества окружающей среды и др. Однако позитивное использование
научных результатов ограничивается недостаточностью имеющихся в
науке предостерегающих механизмов (об этом свидетельствует опыт
прогнозирования); гуманитарной интервенцией, связанной с использованием науки в корыстных целях; рядом запретов, которых наука
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как установленных раз и навсегда не терпит; накоплением негативного «опасного» знания на легитимной основе. Противовесами остаются
предостерегающая мудрость, извечно культивируемая в национальных культурах, бесконечность как одно из ключевых понятий в науке
и религии, которые, как и мудрость, относятся к факторам, положительно влияющим на единство научного знания, интегративная рефлексия и прогностическая роль философии, содействующие диалогу
культур и преодолению разобщенности науки, вненаучного знания и
политики, способность ученых к эволюции взглядов на собственную
деятельность и роль науки в обществе.
Что могут философы предложить по осмыслению специфики нового «фазового перехода» человеческого общества, каковы закономерности и тенденции современной цивилизации, какова роль и последствия применения новых технологий в современной техногенной
цивилизации, как избежать глобальных кризисов человечества и, самое главное, каковы механизмы изменения системы ценностей современного общества – ключевые вопросы доклада директора Института философии РАН, академика В.С. Степина «Философия в эпоху
перемен». Можно с уверенностью сказать, что поставленные в докладе проблемы являются своего рода социальным заказом и программной стратегией для развития философии, тем самым, реализуя цели IV
Российского философского конгресса «Философия и будущее цивилизации». Согласно докладчику, необходим, во-первых, аксиологический подход в плане поиска механизмов противостояния варварства и
цивилизации, во-вторых, анализ технологических аспектов и последствий современной цивилизации. Динамизм техногенной цивилизации разительно контрастирует с консервативностью традиционных
обществ, где виды деятельности, их средства и цели меняются очень
медленно, иногда воспроизводясь на протяжении веков.
Техногенная цивилизация, дав человечеству множество достижений и обеспечив экономический рост, в тоже время привела человечество к глобальным кризисам, когда она оказывается на пороге своего
самоуничтожения. Поэтому весьма актуальны сегодня идеи
В.С. Стёпина о необходимости изменения системы ценностей, нового
отношения к природе, пониманию целей человеческой деятельности,
формированию новых стратегий развития, необходимости диалога
западной культуры с другими культурами.
Жизнеутверждающе звучали слова В.С. Стёпина о будущем философии, ее способности предвидеть будущее цивилизации, обосновать
новые мировоззренческие идеи и ценности. Причем точки роста новых
ценностей, с его точки зрения, надо искать внутри самой техногенной
цивилизации, в различных сферах современной культуры – в области
этической мысли, поиска новых форм нравственного поведения, в литературе, искусстве, в политическом, правовом, религиозном, экологическом сознании и т.д. Нужны новые принципы человеческой ответственности перед природой, перед собой, перед будущими поколениями.
Насущными для философов являются также вопросы о правах человека
и правах народов, смысле и качестве демократии.
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Рассуждение о путях создания проектов будущего (возможных
миров) продолжил в своем докладе «Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы» А.С. Кармин, доктор
философских наук, профессор кафедры «Прикладная психология и
социология» Санкт-Петербургского государственного университета
путей сообщения. В качестве наиболее возможных он рассмотрел
проекты, основанные на новом рационализме (где основными проблемами будут взаимодействие культур в условиях глобализации,
унификация культур и как реакция на это подъем национального
культуротворчества), а также концепцию мультикультуры.
«Информационное пространство как фактор трансформации культуры и философии» – тема доклада декана философского факультета
МГУ, доктора философских наук, профессора В.В. Миронова, в котором он дал системный анализ основных слоев культуры: базового
(высокого, элитарного) и массового и их взаимодействия в современную эпоху. Для первого характерны замкнутость, завершенность,
слабая динамичность, основанность на оппозиции «свой – чужой»,
определенная абстрактность. Доминирующие характеристики второго
– подражательность, близость к реальной жизни. В настоящее время,
когда трансформационные процессы в культуре как никогда ранее
жестко и масштабно определяются характером и динамикой информационного пространства, на первый план философскокультурологического анализа выходит ряд неординарных и тревожных явлений: доминирование определенных языков, псевдоунификация (в частности, общение ради общения), резкое увеличение образований, претендующих на культурные ценности, быстрота распада старых
культурных ценностей, имитации в сфере науки, нарушение запретных
норм, нарушение пропорций между высокой и «низкой» культурой (карнавал продолжается непомерно долго). Докладчик высказал оптимистичное суждение о том, что концепции «конца философии» ее развитию
не угрожают, скорее они укрепляют ее иммунитет.
В докладе «Варварство как оборотная сторона цивилизации» зав.
отделом историко-философских исследований Института философии
РАН, доктор философских наук, профессор Н.В. Мотрошилова продемонстрировала образец анализа, базирующегося на принципах
научности, гуманизма, моральной и гражданской ответственности.
Варварство, по ее заключению, всегда сопровождало цивилизации
(особенно в 20 веке) и это будет продолжаться до тех пор, пока не
будет коренным образом изменена концепция модерна. Варварство –
длительный период становления хомо сапиенс и общества, цивилизация – значительно более короткий период, когда стали доминировать
надбиологические механизмы детерминации социальной и личной
жизни. Отсюда гипертрофирование роли цивилизации или, наоборот,
романтические прославления единства человека и природы в эпоху
варварства. Наиболее наглядный признак варварства в условиях цивилизации: сугубо потребительское отношение человека к природе (в
условиях цивилизации соблюдаются хотя бы элементарные сдерживающие нормы), экологические кризисы, перманентные экологиче-
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ские войны. Ключевые признаки цивилизации наиболее четко выделяются в принципах отношения человека к человеку: созидательность, сознательность, добровольность, перспективность, рациональность, высокий трудовой эпос, равная мера свободы и ответственности,
социальный контроль, безопасность. Их антиподы – признаки варварства, которые, к сожалению, все чаще проявляются в настоящее время.
В докладе «Социальная философия и образы будущего» зав. кафедрой социальной философии Уральского государственного университета, доктор философских наук, профессор В.Е. Кемеров отметил,
что философия ХХ в. довольно много внимания уделила анализу
обыденности и обыденного сознания в какой-то мере в ущерб теоретическим разработкам проблем социальной философии. Сегодня мы
свидетели того, что концепции социальной философии XX века неадекватны новым реалиям. Новые концепции, обладающие необходимой степенью адекватности, могут быть созданы на основе иных
методологических подходов, которые в свою очередь послужат основой новых парадигм социального знания и социального действия.
Пленарные доклады обеспечили творческую атмосферу работы
многообразных секций, симпозиумов, коллоквиумов, «круглых столов». Прекрасной идеей конгресса была организация вечерних лекций, на которых со своими интереснейшими докладами выступили
академик РАН Г.В. Осипов («Россия и современные геополитические
вызовы»), профессор К. Свасьян («Конец истории философии»), профессор А.А. Зиновьев («Философия и идеология»). Большой интерес
вызвала конференция «Проблемы философского и гуманитарного образования в современной России», на которой обсуждались: философские основания стратегии модернизации России: роль образования и науки (Первый зам. Председателя Комитета по образованию и
науке Государственной Думы, д.ф.н., профессор О.Н. Смолин); состояние и перспективы философского образования (декан философского
факультета МГУ, д.ф.н., профессор В.В. Миронов); актуальные вопросы аттестации философских кадров (профессор Г.Х. Шингаров).
Весьма полезным и конструктивным было заседание Учебнометодического совета по философии, политологии и религиоведению,
позволившее выявить перспективы реформирования и развития системы высшего образования в связи с включением России в «Болонский процесс», поставившее проблемы организации приема кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» для философских специальностей и др.
Масштабность, высокий уровень организации обсуждаемых проблем и широкое представительство участников IV Российского философского конгресса «Философия и будущее цивилизации» позволяет
сделать вывод о том, что он, несомненно, сравним с Всемирными философскими конгрессами.
Выстраивается надежный интеллектуальный и логический мостик
от Стамбула – к Москве – Новосибирску – Сеулу. Такие форумы дают
уникальную возможность обсуждения тревожащих человечество проблем, возможность встречи и сопоставления взглядов философов ми-
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ра, России, стран СНГ, фокусирования внимания на проблемах, с которыми мы сталкиваемся в начале века и тысячелетия, определения
состояния философской мысли, выявления проблем и тенденций развития философии на службе человечества, исследования глобальных
проблем человечества, феномена международного терроризма, необходимости разработки этических параметров в самых различных областях.
Будем готовиться к следующему ХХII Всемирному философскому
конгрессу, который состоится в 2008 году в Сеуле.
E-mail: isgo@bseu.by
Яскевич Я.С., д.ф.н., проф., Директор Института социальногуманитарного образования Белорусского гос. экономического университета, председ. Минского отделения РФО (Минск)
Лукашевич В.К., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Белорусского государственного экономического университета (Минск)
*

*

*

РОССИЯ — ФИЛОСОФСКАЯ ДЕРЖАВА

Какой станет в будущем наша человеческая цивилизация, и кто в
ответе за ее будущее? Об этом размышляли и спорили участники IV
Российского философского конгресса «Философия и будущее цивилизации». Думается, что тема конгресса выбрана удачно. Она вполне
соответствует самому духу философии как универсальному учению о
мире.
А сегодня для всех очевидно, что этот мир находится на каком-то
переломе, на важной развилке, и от выбора дальнейших путей зависит
очень многое. Недаром же проблемы глобалистики с каждым годом
привлекают все больше ученых. Предугадать хоть в какой-то мере
будущее, значит, иметь возможность повлиять на него. Фактически
завтра выиграет тот, кто окажется лучшим футурологом.
Но едва начинают высказываться о будущем, неожиданно оказывается, что различий во мнениях здесь еще больше, чем при оценке
прошлого и настоящего. «Что такое будущее, это каждый понимал
по-своему», – так, перефразируя писателя, можно было бы определить разнообразие мнений на конгрессе. Полярными оказались и
представления о завтрашнем дне России. Оптимисты оказались в
меньшинстве. Гораздо больше было пессимистов, эпиграфом настроения которых могли бы стать слова Лермонтова: «Настанет год, России черный год…». Подобный пессимизм, конечно, удручает. Ведь
тот, кто потерял веру, проиграл заранее. К счастью, нашлось немало
людей, настроение которых можно было бы выразить примерно так:
«Ситуация в России трудная. Но, тем не менее, она имеет неплохой
шанс найти свое место в новом глобализирующемся мире. И этим
шансом надо непременно воспользоваться. А наша задача – постоянно обращать внимание на имеющиеся возможности».
Многие участники справедливо сетовали на то, что те, кто держат
в своих руках реальные рычаги влияния на современную ситуацию,
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мало прислушиваются к философам. Да, глухота свойственна власти.
И все же, чем больше и настойчивее мы будем повторять некоторые
вещи, тем больше вероятности, что их, наконец, воспримут. Капля
камень точит. Раньше или позже, но верное и мудрое слово услышат.
В любом случае «вначале было Слово…». Поэтому надо честно делать свое дело, а дело наше – размышлять, анализировать и искать
наилучшую форму выражения нашей рефлексии.
В целом уровень проведения конгресса можно признать хорошим.
Но, конечно, без недостатков не обошлось. К числу наиболее важных
из них, на мой взгляд, нужно отнести отсутствие расписания выступлений по секциям. Это создавало большие неудобства для участников
по планированию своего времени, возможности посетить другие секции. Явно также не хватало технических средств.
А в общем это было солидное и интересное мероприятие. Количество его участников поражает. Более двух тысяч человек зарегистрировались уже в первый день. И только один этот факт с несомненностью доказывает, что Россия является одной из ведущих философских
держав мира. Но дело, разумеется, не только в количестве участников, а и в их интересе к проблемам, сопричастности к судьбам мира,
глубине и широте обсуждаемых проблем. А накал интереса и страстности был высоким. На нашей секции «Философские вопросы глобалистики», например, если бы председательствующий не ограничивал
регламентом выступающих и не прерывал споры, горячие дискуссии
шли бы беспрерывно.
Нынешний конгресс совпал и с другим выдающимся событием
нашей философии – 250-летним юбилеем МГУ и соответственно такой же датой существования философского факультета в нем. Уже
третье столетие в России философия идет непростым путем. Остается
тернистым он и сегодня. Не успели мы оправиться от кризиса, вызванного крушением марксисткой идеологии, как возникли болезненные проблемы, связанные с необходимостью менять программы по
философии. И все же, несмотря на все трудности, создается впечатление, что в настоящий момент философская мысль в ряде направлений
переживает заметный подъем.
Гринин Л.Е., д.ф.н. (Волгоград)
*

*

*

«ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
ДЛЯ ФИЛОСОФИИ И БУДУЩЕГО ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Полагаю, что у меня найдется немного оппонентов в следующей
оценке значимости IV Российского философского конгресса «Философия и будущее цивилизации»: с точки зрения состояния российского интеллектуализма последнего времени это главнейшее событие.
При этом конгресс во многом стал восприемником не только и не
столько предыдущих таких же форумов страны, сколько – XXI Всемирного философского конгресса «Философия лицом к мировым
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проблемам». Об этом свидетельствуют даже не близость их тематики
или представительский состав участников (на форум, казалось бы,
значимый только для одной страны, захотели приехать философы из
42 государств!), сколько единство цели – поиск действительных и
действенных рычагов интеллектуально-духовного влияния на современное общество за счет переосмысления качества этой интеллектуальной духовности. Насколько же удалось участникам Конгресса
продвинуться по пути к этой цели? Что именно, средствами одного из
самых представительных своих собраний, смогла дать философия
цивилизации, и послужила ли такая «отдача» на пользу ее собственному развитию?
Не удивлюсь, что большинство впечатлений от Конгресса будут
так или иначе направлены на поиск ответа именно на такие вопросы.
Что же касается конкретно моего случая, то ситуация здесь определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, я вынуждена представлять не одну, а разные культуры – русскую и киргизскую. Вовторых, при ближайшем рассмотрении оказывается, что хотя они не
такие уж и разные, однако смешивать их друг с другом или кем-то
еще небезопасно, если помнить о национальной подоплеке данных
феноменов и особой чувствительности межэтнических отношений. Втретьих, в случае разговора о второй из них с точки зрения ментального состояния философии, то это, с одной стороны, все-таки русская
философия, а с другой, – активный поиск своего собственного, национального выражения (к сожалению, этот поиск в настоящее время
осуществляется преимущественно дилетантами от философии и проходит по пути к тенгрианству1). И, наконец, мое участие в Конгрессе
проходило вскоре после известных политических событий в Кыргызстане, которые, как их ни называй («революцией», путчем, бунтом
или как-то иначе), все еще были интересны другим участникам и потому притягивали определенное внимание к моей персоне, которой
почти единственно и была представлена философия региона, так сказать, «вживую».
Несмотря на довольно-таки сложное положение, в котором существует наше отделение (а это более 70 человек разных национальностей), мы все же хотели быть представленными на Конгрессе единой
организацией. В связи с этим у нас возникла идея отправить соответствующие тезисы не просто каждому из участников, согласно условиям работы Конгресса, но и написать на их темы статьи, а затем издать
все собранные материалы отдельным сборником. Издать с тем, чтобы
потом устроить небольшие презентации последнего на каждой из тех
секций, куда направлялись заявки из Кыргызстана. Почти невероятно,
но нам это удалось. Удалось и издать такой сборник, объединив тем
самым усилия 20 человек2 общей задачей продемонстрировать фило1 Тенгрианство – разновидность мифологического сознания кочевников, поклонение Небу и его атрибутам (ср. с кит. «Тянь»).
2 Для сравнения замечу, что по числу участников Конгресса, согласно сведениям справочника «Участники IV Российского философского конгресса “Фило-
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софские возможности нашей маленькой «цивилизации», и должным
образом его представить. «Должным образом» – это значит хотя бы
очень кратко рассказать о нем и вообще нашем отделении на всех заявленных 17-ти секциях, «круглых столах» и коллоквиумах с последующим вручением этой дорогой нам книги соответствующим руководителям.
При этом самой трудной частью работы, как ни странно, оказалась не организационная (было непросто уже только добиться в нужный срок написания авторами их статей) или издательская (один поиск денег чего стоил!), а последняя, представительская. Трудность же
заключалась совсем не в том, в чем ожидалось, – не в достижении
цели поспеть везде (при исключительно хорошо отлаженной работе
Конгресса это оказалось вполне достижимым делом). Действительной
проблемой стало нежелание некоторых из руководителей секций и
«круглых столов» предоставить мне трибуну для выполнения моей
скромной и одновременно значимой миссии даже на несколько минут
(подчеркну, что «несколько» – это буквально несколько). Если, скажем, в «Доме Лосева», где проходил один из тематических «круглых
столов», наш сборник был воспринят как дар самому этому Дому, то
руководитель «круглого стола» «Теоретические и методологические
проблемы истории философии» Н.В. Мотрошилова не только категорически отказала мне в праве слова, но и всячески противилась тому,
чтобы принять вручаемый ей сборник1. В результате нашу книгу да-

софия и будущее цивилизации” (Москва, 24–28 мая 2005 г.)», мы вошли в тридцатку наиболее представительных регионов и оказались сопоставимыми с такими
городами, как Челябинск, Архангельск, Иваново и Таганрог, а также с нашими
соседями-казахстанцами. При этом коллеги из Казахстана, которые, безусловно,
обладают интеллектуальными и материальными возможностями, совершенно не
сопоставимыми с нашими, выступили разрозненно (именно поэтому о них нет
никаких обобщающих сведений в упомянутом справочнике). Тем самым они обнаружили не более чем косвенное отношение уже своей «цивилизации» к тому,
что происходит в философском мире России. Более того, среди членов РФО можно отыскать всего лишь единственного представителя многотысячного отряда
казахстанских философов (это В.В. Феллер из Уральска), а о каком-то их на этой
почве объединении речь и вообще пока не заходит.
1 Возможно, Неле Васильевне, выступавшей на пленарном заседании Конгресса с докладом «Варварство как оборотная сторона цивилизации», мы казались не более чем этой самой «оборотной стороной» (а мы-то, варвары наивные,
мним себя самой цивилизацией!). Но может быть и так, что уважаемый профессор просто перепутала Российский философский конгресс (да еще со специфическим названием «Философия и будущее цивилизации») и его задачи с обычной,
узкопрофессиональной научной конференцией. Кто знает?.. Но одна мысль тогда
упорно не хотела меня покидать: а задумываются ли лучшие представители цивилизации, с каким трудом мы, причем через представительство всего лишь одного человека, пытаемся в наших условиях действительно принадлежать этой
самой цивилизации? С каким трудом удается хотя бы приехать в этот самый
центр цивилизации? Приехать, чтобы получить отказ быть услышанными или
хотя бы выслушанными? Выслушанными в течение 3-5 минут? Впрочем, что для
философа несколько минут, он ведь привык оперировать категориями вечности?!.. Плохо лишь то, что за этой вечностью куда-то пропадает человек. Тот самый человек, который является творцом не только цивилизации, но и ее философии. Тот самый человек, который, в конечном счете, является целью этой самой
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леко не всегда удавалось вручить, чаще – всучить.
Были, конечно, и другие неприятные моменты. Например, даже
некоторые члены Президиума РФО путали нас то с Казахстаном и, на
самом деле, не существующим там региональным отделением РФО, а
то с Удмуртией. При этом нашлись и такие, которые нам как иностранному подразделению РФО отказывали в праве быть избранными
в руководящие органы Общества (под предлогом, что всякие там
«Ивановы из Америки» хотя и вправе быть членами РФО, однако
пусть не лезут управлять российскими Ивановыми). Но все это, подчеркну, не касалось работы Конгресса в целом (еще раз хочу указать
на исключительно высокий уровень его организации и поблагодарить
всех ответственных за это исключительное действо) и общей позиции
к нам постоянно действующего руководства РФО, регулярной поддержке которого мы, в конечном счете, и обязаны своей причастностью к философскому миру России. Касалось же – ментальной стороны отношения русских как к самим русским (но по каким-то причинам оказавшимся за пределами России), так и к представителям других наций и культур1.
Как мне кажется, все это обнаруживало не самые лучшие черты
упомянутой ментальности. Однако мне, с одной стороны, носителю
(отчасти) той же ментальности и, с другой, всеми гонимому, а потому
ко всему готовому русскому из диаспоры, к этому не привыкать. Удивительно другое. Проявляли черты такой ментальности не люди из
толпы, а духовно-интеллектуальная элита России – философы. Вот
тут-то и начинаешь задумываться над такими вещами, как цивилизованность (вспомним, что именно толерантность является одним из
основных ее признаков), цивилизованность и цивилизация, цивилизация (нация?) и ее цивилизованность, цивилизованность нации и цивилизованность философов, философы для будущего цивилизации, философия и будущее цивилизации, «Философия и будущее цивилизации» для философии и будущего цивилизаций.
Иванова И.И., к.ф.н., доц., председ. Киргизского отделения РФО
(Бишкек, Киргизия)
* * *
РОССИЙСКО-ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС?!

Есть ряд оснований рассматривать IV Российский философский
конгресс как всемирный, если не формально, то организационно. Вопервых, раньше РФО во многом было изолировано от мировой философии, в последние годы в этом отношении произошел коренной перелом. Сложилась ситуация, когда «все флаги в гости к нам», в конфилософии.
1 Между прочим, Кыргызско-Российский Славянский университет, на базе
которого функционирует Киргизское отделение РФО, недавно выступил с инициативой отметить в этом году 125-летие российского образования в Киргизии. Эта
инициатива, кстати, поддержана президентом России.
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грессе приняли участие практически все основные цивилизованные
страны мира, со всех пяти континентов. Во-вторых, на IV Российском
конгрессе участвовало в два раза больше философов, чем на последнем Всемирном философском конгрессе в Стамбуле. В-третьих,
опубликовано в 1,5 раза больше тезисов, чем в Турции. В-четвертых,
конгресс показал: РФО – крупнейшая и наиболее организованная философская международная организация на Евразийском континенте.
Она проводит ежегодно сотни, если не тысячи, конференций, семинаров, круглых столов, творческих встреч и других научных мероприятий как на всероссийском и отделенческом уровнях, так и в первичных организациях. РФО – один их эффективнейших гражданских институтов Российского общества. Поэтому, активное участие философов цивилизованного мира в работе конгресса фактически свидетельствует о признании России мировой философской державой, по крайней мере в организационном смысле.
Пырин А.Г., к.ф.н., доц. МГЮА (Москва)
*

*

*

КОНГРЕСС В МОСКВЕ ОБЪЕДИНИЛ ФИЛОСОФОВ РОССИИ

Прошедшие конгрессы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону были ярким событием не только в научной, но и в общественной жизни философов России. Философское знание – это всегда личностное знание, которое невозможно без интеллектуального
общения и обмена мнениями, и философ как никто другой нуждается
в этом. Именно научное общение стало одним из важнейших составляющих прошедшего IV Российского философского конгресса. Можно сказать, что это был апогей общения, который состоялся в гостеприимных аудиториях и залах МГУ и выплескивался на аллеи университетского городка.
Конгресс в Москве первоначально вызывал у некоторых его
участников (прежде всего, иногородних) определенные сомнения. А
не будет ли все слишком заорганизовано и сухо? Ведь Москва – это
не только научный, но и административный центр страны. Первая
удача Конгресса в том, что этого не произошло. Было доброжелательное общение, свободный обмен мнениями. Философский факультет
МГУ открыл свои двери философам всей страны для обсуждения актуальных проблем современной цивилизации. Большая заслуга декана
философского факультета МГУ, профессора В.В. Миронова и его помощников, прежде всего, профессора В.И. Маркина, в том, что они
сплотили вокруг себя друзей – единомышленников, и этими друзьями-единомышленниками, по сути дела, стала вся философская общественность страны. Люди почувствовали, может быть так, как давно
этого не было, что они востребованы, что к ним прислушиваются, что
они находятся в условиях психологической комфортности. Вряд ли
такое достигается вниманием прессы, телевидения и крупных госчиновников. Разве не является более интересным со – беседование с та-
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кими крупными учеными, как ректор МГУ, академик РАН
В.А. Садовничий, директор Института философии РАН, академик
РАН В.С. Степин, зам. директора Института философии РАН, академик
РАН А.А. Гусейнов, профессор Н.В. Мотрошилова. Они задали тон обсуждению, выступали заинтересованно и убедительно.
Среди проблем содержательного характера, на наш взгляд, особо
следует выделить следующие. Во-первых, пленарные доклады показали необходимость переосмысления современных проблем цивилизационного развития и поставили связанный с эти вопрос о трансформации и реформировании самого философского знания. В частности, уже пленарные доклады наводили на мысль, что культурогизирование становится ведущей тенденцией философствования. С такого
рода тенденцией вполне сопрягается то особое внимание, которое
было уделено осмыслению социально-политических процессов, происходящих в мире, проблемам глобализации, повышению роли информационных и техногенных факторов в жизни человека и общества. Не случайно конгресс в Москве выделил в качестве центральной
проблемы проблему будущего цивилизации.
Во-вторых, необходимо отметить, что тенденция культурогизирования при обсуждении проблем современной философии вызвала и
некоторую обеспокоенность. Российским философам показался тревожно симптоматичным отказ от фундаментальности в рассмотрении
центральных проблем философии и превращение ее в разновидность
интеллектуальной литературы. Пленарные доклады обозначили основной вектор размышлений на всех последующих секциях как в
плане позитивного восприятия культурогизирования, так и связанного
с ним философствования в стиле «а-ля модерн». Достаточно определенно рассеял тревоги интересный доклад В.А. Садовничего, в котором подчеркивалась необходимость расширения философскокультурологического категориального аппарата, уже не отвечающего
современным требованиям. Дальнейшая работа по секциям показала,
что не отпала необходимость в укреплении «философского корабля».
В-третьих, необходимо отметить и успешную попытку переосмыслить место и роль философа в жизни общества. Речь идет о том,
что философия призвана «любовью к мудрости» выполнять социальный заказ – осуществлять аналитическую и прогностическую работу.
На основе многовековой истории науки, специфических методов
научного исследования и философской интуиции философы не только
способны, но и должны прогнозировать и предостерегать человечество от ошибок, ведущих к пропасти мировую цивилизацию (этот
разговор был начат уже в докладах В.С. Степина и Н.В. Мотрошиловой). По сути дела, философы несут ответственность и перед собой и
перед всем человечеством за те деяния, которые сопутствуют интеллектуальному и технологическому развитию современного мира. В
определенной мере оказалась востребованной, хотя на наш взгляд, и
недостаточно развитой тема нравственной ответственности науки.
Участие философов Ростовского государственного университета
было представлено достаточно широко – 52 человека во всех основ-
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ных секциях, в том числе аспиранты и студенты. Столь значимое участие позволило воссоздать то проблемное поле, в котором работали
философы на IV Российском философском конгрессе. Нам показалась
весьма удачной работа на секции «Эпистемология» по направлениям:
философия как тип знания, мышление и сознание, современное социально-гуманитарное знание, конструктивизм и современная
эпистемология.
Секция «История западной философии (XIX-XX вв.)» под руководством профессора Мотрошиловой Н.В. явилась одной из самых
крупных историко-философских секций конгресса. Можно констатировать, что наибольший интерес вызывает проблематика, связанная с
систематической философией и со сравнительными историкофилософскими исследованиями. Обнаружилась тенденция снижения
интереса к методологическим проблемам философского исследования, что и констатировалось в итоговом секционном докладе Мотрошиловой Н.В. Так что проблема внутренних трансформаций в философии, заявленная в пленарных докладах, оказалась далеко не надуманной и праздной.
Широко была представлена секция «Философии культуры» под
руководством президента-ректора Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации профессора
В.К. Егорова, что связано с объективными тенденциями в современной философии. Наибольший интерес вызвали доклады, обращенные
к актуальным проблемам современной культуры: массовизация культуры, культура информационного общества, нравственно-этические
тенденции и противоречия современной культуры, поликультурность.
Именно в разнообразии кроется секрет выживания человечества и
возможность его дальнейшего развития. Это означает необходимость
равноправного диалога культур, сохранения их самобытности, уважения иной религиозной, культурной идентичности.
Прозвучала на конгрессе, как на пленарных, так и на секционных
заседаниях мысль: обнаруживается разлом между духовным развитием человека и ценностями, диктуемыми обществом потребления.
Возрастающий в геометрической прогрессии объем информационных
технологий, развитие техники, процессы урбанизации, носящие угрожающий характер, смена идеологических систем катастрофически
сказывается на культуре в целом и на каждом человеке. Этот разлом
разрушает личность, а общество знания сменяется «обществом опасного знания», ведущего к разрушению фундаментальных основ человеческой цивилизации.
Огромный интерес вызвали проблемы, связанные с русской философией, что связано с необходимостью переосмыслить роль и место
России в процессах мировой интеграции и глобализации. На конгрессе работали четыре подсекции, посвященные различным аспектам
русской философской традиции. Было констатировано, что Россия
интегрируется в объективные процессы, происходящие в мире. Но эта
тенденция вызывает и глубокую обеспокоенность возможной потерей
специфичности не только русской культуры, но и российской фило-
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софско-культурологической традиции. Поэтому необходимо продолжить и развить творческое наследие русских философов, только так
возможно сохранение собственной уникальности и самобытности и
присутствие России в ряду ведущих держав мира.
Важным аспектом работы IV Философского конгресса стало обращение философов к проблемам региональной культуры. Специфика
России состоит в том, что ее уникальность формирует именно региональная культура. Можно говорить об оформлении в рамках философско-культурологической традиции нового теоретического направления – региональной культурологии. В рамках ее осмысливается место региона в системе современного культурологического и философского знания, становление регионалистики как особого взгляда на общефилософскую проблематику и преломление общих философских построений в конкретных практиках описания регионов и региональных
культур. Важно отметить настоятельную необходимость более пристального внимания философской общественности к указанным проблемам, которые были пока лишь заявлены для широкого обсуждения.
Озабоченность вызывает общая тенденция снижения интереса к
фундаментальным проблемам, формировавшим проблемное поле европейской философии. В частности, во многих докладах на самом
Конгрессе и в последующих статьях, освещающих итоги философского форума, выражается опасение в переходе от общих теоретических
проблем к историко-философской и культурологической конкретике,
за которой теряется фундаментальность, характеризовавшая европейскую и российскую философию.
В заключение необходимо отметить, что именно конгресс в
Москве позволил провести глубокую философскую рефлексию, как
известно, «сова Минервы вылетает в полночь», а без такой философской рефлексии философия не может жить и развиваться. Так что
прошедший конгресс – это еще и мощный жизненный импульс.
Драч Г.В., д.ф.н., проф., вице-президент РФО, декан философского факультета РГУ (Ростов-на-Дону),
Туманова О.С., к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
*

*

*

ПРЕСС-РЕЛИЗ IV РФК:
участие видных иранских ученых-философов в работе
Российского философского конгресса 24-28.05.2005

В работе IV РФК приняло участие более 40 стран. Одной из представительных делегаций была иранская. В рамках IV РФК 26 мая 2005
года на философском факультете МГУ состоялась встреча «Современная иранская философия», на которой в культурном диалоге с философами – представителями других стран участвовали иранские философы: профессор Реза Давари Ардакани – президент Иранской академии наук; профессор Гулям Реза Авани – директор Научноисследовательского института иранской философии; профессор Иб-
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рахим Динани – заместитель директора НИИ иранской философии.
Во встречи принимали участие также представители иранского
дипкорпуса в Москве, российские ученые-философы и многие интересующиеся иранской культурой. Иранские философы выступили с
содержательными сообщениями о различных направлениях современной иранской философской мысли, о роли философии в процессе
диалога цивилизаций и о культурологических аспектах современного
философского мышления. Состоялся живой и содержательный обмен
мнениями по актуальным мировоззренческим проблемам современности, в ходе которого иранские философы ответили на многочисленные вопросы аудитории. В ходе диалога наметились новые горизонты
в иранско-российских культурных отношениях на благо народов двух
наших дружественных стран, на взаимодействие и взаимообогащение
философии Ирана и России.
В следующих номерах «Вестника РФО» предполагается публикация выступления иранских философов на IV ВФК под постоянной
рубрикой: «Россия и Иран: диалог культур». Евразийская концепция:
прошлое, настоящее, будущее.
Гудрат Сейфи, к.ф.н., член РФО (Москва)
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,
КОЛЛОКВИУМОВ, СИМПОЗИУМОВ
СИМПОЗИУМ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

В рамках философского Конгресса важное место занял симпозиум, посвященный экологическим проблемам современности, поскольку будущее цивилизации немыслимо без оптимизации взаимодействия общества и природы. Человечество должно перейти от потребительского отношения к природе на конструктивное, а это предполагает
обеспечение социального развития при одновременном поддержании
людьми жизнепригодных свойств биосферы. Именно такой смысл вкладывается в Программу устойчивого развития, которая была принята и
рекомендована мировому сообществу на глобальном форуме «Рио-92» и
подтверждена на Всемирном саммите в Иоганнесбурге.
Выступавшие на Симпозиуме, а среди них были философы, ученые, политики, медики и т.д., посвящали свои доклады не только общетеоретическим и философским проблемам современной экологии,
но и затрагивали вопросы экологического воспитания, образования и
просвещения как важнейших средств формирования экологической
культуры человека и общества в целом. При этом подчеркивалось,
что экологическая культура является не только дальнейшим развитием традиционной, но и ее отрицанием как культуры перепотребления
человеком природных ресурсов и тотального разрушения природы
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как в масштабах отдельных регионов, как это было раньше, так и в
глобальных масштабах, подрывая состояние биосферы в целом.
Выступавшие подчеркивали, что разрушение природы человеком
не является неотъемлемой особенностью деятельности человека. Потребление природных ресурсов человеком в процессе его деятельности может происходить и при сохранении биосферы, но для этого
должен быть изменен сам способ развития общества со стихийного и
расточительного на регулируемый в рамках возможностей биосферы
и подчиненный разумным целям сохранения природы и здоровья людей. В этом и состоит главный экологической императив современной
цивилизации в ее развитии.
Развитие общества, построенное в соответствии с законами сохранения и саморегуляции биосферы, как это подчеркивалось во многих докладах, предстает как тенденция ноосферогенеза, поскольку
ноосфера по В.И. Вернадскому является дальнейшим продолжением
организованности биосферы. В этом плане идея Вернадского об автотрофности человечества предстает как важный способ преодоления
человеком естественных границ биосферы, которые она ставит любому гетеротрофному существу, при одновременном соблюдении законов согласованного с биосферой коэволюционного развития, которое
открывается для существ, берущих энергию из Космоса и производящих необходимые им предметы и продукты питания непосредственно
из минерального и органического вещества планеты. Переход к автотрофности, таким образом, предстает как важнейший экологический
императив современной цивилизации, открывающий новые перспективы развития человечества.
На симпозиуме было представлено и опубликовано в материалах
Конгресса 67 докладов. Обращает на себя внимание широкий спектр
специализации участников от студентов до академиков и разнообразие представительства по странам и регионам (3 страны и 10 городов).
Во вводных докладах д.ф.н., проф. Гирусова Э.В. и д.ф.н., проф.
Лисеева И.К. были обозначены основные направления воздействия
экологических императивов на формирование новых норм и ориентаций современного цивилизационного развития. Отмечалось, что современное экологическое неблагополучие на планете Земля, это не
результат какой-то единичной ошибки, неправильно выбранной стратегии экономического, политического или промышленного развития.
Экологический кризис современности выступает как отражение
глубинного, системного цивилизационного кризиса, затрагивающего
все фундаментальные характеристики отношений человека, общества
и природы. Поэтому выход из этого кризиса возможен лишь при существенной трансформации всех сложившихся в культуре техногенной цивилизации фундаментальных отношений, не сводящихся только к изменению системы ценностей, но требующих осмысления в новых онтологических, когнитивных и деятельных подходах.
Эти идеи получили развитие и конкретизацию в большинстве докладов, представленных на симпозиуме. Д.ф.н. Просекова М.Н. (Тюмень) говорила об антропоэкологии как ведущем направлении в со-
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временном осмыслении природы человека. Д.ф.н. Ефимов Ю.И.
(Санкт-Петербург) размышлял о глубинном призвании философии в
постановке и осознании экологических проблем. К.ф.н. Тронина Л.А.
(Ставрополь) рассмотрела экологию сознания как ведущий императив
жизни. И антропологический, и экологический кризисы наших дней, с
ее точки зрения, прежде всего связаны с кризисом сознания. Эта же
идея была поддержана и развита под иным узлом зрения Огожко Е.В.
(Санкт-Петербург). Исходная причина кризиса, по ее утверждению,
это кризис в мышлении.
Во многих докладах участники симпозиума касались проблем
преодоления стереотипов сложившегося технократического мышления, искали новые акценты и предпочтения, отражающие реалии
нашего
времени.
Вирусолог
лаборатории
санитарноэпидемиологического контроля из Харькова Каркач О.А. говорила об
опасности вульгарного утилитаризма в современном природопользовании. Главный специалист Тольяттинской городской Думы
Иглин В.Б. размышлял о роли ноосферного подхода в стратегии развития городов. Эту идею поддержали Абрамов В.С. (Владимир) рассмотрев динамику современной цивилизации в контексте трансурбанизма. К.ф.н. Хомутников В.Х. (Элиста) обратился к анализу роли
традиционной культуры в ее экологических аспектах.
Разговор о роли и значении традиций в культуре, о необходимости учета национальных особенностей культурного развития, о бесполезности и вреде слепого копирования образцов иных культур логично перешел в обсуждение ведущих новых императивов, которым
должна отвечать культура формирующейся ныне не техногенной, а
экогенной цивилизации. К.т.н. Мунин П.И. подчеркнул тектологическую целостность экологии, ее роль в новом современном организационном становлении бытия человека, общества и природы. Д.б.н.
Никитин Е.Д. ведущей парадигмой взаимодействия человека и природы считает не их противостояние, а целостное, гармонизирующее
развитие. К.ф.н. Фесенкова Л.В. подчеркнула, что экологические исследования наших дней не могут ограничиваться лишь сугубо утилитарными, прагматическими моментами, а, учитывая особенности и
специфику психологии человека, должны выходить на всю целостность бытия природы и духа. Д.ф.н. Иконникова Н.И. убеждена в том,
что никакие, самые совершенные и новые природосберегающие технологии не помогут, если не будут выработаны новые приоритеты
ценностей и предпочтений и на их основе ужесточены экологические
стандарты и вся экологическая политика. Говоря об экологической
культуре, Лосева О.А. подчеркнула, что духовность нельзя понимать
только как религиозность. В системе экологической культуры духовность включает и религиозный, и природный и человеческий компоненты, не сводясь лишь к одному из них. Д.ф.н. Даллакян К.А. (Уфа)
рассмотрел сущность экологического подхода к воле.
Размышляя над вопросом как же добиться скорейшего утверждения нового экологически ориентированного мировоззрения, участники симпозиума предлагали конкретные пути решения этой проблемы.
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Варапутин А.В. считает, что для этого прежде всего антропоцентрическое сознание должно быть заменено сознанием экоцентрическим.
Биополитика, по мнению Олескина А.В., должна занять более значимое место в системе государственных регулятивов. Проф. Мартынович С.Ф. (Саратов) полагает, что необходимы структурные изменения
во всех сферах человеческой жизнедеятельности: в познавательной
деятельности, образовании, организации производства, действующих
технологиях, в экономике, политике, идеологии, общественных отношениях.
Обсуждение проблем экологических императивов цивилизации
было в целом продуктивным и показало реальные теоретические и
практические перспективы дальнейшего развития общества на пути
преодоления глобальных трудностей человечества.
Гирусов Э.В., д.ф.н., проф. (Москва)
Лисеев И.К., д.ф.н., проф. (Москва)
*

*

*

О РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА
«ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»

Круглый стол прошел в форме свободной дискуссии, организованной по инициативе кафедры теоретической политологии философского факультета МГУ совместно с Координационным советом по
социальной стратегии при Председателе Совета Федерации. Главная
задача дискуссии – детальное обсуждение проекта социальной доктрины России, подготовленного Координационным советом. Этот
проект тесно связан с идеями, заложенными в основу Экологической
доктрины Российской Федерации. Ведущими круглого стола были
профессор философского факультета МГУ В.Н. Расторгуев и академик В.А. Черешнев, председатель Уральского отделения РАН, директор Института иммунологии и физиологии, председатель Общенационального экологического форума.
В подготовке и работе круглого стола участвовали Научноэкспертный совет при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Общественный совет социального
служения Отдела церковной благотворительности и социального
служения Московской Патриархии, Научный центр политической
аксиологии Государственной академии славянской культуры, Европейское отделение Всемирной экологической академии. Среди участников круглого стола (3 академика РАН и РАМН, около 20 докторов
и кандидатов наук, а также два аспиранта и студент) были ученые из
Архангельска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Симферополя, Твери. С развернутыми сообщениями выступили,
в частности, руководители ряда крупных вузов и научных центров
России (президент РАЕН О.Л. Кузнецов, ректор Северного государственного медицинского университета академик П.И. Сидоров и др.).
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Тема дискуссии – единство социального и экологического измерений политики – позволила поставить ряд философских и методологических проблем, поскольку речь шла о метаисторических функциях
государственной политики, к которым относятся народосбережение
(социальная политика с установкой на сохранение этнокультурного
многообразия) и природосбережение (собственно экологическая политика). Круглый стол стал своеобразным концептуальным завершением первого Северного социально-экологического конгресса – крупного международного форума, который прошел в апреле с.г. в Сыктывкаре при организационном участии кафедры теоретической политологии.
Дискуссия завершилась обсуждением и принятием итогового документа, содержащего пакет рекомендации для органов законодательной и исполнительной власти.
Расторгуев В.Н., д.ф.н., проф. кафедры теоретической политологии Философского ф-та МГУ (Москва)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@mtu-net.ru
ГЕРЦЕНОВСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Герценовское философское общество было создано на базе факультета философии человека Российского государственного университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) в 1994 г. Основу его составляют семь кафедр самого факультета: кафедры философии, истории философии, философской и психологической антропологии, эстетики и этики, мировой художественной культуры, методики преподавания философских и культурологических дисциплин, связей с общественностью. Кроме того, ассоциированными членами общества являются ряд философских кафедр ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга:
кафедры философии Балтийского государственного технического
университета (БГТУ – ВоенМех), Санкт-петербургского университета
железнодорожного транспорта (СПГУЖТ), Санкт-петербургского
государственного университета экономики и финансов, Санктпетербургского государственного университета МВД РФ, Санктпетербургского государственного технологического университета и
др. Научно-исследовательские, учебно-методические и редакционноиздательские программы Герценовского философского общества уже
давно приобрели значение традиционных форм плодотворного сотрудничества профессорско-преподавательского состава философ-
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ских кафедр педагогических вузов России, а так же объединения усилий специалистов философского, социогуманитарного и естественнонаучного профиля на разработке междисциплинарных проблем образования, воспитания, антропологии, философии науки, социальной
философии и философии истории.
Кафедра философии (зав. кафедрой проф. В.И. Стрельченко) и
факультет философии человека Герценовского университета стали
центром формирования научного сообщества, единый интерес которого проистекает из убеждения, что необходимым этапом на пути
преодоления тотального кризиса современной России является уяснение социального, антропологического и образовательного смысла
нынешних реформ.
Необходимость организации Герценовского философского общества была продиктована, во-первых, назревшей к началу 90-х гг.
острой потребностью разработки новой концепции философскомировоззренческого и социогуманитарного образования в средней
общеобразовательной и высшей школе, а также организацией активного сопротивления попыткам устранить философию из программ
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. К
сожалению, курсы философии были выведены за пределы государственного образовательного стандарта магистратуры, а в аспирантуре
заменены узкоспециализированной, по меньшей мере «странной» с
учебно-методической и неосмысленной с содержательной точки зрения дисциплиной «История и философия науки». Но очевидные нелепости реформ сверху неизбежно дезавуируются столкновением с реальностью и не могут рассчитывать на сколько-нибудь долговременную перспективу.
Сейчас Герценовское философское общество насчитывает более
230 членов и его численность постоянно растет. Наряду с маститыми
учеными и педагогами в его состав входит «Аретэ» - группа начинающих молодых исследователей (студентов-философов старших курсов, аспирантов, соискателей). «Арете» (ARETE) – форма социальной
научно-образовательной практики при Герценовском философском
обществе,
преследующей
образовательные
и
научноисследовательские цели. Цель «Арете» – личное развитие каждого из
ее участников в свободно избираемых ими направлениях и улучшение
качества научно-образовательной дисциплины.
В Издательстве Герценовского университета с 2001 года вышли
три номера альманаха «Штудии», подготовленные по инициативе
коллектива «Арете». Материалы открытых семинаров «Мудрость
Евразии» и «Образование современности», организуемых вокруг
«Штудий», были включены в третий выпуск альманаха с приложением, в который вошли и статьи студентов факультета философии человека. Материалы эти были представлены на ХХI Всемирном философском конгрессе 10-17 августа 2003 г. в г. Стамбуле. Выпуски
«Штудий» продолжаются и в текущем году и приобретают все большую популярность. Руководят этим процессом член президиума Герценовского философского общества доцент С.В. Полатайко и аспи-
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рант Д.Ю. Будылин.
Большим событием в жизни Герценовского философского общества последних месяцев стало проведение XI Международной конференции «Ребенок в современном мире: государство и семья», материалы которой обобщены в сборнике научных трудов «Метафизика семьи и государственная политика» (СПб., 2005).
Стрельченко В.И., д.ф.н., проф., председатель Герценовского
философского общества (Санкт-Петербург)
Соколов А.М., к.ф.н., доц., уч. секретарь общества (СанктПетербург)
* * *
СИМПОЗИУМ «ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»

14-15 июня 2005 года в Нижнем Новгороде прошел очередной
международный симпозиум цикла «Диалог мировоззрений», организованный Российским философским обществом, Ассамблеей народов
России, Волго-Вятской академией государственной службы, Правительством и Администрацией Губернатора Нижегородской области и
Нижегородским епархиальным управлением Русской Православной
Церкви. Нынешний – восьмой по счету – симпозиум собрал представителей науки и разных религиозных конфессий – священнослужителей и богословов из разных городов России и из-за рубежа. Тема симпозиума – «Природа человека и общество». Особая актуальность этой
традиционной для философии и богословия темы в нынешних условиях, как отмечали участники симпозиума, определяется тем, что от
понимания природы человека и формирования человеческих качеств
в разных культурах и цивилизациях во многом зависит вектор развития всего общества, более того – выживание человечества в условиях
научно-технической революции и глобализации.
В адрес симпозиума поступили приветствия от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
С.В. Кириенко. Открыл симпозиум ректор Волго-Вятской академии
государственной службы профессор В.А. Мальцев. С приветственными словами к участникам симпозиума обратились Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Духовного управления
мусульман Нижегородской области муфтий Умар Идрис, председатель Еврейской религиозной общины Нижегородской области
Е.М. Чапрак, другие официальные лица.
Вступительный доклад «О природе человека и устройстве общества в современную эпоху» сделал член Президиума Российского философского общества, проректор Волго-Вятской академии государственной службы профессор Б.П. Шулындин. По мнению докладчика,
содержание понятия «природа человека» зачастую сводят к частностям. Сама этимология слова «при-рода» дает подсказку для расшифровки его смысла. «Принадлежащее, присущее роду, существующее
при роде, рождении» – это те черты и стороны, которые характерны
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для человека вообще – как представителя человеческого рода, для
человека, принадлежащего любой расе, нации, народу, племени. Но с
позиций науки в любом понятии должна присутствовать не простая
эмпирическая фиксация определенных черт, а фиксация логическая,
сущностная, то есть здесь мы имеем дело с фигурой не только констатации, но и долженствования. Каким же должен быть человек, чтобы
род человеческий существовал, продолжался и развивался? В имеющейся научной литературе и, особенно в учебниках, эта проблема
обычно сводится к проблеме взаимоотношения биологического и социального в человеке в духе позитивизма и вульгарного материализма. В стороне оставляется вопрос о должном в человеке. Такое понимание природы человека недостаточно. Долженствование выходит на
первый план в формулировке Божественной и греховной природы
человека, свойственной религиозному мировоззрению. Такой подход
представляется более правильным и, в определенном смысле, более
научным. Свойственное традиционным культурам и религиям России
понимание природы человека в наибольшей степени соответствует
объективным требованиям к качествам человека в условиях научнотехнической революции и глобализации.
На пленарном заседании состоялась презентация двух книг, в подготовке которых большую роль сыграли некоторые участники симпозиума. Это «Митрополит Илия (Карам) и Россия» (составители – профессор Ливанского университета Сухейль Фарах и профессор Московской духовной академии П.К. Гаврюшин) и «Разнообразие культур: опыт России и Левантийского Востока» (составитель и автор
предисловия – профессор Сухейль Фарах, научный редактор русского
текста – профессор О.П. Савинова). Выступавшие: профессора
П.К. Гаврюшин, Сухейль Фарах, О.П. Савинова, декан факультета
международных
отношений
Нижегородского
университета
О.А. Колобов,
профессор
Нижегородского
университета
А.А. Корнилов, Б.П. Шулындин, епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий, шейх Умар Идрис рассказали о значении выпущенных
книг и поделились своими впечатлениями от знакомства с ними.
На пленарном заседании были также заслушаны доклады заместителя директора Института философии РАН, доктора философских
наук, профессора И.К. Лисеева («Философские основания современной концепции человека»), депутата Государственной Думы РФ, доктора философских наук, профессора П.А. Бенедиктова («Природа человека и современное общество»), профессора Московской духовной
академии, архимандрита Платона Игумнова («Природа человека и
возможности диалога науки и религии»), ректора СвятоФиларетовского Православно-христианского института, профессора,
священника Георгия Кочеткова («Христианская перспектива выхода
из современного антропологического кризиса»), профессора Ливанского университета, доктора философских наук Сухейля Фараха
(«Человеческий разум и реальности диалога науки и религии»), представителя Израиля Л. Грузмана («Иудаизм как наука о человеке. Символ еврейской веры, которого нет»).
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Почти все выступавшие на пленарном заседании обращали внимание на ту важную роль, которую в современных российских условиях играет диалог представителей науки и традиционных религиозных конфессий, отмечали заслуги в развитии такого диалога покойного ныне Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова).
15 июня работа симпозиума продолжалась в трех секциях. На заключительном пленарном заседании были приняты тексты благодарственного письма участников симпозиума в адрес Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Обращения к общественности страны.
Материалы симпозиума будут опубликованы издательством ВолгоВятской академии государственной службы.
Ермаков С.А., д.ф.н., доц., уч. секретарь Нижегородского отделения РФО (Нижний Новгород)
*

*

*

ХРОНИКА РАБОТЫ СЕКЦИИ «ВИРТУАЛИСТИКА» РФО И
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДО КОНЦА 2005 Г.

Работа секции РФО «Виртуалистика» в первом полугодии 2005 г.
во многом предопределялась закрытием Института человека РАН (ИЧ
РАН) и переходом его сотрудников, а соответственно и сотрудников
Центра виртуалистики ИЧ РАН, в Институт философии РАН (ИФ
РАН).
Первый этап организации научной и общественной жизни секции
в новых условиях был завершен в апреле, когда ученый совет ИФ
РАН принял решение о создании исследовательской группы «Виртуалистика» в составе: руководителя группы М.А. Пронина и сотрудников В.П. Розовой, О.А. Скоркина, Я.В. Чеснова и Г.П. Юрьева. Таким
образом, организационная преемственность научных и философских
исследований в области виртуалистики была обеспечена. Продолжил
работу и постоянно действующий семинар «Виртуалистика», включенный в ежегодный план мероприятий РФО и собирающийся в каждый третий вторник месяца, кроме летних.
Январское заседание семинара обсудило доклад М.А. Пронина,
посвященный стратегии развития виртуалистики в связи с присоединением ИЧ РАН к ИФ РАН.
В феврале был рассмотрен проект атласа виртуальной медицины
и психологии, представленный М.А. Прониным и Г.П. Юрьевым.
Совместно с лабораторией возрастной физиологии мозга НИИ
мозга РАМН в марте были обсуждены теоретическая возможность и
перспективы приборной поддержки комплексных междисциплинарных исследований на стыке психофизиологии и философии, применительно к профессиональному и личному долголетию специалистов
опасных профессий в части создания работоспособных парадигм
практической философии их жизнедеятельности.
На апрельском заседании семинара был обсужден словник толко-
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вого словаря с феноменологическими иллюстрациями по виртуалистике и аретее (учению о добродетели), который был представлен
группой разработчиков под руководством М.А.Пронина.
В рамках IV Российского философского конгресса «Философия и
будущее цивилизации» (Москва, 24-28 мая 2005 г.) был проведен
круглый стол «Философские проблемы виртуалистики», подготовленный М.А. Прониным, В.Ф. Ждановым и Я.В. Чесновым. Отчет об
этом круглом столе будет представлен в одном из следующих выпусков Вестника РФО.
Члены секции участвовали в подготовке первого пилотного номера нового журнала «Аддиктология» (о проблемах болезней зависимости), главным редактором которого является д.мед.н., проф.
Т.В. Чернобровкина.
Во втором полугодии 2005 года секция обсудит теоретические
достижения виртуальной психологии в области диагностики «эгоструктур» человека и демонстрацию «Эгоскопа» - диагностического
прибора нового поколения, действие которого построено на алгоритмах, реализующих виртуальные теоретические модели психики человека (сентябрь), рассмотрит результаты летних этнографических экспедиций Я.В. Чеснова, М.А. Пронина и О.А. Скоркина в Калужской
области (октябрь), а также ознакомится с постнеклассической концепцией понимания проблемы пертинентности информации в управлении при принятии решений, построенной на основе виртуального
подхода (ноябрь).
Дополнительную информацию о работе секции можно будет получить по электронной почте (nsv@ich.iph.ras.ru) или на наших сайтах: http://ich.iph.ras.ru или www.virtualistika.ru.
Пронин М.А., к.мед.н., руководитель секции «Виртуалистика»
РФО (Москва)

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
УНИВЕРСИТЕТЫ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РОССИИ
(конец XIX – начало XXI вв.)
8-10 июня 2005 года в Ростовском государственном университете
на базе РостМИОНа прошла Международная научная конференция:
«Университеты и интеллигенция в России (конец XIX – начало XXI
века)». Ее тематика оказалась созвучна с тематикой секции «Философия образования» закончившегося двумя неделями ранее IV Российского философского конгресса, а основой для проведения стало российско-польское сотрудничество: РГУ посетила первая за 90 лет делегация Варшавского университета. Работа проходила в двух секциях:
«Интеллектуальная антропология: генеалогия интеллигенции» и «Феномен перемещенных вузов: польский и российский опыт». Органи-
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заторами конференции выступили: с российской стороны – д.ф.н.,
проф. Заковаротная М.В., к.ф.н., доц. Кириллов А.А, к.и.н., доц. Иванеско А.Е., к.ф.н. Волошина А.С., Анашвили В.В., Хестанов Р.З., с
польской – Ежи Аксер, Анджей Тымовский, Иоанна Шиллер, Зоя Морохоева (Варшава). В конференции приняли участие д.и.н., проф. Коначев М.Д. (Воронеж), д.ф.н., проф. Михель Д.В. (Саратов), д.и.н.,
проф. Иванов А.Е. (Москва), д.и.н., проф. Кондаков И.А. (Москва),
д.ф.н., проф. Режабек Е.Я. (Ростов-на-Дону) и другие. Главным предметом конференции стал феномен интеллигенции, ее судьба и предназначение в обществе.
Проф. И.А. Кондаков, выступивший с докладом «Феноменология
русской интеллигенции: основные дискурсы и концепции», отметил,
что в современном обществе интеллигенция утратила свою цивилизационную роль и стала ностальгирующей категорией русского общества. Самым серьезным испытанием, по его мнению, для интеллигенции стал рынок, который заставляет готовить менеджеров и интеллектуалов в западном смысле этих слов. Это приводит к печальным
последствиям, потому что менеджмент вытесняет интеллигенцию из
культуры. С его позицией оказались солидарны многие докладчики,
говорившие о вымирании интеллигенции в России, о том, что ей на
смену придет культурный менеджер, лишенный самосознания и комплексов. Проф. Иванов А.Е. в докладе «Дипломированные специалисты и интеллигенция в России в конце XIX – начале XX века: к вопросу соотнесения понятий и социальных функций» указал, что слой
интеллигенции крайне истончился, а среди специалистов нет интеллигенции. Поэтому надо больше внимания уделять высшему образованию, т.к. оно является фактором высокой культуры, выполняет
культуросозидающую функцию и способствует культуротворчеству.
В докладе проф. Шкуратова В.А. «Интеллигенция: что дальше?»
было отмечено, что в России интеллигенция недооформилась как духовное сословие, к ее советам и проектам правительство не прислушивалось. Университет в России готовил чиновников, недаром его
выпускник получал офицерский чин. Принадлежность к интеллигенции поэтому носила сословный характер. Вследствие этого задача
России состоит в переходе от сословного к стратифицированному
обществу, которое даже в 90-е годы в России еще не появилось.
Авторы других докладов были солидарны с тем, что специфика
русской интеллигенции заключается в ее связи с университетской
традицией, с образованностью. Так, проф. Режабек Е.Я. в выступлении «О роли естественно-научной литературы XVIII века в подготовке университетской образованности» утверждал, что иметь просвещенный разум значит быть интеллигентом.
Конференция отметила, что наша интеллигенция всегда была способом саморепрезентации образованного слоя русского общества, это
особенное явление русского общества. Трудности интеллигенции в
России – это проблема ее самоидентификации, отождествление себя с
определенной социальной группой.
Всего на конференции было заслушано 53 доклада, вызвавших
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глубокий интерес всех присутствующих.
Агейкина С.В., препод. кафедры теории и истории культуры
РГЭУ, член Донского философского общества (Ростов-на-Дону)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

(Пермь, 14-15 апреля 2005 г.)
На базе Пермского государственного университета ежегодно проводится традиционная апрельская научная конференция, посвященная
вопросам развития научной философии. Конференция этого года открылась докладом проф. В.В. Орлова «Будущее России. Стратегия
развития». Докладчик подверг аргументированной критике рыночные
реформы в нашей стране, отметив их противоположность общепринятым путям перехода к постиндустриальному обществу. Масштабная
распродажа госсобственности, практикующаяся в РФ, не характерна
для наиболее развитых стран мира, а планирование в устройстве их
экономик преобладает над стихией рынка. По мнению В.В.Орлова, в
России осуществляется один из наиболее реакционных вариантов
концепции «гражданского общества», который не только не имеет
достаточного обоснования в теории, но и бесперспективен для страны, для ее народа на практике. В качестве альтернативы В.В. Орлов
предложил контуры новой стратегии, в основе которой: увеличение
доли госсобственности; широкое применение различных типов планирования в экономике; приоритет образования и науки (при этом
докладчиком был отмечен их принципиально нерыночный характер);
повышенное внимание государства и общества к нуждам научнотехнического прогресса.
Проф. И.С. Утробин (Пермь), выступивший с докладом «Трагическое значение прошлого для настоящего и будущего России», высказал мнение, что причины краха как советского строя, так и одного из
полюсов биполярного мирового устройства коренятся в тысячелетней
истории российского государства, в которой так и не нашлось достойного места для отдельно взятого человека и для отдельно взятой
семьи. Эта история показала, что ни демократия, ни диктатура сами
по себе не способны обеспечить оптимальное решение современных
глобальных и региональных проблем.
Проф. С.В. Орлов (Санкт-Петербург) в докладе «Категории высшего и низшего в концепциях современного общества» подчеркнул,
что различные концепции постиндустриального общества дают богатый материал для уточнения и развития общей концепции соотношения низших и высших уровней организации материального бытия.
Так, если одни сегменты индустриальной экономики включены в
постиндустриальное производство, то другие – нередко это целые
страны – выключены из международного разделения труда, занимая
положение «невключенного низшего».
Доцент Н.И. Береснева (ПермГУ) рассмотрела в своем докладе
проблему соотношения языка и реальности, в особенности проблему
бесконечности объективного мира и языка. Докторант ПермГУ
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М.И. Долгушин обосновал актуальность аксиологического подхода к
исследованию традиций общества. Докладчиком была представлена
развернутая классификация традиций. Проф. С.Н. Некрасов (Екатеринбург) опубликовал довольно развернутый текст, название которого говорит само за себя: «Всемирная компания против терроризма с
точки зрения научной социальной философии: глупость или преступление глобалистов?». Проблеме терроризма посвятил свои тезисы и
проф. ПермГПУ М.Ф. Калашников, отметивший, что коренные причины терроризма заключены в несправедливом, эксплуататорском
устройстве современного общества.
Проф. О.А. Барг (ПермГУ) представил в сборник статью, посвященную сущности химической материи, где с позиций научной философии рассмотрел проблемы соотношения химического и физического, диалектику химического субстратного синтеза и распада, элементарный химический акт.
Позитивному влиянию методологии марксизма на мировую науку
уделили внимание в своих публикациях проф. Российского химикотехнологического университета им. Д.И. Менделеева В.И. Метлов
(Москва) и д.ф.н. Т.И. Домбровская (Курск). Тезисное изложение своего видения проблемы времени представил проф. Т.П. Лолаев (Владикавказ).
Круг вопросов научной философии, затронутых в выступлениях
участников конференции, был весьма широк: от марксистской концепции исторического процесса (Л.А. Мусаелян) – до вопроса о роли
труда в истории человечества (В.В. Корякин), от философии отбора
(А.Ю. Внутских) – до анализа материи как субстанции в отечественной философии ХХ в. (Ю.В. Лоскутов), от философского аспекта
международной конкуренции в производстве суперкомпьютеров
(Н.В. Панченко) – до проблемы смысла смерти (Ю.В. Засядь-Волк).
На конференции выступили многие аспиранты пермских философских кафедр. Среди студенческих работ заметное впечатление оставил доклад «Философия Победы», посвященный 60-летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне и подготовленный
студентами-философами третьего курса ПермГУ А. Поповым и
А. Яковым.
И хотя близость по времени проведения пермской конференции к
IV Российскому философскому конгрессу по вполне понятным и объективным причинам значительно «обескровила» в этом году нашу
конференцию, присланные материалы составили целых два немаленьких тома очередного, четырнадцатого, сборника «Новые идеи в
философии» (главный редактор проф. В.В. Орлов), который получился в итоге весьма интересным, разнообразным и содержательным.
Лоскутов Ю.В., к.ф.н., доц., ученый секретарь Пермского научно-философского общества (Пермь)
*

*

*

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ТЮМЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Одному из крупнейших вузов России – Тюменскому государственному университету – исполнилось 75 лет. Этому событию была
посвящена Международная научная конференция «Модернизация
образования в условиях глобализации». В конференции приняли участие представители вузов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Центральной темой пленарного и секционных заседаний, Круглых столов, дискуссионных площадок, интеллектуальной гостиной
стала реформа системы образования в России. Обсуждение этой темы
проходило в обстановке творческого диалога и конструктивной критики недостатков идеологии и практики реформы. Участники конференции говорили о необходимости преодоления сложившихся авторитарных способов реформирования образования в России, культивирования стратегий самоорганизации.
Одним из интересных эпизодов прошедшего форума ученых стал
Круглый стол «Философия образования и науки», организованный кафедрой философии Тюменского государственного университета, философским обществом Тюмени при поддержке Президиума РФО. Философы сконцентрировали внимание на проблеме соотношения традиции и
новации в процессах реформирования образования в России.
Директор Нижневартовского центра культурологии проф.
В.И. Полищук высказался против разрушения отечественной классической системы образования, Виктор Иванович настаивал на том, что
необходимо сохранять национальные традиции. Эту позицию отстаивала и зав. каф. философии ТНГУ, проф. Л.Н. Шабатура, которая констатировала, что в современной России преобладающий вектор развития задан односторонне понятой модернизацией, которая сводится к
простому заимствованию стандартов Запада, при этом традиция не
развивается, а просто обрубается. О необходимости сохранения духовных традиций говорил проф. ТНГУ Н.Д. Зотов. Проф. ТюмГУ
С.М. Халин представил вниманию аудитории иное видение ситуации,
он определил современную эпоху как эпоху радикальных изменений в
стратегии и тактике системы отечественного и мирового образования.
Задача обучения, по мнению Сергея Михайловича, сегодня заключается не столько в том, чтобы обеспечить максимальный объем предметных знаний, сколько в том, чтобы обеспечить усвоение как можно
большего объема метапредметных и метапознавательных знаний,
навыков и умений, в духе известного требования: «Учить учиться!».
О необходимости культивирования творчества в процессе образования говорили проф. В.А. Апрелева и доц. М.Г. Чистякова. Доц.
ТюмГУ В.Н. Телегин предложил в качестве стратегической модели
реформирования образования «эстетическую теорию образования» Т.
Адорно, которая является попыткой выхода за рамки количественно
формальных методов в познании и образовании человека и необходимым условием перехода к качественным его характеристикам.
Проф. Н.В. Блажевич поделился опытом соединения новейших технологий трансляции знаний со старыми, испытанными временем
формами обучения. О воспитании как важном компоненте образования говорил зав. каф. философии ТГМА, проф. Н.И. Губанов. Предсе-
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датель ФО Тюмени проф. Ф.А. Селиванов резюмировал: «Надежность
образования – вот главный критерий его эффективности».
В рамках конференции была организована встреча членов Тюменского отделения РФО с ответственным секретарем редакции Вестника
РФО Н.З. Ярощуком, который поделился с тюменскими учеными
перспективными планами редакции журнала. Члены Тюменского отделения РФО выражают благодарность А.Н. Чумакову за помощь в
организации конференции.
Яркова Е.Н., д.ф.н., проф. Тюменского государственного университета (Тюмень)
*

*

*

XVIII МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Остается ли Россия «самой читающей страной в мире»? Посмотрим, ответит ли на наш вопрос прошедшая в Москве самая крупная в
стране книжная выставка-ярмарка.
В выставке приняли участие 2780 организаций (разумеется, не
только издательств, но и всякого рода книготорговых организаций и
типографий). Зарубежье было представлено 54 странами (в их числе
Италия, Германия, Франция, Великобритания, США, скандинавские
страны и Прибалтика, Украина, Беларусь, Китай и др.). Особенно обширными были итальянский стенд и культурная программа, включавшая круглый стол по теме «Книга – посланец итальянской культуры во всем мире» с участием Посла Италии Джанфранко Бонетти.
Страной-почетным гостем книжной ярмарки в этом году стала Польша. Состоялась обширная программа выступлений и встреч с польскими писателями и издателями. Прошли презентации книг Войцеха
Кучока и Ежи Сосновского с участием авторов.
Церемония открытия ярмарки была по-деловому краткой. Отрадно, что помимо официальных лиц, в ней принял участие писатель Борис Васильев.
В программу мероприятий на ММКВЯ неизменно входят вручения всякого рода премий, конференции, семинары, круглые столы.
Победителями главного отраслевого конкурса «Книга года» по номинации «Проза года» стали сразу двое - В. Аксенов и А. Кабаков, а по
номинации «Поэзия года» — Юнна Мориц.
Ну, а «российскими бестселлерами» в этом году оказались две зарубежные книжки: «Код да Винчи» Дэна Брауна и «Парфюмер» Патрика Зюскинда (Любопытно, что этот роман Зюскинда еще на заре
перестройки вышел в России в издательстве «Радуга» и прошел почти
незамеченным.) Из огромного числа мероприятий, прошедших в рамках ярмарки, хочется выделить три: круглый стол по теме «Книги
против терроризма», презентацию книги бывшего министра Юстиции
Франции Роббера Бадинтера «Отмена смертной казни» и презентация
альбома «Древности и духовные святыни старообрядчества» (примечательно, что впервые православная старообрядческая церковь принимает участие в работе ярмарки).
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В этом году посетителей выставки было особенно много, может
быть благодаря короткому «бабьему лету». Хотя работало несколько
касс, очереди за билетами были настолько длинными, что предприимчивые молодые люди торговали билетами с рук «по стольнику». И
люди, стоявшие в хвосте, покупали!
Пожалуй, это ответ на заданный вопрос в начале отчета о ярмарке.
Ответом можно считать и слова Бориса Васильева: «Выставка – не парад
писателей. Это парад читателей, и я рад, что этот парад удался!».
Атарова К.Н., к.филол.н., член РФО, директор издательства
«Радуга» (Москва)

ФИЛОСОФСКИЙ ПОХОД В ГРЕКИ
ПРЕАМБУЛА
В августе 2003 г. в Стамбуле проходил ХХI Всемирный философский конгресс, куда российские философы прибыли на «Философском
пароходе», организованном Российским философским
обществом
(РФО). Факт этот сам
по себе для многих хорошо
известный
(см.
«Вестник РФО», №№ 3,
4 за 2003 г.), однако мало
кто знает, что первоначальный замысел состоял
в том, чтобы российские
философы, не избалованные заграничными поездками, посетили и Грецию
– священное место для
каждого, кто всерьез
занимается философией.
Так и было бы при соотНа фото (слево направо):
ветствующем понимании
И.К. Лисеев, А.Н. Чумаков, М.Я. Сараф
и поддержке… Но тогда
не случилось, а идея
осталась.
Прошло 2 года, и вот уже не пароход, но «философский автобус», о котором предварительно публиковалась информация в нашем
журнале, сделал мечту реальностью для тридцати членов РФО из
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Казани, Омска, Набережных Челнов, Якутска и
даже Китая. Выехав 13 августа 2005 г. из Москвы, мы проехали с
остановками на ночлег в гостиницах Белоруссию, Украину, Румынию,
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Болгарию и, наконец, достигли Греции, где провели 9 незабываемых
дней. Обратный путь лежал через Болгарию, Румынию, частично
Молдавию и Украину. В итоге, участники «философского похода»
увидели и сравнили (на уровне первых впечатлений, что имеет и свои
плюсы) разные страны Восточной Европы, перешли 20 контрольнопропускных пунктов на 10 границах, в режиме обзорных экскурсий
познакомились со столицами упомянутых государств, где встретились и творчески пообщались со своими коллегами, сделали специальную остановку во Львове и, преодолев за 16 дней в общей сложности
более 8 тыс. км., 28 августа вернулись в Москву.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Я бывал до этой поездки в Белоруссии, Украине, Румынии, Болгарии, но очень давно. С тех пор прошло в общей сложности 20-25 лет.
Потому с особым интересом ждал встречи с этими, теперь «независимыми» государствами. Впечатления превзошли почти все ожидания.
Конечно, это не более чем поверхностное, а потому, быть может, и не
всегда соответствующее действительности представление, составленное на основе обзорных экскурсий, проплывавших за окном пейзажей, промелькнувших на мгновение придорожных сюжетов (включая
и плановые через каждые 4 часа «технические остановки» в дороге), а
также в результате общения с местными коллегами-философами, гидами и т.п. Но и в таком восприятии есть свои плюсы, ибо мимолетный взгляд, первое впечатление позволяют порой лучше ухватить
суть, зафиксировать главное. Итак, по порядку.
Белоруссия приятно удивила опрятностью быта. Относительно
ухоженные дома, мелькавшие за окном, стоят, как правило, на почтительном расстоянии от вполне приличных дорог. А Минск (после
Москвы, изуродованной жилыми высотками и «точечными застройками», повсеместными заборчиками и оградками, бестолковыми развязками дорог и автомобильными «ракушками» во дворах, сворами
бездомных собак и т.п.) показался просто городом-мечтой. Чистый и
опрятный, он спланирован явно для людей, где дома не рвутся в высь
и не подпирают друг друга, нередко выходя одной стороной к парковым зонам или открытым пространствам, где вполне достаточно автостоянок для автомашин, которые поэтому не паркуются на тротуарах
и газонах, а вечером город достаточно хорошо освещен и выглядит
современно.
Зато Львов – следующий пункт нашей остановки – зрелище грустное, если не сказать больше. Некогда красивейший город СССР, превратился в заштатный «крупный населенный пункт» «на отшибе»
экономической, политической и культурной жизни. В обшарпанных
фасадах когда-то ухоженных домов еще угадываются следы былого
достоинства и изящества, а в разбитых мостовых, брусчатках и трамвайных колеях – некогда хорошие дороги; и даже ступеньки подъема
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на главную смотровую площадку города, как и сама площадка, и парк
вокруг – немые свидетельства того, что в городской казне теперь не
только на ремонтные работы, на освещение города или садовников,
но и на простых дворников денег нет. Из рассказов гида, побывавшего в Лос-Анджелесе и теперь мечтающего туда уехать, узнали, что
некогда известный автобусный завод практически развалился, промышленность и деловая жизнь в упадке, и даже процветавший в свое
время туризм почти совсем «заглох». А дороги, ведущие ко Львову,
как и в целом на нашем пути от белорусской до румынской границы
явно с советских времен не приводились в порядок и по большей части нуждаются в ремонте, как и значительная часть «видавшего виды» автопарка на этих дорогах.
Первое впечатление от Румынии – мало что изменилось. Те же
лошади и повозки на довольно узких, но все-таки неплохих дорогах;
то там, то здесь раскинувшиеся или переезжающие на новое место
цыганские таборы, вызывающие из памяти «Цыгане шумною толпою
по Бессарабии кочуют…». Внешне жизнь не улучшилась и не ухудшилась – как и прежде довольно аккуратные, небогатые домики придорожных селений, неплохо возделанные поля и лишь немного добавилось разнообразия автомобилей (прежде была только одна марка
«местного производства»). Словом – неспешная, размеренная жизнь.
А вот Бухарест – как из другого мира. Впечатляет! И не только грандиозным по размаху и отделке парламентским дворцом, великолепными зданиями центральной части в целом чистого, а ночью хорошо
освещенного города, но и обилием ухоженных парков, фонтанов, памятников, то напоминающих далекую эпоху Римской империи, то
побуждающих к сравнению Бухареста с Парижем. Особого упоминания заслуживает встреча с доктором филологии, профессором Бухарестского университета Марией Диаконеску и доктором теологии
этого университета Лилианой Скуреа, которые показали нам достопримечательности города, рассказали о прошлом и настоящем своей
страны, о ее культуре, науке, философии. Притча, поведанная
М. Диаконеску напоследок, как-то невольно заставила вспомнить и о
своей стране.
«…Бог делил богатства мира между различными народами. Дошла очередь и до румын. Вот он дает им плодородные поля, красивые горы, полноводный Дунай, берег Черного моря, наконец, нефтяные месторождения…
Петр, присутствовавший при этом, спросил:
– Всевышний, не слишком ли много даешь одному народу?
– Подожди, последовал ответ, ты увидишь, каких правителей я им
дам».

Болгария, оставшаяся в прежней памяти благополучной, ухоженной страной, тоже удивила, но уже другим – своей заброшенностью и
каким-то запустением. Проехав всю страну с севера на юг (а потом
обратно), мы везде видели одну и ту же картину – некогда аккуратные
и относительно добротные дома по большей части пришли в упадок.
Очень много покинутых домов – с выбитыми окнами и дверьми, полуразрушенными крышами, заросшими приусадебными участками.
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Многие, похоже, уехали. Практически нигде не видно строительства.
Трудно было представить, что за эти годы Болгария так сильно «скатится». Даже некогда величественная и интересная София не произвела впечатление. Зато творческая встреча с болгарскими философами была дружеской, теплой и весьма интересной.

Философская дискуссия в Софии
Российские философы – участники акции «Философский поход в
греки» – встретились в Софии 16 августа 2005 г. со своими болгарскими коллегами: доктором философии, проф. Иваном Калчевым –
Президентом Философской Ассоциации Болгарии; доктором философии, проф. Василём Продановым – директором института философии
Болгарской академии наук; доктором философии, проф. Аллой Владовой и доктором философии Кристиной Буюклиэвой – сотрудницами
этого института.
Прежде всего, представители философской общественности России и Болгарии высказали сожаление по поводу прекратившегося
тесного взаимодействия между философами двух стран, которое было
в советское время. Но полного разрыва в отношениях все-таки не
произошло. Отдельные совместные исследования проводятся и в
настоящее время. В частности, это происходит в такой сфере социологии как конфликтология. Обе стороны выразили пожелания восстановить активное совместное сотрудничество. Российские философы
были приглашены участвовать в возобновлённой Варненской школе,
следующая работа которой состоится в июне 2006 года.
Затем, участники встречи поделились успехами и трудностями в
реализации своих планов. В частности, проф. В. Проданов отметил:
«В Болгарии сейчас другая ситуация по сравнению с социалистическим периодом. Институт философии дважды закрывали. В 1998 г.
его вновь открыли. Наш институт – самый эффективный в Академии
наук. Его «продукция» (опубликованные работы, количество конференций и т.д.) составляет 25% от общего объема деятельности Академии наук Болгарии. В. Проданов выразил сожаление, что российское
влияние на болгар значительно ослабло. В школах не изучают русский язык, его заменил английский. А мы – славяне – должны быть
вместе». Далее В. Проданов заострил внимание на проблеме финансирования проектов, подчеркнув, что «в Болгарии есть Фонд национальных научных исследований, который поощряет международное
сотрудничество. Кроме того, Европейский Союз финансирует тему
«Философия толерантности», НАТО – тему «Философия и безопасность», но средств катастрофически не хватает».
Тему продолжила проф. А. Владова, которая подчеркнула: «Да,
мероприятий крупного масштаба сейчас нет между нами, но открыт
«тихий» фронт в нашем сотрудничестве. В частности, в октябре
2005 г. в г. Ставрополе состоится совместная конференция «Социальные конфликты в процессе глобализации». Нам, социологам, не хватает философской методологии, и мы приглашаем Вас принять участие в
данной конференции. «Связь времен» не прервалась, а продолжается на
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спокойном, бесшумном уровне». На это последовало две реплики. В
частности, проф. И. Калчев сказал: «У болгар есть поговорка «О чем бы
Вам не говорили, знайте, речь идет о деньгах», на что проф. А.Н.Чумаков
заметил, что «вопросы финансирования сотрудничества не являются
непреодолимым препятствием, т.к. хорошие идеи при соответствующих
усилиях находят и необходимые деньги».
Затем И. Калчев рассказал о состоянии философии и жизни философов в Болгарии: «В стране сейчас нет обязательного изучения философии в вузах. Кандидатский экзамен по философии упразднили. В
средней школе изучается логика, философия права и философия морали. В общественном мнении распространена позиция, что философия практически не нужна. Философию в Болгарии часто отождествляют с марксизмом: «Вы философ, значит Вы – марксист». Многие
философы вынуждены сменить профессию». Далее И. Калчев предложил провести дискуссию, поставив вопросы: «Что случилось с философией? Действительно ли в ней есть потребность в настоящее
время? Какая философия нам нужна? Лично я придерживаюсь скептического взгляда на судьбу философии, – отметил он и пояснил свою
позицию. – Развитие науки и техники отрицает философию. Если
предназначение философии – любовь к мудрости, то сейчас полезность заменяет мудрость. Философия не может дать практического
эффекта. Мы – философы – варимся в собственном котле. Простые
люди отрицательно относятся к философии, она им не понятна. Фактически отсутствует общественный резонанс философии. Философия
не стала открытой для общества»
Пессимизм И. Калчева поддержала К. Буюклиэва: «Философия
слишком абстрактна, но любая наука имеет свое философское основание. Будущее философии связано с философскими основаниями
отдельных наук». В. Проданов возразил своим коллегамсоотечественникам: «Без философии люди беднеют духовно, поэтому
роль философии будет возрастать. О чем, в частности, свидетельствует значительный рост студентов – философов в Болгарии».
Вступившие в дискуссию российские философы практически
единодушно воспротивились позиции отрицания философии. Так,
д.ф.н., проф. Г.Ф. Трифонов (Чебоксары) заметил: «Если философия
будет отвечать на реальные запросы жизни, то представление о конце
философии отпадает само по себе. Во многом такое представление
обусловлено низким качеством подготовки профессиональных философов, что наблюдается сейчас во многих странах».
Д.ф.н., проф. Э.А. Тайсина (Казань) подчеркнула: «Множество
наук дают пищу для философии, но она – единственная королева
наук. Философская традиция не нами заложена и не на нас она оборвется. Я верю в блестящее будущее философии, так как она устремлена к универсальному знанию об универсальной Вселенной. Философия не только знание, но и уникальное чувственное удовольствие,
наслаждение от мысли. Философ всегда счастлив. Философия, по
Аристотелю, бескорыстна, ибо это мудрость ради мудрости. Философия, по Хайдеггеру, единственная возможность остаться автономным,
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т.е. свободным и творческим человеком. Еще Фалес говорил, что нет
ничего полезней хорошей теории».
Поддержавший дискуссию д.ф.н., проф., академик АН РС(Я)
Е.М. Махаров (Якутск) согласился с предыдущими выступлениями,
сказав: «В целом мировая философия не находится в кризисе. Речь
может идти лишь о снижении значения философии в определенные
исторические периоды, да и то в отдельных странах и по некоторым
направлениям. В России философствование в последние годы получило широкий размах, как на житейском, так и на теоретическом уровне.
Ежегодно издаются сотни книг по философии, конечно, не все они отличаются высоким качеством. Современная общественная жизнь характеризуется утилитаризмом и прагматизмом. Технократичный стиль мышления в какой-то мере снижает востребованность философии, но это, на
мой взгляд, явление временное, – заключил он».
Данную точку зрения поддержал и д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков
(Москва), по мнению которого «философия, единожды возникнув,
теперь будет всегда, пока человек сохраняет способность думать. Это
попросту «медицинский» факт. А разговоры о кризисе философии
надуманы. Есть кризисы общественного развития и кризисы сознания, которые в силу различных причин время от времени возникают,
обостряя и вопросы о статусе, роли философии. Отсюда ее востребованность всегда исторически неоднозначна. Что касается того, какая
философия нам нужна, то ответ конкретный – обществу нужна всякая
философия, и не только потому, что по своей природе она плюралистична, но и в силу того, что, отражая степень свободы, самостоятельности и критичности мышления, она является важнейшим индикатором духовного развития общества».
К.ф.н., доц. А.Г. Пырин (Москва) продолжил тему, заметив:
«Представление об умирании философии становится, к сожалению,
тенденцией для западной цивилизации. Но полезность не может заменить мудрость. Полезность материальна и ограниченна процессом
насыщения. Закон уменьшения пограничной пользы гласит: Результаты достижения пользы растут в арифметической, а затраты на их получение – в геометрической прогрессии. Мудрость духовна, а поэтому безгранична по потенциалу. Без философствования, включая и
«доморощенного», человек не может существовать».
На встрече, продолжавшейся несколько часов, были затронуты и
другие вопросы развития философии и творческого сотрудничества, в
обсуждении которых помимо болгарских коллег приняли участие
также: д.ф.н., проф. М.И. Билалов (Махачкала), к.г.-м.н. С.Г. Грешнер
(Москва), д.ф.н., проф. Л.В. Денисова (Омск), к.ф.н., доц. Т.Г. Евсеева
(Москва), к.г.-м.н. Е.Б. Золотых (Москва), к.ф.н. А.Д. Королев
(Москва), д.ф.н. Т.В. Кузнецова (Москва), д.ф.н., проф. И.К. Лисеев
(Москва), к.ф.н., доц. С.Н. Лютова (Москва), к.ф.н., доц.
О.Д. Маслобоева (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. М.Я. Сараф (Моск.
обл.), к.ф.н., доц. Т.А. Сметанина (Нижний Новгород), д.э.н., проф.
С.М. Сухорукова (Москва), к.ф.н., доц. А.С. Ширяева (Москва),
к.ф.н., доц. О.К. Шиманская (Нижний Новгород) и др.
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Завершилась встреча совместной прогулкой-экскурсией по ночной Софии.
* * *
На следующее утро снова в дорогу. За окном мелькают изумительные балканские пейзажи, и вот она – долгожданная Греция. Както сразу бросаются в глаза не встречавшиеся до этого ни разу солнечные батареи на крышах симпатичных и аккуратных домов, ухоженные хлопковые поля и оливковые рощи, хорошие дороги... 9 дней,
проведенных в Греции, оставили массу впечатлений, о которых кратко и не скажешь, а потому упомяну лишь немногое из этого ряда.
Прежде всего, конечно, Афины! Чего стоит только Акрополь, поражающий воображение своим величием и буквально «парящий» над
городом, а Парфенон, театр Диониса, храм Зевса Олимпийского,
храм Гефеста, греческая и римская агора, Керамик, Археологический
музей, Плака, Олимпийский стадион, наконец, самый высокий холм
Ликабет, с вершины которого открывается впечатляющий вид на белокаменный город1, его окрестности и залив с виднеющимися вдали
силуэтами островов! Все это надо видеть, ибо никакие кино- и фотосъемки, не говоря уже о рассказах, не могут передать ощущение
«личного присутствия», какого-то странного, интуитивно воспринимаемого чувства «прикосновения» к вечности и «погружения» на
огромную временную глубину, когда, стоя у подножья величественных колонн или у древнего театра чуть ли не физически испытываешь
колоссальное «давление сверху» двух с половиной тысячелетий.
Именно там приходит ощущение той особой среды и уникальной атмосферы, которые пробудили у древних греков любовь к мудрости и
стали благодатной почвой для расцвета античной философии, литературы, скульптуры, архитектуры…
Но запало не только это. Представьте себе погожий день и множество народа со всего света, группами и в одиночку идущего на Акрополь. Повсюду вещающие на разных языках гиды и плотно окружающие их туристы. Во всем чувствуется какая то приподнятость и живой интерес к далекой истории. Здесь же у подножия Акрополя, где
начинаются экскурсии, на видном месте, один из указателей со стрелкой, показывающей на зеленую рощу метрах в 150, гласит – «Тюрьма
Сократа». В первую очередь спешим туда. И каково было удивление,
когда у замурованной решетками
пещеры (и даже в округе) не обнаруживаем никого. Потом я снова
несколько раз возвращался туда и
всегда оказывался один (!) у подножия скалы, где наидостойнейший
из философов (быть может, больше
других «повинный» в том, что теперь Афины одолевают толпы ту1

В настоящее время в Афинах живет половина населения страны.
Тюрьма Сократа
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ристов) «держал» самый главный и самый суровый «экзамен по философии»… Нужен ли лучший повод, чтобы задуматься о прошлом,
настоящем, да и о будущем отношении общества к философии и философам?!

Встреча с Ф.Х. Кессиди в Афинах
18 августа в Афинах состоялась беседа с известным российским
и греческим философом Феохарием Харлампиевичем Кессиди, проживающим в последние годы в Греции. Ф.Х. Кессиди вместе с супругой Ольгой Николаевной очень тепло приветствовали российскую
делегацию. Во время встречи был затронут широкий круг вопросов,
касающихся российской, греческой и мировой философии, современной ситуации в России и Греции. Ниже приводится краткая запись
суждений Феохария Харлампиевича по поводу некоторых вопросов,
затронутых в ходе беседы.

======

Каково состояние философии в мире, Греции и России?
— Рубеж между ХХ и XXI веками определяется не философией, а
торговлей. Требования к профессиональной философии на Западе
снизились. Процедура защиты диссертации в некоторых странах
упрощена до предела: лишь рассылаются авторефераты нескольким
коллегам-философам, от которых получают отзывы. Философией в
Греции во многом занимаются филологи. Владея древнегреческим
языком, филологи «цепляются» за слова, а саму философию плохо
знают. Престиж философии не очень высок, хотя переводится много
иностранной литературы по античной философии. Современные греки в настоящее время занимаются древностью не в должной мере.
Даже туристический бум мало касается исторических мест, связанных
с древнегреческими философами и их деятельностью. Так, например,
тюрьма, где сидел Сократ, почти не посещается туристами. Однако в
Восточных странах интерес к древнегреческой философии возрастает.
В Японии изучают Платона, Аристотеля и других. В Китае переведена «Илиада» Гомера, за что автор перевода получил премию от Греческого правительства.
Российская философская школа, по моему мнению, по степени
профессиональной подготовленности и организованности – одна из
лучших в мире. К сожалению, видные российские авторы на Западе (в
том числе в Греции) мало известны. В сфере же изучения древнегреческой философии Россия оказалась провинцией по причине длительной изолированности от мировой философии. На Западе издана 6-и
томная «История греческой философии (от Фалеса до Аристотеля)»
W.Guthrie. В нашей стране таких фундаментальных работ пока нет.
«Хромает» и качество трудов по древнегреческой философии. Так,
А.Ф. Лосев считает Платона материалистом и утверждает, что греки
не имели представления о свободе. Между тем греки впервые установили демократию, которая явилась внешним выражением их внутренней свободы. Для греков свобода была тем, что отличало их от «варваров». Кстати, к А.Ф. Лосеву в целом неоднозначное отношение сре-
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ди философов мира. Одни считают его гением, другие – графоманом
(см., например, статью «Лосев и тоталитаризм» в журнале «Вопросы
философии», насколько помню, № 5 за 2001 г.). Он создал 8 объемных томов по античной эстетике, но они написаны с позиции, совмещающей марксизм и православие. На Западе есть труды по данной
теме более интересные и значительно менее объемные.
Ф.Х. Кессиди благожелательно высказался о «Вестнике РФО»,
который он получает регулярно. «...В нем часто появляются интересные статьи, они лаконичны, остры и оперативны в подаче
информации».
Как преподается философия в Греции?
— Хотя философия преподается в гимназиях и лицеях, но, как
правило, копируется ее западная интерпретация. При этом господствует описательность. Изучение философии является обязательным
только для гуманитарных факультетов. Преподаватель сам составляет
программу лекций. Даже был случай, когда один профессор целый
год читал лекции лишь по Сократу.
А как обстоят дела с образованием и социальными программами?
— Что же касается образования вообще, то в целом в Греции оно
бесплатное, также как учебники, которые получают ученики и студенты. Вместо стипендии студенты имеют право на бесплатное проживание в общежитии (для иногородних) и питание. Правда, для того,
чтобы поступить в высшее учебное заведение, требуется дополнительное платное обучение на специальных курсах.
Здравоохранение по большей части тоже бесплатно. Скидка на
лекарства от 75 до 90 %. Больниц в Афинах не хватает. Палаты чистые, но отношение персонала обычно казенное.
Вообще говоря, капитализм в Греции в известной степени социально ориентирован. Социалистическая партия, созданная Андреасом
Папандреу, была у власти свыше 10 лет, но некоторые ее чиновники и
партийные функционеры проворовались, поэтому к власти более года назад пришла «Новая демократия» (партия правого толка). Однако,
как и следовало ожидать, ее широковещательные обещания почти не
выполняются. Более того, с 1-го сентября повысились цены на электроэнергию и воду, не говоря о бензине. Эта партия еще не проворовалась и коррупции стало меньше.
Каково отношение греков к России?
— Когда рухнул Советский Союз, интерес греков к России, который ранее был необычайно высок, угас. Перестройка перевернула
отношение к России, о которой греческая молодежь в данное время
почти ничего не знает, не говоря о бывших республиках СССР. (Одна
знакомая девочка на вопрос о том, какая страна больше по территории – Греция или Россия, ответила: «Греция».) Русский язык изучается на филологическом факультете Афинского университета (в одной
группе).
Авторитет Горбачева среди значительной части греков (исключая
коммунистов) все еще высок. Отношение же к В.В. Путину в целом
доброжелательное. Встречал греков, которые сожалели, что Путину
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дважды не удалось попасть на Святую Гору (Афон).
Греческие коммунисты пользуются значительным влиянием в
стране. Отчасти это обусловлено склонностью многих греков к левым
взглядам. В советское время, получая от ЦК КПСС около 1 млн. долларов в год, они вкладывали деньги в акции. Поэтому коммунисты
выпускают свои газеты большей частью без рекламы.
Велико значение православия (95 % населения – православные).
Когда решался вопрос об отделении церкви от государства, то было
собрано свыше 2 млн. голосов протеста. Церковь порой не совсем
одобрительно относится к установке памятников выдающимся деятелям Древней Эллады («язычникам»). В стране много православных
праздников, когда люди не работают. Национальных праздников всего два.
В Греции русскоязычная диаспора достаточно велика. Только в
Афинах выходит на русском языке более 5 газет (их количество постоянно меняется). Эти газеты живут преимущественно за счет рекламы. Газеты выходят и на других языках – французском, албанском, болгарском и других. Народ обеспокоен наплывом албанцев в
страну.
Заканчивая встречу, Ф.Х. Кессиди признался: «В России я был
греком, а в Греции являюсь русским»1.

======

Затем были посещение мыса Сунион и храма Посейдона, поездка
в легендарные Дельфы и незабываемые Метеоры, что только усилило
первые впечатления, возникшие в Афинах. В Дельфах, со святилища
Аполлона, расположенного на склоне горы Парнас, открывается великолепный вид на горы, залив и самую большую в Греции оливковую долину. Там каждый камень (нередко с древними надписями) –
сама история, а шепот и даже учащенное дыхание, произносимые на
сцене величественного театра, отчетливо слышны не только на верхних рядах, но и на площадке, расположенной метров на 50 выше последних рядов. Незабываемым стал и символический забег мужской и
женской команд Российского философского общества там же у подножия Парнаса, на прекрасно сохранившемся стадионе, где в античности проходили Дельфийские игры.
О Метеорах – средневековых монастырях на неприступных скалах – пожалуй, лучше других говорит тот факт, что, увидев это удивительное зрелище, проф. М.Я. Сараф, в порыве вдохновения пожертвовал редкой возможностью вместе с группой совершить экскурсию в
один из монастырей и, «вооружившись» привезенным с собою моль-

1 P.S. По возвращении «философского автобуса» в Москву в Президиум РФО
пришло письмо от Ф.Х. Кессиди, в котором он благодарит участников встречи за
интересную беседу и, в частности, пишет: «…приезд Вашей группы, останется в
нашей памяти навсегда. В общении с вами мы вдохнули глоток воздуха страны,
где мы родились, работали и провели основную часть своей жизни… будем ждать
выхода номера Вашего журнала с описанием нашей беседы… С большим интересом читаю Ваш журнал».
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бертом, потратил выкроенный таким образом час на творчество. Да
так увлекся, что даже не заметил подъехавший к нему автобус, где вся
группа какое-то время с пониманием ждала окончания работы, с интересом наблюдая, как подошедшая к нему гид все не решалась потревожить «ушедшего с головой» в работу художника.
Следующая остановка на целых 4 дня в отеле на берегу моря в
Параллели – курортном местечке под Салониками, в 30 км от Олимпа.
Признаться, справедливости ради, я полагал, планируя поездку, что
побывать в Греции и не взойти на Олимп, просто исключено (в информации о поездке, предварительно публиковавшейся в Вестнике
РФО, так и говорилось «знакомство с Олимпом»). В действительности все оказалось иначе. Олимп – это горный массив с семью вершинами высотой до 2917 м над уровнем моря, подняться на которые
можно только, имея специальное снаряжение. Так что, как и все туристы, мы довольствовались величественным видом Олимпа издалека,
который из Параллели смотрелся как на ладони. И все-таки, нашелся
неугомонный – А. Королев, взявший напрокат спортивный велосипед,
доехал не только до Олимпа, но и поднялся (где «на колесах», а где
пешком) на 1000 м., пока была дорога, потратив на это почти весь
день, за что и получил потом от всей группы «титул» – Королеволимпийский.
В Салоники выезжали специально на 1 день с экскурсией. Этот
древний город, всегда бывший и теперь остающийся «морскими воротами» Балкан (быть может, в сравнении с Афинами?), особого впечатления не произвел. Отдельные башни и останки городских стен,
сохранившиеся с IV в. до н.э., раннехристианские церкви и величественный памятник Александру Македонскому, конечно, придают
городу соответствующий колорит, но все-таки, остается ощущение
того, что ты находишься в современном портовом и промышленном
городе. А напоследок анекдот от гида, который мы услышали в ответ
на просьбу рассказать что-нибудь характерное для греков.
– Петр решил покрасить врата Рая. Эту работу вызвался сделать албанец за 500 евро. «Дорого», – сказал Петр и обратился к немцу. Тот запросил 1000 евро. Тогда, присутствовавший при сем грек сказал, что ворота покрасит он, а на вопрос Петра «за какую сумму», предложил ему
отойти в сторонку, где и поведал – за 5500 евро. «Почему так много?», –
удивился Петр и услышал в ответ: «2000 – тебе, 2000 – мне, 1000 немцу,
чтобы молчал и при необходимости успокоил общественное мнение в
европейском сообществе, а 500 албанцу, чтобы он покрасил ворота».

* * *
Обратный путь лежал через Болгарию, Румынию, частично Молдавию и Украину. От Киева, где была 4-х часовая обзорная экскурсия,
и от встречи с коллегами-философами остались самые хорошие воспоминания. Город значительно преобразился и похорошел за последние годы. Восстановлены и отреставрированы многие исторические
памятники культуры, созданы новые, включая хорошо узнаваемых
персонажей литературы и кино. Особая атмосфера царила на Крещатике, превратившемся вечером в пешеходную зону и сплошную твор-
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ческую площадку, куда нас привели киевские коллеги, после увлекательной экскурсии по вечернему городу.
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Философская встреча в Киеве
27 августа 2005 г. российские философы, участники акции «Философский поход в греки» по возвращении домой остановились в Киеве,
где познакомились с достопримечательностями города и встретились
с представителями философской общественности Украины: заместителем декана философского факультета Киевского Национального
университета имени Тараса Шевченко, д.ф.н., проф. Бугровым В.А.;
заведующим отделом истории зарубежной философии Института философии имени Г.С. Сковороды Национальной академии наук Украины, д.ф.н., проф. Ляхом В.В., а также с известным издателем и политтехнологом Удовиком С.Л.
В состоявшейся беседе был затронут широкий круг вопросов теоретического содержания и творческого сотрудничества российских и
украинских философов. Были намечены конкретные шаги практического взаимодействия Российского философского общества и философов Украины.
Владимир Анатольевич Бугров кратко рассказал об истории и
организационной структуре Киевского Национального университета
имени Т.Г. Шевченко, который основан в 1843 г. В университете более 10 факультетов, 5 тыс. преподавателей и 25 тыс. студентов, из
которых около 40 % обучаются на платной основе. Факультеты обладают большой автономией, кроме финансовой, и сами составляют программы обучения. Государственный стандарт на объем
преподавания философии составляет от 36 до 108 аудиторных часов;
в технических вузах – 36 часов. Вводимый бакалавриат не предусматривает изучение философии, поэтому планируется преподавать
ее в школах. Кандидатский экзамен по философии сохраняется, но
его пытаются устранить. В Украине пока нет ЕГЭ, но с 2006 г. он
начнет внедряться. Велико сопротивление программам Болонского
процесса, однако, они все же начинают реализовываться. По мнению
украинских коллег, Болонский процесс выгоден Европейскому Союзу, т.к. затраты на создание одного рабочего места равносильны
обучению 12 студентов, например, во Франции или Германии.
Кроме того, импортирование готовых специалистов из Восточной
Европы, в том числе из Украины, также оказывается выгодным
делом.
Ежегодно университет проводит 10-15 конференций, в том числе
с участием зарубежных философов. Функционируют «Кантовское»,
«Феноменологическое», «Синергетическое» и др. общества. Недавно
была проведена конференция памяти В.Ф. Асмуса, организуются студенческо-аспирантские конференции, в которых участвуют и россияне, в т.ч. из Москвы и Санкт-Петербурга. В университете проводятся
исследования по исламу, причем с философских, а не религиозных
позиций, и даже только за последний год защищены две диссертации
по ваххабизму.
Виталий Васильевич Лях дал краткую информацию об институте философии. В его семи отделах и Отделении религиоведения
работает свыше 90 научных сотрудников. Среди них – один академик
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и один член-корреспондент НАН Украины, 26 докторов наук и 59
кандидатов наук, а также 3 действительных члена Нью-Йоркской
Академии Наук, 4 заслуженных деятеля науки и техники Украины.
На базе института работают специализированные ученые советы
из всех основных философских специальностей, утвержденных ВАКом Украины. Ведущие научные сотрудники Института сочетают
свои академические исследования с преподавательской и общественно-политической деятельностью, выступают на радио, телевидении,
публикуются
в
общественно-политических
и
культурнопросветительских журналах и газетах. При институте издаются научно-теоретические журналы «Философская мысль», «Практическая
философия», «Философские горизонты», «Религиозная панорама»,
ежегодник «Религиозная свобода», сборник научных работ «Мультиверсум. Философский альманах», ежегодник «Philosophia Prima: метафизические проблемы», «Философско-антропологические чтения»
и другие. Институт организует симпозиумы, научные конференции,
«круглые столы», методологические семинары, содействует вхождению украинской философской мысли в европейское и мировое философское сообщество. Этой цели служат такие формы международных
связей, как стажировка в европейский странах, выезд за границу для
чтения лекций, участие в международных симпозиумах и т.д.
Что касается отдела истории зарубежной философии, то часть сотрудников занимается переводами мировой философской литературы на украинский язык. Различные фонды (в частности, Международный фонд «Возрождение», Дж. Сороса) первоначально хорошо спонсировали переводы, затем расценки значительно снизились, что привело
к сокращению переводческой литературы. Из наиболее крупных работ можно выделить такие переводы: Габермас Юрген. Філософський дискурс Модерну. – К., 2000; Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000; Сартр Ж.-П. Буття і Ніщо. – К., 2001; Мерло-Понті Морис. Феноменологія сприйняття. – К., 2001; Арон Реймон. Вступ ло філософії історії. – К., 2005. Институт философии,
как государственное учреждение, издает литературу только на
украинском языке, в том числе и журнал «Філософська думка»,
который выходит ежеквартально, тиражом 500-600 экз. (в советское
время он был и на русском языке; теперь же, из-за ограниченного
финансирования, только на украинском, хотя имеет право издаваться
на трех языках). Сотрудники отдела активно выезжают в творческие
командировки в Польшу, Германию, Америку и т.д.
Организатор и руководитель Украинского философского фонда
С.В. Пролеев проводит раз в два года философские школы; одна
из них была посвящена теме «Вызов глобализации». Им же была основана «Современная гуманитарная библиотека», в рамках которой
осуществляются переводы работ известных западных философов –
О. Гьофе, В. Вельша, Ч. Тейлора, Э. Гидденса и др.
Сергей Леонидович Удовик охарактеризовал социальнополитическую обстановку в Украине. «Оранжевая революция» возникла стихийно. Она порождена кучмизмом, сказал он и доба-
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вил, Кучма – это ваш Ельцин: два сапога – пара. На вопрос о
спланированности «оранжевой революции» С.Л. Удовик заметил, что организовать 500 тыс. человек невозможно . Мелкие
и средние предприниматели добровольно и, как правило, бесплатно
обеспечивали всем необходимым людей на Майдане. Высока была
внутренняя организация людей.
В настоящее время происходит определенное отрезвление от пафоса революции. В народе замечают: кучмизм заменяется кумизмом
(от слова «кума»). Происходит смена собственников. На место кучмистов приходят родственники лидеров революции. Рейтинг В. Ющенко за полгода упал с 49 % до 33 %. И это происходит в условиях, когда Россия собирается ввести мировые цены на нефть и газ для Украины. Если такое повышение цен произойдет, то химическая промышленность просто рухнет, а металлургическая - очень сильно пострадает, по причине устаревшего оборудования. А металлургия и химпром
дают 55 % всего объема производства Украины.
В свою очередь украинские философы проявили большой интерес
к состоянию философии и ее преподаванию в современной России.
Проблему с разных сторон обстоятельно осветили: М.И. Билалов,
Е.М. Махаров,
М.Я. Сараф,
А.А. Кравченко,
А.Г. Пырин,
Э.А. Тайсина и др. Итоги встречи подвел А.Н. Чумаков, отметивший
крепнущее сотрудничество РФО с философами Украины, о чем свидетельствует, по его мнению, неизменный рост первичных организаций в Симферополе, Севастополе, Черновцах, Запорожье, индивидуальных членов в Киеве, Одессе и других городах Украины, а также
активное участие украинских философов в IV Российском философском конгрессе. «Вестник РФО» в нескольких номерах уже давал
информацию под рубрикой «Философия в Украине» и дальше продолжит эту практику, отметил Первый вице-президент РФО и предложил шире обмениваться информацией о проведения конференций
с тем, чтобы как можно большее число философов наших стран могли творчески общаться, минуя лишние формальности. Украинские
коллеги были приглашены также участвовать в готовящемся к
изданию в 2006 г. международного междисциплинарного энциклопедического словаря «Глобалистика», куда уже прислали свои статьи более 600 авторов из 57 стран мира.
Впечатлениями о поездке поделился А.Н.Чумаков
Выступления на встречах в Софии, Афинах и Киеве
даны в изложении А.Г. Пырина, который вел соответствующие
записи
* * *
АВТОБУС КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Совершив круг по православному миру, мы вернулись в Москву.
Путешествие наше было задумано как поездка в Грецию. Но автобус, выбранный нами как средство передвижения, создал свой образ
нашего пребывания на Земле в эти две с небольшим недели. Это было
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путешествие сквозь пласты времени.
Мы начинали свой путь в современной России, в осколке (правда,
самом большом) некогда единого советского пространства, проехали
Белоруссию и Украину – более мелкие осколки. И невозможно было
не думать о единстве этих стран, о той истории, которая их объединяла и о том переломе, который разъединил. Далее путь лежал через
Румынию, и конечно вспоминалось о расколе мира на две системы и о
том, что наши страны были по одну сторону баррикад. Со следующей
страной Болгарией связывались мысли не только о едином социалистическом пространстве, но уже о более дальнем времени – балканской войне с турками и участием России в освобождении Болгарии от
турецкого рабства.
Приехав в Грецию, мы вообще оказались в сложном временном
пространстве. Вспоминается образ созданный фантастом Иваном Ефремовым в романе «Таис Афинская». Таис, возлюбленная Александра
Македонского, ходит по развалинам микенского города и думает о
том, какая древность отделяет ее и всю современную ей жизнь от тех
людей, которые строили эти храмы, дома и дороги, которые жили,
любили, рожали детей и умирали здесь за 2000 лет до нее. Но ведь и
она, описанная в современной книге, жила за 2000 лет до нас! И вот,
когда я ходила по афинскому Акрополю, меня преследовала та же
мысль. Наша современная цивилизация ничто без этого древнего
фундамента, без этого давно прошедшего времени, без этих людей
сотворивших изумительную красоту и гармонию. А надо всем этим
живет современный город, люди ходят на работу, сидят в тавернах,
строят новые дома, создают новые высокотехнологичные вещи, растят детей, ездят на метро, и наверно, не задумываются о связи времен.
Далее путь наш лежал в Дельфы, расположенные на склоне горы
Парнас, которая обязательно связывается у нас поэтическим творчеством. Мы посмотрели развалины храмов и домов, увидели стену,
игравшую роль газеты, и сплошь исписанную всякого рода историями
и сообщениями, послушали, как звучит голос в античном театре, пробежались по древнему стадиону. Но надо всем этим нависали неприступные скалы Парнаса, мощь которого не передашь фотографией,
так как ни с одной точки в Дельфах он целиком не вмещается в объектив и ускользает от тебя как неизъяснимая несказанная красота,
которую может вместить сердце, и наполнить тебя блаженством.
Потом были Метеоры. Это уже подвиг средневекового христианского духа. Для нас это времена татаро-монгольского ига, мы поднимаемся во времени более чем на тысячу лет. А греческие монахи создали монастыри просто в воздухе. Отвесные скалы, к которым не
подобраться, настолько круты их склоны, вполне могли бы быть просто чудом света, памятником природы, они поражают своей красотой
и величественностью. Но еще более поражаешься, когда видишь на
вершинах неприступных скал дома и храмы, к которым в средние века можно было подняться, только имея прекрасную альпинистскую
подготовку. В одном из них до сих пор висит на кронштейне сетка, в
которой поднимали людей и все что нужно для жизни на вершину
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отвесной скалы. Сейчас туда прорублены лестницы, и мы современные люди, хоть запыхавшись, но поднялись, осилив 160 ступеней.
Потом были Салоники (или как правильно Фесалоники) – город в
греческой части Македонии, основанный братом Александра Македонского. В этом городе меньше сохранилось древностей и они более
эфемерны. Например, городская стена проходила от крепости на горе
до круглой башни на берегу моря. Есть крепостная стена на горе и
башня у моря, все остальное дополнит вам ваше воображение – попробуйте увидеть городскую стену сквозь современные дома и улицы. В Салониках часто случались землетрясения и разрушали построенное, но люди упорно строили и строили, поэтому это город единого
стиля и древние времена видны как сквозь толщу воды, которая
струится, изменяя и стирая облик древней жизни. С этим городом
связана более новая история Греции – освобождение от турецкого
рабства, и в то же время – новая история Турции, связанная с приходом к власти Ататюрка. Салоники более современен и динамичен,
чем Афины, может потому, что здесь меньше напластований времени,
забвение освобождает и облегчает душу.
Три дня мы прожили у берега моря, того же самого, на берегу которого стоял Александр Македонский, видели вечером на другой стороне залива огни Салоников, а с другой стороны высились горы
Олимп, который оказывается не просто гора, а целая гряда. Днем и
вечером в темном море купались в прозрачной воде. А последнее утро
встретили, купаясь в ласковом море, и увидели восход божественного
светила.
Обратный путь был возвращением в настоящее время – через Болгарию и Румынию к российской границе. Из-за угрозы наводнений
мы изменили маршрут на более южный, и даже некоторое время были
на территории Молдавии, затем Украина – Киев, и – домой в Москву.
Обозревая весь наш путь, вдруг открываешь, что мы охватили
весь или почти весь (кроме Югославии) православный мир, увидели
его глобальность, влияние на историю всего человечества, прочувствовали связь времен и народов, духовное единство всех проживающих на этой территории религиозных и нерелигиозных людей.
Золотых Е.Б., к.г.-м.н., член РФО (Москва)
*

*

*

ИЗ КИТАЯ В ГРЕЦИЮ И ОБРАТНО ЧЕРЕЗ РОССИЮ

Из-за отказа в транзитной визе в Болгарском посольстве я, к
большому сожалению, потеряла возможность увидеть Беларусь,
Украину, Болгарию и Румынию. И все-таки, преодолев массу проблем
и препятствий, которые потребовали героических усилий, я перелетела из Москвы в Афины и уже там встретилась с русскими философами, которые приехали туда на автобусе. Поездка была очень интересной. Греция – это мечта каждого, кто интересуется античной культурой, скульптурой, философией и естественными науками. А для меня
она имела и еще одно, особое значение. Ведь я приехала из страны,

87

которая имеет пяти тысячелетнюю историю и культуру. Китай и Греция известны всему миру древнейшими цивилизациями: одна европейской, другая восточной. Обе страны внесли огромный вклад в мировую культуру. Но, скажу честно, современная Греция – колыбель
европейской культуры – ныне ничем не примечательна, кроме своих
исторических развалин.
И правда, Акрополь, Агора, Аттика, мыс Сунион, Парнас в Дельфах, Метеоры и другие достопримечательности не могут не поражать
воображение. Каждый из этих памятников произвел на меня неизгладимое впечатление. Особенно, когда я поднялась на Акрополь, то была просто поражена – как же древние греки на высоте 70-80 м. построили этот город, с почти плоской площадкой наверху и крутыми
склонами со всех сторон, кроме западной. Этот стройный ансамбль
сразу напомнил мне о нашей Великой китайской стене. Оба эти памятника истории по праву считаются шедеврами мирового зодчества.
Ещё одно очень важное для моей поездки обстоятельство – это
спортивное событие, к которому мы в Китае теперь готовимся. Последние Олимпийские игры 2004 г. состоялись в Афинах, а следующие будут проходить в 2008 г. в Пекине. Афины и Пекин – это не
случайное сочетание городов. Греция является страной, которая более
2700 лет назад стала родиной Олимпиады, а в Афинах в 1896 г. состоялись первые современные Олимпийские игры. Поэтому погулять по
улицам Афин, посмотреть Олимпийский стадион, пообщаться с гостеприимными греками, ощутить атмосферу города – все это много
значит для горожанина, в городе которого будут проводиться следующие Олимпийские игры. Поэтому моя поездка оказалась еще и символичной. Теперь я могу с большей уверенностью сказать, что в Пекине Олимпийские игры пройдут обязательно с большим успехом. Он
будет готов встретить друзей со всех концов планеты своим новым
лицом. Друзья, приезжайте к нам на Олимпийские игры 2008 г. Наш
Конфуций сказал: «Как радостно, когда друзья приезжают издалека».
Я вас, коллег нашего философского общества, всегда рада встретить у
себя в Пекине.
Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность организаторам «философского автобуса» за их помощь и внимание, без
чего не было бы моей поездки. Ещё хочу сказать всем философамспутникам: огромное вам спасибо за любовь и дружбу.
Чжао Янь, докторантка, Народный университет Китая (Пекин,
Китай)
* * *
ПОГРУЖАЯСЬ В АНТИЧНОСТЬ

Для философа, как ни для кого другого, путешествие в Грецию не
может быть обычным туром. Для нас это не просто путешествие в
пространстве, но, прежде всего, путешествие во времени. Еще большую значимость этому событию придала форма тура: «философский
автобус». Есть большая разница: путешествовать в компании коллег
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по профессии и духовным интересам или со случайными спутниками
по туру. Мы приближались к Греции, преодолевая пространство и
время: Минск, Львов, Бухарест, София. Перелет на самолете не дал
бы такого эффекта погружения во времени. Знаменательно, что мы
стартовали в Афины непосредственно из Софии, города, имя которого
происходит от античного названия «Божественной премудрости».
Встреча с болгарскими философами, очень заинтересованный разговор о судьбах философии в современном мире, о состоянии философского образования и просвещения в наших странах, обсуждение совместных творческих планов – все это еще более усилило эффект постепенного погружения в античность как долгожданную встречу.
Преподаватель философии, из года в год, раскрывая студентам
универсальность античности, проникается ее совершенством, внутренней логикой досократики и высокой классики, которая воспроизводится на качественно новом уровне трижды в последующей истории философии. Русский космизм воспроизводит космоцентричность
античности в современном контексте решения глобальных проблем.
По мере того, как мы погружаемся в античность, она прорастает в нас,
помогая сегодня осваивать космическую функцию человека. Итак,
преподаватель философии каждый год интеллектуально проживает в
античности. Тем более трепетна встреча с местами, где под толщью
столетий хранятся следы лучезарного философского детства. Прохаживаясь по рядам театра Диониса с Южной стороны Акрополя, где
ставилась комедия Аристофана «Облака», размышляешь о том, как не
просты бывают отношения философии и искусства. Трепетными были
поиски на территории Древнего рынка Афин с Западной стороны Акрополя Колоннады Зевса или Королевской Колоннады, которую, как
известно, часто посещал Сократ, где он проводил время со своими
учениками. Еще труднее оказалось найти на территории Керамикос
Дипилон, т.е. Двойную входную башню, куда сходились три важнейшие улицы древних Афин, одна из которых – улица Академиас, которая с конца пятого века до нашей эры была центром философии и где
имел свою знаменитую школу Платон. В Солониках было смешно и
печально, когда местные жители на вопрос о памятнике Аристотелю
указывали на какого-нибудь турецкого пашу.
После посещения Афин как кульминации нашей поездки настала пора легкомысленного отдыха и наслаждения Эгейским морем. Однако
некоторые участники жаждали погрузиться в античность вплоть до мифологии, покорив жилище античных богов – Олимп, и одному из нас это
удалось. Продолжались философские дискуссии и скрещивали шпаги,
защищавшиеся по специальности 001 и 013. Знаменательно, что в составе философского автобуса были биолог, психолог, геолог, не один год
являющиеся членами РФО. Это отражает интегративные тенденции в
культуре и возрастающую методологическую значимость философии.
В путешествии были и забавные, и экстремальные ситуации:
например, когда мужчины дружной командой переставляли машины
на узкой улочке ночных Афин, чтобы можно было проехать слегка
заблудившемуся автобусу.
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Мы пересекли 10 границ, насладились Грецией и Античностью,
общением с коллегами и морем. В поездке велась любительская кинохроника, которая, надеемся, отразит ожидания и итоговые впечатления участников. Профессиональному сообществу важно иметь такой опыт внутреннего единения, который не заменят конференции и
даже конгресс.
Маслобоева О.Д., к.ф.н., доц. каф. философии С.-Петербургского
университета экономики и финансов (Санкт-Петербург)

ЮНЕСКО И ФИЛОСОФИЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ В РОССИИ
ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ под эгидой ЮНЕСКО отмечался в мире уже

трижды, начиная с 2002 года. В России этот ДЕНЬ особенно активно
отмечался последние два года, о чем «Вестник РФО» регулярно информировал своих читателей. В связи с большим интересом, проявляющемся во всем мире к философии, ЮНЕСКО на своей Генеральной конференции в этом году приняло решение о ежегодном проведении теперь уже ВСЕМИРНОГО ДНЯ ФИЛОСОФИИ, который по
регламенту ЮНЕСКО должен отмечаться третий четверг ноября каждого года. В текущем году этот ДЕНЬ приходится на 17 ноября. Одновременно ЮНЕСКО в это же время будет отмечать свой 60-летний
юбилей. В этой связи Российское философское общество предлагает
всем своим членам ежегодно широко отмечать Всемирный день философии специальными заседаниями, семинарами, конференциями и
т.п., т.е. в любой разумной и приемлемой форме и информировать
Президиум РФО о проводимых мероприятиях, сведения о которых
будут передаваться в ЮНЕСКО.
Одновременно информируем, что ЮНЕСКО впервые после
1946 г. обновило свою СТРАТЕГИЮ ПО ФИЛОСОФИИ, новую версию которой планируется опубликовать в следующем номере «Вестника РФО», как и итоги проведения Всемирного дня философии в
России. Для получения дополнительной информации можно обращаться в «Инициативную группу РФО по содействию ЮНЕСКО» по
электронному адресу: ikondrashin@narod.ru.
Кондрашин И.И., к.ф.н., руководитель инициативной группы
РФО по содействию ЮНЕСКО (Москва)
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина
E-mail: gsorina@spa.msu.ru
Редколлегия журнала «Вестник РФО» продолжает публикацию
серии интервью с лидерами менеджмента в сфере образования. Сегодня мы публикуем интервью с ректором-основателем Российского
государственного социального университета (РГСУ), членомкорреспондентом РАН, Заслуженным деятелем науки РФ, д.и.н.,
профессором В.И. Жуковым.

Уважаемый Василий Иванович!
В первую очередь, мы хотели поблагодарить Вас за согласие ответить на вопросы, которые волнуют членов философского общества
России, представителей более широкого социально-гуманитарного
сообщества, других многочисленных читателей нашего журнала.
Наши вопросы связаны с проблемами проходящей в стране реформы образования, которая официально в документах Правительства характеризуется как программа модернизации российского образования. На страницах журнала эта проблема уже обсуждалась в интервью В.М. Филиппова и О.Н. Смолина (см. Вестник РФО, 2005.
№ 1). Данная проблема касается всех граждан России, ибо модернизация охватывает все уровни образования – от дошкольного до аспирантуры, поэтому мы решили продолжить обсуждение проблем модернизации образования, создав в журнале специальную рубрику
«Управление образованием: современные подходы».
За 14 лет своего существования РГСУ занял прочные позиции в
Российской системе образования, достиг серьезных успехов. Очевидно, что эти результаты были бы невозможны без хорошо продуманной и налаженной системы управления университетом. В связи с этим
наши вопросы к Вам.

======
Василий Иванович, в прошлом году Вы стали абсолютным победителем всероссийского конкурса «Менеджер года». За семь лет существования конкурса среди его победителей не было представителей высшей школы… Как Вы думаете, насколько общезначимы методы управления, приведшие к успеху РГСУ? Можно ли выделить какую-то особую систему менеджмента, сформировавшуюся в Вашем
университете?
— В процессе становления, динамичного развития РГСУ вопро-
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сам управления отводится заметная роль. Смысл того, что связано с
управлением, можно свести к одному утверждению. Разговор об
управлении процессом накопления социального потенциала и создании такой корпорации людей, объединенных общими целями и делами, когда каждый на своем месте вносит заметный вклад, влияющий
на эффективность работы нашего вуза в целом. В итогах конкурса
«Менеджер года» отражено признание той модели решения управленческих задач, которые привели к восприятию Российского государственного социального университета как одного из наиболее привлекательных для населения, полезных для государства.
Если исходить из теоретических постулатов, то можно было бы
говорить о сочетании административных, политических, экономических и морально стимулирующих подходов. Я же из всего этого особо
хочу выделить следующее. У университетских коллективов, а это сообщество студентов, преподавателей, персонала управления, есть
свои особенности. И управлять университетом так, как управляют,
например, в горно-обогатительном комбинате, нельзя. В академическом научно-педагогическом сообществе в рамках сотрудничества,
которое существует между педагогом и студентом, административные начала присутствуют. Но чем менее они выражены, чем прочнее
отношения, которые формируются в коллективе. На состояние дел в
университете можно влиять. И от того, насколько это влияние является эффективным, продуманным, отражающим интересы развития
коллектива и учитывающим позицию каждого человека, выше эффективность самой деятельности.
В университетском сообществе, как ни в одном другом коллективе, очень важна гармония между декларируемым и осуществляемым,
обещанием и выполнением, призывом и личным участием. Для научно-педагогического сообщества губительно лицемерие, расхождение
между словом и делом. Перевести эти нормы на финансовое измерение невозможно, потому что их никак нельзя приуменьшить и еще
сложнее рассчитать. Но это всегда дает очень сильный, в том числе и
финансовый эффект.
Ваш университет первым в стране стал готовить специалистов
для социальной сферы. В чем специфика подготовки таких специалистов?
— Мы готовим людей для социального обслуживания населения,
поэтому безусловно важна интеллектуальная составляющая. Но только этого для подготовки современного образованного специалиста,
который будет работать в учреждениях социальной сферы и органах
управления ею, недостаточно. Для нас в равной степени важны и
гражданские качества, которые привлекательны для населения, и тот
объем современных знаний, который нужен для профессиональной
деятельности.
В РГСУ в большей степени, чем в других вузах, выражены такие
понятия, как справедливость, открытость, гласность в постановке решений проблем, откровенная претензия на восприятия университета
как классического, современного, европейского.
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С самого начала был взят курс на развитие широкого спектра
направлений деятельности, начиная от традиционных и заканчивая
ранее нигде не встречавшимися. Ряд направлений не имеет аналогов
не только в России, но и за рубежом. В университете 12 факультетов.
Половина из них имеют в своих названиях слово «социальный». Это
факультеты социальной работы, педагогики и психологии, социологии и социального управления, социального страхования и юриспруденции, социальной медицины и реабилитационных технологий, социальных информационных технологий, социальной экологии, социально-экономический факультет. На других факультетах подготовка
также ведется с учетом «социальной» специфики университета: это
гуманитарный факультет, факультет иностранных языков, факультет
охраны труда и занятости. В структуре РГСУ также работают факультеты интенсивного обучения и экстерната, довузовского образования,
повышения квалификации и переподготовки кадров.
В состав РГСУ входят научные структуры, в том числе НИИ социальных исследований, Научно-педагогический институт человека,
Академический научно-педагогический институт, в числе ведущих
консультантов которого – академики и члены-корреспонденты РАН
Г.В. Осипов, Т.И. Ойзерман, В.Л. Макаров, В.С. Степин, В.Н. Иванов,
А.В. Дмитриев, словом, ученые с мировым именем. Университет имеет семь диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, аспирантуру и докторантуру.
В Вашем университете действует студенческое самоуправление.
Насколько оно эффективно?
— Хозяин РГСУ – Его Величество Студент, и это не пустые слова. С 1995 года в университете действует разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны жизни
студентов. Высшим представительным органом студенческого самоуправления является общеуниверситетская конференция студентов.
Работает студенческий совет РГСУ, студенческие советы существуют
на факультетах, есть советы старост. В систему самоуправления входят объединения студентов по интересам – например, КВН, академический хор РГСУ, художественная студия, студия социального танца.
Принимая решения по поводу дисциплинарных взысканий или,
напротив, поощрений студентов, я опираюсь на мнение студсоветов
факультетов.
Мы гордимся тем, что модель студенческого самоуправления,
сложившаяся в РГСУ, по итогам Всероссийского конкурса прошлого
года признана лучшей.
Особенно велика роль студенческого самоуправления в развитии
студенческой науки. В этом отношении особую роль играет Студенческая академия социальных наук, под эгидой которой проводятся
конференции, симпозиумы, круглые столы.
В гимне РГСУ есть такие слова: «И покуда у сердца есть силы,
людям делать добро поспеши». Каким образом в социальном университете удается поддерживать духовность и нравственность?
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— В обществе, в котором нравственные основы подорваны, в котором бескорыстие не в чести, а стремление делать добро людям рассматривается как прихоть или блажь, возвращение к духовности, праведности, религии ничего, кроме пользы, принести не может. Социальное образование в сочетании с духовным воспитанием – вот путеводная нить, которая выведет наше общество из состояния духовного
застоя. Наш естественный союзник в этом ответственном деле – православие, которое веками выполняло и продолжает выполнять интегрирующую миссию. Именно православная религия всегда была и
остается защитницей человека, формирует в нем качества, которые
особенно востребованы сегодня: скромность, готовность к самопожертвованию, стремление творить добро не на показ, а в силу внутренней необходимости. Не случайно Русская православная церковь
рассматривает духовность как основу всей жизни общества. В этом
году мы закончили строительство храма в честь Феодоровской иконы
Божией матери – заступницы русских матерей и православной молодежи. Мы открыты к сотрудничеству со всеми традиционными религиями России и, оставаясь светским учреждением, черпаем в этом
сотрудничестве силы для свершения добрых дел.
Василий Иванович, кто хорошо знаком с РГСУ, замечает,
насколько быстро развивается материально-техническая база университета.
Восхищения
также
заслуживает
научноисследовательская и педагогическая деятельность вуза. А как Вы
сами определите траекторию развития РГСУ?
— Основной задачей нашего коллектива, безусловно, является сохранение высокой динамики развития отечественного социального
образования в точном соответствии с потребностями населения и государства. Мы исходим их того, что социальная сфера в нашей стране
будет и дальше развиваться, меняясь качественно и сохраняя расширяющиеся параметры своей деятельности. Специалистов, занятых в
сфере социального обслуживания населения, с каждым годом требуется все больше, а потому сама система тяготеет к тому, чтобы развиваться. Пока же наш вуз удовлетворяет лишь небольшую часть потребностей населения. Реальные потребности общества в специалистах, необходимых учреждениям социальной сферы, и качество подготовки этих специалистов определяют параметры нашей деятельности. Мы из года в год увеличиваем прием студентов на бюджетной
основе. Сейчас на пятом курсе учатся те, кто поступил в 2000 году. На
бесплатное обучение тогда поступили 3325 человек. В последующие
годы динамика была таковой: 5825, 7017, 8122. В 2004 году на обучение за счет средств федерального бюджета мы приняли 9513 человек.
Вы заметили, что у нас нет круглых цифр, потому что мы серьезно
изучаем потребности общества и сопоставляем их с желанием молодежи получить специальности по профилю нашего университета.
Каковы Ваши прогнозы относительно развития системы высшего отечественного образования?
— В ближайшее время особое влияние на развитие отечествен-

94

ной высшей школы будут иметь несколько факторов. И первый из
них - это дефицит финансовых средств, выделяемых государством на
развитие отечественной системы образования. Надо признать, что в
ближайшее время изменений в лучшую сторону не предвидится. При
этом затраты на обучение одного студента постоянно возрастают.
Серьезной проблемой также является демографическое состояние
страны и недостаточное понимание опасности ухудшения всех параметров, характеризующих процессы народонаселения. Сегодня студентами становятся те, кто рожден в середине 80-х. А дальше, ближе
к 1992 г. начались совсем другие процессы. К 2017 году нас ожидает
не просто спад, а «демографическая яма».
В последнее время широкое распространение получили интерактивные формы обучения, позволяющие получать высшее образование, не выходя из дома.
Вследствие этих факторов количество вузов будет сокращаться.
Каким образом должен выстраиваться государственный менеджмент в сфере образования, с Вашей точки зрения?
— Во-первых, большое значение имеет политика государства и
правительства в области занятости населения, а также прогнозирование рынка труда, учет реальных запросов рыночной экономики к
уровню и качеству подготовки специалистов. На сегодняшний день
Минэкономразвития не располагает информацией о том, сколько бакалавров и магистров и по каким направлениям необходимо будет
через пять, шесть и иное количество лет. Рассуждения на эти темы
абстрактны, и значит, безответственны и опасны, поскольку процесс
выработки социальной политики, механизмов ее реализации на национальном и региональном уровнях подменяется рассуждениями на
тему «реформ».
Во-вторых, сокращение количества вузов может идти тремя путями – бюрократическим, стихийным и демократическим. Первый путь
означает торжество всевластия чиновников в диапазоне от волюнтаризма до произвола с неизбежным мародерством, должностным рэкетом и другими «прелестями» господства этой касты в политической
системе общества. Второй вариант – это отказ государства и правительства использовать рациональные механизмы управления для решения серьезных социальных проблем в интересах человека и общества. По сути, этот путь отвечает интересам бюрократии, доходы которой тем больше, чем меньше власти в стране. Демократический вариант в наибольшей степени отвечает интересам человека и общества. Однако его реализация зависит от способности научнопедагогического сообщества предложить рациональные пути оптимизации системы высшего образования, проявить корпоративную солидарность и корпоративную ответственность не только за сохранение,
но и за масштабное накопление интеллектуальных ресурсов нации.
Временами создается впечатление, что вузовская элита уже махнула рукой на судьбу по меньшей мере 500 государственных вузов,
половина из которых обладает потенциалом, сопоставимым с «раскрученными» питерскими и московскими вузами...
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Как Вам видится решение назревших проблем?
— На мой взгляд, один из наиболее перспективных вариантов оптимизации системы высшего образования – и с точки зрения качества
и с точки зрения доступности – лежит в области создания крупных
университетских комплексов, способных обеспечить непрерывное
образование и обучение человека на протяжении всей его жизни.
Создание таких комплексов с лидирующим положением в них
флагманов инженерного, технического, социального, педагогического
и т.д. образования позволит перепрофилировать входящие в них образовательные учреждения и адаптировать их к потребностям человека,
общества и государства.
Думаю, что судьба каждого вуза будет зависеть от степени перспективности специальностей, по которым вуз ведет образовательную
деятельность, от уровня квалификации преподавательского корпуса и
персонала управления каждого вуза, а также от того, на какую материально-техническую базу опирается и с использованием каких современных методик ведется подготовка современного образованного
специалиста.
Наконец, и население, и общество будут предавать особое значение
тому, в какой среде с точки зрения нравственности, социальных условий
проживания и обучения, медицинского обслуживания и других социально-культурных факторов получает образование и формирует гражданские качества будущие бакалавры, специалисты, магистры и т.д.
Одна из самых серьезных проблем сегодняшнего времени заключается в том, что значительная часть ректорского корпуса хотела бы
законсервировать достижения, прославившие нашу страну, а часть
правительства намерено революционным путем интегрировать отечественную систему в процесс, именуемым «болонским», не считаясь с
историческим опытом и традициями современного образования.
Революционная энергия – одно из ментальных качеств российского общества. Достаточно вспомнить, что путем революционного
переворота страна врывалась в XX век и с революционным энтузиазмом его завершила.
Вероятно, нам еще предстоит осознать преимущества эволюционного развития, освоить философию социального прогресса без революционных потрясений и насилия. Пока, к сожалению, признаков
глобального эволюционного мышления в деятельности правительства
мало. Оно умудрилось даже такую прогрессивную реформу, как замена натуральных льгот денежной компенсацией, провести в режиме
кавалерийской атаки и сделать врагами социальной политики тех, кто,
вне всякого сомнения, выигрывал от так называемой «монетизации».
Триумфальное шествие монетизации могло обернуться еще большими потерями для авторитета правительства, если бы президент страны
в очередной раз не погасил политический темперамент реформаторов,
склонных навязывать сроки и темпы реформ без учета реальных возможностей. Правда, заплатить из госбюджета за политический экстремизм пришлось дорого – в несколько раз больше тех 176 млрд.
руб., которые планировались на весь 2005 год...
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Василий Иванович, какие цели ставите перед коллективом РГСУ
на будущее?
— Естественно, мы не намерены останавливаться на достигнутом.
Будем укреплять материально-техническую базу, внедрять новейшие
технологии обучения, расширять международные контакты, повышать уровень научных исследований и разработок и, как следствие,
качество подготовки специалистов. Основа этому есть. В этом году
завершилась и отечественная, и международная сертификация качества деятельности РГСУ. Университет получил сертификаты, открывающие дорогу его выпускникам на рынок труда 37 стран мира; вошел в число 30-ти первых из 100 лучших вузов России; награжден
Золотой медалью «Европейское качество»; входит в число 50-ти университетов, выпускники которых востребованы крупным бизнесом...
Главное богатство университета – талантливое студенчество, высокопрофессиональный и нравственно привлекательный научнопедагогический корпус, квалифицированный персонал управления.
Я уверен, мы продолжим нашу деятельность, сохраняя верность
принципам, изложенным в декларации РГСУ, – «Профессионализм.
Ответственность. Престиж». Думаю, никто из тех, кто связал или
свяжет свою судьбу с Российским государственным социальным университетом, никогда не пожалеют о сделанном выборе.

МНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ: ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Эта статья, посвященная истории науки России, опирается главным образом на материалы, почерпнутые из журнала «Вопросы истории естествознания и техники» (ВИЕТ), который является авторитетным изданием по данной теме. Журнал издается Институтом истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН с 1980 г. Подводя
итоги 20-летнего развития журнала главный редактор журнала д.э.н.
В.М. Орел и его заместитель д.э.н. Н.И. Кузнецова отметили, что за
двадцать лет меняется все, «в том числе - облик научных дисциплин,
их фундаментальные идеи и сфера прикладных разработок, а также их
общественное признание и социальный статус»1. Цель данной статьи
проиллюстрировать этот тезис путем анализа изменения соотношения
публикаций по научным дисциплинам, исследуемым проблемам, рассматриваемым историческим периодам. Результаты статистических
исследований публикаций журнала даются в ряде специальных таблиц и графиков, а выводы носят предварительный характер, поскольку во многих случаях авторы не могут сделать однозначные выводы о
1 Орел В.М., Кузнецова Н.И. ВИЕТ – 20 лет: время новых возможностей.
ВИЕТ. 2001. № 2. С. 3.
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причинах такого распределения публикаций и их изменений. Мы надеемся, что статья привлечет внимание ученых и послужит основанием
для дальнейшей разработки этой темы. Ее важность определяется тем,
что Россия была и остается великой научной державой, а уроки ее истории не безразличны для ученых и других стран.
1. Результаты статистических исследований
Таблица 1-1. Изменение соотношения статей по истории науки к общему числу публикаций1 журнала в разные годы.
Год издания
Статьи по
Общее количество
%
журнала
истории науки
статей
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

95
88
86
86
84
85
90
71
66

132
137
134
116
128
129
133
120
107

72
64
64
74
66
66
68
60
62

1989

69

101

68

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

84
69
63
68
56
58
40
35
37
46
39
48
33
44

109
109
99
98
83
83
75
63
70
73
73
80
78
74

70
63
64
69
68
70
53
55
53
63
63
60
42
59

График 1.1
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Год

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1 К общему числу публикаций автор относит все статьи журнала до раздела
«В конце номера» или «Письмо в редакцию».
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Из таблицы 1.1. и графика 1.1. видно, что публикации по истории
науки продолжают преобладать среди других публикаций журнала, и
хотя их удельный вес, начиная с 1996 г., существенно снизился, он
все же остается выше 50 % (кроме 2002 г.). С нашей точки зрения, это
связано с изменением внутренней политики государства в переходный период, с изменением приоритетных тенденций в общественном
сознании, в том числе и падением статуса науки в целом.
Таблица 1-2. Распределение статей по научным дисциплинам.
Год из- матема- наукове физика биоло- геоло- медици техника филосо осталь- Всего
тика дение
гия
логия
на
фия
ные статей
ния
1980-83 16
98
75
9
23
9
21
9
97
355
1984-87

27

95

26

17

25

2

30

10

78

330

1988-91

7

72

38

10

13

7

35

11

95

288

1992-95

14

82

19

5

4

3

18

6

94

245

1996-99

6

67

13

5

4

2

6

3

52

158

2000-03

9

51

21

4

7

5

9

1

57

164

Необходимо отметить, что среди историко-научных публикаций в
начале 1980-х гг. преобладали статьи по физике. Возможно это обусловлено военным соперничеством между СССР и Америкой, обеспечиваемым в значительной степени лидерством России во многих отраслях физики. В какой-то степени это утверждение справедливо и по
отношению к математике, где российские ученые продолжали занимать одно из лидирующих мест в мире. Высокий процент публикаций по науковедению, а также увеличение этих исследований в последние годы, требует дополнительного изучения. Традиционно низкое число публикаций по истории биологии и медицины возможно
объяснить отсутствием реальной конкуренции в этих областях между
Россией и остальными странами. Некоторое возрастание их числа в
1984-1991 гг. по времени совпадает с периодом горбачевской перестройки, когда трагедия советской биологии стала излюбленной темой для разоблачительных статей о партийно-правительственной политики в области науки.
Таблица 1-3. Распределение публикаций по содержанию.
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фило наука
Год из- софия
и обдания науки щество

исто- наука и специ- метория образо- альной дология
идей вание теме науки

др.
страны

история
дисциплин

остальные

Всего

1980-83

8

16

31

25

110

7

26

66

66

355

1984-87

10

15

29

31

80

8

8

61

88

330

1988-91

32

9

22

24

25

5

11

51

99

288

1992-95

3

30

18

18

57

16

9

28

66

245

1996-99

3

25

15

20

44

12

8

15

16

158

2000-03

1

27

16

17

43

15

7

18

20

164

Приведенные данные показывают, что в конце 1980-х гг. больше
внимания уделялось философии науки, а в 1990-е гг. преобладали
статьи о деятельности отдельных ученых и истории научных идей, по
социальной истории науки в разных странах. Особое внимание при
этом уделялось истории американской науки.
Таблица 1-4. Распределение публикаций по рассматриваемым историческим периодам.
Год издания

Дре
вняя
Русь

Сре
дние
века

XVI
век

XVII

XVIII

век

XIX
век

XX
век

XXI
век

оста
льные

Все
го

1980-83
1984-87
1988-91
1992-95
1996-99
2000-03

3
1
3
2
1
3

17
15
8
9
10
2

4
1
1
5

4
5
2
5
8
6

22
12
9
6
8
9

77
45
33
30
25
29

137
123
112
82
60
62

1

91
128
121
110
46
47

355
330
288
245
158
164

век

Таблица 1-4 показывает, что больше всего статей в журнале публиковалось по истории науки XX века. На втором месте статьи, посвященные науке XIX в. Это хорошо коррелируется с общим развитием российской науки, которой практически не было до XVIII века, т.е.
до того, как Петр I заложил основы развития в России европейской
науки. Именно в XIX-XX вв. Россия стала одном из главных центров
мировой науки.
2. Некоторые характеристики развития историко-научных
исследований в России
Полученные результаты позволяют следующим образом охарактеризовать состояние историко-научных исследований в России.
— Во-первых, диапазон исследования российских историков
науки достаточно широк. В пределах отдельных отраслей знания ведутся разнообразные исследования. Например, исследования по математике включают в себя исследования по математическому анализу, дифференциальному и интегральному исчислению, геометрии и
другим разделам т. д. Причем внутри направления исследуется как
когнитивный, так и социальный аспект.
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— Российские историки науки особенно часто обращаются к истории науки нового и особенно новейшего времени. Такое внимание
связано, с нашей точки зрения, желанием как можно ярче отразить
успехи российской и советской науки, особенно в XX веке.
— Отмечается особое внимание к истории развития физики и математики, что связано с успехами российских ученых в этих отраслях
знания, например, в разработке проблем сверхпроводимости и освоения космоса. И хотя основателем российской математической школы
был Л. Эйлер, в XIX в. русские ученые Н.И. Лобачевский и
П.Л. Чебышев утвердили особое место российской математики в мире. Не случайно премией имени Н.И.Лобачевского отмечаются самые
выдающиеся достижения в математике.
— Российские историки науки обращают много внимания на взаимодействие науки и экономики, науки и общества как в России, так
и в других странах, что подтверждается и сведениями по количеству
публикаций по науковедению.
— Заметен интерес к жизни и деятельности ученых, что является
важной составляющей истории науки. Традиционно большое количество статей о М.В. Ломоносове и Д.И. Менделееве, а в последние десятилетия появилось много исследований о репрессированных ученых: Н.И. Бухарине, Н.И. Вавилове и др. Немало исследований и об
иностранных ученых.
— Следует отметить, что российские ученые внимательно следят
за развитием науки в других странах. Изучение истории российской
науки ведется в контексте истории мировой науки, и в публикациях
отражаются успехи ученых других стран, а также проводятся сравнительные исследования.
3. Анализ причин полученных результатов
— В последние годы политическая ситуация в России несколько
стабилизировалась. Но все еще остаются поводы для беспокойства о
судьбе науки. Российские историки стремятся анализировать сложившуюся ситуацию, ищут аналогичные примеры, как исторического прошлого России, так и других стран. В исторических публикациях
преобладают критические оценки современности.
— Российская наука разделяется на академическую (РАН), вузовскую и ведомственную с подчеркиванием, что РАН является самой
крупной и авторитетной научной организацией в России, сыгравшей
важную роль в организации всей российской научной системы, а также образования. Так, например, главный ученый секретарь РАН академик Н.А. Платтэ пишет: «Академия сыграла решающую роль в создании высших учебных заведений России, в которых также велась
научная работа»1.
— ВИЕТ активно расширяет свои международные научные контакты, включает в состав международного редакционного совета известных иностранных ученых, часто публикует их работы. Такое со1

Платэ Н.А. 275 лет Российской академии наук. ВИЕТ. 1999. № 1.
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трудничество не только важно и полезно для развития истории науки
в России, но и служит способом рекламы журнала в мировом научном
сообществе.
— Исследования истории науки в России по-прежнему тесно связаны с общей политической и идеологической ситуацией в стране; об
этом свидетельствуют многочисленные публикации по социальной
истории науки, особенно часто посвященные драматическим страницам 1930-х гг., прежде всего развитию генетики в СССР.
— Географическое расположение России между Европой и Азией
сказалось на развитии всей ее культуры, включая науку. До XIII в.
импорт научных знаний в Древнюю Русь шел в основном со стороны
Византии, в XIV-XVI вв. добавились заимствования технических знаний из стран Азии, а с конца XVII в. преобладающим вектором восприятия научных идей, концепций и методов стала Западная Европа.
Публикации журнала за 20 лет хорошо демонстрируют тезис о зависимости развития науки от общей ситуации в государстве, его
внешней и внутренней политики, а также места в мировом сообществе. Судя по публикациям журнала, особое внимание в России в
1980-е гг. уделялось развитию физики, как одному из главных гарантов безопасность государства. В 1990-х годах стала декларироваться
необходимость развития высоких технологий, что и нашло свое отражение в историко-научных исследованиях. Таким образом, рассмотренные изменения в характере российских историко-научных
публикаций показывают большую роль в ее развитии социальнополитических и идеологических факторов.
Чжэнь Вуйхун, докторант философии, Институт Баодин (Пекин, КНР)
Чжэй Вэйли, докторант философии, Народный университет
Китая (Пекин, КНР)

ГЛОБАЛИСТИКА
О ГЛОБАЛИСТИКЕ И ЕЕ ФИЛОСОФИИ

Возможна ли глобалистика как самостоятельная наука? Вопрос
этот остается открытым. С моей точки зрения такая наука и возможна,
и необходима. Но это должна быть принципиально иная наука или
кооперативная система наук по сравнению с современными науками,
что определяется ее планетарным предметом.
Сущность любой науки характеризуется прежде всего ее законами. Целостность объекта глобалистики не позволяет сформулировать
ее законы на подобии физических, биологических, социальных или
математических. Глобалистика охватывает как природу, так и общество, как объект, так и субъект. Она имеет дело с открытым нелинейным миром, включая Космос. Поэтому ее законы должны содержать в
своей структуре в разной степени, большей или меньшей, все аспекты
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глобализма и планетарности. В их содержание должны входить объективные, и субъективные элементы, и сам объективный глобальный
процесс и представление о нем, его реализация в обществе. Законы
глобалистики – это законы – концепции, это законы, где природное,
физическое, географическое, биологическое слитны с социальным,
экономическим, духовным и т.п. Их прототипом служат такие понятия как дао, логос или карма, пришедши из мифологии, которая в
пределах своих возможностей стремилась выразить единство мира,
природу, человека и его действия.
В современных условиях в качестве таких законов – концепций
выступают концепция коэволюции, концепция планетарного разума и
концепция глобальной технологии. Охватывая все основные сферы
человеческой деятельности, они являются базовыми законами – концепциями в глобалистике. На их основе складывается целое древо
более конкретных глобальных законов и закономерностей.
Специфичным, но также основным планетарным законом – концепцией является закон единства осевого времени и осевого пространства. Отрывать их друг от друга не следует, ибо они взаимосвязаны и обуславливают один другого. Первое осевое время, согласно
Ясперсу, происходило на Востоке, второе осевое время формируется
в Европе, все более смещаясь в сторону Евразии. Этот закон, как и
предыдущие, включает в свое содержание и объективный, природный
элемент, и субъективный.
Осевое пространство также исторично, как и осевое время. Причем, роль ведущей стороны в их связке в разные эпохи разная. В зависимости от сложившихся условий она меняется. Созидательное начало в истории свойственно не только времени, но и пространству.
Ставя вопрос о глобалистике как возможной науке, у меня складывается впечатление, что в современную эпоху глобалистика и философия могут развиваться лишь в тесной связи между собой. Последнее видно уже из того, что глобальные законы – концепции в силу целостности по природе своей близки к философскому знанию.
Тем самым глобализм становится важным аспектом формирующегося
мировоззрения, философии открытого мира, методологическим принципом познания.
Ее категории в зависимости от их функций в познавательном процессе можно подразделить на относительно самостоятельные блоки.
Для раскрытия их сущности и назначения достаточно проанализировать по три понятия в каждом из блоков.
Общечеловеческие категории: архетип; схема; мудрость.
Уникальность этих трех категорий в том, что они охватывают познавательный процесс в целом и по содержанию, и по форме. Архетип
указывает на исходное начало познания, схема раскрывает механизм
формирования любого когнитивного образа, а мудрость характеризует высший результат мысли, используя при этом как теорию, так и
социальный опыт. Они наглядно показывают земную сущность знания, его глобальность.
Методологические
категории:
нелинейность;
эволюция;
эклектика.
Линейный подход во многом исчерпал себя. Линейная методоло-
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гия хорошо послужила человечеству. На ее основе сложилась практически вся современная наука и даже культура. Но в современную эпоху все отчетливей стал вырисовываться нелинейный стиль мышления
под влиянием естественнонаучных открытий, компьютеризации, гуманитарного познания, восточного мышления.
Методологическая сущность нелинейности, ее логический аппарат имеют преимущество перед линейностью при изучении сложных
динамических систем, к которым, несомненно, относятся глобальные
процессы. Нелинейность способствует объединению Западного и Восточного стилей мышления, рационализма первого и интуитивизма
второго, сознательного и бессознательного, следовательно мысли и
образа. Она во многом определяет такие черты современного познания как плюрализм, определенный эклектизм и фрагментарность знания, что сказывается даже в передаче информации. На смену линейно
организованному тексту приходит многомерный электронный гипертекст.
Эвристические категории: медиатация; медитация; кооперация.
Понятие медиатации указывает на сочетание в исследованиях методов естественного и искусственного интеллектов. Медитация рекомендует ученым использовать воображение, образ, опыт, интуицию.
Кооперация же направлена на усиление эвристичности методов исследования путем их объединения, на получение новых структур. Тем
самым она включает понятие времени в познавательном процессе.
Метафизические категории: время; хаос; цивилизация.
Эти категории дают возможность более адекватно взглянуть на
природу, самого человека и познание «…хаос вынуждает нас пересмотреть самый смысл законов науки» (И. Пригожин). Он продолжает: « широкое поле исследований открывает перед нами понятие хаоса, т.е. конструктивной роли необходимости. Мы убеждены, что эти
исследования приведут к новому облику науки, в центре которой будет находиться проблема становления».
Утверждая также конструктивное начало времени, благодаря чему
и раскрывается механизм становления и саморазвития, И. Пригожин
подчеркивает важность категории времени для современного мировоззрения вообще. Он пишет: « стрела времени становится принципиально важным элементом, лежащим в основе самих определений материи и пространства-времени».
Конструктивная сущность времени имеет особое значение для
трактовки глобальных явлений, их нелинейного динамизма, а также
становления и эволюции цивилизаций и рас – фундаментальных
структур общества. На их основе формируются и функционируют
глобальные законы – концепции.
Геоментальные
категории:
холизм;
коммуникативность;
стратегия.
Глобалистское знание – целостное знание. Холизм направлен на получение знания инновационного характера. Он реализует технологичность современного познания, планетарного разума, где в качестве
обобщающего критерия истины выступает цивилизация, а праязыком
были миф и измерение. Основой современного геоязыка служит символ
в разных формах: математические модели, программы, образы и т.п.
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Венчает мудрость глобальной мысли стратегия – наиболее распространенная форма познания в этой сфере. Основывается же она на
применении методологического принципа глобализма, который и характеризуется как раз холизмом, нелинейностью, кооперацией естественного и искусственного интеллектов, западного и восточного
стилей мышления.
Уваров А.И., д.ф.н., проф. ГОУ МГТУ «Станкин» (Москва)

СОЮЗ ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОРМА КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

В широко известных «Записках врача» В.В. Вересаев довольно
точно определил жизненную человеческую ситуацию. Он писал:
«Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности: защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны,
бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше – это не
спокойное состояние организма: при глотании, при дыхании в нас
ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела
непрерывно образуются самые сильные яды; незаметно для нас все
силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма
не хватило и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины
развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб
ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой
форточки переходит в чахотку» [В.В.Вересаев, 1985. С. 225].
И, тем не менее, здоровый нормальный организм человека и животных характеризуется выраженной устойчивостью физиологических
функций, обеспечивающих нормальное течение метаболических процессов в тканях и отдельных клетках, а в широком смысле – адаптацию к
окружающей среде и процессам внутренней жизнедеятельности.
Как известно, К. Бернар писал – «постоянство внутренней среды –
непременное условие свободной и независимой жизни». Вслед за ним
У. Кэннон сформулировал широко теперь принятое понятие – «гомеостазис», как устойчивое состояние различных показателей внутренней среды в нормально функционирующих организмах.
С точки зрения теории функциональных систем, предложенной
П.К. Анохиным (1998), жизнедеятельность живых организмов определяется слаженной совокупной деятельностью множества самоорганизующихся и саморегулирующихся функциональных систем метаболического, гомеостатического, поведенческого, психического и популяционного уровней (Судаков К.В. 1997а).
Деятельность каждой функциональной системы направлена на
поддержание оптимального уровня различных показателей жизнедея-
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тельности, выступающих в роли полезных для организма результатов.
Это – результаты метаболических процессов в тканях, разнообразные
показатели внутренней среды, результаты поведенческой, психической и популяционной деятельности.
Ведущим принципом работы функциональной системы любого
уровня организации является принцип саморегуляции: при отклонении любого регулируемого функциональными системами показателя
– адаптивного результата от уровня, определяющего нормальный метаболизм в тканях или адаптацию организма к внешней среде, немедленно мобилизуется цепь исполнительных физиологических процессов, возвращающих отклоненный показатель к оптимальному для
нормальной жизнедеятельности уровню.
Различные адаптивные результаты жизнедеятельности выступают
в качестве системообразующих факторов.
Достигнутые результаты фиксируют функциональные системы,
складывающиеся в процессах онтогенеза или индивидуального обучения и совершенствуют их организацию, особенно в процессе повторяющейся деятельности.
Нормально функционирующий здоровый организм представлен,
таким образом, множеством гармонически взаимодействующих
функциональных систем различного уровня организации. В этом
плане гомеостазис определяется согласованной деятельностью многих саморегулирующихся функциональных систем в их динамическом взаимодействии, что справедливо позволяет говорить о гомеокинезисе (Шидловский В.А., 1978). В нормальном здоровом организме напряженная саморегулирующаяся деятельность различных функциональных систем направлена против равновесия с окружающей
средой – энтропии. Живые существа представляют из себя «квазиэнтропийные» организации (Пригожин И.Р. и Стенгерс И., 1994).
Уравновешивание с окружающей средой осуществляется только
благодаря напряженной саморегулирующейся деятельности слаженно
взаимодействующих различных функциональных систем, удерживающих определенные показатели жизнедеятельности в оптимальных
для выживания пределах.
В целом организме различные функциональные системы взаимодействуют по принципам иерархического доминирования, многосвязанного и последовательного взаимодействия.
Иерархические доминирование – взаимодействие функциональных систем, можно сказать, «по вертикали», когда результат деятельности функциональной системы более низкого уровня организации
включается в качестве параметра в результат деятельности функциональной системы более высокого уровня. При этом деятельность организма в каждый данный момент определяется доминирующей
функциональной системой, результат деятельности которой наиболее
значим в плане выживания или адаптации к внешней, а у человека – к
социальной среде. Другие функциональные системы в этом случае
работают на доминирующую функциональную систему или вытормаживаются.
Мультипараметрическое взаимодействие определяет взаимосвязи
функциональных систем «по горизонтали». При этом изменение па-
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раметров результата деятельности одной функциональной системы
приводит к перераспределению связанных с ним результатов деятельности других функциональных систем. Частным случаем мультипараметрического взаимодействия является перераспределение результатов деятельности функциональных систем гомеостатического уровня при изменении связанных с ними параметров результатов деятельности функциональных систем поведенческого, психического или
социального популяционного уровней.
Последовательное взаимодействие – взаимодействие функциональных систем во времени, когда достигнутый результат деятельности одной функциональной системы стимулирует или тормозит деятельность другой функциональной системы. Последовательное взаимодействие определяет процессы системогенеза – избирательного,
последовательного становления функциональных систем и их отдельных компонентов в пре-и постнатальном онтогенезе.
Общим принципом динамики деятельности функциональных систем различного уровня организации в организме является принцип
системного квантования процессов жизнедеятельности (Судаков К.В.
19976). В соответствии с этим принципом жизнедеятельность складывается из последовательно или иерархически сменяющих друг друга
дискретных отрезков – «системоквантов». Каждый системоквант
строится определенной потребностью организма и завершается ее
удовлетворением.
Отмеченные закономерности согласованного взаимодействия
функциональных систем в целом организме по указанным выше
принципам и определяют в здоровом нормальном организме устойчивость его различных физиологических функций, и прежде всего –
устойчивость метаболических процессов. Критерием устойчивости
может служить быстрота возврата отклоненной функции к оптимальному для жизнедеятельности уровню.
Исходя из изложенного, нормальное состояние организма может
быть прежде всего определено как динамическая устойчивость его
функций, определяемая взаимосвязанной саморегулирующейся деятельностью функциональных систем различного уровня организации.
Различные параметры адаптивных результатов, удерживаемых
саморегулирующейся деятельностью функциональных систем организма на оптимальном для жизнедеятельности уровне, могут рассматриваться как объективные показатели нормы.
На основе изложенных теоретических построений можно сформулировать несколько законов нормы.
1. В нормальном организме любые отклонения функций от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность, всегда эпизодичны.
2. Любые отклонения функций от оптимального для жизнедеятельности уровня благодаря саморегулирующейся деятельности различных функциональных систем, возвращаются к исходному уровню.
3. В нормальном организме общая сумма механизмов, возвращающих отклоненный результат к оптимальному для жизнедеятельности уровню, всегда с избытком преобладает над отклоняющими механизмами.
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Вместе с тем, набор исполнительных механизмов саморегуляции
функциональных систем, обеспечивающих оптимальный уровень даже одинаковых адаптивных результатов; в однотипных условиях
жизнедеятельности у разных субъектов может быть различным.
При этом набор исполнительных компонентов в функциональных
системах также индивидуально изменяется в динамике достижения
полезных приспособительных результатов. Все это заставляет говорить об индивидуальной динамической норме.
Норма, таким образом, представляет индивидуальную устойчивость различных функций человека, определяющих его оптимальное
приспособление к процессам, протекающим во внутренней среде и к
внешним условиям, включающим результативную поведенческую и
социальную деятельность.
Наличествующее в каждый данный момент времени функциональное состояние каждого субъекта как результат интегративной
деятельности множества функциональных систем различного уровня
организации, индивидуально уникально*.
При этом важно, чтобы различные показатели саморегуляторной
деятельности функциональных систем, несмотря на их индивидуальное разнообразие, устойчиво определяли оптимальный для жизнедеятельности уровень метаболизма и процессы адаптации субъектов к
внешней среде. В этом проявляется здоровое состояние организма.
Наряду с вышесказанным, устойчивость адаптации человека и
животных к условиям существования определяют различные динамические стереотипы (Павлов И.П., 1932). С системных позиций динамические стереотипы представляют отпечатки в структурах мозга
различных параметров внутренней и внешней среды и средств их саморегуляции. Динамические стереотипы как ведущие механизмы
нормальной жизнедеятельности, обуславливают меньшую затрату
энергии живыми существами в достижении полезных для них приспособительных результатов.
Отмеченное выше иерархическое, мультипараметрическое и последовательное взаимодействие результатов деятельности различных
функциональных систем в целом организме строится на слабых информационных связях.
Информационные внутри- и межсистемные связи легко нарушаются при экстремальных воздействиях на организм, в частности, при
психоэмоциональных стрессах и физических перенапряжениях. Все
это при длительных, особенно непрерывных воздействиях может
приводить к нарушению механизмов саморегуляции генетически или
индивидуально наиболее ослабленных функциональных систем и развитию сначала дисфункций, а впоследствии – стойких патологических процессов (Судаков К.В. 2002).
1.
2.
3.
4.
5.
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Судаков К.В., академик РАМН, директор Института нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН (Москва)

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
ПИСЬМО

в ответ на статью Кацуры А.В., Чумакова А.Н. Отечественные
Университеты: название и суть (о роли и значении подлинных
университетов). (См.: Вестник РФО, 2005. № 1)
Хочу начать с заключения: в конце статьи авторы затронули
необходимость в государственной программе поддержки и развития
университетов (будь то уже существующих или новых), утверждая,
что потребность в них будет ощущаться тем больше, чем дальше мы
будем продвигаться по пути развития демократии и интеграции в мировое сообщество.
Позволю себе не согласиться, т.к. мы видим (как на ситуации в
мире, так и в России – особенно это заметно как раз в связи с интеграцией нашей страны в мировое сообщество), что основной тенденцией сейчас является движения от общего к частному, а никак не
наоборот.
Само наличие университетов (имеются в виду университеты «с
большой буквы», те, о которых говорят авторы) должно обосновываться необходимостью в них. Есть ли у нас в данный момент необходимость в таких университетах? Задам вопрос более раскрыто: есть
ли у нас в данный момент необходимость в таких специалистах? Массовой необходимости в таких специалистах в данный момент сейчас
нет. Мотивация 90% поступающих в ВУЗы – это получение образования для последующего нахождения себя в системе экономики с целью
стабильного обеспечению своего существования. Людей, которые
интересуются специальностями, не приносящими прибыль, в данный
момент очень мало (если взять процент по соотношению с остальными, желающими получить актуальную профессию). К сожалению,
потребность в тех или иных кадрах определятся в данный момент
экономико-социальной ситуацией, и, в наше время мы видим,
насколько мы все больше и больше перенимаем некие западные образцы (может быть далеко не самые лучшие порой).
Приведу конкретный пример: ситуация на рынке труда. В настоящее время разделение труда обозначается все более и более жестко
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по специализациям, по набору конкретных должностных обязанностей, когда специалист ответственен за ряд действий и ему запрещается брать на себя чужую ответственность и фронт работ. Это модель
западного менеджмента. И такое деление идет сейчас фактически в
любых отраслях экономики и производства (я включаю сюда совершенно различные сферы промышленности, FMCG, банков и инвестиционных компаний, информационных технологий и пр.). Такая ситуация если не формирует, то, по крайней мере, оказывает сильнейшее
влияние на формирование системы обучения конкретных специалистов.
Мы живем в эпоху конвейерного производства, где каждый отвечает за свой узкий участок и чаще всего не имеет времени, да и не
авторизован заглядывать дальше, чем за рамки ответственности, налагаемой кругом собственных обязанностей. Закон, когда качество переходит в количество действует повсеместно.
Возможно та система образования, которая существовала, и которая до некоторого времени значительно отличала советскую систему
от западной, будучи более всеобъемлющей, начинает себя изживать
за ненадобностью.
Ни в коей мере не хочу сказать, что данная ситуация является для
меня привлекательной, я лишь пыталась показать тенденцию, как я ее
вижу.
Также хотелось бы, чтобы авторы продолжили эту тему, т.к., думаю, многим будет интересно услышать их видение по поводу перспективы образования России и в мире именно в разрезе современного общества.
Орлова Е.В., эксперт по кадровому консалтингу, член РФО, секция «История и философия каббалы» (Москва)
*

*

*

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ,
«ЗЕМНОЕ», ВОСКРЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА?

На предложение И.В. Вишева продолжить дискуссию по проблеме
практического бессмертия и реального воскрешения человека
(См.: Вестник РФО. 2005. №2)
Уточним содержание понятия «реальное воскрешение». О каком
воскрешении идёт речь? Реальное бытие, как известно, может быть
объективным, материальным и нематериальным, духовным. Поэтому
используемое И.В. Вишевым понятие «реальное воскрешение», делает воскрешение, действительно, возможным, причём безо всяких
научных средств – в воспоминаниях родных, сослуживцев, в разного
рода утопиях и т.д. Если суждения И.В. Вишева о реальном воскрешении не из разряда интеллектуальных розыгрышей или мистификаций, когда «учёные шутят», то в виду имеется «земное», осуществляемое научными средствами практическое воскрешение будущих,
ныне живущих и ранее живших поколений. Этот смысл реально-
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земного, практического воскрешения умерших людей научными
средствами мы будем иметь в виду в дальнейшем.
Законы мироздания не запрещают осуществить мечту человека о
реальном, земном бессмертии. Открытые учёными законы, как известно, не допускают обратимость времени (поворот событий от будущего к прошлому) и создание вечного двигателя. Возможность
достижения практического бессмертия показывается в научнопопулярных работах, напр., А. Кларка, в научных и философских исследованиях последних десятилетий.
И.В. Вишев представил достижение практического бессмертия в
качестве цели и смысла человеческой жизни. Признавая осуществимость реального, практического бессмертия и стараясь показать в
публикациях возможность его достижения научным путём, мы не
можем разделить высказываемых в последнее время предположений
Вишева о земном воскрешении людей. Хотелось бы высказать сомнения по поводу надежд, возлагаемых на достижения науки, которые
должны бы обеспечить реальное, «земное», воскрешение человека.
1. Клонирование человека не будет воскрешением, поскольку при
телесной идентичности Я-оригинала и его клона у Я-копии в новых
условиях жизни будет формироваться иной духовный мир уже другой
личности. Для клона овечки Долли было достаточно внешне походить
на маму и обладать некоторой массой, пригодной для получения товарной баранины. Анатомо-физиологические особенности клона были
интересны в плане проверки его жизнеспособности. Результаты практического клонирования заставляют очень осторожно отнестись к
ожиданиям практического эффекта от научного эксперимента. Естественным представляется мораторий на расширение экспериментов с
клонированием и перенесением опытов на людей. Для предполагаемого земного воскрешения людей удачное воспроизведение телесного
подобия и даже анатомо-физиологической идентичности клонированной Я-копии и донора-оригинала не будет иметь практического значения, поскольку социально значимые духовные особенности людей
определяются не ими.
Клонирование, вероятно, не станет и магистральным путём к бессмертию из-за этически неприемлемых действий по изъятию замещающих органов у клонов (Я-копий), что будет сокращать их жизнь. Копия
некоего клонированного «Я», отличающаяся от Я-оригинала в основном
способом своего появления на свет (из неспециализированной клетки, а
не из оплодотворённой яйцеклетки), может к моменту востребованности
её органов, стать самостоятельной личностью со своей жизнью (семьёй,
творческими успехами и надеждами на будущее).
2. Направленные воздействия на геном и молекулярные процессы в
тканях и органах человека. Надежды на успехи расшифровки генома
человека, обнаружение «гена смерти» и «фермента бессмертия», на
регенерирующую роль стволовых клеток, успехи протеоники оправданы в расчёте на использование их в достижении практического бессмертия. Однако они не могут обеспечить воскрешение в его традиционном понимании.
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Воздействие на гены будет доставлять достаточно неопределённые результаты из-за многократных опосредований и корректировок
на уровнях от макромолекул до целостного организма. Это обстоятельство лишает точной направленности само воздействие и, в лучшем случае, обеспечивает лишь статистически достоверный результат. Поэтому воздействия на «гены смерти», «фермент бессмертия» и
любые другие молекулярные воздействия, могут стать важными, но
тем не менее, вспомогательными процедурами продления жизни.
Допуская возможность сохранения отдельных неспециализированных клеток умерших людей и последующее их клонирование, мы
должны осознавать ограниченность, и даже невозможность, сохранения или воспроизводства условий формирования внутреннего духовного мира умершего человека. Для этого потребовалось бы повторить
его индивидуальную жизнь в конкретных условиях, которые исчезли
безвозвратно, или располагать записанной на носителе подробной
информацией о формировании личности и творческих успехах каждого человека. Таких банков информации о жизненном пути миллиардов людей, живших и живущих на Земле, нет до настоящего дня, их
создание не предвидится и в обозримом будущем. Поэтому разговоры
о воскрешении ныне живущих и ранее живших людей – не более чем
беспочвенная фантазия.
3. Расчёт на технологии «загрузки» предполагает обширную информацию об эпизодах жизни и духовном взрослении личности. Понадобится непрерывная запись информации о каждом значимом шаге
в жизни каждого человека с момента его рождения. Вряд ли это будет
практически осуществимо из-за ограниченности земных ресурсов для
ожидаемых в не столь отдалённом будущем 10-12 млрд. людей, которые, конечно, захотят, чтобы их когда-либо воскресили. Пожелание
И.В. Вишева об изменениях в практике захоронений для целей будущего воскрешения оказывается впечатляющим, но совершенно излишним предложением. Попытки его реализации мало что дадут
практически для желанного земного воскрешения – вскрытия трупов,
срезы и хранение образцов тканей практикуют и сейчас. Возможности
же воскрешения на основе сохранённых клеток умерших людей, каждый из которых был личностью, будут нулевыми, как показано в пп. 1
и 2. Клонированием можно получить лишь «живое тело», идентичное
умершему. Трудности передачи ему информации о внутреннем мире
умершего (его «души»,= виртуальной реальности «программ» жизнедеятельности и духовного мира) могут оказаться принципиально неразрешимыми.
4. Создание электронного аналога мозга Я-личности представляется наиболее доступным путём обеспечения бессмертия в ближайшем будущем. Однако здесь остаётся открытым вопрос, насколько
электронная Я-личность будет идентична с оригиналом, – ранее жившем человеком, пожелавшим стать бессмертным. Для электронного
заменителя человека возможно всё, о чём есть сведения в информационных блоках. Надо полагать, что электронный мозг очень скоро
сам станет отбирать и записывать интересную для представляемой им
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Я-личности информацию. Непрерывное снабжение энергией, как
внешний фактор необходимости своей свободы, электронный мозг,
по-видимому, сумеет, или попытается, стабилизировать. При этом
условии Я-личность, будучи бессмертной, сможет достичь всего, чего
пожелает, приближаясь в этом отношении к всемогущему Богу. Только к этому уровню осуществления бессмертия можно с рядом оговорок отнести возможность «воскрешения», имея в виду восстановление
информации о внутреннем мире Я-личности при случайном её стирании из-за неполадок с источником энергоснабжения. Но это будет
обычная операция страховки и восстановления утраченной (стёртой
из-за неполадок в работе) информации, которую и сейчас применяет
любой разумный человек, записавший на компьютерный носитель
более одного предложения или абзаца сочинённого им текста. Слово
«воскрешение» может в подобных ситуациях лишь оттенить масштаб
восстановления и активации информации, почему-либо утраченной
электронной моделью мозга, но сохранённой в запасах памяти.
Идея воскрешения остаётся в арсенале религиозных представлений, постулирующих действие чудесной нематериальной силы, называемой Богом или как-либо иначе. Не случайно, видимо, руководство
православной церкви, как стало ясно из ответа на вопрос, заданный по
Интернету знатокам передачи «Что, где, когда?» весною 2003 г., предали анафеме виртуальную реальность, используемую при работе с
компьютерами. В мире виртуальной реальности электронный мозг
сможет признать правильность тезиса о свободе как свободной воле и
возможности поступать так, как хочется. Правда, при этом останется
открытой проблема идентичности человека-оригинала, «Я» которого
переведено в микрочипы, и его электронного аналога, в который эти
микрочипы вмонтированы и которому можно будет придать человекоподобный облик.
Итоги критических заметок можно выразить кратко в нескольких
предложениях. Научное воплощение идеи воскрешения людей в тех
формах и процедурах, о которых пишет И.В. Вишев, предлагая своеобразный вариант поворота «стрелы времени» – изменения потока
событий от будущего к прошлому – представляется столь же невозможным, как и создание «вечного двигателя». Предложения об отмене моратория на опыты с клонированием и изменении веками складывавшейся практики захоронения умерших никак не могут помочь
мечтам о земном воскрешении. Практическое осуществление «земного»
воскрешения, включаемого в практическое бессмертие, как «дерзновенная цель русской философской мысли», не имеет оснований для научной
реализации, оказываясь одной из философских утопий. Общественность
не надо дезориентировать призраком новой утопии воскрешения, начавшей бродить по философским просторам России.
Игнатьев В.А., д.ф.н., проф., кафедра философии Рязанского гос.
педагогического университета (Рязань)
* * *
Отклики на статью Крушанова А.А. Стратегический резерв
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цивилизации (См.: Вестник РФО. 2005. № 1)
____________
А ЕСТЬ ЛИ РЕЗЕРВ?

Создание четвертой, «стратегической» власти в лице молодежной
палаты развития? Идея разумна, только вот в ближайшем будущем
она вряд ли получит свое воплощение. Причина первая – наша сегодняшняя власть. По-моему, она панически боится молодежи и всячески пытается ее от политики отвадить. А иначе как расценить активное насаждение в СМИ культа аполитичной, «овощной» жизни?
Поэтому предлагать президенту проект создания палаты развития
– абсолютная наивность. Он на это никогда не пойдет. А если и пойдет, то ничего из этого хорошего не выйдет: просто на свет появится
еще один бесполезный, марионеточный орган, состоящий из членов
«Идущих вместе», «Наших» и т.п. подконтрольных структур. И будут
они заниматься не решением реальных задач, а профанацией работы
и растратой средств налогоплательщиков. Любой правящий режим
никогда не допустит молодых к принятию государственно значимых
решений. И этим властьпредержащие сами роют себе яму, потому
что, как правильно замечает профессор Крушанов, лишенная возможности участия в легальной политике, молодежь неизбежно выходит на
улицу.
Вторая причина того, что проект автора в настоящее время не состоятелен, – сама молодежь. Ведь именно ей, по замыслу профессора,
придется выбирать состав палаты. А с этим будут большие проблемы
– как показали последние годы, молодые люди крайне неохотно
участвуют в выборах. Да и для того чтобы сделать грамотный выбор,
нужен определенный уровень политической культуры, а он у нашей
молодежи чрезвычайно низок.
Это не голословное утверждение. Данный печальный вывод сделан мною из опыта общения с высоко интеллектуальными молодыми
людьми – студентами. Вообще студенчество всегда было самым политизированным классом общества. И при царской, и при советской
власти. Но времена меняются, студенчество сейчас в массе своей политикой не интересуется. Образованность студентов в данной области, как правило, ограничивается знанием названий основных партий
и имен политических деятелей. При этом редко кто сможет объяснить, какие идеи отстаивает та или иная партия. Редко кто может логично аргументировать свою позицию. Доходит до смешного. Так, за
«Единую Россию» голосуют главным образом потому, что «они за
президента». А за самого Путина – потому что «он поднял нам стипендию».
Есть и еще одна причина невозможности создания палаты развития – российская Конституция. В ней записано, что в Российской Федерации три власти, а посему для создания четвертой необходимо ее
менять. Это, конечно, возможно, но нежелательно. При всех своих
недостатках наш основной закон является стержнем, становым хребтом российской государственности. Активное его перекраивание (которое наверняка последует за первой поправкой – тут стоит только
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начать) приведет к дестабилизации обстановки в стране.
Церковный Д., студент Липецкого государственного педагогического университета, 20 лет (Липецк)
МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ

Конечно, проблем много: «активно прогрессирующий процесс
разрушения природы», а также «ожидаемые ресурсные войны, терроризм.., предстоящая смена мирового лидера.., геронтологический
пресс.., отсутствие новых идей и ценностей, способных сделать цивилизацию более человечной».
А, между тем, старшее поколение по привычке продолжает поругивать молодых. Дескать, «ни о ком и ни о чем, кроме себя, не думают, работать не хотят и главная их цель – хорошо потусить» (извините за сленг). А один современный писатель и вовсе написал про нас
книгу под названием «Поколение ПИ». Вроде бы о поколении «Пепси», но после прочтения книги напрашивается другая нелицеприятная
расшифровка... Простите, но разве вы не заметили, что современная
молодежь в большинстве своем выбирает здоровый образ жизни и,
как отметил в своей статье профессор Крушанов, «отличается достаточно высокой самокритичностью по отношению к себе и обостренным чувством справедливости. На ее стороне открытость новому,
коммуникабельность и повышенная энергетика, важная для трудных
дел», и, конечно же, оптимизм – необходимый источник веры в то,
что мы все-таки увидим чистое, незагрязненное небо в алмазах», но
которое мы можем и не увидеть, если нас не будут волновать проблемы разрушения природы, утраты гармонии с ней, и как результат,
утраты гармонии с самим собой. Вы никогда не услышите от нас слова «после нас хоть потоп». Наш девиз: «Навстречу новой лучшей
жизни!». И если старшее поколение больше заботит бюджет – кого
семейный, а кого государственный, то молодые люди отличаются повышенным интересом «к веку грядущему».
Обсуждая на занятиях в институте научную фантастику Азимова и
Брэдбери, мы невольно соглашались, что технический прогресс может
привести к катастрофе, и нам виделись люди будущего, прекрасно владеющие техникой, но не умеющие плакать и смеяться, сострадать и радоваться. Наверное, поэтому мы стали задумываться о своем поведении
и стараться быть добрее не только друг с другом, но и с преподавателями, у которых как-то не очень складываются отношения с нашим государством: «нищие учителя и врачи, обескровленная наука».
Думаю, молодое поколение должно «обрести заслуженный статус
и должные права», чтобы участвовать в решениях, касающихся нашего будущего, в котором жить будем мы! А пока мы делаем то, что в
наших силах. Так, в вузах проводятся конференции и другие форумы,
на которых молодые ученые демонстрируют свои проекты промышленных объектов, использующих технологии, не наносящие вреда
окружающей среде. Почему-то государству они не интересны.
Вообще, в моем кругу, например, молодые люди часто рассуждают о генной инженерии, биотехнологиях, не нарушающих кислород-
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ный баланс в природе, об использовании энергии атомного распада и
даже о возможности получения недорогих и экологически чистых,
невредных источников энергии (например, тепло земного ядра). Эти
проблемы действительно интересуют нас.
Мы живем в век «вывихнутых суставов». И если старшее поколение не может и, возможно, не хочет их «вставить», то почему не дать
возможность это сделать поколению, которое выбирает жизнь –
жизнь в морально и экологически чистом обществе?!
Гусева Ю., выпускница Липецкого государственного педагогического университета, 22 года (Липецк)

ПОЛЕМИКА
КНУТ ВМЕСТО ЭТИКИ
КАК АРГУМЕНТ «ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА»

Два профессора из г. Иваново озабочены тем, что отечественная
философия переживает период «тоталитарного плюрализма» (этим
оксюмороном, кажется, именуется такое положение дел, когда каждый, кто несет околесицу, вправе называть себя философом) и потому
стоит перед опасностью «существенного снижения научного уровня
философской продукции»1. Поскольку в ряду примеров, которыми
авторы иллюстрируют свои опасения, стоит и моя статья2, считаю,
что надобно ответить.
Проблема моя не в том, что отвечать, а как это сделать. Ведь аргументация авторов и стиль их статьи прежде всего вызывают улыбку. Ну, право же, можно ли всерьез полемизировать с докторами философских наук, которые считают, что «с точки зрения разума» недопустимо говорить и писать о «Боге» (прошу прощения, но это слово
закавычено не мной, я лишь цитирую), ибо те, кто все же (вопреки
разуму) пытаются это делать, «неизбежно впадают в неразрешимые
противоречия» (примеры профессора заимствуют явно не у Канта:
если Бог всемогущ, то способен ли он создать камень, который не
способен поднять? если Он всеблаг, то откуда в мире зло? ага, господа священники и прочие идеалисты-плюралисты, непротиворечиво
ответить вы не можете, а значит, и нечего забивать людям голову религиозной дурью, верьте, пожалуй, хоть в Бога, хоть в Абсолютную
Идею, но в философии вам делать нечего, ступайте прочь и не снижайте «уровень продукции»)? Поэтому «разговор о боге, наука о нем
– теология, философия религии попросту невозможны, не имеют ра-

1 Гумницкий Г.Н., Зеленцова М. Г. О «плюрализме» в философии и познании
истины // Вестник РФО, 2005. № 2. С. 174. Дальше ссылки на эту статью в тексте.
2 Порус В.Н. Противоречия предпринимательской этики и способы их разрешения // Вестник РФО, 2003. №№ 3, 4.
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зумного основания, а значит и в этом смысле права на существование» (с. 177). Возражая идее Творения, авторы с уморительной серьезностью констатируют, что «из ничего нельзя создать даже одного
атома» (с. 179). Разъяснять ли дипломированным коллегам, почему их
рассуждения в высшей степени вульгарны и непрофессиональны?
Как-то неудобно (хотя бы перед их студентами). Да и к моей статье об
этике бизнеса это отношения не имеет.
Зато к ней относится другой перл: «Заниматься у нас сейчас разработкой этики бизнеса не только бесполезно, но и вредно, ибо это
означает приукрашивать капитализм, тем более наш «дикий». Нашему капиталу сейчас нужна не «этика», а хороший «кнут», законы и
действия государства, которые подчинили бы его интересам общества, народа, спасли бы десятки миллионов людей от бедности, прямой нищеты, прозябания и вымирания» (с. 176). Чему тут улыбаться,
скажет читатель, – дремучая митинговая демагогия! Но смешно
именно потому, что это пишут философы со званиями и степенями.
Авторы трудов по этике (!) не могут взять в толк, что этика бизнеса
нужна обществу, в котором предпринимательство является жизненной программой и судьбой миллионов и миллионов. Вот кнут в руках
государства, которым они предлагают лечить социальные язвы, – это,
конечно, впечатляет, особенно в сочетании с горестными вздохами о
том, что «история у нас пошла в обратном направлении» (с. 177). Видимо, коллегам хотелось бы именно кнутом повернуть заблудшую
«клячу истории» в единственно верном «с точки зрения разума»
направлении.
На этом фоне маленькие пошлости, вроде ярлыков «агностицизма» и «прагматизма», которые навешиваются на мою «далекую от
материализма в философском плане позицию» (опять-таки извиняюсь, но приходится воспроизводить стиль авторов!), уже почти незаметны. Впрочем, В.И. Ленин как-то высказался в том духе, что умный
идеализм все-таки ценнее глупого материализма, и в этом я с вождем
мирового пролетариата совершенно согласен.
Так все же, как отвечать? Оппоненты сами облегчили мою задачу
следующим замечательным рассуждением, которое я с удовольствием
процитирую. «Сейчас в философии стало «модно» отрицать истину, с
позиций этого отрицания зачастую трактуется и принцип плюрализма. Высказывается мнение, что в философской дискуссии оппоненту
нельзя заявить: «Вы неправы», а надо: «Я с Вами не согласен». Выходит, что все суждения равноправны и любое абсурдное суждение
должно цениться ничуть не ниже, чем предложенная великим мыслителем важная идея, делающая эпоху в философии. Критерием оценки
различных философских утверждений может быть только их соответствие или несоответствие действительности, т.е. их истинность или
неистинность. Поэтому отрицание истины в философии, если его
принять, внесет полный хаос в эту область знания, приведет к ее гибели» (с. 177). Прочитав это, я слегка воодушевился. Надо спасать
философию от гибели. Конечно, мы с уважаемыми коллегами – не
великие мыслители, но это не означает, что все наши суждения рав-
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ноправны. Поэтому и впрямь – абсурд лучше называть абсурдом и не
прятаться за вежливой фразой «Я с Вами не согласен». Скажу без
обиняков «Вы неправы», но все же намекну, что и это – эвфемизм.
Такая вот этика.
Неправота моих критиков в том, что они зря претендуют на то,
чтобы говорить от имени «истины в философии». Их уверенность в
том, что «философией, дающей все более полную истину, <…> является именно и только диалектический материализм», представляющий «всестороннюю систему философских знаний», а также «вбирающий» в себя «все ценные элементы, содержащиеся в других учениях» (с. 180), конечно, прекрасно характеризует их идейную устойчивость, не дрогнувшую в «период тоталитарного плюрализма». Но
своими выступлениями от имени диалектического материализма они,
боюсь, наносят ему один лишь вред, выставляя это «учение» в очень
невыгодном свете – как собрание догм и заклинаний, подменяющих
рациональное исследование. Просто беда, если молодежь, об интересах которой трогательно пекутся мои критики (с. 180), составит себе
мнение о диалектическом материализме по этим выступлениям.
И все же среди аргументов против моей статьи, приводимых оппонентами, есть и осмысленные. На них я и отвечу – вынужденно кратко,
ибо пространные рассуждения потребовали бы другого формата.
Моим попыткам наметить контур профессиональной этики предпринимательства оппоненты «с ходу» противопоставляют идеологический аргумент: «научная этика» бизнеса невозможна, поскольку
бизнес аморален по своей сути. Невозможно научно исследовать то,
чего нет, и баста. Пытаться сформулировать этические принципы
предпринимательства, значит прислужничать «хищнической российской буржуазии» и, следовательно, полностью деградировать «в моральном отношении» (с. 176). Тезис, конечно, нелепый. Но за нелепостью стоит не только идеология, но и теоретическая слепота.
Мои оппоненты рассматривают мораль как «воплощение фундаментальных черт человеческой социальности», а моральные качества
– как «врожденные архетипы» или «задатки», которые предстоит актуализируются при «надлежащем воспитании». Если воспитание не
надлежащее, задатки так и останутся задатками. Буржуазное воспитание – не надлежащее, потому что оно возводит в принцип частный
интерес в ущерб интересу общественному (эгоизм). Поэтому «буржуазная «мораль» – мораль лишь по форме, по сути она служит средством личного эгоистического успеха». Личный же успех не может
быть одновременно эгоистическим и моральным – не по форме, а по
сути. Морален только тот человек, для которого личное благо совпадает с благом общества: «общее и личное благо в определенной мере
тождественны, ибо первое включает обобщенные сходные интересы
отдельных лиц, а второе – ставшие личностными интересы общества
в целом» (с. 175).
Как определить «меру тождества», о которой идет речь? И что такое «общество в целом», с интересом которого должны совпадать интересы индивида, чтобы быть моральными? Понятно, что общество
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неоднородно, в нем есть группы (классы, профессиональные или
конфессиональные объединения, национальные и культурные этносы
и пр.), интересы которых могут противоречить друг другу. Определение «всеобщего интереса» в столкновении «частных интересов» -–
многосложный процесс, который, однако, может быть радикально
упрощен, если интерес какой-то одной группы (например, класса)
объявить воплощением всеобщего, а конфликтующие с ним интересы
– враждебными «обществу в целом». Что получается в итоге, хорошо
известно, и здесь не надо повторять азы учения о классовой борьбе и
диктатуре класса-носителя всеобщего интереса, необходимой, чтобы
подавить сопротивление тех, кто так аморален, что даже не согласен
отказаться от своих групповых и частных интересов ради «всеобщего
блага» (от имени которого, как правило, вещают самозванцы, объявляющие себя обладателями «научной истины»).
У этой философии есть очевидная псевдо-этическая составляющая: значительная часть общества (а в действительности получалось
так, что и все общество!) объявляется лишенной морали или имеющей только «мораль по форме, но не по сути». Поэтому его надо сделать моральным (через «надлежащее воспитание» – включая «трудовые армии», сгинувшие на строительстве Беломорско-Балтийского
канала, жестокую и тупую цензуру, тотальное промывание мозгов
догматами учения, «дающего все более полную истину», барабанный
стук «морального кодекса строителя коммунизма», которым выбивалась из сознания способность критической оценки действительности
и т.п.). Кто займется этим делом – не проблема, а профессоры, подводящие под такую практику соответствующую теорию, непременно
найдутся.
Исходя из понимания этики как учения о всеобщих принципах поведения, подчиненных «основному моральному закону»: личность
прежде всего должна стремиться к общему благу, видя в нем свое
собственное благо, а в этом единстве – высшую цель, мои критики
неизбежно теряют из виду ту реальность, в которой люди руководствуются особенными принципами, на которых стоит их конкретное
общественное бытие. Понятно, что сама мысль о «профессиональной»
или «корпоративной» этике предстает перед их духовным взором как
аморальная или «научно несостоятельная». Конечно, это говорит
только о том, что их собственные представления о «научной этике»
глубоко ошибочны.
Вы неправы, господа!
Вы неправы еще и в том, что предвзято и ошибочно читаете и цитируете мою статью, вводя в заблуждение читателей. Написано: «меняется соотношение между социальными институтами и общественной моралью. Нельзя говорить, что мораль задает направление деятельности таких институтов, которая вследствие этого подлежит моральному суду и оценке. Поскольку сами эти институты обеспечивают эффективность практической морали, они подлежат не суду морали, а суду практической жизни: если она хороша, значит, мораль, в
действии которой участвуют эти институты, удовлетворительна. Если
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жизнь плоха, значит плоха общественная мораль и плохи институты,
обеспечивающие ее действенность. Институты и мораль оказываются
связанными одной цепью обязательств перед жизнью, и если эти обязательства выполняются плохо, должны меняться и институты, и, соответственно, мораль». Вы передергиваете: «ему (то есть мне. – В. П.)
ничего не остается, как признать бессилие теории в решении ее проблем, предоставив заниматься этим социальным институтам, прежде
всего государству, сами же институты не подлежат суду морали. Выходит, что действия государства не имеют морального смысла, моральной направленности» (с. 176). Я предлагаю проверять мораль
жизнью и проверять ее действенность совместными усилиями общества и социальных институтов (не только государственных). Вы предлагаете подчинять жизнь «абсолютной морали», носителями и теоретиками которой, видимо, считаете себя, претендуете на «рекомендации государству в его морально-регулирующей деятельности». Каковы ваши рекомендации? Это сказано предельно отчетливо: взять
кнут и исправлять историю.
Вот в этом наши разногласия. Мелкие проблемы здесь обсуждать
не буду (вам не понятно, почему этика долженствования Канта универсализирует «золотое правило нравственности», раз сам Кант отвергал близость категорического императива этому правилу; вопрос
спорный, и я не хотел бы вдаваться в перечисление разных точек зрения, скажу только, что понимать Канта – дело не простое, начетничеством здесь не обойтись, а подгонять его взгляды под собственные
догмы и вовсе неблагодарное занятие).
На том можно и закончить. Еще только одно замечание. Плюрализм мнений в философских дискуссиях – дело тонкое. Скажешь глупость – нарвешься на отповедь. Поэтому надо быть поаккуратнее с
оценками: чьи работы снижают, а чьи повышают качество «философской продукции». Лучше предоставить решение этого вопроса ее «потребителям», чем заниматься недобросовестной рекламой. Кстати, это
одно из важных требований предпринимательской этики.
Порус В.Н., проф. Государственного университета – Высшая
школа экономики (Москва)

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ПЕРВОПРИНЦИПЫ И ОСНОВНАЯ СИНТАГМА ГНОСЕОЛОГИИ

Интерференционная картина, получаемая при изучении философии, зависит от «угла преломления» наблюдающего взгляда. Грани
преломляющей призмы – преднайденные организующие принципы.
Например, наложение логических принципов ограничения и обобщения понятий (с целью выполнения закона тождества) на диалектические принципы всеобщей изменчивости и всеобщей взаимосвязи (в
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том числе неразрывности {гносеологического} субъекта и {гносеологического} объекта и конкретности истины), с учетом материалистических принципов саморазвития материи и отражения этого процесса
в сознании, закономерно приводит к диалектическому материализму
в гносеологии. Изъятие принципа отражения при одновременном
включении принципов противоположности оснований бытия и оснований познания и эйдетической редукции – к феноменологии. Замена
принципа эйдетической редукции принципом верификации – к позитивизму, отмена последнего – к сближению этих двух течений в
постмодернизме. Постмодернизм характеризуется также парадоксом
вытеснения рационализма с удержанием всех эмпиристских принципов – и одновременного возрождения средневековой метафизики: дилеммы номинализма и реализма, и т.д.
Основные принципы – это идеи, разрешающие первопроблемы познания. Они имеют много общего с философским Абсолютом: сам
оставаясь неразрешимым, апофатическим, он позволяет давать ответы. Первопроблемы часто формулируются как строгие дизъюнкции,
или антиномии: «бытие первично или небытие», «делима величина до
бесконечности или есть предел деления», «материя порождает сознание или наоборот», «необходимость правит миром или свобода» и др.
По нашему крайнему разумению, логические первопринципы – это
{намерение и умение формулировать} простые утвердительные суждения, представляющие собой ответы на три вопроса: «есть или не
есть» (существует или не существует), – и далее, «одно или много» и
«покоится или изменяется» объект. Философские первопринципы
имеют ту же, логическую, природу, в противном случае они бы не
могли быть ясно и определенно сформулированы. Например: Всё есть
одно, и оно покоится (или пребывает). Другой пример: «В мире нет
ничего, кроме движущейся материи, и эта движущаяся материя не
может двигаться иначе как в пространстве и во времени». И сакраментальное: «Аз есмь Сущий».
Принципиальной же гносеологической синтагмой, на наш взгляд,
следует признать переходящее из тысячелетия в тысячелетие, начиная
с античных скептиков, (рас)суждение о соотношении абсолютного и
относительного в познании. В афористическом изложении: «Истина
существует (или не существует), она едина (или не-едина) и она абсолютна (или не-абсолютна)». Эта гносеологическая синтагма вырастает из упомянутых логических первопринципов. Обратим внимание:
любое дихотомическое деление оставляет неопределенным «второй»
род, обозначенный отрицательным понятием. Поэтому сами несуществование, не-единство и не-абсолютность бесконечно разновидны и неисчерпаемы для познания.
Дискретность непрерывного бытия будет отражена в используемом здесь лингвосемиотическом понятии «синтагма».
В последней трети ХХ – начале XXI века усилиями постпозитивистов и постструктуралистов в философии закрепился заново тематизированный термин «парадигма». Этимологически ничего не означавший кроме как «пример», тысячи лет существовавший в грамма-
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тике на правах обозначения суммы примеров, составляющих «дом»
слова (парадигма склонения имени существительного, парадигма
спряжения глагола и пр.) или «гнездо» родственных слов, термин этот
был переосмыслен постпозитивистами, такими как Томас Кун и Имре
Лакатош, и вообще постнеклассическими философами, и стал обозначать «смысловое поле», «мировоззренческую модель» или даже «тип
мировоззрения». Параллельно были переосмыслены такие понятия
как «школа» («научная школа»), «тема» («научная тема») и др., на
фоне утраты познавательной ценности академических категорий
«объект», «истина», «сущность», дезавуирования сайентизма и очередной замены объективности «интерсубъективностью». Общим интеллектуальным фоном этих процессов было противостояние позитивизма и экзистенциализма друг другу, их вместе – «догматическим»
направлениям вроде (превратно понятых) томизма и марксизма, а в
самой гносеологии – борьба классической теории познания с «теорией понимания», проникнутой психологизмом и в общем виде декларирующей отмену старинного материалистического принципа отражения и идеалистически-рационалистической оппозиции субъекта и
объекта, к которой с полным доверием отнесся в свое время также и
диалектический материализм. Нашей задачей является решительный
возврат к классическим понятиям и проблемам как относительно ясному топосу (в аристотелевском смысле) и одновременный учет опыта постмодернистской деконструкции, поэтому «ключевыми словами» данной главы будут: принцип; сущность; единое; истина; субъект и объект; абсолютное и относительное, – и методологически
ценный концепт «синтагма». Эта грамматическая (и грамотная) оппозиция «парадигме» выигрывает по сравнению с последней в том,
что позволяет учитывать диахронию, таксис, – связи и переходы, – от
одной стадии к другой, при сохранении полюбившейся «парадигмы»,
и при этом объясняет последовательность переходов логически (догматически), т.е. определенно и обоснованно. Как набор лексем без
синтаксиса сам по себе еще не язык, а только словарь, так витрина парадигм без синтагматики не более чем фанерон, коллекция, архив или музей знания. А.Ф. Лосев в «Философии имени» дает такое определение:
синтагма – смысловая энергия всего предложения. Не поднимаясь (или
не углубляясь) до подлинной диалектики, «синтагма» позволяет перейти
от (по определению) обособленных и неизменных парадигм к их связи и
явить картину исторически сменяющихся ступеней или «фреймов» зафиксированного, «остановленного движения».
Принципиальной гносеологической синтагмой, как уже сказано,
является рассуждение о соотношение абсолютного и относительного
в познании. Данная гносеологическая синтагма вырастает из упомянутых логических первопринципов.
Продемонстрируем трудности, существовавшие на пути оформления этой синтагмы, на примере академического философского текста. А.Ф. Лосев. Культурно-историческое значение античного скептицизма и деятельность Секста Эмпирика. Вступит. статья к: Секст Эмпирик. Сочинения в 2-х т. Т. I. М.: Мысль, 1976. С. 21-38. II. История
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греческого скептицизма как специальной школы.
 Пиррон (360-270 гг.). Интуитивно-релятивистическое направление. Дорефлективный, непосредственный скептицизм.
 Аркесилай (глава Средней Академии, 315-241 гг.). Интуитивно-вероятностное направление. В критикуемой классификации
А. Гедекемейера1 – «абсолютно-эвлогистический скептицизм».
 Карнеад (глава Новой Академии, 214-129 гг.) Рефлекторновероятностное направление, называемое даже «теорией рефлективной
вероятности». У А. Гедекемейера – «абсолютно-пробабилистический
скептицизм».
 Энесидем (I в. до н.э.). Систематический, или рефлективнорелятивистический скептицизм. 10 тропов (часть из них или все –
«призраки» Ф. Бэкона). Гедекемейер: «абсолютно-майористический
скептицизм».
 Агриппа и Менодот (I в. н.э.). Логически-релятивистический
скептицизм. 5 тропов Агриппы: третий троп перекликается с восьмым
тропом Энесидема, но – «непознаваемость вещи доказывается на основании соотношения ее не только с бесконечным множеством других вещей, но и с человеческим субъектом». Гедекемейер: «догматически-позитивистическое учение». (С. 37).
 Секст Эмпирик и Сатурнин (II-III вв. н.э.). Абсолютный скептицизм, граничащий с нигилизмом.
Дополнительно скептицизм Аркесилая назван еще и практическивероятностным,
прагматически-вероятностным,
утилитарновероятностным и наконец, непосредственно интуитивно-вероятностным,
а на с. 32 – учением о непосредственно-данной вероятности.
«Указанными у нас пятью ступенями, или типами, античного
скептицизма исчерпывается то, что было сделано скептиками до Секста Эмпирика. Это были типы: 1) интуитивно-релятивистический
(Пиррон и Тимон); 2) интуитивно-вероятностный (Аркесилай);
3) рефлективно-вероятностный (Карнеад); 4) систематическиматериальный (Энесидем) и 5) систематически-логический (Агриппа
и младшие скептики). …И только Секст Эмпирик сделал этот последний шаг, а именно считать недоказуемыми, неубедительными и скептическими также и все свои собственные аргументы против догматизма» (с. 38). При всем пиетете по отношению к автору данного исследования, к которому мы неоднократно будем еще обращаться не
только ради демонстрации, но и ради более изощренных целей, необходимо отметить отсутствие в классификации направлений античного
скептицизма единого признака, положенного в основу деления эксплицируемого понятия: предикаты «релятивистический» и «вероятностный» явно пересекаются (как и предикаты «рефлективный», «систематический» и «логический»), а что такое «материальный» скептицизм – непонятно даже после разъяснений.

1

1905.

A.Goedeckemeyer. Die Geschichte des griechischen Skeptizismus. Leipzig,
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(Гегель писал в свое время в Науке логики, § 39, с. 152: Юмовский
скептицизм кладет в основание истинность эмпирического, чувства,
созерцания и оспаривает всеобщие определения и законы, исходя из
того, что они не оправдываются чувственным восприятием. Античный скептицизм был до такой степени далек от того, чтобы сделать
принципом истины чувство, созерцание, что он, наоборот, в первую
очередь выступал против чувственного).
Тем не менее, это исследование А.Ф. Лосева методологически исключительно ценно для нас. Скептицизм, – понимаемый более широко, чем одно из (пяти) основных философских направлений эпохи
эллинизма, – с его «эпохэ», пробабилизмом и т.д., – как, пожалуй, никакое другое течение мысли возвращает внимание к основному вопросу гносеологии: «Wie verhalten sich unsere Gedanke ueber die uns
umgebende Welt zu dieser Welt selbst» – как относятся наши мысли о
мире к самому этому миру.
Итак, мы принимаем организующий философию принцип тождества оснований бытия и оснований познания. Это делает очевидным
разделение новейших философских течений не только на материалистические и идеалистические, но и на про- и контра-кантианские (каковые могут быть и материалистическими, например, марксистскими,
и идеалистическими, например, аристотелевскими или гегельянскими). Видовые различия внутри про-кантианских течений связаны с
пониманием субъекта либо как абстрактного наблюдателя и экспериментатора, либо как экзистирующей личности. Проведенная логически, эта последняя линия заканчивается отрицанием как объекта, так
и субъекта (постмодернизм). Видовые различия внутри феноменолого-экзистенциалистских учений связаны с пониманием, или интерпретацией, самого понимания.
Тайсина Э.А., д.ф.н., проф. (Казань)

ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФИИ
Рубрику ведет Владимир Кириллович Шохин
НЬЯЯ-ВАЙШЕШИКА О НЕБЫТИИ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТЯХ

Возможности философской компаративистики меняются в зависимости от достижений историко-философского востоковедения. А потому
если сравнительная философия XIX — начала ХХ века еще вполне могла
довольствоваться «узнаванием» отдельных параллелей европейской
мысли в восточных традициях, то в настоящее время уже вполне можно
ставить вопрос о сопоставлении философских приоритетов в западном и
различных восточных регионах. Одной из специфических характеристик
индийского философского менталитета в сравнении с европейским сле-
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дует считать значительно более приоритетную тематизацию в нем эпистемологического и онтологического статуса «отрицательных объектов».
В этом убеждают многовековые индийские дискуссии на предмет ошибок восприятия и умозаключения, природы отрицательных суждений,
иллюзий и мистификаций, коренящихся в «неведении», в котором многие участники этих дискуссий видели космическую реальность, определяющую само существование эмпирического мира. В этой связи не удивительно и то, что тогда как в европейской философии само небытие
фактически до М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра оставалось лишь «на периферии» бытия, индийская начиная уже по крайней мере с раннего средневековья интересовалась парадоксальным «небытийным бытием» едва
ли не больше, чем себе равным «бытийным».
Но не удивительно и другое — то, что при всех различиях в самом
формате философствования двух крупнейших европейских экзистенциалистов и индийских схоластов школ вайшешики и ньяи1, которые
также не хотели признавать, что небытие «осуществляется» лишь в
отрицательных суждениях не имеет объективного статус (на чем
настаивали буддисты и те, на кого они повлияли), многое в трактовке
небытия сближает. Наиболее впечатляющие параллели обнаруживаются в связи с сартровскими предположениями относительно возможности непосредственной интуиции не-сущего2 и различения его
разновидностей3. Первая идея обнаруживает, в свою очередь, интуитивирование самого небытия как определенной самостоятельной
сущности, вторая — то, что небытие рассматривается и как некоторый “положительный” род, в котором можно выделять виды. Поскольку классификация видов небытия предполагает, таким образом,
ту его автономность, которая постулируется через признание возможности его непосредственного обнаружения, коснемся обеих тем в их
естественной последовательности. И мы обнаружим, что хотя индийские
реалисты, надо признать с самого начала, не пытались, в отличие от
Сартра, осмыслить сам вопрос о том, как, собственно, автономия небытия возможна, там, где французский философ делает острожные пробные
шаги, вайшешики и наяики уверенно отстаивают целые доктрины.
Хотя вайшешик Чандрамати (ок. 5 в. н.э.), который первым придал небытию (абхава) статус философской категории, еще не призна-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 04-03-00216а.
1 Вайшешика и ньяя, в отличие от санкхьи и йоги, а также от мимансы и веданты, начали, вероятно, как не связанные друг с другом философские традиции,
но постепенно шли к синтезу (в то время как названные школы к размежеванию),
завершившемуся в эпоху “высокого средневековья” (после 10 в.).
2 Французский философ предположил, что разговорные высказывания типа
«Я только что видел, что его здесь нет» выражают интуицию объективного существования небытия вопреки здравому смыслу, не позволяющему считать, что
“ничто” может быть интуитивировано. См.: Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М., 2000.
С. 47-48.
3 Сартр различает небытие знания в человеке, возможность небытия в трансцендентном по отношению к нему мире и небытие как детерминанту самого вопрошания человека в главном вопросе: «Есть ли образ действия, который мог бы
раскрыть мне отношение человека к миру» (Там же. С. 43-44).
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вал, что отсутствие чего-либо может быть воспринято, его позднейшие коллеги, как и наяики, настаивали на этом, не желая соглашаться
со своими оппонентами в том, что восприятие отсутствия чего-то
равнозначно лишь восприятию места «потенциальной» вещи без нее
самой. Так, если буддисты и некоторые мимансаки трактовали суждение «На коврике нет кувшина» просто как отрицательное, вайшешики и наяики считали его равнозначным суждению положительному: «На коврике присутствует отсутствие кувшина». Вайшешик
Вьомашива (ок. 10 в.), поддержанный большинством наяиков, при
этом отмечал, что когда перед нами присутствует один только коврик,
мы еще тем самым не воспринимаем отсутствие на нем кувшина (как
и чего бы то ни было другого), а потому для суждения об отсутствии
кувшина требуется восприятие еще некоторой другой сущности. А
это восприятие предполагает в качестве своего объекта не просто
коврик, но коврик, квалифицируемый отсутствием кувшина, подобно
тому, как при восприятии того, что трава зеленая, мы воспринимаем
не только траву, но и зеленый цвет — говоря языком вайшешики и
локус и его «квалификатора».
Пример с травой был более, вероятно, убедителен для вайшешиков и наяиков, чем для их оппонентов: зеленый цвет в траве в любом
случае более непосредственно воспринимается, чем отсутствие кувшина на коврике. Еще с большими проблемами они столкнулись при
определении категориального статуса небытия, вопрос о котором поставил Чандрамати (см. выше). В самом деле, в онтологии вайшешики
каждая из «нормальных» категорий (а это субстанции, атрибуты,
движения, универсалии, партикулярии и присущность) имела собственную положительную характеристику (сварупа) — небытие же
при его «положительном прочтении» естественным образом перестает
быть не-бытием. С другой стороны, небытие имело все «категориальные
права» в онтологии вайшешики, ибо подобно тому как присущность
обеспечивала ее конъюнктивные параметры, оно было призвано гарантировать дизъюнктивные1. Это позволяет понять и то, почему ньяявайшешика то включала его в список категорий, то вновь исключала из
него, и то, что со времени написания Шивадитьей (12 в.) трактата «Саптападартхи» («О семи категориях») и становления «новой ньяи» (навьяньяя) за ним были закреплен статус отдельной категории.
Однако еще значительно ранее «высокого средневековья» вайшешики начали разрабатывать классификацию его подвидов. Уже в
«Вайшешика-сутрах» (ок. 2 в. н.э.) различаются четыре его класса:
небытие предшествующее, последующее, взаимное и абсолютное
(IX.1-2). Первый вид (пурва-абхава) иллюстрировался несуществованием того же кувшина до его производства, второй (прадхванасаабхава) — его несуществованием после разрушения, третий (аньонья1 Об этом правильно писала Е.П. Островская, указавшая на то, что без небытия вещи имели бы в мире вайшешики неограниченное количество атрибутов.
(См.: Аннамбхатта. Тарка-санграха. Тарка-дипика. Пер. с санскрита, введ., коммент. и историко-филос. исслед. Е.П. Островской. М., 1989. С. 63).
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абхава) — отсутствием кувшина в ткани и ткани в кувшине, четвертый (атьянта-абхава) — отсутствием фантомных объектов, типа рогов
зайца. Данная классификация означала, что у небытия есть свои модусы, как бы качества, иными словами, то, что небытие кувшина до
работы горшечника имеет иную «консистенцию», чем его небытие
вследствие удара молотком.
Уже известный нам Чандрамати предложил и пятую разновидность — небытие «относительное» (сансарга-абхава). Подразумевалось, что вещи некоторого рода не могут состоять в каких-либо отношениях с вещами другого рода, например, что само существование
(а это для вайшешиков также одна из вещей, наряду с другими, хотя и
особого статуса), субстанции и т.д. не могут соединяться с какимлибо локусом1. После Чандрамати была предпринята попытка узаконить еще одно небытие — небытие у вещи способности что-то произвести (самартхья-абхава).
Джаянта Бхатта (9 в.) пошел в противоположном направлении,
предложив сократить список реальных разновидностей небытия до
двух — предшествующего и последующего. Взаимное небытие можно трактовать, по его логике, как предшествующее отсутствие одной
вещи в другой, которая от нее отлична, но его допустимо интерпретировать как «небытие с границами» (апекша-абхава). Абсолютное же
небытие — это то же взаимное, но «безграничное» (нирапекшаабхава). Его младший современник Вачаспати Мишра также предпочел уточнение четырех базовых разновидностей небытия введению
новых. Особый статус у него получает, однако, другая разновидность
— взаимное небытие, тогда как три остальных класса сводятся к небытию относительному. Таким образом, он фактически принял новую
разновидность, предложенную Чандрамати, но «переоформил» ее в
качестве класса, объединяющего три вида. Если классификация Джаянты достаточно искусственна, то Вачаспати заставляет задуматься
над тем, чем «взаимное» отличается от «относительного», акцентируя
тот момент, что отсутствие рогов у зайца — не то же самое, что отсутствие кувшина в ткани, хотя на первый взгляд в обоих случаях
имеет место отсутствие каких-то вещей в каких-то локусах.
Названный уже Шивадитья предложил считать, что разновидностей небытия бесчисленное множество, но он сам в другом месте своего трактата признал, что их всего четыре. Зато основатель «новой
ньяи» Гангеша Упадхьяя (13-14 вв.) поставил вопрос о том, является
ли родовое небытие каких-либо характеристик суммой индивидуальных или все же отлично от них. Сам он склонялся ко второму способу
решения проблемы, основываясь на том примере, что отсутствие цвета у воздуха несводимо к отсутствию в нем голубизны, красноты,
желтизны и прочих цветов радуги не означает отсутствие у него любого цвета вообще (иначе само сомнение относительно его бесцветности было бы необъяснимым).
1 Пользуемся термином «локус», а не «место» потому, что речь идет не
столько о физическом, сколько о метафизическом соотношении «вмещающего» и
«вмещаемого», определяющего для онтологии вайшешики.
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Шохин В.К., д.ф.н., проф., зав. сектором ИФ РАН (Москва)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ)
Аналитически-критический обзор журнала «Вестник РФО» № 2. 2005 г.

Итак, IV Российский философский конгресс проведен и все тайное вновь стало явным. Не буду повторять собственные критические
высказывания на этот счет, – статья « А король-то голый?». Упомяну
лишь некоторые заголовки соответствующих материалов других авторов в разделе «Мнения, суждения, впечатления»: «Конгресс надежд
и разочарований» (Кондрашин И.И.), «Стоит ли расстраиваться?»
(Адров В.М.), «Конгресс как знак развилки на пути российской философии» (Порус В.Н.). Кстати, где увидел эту «развилку» прозорливый
В.Н. не совсем ясно (на мой взгляд, был виден лишь путь, обозначенный им, как «налево»), однако можно согласиться с ним в том, что
всегдашний путь настоящего философа – сохранение «профессионального достоинства, основанного на осознании своей культурной
роли». Но…много соблазнов и множество страхов. «Цена лидерства»
действительно высока и «духовных ресурсов для ее оплаты» пока не
просматривается. Может быть русская литература, как всегда, выручит? Но и тут – глухо. Поэтому, возвращаясь к опросу деканов философских факультетов в преддверии конгресса (Вестник РФО, 2005.
№1), следует признать правоту тех, у кого в ответе звучала горечь и
тревога: Солонин Ю.Н., Губин В.Д., Гуссейнов А.А. Потому и статью
в колонке редактора «Прошедший конгресс как повод к размышлению» можно считать тем, что в народе называют «после драки…»:
опять убаюкивающие заявления и фразы, стандартно звучащие после
каждого конгресса. А Вася слушает, да ест. (Всю эту критику, конечно, следует отнести ко всем участникам конгресса и к самому пишущему эти строки). Мрак. В унисон звучат стихи М. Воронковой (Саратов) «убить дракона – это значит, лишь самому драконом стать»
(«Стихотворная страничка»).
Поэтому, если и хотелось поспорить с Кувакиным В.А., завершившим в этом номере свою дилогию о Ленине, то и возможности
нет (объем статьи), да и желания не стало. Скажу лишь, что никак не
могу согласиться ни с его оценкой личности В.И. Ленина, ни с общими его выводами (звучащими и в обзоре работы симпозиума «Гуманизм как система…»), которые считаю заблуждением (простите, уж и
не знаю, осознанным или конъюнктурным): «Человечество взрослеет…Нам дана надежда (кем? когда? – В.Д.)на укрепление и преобладание наших естественных и неотчуждаемых даров – гуманности,
свободы, ответственности и разума» (не видите противоречия в этом
перечислении? – В.Д.). Блажен, как говорится, кто верует.
И все же нечто значимое на конгрессе было. Я имею в виду первый пленарный доклад ректора МГУ, опубликованный в этом номере
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Вестника. В своем выступлении Садовничий В.А. (не будучи философом – профессионалом) оказался гораздо ближе к заявленной теме
конгресса «Философия и будущее цивилизации», чем многие из профессиональных философов (хотя, конечно, можно предположить, что
философский факультет МГУ не был совсем уж в стороне при составлении доклада своего ректора). В целом, представленные им тезисы
будят мысль слушателя, читателя.
Особенно важно, на мой взгляд, обратить внимание на его размышления относительно будущего науки, в большой степени определяющей облик и само будущее цивилизации, и, соответственно, относительно соотнесения научного знания и мудрости. «В фундаментальной науке эпохальные прорывы, ее развитие практически всегда
связаны со снятием тех или иных запретов на границы познания, отказа от тех или иных устоявшихся убеждений… наука не терпит раз и
навсегда установленных запретов и ограничений (с. 44)… ученый будущего должен быть максимально свободен от научного догматизма.
Он должен лучше, чем мы, осознавать ограниченные возможности
научного знания и не абсолютизировать науку в качестве единственной надежды человечества на разрешение его жизненных проблем.
Ученый будущего должен лучше, чем мы, понимать, что возможности
науки не только вселяют в людей оптимизм, но, увы, несут и разочарования» (с. 47). И он отмечает настоятельную необходимость «сблизить между собой науку (теоретическое знание), вне научное знание
(обыденное знание, практическое знание, мифы, легенды) и политику
(прагматическое использование знания в интересах власти и рынка)»
(с. 43). Тогда – то, по его мнению, подкрепленному цитатой И. Пригожина, и появится возможность преодолеть раскол между наукой и
мудростью, наукой и истиной (с. 42). В частности, он подчеркивает,
что «у человечества есть только два пути для того, чтобы заглянуть в
будущее. Это наука и религия» (с. 43). В целом, его основной вывод,
как мне кажется, состоит в том, что «рассуждая о «науке третьего тысячелетия», полезно задаться вопросом, какой очередной запрет она
снимет? Ответом на него и станет картина науки будущего. Просто
невозможное сегодня может оказаться достижимым завтра» (с. 48).
Возможно, что речь должна идти, на мой взгляд, о синтезе всех сфер
человеческого познания в единую картину мироздания: и науки, и
религиозно – мифологических представлений, и искусства, и мистических прозрений. Тогда и появится возможность осуществления
прорывов в науке, о которых говорит уважаемый академик. Этим, по
моему мнению, и должна заниматься, в первую очередь, философия.
Нет возможности остановиться на всех интересных и чрезвычайно
актуальных моментах этого доклада. Важно обратить внимание, как
мне кажется, на предостережения относительно идущего сегодня в
обществе процесса «накопления, я бы сказал, «опасного знания», источником которого являются как наука, так и вне научное знание. Постепенно это опасное знание разными путями обретает легитимные
формы и становится общественной нормой. Отклонения, которые когда-то были единичными и локальными, становятся массовыми и все
охватывающими» (с. 47). Актуален его вывод о том, что «судьба
науки будущего, по крайней мере, реально обозримого будущего,
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определится отношением к ней государства, власти» (с. 48), что научное знание может быть использовано аморальным образом, в том
числе и для так называемой «гуманитарной интервенции», что мы и
наблюдаем уже в наше время.
Отмечая непосредственное влияние на будущее человечества
быстро развивающейся современной науки, приводя многочисленные
примеры и положительного и сугубо отрицательного воздействия ее
различных отраслей на природу и самого человека, особое внимание
он уделяет вопросам прогнозирования будущего и, в связи с этим,
методам математического моделирования. Сегодня, когда появилось
довольно много философских концепций, в которых для обоснования
достаточности выводов используются математические методы, важно,
на мой взгляд, подчеркнуть его (профессионального математика) позицию в этом отношении. «На сегодняшний день математическая теория прогнозирования не располагает ни достаточно глубокой собственной теорией, ни удовлетворительным по широте охвата кругом
областей применения, особенно важных с точки зрения практики»
(с. 43). Не все в этом докладе представляется одинаково непогрешимым. В частности, автор не без законной гордости говорит о 250
классических университетских учебниках, выпущенных к 250 – летнему юбилею МГУ. Однако содержательный анализ некоторых из
этих учебников может вызвать и ряд вопросов по их качеству. С отдельными положениями доклада можно и нужно, на мой взгляд, спорить,
однако, в целом, хотелось бы порекомендовать каждому читателю самому внимательно с ним познакомиться. Особенно преподавателям гуманитарных дисциплин в ВУЗах в преддверии периода приема вновь введенного кандидатского экзамена по «Истории и философии науки». Созвучны докладу другие, более оптимистические, стихи уже упомянутой
М. Воронковой «Философия жизни, философия дней»…
Независимый обозреватель Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф. МГОУ
(Москва)

ФИЛОСОФИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Рубрику ведет Дмитрий Геннадьевич Шкаев
E-mail: sps-president@rambler.ru
МАСТЕР-КЛАСС

Поскольку выход номера, что вы держите в руках, практически
совпал с началом учебного года, мы в своей рубрике вновь обращаемся к проблемам университетской философии. Дела академические мы
оставим в ведении соответствующих специалистов, как всегда, обра-
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тившись к миру IT1. На наш взгляд, пришло время своеобразной подрубрики, посвященной персоналиям – мы назвали ее «Мастер-класс»,
ведь еще в прошлом номере было опубликовано интервью с талантливым питерским философом – профессором Иваненковым. Как вы
помните, он рассказал о работе электронных версий своих журналов
«Credo» и «Credo New». Уверены, будет толк, если люди с философским складом ума, добившиеся немалых успехов на просторах Интернета, поделятся своими соображениями с читателем «Вестника».
Поэтому сегодня мы вновь расскажем о философской деятельности в
области информационных технологий. Задача не из легких – нам
предстоит познакомить читателя с уже известным профессионалом,
отлично зарекомендовавшим себя в качестве ученого, преподавателя
и IT-специалиста. Речь идет о профессоре Ванчугове, человеке, который, к слову, одним из первых в России поддержал идею UNESCO о
международном Дне философии.
IT-философия по Ванчугову. Доктор философских наук, профессор, признанный специалист по русской философии, автор множества книг и статей, Василий Викторович Ванчугов не только преподает в Российском университете дружбы народов, но и является на факультете гуманитарных и социальных наук заместителем декана по
информатизации.
У профессора Ванчугова мы брали интервью в два этапа. Первый
раз он согласился встретиться с нами, едва закончилась жаркая пора
вступительных экзаменов. Эта встреча была недолгой, но плодотворной. Ванчугов познакомил нас со своими новыми публикациями, рассказал о созданной им на факультете лаборатории информационных
технологий. Во второй раз, уже в начале учебного года, невзирая на
чрезвычайную, и, увы, уже ставшую привычной, занятость, Василий
Викторович уделил нам время и в подробностях рассказал о своем
Интернет-проекте – федеральном портале «Социально-гуманитарное
и политологическое образование», созданном в 2001 г. и функционирующем в настоящее время под патронажем Министерства образования и науки РФ. В одном из предыдущих номеров мы уже касались
www.humanities.edu.ru, но вскользь; и, чтобы нас не обвинили в поверхностном подходе, с удовольствием освежим и дополним прежний
материал.
По словам профессора Ванчугова, «портал относится к так
называемому «смешанному» типу, поскольку по своей архитектуре
задумывался не только как точка входа во всевозможные ресурсы в
Интернете, но и хранилищем собственного огромного объема информации в виде текста, видео, аудио и графики». Василий Викторович сообщил, что научными руководителями проекта являются д.ф.н.,
проф. Н.С. Кирабаев и д.ф.н. Г.А.Красновой; техническую поддержку
осуществляет Институт дистанционного образования РУДН; а непо-

1 IT – традиционное сокращение от information technologies («информационные технологии» – англ.)
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средственное участие его самого заключается в общей координации
проекта и редактировании философского раздела.
«Философский раздел на портале, - пояснил Василий Викторович,
– существует не только наряду с традиционными для нее дисциплинами гуманитарной направленности, как история, психология и политические науки; но в соседстве с такими направлениями, как государственное и муниципальное управление и международные отношения». Совершенно серьезно профессор Ванчугов уведомил нас, что
«за годы функционирования портала именно философский раздел
вышел на лидирующие позиции не только по числу размещенных публикаций, но и по количеству посещений, ибо этот раздел имеет своих
многочисленных и постоянных читателей: студентов и преподавателей ВУЗов, учеников и учителей школ, административных работников сферы образования, сотрудников исследовательских центров;
а географический регион наших посетителей – не только Россия, но и
страны ближнего и дальнего зарубежья». Василий Викторович с
гордостью отмечает, что «философский раздел является своего рода
электронным философским факультетом; и этот факультет открыт для всех посетителей – здесь можно найти подходящие для
себя учебные программы по интересующей дисциплине, заглянуть в
первоисточник, ознакомиться с курсом лекций или узнать последние
новости».
И действительно, посетители портала оставляют немало восторженных отзывов: «Все, что мне было нужно, я нашла здесь!», «Спасибо! Подробно, понятно, доступно» или «Я в восторге! Уникально
российский архивный подход. Поражает количество представленных
тем» и т.д. Да вы и сами можете заглянуть в гостевую книгу портала –
высказать мнение.
Однако следует упомянуть и о других проектах, осуществляемых
командой профессора Ванчугова. Среди них внутрифакультетский
учебно-методический портал, или, например, сайт факультета –
http://fgsn.rudn.ru
К слову, сотрудник лаборатории информационных технологий
ФГСН РУДН Владимир Сутулов поделился с нами впечатлениями о
длительной работе под руководством Василия Викторовича. По словам
Владимира, «профессор Ванчугов, обладающий фундаментальными гуманитарными знаниями, успешно сочетает их с профессионализмом
истинного IT-специалиста и реализует в перспективной области внедрения высоких технологий в образовательную политику».

РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
Рубрику ведет Нина Федоровна Бучило
E-mail: nbuchilo@gcnet.ru
Уважаемые коллеги! В «Вестнике РФО» публикуются рецензии и
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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
Яковлев А.И. РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ
Автор, доктор философских наук, профессор, очередной темой своих
исследований избрал религиозное сознание. Нужда в такой книге сегодня
ощущается особенно остро. В вузах страны открыто более 300 кафедр
религиоведения. Научных кадров, квалифицированно разбирающихся в
предмете, – крайне мало. Поэтому каждая новая книга, объективно
освещающая проблемы религии и, особенно, религиозного сознания, вызывает повышенный интерес.
А.И. Яковлев решительно отошел от навязывавшегося многие десятилетия взгляда на религию только как на извращенное, фантастическое
отражение мира, мракобесие, опиум народа. На протяжении всей книги
он убедительно доказывает, что религия – это первоисток духовности,
нравственности, культуры, образования и науки, хотя и не скрывает действительно темные стороны в ее истории. Богата источниковая база: в
книге почти 600 сносок.
Религия внесла большой вклад в изучение таких фундаментальных
вопросов бытия, как: материя, время, пространство, форма, содержание,
движение, энергия и др. Еще до нашей эры жрецы, епископы заложили
фундамент таких наук, как математика, физика, астрономия, медицина,
градостроительство, кораблестроение и др. Каноник Н. Коперник совершил переворот во взглядах на устройство солнечной системы, а
Дж. Бруно доказал бесконечность миров («Монах совершил революцию»
– Ф. Энгельс). Кардинал Н. Кузанский показал непрерывность движения,
превращение геометрических фигур в свои противоположности.
Задолго до современной науки теологи открыли и описали энергетическую природу познания. Особенно велика в этом роль святителя
Гр. Паламы.
Им принадлежит и первенство в исследовании диалектики. Принято
считать первым диалектиком грека Гераклита. Но не меньше чем за сто
лет до него китаец Лао Цзы, основатель даосизма, не только доказал, что
мир находится в непрерывном движении, что тела переходят из одного
состояния в другое, но и за 2,5 тысячи лет до Гегеля в своеобразной китайской манере сформулировал суть законов диалектики. Образцы диалектического мышления продемонстрировали Н. Кузанский, Ибн-Сина,
Аверроэс, русские религиозные философы В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин и др.
В период церковной Реформации ХУ1 в. протестантские церкви подали пример демократизации общества, кардинальным образом пересмотрев взаимоотношения центральных церковных органов с местными,
четко определив взаимоотношения церкви и государства, роли общины
верующих в решении религиозных вопросов и т.д. Надо подчеркнуть, что
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эти положения легли в основу фундаментальных идей и документов европейских буржуазных революций ХVП-ХVШ вв.
Автор не закрывает глаза на крестовые походы, инквизицию, продажу индульгенций, охоту за ведьмами, господство схоластики в средние
века, на стремление церкви сделать философию своей служанкой
(Ф. Аквинский). Но он одновременно показывает, что в среде духовенства находились такие выдающиеся мыслители, как И. Дамаскин, П.
Абеляр, Р. Бэкон, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам, которые использовали любую возможность для утверждения истины, отстаивания интересов
науки, здравого смысла.
В религиозной форме были провозглашены нравственные нормы, которые и сегодня составляют фундамент общественной морали. В то же
время автор отстаивает мнение, что не только церковь формирует нравственность. Вся общественная жизнь, исторические традиции вносят заметную лепту в формирование морали.
Немалая роль принадлежит церкви в развитии всех видов искусства:
архитектуры, музыки, красноречия, литературы, пения, живописи и др.
В нынешнее неспокойное время особо актуально звучат слова автора
о необходимости веротерпимости, взаимопонимания и установления
дружественных отношений между всеми конфессиями, существующими
на земле. Религиозный экстремизм может привести к гигантскому пожару, в котором сгорит вся земная цивилизация.
Учебное пособие снабжено хорошо продуманными методическими
материалами: контрольными вопросами, темами рефератов, литературой.
Книга богата фактическим материалом, который покоится на прочном
теоретическом фундаменте. Тем не менее некоторые вопросы не получили
убедительного ответа. Например, почему католическая церковь в ХШ в.
фактически отказалась от умозрительного идеализма Платона и перешла на
позиции более практичного идеализма Аристотеля. А это был крупнейший
поворот в теологии западного вероисповедания. В оценке взглядов отдельных теологов (Лао Цзы, Соловьев, Флоренский и др.), автор допускает излишнюю эмоциональность. Он не всегда строго различает понятия религии,
религиозного сознания. В целом же труд А.И. Яковлева можно оценить положительно и рекомендовать книгу «Религиозное сознание» в качестве квалифицированного учебного пособия.

Тимофеев В.Д., д.ф.н., проф. (Москва)
*

*

*

НА ПОИСКИ ГРААЛЯ
Браун Д. «Код да Винчи», М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 542 с.
Эта книга известного американского журналиста Дэна Брауна вызвала, по меньшей мере, фурор в читательской среде. Хронологически являясь продолжением бестселлера «Ангелы и демоны», «Код да Винчи» более своеобразен, и только в Соединенных Штатах его прочли около десяти миллионов человек. Факт: семнадцать с половиной месяцев эта книга
продержалась в списке бестселлеров.
«Код да Винчи» разворачивается перед читателем в искусно выписанный детектив с исторической подоплекой. Отражая уходящее в далекое прошлое противостояние тайных организаций, роман предлагает необычную версию к интерпретации образов Христа, Марии Магдалины,
Святого Грааля и соотношения начал: мужского и женского.

134

Следует, однако, заметить, что большинство предлагаемых Брауном
гипотез не имеют научного подтверждения, а некоторые – и вовсе не соответствуют действительности. Тому примером – прояснение образа Грааля через символику женского начала и содержание апокрифических
Евангелий, утверждающих плотскую связь между Иисусом Христом и
Марией Магдалиной. Герои Брауна, вовлеченные в охоту за истинным
Граалем, отказываются признавать Христа кем-либо, кроме харизматичной исторической личности. Поиски, казалось бы, приводят героев к
классическому хэппи-энду в лучших традициях Голливуда. Однако Браун
изящно завершает роман, оставив нераскрытым истинный облик обнаруженного Грааля.
Создавая бестселлер, Дэн Браун, безусловно, прибегал к подсказкам
неортодоксальных историков, и зачастую забывал о синкретичности
древнего мышления. Но, даже приписывая иудеям искусство аллегорий,
автор не обращает внимания на достаточно хорошо изученный вопрос
гластонберийского культа Иосифа Аримафейского и связанный с этим
феномен Святого Грааля. Для Дэна Брауна, Грааль – олицетворение
древней символики, в то время как большинство исследователей сходятся
на том, что мистическая подоплека всей этой истории рождается только в
средневековых рыцарских романах. Даже британские легенды умалчивают о подобной составляющей Грааля.
Создается впечатление, что Дэн Браун ставит свое целью опровергнуть божественность христианской религии и даже, что более очевидно,
– подорвать доверие к ее канонам и догматам. В угоду сенсации Браун
отождествляет религию и церковь, выбрасывая за борт мыслительного
дискурса века патристики и схоластики. Подкупающей естественностью
и логичностью «Код да Винчи» выигрывает у «Имени Розы» Умберто
Эко, но, вместе с тем, уступает по глубине неподражаемому роману Артуро Переса-Реверте «Фламандская доска». Впрочем, в несомненные таланты Дэна Брауна следует включить умение обыгрывать витиеватый
сюжет, вплетая в него непредсказуемые ходы и тонко используя в ходе
повествования образы истории, литературы и искусства. В частности,
творчество великого Леонардо да Винчи, в работах которого писатель и
пытается обнаружить скрытый код, ведущий к разгадке тысячелетней
тайны. В любом случае, философам эту книгу прочитать стоит.

Шкаев Д.Г., студент, президент Студенческого философского
общества РУДН (Москва)
АННОТАЦИИ И ОТЗЫВЫ
Сорина Г.В. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Монография. М.: Гардарики, 2005.
В работе предложен новый подход к трактовке теории принятия решений. Впервые в систематической форме рассматриваются проблемы
принятия решений в контексте организации интеллектуальной деятельности.
Излагаются теория критического мышления, авторская концепция
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теории вопросно-ответных процедур (ВОП), анализируется зависимость
между процедурой принятия решений и особенностями функционирования ВОП.
Рекомендуется студентам, аспирантам, специализирующимся в области философии и политологии, права и менеджмента, психологии и социологии, преподавателям, а также специалистам, занятым в разных сферах научной и практической деятельности.

*

*

*

ФЕНОМЕН САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
Нынешней осенью наконец-то вышел сборник «Феномен самодеятельного философствования». Напоминаем, что он составлен по материалам прошедшей в сентябре 2004 года конференции под аналогичным
названием, проведенной на философском факультете СПбГУ совместно с
Санкт-Петербургским философским клубом в рамках Российского философского общества. Книга тематизирует по существу не описанный в
современной философской науке феномен – инициативу философствования, исходящую со стороны тех, кто не имеет специального философского образования, но, тем не менее, стремится внести свой вклад в копилку
философского знания. Инициатива эта представлена в издании двояко:
во-первых, как рефлексия самого явления (статьи, отвечающие на вопрос,
что есть самодеятельная философия и в чем специфика её практики), а
во-вторых, как конкретный опыт самостийного философствования (многочисленные теории и гипотезы по самым разным философским проблемам). Сборник открывается статьей д.ф.н., проф., декана философского
факультета СПбГУ Солонина Ю.Н. под названием «Феноменология любительства в философии». Редакция сборника осуществлена д.ф.н., проф.
Пигровым К.С. и председателем Санкт-Петербургского философского
клуба Годаревым-Лозовским М.Г. Нет сомнения, что широкий круг читателей найдет в сборнике, как материал, так и вдохновение для самостоятельных попыток приобщения к процессу философского поиска.

Егоров А., сотрудник кафедры социальной философии философского факультета СПбГУ (Санкт-Петербург)
*

*

*

Белов А.К. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ
ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ
М.: УРСС, 2005. – 320 с.
Почти в каждом номере Вестника РФО можно встретить статью, в
которой авторы рассуждают о драматической судьбе современной философии, выражают своё беспокойство по поводу снижения её влияния на
умонастроение людей. При этом перечисляются вполне понятные причины такого положения дел, чаще всего носящие субъективный характер.
А между тем истинная проблема состоит в том, что философия остро
нуждается в дальнейшем концептуальном развитии. С точки зрения автора, сильной и авторитетной она станет лишь после того, когда в ней появится современное онтологическое учение. Для создания такого учения
философам надо выдвинуть и проработать ряд новых мировоззренческих
и иных идей. Именно такая задача, конечно в меру возможностей одного
человека, была поставлена при написании предлагаемой книги.
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Новый уточнённый проект философской науки оказался представленным не одним (гносеологическим), а тремя относительно независимыми учениями: онтологией, гносеологией и телеологией. Автор считает,
что в качестве основного вопроса материалистической философии необходимо выбирать соотношение между материальным, интеллектуальным
и духовным. При этом общим основанием для проработки перечисленных составных частей действительности послужит объективная диалектика, правильную теорию которой философам ещё предстоит разработать. В ходе проведения этой работы на первом месте должны находиться
проблемы универсального содержания материальной природы, и только
потом – проблемы её познания и преобразования. Проведённые в книге
исследования, далеко ещё не самые полные, убедительно подтверждают
научную оправданность существования философской науки.
Книгу можно приобрести непосредственно в издательстве (117312,
Москва. пр. 60-летия Октября, д. 9, офис 203), а также заказать через Интернет-магазин по адресу: http://URSS.ru Для получения дополнительной
справки звонить в редакцию по тел. (О95) 135-42-16; 135-42-46.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализация и перспективы современной цивилизации. Сборник статей.
Отв. ред. д.ф.н., проф. Делокаров К.Х. «Товарищество научных изданий
КМК». М., 2005. – 234 с.
Множество современных исследований, посвященных проблемам
глобализации, пополнилось очередной работой, выпущенной Российской
академией государственной службы (РАГС) при Президенте РФ и представляющей собой анализ различных аспектов воздействия глобализационных процессов на будущее цивилизации. Учитывая то обстоятельство,
что основной темой прошедшего в этом году четвертого российского
философского конгресса была «Философия и будущее цивилизации»,
надо признать, что данная работа, безусловно, находится в главном русле
современных философских исканий. Рецензируемый сборник продолжил
систематические исследования, посвященные комплексному анализу реалий глобализирующегося мира. Мы имеем в виду ряд работ, выпущенных РАГС в предшествующие годы: «Глобализация и философия»
(2001), «Ценности глобализирующегося мира» (2002), «Многогранная
глобализация» (2003).
Надо отметить, что данный сборник не теряется среди публикаций,
посвященных глобализации. Его даже трудно называть сборником статей
в обычном смысле этого слова, так как по своему содержанию, структуре,
организации и «притирке» различных частей друг к другу он в большей
степени приближается к монографии. В этом сказывается системность в
работе авторов и угадывается немалый, хотя и не лежащий на поверхности, труд ответственного редактора.
Авторы не уходят от обсуждения противоречий, которые сопровождают глобализацию, особенно в тех случаях, когда обсуждаются процессы, происходящие в современной России. В.М. Межуев высказывает глубокие и оригинальные представления о том, как модернизационный проект современности исторически сменяется проектом глобализационным.
А.Д. Урсул и Т.А. Урсул обсуждают элементы новой стратегии цивилизационного развития, которые привносит в него глобализация. Это – новые возможности устойчивого развития, опережающего управления им и,
соответственно, возможность рационализации глобализационных процессов. Прорыв в глобальный «горизонт» существования на государ-
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ственном и человеческом уровнях и, соответственно, изменение отношений между государствами и народами в условиях тотальной глобализации рассматривает в своей статье Л.Н. Москвичев, обобщая множество
различных точек зрения, бытующих на этот счет в литературе. С этим
обзором перекликается и анализ трансформации современного российского государства под влиянием глобализационных процессов, который
приводится в материале В.Н. Шевченко.
Глобализация выдвинула в число самых популярных и обсуждаемых
нынче проблем нелинейность социального развития. Обсуждая это обстоятельство, К.Х. Делокаров и Ф.Д. Демидов подвергают критическому
анализу позитивистские представления современности. В их поле зрения
оказывается и анализ онтологизации языка, и гуманитарная составляющая экономической реальности, и многополярность мировой социальнополитической системы. В статье А.М. Марголина, как бы примыкающей
к той же тематике, показывается, что либеральный фундаментализм оказывается фактором, противодействующим глобализации экономики, что,
в частности, мешает интеграции России в мировое экономическое пространство. Нелинейность, характеризующая развитие современного общества, естественным образом приводит к идее применения синергетической парадигмы к анализу глобальной трансформации, чему посвящена
статья В.В. Крылова.
Тонкий и всесторонний анализ сложнейшей сферы культуры в условиях глобализации и его отражение в философских и культурологических
дискуссиях раскрывает В.К. Егоров.
Глобализация по-новому остро высветила проблему идентификации.
Разнообразие видов этнокультурной идентичности в условиях надвигающейся глобализации рассматривает О.Н.Астафьева. В том же аспекте
обсуждается и характеристика российской идентичности, в частности, ее
плюрализация. В этом материале читатель может также познакомиться с
основными концепциями межкультурной коммуникации, сложившимися
в современной англоязычной литературе, что представляет особый интерес для российского читателя, тем более, если учесть, что делается это с
той квалифицированностью, добротностью и емкостью, которые обычно
характерны для автора данного материала В.Г. Федотовой.
Иммиграционные процессы в мировой рабочей силе, которые были
спровоцированы глобализацией, способствовали новому этапу развития
глобальной политики, и породили, как считает В.Н. Дахин, глубокий
культурно-идеологический кризис. Новое понимание власти, к которому
приводит информатизация общества, этот неизбежный спутник глобализации, раскрывает в своей статье О.Л. Натсак. Завершает сборник материал А.В. Ольшанской, в центре внимания которого – философскоантропологический аспект глобальных коммуникаций, использующих
современные технологии.
Для читателя, занимающегося проблемами глобализации и связанных
с ней тенденций общественного развития, данная книга представит
большой интерес и принесет несомненную пользу. Среди недостатков
можно было бы назвать только непростительно большое количество опечаток, встречающихся в тексте. А в качестве пожелания предложить
снабжать подобные издания краткими данными об авторах.

Адров В.М., к.ф.н., доц. (Москва)

138

НОВЫЕ КНИГИ ПО ФИЛОСОФИИ
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СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА АНГЛИИ
THE PHILOSOPHER, №. 1, 2005:
«Русская философия» / Под ред. Дмитрия Ольшанского
Номер журнала посвящён актуальным проблемам Русской философии, которые тематизированы в трёх основных направлениях: во-первых,
вопрос стилистического влияния Греческой традиций на формирование
Русского философского языка и идеологии в XIX веке и на современный
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философский процесс в России. В более широкой перспективе это вопрос
о взаимном влиянии Русской философии и Европейской феноменологии
и семиотики. Второе направление касается нравственного измерения познания в Русской философии. Знание никогда не фигурировало у Русских
авторов как абстрактная информация, но оно всегда было истиной души.
Третье направление исследует характерные особенности стиля Русской
философии, которое можно озаглавить тезисом «русская философия как
терапия, а не знание».
Почти все теоретические работы номера, так или иначе, касаются
этих трёх направлений, и авторы высказывают близкие точки зрения,
которые можно обобщить следующей сентенцией. На протяжении всего
развития, начиная с конца XIX века, для Русской философия важнее был
не Западно-Европейский академизм, а Греческая диалектика, в которой
философ не должен стремиться к знанию или мудрости, ведь философия,
в соответствии с греческим корнем, вовсе не мудрость, а «любовь к мудрости», Философ должен быть в истине, выражаясь словами Хайдеггера,
заботиться о своём бытии. Влияние Греческой философии, прежде всего
этики, прослеживается в статье Анны Заховаевой «Искусство как философия исцеления». На связь Русского философского стиля и Греческой
мысли указывает и редактор Дмитрий Ольшанский в своём предисловии.
Большую часть своей текста он посвящает исследованию преемственности стилистической традиции в Русской философии от структурализма
Павла Флоренского до феноменологии Мераба Мамардашвили.
Однако большее внимание следовало уделить влиянию Русской философии на современную западную мысль. Как известно, у Льва Шестова
учились Левинас и Батай, семинары Александра Кожевникова стали философской школой для Альтюссера, Бретона, Лакана, Марло-Понти, Кено
и Сартра, не говоря уже о Бахтине, который стал культовой фигурой для
современной семиотики. Парадоксально, но именно эти феноменологические и семиотические исследования Русских философов, которое оказало
наибольшее влияние на мировую мысль, известны в России менее всего.
Бахтина обычно относят к филологам, и популярен он, главным образом,
своим принципом диалога, Кожевников, насколько мне известно, вообще не
включён ни в один университетский курс Русской философии.
Вопрос о нравственном статусе познания, который я отнесла ко второму направлению исследований, тематизирован в статье Владимира
Красикова «Порок» и прослеживается в других статьях. По мнению Красикова, истинная трагедия человека состоит в том, что большинство людей вовсе не имеют своей духовной истории. Сведение субъективного
знания к последовательности знаков, или говоря языком семиотики, редукция сообщения к информации, чреваты потерей истины субъекта,
утратой самой души. А для Русской философии первостепенное значение
имеет именно субъективное, а не научное измерение знания. На это же
указывает и Ольшанский, когда пишет: «Русская философия никогда не
была академической дисциплиной». По этой причине невозможно философствовать языком науки. Разница между этими языками состоит в том,
что философия всегда представляет собой комментарий. Это скорее исследование знания, а не его производство, производством занимается
наука. Она «отвечает» и «знает», а философия задаёт вопросы о душе, на
которые в принципе не может быть однозначного ответа, равно как и
убедительного доказательства.
Наконец, третье направление, разработанное в современных исследованиях менее всего, тематизирует практический аспект философии.
Прагматический и терапевтический аспекты были, пожалуй, самыми ха-
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рактерными чертами Русского философского стиля. Он был и остаётся
скорее практикой познания души, чем наукой. В этом Русская философия
близка психологии и психотерапии, что и демонстрирует в своей статье
Заховаетва. Она относит философию к виду арт-терапии и стремится дать
«методологический
философский
базис»
для
своего
психотерапевтического метода. Заховаева придерживается Эпикурейской
мысль о том, что философия должна приносить радость и избавлять человека от страстей. Таким новым методом она считает искусство философствования, автор использует опыт работы докторов Бехтерева, Рубинштейна и Карвасарского по стимуляции эмоций и чувств в процессе
терапии. Проблеме страсти уделяет большое внимание и Красиков, он
рассматривает пороки во взаимоотношении с публичными инстинктами и
экзистенциальным уровнем бытия человека. Он считает, что «стремление
человека к богатству, славе, власти, почёту, духовному влиянию – всё это
укрепляет общество для большинства граждан, которые вовлечены в «игру» и работает на сохранение общих правил». Идеи автора имеют и психологический аспект, он считает, что природа человека двойственна и
противоречива. «Борьба между тем, что хочет «Я» и тем, чего желает моя
животная природа, является вечной». В этом он приближается к теории
бессознательного Фрейда, также утверждавшего амбивалентность сознания и бессознательного.
На мой взгляд, было бы полезно исследовать взаимоотношения Русской философии и Русского психологии. Поэтому очень ценно, что Ольшанский упоминает о влиянии Выготского на философский дискурс в
России и в Европе. Тем не менее, было бы полезно продолжить это исследование. Насколько мне известно, изучение взаимоотношений философии и психологии современными Российскими историками философии
ограничивается лишь деятельностью философско-психологического общества в начале XX века. Но тема эта обещает большие перспективы развития, ведь не менее уникальным явлением, чем Русская философия, был
и Русский психоанализ, ещё более ясно задающий вопрос о роли субъекта и его месте в социальном тексте.

Джудит Чемберлен, проф., BA, FCP, MPhil, PhD (Голдсмит Колледж, Лондон, Великобритания)
Дэниэл Ховански, перевод на русский язык, BA, PhD (Тринити
Колледж, Лондон, Великобритания)
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III КВАРТАЛ 2005 г.
На соискание ученой степени доктора философских наук
1. ЗАХИДОВ Очил Ходжибаевич. Принцип актуализма в теоретическом познании. Специальность – онтология и теория познания. Защита: Институт философии и права АН Республики Таджикистан (Душанбе).
2. ХОМЕЛЕВ Геннадий Владимирович. Философские основания научной теории критики. Специальность – онтология и теория познания. Защита: СанктПетербургский гос. ун-т.
3. АХМЕДОВ Саид. Философия калама в современном исламе. Специальность
– история философии. Защита: Институт философии и права АН Республики
Таджикистан (Душанбе).
4. ВАСИЛЬЕВ Борис Викторович. Философия права русского неолиберализма
конца XIX – начала XX века. Специальность – история философии. Защита:
Санкт-Петербургский гос. ун-т.
5. РАХИМОВ Мухсин Хусейнович. Антропология Абу Али ибн Сины (Авиценны). Специальность – история философии. Защита: Институт философии и
права АН Республики Таджикистан (Душанбе).
6. КАШНИКОВ Борис Николаевич. Этические содержание и смысл либеральных теорий справедливости. Специальность – этика. Защита: Институт философии РАН (Москва).
7. ЗАБОРСКАЯ Марина Григорьевна. Философия образования как социокультурный феномен. Специальность – социальная философия. Защита: Российский
гос. пед. ун-т. им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
8. КУЗНЕЦОВА Альвина Яковлевна. Социально-философский аспект гуманизации образования. Специальность – социальная философия. Защита: Сибирский
гос. аэрокосмический ун-т. (Красноярск).
9. МЕЛИКОВ Ибрагим Мустафаевич. Свобода как идеал духовной жизни в
системе религиозно-философского мировоззрения. Специальность – социальная философия. Защита: Российский гос. социальный ун-т (Москва).
10. АНДРЕЕВА Наталия Ивановна. Формирование гендерной культуры в современном обществе: философско-культурологический анализ. Специальность – религиоведение, философская антропология и философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т.
11. КАРЧЕВСКИЙ Лешек. Феномен «организационного человека». Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Институт философии РАН (Москва).
12. МАСЛОВ Роман Владимирович. Телесность человека: онтологический и
аксиологический аспекты. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Саратовский гос. ун-т им.
Н.Г. Чернышевского.
13. ОЛЕНИЧ Тамара Станиславовна. Трансформация русского религиозного
сектантства (философско-культурологический анализ). Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т.
14. СЕМЕНОВА Галина Степановна. Образ мира и человека в испанской художественной культуре слова XV – начала XX века. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Ростовский
гос. ун-т.
15. ЛУКЬЯНОВА Елена Викторовна. Предпринимательство в аграрной сфере
современной России: состояние и тенденции развития (социологический
анализ). Специальность – Экономическая социология и демография (доктор социол. наук). Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
16. МАРЧЕНКО Иван Петрович. Особенности процесса трансформации кадрового потенциала государственной (муниципальной) службы в России рубежа XX – XXI вв. Специальность – социальная структура, социальные институты и процессы (доктор социол. наук). Защита: Алтайский гос. ун-т. (Барнаул).
17. МАЛЫШЕВ Михаил Львович. Мониторинг в системе управления социально-трудовой сферой. Специальность – социология управления (доктор со-
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циол. наук). Защита: Российский гос. социальный ун-т (Москва).
18. ТУЛУЗАКОВА Марина Валентиновна. Социально-политические движения
и инициативы женщин в политическом развитии современной России. Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология,
национальные и политические процессы и технологии (социологические науки),
(доктор социол. наук). Защита: Саратовский гос. ун-т. им. Н.Г. Чернышевского.
19. ВАХРЕНЕВА Полина Евграфовна. Культура индивидуального существования в русской философии XIX-XX веков. Специальность – теория и история
культуры. Защита: МГУ им. М.В.Ломоносова.

* * *
На соискание ученой степени кандидата философских наук
1. БОГАТОВ Михаил Александрович. Мышление в эпоху техники: аспект
временности. Специальность – онтология и теория познания. Защита: Саратовский гос. ун-т. им. Н.Г. Чернышевского.
2. ЖУКОВА Татьяна Андреевна. Логико-лингвистические аспекты проблемы
понимания Другого в традиционной и современной философии. Специальность –
онтология и теория познания. Защита: Кубанский гос. ун-т (Краснодар).
3. ЖУКОЛИНА Мария Викторовна. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности человека. Специальность – онтология и теория
познания. Защита: Ивановский гос. ун-т.
4. КОРСАКОВА Лидия Викторовна. Художественные средства осуществления смысла в философском дискурсе. Специальность – онтология и теория
познания. Защита: Кубанский гос. ун-т (Краснодар).
5. МАКСИМЕНКО Людмила Александровна. Космологическое знание: эволюция форм и содержания. Специальность – онтология и теория познания.
Защита: Омский гос. пед. ун-т.
6. СМИРНОВ Дмитрий Григорьевич. Философско-методологический анализ
взаимодействия ноосферы и семиосферы. Специальность – онтология и теория познания. Защита: Ивановский гос. ун-т.
7. ФЕДЯЙ Денис Сергеевич. Философское осмысление феномена смерти:
гносеологические аспекты. Специальность – онтология и теория познания.
Защита: Саратовский гос. ун-т. им. Н.Г. Чернышевского.
8. БЕЛЯВСКАЯ Лариса Николаевна. Эволюция философского мировоззрения
Н.В. Гоголя. Специальность – история философии. Защита: Тверской гос. ун-т.
9. ВЕЛИКОТНЫЙ Алексей Михайлович. И. Кант и проблема творческого
воображения в экзистенциально-герменевтической философии. Специальность – история философии. Защита: Тверской гос. ун-т.
10. ДЗЕМА Алексей Игоревич. Философско-исторические основания теории
«открытого общества» Карла Поппера. Специальность – история философии.
Защита: Кубанский гос. ун-т (Краснодар).
11. КУПРИЯНЫЧЕВА Элла Борисовна. Признаки демократии: историкофилософский анализ. Специальность – история философии. Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
12. МАЛЫШКИНА Наталья Александровна. Философское учение М.К. Мамардашвили о человеке и обществе. Специальность – история философии.
Защита: Нижегородский гос. пед. ун-т.
13. МАРТЫНОВА Ольга Александровна. Становление концепции цельного
знания в русской философии XIX века. Специальность – история философии.
Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
14. ПИСАРЕНКОВ Александр Анатольевич. Апология войны в истории западноевропейской мысли (от античности до немецкой классической философии). Специальность – история философии. Защита: Кубанский гос. ун-т
(Краснодар).
15. СЕМЕНО Наталия Сергеевна. Проблема направленности развития общества в русской философии второй половины XIX века (методологические
аспекты). Специальность – история философии. Защита: Уральский гос. ун-т им.
А.М. Горького (Екатеринбург).
16. СТАРЦЕВ Максим Евгеньевич. Деконструкция как способ философствования: историко-философский анализ. Специальность – история философии.
Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
17. ПАНОВА Наталья Александровна. Роль интуиции в морали. Специаль-
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ность – этика. Защита: Тульский гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого.
18. ВОРОНКОВ Алексей Владимирович. Философско-методологический анализ перехода социоприродных систем к устойчивому развитию. Специальность – философия науки и техники. Защита: Российская академия гос. службы
при Президенте РФ (Москва).
19. ДЗУЦЕВА Залина Тузарбековна. Основания устойчивого развития региона (философский анализ). Специальность – философия науки и техники. Защита: Российская академия гос. службы при Президенте РФ (Москва).
20. ВИКТОРОВ Вячеслав Юрьевич. Социокультурная природа цветовой
символики. Специальность – социальная философия. Защита: Тверской гос. ун-т.
21. ГАВРИЛОВА Валерия Васильевна. Философский анализ социальной доктрины русской православной церкви в 20 веке. Специальность – социальная
философия. Защита: Пермский гос. ун-т.
22. ГАДЖИЕВ Магомед Саидович. Формирование гражданского общества в
России в аспекте развития самосознания личности. Специальность – социальная философия. Защита: Дагестанский гос. ун-т (Махачкала).
23. ГРИЦЕНКО Светлана Викторовна. Информационная культура личности в
постиндустриальном обществе. Специальность – социальная философия. Защита: Пермский гос. ун-т.
24. ГУСЕВА Елена Анатольевна. Опыт философского осмысления феномена
межличностного конфликта. Специальность – социальная философия. Защита:
Ивановский гос. ун-т.
25. ДАНИЛОВ Сергей Александрович. Пространство власти: институциональные и ценностные основания. Специальность – социальная философия.
Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
26. ДРОКИН Михаил Сергеевич. Социально-философский анализ феномена
миграции. Специальность – социальная философия.Защита: Ивановский гос.ун-т.
27. ЕРШОВА Надежда Михайловна. Трансформация самоидентификации
современной женщины: между полом и гендером. Специальность: - социальная
философия. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького (Екатеринбург).
28. ЗАГВОЗКИНА Юлия Матвеевна. Политический миф как проблема социальной философии. Специальность – социальная философия. Защита: Ивановский гос. ун-т.
29. ИЗМЕСТЬЕВА Надежда Николаевна. Русская духовность как социальнофилософская проблема. Специальность – социальная философия. Защита:
Пермский гос. ун-т.
30. КАЛИНИНА Наталья Владимировна. Становление экологического сознания: социально-философский анализ. Специальность – социальная философия.
Защита: Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения (Хабаровск).
31. КОМПАНЕЕЦ Алексей Валерьевич. Система социальной деятельности:
философско-методологический анализ. Специальность – социальная философия. Защита: Волгоградский гос. ун-т.
32. НИКИШИН Дмитрий Владимирович. Смысловые характеристики профессионального спорта: социально-философское исследование. Специальность – социальная философия. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького
(Екатеринбург).
33. ОРЛОВА Вера Александровна. Социально-философский анализ феномена
российской провинциальности. Специальность – социальная философия. Защита: Тверской гос. ун-т.
34. ПЛАТОНОВА Марионела Владимировна. Категориальный статус понятия «информационное общество» (социально-философский аспект). Специальность – социальная философия. Защита: Волгоградский гос. ун-т.
35. ПОПОВ Артем Александрович. Реализация свободы в обществе поздней
современности. Специальность – социальная философия. Защита: Волгоградский
гос. ун-т.
36. РУССУ Оксана Дмитриевна. Становление среднего класса в современной
России. Специальность – социальная философия Защита:Волгоградский гос.ун-т.
37. СУББОТИНА Ирина Владимировна. Проблема принятия управленческих
решений в контексте культуры информационного общества. Специальность –
социальная философия. Защита: Тверской гос. ун-т.
38. ШЕВЧЕНКО Вячеслав Викторович. Многовариантность исторического
развития. Специальность – социальная философия. Защита: Волгоградский гос.
ун-т.
39. ЯНЫКИНА Алла Николаевна. Феноменология фемининности: социально-
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философский дискурс проблемы. Специальность – социальная философия. Защита: Казанский гос. ун-т.
40. АБДУЛХАЕВ Каромат. Историко-философский анализ эволюции идеи
Бога. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия
культуры. Защита: Институт философии и права АН РТ (Душанбе).
41. ВОЗНЯКЕВИЧ Екатерина Евгеньевна. Антропологические основания философии истории Лаврова П.Л. и Струве П.Б. Специальность – религиоведение,
философская антропология, философия культуры. Защита: Российский гос. пед.
ун-т. им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
42. ГОРНОВА Галина Владимировна. Феномен города в духовном мире человека. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Омский гос. пед. ун-т.
43. ДОРОШИНА Галина Владимировна. Воображение как способ творческого конституирования образной реальности. Специальность – религиоведение,
философская антропология, философия культуры. Защита: Саратовский гос. унт им. Н.Г. Чернышевского.
44. КАСЬЯНОВ Владислав Евгеньевич. Эволюция религиозности в постсоветской России. Специальность – религиоведение, философская антропология,
философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т.
45. КОРОБКО Екатерина Викторовна. Философский аспект бытия человека
в медицине. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Волгоградский гос. ун-т.
46. КОТЛЯРОВА Виктория Валентиновна. Динамика ценностей молодежи
России в постсоветский период. Специальность – религиоведение, философская
антропология, философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т.
47. ЛОГИНОВСКИЙ Сергей Сергеевич. Специфика святоотеческой гносеологии (религиоведческий анализ). Специальность – религиоведение, философская
антропология, философия культуры. Защита: Уральский гос. ун-т им.
А.М. Горького (Екатеринбург).
48. НАЗИРОВ Давлятходжа. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в Центральной Азии. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Институт философии и права АН РТ
(Душанбе).
49. ПЕТИНОВА Марина Александровна. Темпоральность музыки как предмет философско-культурологического исследования. Специальность- религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Саратовский
гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
50. ПУЧКОВ Андрей Владимирович. Неоязычество в современной европейской культуре (на примере расовых теорий). Специальность – религиоведение,
философская антропология, философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т.
51. РЕЗЕПОВА Ирина Станиславовна. Неоязычество в культуре: история и
современность. Специальность – религиоведение, философская антропология и
философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т.
52. СОБОЛЕВА Елена Анатольевна. Гендерные взаимоотношения в современной культуре. Специальность – религиоведение, философская антропология
и философия культуры. Защита: Волгоградский гос. ун-т.
53. ФОЛИЕВА Татьяна Александровна. Русская православная церковь и исламские организации в современной России: опыт сравнительного анализа
социальных доктрин. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Волгоградский гос. ун-т.
54. ВОЛКОВА Маргарита Борисовна. Здравоохранительное поведение населения в условиях российских социально-экономических трансформаций.
Специальность – экономическая социология и демография (канд. социол. наук).
Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.
55. БОГАЧЕВА Наталья Викторовна. Родительство как фактор устойчивости семьи в современном российском обществе. Специальность – социальная
структура, социальные институты и процессы (кандидат социол. наук). Защита: Казанский гос. энергетический ун-т.
56. ГОНЧАРОВА Наталья Петровна. Социальные риски в процессе распространения эпидемии ВИЧ/СПИД в современном российском регионе на рубеже XX-XXI веков (по материалам социологических исследований в Алтайском крае). Специальность – социальная структура, социальные институты и
процессы (кандидат социол. наук). Защита: Алтайский гос. ун-т (Барнаул).
57. ДЮМИН Андрей Витальевич. Социальная поддержка пожилых людей в
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современном российском регионе (на примере Алтайского края). Специальность – социальная структура, социальные институты и процессы (кандидат
социол. наук). Защита: Алтайский гос. ун-т (Барнаул).
58. ПАВЛОВ Сергей Николаевич. Организация социальной работы с детьми
в муниципальном социуме: опыт социологического анализа. Специальность социальная структура, социальные институты и процессы (кандидат социол.
наук). Защита: Алтайский гос. ун-т (Барнаул).
59. СУЧКОВА Нина Валерьевна. Полоролевые отношения в семье в условиях
трансформации российского общества. Специальность – социальная структура, социальные институты и процессы (кандидат социол. наук). Защита: Казанский гос. энергетический ун-т.
60. ШАФРАНСКАЯ Чулпан Ягфаровна. Сельская семья в трансформирующемся обществе (на материалах Республики Татарстан). Специальность –
социальная структура, социальные институты и процессы (кандидат социол.
наук). Защита: Казанский гос. энергетический ун-т.
61. ВАРАКСИНА Наталья Владимировна. Особенности организационной
культуры российских и американских бизнес-организаций рубежа XX–XXI
веков (опыт социологического исследования). Специальность − социология
культуры, духовной жизни (кандидат социол. наук). Защита: Алтайский гос. ун-т.
(Барнаул).
62. УСАНОВА Екатерина Михайловна. Формирование политической зрелости современной российской молодежи. Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические
процессы и технологии (социологические науки), (кандидат социол. наук). Защита: Саратовский гос. ун-т. им. Н. Г. Чернышевского.
63. КРИСАНОВ Андрей Александрович. Философско-культурологическая
интерпретация крестьянского сознания (методологические аспекты). Специальность – теория и история культуры. Защита: Белгородский гос. ун-т.

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
Уважаемые члены РФО!
В Президиуме РФО (Москва, ул. Волхонка, д. 14, ком. 102) вы можете приобрести по цене 10 руб. за экземпляр следующие номера журнала
«Вестник РФО» прошлых лет издания: 1998 г. – №№ 3, 4; 1999 г. – № 4;
2000 г. – №№ 2, 3, 4; 2001 г. – №№ 1, 2, 3, 4; 2002 г. – №№ 1, 2, 4; 2003 г.
– №№ 1, 2, 3, 4. Если вы просите выслать эти номера по почте, то оплачиваете только почтовые расходы. Акция продлится до 25 декабря 2005 г.
только для членов РФО.

*

*

*

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ
По инициативе представителей Кубанского отделения РФО и Уральского ФО готовится к изданию научный сборник статей «Золотые страницы» IV Российского философского конгресса. Для желающих просьба
доработать свои доклады, с учетом состоявшихся обсуждений, и прислать их для опубликования по электронной почте по адресу:
postmodernist@mail.ru или grbasile@narod.ru. Объем присылаемых материалов – 5-8 стр. Материалы будут публиковаться только в авторской
редакции. Последний срок подачи докладов – 30 ноября 2005 года. Издание посвящается 250-летию МГУ и будет представлять собой своеобразный итог Философского Конгресса. Доклады присылаются на электронном носителе. Требование к оформлению такое же, как при отправке тезисов на Конгресс. Лучшие из них будут опубликованы в сборнике «Из-
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бранные золотые страницы IV Российского философского конгресса».

*

*

*

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ
Московский городской психолого-педагогический университет и
журнал «Психологическая наука и образование» Московский городской
психолого-педагогический университет и журнал «Психологическая
наука и образование» объявляют конкурс на лучшую научную публикацию в области психологии и образования. Конкурс проводится с 1 сентября 2005 года по 30 сентября 2006 года. По результатам конкурса присуждается одно призовое место и два поощрительных. Победители по
итогам конкурса в каждой номинации награждаются денежными премиями. Лучшие работы будут представлены в специальном выпуске журнала «Психологическая наука и образование» и на интернет-сайте
www.psyedu.ru Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте
журнала
«Психологическая
наука
и
образование»
http://psyedu.ru/konkurs.php

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЯТЫЕ «ФРОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Институт философии РАН, Российское философское общество, журналы «Вопросы философии» и «Человек» проводят научную конференцию «Естествознание в ХХI веке: философские, социальные и этические
проблемы», посвященную памяти академика И. Т. Фролова (Пятые
«Фроловские чтения»).
Конференция состоится 15 ноября 2005 г. в помещении Института
философии РАН по адресу: Москва, ул. Волхонка, д. 14, 5-й этаж, зал
заседаний Ученого совета. Начало работы в 10 час. 30 мин.

*

*

*

К 400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА НИКОНА
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 400летию со дня рождения Патриарха Никона, которая состоится 27-28 октября 2005 г. в Саранске (заезд – 26.10.).
Адрес оргкомитета: 430000, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3 Научноисследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия Телефон для справок: (8342) 47-20-63, 47-20-83
Факс: (8342) 24-62-42 Е-mаi1: guniign@list.ru

*

*

*

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Московская Государственная Юридическая Академия (МГЮА), Студенческое научное общество МГЮА, Российское Философское Общество приглашают ВСЕХ студентов и аспирантов, желающих принять участие в студенческой конференции «Глобализация: правовые, экономи-
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ческие и социо-культурные аспекты», которая состоится 25 февраля
2006 г. в 11.00 в Московской Государственной Юридической Академии.
Заявки (с указанием Ф.И.О., темы доклада, Вуза, факультета, курса, для
аспирантов – специализации, контактных данных) принимаются до 25
января 2006 г. по адресу: Ben_Raf@.mail.ru
Оргкомитет конференции не обладает возможностью предоставления
общежития для иногородних участников.

*

*

*

ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ – 2005
65 лет Философскому факультету СПбГУ
16 - 19 ноября 2005 г.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ ФИЛОСОФИИ

В программе:
Торжественное открытие Дней Петербургской философии – 2005 – 16
ноября (среда), 11:00. Регистрация участников с 10:00. Актовый зал
СПбГУ, Университетская наб., 7/9 (вход с Менделеевской линии).
17,18,19 ноября – Работа секций и круглых столов, отчетноперевыборная конференция СПбФО. 18.00 – Праздничный концерт.
В рамках Дней Петербургской философии – 2005 пройдут научные
конференции, семинары и круглые столы, где с докладами выступят известные философы и преподаватели из России, ближнего и дальнего зарубежья.
— V ежегодная конференция «Философская антропология: традиции,
проблемы, перспективы» - <homo symbolicus>. К 10-летию создания
кафедры философской антропологии СПбГУ. Тел.: (812) 328-97-94,
доб.123; e-mail: anthrop@philosophy.pu.ru
— VII ежегодная конференция «Стратегии этической и эстетической
рефлексии». Тел.: (812) 328-94-30, доб. 108; Факс: (812) 328-08-71; email: ethic@philosophy.pu.ru
— Международный семинар «Религия и наркотики. Как противодействовать наркоугрозе?» – 18 ноября (пятница). Конференц-зал (ауд.
108) философского факультета СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5.
Тел.: (812) 328-94-24, доб. 124; e-mail: zazulin@ecad.ru
http://www.ecad.ru
___________

—
—
—
—
—
—
—
—

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЕКЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ДИСКУССИИ:
Конфликты в современной России: технология разрешения социальных конфликтов. Круглый стол. Тел.: (812) 328-94-24, доб.124; e-mail:
conflict@philosophy.pu.ru
Метафизика искусства – IV. Поэтика города. Традиции отечественного и
мирового петербурговедения. Тел.: (812) 350-13-97; e-mail: sofik@mail.ru
Ницше-семинар XX. Круглый стол «Идиосинкразии философии». Тел.: (812)
328-94-30, доб. 106; e-mail: anthrop@philosophy.pu.ru
Макс Шелер и его последний проект: судьба антропологического поворота в
ХХ веке и перспективы философской антропологии в ХХI веке. Тел.: (812)
328-94-30, доб. 106; e-mail: anthrop@philosophy.pu.ru
Философия этноса. Русская идея и русский этнос: вызовы ХХ века. Тел.:
(812) 590-03-84; 786-84-95; e-mail: social@philosophy.pu.ru
Проблема философии насилия в современном обществе. Тел.: (812)427-76-59;
427-75-80, доб. 3140. Л.О. Борисенко.
Философия культуры и культурология: вызовы и ответы. Тел.: (812) 328-9590, доб. 115; e-mail: culture@philosophy.pu.ru
Реалистическая традиция в русской философии и культуре. Тел.: (812) 470-
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

73-19; (812) 476-38-33. Справки у О.А. Тальзи.
Компаративистский анализ общечеловеческого и национального в философии. Тел.: (812) 328-97-94, доб. 120; e-mail: contemp@philosophy.pu.ru;
paradigma@narod.ru
Философия науки и техники: история и современность. Тел.: (812) 558-03-28;
e-mail: techn@philosophy.pu.ru
Русская философия и история отечественной науки. Круглый стол. Тел.:
(812) 323-53-76; e-mail: vlamakarov@yandex.ru
Философское измерение политики: история и современность. Круглый стол.
Тел.: (812) 328-94-24, доб. 119; 328-97-94, доб. 113; e-mail: deppolit@ru.ru
Аргументативный дискурс: логические, когнитивные и коммуникативные
аспекты. Тел.: (812) 328-94-30, доб. 106; e-mail: logic@philosophy.pu.ru
Духовный потенциал марксизма. Тел.: (812) 328-95-90, доб.118; e-mail:
social@philosophy.pu.ru
Практическая философия. Тел.: (812) 328-95-90, доб. 118; e-mail:
social@philosophy.pu.ru
Философия как профессия. Тел.: (812) 328-95-90, доб. 118; e-mail:
social@philosophy.pu.ru
Журналистика в мире политики: назначение журналистики. Тел.: (812) 32859-96; e-mail: socjur@mail.ru
Рациональность и свобода. Тел.: (812) 328-94-24, доб. 120; e-mail:
ontolog@philosophy.pu.ru
В.А. Штофф и современная философия науки. Круглый стол. Тел.: (812) 32894-24, доб. 120; e-mail: ontolog@philosophy.pu.ru; shilkov@JS12322.spb.edu
Самодеятельная философия. Тел.: (812) 328-95-90, доб. 118; 730-72-43; email: social@philosophy.pu.ru
Перспективы и ресурсы философии: прогнозы, оценки и констатации. Дискуссионный
стол.
Тел.:
(812)
328-94-24,
доб.120;
e-mail:
ontolog@philosophy.pu.ru
Студенческая научная конференция «Философия и жизнь». Тел.: (812) 32897-94, доб. 123; e-mail: anthrop@philosophy.pu.ru

======

В Дни Петербургской философии пройдет награждение премией
Санкт-Петербургского философского общества «Вторая навигация» за
2005 год. Будут организованы выставки-продажи книг ведущих издательств города. В Российской национальной библиотеке с 14 по 28 ноября будет проходить выставка «Петербургская философия в духовном мире России. ХХ век». Московский пр. д. 165, корпус II, ст. метро «Парк
Победы».
Контактная информация: Заявки на участие, авторскую справку и
темы докладов с указанием секции или круглого стола присылать до 1
ноября 2005 г. по электронной почте: science@philosophy.pu.ru и на адрес
секции или круглого стола. В компьютерном варианте на дискете по адресу: 199034. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5, Философский
факультет СПбГУ. Научный отдел (к. 104 б), с пометкой «Дни Петербургской Философии – 2005». По итогам ДПФ-2005 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. Иногородние участники должны сообщить о необходимости бронирования места в гостинице
(общежитии) не позднее 1 ноября 2005 года.
Телефон для справок: (812) 328-94-40, добавочный 105. Факс: (812)
328-44-08. Тел.: (812) 328-94-21. E-Mail: science@philosophy.pu.ru,
tatyana@DR2709.spb.edu.
Интернет:
http://www.spbu.ru,
http://www.philosophy.pu.ru, http://anthropology.ru

*
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ПРЕМИЯ «ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ»
Санкт-Петербургского философского общества 2005 г.
Номинации премии:
За разработку классических проблем философии
За философский анализ процессов современности
За философскую инвестицию в культурную жизнь СанктПетербурга
К рассмотрению жюри принимает материалы авторов из Петербурга
и Ленинградской области, опубликованные в открытой печати. На премию могут быть выдвинуты коллективные и индивидуальные монографии, цикл статей или отдельная статья, философские эссе. Номинация №
3 предполагает возможность представления на премию цикла проблемных семинаров по философии, организацию и проведение философских
передач на радио и телевидении, статей в средствах массовой информации. Материалы на премию могут быть представлены учебными заведениями, кафедрами и другими научными учреждениями, а также допускается выдвижение материалов группой лиц или самовыдвижение соискателей премии. Учебники, диссертации и авторефераты к рассмотрению не принимаются.
К материалам прилагается авторская справка: место работы, должность, контактные телефоны, E-mail.
Материалы на конкурс могут быть представлены по адресам:
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. СПбГУ. Философский факультет. Кафедра онтологии и теории познания. Ауд. 126.
Савчуку В.В.
191002 Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. ИНЖЭКОН. Кафедра философии. Ауд. 620. Гусевой Е.А.
197046 Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом. 26. РГПУ им.
А.И. Герцена. Факультет философии человека. Кафедра истории философии. Ауд. 104. Грякалову А.А.
Победителей ждут дипломы и денежное вознаграждение. Срок подачи материалов — до 31 октября 2005 г. Тел. (812) 318-58-75 Андрей Паткуль. E-mail: patkul@AP10421.spb.edu
1.
2.
3.

*

*

*

ТРЕТЬИ ТОРЧИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО и др.
проводят 15-18 февраля 2006 г. Третьи Торчиновские чтения – «Религиоведение и востоковедение», посвященные памяти выдающегося отечественного востоковеда и религиоведа Е.А. Торчинова (1956-2003).
Заявка на участи подавать до 10.01.2006 г. Наш адрес: 199034 г.
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Менделеевская линия, 5, ауд. 110
(кафедра философии и культурологии Востока). Тел: (812) 328-94-24 (добавочный 130). Электронный адрес: torchinov2006@yandex.ru

*

*

*

МОЛОДЕЖЬ — БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Международная конференция «Молодежь – будущее цивилизации»
состоится 15-17 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге на базе СанктПетербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. Заявки на участие в конференции и тезисы объемом до 6 тыс. зна-
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ков принимаются до 25 октября 2005 г. К открытию конференции будут
опубликованы тезисы выступлений участников.
В Оргкомитет присылать дискету формата 3,5 с текстом тезисов и заявкой в отдельных файлах, либо по электронной почте: E-mail:
tamozh@mail.wplus.net Оргвзнос: 100 рублей (оплачивается при регистрации). Материалы направлять по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул.
Софийская д.52, СПб им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной
академии, Оргкомитет конференции.
Тел: (8812) 7061365, факс (8812) 7061373 www.spbrsa.ru и credonew.narod.ru.

*

*

*

РУССКАЯ МИНЕРВА
Из регламента конкурса на лучшие произведения
в области политической мысли России
Премии «Русская Минерва» учреждены редакцией журнала «Политический класс» с целью определения наиболее значительных произведений в сфере политической мысли России, поощрения их авторов, а
главное – привлечения внимания широкого общественного мнения и всего политического сообщества к данным произведениям и идеям, в них
изложенным. Премии присуждаются за лучшие произведения, определяющие стратегии развития России, выявляющие ее национальные интересы и формулирующие приоритеты российской внутренней и внешней
политики, а также продвигающие вперед философскую и политическую
мысль России в целом…
К участию в конкурсе допускаются произведения любого жанра,
приемлемого для изложения политический идей, мыслей и учений, включая публичные лекции и книги, если только последние не являются сборниками ранее опубликованных текстов.
Конкурс проводится раздельно для двух категорий авторов – политиков и общественных деятелей, т.е. тех, для кого сочинение политических
текстов не является главным видом профессиональной деятельности, и
для вольных сочинителей (философов, политологов, социологов, историков, литераторов, журналистов), чья профессиональная активность связана главным образом с созданием произведений политической мысли.
Премии для политиков и общественных деятелей носят название
«Большой текст», «Первый текст» и «Второй текст» и не имеют денежного содержания.
Премии для вольных сочинителей носят название «Великая Минерва», «Большая Минерва» и «Малая Минерва» и имеют денежное содержание, каждый раз определяемое учредителем конкурса, то есть редакцией журнала «Политический класс».
Правом выдвижения работ на награждение премиями «Русская Минерва» обладают:
•авторы произведений;
•члены Жюри;
•члены Экспертного Совета конкурса (с момента, когда этот Совет
будет сформирован);
•авторитетные структуры и организации (в лице своих руководящих
органов) и отдельные лица, чья компетентность в сфере политической
мысли России является общепризнанной;
•публикаторы, то есть книжные издательства, редакции средства массовой информации и академических изданий;
•научно-исследовательские центры, институты, фонды, советы и дру-
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гие аналогичные структуры;
•лауреаты премии «Русская Минерва» предшествующих лет.
Тематика произведений, выдвигаемых на конкурс «Русская Минерва», ограничивается только очевидным и описанным в преамбуле данного регламента предназначением конкурса, однако особо отмечаем, что
выдвижению на конкурс не подлежат исследования в области истории
политической мысли России, а также произведения, посвященные анализу или описанию политических идей других авторов, как умерших, так и
ныне здравствующих.
Редакция журнала «Политический класс» берет на себя все обязательства по организации конкурса, сбору и хранению поступивших на
него произведений, обеспечению плодотворной работы Жюри, проведению церемонии награждения победителей и лауреатов. Кроме того, редакция журнала обязуется опубликовать на страницах «Политического
класса» или в виде отдельного сборника все произведения, отмеченные
премиями «Русская Минерва», если только этому не будут препятствовать требования соблюдения авторских прав или чрезмерные объемы
того или иного произведения (последнее относится к ранее изданным
книгам или рукописям, значительно превышающим стандартный статейный объем).
Работы принимаются в редакции журнала «Политический класс» по
адресу: Москва, 119002, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, редакция
журнала «Политический класс», офис 415. Телефон для справок: 241–27–
73. Работы принимаются только в виде рукописей или опубликованных
текстов (газетные, журнальные публикации, книги) – в двух экземплярах
с обязательным приложением дискеты с электронной версией текста. Последнее не относится к изданным книгам. Работы, присланные по электронной почте, не принимаются и не рассматриваются.
________________

Первый конкурс «Русская Минерва» проводится совместно за 2005-й
и 2006-й годы. Прием работ на конкурс начат и продлится до 31 августа
2006 года. Полный текст регламента конкурса см. на интернет-сайтах
politklass.ru и nigru.ru.

ПРОЕКТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ РФО
ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

За всю историю Философского общества, включая его советский
и российский периоды, в Президиум РФО впервые поступили благотворительные взносы – перечисления из личных средств (помимо
обязательного годового взноса) от двух членов Российского философского общества.
1. ПЫРИН Александр Григорьевич, к.ф.н., доц. МГЮА
(Москва) – перечислил 13 тыс. руб.
2. МЕЗЕНЦЕВ Геннадий Николаевич, член РФО (Москва)
– перечислил 10 тыс. руб.
Президиум РФО выражает спонсорам глубокую благодарность за
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их благородный поступок и обязательно проинформирует членов
Общества о том, на какие цели будут потрачены эти средства. Ниже
публикуем письмо Г.Н.Мезенцева, направленное в наш адрес.

======
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СРЕДСТВ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФО

После заслушивания на конгрессе отчетного доклада о деятельности общества для многих стало очевидным, что расширение деятельности РФО, столь необходимое для соответствия его статусу и реализации огромного организационного потенциала, сдерживается ограниченностью средств, которыми располагает Общество.
Какие источники увеличения средств можно предложить, и каким
направлениям деятельности за счет них может быть положено начало?
Первое, что следует отметить – это очевидную правильность решения о минимальном увеличении размера членских взносов членов
РФО. Некорректно было бы требовать чего-то большего при таких
смешных зарплатах в этой сфере деятельности.
Вместе с тем, по-видимому, есть некоторая часть членов РФО и
просто интересующихся философией, ее судьбой в России, благожелательно расположенные организации, которые в силу различных
причин и мотиваций имеют возможность оказать Философскому обществу финансовое содействие. Чтобы показать, что этот тезис имеет
под собой некоторые основания, я перечислил на счет РФО 10000
рублей (квитанция СБ 7977/1587 г. Москвы от 08.06.05 г.). Если
найдется 1000 человек и организаций, благотворительные взносы которых будут колебаться около этой суммы, то собранные средства
могут составить порядка 10 млн. руб. что уже более чем достаточно
для развертывания более масштабной деятельности.
Такой источник средств на первый взгляд может показаться нестабильным, но какие-то дополнительные мероприятия в любом случае эти средства позволят провести.
Если после принятия соответствующих решений некоторые средства будут собраны, то можно предложить, например, следующие
направления деятельности:
1. Это то, о чем говорилось при обсуждении отчетного доклада –
учреждение премий РФО, например, за лучшую работу года, лучшему
молодому автору и т.д.
2. Можно было бы привлечь дополнительных сотрудников и на
базе сайта РФО создать фундаментальную библиотеку современных
российских авторов-философов, в которой можно было бы найти работы большинства авторов, занимающихся исследованиями в области
философии и близких к ней направлений. Это значительно увеличило
бы доступность работ и возможности их оперативного поиска, особенно для отдаленных регионов. В эту библиотеку можно было бы помещать работы, нигде не опубликованные. Так как размещение работ в
библиотеке требует некоторых затрат, то можно было бы за это устано-
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вить приемлемую плату. Авторы платят за публикацию работ в «Трудах
членов РФО», и, наверное, здесь тоже не должно быть проблем.
3. Расширение возможностей для проведения конференций, семинаров и т.п. с помещением их сборников и докладов в электронной
библиотеке.
4. Бесплатная рассылка «Вестника РФО» в учебные заведения и
библиотеки.
5. Может быть, организовать перевод Вестника и бесплатную его
рассылку в ведущие зарубежные ВУЗы и библиотеки.
6. Положить начало подготовке и изданию собраний трудов выдающихся современных философов России, может быть с переводом
отдельных работ для распространения за рубежом. Среди таких философов по знакомой мне тематике могу назвать П.П. Гайденко, глубиной и ясностью работ которой я не перестаю восхищаться.
7. Увеличение штата сотрудников РФО в связи с расширением
поля деятельности.
8. Увеличение вознаграждения за деятельность в РФО. Если комуто покажется это лишенным необходимости, то пусть он подумает о
том, что в этом случае сотрудники РФО смогут больше времени уделять работе в РФО и не бегать в поисках добывания хлеба насущного. Это поднимет качество работы в РФО.
Для того чтобы спонсоры, да и члены РФО имели представление о
том, на что тратятся средства, можно раз в году публиковать небольшой отчет, дающий общее представление о финансовой и организационной деятельности РФО.
В ежегодно публикуемых списках членов РФО можно было бы
напротив членов Общества, внесших благотворительные взносы, в
скобках указывать внесенную сумму. Список частных лиц и организаций, внесших благотворительные суммы, можно давать в конце
списка членов РФО с указанием внесенных сумм.
Для осуществления обратной связи при поступлении благотворительных средств можно было бы на сайте РФО ввести страничку, отражающую динамику поступления средств и примерную финансовую
программу на год. Это даст наглядное представление о финансовой
подкрепленности программы. Я даже думаю, что в некоторых случаях
это будет стимулировать и к повторному внесению благотворительных взносов отдельными спонсорами.
Если что-то из предложенного приемлемо, или можно предложить
что-то еще, то может быть поместить в Вестнике материалы на эту
тему и посмотреть реакцию и послушать советы уважаемого сообщества. Дополнительное расширение возможностей в деятельности общества было бы благом для всех приверженцев этого направления
общественной мысли и страны в целом.
Мезенцев Г.Н., член РФО (Москва)
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ИЗ ЖИЗНИ ФИЛОСОФОВ
Рубрику ведет Александр Григорьевич Пырин
E-mail: pyrin.@df.ru
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

сердечно поздравляет своих коллег-юбиляров и присоединяется
к поздравлениям, присланным в редакцию «Вестника РФО»

70 лет
Профессор СЕМЕНКИН Николай Семенович
60 лет
Профессор ОГОРОДНИКОВ Владимир Петрович
Профессор БАЛХАНОВ Валерий Александрович
Профессор ЯШИН Борис Леонидович
50 лет
К.ф.н. ПОПОВ Андрей Алексеевич
Юбиляры — женщины
Доцент ПОВАРКОВА Татьяна Александровна
Доцент РУЧКИНА Галина Филипповна
Профессор СЕРЦОВА Анна (Анисия) Петровна
Профессор СЕМАЕВА Ирина Ивановна
*

*

28.08.1935
10.07.1945
13.07.1945
09.09.1945
20.07.1955

17.03
05.10
01.07
12.07

*

Санкт-Петербургское философское общество
поздравляет своих коллег с Днем рождения

Шевякову Надежду Росияновну
Зав. каб. философии Сота Наталью Ивановну
Береда Бориса Николаевича
Мараева Владимира Николаевича
Чепкасову Екатерину Владимировну
Профессора Щученко Владимира Александровича
Доцента Цораева Заура Умаровича
Профессора Корконосенко Сергея Григорьевича
Григорьеву Ольгу Владимировну
Доцента Киселева Анатолия Ивановича
Аспиранта Нешитова Петра Юрьевича
*

*

10.07
19.07
23.07.1945
26.08.1945
01.09
11.09.1940
12.09.1955
20.09.1950
21.09
25.09.1945
29.09.1980

*

РУБЦОВУ Ивану Ефимовичу — 85 лет

Один из старейших российских философов И.Е. Рубцов, к.ф.н.,
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профессор, Заслуженный работник культуры РСФСР известен в России и за рубежом как специалист в области социальной философии,
философских проблем научно-технического прогресса. В 1950-1954 –
преподаватель философии в Горьковском государственном университете, в 1954-1991 – заведующий кафедрой философии Горьковской
высшей партийной школы. Иван Ефимович оказал существенное влияние на развитие философии в Горьком (Н. Новгороде), воспитал
множество учеников. Нижегородское отделение РФО сердечно поздравляют Ивана Ефимовича с юбилеем, желают ему бодрости духа,
здоровья и долгих лет жизни.
* * *
КОЧЕРГИНУ Альберту Николаевичу — 75 лет
Д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Экологической академии России, и.т.д. Всех званий и отличий нашего
дорогого юбиляра перечислить невозможно. В России, пожалуй, нет
ни одного профессионального философа, который не знал бы его
имени. Его учениками считают себя не только им подготовленные
кандидаты и доктора наук, но и сотни философов, ощутивших на себе
его созидающее влияние. А.Н. Кочергин – автор более 450 научных
работ, в том числе 40 монографий и учебных пособий. Только что
вышли в свет очередные тома его фундаментального труда «Концепции современного естествознания». Его работы опубликованы на английском, немецком, испанском, болгарском, словацком и др. языках.
Мы поздравляем нашего дорогого юбиляра и желаем ему, чтобы прекрасная дама – Философия – оставалась благосклонной к нему и
впредь, и чтобы он по-прежнему отвечал ей взаимностью. Для этого у
Альберта Николаевича есть всё – талант, трудолюбие, жизненный
опыт, высокая гражданственность, и, конечно, любовь и преданность
учеников.
Ученики, друзья и коллеги
* * *
КАРЯКИНУ Юрию Федоровичу — 75 лет

Юрий Федорович Карякин и по сей день обладает неуспокоенностью и чисто юношеским темпераментом. Как истинный шестидесятник, он по-прежнему не признает кумиров, с умной печалью вглядывается в нынешнюю Россию, да и во весь мир. Однако ему не свойственна узость дежурного политолога, его мысль и шире, и глубже
привычных и наскучивших горизонтов. На самом деле его волнуют
такие вещи, как загадочная глубина и современность гениального
Гойи, как горькое и грозное предположение Ламарка, как несравненные по своей остроте строки и сентенции поэта Мандельштама. Коллеги желают Юрию Федоровичу крепкого здоровья, плодотворного
долголетия и сохранения тех прекрасных качеств, которые отличают
людей не просто творчески глубоких, но и истинно остроумных, способных не только на иронию, но и на самоиронию, что в наше время
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встречается не часто, но на самом деле остро необходимо.
* * *
СИКОРСКОМУ Борису Францевичу — 70 лет

Профессор Борис Францевич. Сикорский свыше 40 лет преподает
социально-гуманитарные дисциплины. Более 20 лет заведовал кафедрой философии Курского гос. университета. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, аспирантов и студентов.
Курское отделение РФО сердечно поздравляют Бориса Францевича с юбилеем и желают ему доброго здоровья, благополучия и успехов в педагогическом и научном творчестве.
* * *
ШВАРЦАПЕЛЮ Фридриху Семеновичу — 70 лет

17 сентября 1935 г. родился Ф.С. Шварцапель – кандидат медицинских наук, доцент, валеолог, декан факультета переподготовки
педагогических кадров Псковского областного института повышения
квалификации работников образования. Фридрих Семенович активный участник и азартный спорщик на методологических семинарах
Псковского отделения РФО. Он философски мыслящий ученый и
просто мудрый интеллектуальный человек.
Псковское отделение РФО, друзья-коллеги сердечно поздравляют
Фридриха Семеновича с юбилеем и желают ему новых творческих
свершений.
* * *
КОЛЕСНИКОВУ Анатолию Сергеевичу — 65 лет

Творческая биография д.ф.н., профессора А.С. Колесникова связана с философским ф-том Санкт-Петербургского гос. университета,
куда он пришел студентом в 1964 г. и где с 1992 г. по настоящее время зав. кафедрой современной зарубежной философии. Этот год отмечен для Анатолия Сергеевича такими знаменательными событиями,
как выход в свет монографии «Философская компаративистика: Восток-Запад», присвоение звания «Почетный работник высшего и специального образования», вручение медали, посвященной 300-летию
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургское философское общество, философский факультет СПбГУ от всей души поздравляют Анатолия
Сергеевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, жизненных
успехов и новых творческих достижений.
*

*

*

ПЕРОВУ Юрию Валериановичу — 65 лет

27 сентября – юбилей зав. кафедрой истории философии философского ф-та Санкт-Петербургского гос. университета, д.ф.н., профессора Перова. Его авторству принадлежат многомерная социологическая модель художественной жизни общества в ее исторической
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типологии, разработка метафизических оснований философии истории. Санкт-Петербургского отделение РФО, философский факультет
СПбГУ сердечно поздравляют Юрия Валериановича и желают ему
крепкого здоровья и творческого долголетия.
*

*

*

КОНДРАШИНУ Игорю Ивановичу — 60 лет

И.И. Кондрашин родился в г. Москве. Окончил МГИМО, к.ф.н.
Трудовая деятельность протекала в системе Министерства внешней
торговли СССР. Много лет работал за рубежом: в Египте, Греции. Он
автор книг: «Диалектика и материя», «Истины бытия в зеркале сознания» и др. В РФО Игорь Иванович возглавляет Комитет по содействию ЮНЕСКО. Много его интересных статей было опубликовано в
«Вестнике РФО». Московское отделение РФО, Российское гуманистическое общество, поздравляют Игоря Ивановича с юбилеем, искренне желают ему крепкого здоровья и творческого долголетия.
ПОЛИЩУКУ Виктору Ивановичу — 60 лет

1 июня 2005 г. исполнилось 60 лет доктору философских наук,
профессору В.И. Полищуку. Под руководством Полищука В.И. в
Центре культурологии сложилась научная школа. Он автор более 70ти научных трудов. Трудно оценить вклад Виктора Ивановича в региональную культурологию: университетская специальность в провинциальном институте утвердилась, педагоги и студенты не ограничиваются аудиторной деятельностью, имеются различные виды практик,
их научно-исследовательская работа известна в Тюмени, Омске, Томске, др. городах Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и
аспиранты Центра культурологии Нижневартовского государственного гуманитарного университета сердечно поздравляют Полищука
Виктора Ивановича с юбилеем и желают ему здоровья, творческого
долголетия и осуществления всех научных замыслов.
*

*

*

РУДАКОВУ Геннадию Петровичу — 60 лет
4 октября 2005 г. – юбилей Рудакова Г.П., к.ф.н., профессора
Санкт-Петербургского института машиностроения, зав. кафедрой философии, члена Санкт-Петербургского ФО. С 1983 г. он трудится на
кафедре философии института машиностроения и много времени
уделяет работе со студентами и аспирантами. В общении с коллегами
Геннадий Петрович отличается бескомпромиссностью в научных
спорах и чуткостью к людям. Санкт-Петербургское Философское общество, коллеги, а также весь коллектив Санкт-Петербургского института машиностроения поздравляют Рудакова Геннадия Петровича
с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и творческих успехов.

*

*
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ЮБИЛЕЙ МОЛОДОГО УЧЕНОГО

В эти дни отмечает 35-летие Багаутдинов Айрат Маратович. В 1997
г. он досрочно защитил кандидатскую диссертацию. В феврале 1998 года
избран ученым секретарем Башкирского отделения РФО. В 1999 г. он –
руководитель проекта по созданию первого в России русскоязычного
интернет–сайта «Философские ресурсы в Интернет». Им опубликовано
более 70 научных статей, а также две монографии. Башкирское отделение РФО поздравляют Айрата Маратовича с днем рождения и желают
ему здоровья, счастья и новых творческих успехов!

165

ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Рубрику ведет Наум Зосимович Ярощук
E-mail: jaroscht@mtu-net.ru

Наши читатели и авторы не могли не откликнуться на суперсобытие в философской жизни страны – IV Российский философский конгресс. И вот первые ласточки от уральских рыцарей
юмора. Первые потому и первые, что за ними ожидаются вторые, третьи и т.д.

Ольга и Василий Русаковы (Екатеринбург)
ТОЛЬКО ФИЛОСОФЫ И ШУТЯТ!

Только философы по-настоящему и шутят! – заметил в свое время
Б. Брехт. Да, именно так: только они могут с такой убийственной серьезностью произносить столь забавные вещи. Вот почему немецкий
поэт и драматург зачислил своего компатриота Гегеля с его Абсолютной идеей, которая столько всего отчудила, — в разряд великих комиков всех времен и народов…
А вообще, IV Российский философский конгресс дает богатую
пищу всякому жаждущему познаний уму. Только в общении с коллегами рождается, например, современная формула категорического
нравственного аперитива: «наливай ближнему только того, чего бы
ты хотел наливать себе».

======

Немало занятного можно было бы увидеть на всевозможных организационных собраниях Российского философского общества. Да,
растут, крепнут и ширятся наши ряды! И вот уже умами ищущими
овладевает жажда новаций. Нет-нет, ничуть не покушаясь на священную фигуру Президиума — строго в соответствии с программой
«Партии умеренного прогресса в рамках существующей законности»,
— реформаторские позывы вылились в предложение учредить несколько секций, а может даже – рабочих групп. Таких, к примеру, как
секция «Девушек русской философии» (и уж тут, пожалуйста, без
всякого полового шовинизма!), секция «Ветеранов и инвалидов философского труда». Поскольку надо думать о будущем, то в воздухе носилась идея создания «Детско-юношеской секции». Инициативы были подхвачены, воображение заработало и вот уже в перспективе замаячили секции «Интеллектуальных и философских меньшинств»,
«Блуждающих философских одиночек», «Активных пассивистов и Пассивных активистов»… Впрочем, от каких-либо цветовых классификаций
отказались сразу, сочтя неприемлемыми возникающие на каждом шагу
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аллюзии (ну, сами посудите: хоть и надо защищать окружающую среду,
но не именовать же эту секцию мыслителей – «зеленой»!).
Процесс столь тщательного и богатого структурирования рядов членов РФО быстро вдохновил на столь тонкие классификации, что, как
говорится, известная вариация М.Фуко на эту тему – и рядом не валялась: стало как-то само собой ясно, что всех следовало бы разделить на
посвященных, приобщенных и просвещенных, а далее – вкушающих и
искушенных, проникшихся и утвердившихся, прозревших и отрезвевших, жрецов и любителей, на членов, соль и мозг общества. В то же время большинство интуитивно чувствовало, что без наличия комендантского взвода подобные тонкие конструкции вряд ли могут быть осуществлены где-либо помимо теории или хотя бы воображения.

======

Содержательной была встреча с редколлегией журнала «Вопросы
философии». Алчущим откровения сразу было сказано: нас не интересуют ваши степени и звания (у нас у самих они — ого-го какие!),
нас не интересуют ваши отзывы и пожелания (наш отзыв вы и так
знаете!), нас не интересуют, чем вы занимаетесь и где вы работаете
(мы — не налоговая инспекция и не служба занятости!), нас не интересуют ваши статьи — у нас их и так девать некуда! Единственно, что
нас интересует — это чтобы статья была интересной! Правда, мы пока не решили – кому? А в целом имейте в виду, что мы журнал – самый тиражный из всех малотиражных, самый академический из всех
малоакадемических. Где купить? За границу надо ездить: мы большую часть тиража туда отправляем! Но, в общем, пишите: статьи там,
рецензии или что. Что, говорите, писали? А вы разве москвич? Нет?
Ну, вот видите, а говорите, что статью написали! Эк куда хватили,
батенька...
Да, еще — звоните, номер вы все знаете. Как не знаете? Ах, да —
он не работает. Да, лучше приезжайте, прилетайте, приплывайте, в
общем – идите, ну адрес-то вы знаете?
*

*

*

С первого взгляда на «Сказку» Ф.А. Селиванова приходит на ум
мысль об известной родственнице таланта. Итак, сказка… А в
ней – намек?
Федор Селиванов (Тюмень)
СКАЗКА

Жили-были десять умных и один дурак. Что ни сделают умные,
спохватятся: «О дураке-то забыли! Что скажет дурак?» Задумаются и
все переделают. Умер дурак. Растерялись умные: не на кого стало
равняться. Решили должность дурака сделать выборной.
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СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА
Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура
E-mail: sewaso@mail.ru
Лилия Егорова (Казань)
Если новый герой будет дерзок, силен, заносчив, –
Значит, быть посему. Нарисуем ему плакат,
Объяснимся в любви. Правда, это гораздо проще,
Чем какому-то ближнему ввериться наугад?
Это очень недорого. Хватит одной зарплаты.
Надо только успеть в соответствующий ларек
Под неоновой вывеской: «Счастье. Любовь. Плакаты».
Надо лишь, от неона ослепнув, забыть упрек:
Не вхожу ль я во вкус, не вживаюсь ли я в свободу
Выбрать очередь, что подлинней, и купить товар?
Даже вера уже потихонечку входит в моду.
Только праведность трудно осваивает PR.

======
Меня исправит тоже «хата с краю».
Лишь об одном расстраиваюсь я:
Умру,
так никогда и не узнаю,
Какие вы хорошие, друзья.

======
РЕАЛИИ
Есть только жизнь и смерть - вот главные слова,
А между ними ветер маятник качает…
А.Козловский. «Сентябрь»
Суета сует, всё суета.
Экклезиаст

«Существуют лишь атомы

Но, хотя и не хочет душа
принимать,
Мне приходится разум
включить,
Посмотреть и подумать и просто
признать:
Мимо смерти нельзя проскочить.
И нельзя от нее отмахнуться
рукой
И в компьютер уткнуться опять,
Потому что она бесконечной
тоской
Будет ночью тебя обнимать.

и пустота –
Заявляет мудрец Демокрит. –
Остальное всё – мнения и суета.
Заблуждается мир и хандрит.
Он не знает, что глупо в тоске
рассуждать,
Что есть жизнь и каков наш
удел…
Нужно радостью душу свою
услаждать,
В этом сил человечьих предел».
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Но когда на душе у меня темнота
Не хочу ни дружить,
И скребутся кошки на ней,
ни заигрывать с ней.
Существуют ли атомы и пустота – Я хочу только помнить о том,
Не волнует меня, хоть убей…
Что реалии жизни гораздо
То есть нет. Убивать меня просто
сложней,
нельзя.
Чем «последний герой»
Кто угодно, но только не я!
«за стеклом».
Да: уходят любимые, братья,
Жизнь – червивое яблоко.
друзья,
Не проглоти!
Умирают родные, семья,
Осторожно кусай, не спеша.
Но меня не касается этот закон.
Отвращенье умерь, аппетит
Я не верю ему, я живу!
укроти:
Я не знаю, кому этот ужас знаком: Не желудок рискует – душа!
Умереть, умирать наяву.
Как на солнце, на боль неотрывно смотреть
Не могу: то ли мрак, то ли свет.
Существует лишь жизнь, и внутри нее смерть.
А до атомов дела мне нет.

======
Трудностей много.
Времени мало.
Кто-то сказал, и в душу запало,
Кто-то сказал (иль это сама я?):
«Я – это то, что я выбираю».
Нет, не поспоришь с мудростью
этой:
Вечны – вопросы.
Личны – ответы.
Пусть не рождаясь, но умирая
Я – это то, что я выбираю.
*

Не пересилить правде всей
фальши?
Будешь молчать? До гроба?
А дальше?
В терминах даже ада и рая
Я – это то, что я выбираю.
Вниз – это просто.
Вверх – это трудно.
Надо решаться. Ежеминутно.
Повод подумать, стоя у края:
Я – это то, что я выбираю.
*

*

Александр Майборода (Ростов-на-Дону)
В салоне галерея
Портретов «вождя»...
Поспешу домой,
В свою «крепость».
Холодом вдруг повеяло.

======
Каждый день он
проходит мимо
Кафе, где в дыму и уюте сижу,
Старый секретарь обкома.
А я спокойно напиток пью

======

Думал – строил башню из слоновой
кости.
Оказалось – глубокий колодец.
Сижу на дне
И на звезды смотрю.
Рыл глубокую шахту к сердцу
Земли.
Вышла башня с другой стороны.
Завис на шпиле
И под Солнцем горю.

======
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ЖАЛО

Часто встречаю его на Садовой.
Он беззуб и улыбчив, неопрятно одет,
Особист Второй Мировой, ныне доктор истории.
Крепко руку жмет, змеятся глаза:
«Скоро НАШИ придут! Мы вам стенку покажем!»

Примечание: зарисовка натуры

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

ШУЛЫНДИН Борис Павлович
07.08.1947 – 24.09.2005
Президиум РФО с прискорбием извещает, что скончался член Президиума РФО, Председатель Нижегородского отделения РФО, доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор Б.П. Щулындин.
С 1995 г. – проректор и зав. кафедрой философии Волго-Вятской академии гос. службы. Борис Павлович, являясь сопредседателем оргкомитета
традиционных международных симпозиумов «Диалог мировоззрений»,
сделал очень много для развития диалога культур и межконфессионального взаимопонимания, что было хорошо видно из наших публикаций в
«Вестнике РФО». Борис Павлович был яркой личностью, замечательным
человеком, благодаря творческой энергии которого Нижегородское отделение РФО стало одним из лучших в России.
Президиум РФО, Нижегородское отделение РФО, редакционная коллегия «Вестника РФО», коллеги и друзья выражают глубокое соболезнование семье и близким покойного.

*

*

*

АРУХОВ Загир Сабирович
14.07.1960 – 20.05.2005
Трагически, в результате террористического акта погиб министр по
национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан, член РФО, кандидат философских наук, доцент Загир Сабирович
Арухов. Молодой и талантливый ученый и политик в короткой, но яркой
жизни продемонстрировал верность высоким человеческим идеалам, реализуя свой богатый философский потенциал в сложнейшей общественно-политической обстановке Дагестана и Северного Кавказа. Одновременно занимаясь педагогической и научной работой в качестве заведующего кафедрой телевидения и радиовещания Дагестанского госуниверситета, он ушел из жизни в расцвете творческих сил, оставив после себя
многочисленные статьи и монографии по актуальным проблемам этнических и конфессиональных отношений, подготовленную к защите докторскую диссертацию по религиозному экстремизму, любовь и уважение
студентов и коллег.
Президиум РФО, Дагестанское отделение РФО, коллеги и друзья вы-
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ражают глубокое соболезнование супруге, кандидату философских наук
Альбине Аруховой, семье и близким Загира Сабировича.

*

*

*

БАРАННИКОВ Валентин Петрович
15.08.1937 – 25.08.2005
После непродолжительной болезни скончался Баранников В.П.,
к.ф.н. доц. Более 30 лет Валентин Петрович проработал на кафедре философии, социологии и политологии Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики. Это была яркая, незаурядная личность; человек, обладавший высокими профессиональными
качествами. Как ученый и педагог Валентин Петрович пользовался высоким авторитетом среди преподавателей, студентов и аспирантов. Сила
духа и стойкость его убеждений вызывали уважение даже у оппонентов.
Смерть В.П. Баранникова – невосполнимая потеря для всех тех, кто его
знал.
Президиум РФО, коллектив кафедры философии, социологии, политологии МИРЭА выражают глубокое соболезнование родным и близким
Валентина Петровича. Светлая память о нем навсегда сохранится в
наших сердцах.

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. Королёв А.Д.
вице-президенты — д.ф.н., проф. Губин В.Д., академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Диев В.С. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., д.ф.н., проф., член-корр. РАН
Лекторский В.А., д.ф.н., проф. 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., доцент 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. Денисов С.Ф.
(Омск), д.ф.н., проф. Егоров В.К., д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (СанктПетербург), к.ф.н., доцент Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Колесников А.С. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красноярск),
д.ф.н., проф. Лазарев Ф.В. (Симферополь, Украина), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск),
д.ф.н., проф. Павлов Ю.М., д.ф.н., проф. Рачков В.П. (Мурманск), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков), д.ф.н.,
проф. Стрельченко В.И. (Санкт-Петербург), д.ф.н., доцент Стрельцов А.С.
(Калуга), д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), д.ф.н., проф. Утробин И.С.
(Пермь), д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н., проф. Шулындин Б.П. (Нижний Новгород), д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д. (Казань), член-корр. РАН
Юдин Б.Г., к.ф.н., проф. Ярощук Н.З.
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель — д.ф.н., проф. Гирусов Э.В.,
Зам. председателя — к.ф.н., доцент Малюкова О.В.
члены — к.ф.н., доцент Любимов Г.П. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), к.ф.н., доцент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н., проф.
Павловский В.В. (Черновцы, Украина).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО
1. Абхазское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Лабахуа М.А., 7 чел. Адрес: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, Келасур, Абхазский госуниверситет.
Тел. 6-75-46, 6-17-39.
2. Адыгейское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шадже А.Ю., 7 чел.
Адрес для переписки: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская,
д. 227, кв. 27.
3. Алтайское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., 101 чел. Адрес:
656000, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 90, Алтайский государственный университет, кафедра философии естественных факультетов, науки и техники,
ауд. 209а.
4. Армавирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Гараева Г.Ф., 14 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
5. Архангельское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кудряшова Е.В.,
учёный секретарь - к.ф.н., ст. преподаватель Поспелова О.С., 14 чел. Кафедра
философии Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
6. Ассоциация Крымских философов. Председатель - д.ф.н., проф. Кальной И.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф. Симферопольское
отделение, 43 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, 19 чел. Адрес для переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Пирогова,
д. 2, кв. 16, г. Севастополь, Крым, Украина, 99003. Тел. (10-380692)-55-97-22.
7. Астраханская первичная организация. Председатель – Савин Я.Ф., секретарь - Кирпо Е.А., 3 чел. Адрес для переписки: 414009, г. Астрахань,
ул. Лемисова, д. 24, Савину Я.Ф.. Тел. (8512) 25-95-97. E-mail:
jaroslavs@rambler.ru; tension@astranet.ru
8. Астраханское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я.,
66 чел. Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (8512) 25-16-18, 25-17-18.
9. Балашовское отделение. Председатель - ст. преподаватель Дружкин А.А.,
5 чел. Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл., ул. К. Маркса,
д. 31, кв. 412. Тел. (84545) 3-30-07, 3-16-21, тел./факс 3-30-18.
10. Башкирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Галимов Б.С., учёный
секретарь - к.ф.н. Багаутдинов А.М., 176 чел. Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фрунзе, д. 32, БГУ, кафедра философии. Тел. (3472) 22-03-90.
11. Белгородское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Антонов Е.А., зам.
председателя - д.социол.н., проф. Котельников Г.А., учёный секретарь - к.ф.н.,
доцент Жалдак Н.Н., 33 чел. Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 12,
БелГУ, кафедра философии. Тел. (0722) 34-10-07.
12. Брянское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Демиденко Э.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Горбачёв В.Г., 13 чел. Адрес для переписки: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 16 – 2Б, кв. 106, Демиденко Э.С. Тел.
(0832) 46-66-59 (доб. 106 Демиденко или 103 Горбачёв).
13. Бурятское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Мантатов
В.В., зам. председателя – к.ф.н., доцент Цыбанов Ш.Ш., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Соколов С.М., 19 чел. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 37-95-05, факс (3012) 33-37-06. Email:cegigo@esstu.ru
14. Владимирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Аринин Е.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 20 чел. Адрес: 600024, г. Владимир,
пр. Строителей, д. 11, ВГПУ, кафедра философии, Белоусову П.А. Тел. (0922) 3386-53.
15. Волгоградская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Чижова В.М., 38 чел. Адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1, Волго-
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градский государственный медицинский университет. E-mail: chijova@hotbox.ru
16. Волгоградское областное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Сгибнева О.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Токарева С.Б., 130 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 отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шелудько Г.В., учёный секретарь – Романюк А.В., 101 чел. Адрес: 347360, г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д. 13, к. 54. Тел. (86392) 2-05-25, 6-64-36. E-mail:
shellgv@volgodonsk.ru http://philosophical.volgodonsk.cd
18. Вологодское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ковригин Б.В., учёный
секретарь – ст. преподаватель Дрянных Н.В., 37 чел. Адрес: 160000, г. Вологда,
ул. Мальцева, д. 2, ВГПУ, кафедра философии. Тел. (8172) 72-16-04.
19. Воронежская первичная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Кириков О.И., учёный секретарь – к.ист.н., доцент Пегарькова Р.Ф., 6 чел. Адрес:
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-А, к. 111, ВФ РГТЭУ, кафедра философии и социологии. Факс (0732) 52-46-13. Тел. 8(903) 654-92-80. E-mail: vfrsute@comch.ru
20. Воронежское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Бубнов Ю.А., учёный секретарь – преподаватель Даринская Е.В., 39 чел. Адрес: 394006,
г. Воронеж, ул. Проспект Революции, д. 24, ВГУ, деканат факультета философии
и психологии. Тел. (0732) 78-92-52; (0732) 78-94-17. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru
21. Герценовское философское общество (Санкт-Петербург). Председатель –
заслуженный работник высшей школы РФ, д.ф.н., проф. Стрельченко В.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Соколов А.М., 229 чел. Адрес: 197046, г. СанктПетербург, ул. Малая Посадская, д. 26, факультет философии человека РГПУ им.
А.И. Герцена, к. 110. Тел./факс (812) 232-31-57.
22. Дагестанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Билалов М.И., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Исаева Х.Д., 67 чел. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 14, учебно-лабораторный корпус, кафедра философии ДГУ. Тел. (8722) 68-23-18.
23. Донское философское общество. Президент, д.ф.н., проф., академик АГН
Давидович В.Е.; вице-президент, д.ф.н., проф., академик РАЕН Режабек Е.Я.;
председатель - д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г., учёный секретарь – к.ф.н. Катаева О.В., 204 чел. Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 13, РГУ,
факультет философии и культурологии, к. 411. Тел. (8632) 30-32-78. E-mail:
dphs@list.ru
24. Екатеринбургская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф.
Звиревич В.Т., 3 чел. Тел. (3432) 53-49-06.
25. Екатеринбургская первичная организация Института философии и
права Уральского отделения РАН (ИФиП УрО РАН). Председатель д.полит.н., проф. Русакова О.Ф., ответственный секретарь – к.полит.н. Мартьянов В.С., 21 чел. Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 68. Тел. (3432)
57-03-43. E-mail: martianovy@rambler.ru
26. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии ГОУ
ВПО Уральского государственного технического университета (УГТУУПИ). Председатель – д.ф.н., проф. Кашперский В.И., 19 чел. Адрес: 620002, г.
Екатеринбург, К-2, ул. Мира, д. 19, УГТУ, кафедра философии. Тел. (3432) 44-8585, (3432) 44-53-25. E-mail: kphil@mail.ustu.ru
27. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии Уральской государственной юридической академии. Председатель – д.ф.н., проф.
Грибакин А.В., 7 чел. Адрес: 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21,
УрГЮА, кафедра философии. Тел. (3432) 45-07-58.
28. Екатеринбургское студенческое философское общество (при философском факультете УрГу им. Горького). Председатель – Малых К.В. Адрес: 620086,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 52, кв. 94.
29. Забайкальское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Крылов Д.А., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Гарлик А.И., 23 чел. Адрес: 672007, г. Чита, ул.
Бабушкина, д. 129, ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра философии. Тел.
(3022) 23-24-64, 32-03-01. E-mail: dmdak@yandex.ru
30. Зеленоградское отделение. Председатель – доктор философии, проф., академик РАЕН Боровецкая Э.М., 17 чел. Тел. 8(905) 731-23-15. E-mail:
ensafe.raen.u@mail.ru; dirov.raen.u@mail.ru
31. Ивановское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Портнов А.Н., зам.
председателя – д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., учёный секретарь - д.ф.н., проф. Волков В.Н., 52 чел. Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, ИГУ, кафедра фи-
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лософии. Тел./факс (0932) 23-62-92, (0932) 42-41-82. E-mail: portnov@mail.ru
32. Иркутское отделение. Председатель - Дюбенок Ю.Л., 6 чел. Адрес: 664022,
г. Иркутск - 22, а/я 2218. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@rambler.ru
33. Кабардино-Балкарская
первичная
организация
в
КабардиноБалкарской государственной сельскохозяйственной академии. Председатель д.ф.н., проф. Кучуков М.М., 16 чел. Адрес для переписки: 360022, КБР,
г. Нальчик,
ул. Толстого,
д. 109а.
Тел.
(8662)
44-20-56.
E-mail:
kuchukovm@mail.ru
34. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель - д.ф.н.,
проф. Шевлоков В.А., учёный секретарь – Гонтарева А.Е., 27 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
35. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии
Исхаков Р.Л., 3 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432)
56-17-61. E-mail: Trkfenomen@mail.ru
36. Калининградское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Каракозова Э.В.,
учёный секретарь - к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П., 48 чел. Адрес: 236000,
г. Калининград, Советский проспект, д. 1, КГТУ, кафедра философии и культурологии, каб. 269. Тел. (0112) 46-80-96, 27-36-04.
37. Калмыцкое региональное отделение. Председатель – д.ф.н. Горяев А.Т.,
учёный секретарь – к.ф.н. Бадмаев В.Н., 7 чел. Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хонинова, д. 9/35. Тел. (84722) 6-06-20. E-mail:
badmav07@yandex.ru
38. Калужское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Стрельцов А.С., 22 чел.
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра философии и социологии. Тел. (0842) 57-13-76.
39. Карачаево-Черкесское региональное отделение. Председатель – д.ф.н.,
проф. Шенкао М.А., зам. председателя – Охтов А.Д., учёный секретарь к.социол.н., доцент Гожева К.М., 7 чел. Адрес для переписки: 369000, КЧР,
г. Черкесск, Главпочтамт, а/я 129. E-mail: leo1239@yandex.ru
40. Карельское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пивоев В.М., 17 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
41. Киргизское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент КиргизскоРоссийского Славянского университета Иванова И.И., учёный секретарь – к.ф.н.
Осмонова Н.И., 75 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
42. Коми региональное отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Козырев Ю.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Тонкова Е.Г., 8 чел. Адрес: 167001,
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55, СыктГУ, кафедра философии и культурологии. Тел./факс (8212) 43-68-20. E-mail: philos@ssu.komi.com
43. Костромское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Гринько В.С., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Малафеева Л.В., 6 чел. Адрес: 156530,
Костромcкая обл., Костромской район, Караваево, ФГОУ ВПО «КГСХА», Главный корпус, кафедра философии, каб. 443. Тел. (4942) 65-70-14. E-mail:
wohlland@yahoo.com
44. Краснодарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Горлова И.И., зам. председателя - д.ф.н., проф. Гриценко В.П., учёный секретарь –
Коваленко Т.В. Адрес для переписки: 350088, Краснодар, ул. Сормовская, д. 205,
кв. 52, Гриценко В.П. Тел. (8612) 32-99-46 (д.); (8612) 24-29-72 (р.). E-mail: postmodernist@mail.ru; grbasile@narod.ru
45. Красноярская первичная организация в Красноярском государственном
аграрном университете. Председатель - к.ф.н., доцент Пискорская С.Ю. Адрес:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 88, КрасГАУ, кафедра философии. Тел. (3912)
23-17-42.
46. Красноярское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кудашов В.И.,
61 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
47. Кубанское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Гостищев А.К., учёный
секретарь – ст. преподаватель Спасов С.В., 69 чел. Адрес: 350063, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.149, Кубансий государственный университет, кафедра философии. Тел. (8612) 33-74-65.
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48. Кузбасское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Красиков В.И., учёный
секретарь - 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@kemnet.ru
49. Курганское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шалютин Б.С., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Логиновских Т.А., 20 чел. Адрес: 640669, г. Курган, ул.
Гоголя, д. 25, КГУ, кафедра философии.
50. Курское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь – Пасовец Ю.М., 80 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ,
кафедра социологии и политологии. Тел. (9712) 56-02-58. E-mail:
kogay@kursknet.ru
51. Липецкое отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учёный
секретарь – ст. преподаватель Печуров Е.А., 22 чел. Адрес: 398055, г. Липецк,
ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии.
52. Луганское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ротенфельд Ю.А., 5 чел.
Адрес для переписки: 348005, Украина, г. Луганск, кв. Лиховида, д. 31, кв. 3. Тел.
(10-38-0642)
46-67-63,
(33-59),
(10-41).
E-mail:
rotenfeld@mail.ru
www.servicism.lg.ua
53. Марийская первичная организация в МарГТУ. Председатель – д.ф.н.,
проф. Пурынычева Г.М, учёный секретарь – к.ф.н., доцент Соловьёва Т.А.,
14 чел. Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, д. 3,
МарГТУ, кафедра философии.
54. Марийское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Маслихин А.В., учёный
секретарь – Дедова И.А., 13 чел. Адрес для переписки: 424033, Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31. http://www.marsu.masterw.ru/fil/ Email: maslikhin@yandex.ru
55. Международная ассоциация студенческих философских организаций (на
базе факультета ГСН РУДН). Глава координационного совета – д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., президент – Шкаев Д.Г. Тел. (095) 787-38-03, доб. 18-68; 433-20-00,
факс (095) 434-32-66 (с пометкой - МАСФО). E-mail: iaspo@mail.ru
56. Минское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Яскевич Я.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Вязовкин В.С., 9 чел. Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск,
ул. Московская, д. 15, РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел.
(017) 222-83-13, факс (017) 222-83-15.
57. Московское областное ФО. Председатель - к.ф.н., доцент Колотуша В.В.,
учёный секретарь – Володин В.Р., 61 чел. Тел. (095) 598-18-52.
58. Московское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Павлов Ю.М., 772 чел. Адрес:
119992, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14. Тел. (095) 201-24-02.
59. Мурманское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Рачков-Апраксин В.П.,
зам. председателя - к.ф.н., доцент Самородов В.Н., учёный секретарь - к.ф.н.,
доцент Фёдоров В.Е., 36 чел. Адрес: 183038, Мурманск, ул. Капитана Егорова, д.
15, МГПИ, кафедра общественных наук. Тел. (8152) 45-38-44. E-mail:
kon_mgpi@mail.ru
60. Нерюнгринское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Корсакова Т.А.,
зам. председателя - ст. преподаватель Веселова В.В., учёный секретарь – ст. преподаватель Пухальская С.А., 20 чел. Адрес: 678962, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 23, Технический институт (филиал) ГОУ
ВПО «ЯГУ», кафедра СГД. Тел. (41147) 4-46-23. E-mail: svetlana.puhalsk@mail.ru;
socialGD@rambler.ru
61. Нижегородское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шулындин Б.П.,
зам. председателя - д.ф.н., проф. Дорожкин А.М., учёный секретарь - д.ф.н., доцент Ермаков С.А., 155 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП - 292, пр.
Гагарина, д. 46, Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС), кафедра философии. Тел. (8312) 64-02-36, 65-72-11, факс 65-78-12. E-mail:
nfo@vvags.ru
62. Нижневартовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Жукоцкий В.Д.,
учёный секретарь – д.культурологии, проф. Жукоцкая З.Р., 7 чел. Адрес: 628600,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13а, Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ТГУ. Тел. /
факс (3466) 145-491, 145-494. E-mail: zhukotskiy@intramail.ru; vlad@nvstudy.intramail.ru
63. Новгородское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учёный
секретарь – Чернышева Е.Н., 10 чел. Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Б. СПетербургская, д. 41, Новгородский государственный университет им. Ярослава
Мудрого, философский факультет, кафедра аксиологии и философии культуры.
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64. Новороссийское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Чистякова О.В.,
учёный секретарь – ст. преподаватель Акимова Н.В., 20 чел. Адрес для переписки: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шаумяна, д. 15.
65. Новосибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Наливайко Н.В.,
учёный секретарь – к.ф.н. Макарова Н.И., 48 чел. Адрес для переписки: 630090,
Новосибирск-90, ул. Академическая, д. 17, кв. 36. Тел. (3832) 30-12-06. Сайт НИИ
философии образования www.philos-educ.ru E-mail: maier@online.nsk.su,
nnalivaiko@mail.ru
66. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учёный
секретарь – к.т.н., доцент Мельников В.И., 48 чел. Адрес: 663318, Красноярский
край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский индустриальный институт, ректорат. Тел. (3919) 42-16-24; 42-16-32; 42-16-31; факс (3919) 42-17-41.
67. Озёрское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Захаров А.А., 6 чел. Адрес: 456783, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Менделеева, д. 14, кв. 18. E-mail:
zaharov@bsim.ru Сайт: www.zaharov.ozersk.info
68. Омская первичная организация Сибирского отделения. Председатель д.ф.н., проф. Разумов В.И., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Кребель И.А., 38 чел. Адрес: 644077, г. Омск, пр. Мира, д. 55А, ОмГУ, кафедра философии. Тел. (3812) 22-98-21. E-mail: V_I_Razumov@rambler.ru
69. Омское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учёный секретарь – Гребенникова О., 79 чел. Адрес: 644099, г. Омск - 99, набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 65-23-39.
70. Оренбургское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Солодкая М.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 105 чел. Адрес:
460352, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13, Оренбургский государственный
университет, кафедра истории философии, корпус 2, комн. 309. Тел. (3532) 77-6304. E-mail: credo@public.orenburg.ru
71. Орловское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Серёгина Т.В., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Хохлова Е.И., 7 чел. Адрес для переписки: 302001,
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серёгиной Т.В. Тел. (08622) 9-12-49. Email: v_noz@mail.ru
72. Орское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Платонова С.И. Адрес для
переписки: 462430, г. Орск Оренбургской обл., ул. Беляева, д. 10-А, кв. 99.
73. Осинниковское отделение. Председатель – Фокин Л.А., 4 чел. Адрес для
переписки: 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Советская, д. 2, кв. 19.
74. 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., с.н.с. Соломеин А.Ю., 168 чел. Адрес для переписки:
194358, г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 30, корп. 1, кв. 44. Тел. (812)
106-13-65. E-mail: pola2@mail.ru; credonew@yandex.ru; spi_ivan@mail.ru
75. Пензенское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Мясников А.Г., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Лаврёнова Т.И., 30 чел. Адрес: 440026, г. Пенза,
ул. Лермонтова, д. 37, Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского, кафедра философии. Тел. (8412) 56-58-43, факс (8412) 56-1566. E-mail: fhilosofhpedagogik@e-mail.ru
76. Пермская первичная организация «Касталия». Председатель – к.ф.н. Середкина Е.В., 5 чел. Адрес: 614600, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 29а, ПГТУ,
гуманитарный факультет, кафедра философии.
77. Пермское научно-философское общество. Председатель - д.ф.н., проф.
Орлов В.В., зам. председателя - д.ф.н., проф. Утробин И.С., учёный секретарь к.ф.н., доцент Лоскутов Ю.В., 32 чел. Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева,
д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2, ауд. 406, кафедра философии. Тел. (342) 239-63-92.
78. Приамурское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Дурин В.П., 3 чел.
Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47, Дальневосточный гос. университет путей сообщения, кафедра философии. Тел. (4212) 64-72-64.
79. Приморское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Фунтусов В.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Москвитин А.Ю., 50 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
80. Псковское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 12 чел.
Адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14, ПОИПКРО, кафедра философии и социологии образования, к. 307. Тел. (8112) 16-21-17, факс (8112) 16-27-93. E-mail:
nik-rybakov@yandex.ru
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81. Рязанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ростовцев А.Н., учёный
секретарь - к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 10 чел. Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. (0912) 72-99-96, (0912) 55-77-29.
82. Самарская первичная организация РФО в Самарской гуманитарной
академии. Председатель - к.ф.н., проф. Воронина Н.Ю., учёный секретарь –
к.ф.н., доцент Сериков А.Е., 11 чел. Адрес: 443011, г. Самара, ул. 8-я Радиальная,
д. 31, Самарская гуманитарная академия, кафедра философии. E-mail:
aeserikov@mail.ru
83. Самарское отделение. Председатель - д.ф.н., проф., заслуженный деятель
науки РФ Конев В.А., 10 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
84. Санкт-Петербургская первичная организация РФО. Председатель – Горбунова Т.В., 3 чел. Адрес для переписки: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 20, кв. 117.
85. Санкт-Петербургское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Крупнин Г.Н., ответственный секретарь – Рущина Т.А., 281 чел. Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия,
д. 5/2, СПбГУ, философский факультет. Тел. (812) 218-94-21. E-mail:
tatyana@DR2709.spb.edu
86. Саранское отделение. Председатель – к.пед.н., доцент Рябова М.Э., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Сычёв А.А., 3 чел. Адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва, кафедра методологии науки и прикладной социологии.
87. 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., 158 чел. Адрес: 410026, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, СГУ им.
Н.Г. Чернышевского, корп. IX, кафедра философии гуманитарных факультетов, к.
411. Тел. (8452) 51-82-15, 27-45-77.
88. Северо-Осетинское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Лолаев Т.П.,
48 чел. Адрес для переписки: 362039, Северная Осетия, г. Владикавказ, а/я 568.
Тел. (8672) 33-00-60, 57-75-87. E-mail: lolati.t@globalalania.ru
89. Сергиево - Посадское отделение. Председатель – Леонтьев В.Г., 4 чел. Адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5. Тел. (926) 52311-06, (926) 529-41-87. E-mail: vgl@mail.ru
90. Сибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь – к.ф.н. Головко Н.В., 50 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск - 90,
ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел. (3832) 39-75-73, 39-74-66,
тел./факс (3832) 30-20-08. E-mail: diev@smile.nsu.ru
91. Смоленское отделение. Председатель - к.ф.н. Грибер Ю.А., 28 чел. Адрес
для переписки: 214000, г. Смоленск, ул. 2-я Линия Красноармейской слободы,
д. 9, кв. 10.
92. Ставропольское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., 56 чел. Адрес: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет, комн. 325. Тел. (8652) 35-83-90.
93. Таймырского отделения. Председатель - к.ф.н., доцент Стеклянникова С.В.,
учёный секретарь - к.ф.н., доцент Демченко О.Н., 12 чел. Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский индустриальный
институт, кафедра гуманитарных наук. E-mail: demenko@norcom.ru
94. Тамбовское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Булычёв И.И., зам.
председателя - к.ф.н., проф. Каримов В.А., 40 чел. Адрес: 392622, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ, кафедра философии. Тел. (0752) 56-10-86.
95. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д.,
85 чел. Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, КГУ, корп. 2,
кафедра философии, ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: Mikhail.Schelkunov@ksu.ru
96. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э. Адрес
для переписки: 170008, г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 7, корп. 2, кв. 56, Войцеховичу В.Э. Тел. (0822) 34-70-80. E-mail: p000327@tversu.ru Voitsekhovich V.E.
97. Томское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 30 чел. Адрес для переписки: 634049,
г. Томск - 49, Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. (3822) 65-3333. E-mail: chww@tomsk.net
98. Тульское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Троегубов А.Г., 16 чел.
Адрес: 300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 92, к. 421, кафедра философии ТулГУ. Тел.
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(0872) 33-23-45.
99. Тындинское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Ольхов П.А., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Мотовникова Е.Н., 20 чел. Адрес: 676282, г. Тында
Амурской обл., ул. Кирова, д. 5, Дальневосточный государственный университет
путей сообщения, филиал в г. Тында. Тел. (41656) 7-49-74, 2-96-20. E-mail:
Pavel_Olkhov@mail.ru; molena64@mail.ru
100. Тюменское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Селиванов Ф.А., учёный
секретарь – д.ф.н., проф. Рожко К.Г., 47 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.
101. Удмуртское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Латыпов И.А., 19 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
102. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном
университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 10 чел. Адрес: 432063,
г. Ульяновск, а/я 1602, Бажанову В.А. Тел. (8422) 32-93-16. E-mail: bazhan@ulsu.ru
103. Ульяновское отделение. Председатель – заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., проф. Волгин Л.И., учёный секретарь - к.т.н., доцент Шишкин
В.В. (shvv@ulstu.ru), 18 чел. Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.
32, УлГТУ. Тел. (8422) 43-03-23, факс (8422) 43-03-22. E-mail: Volgin@ulstu.ru
104. Уральское ФО. Председатель Бюро - д.ф.н., проф. Перцев А.В., 103 чел.
Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, УрГУ, философский факультет. Тел. (343) 350-34-29.
105. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель - д.ф.н.,
проф. Кожевников Н.Н., 24 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58,
ЯГУ, кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru
106. Челябинская первичная организация ЧГАКИ. Председатель к.культурологии, доцент Морозова И.Н., 5 чел. Адрес для переписки: 457087,
г. Челябинск, а/я 5040.
107. Челябинское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шрейбер В.К.,
14 чел. Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Либединского, д. 41, Челябинский юридический институт МВД РФ, кафедра философии. Тел. (3512) 72-69-12. E-mail:
shreiber@csu.ru
108. Череповецкое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дубровский В.Н.,
3 чел. Адрес для переписки: 162602, г. Череповец Вологодской обл., почтамт, до
востребования.
109. Черновицкое областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Павловский В.В., учёный секретарь – к.ист.н. Безаров А.Т., 13 чел. Адрес: Украина,
58002, г. Черновцы, Центральная площадь, д. 7, кафедра экономической теории и
общественных наук ЧТЭИ Киевского национального торгово-экономического
университета. Тел. (10-38-0372) 52-71-15; (10-38-03722) 3-61-26. E-mail:
main@chtei.cv.ua
110. Чеченское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Акаев В.Х., учёный
секретарь – ст. преподаватель Бетельмирзаева М.М., 5 чел. Адрес для переписки:
Чеченская Республика, г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail:
Akaiev@mail.ru
111. Читинское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Фомина М.Н., учёный секретарь - Поворотова Н.Н. Адрес: 672039, г. Чита - 39, ул. Александро-Заводская,
д. 30, ЧГТУ, кафедра философии и социальной антропологии. Тел. (3022) 26-2229, факс 26-43-93. E-mail: fomina@chita.rt.ru
112. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 17 чел.
Адрес для переписки: 428034, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (8352)
45-96-82.
113. Ярославская первичная организация. Председатель – Песня С.А., 5 чел.
Адрес для переписки: 150030, г. Ярославль,пр. Фрунзе, д. 2, кв. 77. E-mail:
pesnya77@yandex.ru
114. Ярославское областное ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Кудрин А.К.,
16 чел. Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная медицинская академия, кафедра философии. Тел. (0852) 23-15-93, 21-87-66.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. АНО «Международный институт Александра Богданова». Председатель –
д.экон.н. Попков В.В., 8 чел. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4
литер В. Тел. (3432) 75-77-65, 75-77-75.
2. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева».
Председатель – Ильина В.В., 3 чел. Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 33/12,
стр. 1. Тел. (095) 244-00-82, 244-06-59. E-mail: vilyina@mail.ru
3. Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы». Председатель –
д.филол.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Тахо-Годи А.А., 3 чел. Адрес:
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 33/12, стр. 1. Тел. (095) 244-00-82, 244-06-59.
4. Лаборатория физико-математического моделирования духо-материальных
процессов Общества «Московское Поле Победы». Председатель – Глаголев В.Н.,
3 чел. Тел. (095) 126-59-10.
5. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В.,
6 чел. Тел. (095) 211-80-35.
6. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализму. Председатель – Артюхов И.В., учёный секретарь – Кирилюк И.Л., 23
чел. Тел. (095) 686-12-41. E-mail: artyuhov@eternalmind.ru; selfrememb@rambler.ru
7. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель –
к.ф.н. Васильев О.С., 20 чел. Тел. (095) 680-12-89. E-mail: iaam@mail.ru,
iaam@narod.ru, www.iaam.narod.ru
8. Музей-библиотека Н. Ф. Федорова. Председатель – д.филол.н., гл.н.с. Семенова С.Г., секретарь – Гачева А.Г., 6 чел. Адрес: 117485, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. (095) 335-57-22, факс (095) 335-33-55. E-mail:
muzejfedorova@yandex.ru
9. Научно-богословская секция. Председатель – Леонтьев В.Г., секретарь –
Гимова Ю.Е. Адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5.
Тел. (926) 523-11-06, (926) 529-41-87. E-mail: vgl@mail.ru
10. Общество философских исследований и разработок (ОФИР). Сопредседатели – к. культурологии Фрумкин К.Г. и Петров Н.М., 12 чел. Адрес: Москва,
ул. Библиотечная, д. 23, Центр «Театральный особняк». Адрес для переписки:
129075, Москва, ул. Аргуновская, д. 12, кв. 398, Фрумкину К.Г. E-mail:
ariel2@mail.ru
11. Отделение аксиологии. Председатель – доктор философии, проф., академик
РАЕН Боровецкая Э.М. Тел. 8(905) 731-23-15.
12. Отделение РФО по исследованию синергетики наук «Десмоэкология»
при СамГПУ. Председатель – д.пед.н., проф. Бусыгин А.Г., зам. председателя –
д.пед.н., проф. Бусыгина А.Л., учёный секретарь – к.ист.н., ст. преподаватель
Макеева Е.Д. Адрес для переписки: 443080, г. Самара, а/я 4601. Тел. (8462) 24-2871, 33-03-57.
13. Отделение РФО по исследованию философских проблем экстрасенсорики, парапсихологии и трансперсональной психологии им. Ю.П. Трусова.
Председатель – Молчанов В.Н., 15 чел. Адрес для переписки: 127566, Москва,
ул. Бестужевых, д. 13-Б, кв. 78. Тел. (095) 401-18-31.
14. Российско-германское общество “Философия науки и техники”. Сопредседатели – академик РАН Стёпин В.С. и доктор философии, проф. Ленк Х., зам.
сопредседателей - д.ф.н., проф Горохов В.Г., учёный секретарь – доктор философии Дюрр Р., 5 чел. Адрес для переписки: Prof. V. Gorokhov, Hoehefeldstr., 31, D76356, Weingarten. Tel./Fax: +49 (0) 7244-1573. E-mail: gorokhov@ecoinfo.ru
15. Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Пронин М.А.,
3 чел. Тел. (095) 203-01-69, факс (095) 203-91-69. E-mail: info@virtualistika.ru или
nsv@ich.iph.ras.ru, www.virtualistika.ru
16. Секция «Глобализация нравственности. Новый диалог человека с человеком». Председатель – Казьмин А.К., учёный секретарь - Донской Д.Н. Адрес:
125252, Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9. Тел./факс: (095) 195-06-70. E-mail:
ddn52@mail.ru Сайт: http://www.sing-phil.ru
17. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учёный секретарь – к.ф.н. Королёв А.Д. Тел. (095) 201-24-02. E-mail: chumakov@logic.ru
18. Секция «История и философия Каббалы». Председатель – к.ф.н., доцент
Чекалкин В.В., 47 чел. Тел. (095) 969-32-99; (095) 109-01-31. E-mail:
bbmoscow@yahoo.com; vchekalkin@yahoo.com
19. Секция «Критическое мышление» (РФ и СНГ). Председатель - д.ф.н., проф.
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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. (095) 939-53-46.
20. Секция культурологической семиотики и культуртанатологии. Председатель – к.ф.н., доцент Лебедев В.Ю., секретарь – Белова И.С., 6 чел.
21. Секция логики. Председатель - д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. (095) 939-1846. Учёный секретарь – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А.
22. Секция «Логологии». Председатель – с.н.с. Блинов Б.Д., 3 чел. Адрес для
переписки: 614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 58. Тел. (3422) 16-49-12.
23. Секция материализма. Председатель – Савин Я.Ф. Адрес для переписки:
414009, г. Астрахань, ул. Лемисова, д.24. Тел. (8512) 25-95-97. E-mail:
jaroslavs@rambler.ru; tension@astranet.ru
24. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель – Сачков В.Н., 7 чел. Адрес для переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчикову В.Ф. Тел. (код из Москвы: 275, из др. городов: 09675) 117-38,
http: //oba.wallst.ru E-mail: u10642@dialup.podolsk.ru
25. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. Тел. (095) 57172-35, www.noosophia.com E-mail: kissel@noosophia.com
26. Секция «Практическая методология». Председатель – д.ф.н., проф. Захаров
А.А., зам. председателя – Артемьев Е.Р. Тел. (095) 324-76-16. E-mail:
arkadj@telecom.ozersk.ru
27. Секция РФО и дизайн-агентства «ВАЛИР» “Философия архитектуры”.
Председатель – Горин М.Н., 3 чел. Тел. (095) 201-24-02.
28. Секция «Свободные философы». Председатель – Дюбенок Ю.Л., 5 чел.
Адрес: 664022, г. Иркутск - 22, а/я 2218. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail:
dubenok@rambler.ru
29. Секция «Современная метафизика». Председатель – д.ф.-м.н. Лесовик Г.Б.
E-mail: lesovik@comail.ru
30. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф.
Французова Н.П., тел. (095) 198-64-00), учёный секретарь – д.ф.н., проф. Лощилин А.Н., тел. (095) 460-60-90.
31. Секция “Философия коммуникации и организационного развития”.
Председатель – д.ф.н., проф. Клягин С.В., учёный секретарь – к.ф.н., преподаватель Курочко М.М., 7 чел. Адрес для переписки: 107497, Москва, ул. Чусовская,
д. 8, кв. 29. Тел. (095) 460-76-88. E-mail: klyagin@umail.ru
32. Секция «Философия политики». Председатель – д.ф.н., проф. Павлов Ю.М., 3 чел. Тел. (095) 939-80-07, 208-48-33.
33. Секция «Философия устойчивого развития». Председатель - д.ф.н., проф.
Мантатов В.В., учёный секретарь – к.ф.н., преподаватель Цыбанов Ш.Ш. Адрес:
670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 37-9505, факс (3012) 33-37-06.
34. Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председатель – д.ф.н. Троицкий Е.С., тел. (095) 475-40-47; учёный секретарь – преподаватель Бурдаков Ю.В., тел. (095) 423-23-40, 9 чел.
35. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 3 чел. Тел.
(095) 939-13-81. www.almamatermgu.ru
36. Серия междисциплинарных межинститутских семинаров “От истории
природы к истории общества и будущему Земли” (журнал «Эволюция») при
ИИЕТ РАН. Руководитель – д.ф.н., проф., ак. РАЕН Мочалов И.И., учёный секретарь – Ганжа А.Г., 65 чел. Тел. (095) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru;
http://evomag.narod.ru
37. Совместные семинары «Основания и конструкции знания» школы
Ю.П. Трусова, руководитель – Соркин Э.И., тел. (095) 471-67-87, учёный секретарь – Узнадзе О.Л., тел. (095) 429-76-15 и «Метафизика», руководитель – д.ф.м.н., проф. Владимиров Ю.С., тел. (095) 939-53-89, 23 чел.
38. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель – к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 4 чел. Тел. (095) 907-39-27, (095) 158-47-91.
E-mail: tamara_novikova@mail.ru
39. Фонд содействия развитию культуры, науки и образования “Новое тысячелетие”. Председатель – к.ист.н., акад. РАЕН Сиверц ван Рейзема Я.В., учёный
секретарь – к.социол.н., акад. РАЕН Кемельбекова У.Б., 17 чел. Тел. (095) 247-3006. E-mail: kemelbekowa@mail.ru
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ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО
1. Военный университет МО РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Петрий П.В.,
секретарь – к.ф.н., преподаватель Курочко М.М., 17 чел. Адрес: 103101, Москва,
ул. Большая Садовая, д. 14, Военный университет МО РФ, кафедра философии и
религиоведения. Тел. (095) 299-00-14, доб. 7-59.
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., 14 чел. Тел. (095) 280-17-68, доб. 267.
3. ГУГН, студенческая секция. Председатель – Малер-Матьязова Е.С., (095)
422-40-22, учёный секретарь – Ладыгина О.В., (095) 757-97-62, 7 чел.
4. ГУУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Квасов Г.Г., учёный
секретарь – к.ф.н., доцент Кривощапова Н.М., 12 чел. Тел. (095) 371-69-76.
5. Институт повышения квалификации и переподготовки преподавателей
социально-гуманитарных дисциплин МГУ им. М.В. Ломоносова. Председатель - д.ф.н., проф. Кочергин А.Н. Тел. (095) 939-34-43.
6. Кафедра философии РАН. Председатель – к.ф.н., доцент Веряскина В.П.,
18 чел. Тел. (095) 203-90-76.
7. МГАПИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Мищенко В.И.,
14 чел. Тел. (095) 269-46-77.
8. Московский государственный агроинженерный университет им.
В.П. Горячкина (МГАУ), кафедра философии и права. Председатель – д.ф.н.,
проф. Голубчиков А.Я., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Маслов Г.Н., 3 чел.
Тел. (095) 976-44-20.
9. Московский государственный вечерний металлургический институт,
кафедра философии и гуманитарных наук. Председатель - д.ф.н., проф. Минкина Н.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Елисеев В.Н., 9 чел. Тел. (095) 278-9000, доб. 2897.
10. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель – д.ф.н., проф.
Челышев П.В., 4 чел.
11. МГИДА (Московский государственный институт делового администрирования). Председатель – д.ф.н., проф. Мамедов Н.М., 12 чел. Тел. / факс (095)
530-94-42. . E-mail: info@miba.ru
12. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфилова Т.В.,
25 чел. Тел. (095) 434-94-30.
13. МГИРЭА (ТУ). Председатель – к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 12 чел. Тел.
(095) 433-03-44.
14. МГИУ, кафедра философии, культурологии и права. Председатель –
д.ф.н., проф. Овчинников Г.К., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Никольский В.С., 5 чел. Тел. (095) 277-29-82.
15. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филолог.н., проф. Ившин В.Д., 23 чел. Тел. (095) 263-89-40, 424-12-32.
16. МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф., ак. МАНВШ и
МАНПО Дырин А.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 18 чел.
Тел. (095) 261-13-80.
17. МГСУ. Председатель – к.ф.н., доцент Кривых Е.Г., 9 чел. Тел. (095) 183-2410.
18. МГТУ «Станкин», кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Уваров А.И., учёный секретарь – к.ф.н. Куткин В.С., 9 чел. Тел. (095) 972-94-73.
19. МГТУГА, кафедра гуманитарных и социально-политических наук. Председатель - д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., 24 чел. Тел. (095) 459- 07-83.
20. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра истории социально-политических
учений философского факультета. Председатель – д.полит.н., проф. Мощелков Е.Н., учёный секретарь – к.полит.н., доцент Ермашов Д.В., 9 чел. Адрес:
119992, Москва, ГСП-2, Воробьёвы горы, 1-й гуманитарный корпус, философский ф-т, кафедра Истории социально-политических учений, ауд. 1012, 1013. Тел.
(095) 939-24-42. E-mail: ispu@philos.msu.ru
21. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов. Председатель - к.ф.н., ассистент Радул Д.Н., 19 чел. Тел. (095) 939-53-46.
22. МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет. Председатель к.ф.н., доцент Ковальчук В.К., учёный секретарь – Головин А.Г., 10 чел. Тел.
(095) 939-59-63.
23. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель к.ф.н., доцент Покровская Т.П., 62 чел. Тел. (095) 939-19-40.
24. МГУИЭ, кафедра философии и истории. Председатель – к.ф.н., доцент Ма-
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люкова О.В., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Балашов Л.Е., 13 чел. Тел. (095)
267-10-08.
25. МГУЛ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Фролов В.В., 7 чел.
Тел. (095) 588-51-14, 588-55-02.
26. МГУП, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Сафьянов В.И.,
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Сухарев Ю.Н., 5 чел. Тел. (095) 153-95-88, доб.
140.
27. МГУПС. Председатель – к.ф.н., доцент Арушанов В.З., 4 чел. Тел. (095) 28424-67.
28. МГУЭТ (ТУ). Председатель – к.ф.н., доцент Алов А.А., 28 чел. Тел. (095)
532-99-18. E-mail: Dph@miee.ru
29. МГЮА. Председатель – к.ф.н., доцент Пырин А.Г., 67 чел. Тел. (095) 244-8456.
30. Международный славянский университет им. Г.Р. Державина. Председатель – к.ф.н., доцент Петруня О.Э., зам. председателя – к.ист.н., доцент Иванова З.И., ученый секретарь – Перцов В.В., 9 чел. Тел. (095) 216-61-84.
31. МИКХиС. Председатель - д.ф.н., проф. Холодный В.И., 5 чел. Тел. (095)
207-52-94.
32. 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., 13 чел. Тел. (095) 367-19-81.
33. Молодёжное гуманитарное философское общество. Председатель – Лебедев А.В., 7 чел. Тел. (095) 345-76-34. E-mail: general28@mail.ru
34. Московский гуманитарный университет. Председатель – к.ф.н., доцент
Щукин Н.Н., 10 чел. Тел. (095) 374-51-10.
35. Московский областной колледж искусств. Председатель – к.ф.н. Костяев А.И., 3 чел. Адрес: 141406, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 10. Тел. (095) 57025-88, 570-63-53.
36. Московский пограничный институт ФСБ РФ. Председатель – к.ф.н., доцент Канаева Н.А., 4 чел. Тел. (095) 184-95-89. E-mail: kumari@comtv.ru
37. Московский университет МВД России. Председатель – д.ф.н., доцент
Бельский В.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ганс Е.С., 21 чел. Тел. (095)
335-11-66.
38. МПГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Микешина Л.А., учёный секретарь –
д.ф.н., проф. Ретюнских Л.Т., 40 чел. Тел. (095) 438-17-26. E-mail: retun@online.ru
39. МФТИ. Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра –
д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 9 чел. Адрес: 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел.
(095) 408-46-81, (095) 962-04-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru;
http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp
40. Национальный институт им. Екатерины Великой. Председатель – к.ф.н.,
доцент Жаринов В.М., 3 чел. Тел. (095) 281-82-65.
41. Российская академия государственной службы при Президенте РФ.
Председатель – д.ф.н., проф. Степнов П.П., учёный секретарь – к.ф.н. Иванова Т.В., 13 чел. Тел. (095) 436-04-99.
42. РГГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Губин В.Д., учёный секретарь – к.ф.н.,
доцент Стрелков В.И., 8 чел. Тел. (095) 251-37-24.
43. РГГУ, группа «Диалог культур». Председатель - к.ф.н. Ахутин А.В., 3 чел.
Тел. (095) 250-61-82. E-mail: mb@bibler.ru http://bibler.ru
44. Российский институт культурологии МК РФ и РАН, сектор философских
проблем культуры. Председатель – д.ф.н. Румянцев О.К., учёный секретарь к.мед.н. Шеманов А.Ю., 7 чел. Адрес: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., 20.
Тел. (095) 959-09-13, факс 959-10-17.
45. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель –
д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., учёный секретарь – д.ф.н., доцент Нижников С.А.,
31 чел. Тел. (095) 433-20-00.
46. 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. (095) 97881-75, 978-99-48.
47. РЭА им. Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент Козьмин В.С., зам.
председателя - к.ф.н., доцент Рута В.Д., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Гусейнов Ф.И. Тел. (095) 237-92-44.
48. Современная гуманитарная академия (СГА). Председатель – к.ф.н. Голобоков В.Г., 6 чел. Адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32. Тел. (095)
727-21-28.
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49. Студенческое философское общество РУДН. Президент – Шкаев Д.Г. (095)
787-38-03, доб. 18-68, учёный секретарь – Новиков Р.А., 11 чел. Тел. (095) 433-2000, факс (095) 434-32-66 (с пометкой – для СФО). E-mail: spspresident@rambler.ru; sps_open@mail.ru; sps_globus@list.ru (материалы для GLOBUS), www.student.philosopher.ru
50. Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.
Председатель – к.ф.н. Гришунин С.И., 4 чел. Тел. (095) 939-13-46.
51. Философское общество ЗАО «Московские учебники - СиДиПресс».
Председатель – Казьмин А.К., учёный секретарь – Донской Д.Н., 6 чел. Адрес:
125252, Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9. Тел./факс (095) 195-06-70. www.digitalprint.ru
52. Философское общество Института философии РАН. Председатель –
к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А., 77 чел. Тел. (095) 203-96-65.
53. Финансовая академия при Правительстве РФ. Председатель – д.ф.н.,
проф. Зуев К.А., 3 чел. Тел. (095) 943-93-11.
_____________________________________-

Индивидуальные члены РФО – 212 человек.

*

*

*

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ
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42.
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46.
47.
48.
49.

Абабасов Руслан Магометович (Волгодонск)
Абакаров Руслан Исамутдинович (Махачкала)
Абакарова Мадина Джапаловна (Москва)
Абакарова Райганат Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдеев Рифгат Фаизович, д.ф.н., к.т.н., проф. (Москва)
Абдулагатов Загид Магомедович, к.ф.н. (Махачкала)
Абдулкадыров Тимур Маратович (Санкт-Петербург)
Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаев Магомед Абдуллаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Абдуллаева Марина Сергеевна (Оренбург)
Абдуллин Айдар Риватович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Абдураимов Васви Эннанович, доцент (Симферополь, Украина)
Абдурахманов Азамат Рамазанович (Санкт-Петербург)
Абдурахманов Раиф Абдулхаевич (Бишкек, Кыргызстан)
Абиева Эльмира Гаджибалаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Абинов Рустем Харисович, к.ф.н., доцент (Казань)
Абирова Жаркын Камчибековна (Бишкек, Кыргызстан)
Абисов Казбек Курбанович, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск)
Абрамова Марина Алексеевна (Новосибирск)
Абрамян Н.Л., к.ф.н., доцент (Ереван)
Абрарова Лилия Мавлетовна (Москва)
Абронова Вера Вячеславовна (Санкт-Петербург)
Абросимов Борис Николаевич, к.ф.н. (Саратов)
Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Аброчнов Александр Михайлович (Нижний Новгород)
Авалиани Иван Ноевич (Москва)
Аванесов Андрей Петрович (Москва)
Аванесян Марина Алексеевна (Москва)
Авдеева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Орёл)
Авдонин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Авдошин Георгий Валерьевич, к.ф.н. (Казань)
Авдулов Николай Степанович, к.ист.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Авербах Станислав Львович (Москва)
Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Аверина Елена Викторовна (Москва)
Аверьянов Анатолий Николаевич, д.ф.н. (Москва)
Аверьянов Сергей Михайлович (Москва)
Авилова Жанна Николаевна (Белгород)
Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Агамов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н. (Нижнекамск)
Агарков Дмитрий Владимирович (Волгодонск)
Агаркова Елена Юрьевна, к.ф.н. (Чита)
Агафонов Евгений Александрович, ассистент (Вологда)
Агафонова Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Вологда)
Агейкина Светлана Владимировна (Ростов-на-Дону)
Агошкова Елена Борисовна, к.т.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Агудов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., проф. (Саратов)
Аданова Перизат Кубанычовна (Бишкек, Кыргызстан)
Адигамов Ильдус Анасович, к.ф.н. (Уфа)
Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Адрова Наталья Андреевна (Астрахань)
Адулас Анастасия Александровна (Санкт-Петербург)
Азаматов Дамир Мустафиевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Азаренко Сергей Александрович (Екатеринбург)
Айларова Светлана Ахсарбековна, д.ист.н., проф. (Владикавказ)
Айрапетян Эдгар Юрикович (Санкт-Петербург)
Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н., доцент (Грозный)
Акбашева Дилара Хамбаловна (Уфа)
Акимкина Марина Андреевна (Ростов-на-Дону)
Акимов Рустам Акимович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Акимова Дарья Владимировна (Санкт-Петербург)
Акимова Наталья Александровна (Саратов)
Акимова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Новороссийск)
Акинин Михаил Александрович, ст. преподаватель (Нерюнгри)
Аксёнова Анастасия Александровна (Москва)
Аксёнова Надежда Александровна (Калуга)
Аксеновский Дмитрий Иванович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Акулов Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)
Акулова Татьяна Степановна (Москва)
Акхузина Диана Ринатовна (Москва)
Акципетров Александр Андреевич, ст. преподаватель (Новосибирск)
Акчурина Айгуль Аксановна (Уфа)
Алагова Алана Мухарбековна, ассистент (Владикавказ)
Алейник Раиса Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Александров Антон Тимофеевич (Санкт-Петербург)
Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Александров Игорь Аркадьевич, д.т.н., проф. (Москва)
Александров Николай Николаевич, д.ф.н., профессор (Нижний Новгород)
Александров Сергей Владимирович (Волгодонск)
Александров Юрий Николаевич (Москва)
Александрова Зоя Адамовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Александрова Лилия Ивановна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск)
Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Александрова Ольга Степановна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алексеев Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва)
Алексеев Владимир Сергеевич (Волгодонск)
Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Алексеев Пётр Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург)
Алексеева Дарья Александровна, к.ф.н. (Москва)
Алексеева Е.А. (Санкт-Петербург)
Алексеева Елена Александровна (Оренбург)
Алексеева Ирина Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Алексеева Луиза Карповна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Алексеева Наталья Робертовна, ст. преподаватель (Чебоксары)
Алексеева Ольга Павловна (Волгодонск)
Алексеева Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург)
Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович (Санкт-Петербург)
Алексейчук Юлия Анатольевна (Москва)
Алексина Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Алёхина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Алёхина Светлана Николаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Алёшин Альберт Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Алиев Абдулгамид Курбанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Джасарет Гидаят-оглы (Москва)
Алиев Муху Гимбатович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Назир Ихакович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Алиев Шамиль Магдиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Алиева Анжелика Георгиевна (Москва)
Алиева Гульсара Мидиновна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Алиева Кулуйпа Мукашовна, к.х.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Алиева Саният Шарапутдиновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Алиева Сумитра Нуриевна (Тюмень)
Алиева Чолпон Эриковна, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Алипов Андрей Николаевич (Бишкек, Кыргызстан)
Аллавердиев Аладдин Мамедович, к.ф.-м.н. (Москва)
Алмаев Георгий Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Казань)
Алмазова Маргарита Анатольевна, ассистент (Санкт-Петербург)
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Алов Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Алпацкая Алла Владимировна (Москва)
Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Алфеев Николай Владимирович, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Алфёров Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Алферова Ирина Владимировна (Волгодонск)
Алфименкова Олеся Фёдоровна (Голицыно Московской обл.)
Альбова Александра Сергеевна (Москва)
Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Альтерман-Полтева Ксения Александровна (Москва)
Амбарян Карен Гагикович (Санкт-Петербург)
Амелина Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Аминев Мазит Мидхатович (Уфа)
Амирбегов Михаил Рубенович (Москва)
Амирбегов Юрий Михайлович (Москва)
Амосов Дмитрий Александрович (Москва)
Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ананьев Олег Викторович, к.экон.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ананьев Сергей Алексеевич (Волгоград)
Ананьева Юлия Анатольевна (Ростов-на-Дону)
Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Андреев Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)
Андреев Дмитрий Васильевич (Бишкек, Кыргызстан)
Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Андреева Анна Викторовна (Смоленск)
Андреева Галина Александровна (Санкт-Петербург)
Андреева Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Андреева Ольга Александровна (Курск)
Андреева Ольга Валентиновна, к.ист.н., доцент (Москва)
Андреевская Татьяна Юрьевна (Чита)
Андрейченко Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Андрейчук Наталья Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Андренко Олег Валерьевич, к.б.н., доцент (Красноярск)
Андрёнов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк)
Андриевский Анатолий Александрович, доцент (Норильск)
Андриянова Елена Андреевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир)
Андрющенко Ирина Александровна, преподаватель (Симферополь, Украина)
Аникевич Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Аникеева Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Аникин Даниил Александрович (Саратов)
Анисимов Антон Владимирович (Санкт-Петербург)
Анисимова Валентина Евгеньевна, к.ф.н. (Москва)
Анисимова Ольга Георгиевна, ст. преподаватель (Йошкар-Ола)
Анисин Андрей Леонидович, к.ф.н. (Тюмень)
Анисина Светлана Сергеевна, к.ф.н. (Тюмень)
Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Анкин Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Аносов Алексей Игоревич (Санкт-Петербург)
Анохина О.В. (Омск)
Антаков Сергей Мирославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Антипенко Леонид Григорьевич, с.н.с. (Москва)
Антипов Антон Александрович, преподаватель (Магадан)
Антипова Мария Александровна (Санкт-Петербург)
Антоненко Дарья Андреевна (Санкт-Петербург)
Антоненко Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
Антонов Евгений Алексеевич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Антонов Иван Степанович, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Антонова Елена Павловна (Оренбург)
Антонова Марина Львовна, к.ф.н. (Тамбов)
Антонова Ольга Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Антонян Арсен Карлосович (Тында)
Антонян Карина Георгиевна, к.к.н. (Санкт-Петербург)
Антошкин Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Антюхина Алла Валентиновна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Антюшин Сергей Сергеевич, к.ф.н. (Москва)
Анферова Серафима Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Анциферова Ирина Владимировна, к.социол.н., доцент (Курск)
Апасова Ирина Мансуровна (Тюмень)
Апёнышева Людмила Григорьевна, ст. преподаватель (Барнаул)
Апресян Рубен Грантович, д.ф.н., проф. (Москва)
Апухтина Нина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Аракелов Юрий Сергеевич, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Арапов Александр Владиленович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
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Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород)
Арапова Марина Андреевна (Екатеринбург)
Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток, Артюхов)
Ардашкин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Арефьев Михаил Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Аржанов Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Аржанова Маргарита Павловна (Барнаул)
Арзамасова Ольга Михайловна (Оренбург)
Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Аристова Дарья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Аркан Юрий Леонидович, д.экон.н., доцент (Санкт-Петербург)
Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Арсеньева Людмила Сергеевна (Санкт-Петербург)
Артамонова Татьяна Александровна (Барнаул)
Артеменко Артем (Барнаул)
Артеменко Роман Валерьевич (Москва)
Артёмов Андрей Александрович (Санкт-Петербург)
Артемов Артем Вячеславович (Волгодонск)
Артёмов Виктор Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Артёмов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Артёмов Роман Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Артёмова Валентина Гавриловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Артемьев Евгений Рудольфович (Москва)
Артемьев Тимур Владимирович (Москва, Артюхов)
Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Артюхов Игорь Валентинович (Москва, Артюхов)
Артюхович Дмитрий Владимирович (Ставрополь)
Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Арутюнов Владимир Владимирович (Нижний Новгород)
Арухов Загир Сабирович, к.ф.н. (Махачкала)
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 Россияна Вячеславовна (Екатеринбург)
Архангельский Владимир Анатольевич (Москва)
Архангельский Олег Игоревич, к.ф.н., доцент (Калининград)
Архипов Борис Алексеевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Арцыбашева Татьяна Николаевна, к.культурологии, доцент (Курск)
Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н. (Москва)
Аршинская Светлана Георгиевна, к.ф.н. (Чита)
Асаев Сардион Николаевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Асанова Марина Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Асанова Умут Асановна, д.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Асафайло Марина Павловна (Москва)
Асеева Ирина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Асланова Марина Теувежевна (Ставрополь)
Асмандияров Валерий Мухаматшинович (Москва)
Асонов Николай Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Ассакалова Зарема Сафарбиевна (Сочи)
Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Астафьева Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Астахов Геннадий Фёдорович (Тында)
Асташов Владимир Николаевич, к.ф.н., проф. (Вологда)
Аствацатуров Артём Ервандович, к.т.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Атарова Ксения Николаевна, к.филол.н. (Москва)
Атмурзаева Фатимат Исхаковна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Афанасьев Александр Николаевич, к.т.н., доцент (Ульяновск)
Афанасьев Валерий Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Афанасьев Илья Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Афанасьева Ольга Викторовна, д.социол.н., проф. (Москва)
Ахиезер Александр Самойлович, д.ф.н. (Москва)
Ахлибининский Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ахмадеев Алим Ахатович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Ахмадеев Анвар Ахатович, д.социол.н., проф. (Уфа)
Ахмедов Теюб Ахмедович (Нерюнгри)
Ахмедова Имара Абубакаровна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Ахмедьянов Тимур Мунирович (Уфа)
Ахметов Рустам Энгелевич (Оренбург)
Ахтырский Д.К., ассистент (Москва)
Ахутин Анатолий Валерианович, к.ф.н. (Москва)
Ачкасов Андрей Валентинович, д.ф.н., доцент (Курск)
Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск)

186

275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

Ашин Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Ашулова Татьяна Юрьевна (Москва)
Ашуркова Александра Ивановна (Санкт-Петербург)
Ашхамахова Асет Аскеровна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Аюпов Тимур Маратович (Москва)
Аюшеева Дулма Владимировна, к.ф.н., н.с. (Улан-Удэ)
Бабаев Михаил Витальевич (Волгоград)
Бабаева А.В. (Нижний Новгород)
Бабак Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург)
Бабийчук Татьяна Владимировна (Москва)
Бабин Александр (Оренбург)
Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Бабинцев Валентин Павлович, д.ф.н., проф. (Белгород)
Бабушкин Владимир Ульянович, д.ф.н., проф. (Москва)
Бабушкин Иван Викторович (Волгодонск)
Бабушкина Анастасия Анатольевна (Оренбург)
Бавра Наталья Викторовна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Багаев Алексей Владимирович (Нижний Новгород)
Багаутдинов Айрат Маратович, к.ф.н. (Уфа)
Багаутдинова Татьяна Игоревна (Москва)
Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Багдасарьян Надежда Гегамовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Баглиева Ариза Захрабовна, к.ист.н., доцент (Махачкала)
Багрова Вероника Валерьевна (Санкт-Петербург)
Багровников Николай Адрианович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Бадальян Сурен Азарапетович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Баданин Вячеслав Викторович (Москва)
Бадмаев Валерий Николаевич, к.ф.н. (Элиста)
Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна, к.филол.н., доцент (Нерюнгри)
Бадретдинов Зинаф Алсынбаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бадыков Айрат Фаридович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Баева Людмила Владимировна, д.ф.н., доцент (Астрахань)
Бажан Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бажанова Надежда Николаевна (Омск)
Бажанова Римма Кашифовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Казань)
Баженов Владимир Владимирович (Москва)
Баженова Наталья Васильевна (Москва)
Бажутина Ольга Юрьевна (Пермь)
Базурина Елена Николаевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Базылева Елена Владимировна (Смоленск)
Баимбетов Альберт Апушевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Байгильдин Риза Мирзаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Байков Вадим Юрьевич (Санкт-Петербург)
Бакибасов Руслан Токенович (Норильск)
Бакиров Урал Насырович, к.ф.н. (Уфа)
Бакланов Владимир Дмитриевич (Иркутск)
Бакланов Игорь Спартакович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бакулина Татьяна Владимировна (Оренбург)
Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Балакшин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Баландин Сергей Сергеевич (Бишкек, Кыргызстан)
Баландина Галина Юрьевна, к.ист.н., доцент (Белгород)
Баландина Марина Романовна (Москва)
Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Балаценко Станислав Юрьевич (Санкт-Петербург)
Балашов Лев Евдокимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Балашова Елена Сергеевна (Нижний Новгород)
Балина Лариса Фёдоровна, преподаватель (Тюмень)
Балханов Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Балыбердина Р.А. (Пенза)
Бальцер Григорий Зиновьевич (Нью-Йорк, США)
Балябин Николай Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Балябкин Евгений Анатольевич (Москва)
Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., доцент (Ульяновск)
Баранец Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Баранников Валентин Петрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Баранов Георгий Самуилович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Баранов Дмитрий Анатольевич, д.т.н., проф. (Москва)
Баранов Станислав Трофимович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
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Баранцев Рэм Георгиевич, д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Барбашина Эвелина Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск)
Барболин Михаил Павлович (Санкт-Петербург)
Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Баринова Анна Валентовна, преподаватель (Вологда)
Баринова Наталья Геннадиевна (Москва)
Барковская Алла Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Барковский Павел Владимирович (Минск, Белоруссия)
Барнаш Анна Владимировна, к.ист.н. (Ставрополь)
Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Барсукова Ольга Александровна (Санкт-Петербург)
Барсукова Ольга Васильевна (Норильск)
Бартышев Арсений Игоревич (Санкт-Петербург)
Барыкин Алексей Валентинович, к.филол.н. (Тюмень)
Барыкинский Геннадий Михайлович (Москва)
Барышева Алла Владимировна, ассистент (Барнаул)
Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Басистая Елена Витальевна (Новороссийск)
Бастиг Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербург)
Батаева Вера Сталинбековна, ассистент (Владикавказ)
Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Батыр Татьяна Борисовна, к.ф.н. (Хынчешть, Молдова)
Батыров Геннадий Константинович, к.ф.н. (Элиста)
Бахарев Валерий Михайлович (Иваново)
Бахтияров Камиль Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Москва)
Бахтызин Александр Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Баширов Тимур Анварбакович (Уфа)
Баширова Лариса Семёновна, к.ф.н., доцент (Омск)
Башмаков Андрей Вячеславович (Москва, Артюхов)
Баштовая Ольга Владимировна, преподаватель (Оренбург)
Баязитов Раис Фаисович (Нижнекамск)
Баяндин Александр Васильевич (Новосибирск)
Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул)
Бегинин Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Бедей Анна Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Бедросова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург)
Безаров Александр Троянович, к.ист.н., преподаватель (Черновцы, Украина)
Безарова Галина Ивановна, ст. преподаватель (Черновцы, Украина)
Безбородов Виктор Георгиевич (Москва)
Беззубова Ольга Владимировна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Безмолитвенный Виктор Андреевич (Москва)
Безрукова Людмила Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Безручко Роман Александрович (Ростов-на-Дону)
Безух Юрий Валентинович (Херсон)
Бейлин Игорь Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бекетова Наталья Викторовна, к.искусствоведения (Ростов-на-Дону)
Бекетова Полина Евгеньевна (Тында)
Бекирова Лейла Сафетовна, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина)
Беккер И.Л., к.пед.н., доцент (Пенза)
Беккер Маттиас, к.ф.н. (Германия)
Бекмамбетова Аида Рысматовна (Бишкек, Кыргызстан)
Бектанова Айгуль Карибаевна, к.полит.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Бекузарова Лариса Ахсарбековна (Владикавказ)
Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Белая Ирина Викторовна (Курск)
Беленкова Оксана Архиповна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Беликов Денис Вадимович, к.ф.н. (Тамбов)
Беликова Екатерина Олеговна (Волгоград)
Белинская Александра Борисовна, к.пед.н., доцент (Москва)
Белов Альберт Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Белов Анатолий Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Белов Анатолий Кузьмич (Москва)
Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., доцент (Саратов)
Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Белов Сергей Николаевич (Москва)
Белова Ирина Сергеевна (Вышний Волочёк Тверской обл.)
Белова Олеся Михайловна (Оренбург)
Белова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Белоглазова Вера Анатольевна (Нижний Новгород)
Белоглазова Людмила Алексеевна (Воронеж)
Белогубова Елена Валериевна (Воронеж)
Белогуров Анатолий Юльевич, д.психол.н., проф. (Владикавказ)
Белозёрова Ирина Александровна, преподаватель (Белгород)
Белозерских Алексей Викторович (Барнаул)
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Беломытцев Олег Михайлович, к.т.н. (Пермь)
Белоножко Наталия Викторовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
Белоус Виктория Владимировна (Волгодонск)
Белоусов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Белоусов Валерий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Белоусов Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Белоусова Анна Михайловна (Волгоград)
Белоусова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Белоусова Наталья Николаевна (Нижний Новгород)
Белоцветова Екатерина Михайловна (Москва)
Белых Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Бельдиев Николай Иванович, к.ф.н. (Великий Новгород)
Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., доцент (Москва)
Бельский Игорь Сергеевич (Екатеринбург)
Белявская Наталья Георгиевна (Тамбов)
Беляев Альберт Борисович (Саратов)
Беляев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Беляев Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Беляева Анна Александровна (Астрахань)
Беляева Мария Олеговна (Санкт-Петербург)
Беляева Татьяна Анатольевна, к.ист.н., доцент (Вологда)
Беляевский Денис Михайлович (Москва)
Беляевский Михаил Юрьевич, к.т.н., доцент (Москва)
Белякин Николай Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Новосибирск)
Беляков Владимир Владимирович, д.т.н., проф. (Нижний Новгород)
Бенедиктов Николай Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Бенин Владислав Львович, к.ф.н., проф. (Уфа)
Бенина Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., с.н.с. (Екатеринбург)
Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н. (Калуга)
Березин Александр Владимирович (Великий Устюг, Вологда)
Березина Анна Валерьевна (Екатеринбург)
Березина Елена Юрьевна, ассистент (Волгодонск)
Березняк Мария Владимировна (Москва)
Березовская Ирина Петровна, ассистент (Санкт-Петербург)
Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь)
Береснева Наталья Ириковна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь)
Берестов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Берестовская Диана Сергеевна, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бернацкий Владилен Осипович, д.ф.н., проф. (Омск)
Бернюкевич Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Чита)
Берус В.В., к.ф.н., доцент (Барнаул)
Беседина Евгения Михайловна (Волгодонск)
Бескоровайных Дмитрий Викторович (Курск)
Беспалая Ольга Петровна (Мурманск)
Беспалов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Бессонов Евгений Георгиевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
Бессонова Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Бетельмирзаева Марет Муслимовна, ст. преподаватель (Грозный)
Бехманн Готтхард, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия)
Бибик Олег Петрович, к.ф.н. (Челябинск)
Биджелов Батырбек Хаматканович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Бикметов Евгений Юрьевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Билан Ольга Александровна (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, к.ф.н., доцент (Уфа)
Биневский Александр Александрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Бинеева Кристина Фаридовна (Санкт-Петербург)
Бирюков Дмитрий Сергеевич (Новосибирск)
Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Бирюкова Марина Викторовна, ст. преподаватель (Барнаул)
Бисик Ольга Викторовна (Барнаул)
Бисик Юлия Викторовна (Барнаул)
Бицоев Руслан Григорьевич (Владикавказ)
Бицуева Жанета Леонидовна (Нальчик)
Блажевич Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Блажеев Виктор Владимирович, к.ю.н., доцент (Москва)
Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
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Блануца Денис Александрович (Санкт-Петербург)
Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)
Блинов Владимир Михайлович (Мурманск)
Блинов Лорэнс Иванович, доктор философии (Казань)
Блинова Ирина Александровна (Иваново)
Блох Марк Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Бобков Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Бобовникова Ирина Антоновна, преподаватель (Симферополь, Украина)
Бобовникова Луиза Александровна (Симферополь, Украина)
Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Бобров Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Боброва Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Боброва Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Богатырёва Елена Анатольевна, к.ф.н. (Москва)
Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Богдан Виталий Геннадьевич (Голицыно Московской обл.)
Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Богданова Оксана Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Богомол Елена Викторовна (Голицыно Московской обл.)
Богомолов Юрий Геннадьевич (Тында)
Богомолова Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Богомяков Владимир Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Бодякин Владимир Ильич, к.ф.-м.н. (Москва)
Божак Кристина Александровна (Москва)
Бойко Алексей Витальевич, ст. преподаватель (Курган)
Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бойко Павел Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону)
Бойков Владимир Николаевич (Струнино Владимирской обл.)
Бойкова Юлия Михайловна (Брянск)
Бойцова Ольга Юрьевна, д.полит.н., доцент (Москва)
Бокачев Иван Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Болдырев Андрей Степанович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Болдырев Владимир Николаевич (Волгодонск)
Болелов Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Боленков Антон Борисович (Санкт-Петербург)
Болотникова Елена Николаевна (Самара)
Болотова Екатерина Александровна (Краснодар)
Большаков Александр Михайлович (Санкт-Петербург)
Бондарев Александр Алексеевич, д.социол.н., доцент (Ставрополь)
Бондарева Наталья Александровна (Волгодонск)
Бондарева Яна Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бондаренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Бондаренко Геннадий Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бондаренко Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Омск)
Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Бондаренко Наталья Григорьевна, к.ф.н., доцент (Пятигорск)
Бондаренко Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Вологда)
Бондарчук Елена Викторовна, ассистент (Калининград)
Бондарь Светлана Михайловна (Москва)
Борзенков Руслан Владимирович (Бишкек, Кыргызстан)
Борзов Евгений Сергеевич (Нижневартовск)
Борискина Анна Александровна (Оренбург)
Борисов Александр Викторович (Голицыно Московской обл.)
Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Борисов Иван Валерьевич (Калуга)
Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Борисов Игорь Николаевич (Нижний Новгород)
Борисов Павел Валерьевич (Мурманск)
Борисов Сергей Валентинович, к.культур., доцент (Москва)
Борисова Галина Александровна (Екатеринбург)
Борисова Галина Васильевна (Краснодар)
Борисова Елена Борисовна (Санкт-Петербург)
Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., доцент (Самара)
Борисова Юлия Александровна, ассистент (Санкт-Петербург)
Борихов Николай Борисович (Москва)
Боровая Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург)
Боровецкая Эвелина Мечеславовна, доктор философии, проф. (Москва, Зеленоград)
Боровиков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Боровикова Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Боровская Анна Александровна, к.филол.н. (Астрахань)
Боровская Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Боровский Дмитрий Николаевич (Санкт-Петербург)
Боровых Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
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Бородин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Бородина Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Бороноева Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Бортник Пётр Владимирович (Санкт-Петербург)
Борщева Светлана Олеговна (Нижний Новгород)
Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Боталиева Каныкей Мирбековна (Бишкек, Кыргызстан)
Бохорова Светлана Антоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Бочкарева Валерия Александровна (Санкт-Петербург)
Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Брагин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Брагина Лилия Афанасьевна (Москва)
Браже Рудольф Александрович, к.ф.-м.н., проф. (Ульяновск)
Бражин Евгений Фёдорович, к.б.н. (Калуга)
Бражникова Яна Геннадиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Бранденбург Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург)
Бранский Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бреславец Алсу Мазгутовна (Москва)
Бреусова Анна Ивановна (Астрахань)
Бречалова Нина Сергеевна (Нерюнгри)
Брод Наум Изакович (Москва)
Бродова Ирина Анатольевна, к.ист.н., доцент (Ярославль)
Бронникова Марина Сергеевна (Уфа)
Бросова Наталья Зиновьевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Брусенцов Н.П., к.т.н. (Москва)
Брыжак Ольга Владимировна, преподаватель (Симферополь, Украина)
Брыль Артем Павлович (Курск)
Брюханов Валерий Вениаминович, д.ф.-м.н., проф. (Калининград)
Брюханцева Наталья Васильевна, ст. преподаватель (Томск)
Брюшинкин Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Бубнов Александр Владимирович, д.филол.н. (Курск)
Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Бугаев Игорь Вадимович (Волгоград)
Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Бугакова Нина Юрьевна, д.пед.н., проф. (Калининград)
Бугера Владислав Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Бугреев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Буданов Владимир Григорьевич, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)
Буданова Валентина Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Бударин Глеб Юрьевич (Волгоград)
Бударина Юлия Николаевна (Оренбург)
Будина Вера Львовна (Санкт-Петербург)
Будкина Елена Константиновна (Москва)
Будникова Ольга Владимировна, ст. преподаватель (Курск)
Будылин Дмитрий Юрьевич (Санкт-Петербург)
Будько Н.П. (Москва)
Будюкин Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Липецк)
Бузгалин Александр Владимирович, д.экон.н., проф. (Москва)
Бузский Марат Павлович, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Буйло Борис Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Букарова Ирина Николаевна (Оренбург)
Букин Дмитрий Николаевич (Волгоград)
Букин Олег Николаевич (Екатеринбург)
Буланкина Надежда Ефимовна, к.пед.н., проф. (Новосибирск)
Булаткин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Булынин А.М. (Ульяновск)
Булычёв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Бунецкий Леонид Леонидович, к.полит.н., проф. (Севастополь, Украина)
Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан)
Бураков Максим Александрович (Оренбург)
Буранова Александра Юрьевна, ассистент (Калуга)
Бурбулис Юлия Владиславовна (Екатеринбург)
Бурдаков Юрий Васильевич, преподаватель (Москва)
Бурдина Татьяна Георгиевна (Екатеринбург)
Бурдина-Апраксина Ева Александровна, к.ф.н. (Мурманск)
Буренко Владимир Иванович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Москва)
Буркина Анна Антоновна, к.социол.н., доцент (Улан-Удэ)
Бурлакова Светлана Владиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Бурлуцкая Елена Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Бурлуцкий Андрей Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Бурмистров Сергей Леонидович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
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Буров Алексей Никитович, д.ист.н., проф. (Волгоград)
Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н. (Москва)
Буровский Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
Бурцева Екатерина Александровна (Иваново)
Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Бусыгин Александр Георгиевич, д.пед.н., проф. (Самара)
Бусыгин Пётр Иванович, ст. преподаватель (Йошкар-Ола)
Бусыгина Алла Львовна, д.пед.н., проф. (Самара)
Бусыгина Ольга Вадимовна, к.ф.н. (Казань)
Бутлярова Татьяна Алексеевна (Санкт-Петербург)
Бутов Сергей Анатольевич (Москва)
Буторин Михаил Владимирович (Петрозаводск)
Буттаева Асият Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Бутюгин Кирилл Юрьевич (Москва)
Бухановский Дмитрий Юрьевич (Москва)
Бухтояров Михаил Сергеевич, ассистент (Красноярск)
Бучило Нина Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Буш Анастасия Евгеньевна (Бишкек, Кыргызстан)
Бушмакина Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Бушманова Татьяна Николаевна (Санкт-Петербург)
Бушнев Анатолий Анатольевич (Волгодонск)
Бушуева Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Вологда)
Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Быкадоров Александр Иванович (Ростов-на-Дону)
Быкадорова Елена Васильевна (Ростов-на-Дону)
Быков Валерий Владимирович (Санкт-Петербург)
Быковский Михаил Витальевич (Москва)
Быстров Михаил Витальевич, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Быстров Никита Львович (Екатеринбург)
Быстров Олег Филаретович, к.т.н., проф. (Москва)
Быстров Пётр Иванович, к.ф.н. (Москва)
Быченкова Ирина Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
Бязрова Джульетта Бароновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владикавказ)
Бязрова Татьяна Темболатовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Вавилова Елена Юрьевна (Ярославль)
Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Вакулич Надежда Романовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Вакульчик Сергей Викторович, ст. преподаватель (Волгодонск)
Валдавина Светлана Эдуардовна, преподаватель (Ростов-на-Дону)
Валеева Земфира Ризаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Валитов Октябрь Калиевич (Уфа)
Валитов Фарид Хафизович, ст. преподаватель (Казань)
Валиуллина Завинаб Рахимьяновна (Уфа)
Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Валишин Фан Талгатович, преподаватель (Казань)
Валов Максим Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Вальков Алексей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Вальцев Виталий Борисович, д.б.н. (Москва)
Ванина Клавдия Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Варакина Елена Владиславовна, к.культурологии, доцент (Рязань)
Варгулевич Екатерина Владимировна (Волгодонск)
Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василевская Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Василевский Александр Викторович (Екатеринбург)
Василенко Василий Николаевич, к.ф.н. (Волгоград)
Василенко Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Василенко Юрий Николаевич (Волгодонск)
Васильев Андрей Флорович, к.ф.н., ст. преподаватель (Ижевск)
Васильев Владимир Фёдорович, ст. преподаватель (Ярославль)
Васильев Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Васильев Дмитрий Юрьевич, к.ф.н. (Уфа)
Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)
Васильев Павел Павлович, к.х.н., доцент (Москва)
Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н., проф. (Москва)
Васильева Галина Евгеньевна, д.социол.н. (Москва)
Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильева Марина Юрьевна (Москва)
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Васильева Ольга Семёновна, к.б.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Васильева Полина Валерьевна (Санкт-Петербург)
Васильченко Евгения Николаевна (Москва)
Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Ватаман Власта Петеровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Вахитов Рустем Ринатович, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Вахмистров Вадим Валерьевич (Москва)
Вахренева Полина Евграфовна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Вахрушев Олег Аркадьевич (Нижний Новгород)
Вдовиченко Виктор Иванович (Нерюнгри)
Векленко Павел Васильевич (Омск)
Велигодский Константин Николаевич (Волгодонск)
Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Великанова Ирина Марковна, к.т.н. (Москва)
Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Зерноград Ростовской обл.)
Величко Сергей Анатольевич, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Вельмисов Пётр Александрович, д.ф.-м.н., доцент (Ульяновск)
Вендель Виктор Робертович, преподаватель (п. Заокский Тульской обл.)
Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веретенников Николай Яковлевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Верещагин Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Верещагин Юрий Фёдорович, к.т.н., доцент (Оренбург)
Верещагина Анна Владимировна (Ростов-на-Дону)
Вержбицкая Алина Ярославовна (Санкт-Петербург)
Вертгейм Юлия Борисовна (Новосибирск)
Вертинская Оксана Эдуардовна (Мурманск)
Вершилов Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Вершинин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Вершков Анатолий Валентинович, к.т.н., доцент (Красноярск)
Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Веселов Андрей Владимирович (Москва)
Веселова Вера Васильевна, ст. преподаватель (Нерюнгри)
Веселовская Елена Вячеславовна, к.пед.н. (Вологда)
Веселовский Юрий Иванович, к.с.-х.н., доцент (Вологда)
Веткасова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань)
Ветошкина Елена Анатольевна (Бишкек, Кыргызстан)
Вехов Иван Васильевич (Санкт-Петербург)
Видгоф Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Томск)
Визильтер Юрий Валентинович, к.т.н., доцент (Москва)
Викторов Владимир Петрович (Екатеринбург)
Викторов Вячеслав Юрьевич, к.ф.н., преподаватель (Тверь)
Викторов Эдуард Михайлович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Викулов Иван Евгеньевич, ассистент (Владимир)
Вильданов Урал Салимович, к.ф.н. (Уфа)
Вильданова Гузель Булатовна, к.ф.н., ассистент (Уфа)
Винник Владимир Иванович (Одинцово Московской обл.)
Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Виноградов Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Виноградов Олег Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Вологда)
Виноградов Сергей Вадимович, д.ист.н., проф. (Астрахань)
Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
Виноградова Надежда Леонидовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Виноградова Светлана Витальевна (Волгоград)
Виноградова Светлана Михайловна, д.п.н., проф. (Санкт-Петербург)
Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Винокуров Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Якутск)
Винокурова Любовь Ивановна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Вичутинский Альфред Альфредович, к.хим.н. (Москва)
Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Вишневская Ольга Борисовна, к.культур.н., доцент (Барнаул)
Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Владимиров Вадим Валерьевич, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Владимиров Юрий Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Владимирова Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Власова Елена Васильевна (Нерюнгри)
Власова Ольга Александровна (Курск)
Власова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Власова Татьяна Ивановна, д.пед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Внутских Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Вовк Степан Николаевич, д.ф.н., проф. (Черновцы, Украина)
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Воденко Константин Викторович (Шахты Ростовской обл.)
Водопьянов Владимир Николаевич (Ростов-на-Дону)
Водопьянова Людмила Леонидовна (Ростов-на-Дону)
Водяникова Ирина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Воеводин Илья Львович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Вожиевская Татьяна Ивановна (Псков)
Войтов Александр Георгиевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Волгин Леонид Иванович, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Волгин Олег Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Волков Андрей Павлович (Астрахань)
Волков Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Волков Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Волков Юрий Константинович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Волкова Анна Нестеровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Волкова Елена Николаевна (Ростов-на-Дону)
Волкова Ирина Васильевна (Йошкар-Ола)
Волкова Полина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Волнистый Анатолий Парфёнович, к.ист.н., доцент (Волгодонск)
Волобуева Лариса Николаевна, к.ф.н. (Химки)
Володин Виталий Михайлович, к.ф.н., проф. (Москва)
Володин Владимир Рудольфович (Голицыно Московской обл.)
Володина Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Володина Н.В. (Омск)
Володина Нина Витальевна, д.ф.н. (Москва)
Волокитин Константин Валентинович (Санкт-Петербург)
Волосюк Тимур Петрович (Голицыно Московской обл.)
Волошина Марина Андреевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Волчанская Тамара Викторовна, к.п.н., проф. (Волгоград)
Волчанский Михаил Евгеньевич, к.социол.н., доцент (Волгоград)
Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Воробьёв Александр Викторович (Москва)
Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Воробьёв Сергей Михайлович, к.полит.н., доцент (Ставрополь)
Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск)
Воробьёв Юрий Фёдорович, д.экон.н., проф. (Москва)
Воробьёва Елена Юрьевна (Омск)
Воробьёва Людмила Сергеевна (Санкт-Петербург)
Воробьева Надежда Владимировна (Санкт-Петербург)
Воронин Алексей Викторович, д.ист.н., проф. (Мурманск)
Воронин Андрей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Воронин Василий Тимофеевич, к.экон.н. (Новосибирск)
Воронин Дмитрий Владимирович (Нижний Новгород)
Воронин Дмитрий Иванович (Петрозаводск)
Воронина Наталья Николаевна (Нижний Новгород)
Воронина Наталья Юрьевна, к.ф.н., проф. (Самара)
Воронков Андрей Эдуардович (Москва, Артюхов)
Воронкова Марина Леонидовна (Саратов)
Воронов Алексей Валерианович, к.ф.-м.н., с.н.с. (Владивосток)
Воронов Николай Вячеславович (Санкт-Петербург)
Воронов Юрий Михайлович, д.полит.н., проф. (Иваново)
Воронова Евгения Владимировна (Санкт-Петербург)
Воронова Надежда Алексеевна (Оренбург)
Воронцов Вадим Игоревич (Москва)
Воронцова Наталья Николаевна, ст. преподаватель (Москва)
Ворончихин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Воропаев Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Воскобойников Анатолий Эммануилович, д.ф.н., проф. (Москва)
Востоков Евгений Николаевич (Москва)
Вострякова Наталья Александровна, ст. преподаватель (Курган)
Вотинцева Наталья Николаевна (Пермь)
Врублевская Оксана Алексеевна, ассистент (Красноярск)
Вырубаева Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Высоцкая Наталья Михайловна, к.п.н., доцент (Тамбов)
Высоцкий Дмитрий Александрович (Голицыно Московской обл.)
Вышегородцева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Вьюшина Елизавета Андреевна (Санкт-Петербург)
Вязанцев Вадим Евгеньевич (Барнаул)
Вязовкин Валентин Степанович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Вялых Владимир Владимирович (Оренбург)
Вяткин Юрий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Вяткина Александра Сергеевна (Астрахань)
Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Габдуллин Ильдар Рустамович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Габеев Валерий Васильевич, ассистент (Владикавказ)
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Габибов Артур Насурович (Махачкала)
Габисов Алан Мухарбекович, ассистент (Владикавказ)
Габриелян Олег Аршавирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Гавеля Владимир Леонтьевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Гавриков Вячеслав Дмитриевич (Москва)
Гаврилина Лариса Михайловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Гаврилов Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Гаврилов Евгений Олегович (Кемерово)
Гаврилов Николай Никандрович (Йошкар-Ола)
Гаврилов Олег Фёдорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Гаврилова Вера Сергеевна, к.искусствоведения (Волгоград)
Гаврилова Ирина Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград)
Гаврин Сергей Александрович (Голицыно Московской обл.)
Гавришин Владимир Константинович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Гавришина Тамара Леонтьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Гагаев П.А., д.пед.н., проф. (Пенза)
Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н., проф. (Москва)
Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., доцент (Грозный)
Гаджиахмедова А.М.-Р., к.экон.н. (Махачкала)
Гаевская Инга Александровна (Петрозаводск)
Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Гайнутдинов Равиль Камилевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Гайнутдинова Екатерина Валерьевна, ст. преподаватель (Астрахань)
Гайфутдинов Айрат Азатович (Санкт-Петербург)
Галемина Наталья Викторовна (Брянск)
Галечьян Валерий Абгарович, к.экон.н. (Москва)
Галигузов Дмитрий Викторович, ст. преподаватель (Мурманск)
Галиев Галий Талхиевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Гализдра Анна Сергеевна (Саратов)
Галимбекова Фатима Сабигияровна (Уфа)
Галимов Баязит Сабирьянович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Галин Альберт Феликсович, к.ф.н. (Уфа)
Галкин Владимир Павлович, к.т.н., доцент (Чебоксары)
Галузо Марина Евгеньевна (Волгодонск)
Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк)
Галушко Кира Алексеевна (Курск)
Гальперин Артём Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Галямов Дмитрий Фаритович (Волгодонск)
Галяс Ирина Анатольевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Гамаонов Владимир Георгиевич, к.т.н., доцент (Владикавказ)
Гамисония Эмма Алексеевна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Гамов Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Армавир)
Ганеева Валентина Алентиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Ганжа Александр Григорьевич (Москва)
Ганина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ганишь Екатерина Петровна (Санкт-Петербург)
Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гапоненко Лидия Борисовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
Гапоненкова Яна Владимировна (Мурманск)
Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ассистент (Москва)
Гараева Галина Фаизовна, д.ф.н., проф. (Армавир)
Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Гарбузов Дмитрий Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград)
Гарбузова Анастасия Викторовна (Санкт-Петербург)
Гареев Эдуард Сагидуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Гарин Сергей Вячеславович (Краснодар)
Гарипова Галия Ризвановна (Уфа)
Гарифуллина Фильза Юмадиловна (Уфа)
Гарковенко Раиса Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Гарлик Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Чита)
Гарсия Сапико Дионисио (Москва)
Гасанова Джавгарат Багамаевна (Ростов-на-Дону)
Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Гасилина Юлия Ивановна (Саратов)
Гаспарян Артур Ашотович, ассистент (Владикавказ)
Гатиятова Анна Эльдаровна (Санкт-Петербург)
Гачева Анастасия Георгиевна (Москва)
Гаязов Равиль Авлкаранович, ст. преподаватель (Казань)
Гвасалия Татьяна Сергеевна, к.ф.н. (Ставрополь)
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Гусейнова Лейла Исамагомедовна (Махачкала)
Гусов Аузби Захарович, к.ф.н., доцент (Москва)
Гусова Светлана Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Гуткин Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Гутман Андрей Абрамович (Санкт-Петербург)
Гуторович Ольга Викторовна, к.ф.н. (Саратов)
Гущин Дмитрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Гущина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гущина Юлия Олеговна (Санкт-Петербург)
Дабагян Лилит Артуровна (Бишкек, Кыргызстан)
Давидович Всеволод Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Давлеткулов Ахмет Хажмухаметович, д.ф.н., доцент (Уфа)
Давлетшин Ирек Шакирович (Екатеринбург)
Давыденкова Антонина Гелеевна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Давыдов Виктор Алексеевич (Кемерово)
Давыдова Вера Юрьевна (Симферополь, Украина)
Давыдова Виктория Павловна (Волгоград)
Давыдова Нина Ивановна (Кубинка Московской обл.)
Дадашев Агабаба Айдын Оглы, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Даллакян Галия Рашитовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Дальчанин Александр Владимирович (Голицыно Московской обл.)
Дамениа Олег Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Данакари Лилия Ричарди (Волгоград)
Данакари Ричард Арами, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Даниелян Наира Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Данилевич Георгий Романович (Москва)
Даниленко Лидия Евгеньевна (Екатеринбург)
Данилин Виталий Васильевич (Саратов)
Данилов Андрей Григорьевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Данилов Роман Сергеевич (Саратов)
Данилов Сергей Александрович (Саратов)
Данилова Вера Софроновна, к.ф.-м.н., доцент (Якутск)
Данилова Вероника Евгеньевна, ассистент (Красноярск)
Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Данилова Ольга Алексеевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Данилова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Данильченко Ирина Викторовна, к.ист.н., доцент (Ставрополь)
Данцев Андрей Андреевич, д.ф.н., проф. (Новочеркасск Ростовской обл.)
Данько Алина Николаевна (Санкт-Петербург)
Данько Юлия Вячеславовна (Нижний Новгород)
Даргын-оол Чимиза Кудер-ооловна, к.ф.н. (Москва)
Даренский Виталий Юрьевич, к.ф.н., преподаватель (Луганск, Украина)
Даринская Елена Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)
Даринский Николай Борисович (Воронеж)
Дармограй Валерий Миронович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Дашкова Софья Владимировна (Волгоград)
Двойнев Василий Владиславович (Смоленск)
Девяткин Леонид Юрьевич (Москва)
Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)
Девятова Тамара Алексеевна (Санкт-Петербург)
Дегтярёв Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Дедова Ирина Анатольевна, преподаватель (Йошкар-Ола)
Дедюлина Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Деларю Владимир Владимирович, д.социол.н., проф. (Волгоград)
Делокаров Кадырбеч Хаджумарович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дементьев Александр Александрович (Волгодонск)
Дементьева Антонина Евгеньевна, ст. преподаватель (Москва)
Дементьева Ольга Ивановна (Оренбург)
Демиденко Эдуард Семёнович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Демидов Андрей Владимирович (Липецк)
Демидов Фёдор Данилович, к.ф.н., проф. (Москва)
Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Дёмин Максим Ростиславович (Санкт-Петербург)
Дёмин Ростислав Николаевич, преподаватель (Санкт-Петербург)
Демина Анастасия Владимировна (Астрахань)
Дёмина Ирина Владимировна, преподаватель (Краснодар)
Дёмина Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дёмина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Демина Нина Александровна, к.ф.н. (Красноярск)
Демурин Алексей Степанович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Демченко Ирина Владимировна, к.пед.н., доцент (Норильск)
Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Демченко Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Демьяненко Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Денеш Нина Данииловна, к.т.н. (Москва)
Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н. (Омск)
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Денисов Андрей Анатольевич, ст. преподаватель (Омск)
Денисов Вадим Вячеславович, к.ист.н., проф. (Новороссийск)
Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Денисов Денис Владимирович (Севастополь, Украина)
Денисов Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Ирина Александровна, преподаватель (Волгоград)
Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск)
Денисова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Денисова Оксана Геннадьевна (Бишкек, Кыргызстан)
Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Денисова Полина Сергеевна (Омск)
Депутович Владимир Иосифович (Краснодар)
Дербан Галина Васильевна, к.ф.н. (Барнаул)
Дервенев Александр Николаевич (Москва)
Дергачева Елена Александровна (Брянск)
Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Омск)
Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Дерябина Тамара Владимировна (Ярославль)
Десяткина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Деткова Валентина Васильевна (Москва)
Деточка Виктор Юрьевич (Нижневартовск)
Джангуразов Мухаммат Хаджи-Муратович, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)
Джафарова Ангелина Алексеевна (Москва)
Джегутанов Борис Керимович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Джелили Авни, доктор филологии, проф. (Тирана, Албания)
Джинджолия Беслан Ирадионович, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Джиоева Елена Александровна (Краснодар)
Джохадзе Давид Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Джурик Елена Сергеевна (Волгодонск)
Дзабаев Эдуард Александрович, к.ф.н., проф. (Владикавказ)
Дзагурова Залина Казбековна (Владикавказ)
Дзема Алексей Игоревич (Краснодар)
Дзеранов Тимур Ефимович, к.ф.н. (Владикавказ)
Дзеранова Рита Фёдоровна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Дзюбан Валерий Валерьевич, к.пед.н., доцент (Брянск)
Дзюня Владимир Владимирович (Москва)
Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск)
Дибраев Асалудин Дибирахмедович (Махачкала)
Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)
Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Дидик Юрий Юрьевич (Москва)
Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Диева Анна Владимировна, ассистент (Новосибирск)
Димитрова Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Диров Даниил Николаевич (Москва, Зеленоград)
Дирова Вероника Николаевна (Киев, Украина)
Дитина Марина Сергеевна (Москва)
Дмитревская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Дмитренок Андрей Евгеньевич (Москва)
Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск)
Дмитриева Маргарита Степановна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дмитриева Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дмитрищенко Александра Владимировна (Бишкек, Кыргызстан)
Дмитрова Анна Ивановна (Москва)
Добренкова Наталья Александровна (Иваново)
Добреньков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Добровольский Александр Юрьевич (Санкт-Петербург)
Добродуб Светлана Валентиновна (Троицк)
Добролюбова Ирина Валерьевна (Москва)
Доброхотов Игорь Владимирович (Москва, Артюхов)
Добрынина Анна Юрьевна (Бишкек, Кыргызстан)
Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Довгий Татьяна Петровна (Сергиев Посад Московской обл.)
Догалаков Александр Галиевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Додельцев Рудольф Фёдорович, к.ф.н., проф. (Москва)
Дозмаров Кирилл Валерьевич (Москва)
Доколина Мария Владимировна (Иваново)
Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Долгова Ольга Анатольевна, к.ф.н., ассистент (Ульяновск)
Долина Виктория Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск)

200

1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.

Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н., с.н.с. (Курск)
Домен Дмитрий Васильевич (Москва)
Домнина Ольга Геннадьевна, к.б.н. (Норильск)
Домрачёв Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Донец Андрей Дмитриевич, к.ф.н., с.н.с. (Улан-Удэ)
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)
Дорошенко Татьяна Валерьевна (Екатеринбург)
Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дорошин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (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)
Дробовцева Светлана Васильевна (Нижний Новгород)
Дробот Виктор Наумович, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Дробот Галина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Дробышев А.А., д.ф.н., проф. (Омск)
Дробышева Елена Эдуардовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Дробышевский Владимир Станиславович, д.ф.н., проф. (Чита)
Дрозд Алла Леонидовна (Сертолово Ленинградской обл.)
Дронов Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Дружинин Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Тула)
Дружинин Виктор Фёдорович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., ассистент (Казань)
Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподаватель (Балашов Саратовской обл.)
Дрянных Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Вологда)
Дубинина Ирина Анатольевна, ст. преподаватель (Томск)
Дубровин Сергей Ильич (Калуга)
Дубровский Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Череповец)
Дубровский Давид Израилевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Дубровченко Юрий Петрович, ст. преподаватель (Волгоград)
Дудар Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель (Сыктывкар)
Дударева Анна Владимировна, ассистент (Волгодонск)
Дударёнок Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Дудик Светлана Геннадьевна (Барнаул)
Дудкин А.С. (Пенза)
Дудкин Григорий Владимирович (Волгоград)
Дудкина Наталия Георгиевна (Москва)
Дудко Владимир Михайлович, к.ф.н. (Москва)
Дудник Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Дука Мария Ивановна (Волгоград)
Дука Олег Геннадьевич, д.ист.н., доцент (Омск)
Думаа Константин Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Думбрава Елена Николаевна (Черновцы, Украина)
Дунаев Евгений Анатольевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
Дунаев Максим Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
Дунаенко Алла Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Дуреев Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Душенко Алексей Александрович (Санкт-Петербург)
Душина Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Дыбин Александр Генрихович (Москва)
Дымань Андрей Викторович (Москва)
Дымов Эльдар Мухамедович, ст. преподаватель (Нальчик)
Дырин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Дыркова Любовь Алексеевна (Томск)
Дыров Николай Викторович (Москва, Зеленоград)
Дьяков Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург)
Дьякова Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Дьяченко Галина Викторовна (Луганск, Украина)
Дьяченко Костантин Иванович (Волгодонск)
Дьячкова Ольга Николаевна (Екатеринбург)
Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)
Дюженко Юрий Федорович, к.искусствоведения, доцент (Москва)
Дюков Андрей Борисович, преподаватель (Оренбург)
Дюрр Рената, доктор философии (Карлсруэ, Германия)
Дядюченко Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург)
Евай Мария Ямбовна (Санкт-Петербург)
Евдокимов Валерий Андреевич (Москва)
Евдокимов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Калуга)
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Евдошенко Ольга Аркадьевна (Москва)
Евланникова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Шахты Ростовской обл.)
Еврасова Валентина Владимировна (Смоленск)
Евсеева Л.В., к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Евстигнеев Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Евстратов Вадим Данилович, д.ф.н., проф. (Казань)
Евтсафьева Виктория Константиновна (Санкт-Петербург)
Евтушенко Алексей Анатольевич (Владивосток)
Егоренкова Ирина Анатольевна (Смоленск)
Егоров Александр Григорьевич, д.ф.н., проф. (Смоленск)
Егоров Александр Ефимович (Санкт-Петербург)
Егоров Анатолий Юрьевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Егоров Василий Федорович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Егоров Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Егоров Игорь Александрович (Смоленск)
Егоров Никита Павлович (Уфа)
Егоров Сергей Владимирович (Москва)
Егоров Юрий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Егорова Нина Валентиновна (Иваново)
Егорова Светлана Борисовна (Саратов)
Егорова Татьяна Сергеевна (Астрахань)
Егорычев Александр Михайлович, к.п.н. (Новосибирск)
Егорышев Сергей Васильевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Егунева Марина Викторовна (Оренбург)
Едрёнкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Елисеев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Елисеева Елена Валерьевна (Волгодонск)
Елистратов Алексей Сергеевич (Москва)
Елистратова Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Елхова Оксана Игоревна (Уфа)
Елыманов Алексей Алексеевич (Москва)
Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ельчева Елена Константиновна, доцент (Москва)
Ельшанский Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Емельянов Роман Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Емельянова Марианна Николаевна (Санкт-Петербург)
Емельянова Светлана Ивановна (Екатеринбург)
Емельянова Юлия Сергеевна (Волгоград)
Емельяшин Валерий Павлович, к.полит.н. (Москва)
Емолкин Сергей Анатольевич (Нерюнгри)
Ена В.А. (Омск)
Епишин Владимир Сергеевич (Москва)
Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Еремеев Александр Эммануилович, д.ф.н., проф. (Омск)
Еремеев Виктор Юрьевич (Голицыно Московской обл.)
Ерёменко А.М., доцент (Луганск, Украина)
Ерёмин Александр Александрович (Москва, Артюхов)
Ерёмин Аркадий Николаевич, преподаватель (Красноярск)
Ерёмин Валерий Михайлович, к.т.н., проф. (Москва)
Ерёмин Дмитрий Александрович (Махачкала)
Ерёмин Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)
Ермаков Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Курск)
Ермаков Иван Александрович (Москва)
Ермаков Сергей Анатольевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ермантович Виктория Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Ермашов Дмитрий Васильевич, к.полит.н., доцент (Москва)
Ермичев Александр Александрович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ермолаева Евгения Витальевна (Саратов)
Ермоленко Галина Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Ермолина Галина Клавдиевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Ермолина Светлана Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново)
Ерофеева Ксения Леонидовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ерохин Алексей Константинович, ст. преподаватель (Владивосток)
Ерохин Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Ерошенко Людмила Олеговна (Ростов-на-Дону)
Ерошенко Татьяна Игоревна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Ершов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Ухта)
Ершов Виктор Петрович, к.ист.н., доцент (Петрозаводск)
Ершов Виталий Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Ершова Л.С., доцент (Москва)
Ершова-Бабенко И., д.ф.н., д.психол.н. (Одесса, Украина)
Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Есиева Фариза Израиловна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Есина Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Есипенко Виталий Евгеньевич (Краснодар)
Ескин Олег Александрович (Волгодонск)
Естрина Ольга Владимировна (Волгоград)
Ефименко Геннадий Петрович (Москва)
Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Ефимов Александр Алексеевич (Волгоград)
Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ефимов Юрий Ильич (Чебоксары)
Ефимова Ирина Яковлевна, к.ф.н. (Москва)
Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск)
Ефимовских Валентина Сергеевна (Уфа)
Ефременко Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Ефремов Александр Евгеньевич (Йошкар-Ола)
Ефремова Ольга Адольфовна, преподаватель (Москва)
Ефремова Юлия Вячеславовна, ассистент (Тверь)
Жаде Зуриет Анзауровна, к.полит.н., доцент (Майкоп)
Жалдак Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород)
Жаманова Асият Мухамедовна (Нальчик)
Жамбалдагбаев Нима Церенович, к.ф.н. (Москва)
Жамкочьян Сергей Сергеевич, м.н.с. (Санкт-Петербург)
Жамкочьян Степан Сергеевич (Санкт-Петербург)
Жанбуршина Дина Искандеровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Жаринов Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Жарков Александр Евгеньевич (Нижний Новгород)
Жаркова Галина Владимировна (Саратов)
Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Жаров Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Жарова Алла Владимировна, преподаватель (Оренбург)
Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Жафяров Акрям Жафярович, д.пед.н. (Новосибирск)
Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Жданов Юрий Андреевич, д.хим.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Жданова Марина Геннадьевна (Новосибирск)
Жданова Татьяна Викторовна (Белгород)
Жебутинская Лидия Георгиевна, ст. преподаватель (Тюмень)
Железнов Юрий Дмитриевич, д.т.н., проф. (Москва)
Желнов Валерий Константинович (Волгодонск)
Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва)
Желнов Марк Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Желнова Анна Марковна (Москва)
Желтов Юрий Васильевич (Нижний Новгород)
Жирная Юлия Владимировна (Оренбург)
Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)
Житникова Дарья Владимировна (Москва)
Житникова Елена Николаевна (Москва)
Житьков Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., доцент (Псков)
Жичин Дмитрий Владимирович (Екатеринбург)
Жондоров Пётр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Якутск)
Жуков Александр Сергеевич (Волгодонск)
Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жукова Елена Анатольевна, ст. преподаватель (Томск)
Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Жукова Ирина Александровна (Оренбург)
Жукова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Жуколина Мария Викторовна (Иваново)
Жукоцкая Зинаида Романовна, д.культурологии, проф. (Нижневартовск)
Жукоцкий Владимир Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск)
Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Журавель Валентин Александрович, к.т.н. (Москва)
Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Журавлёв Виталий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Журавлёва Елена Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Вологда)
Журавлёва Светлана Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Журавлёва Юлия Викторовна (Пермь)
Журов Сергей Рудольфович (Родники Ивановской обл.)
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Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Забелина Лилия Александрова, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Забелина Наталия Васильевна, ассистент (Курск)
Заболотских Ксения Игоревна (Екатеринбург)
Заболоцкая Ирина Константиновна, к.мед.н. (Москва)
Заброда Татьяна Николаевна (Ростов-на-Дону)
Забусов Владимир Владимирович, к.т.н., проф. (Норильск)
Завалишин Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Тула)
Завалишин Павел Евгеньевич, ассистент (Тула)
Заводчиков Виктор Михайлович, к.т.н. (Санкт-Петербург)
Завъялова Галина Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Завьялов Борис Михайлович, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Завьялов Михаил Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Завьялов Юрий Степанович, к.ю.н., проф. (Москва)
Загайнова Валентина Ильинична, ассистент (Йошкар-Ола)
Загвозскина Юлия Михайловна (Иваново)
Загоруйко Светлана Трифоновна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Загоскина Наталья Андреевна (Вологда)
Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
Задорожнюк Иван Евдокимович, к.ф.н. (Москва)
Зазаева Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Зазулина Мария Рудольфовна (Новосибирск)
Зайцев Анатолий Иванович, ст. преподаватель (Москва)
Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Зайцев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зайцев Павел Леонидович, к.ф.н., доцент (Омск)
Зайцева Елена Георгиевна, ст. преподаватель (Москва)
Зайцева Ольга Дмитриевна (Санкт-Петербург)
Закамулин Андрей Иванович (Москва)
Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Закс Лев Абрамович (Екатеринбург)
Заладина Марина Владимировна (Нижний Новгород)
Заленова Галина Васильевна, к.пед.н., доцент (Волгодонск)
Заленская Наталья Самуиловна (Тюмень)
Залещук Вероника Геннадьевна, ст. преподаватель (Пермь)
Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Зальбанов Эвир Огирович (Санкт-Петербург)
Зальцман Леонид Исаакович (Санкт-Петербург)
Замай Владимир Владимирович (Москва)
Замалеев Александр Фазлаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Замковая Оксана Михайловна (Черновцы, Украина)
Замотин Максим Павлович, ассистент (Санкт-Петербург)
Замощанский Иван Игоревич (Екатеринбург)
Замышляев Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Красноярск)
Запольская Елена Александровна (Санкт-Петербург)
Зарапин Олег Викторович, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Зарипов Айрат Янсурович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Зарипова Сирена Наилевна, к.ф.-м.н., доцент (Нерюнгри)
Зарницина Наталья Владимировна (Йошкар-Ола)
Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Зарова Елена Дмитриевна (Саратов)
Зарова Людмила Ивановна (Саратов)
Зарова Ольга Дмитриевна (Саратов)
Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Зарубин Сергей Владимирович (Санкт-Петербург)
Зарубина Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Засорин Кирилл Валентинович (Санкт-Петербург)
Засорина Лидия Николаевна, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург)
Засухина Виктория Николаевна, к.ф.н. (Чита)
Затеев Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Затонский Виктор Александрович, к.ист.н., доцент (Балашов Саратовской обл.)
Захаренко М.А. (Омск)
Захаров Андрей Витальевич (Ростов-на-Дону)
Захаров Аркадий Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Озёрск Челябинской обл.)
Захаров Валерий Борисович, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород)
Захаров Валерий Дмитриевич (Москва)
Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Захаров Максим Алексеевич, к.пед.н. (Смоленск)
Захаров Михаил Исаакович (Норильск)
Захарова И.И. (Пенза)
Захарова Людмила Ивановна (Ростов-на-Дону)
Захарова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Захарова Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Озёрск Челябинской обл.)
Захарченко Елена Георгиевна (Москва)
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Захарченко Мария Владимировна (Сергиев Посад Московской обл.)
Заховаева Анна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Зацаринный Владимир Васильевич, к.ф.н. (Ставрополь)
Заячковский Олег Анатольевич, к.ю.н., доцент (Калининград)
Зберовский Андрей Викторович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Звайкина Мария Андреевна (Санкт-Петербург)
Звёздкина Эра Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Зверев Дмитрий Вениаминович (Санкт-Петербург)
Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Звягин Антон Сергеевич (Барнаул)
Звягинцева Марина Михайловна, к.культурологии, доцент, с.н.с. (Курск)
Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново)
Зелепукин Анатолий Васильевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Земляная Кира Григорьевна (Санкт-Петербург)
Земцов Александр Николаевич, к.г.-м.н. (Москва)
Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Зенкин Константин Владимирович, д. искусствоведения, проф. (Москва)
Зенкова Анна Юрьевна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Зимбули Андрей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зимняков А.М. (Пенза)
Зинков Евгений Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Зиновьев Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь)
Зинченко Юрий Петрович, д.психол.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)
Знатнов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Золин Александр Васильевич (Волгоград)
Золкин Андрей Львович, к.ф.н., доцент (Москва)
Золотарёв Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск)
Золотарёва Оксана Сергеевна, преподаватель (Волгоград)
Золотов Станислав Иванович, к.мед.н. (Москва)
Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Золотухин Владимир Михайлович, к.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)
Зоткин Алексей Александрович (Москва)
Зотов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Зубаирова Айгуль Сабировна (Уфа)
Зубинская Ольга Кирилловна (Санкт-Петербург)
Зубова И.Л. (Ульяновск)
Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Зуева Евгения Сергеевна (Смоленск)
Зумакулов Асхат Мустафаевич, к.ист.н., доцент (Нальчик)
Зыбина Юлия Сергеевна (Волгодонск)
Зыкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск)
Зыкова Валентина Анатольевна (Оренбург)
Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск)
Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань)
Иваненко Антон Александрович (Санкт-Петербург)
Иваненков Артём Сергеевич (Санкт-Петербург)
Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Иванишко Юрий Александрович, д.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Иванов Александр Иванович, преподаватель (Краснодар)
Иванов Алексей Владимирович (Барнаул)
Иванов Алексей Геннадьевич (Тюмень)
Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Иванов Андрей Геннадиевич (Липецк)
Иванов Борис Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Виктор Евгеньевич, к.т.н., проф. (Калининград)
Иванов Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Иванов Геннадий Васильевич, к.т.н., доцент (Норильск)
Иванов Герман Александрович (Мурманск)
Иванов Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Иванов Иван Васильевич (Осинники Кемеровской обл.)
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Иванов Михаил Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Иванов Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Иванов Михаил Константинович (Москва)
Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Иванов Сергей Иванович, к.п.н. (Саратов)
Иванов Сергей Михайлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Иванов Юрий Николаевич, к.ист.н. (Казань)
Иванова Алина Леонидовна (Тюмень)
Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Иванова Вероника Анатольевна, ст. преподаватель (Курган)
Иванова Евгения Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., доцент (Москва)
Иванова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Иванова Светлана Александровна (Новосибирск)
Иванова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург)
Иванова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Ивановская Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ивановский Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Иванский Александр Владимирович (Норильск)
Иванцева Татьяна Генриховна, доцент (Киров)
Иванченко Александр Александрович, д.экон.н., проф. (Москва)
Иванюк Фёдор Михайлович, ассистент (Санкт-Петербург)
Ивахненко Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Ивашевский Станислав Леонидович, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Ивашкин Андрей Николаевич (Саратов)
Ивашковская Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Иващенко Валентин Геннадьевич (Москва)
Иващенко Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Иващенко С.А. (Барнаул)
Иващенко-Хевронина Анна Николаевна, к.п.н. (Астрахань)
Иващук Ольга Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ивенкова Ольга Александровна (Смоленск)
Ивлев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ивушкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)
Иглин Владимир Борисович (Екатеринбург)
Игнатенко Илья Николаевич (Волгоград)
Игнатов Александр Геннадьевич (Омск)
Игнатова Дина Николаевна (Красноярск)
Игнатьев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Рязань)
Иголкин М.В., д.ф.н., проф. (Москва)
Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново)
Игумнов Герман Витальевич, к.ист.н., доцент (Москва)
Ижикова Наталья Васильевна, к.культур.н., доцент (Петрозаводск)
Избицкий Станислав Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
Измайлов Ринат Фёдорович (Санкт-Петербург)
Изразцов Вячеслав Николаевич, член-корр. (Барнаул)
Изуткин Дмитрий Анатольевич, к.мед.н., доцент (Нижний Новгород)
Иконникова Галина Михайловна, к.т.н., доцент (Норильск)
Иконникова Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иксанова Савзия Абдрашитовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Илизаров Леонид Годович, к.ф.н. (Москва)
Илларионов Станислав Витальевич (Санкт-Петербург)
Ильин Александр Александрович (Якутск)
Ильин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Ильин Алексей Алексеевич, ст. преподаватель (Москва)
Ильин Виктор Григорьевич, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ильин Илья Владимирович (Санкт-Петербург)
Ильина Алина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Ильина Валентина Васильевна (Москва)
Ильина Инесса Анатольевна (Екатеринбург)
Ильина Н.Л., к.б.н., доцент (Пенза)
Ильина Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ильинов Юрий Михайлович (Волгоград)
Ильинский Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Ильиов Сергей Александрович (Санкт-Петербург)
Ильичёв Николай Михайлович, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Ильюк Виктория Александровна, ассистент (Новосибирск)
Ильяева Ирина Алексеевна, проф. (Белгород)
Ильясов Радик Равилович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Илюбаев Нурлан Маманович (Оренбург)
Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
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Иляхин Игорь Николаевич (Москва)
Инговатов Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Иншаков Олег Николаевич, д.экон.н., проф. (Волгоград)
Иоаннисян Олег Михайлович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ионайтис Ольга Борисовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Иоселиани Аза Давидовна, д.ф.н., доцент (Москва)
Ирицян Г.Э., к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Ирназаров Рашит Сабирович, д.социол.н., доцент (Уфа)
Исаев Андрей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Исаев Игорь Андреевич, д.ю.н., проф. (Москва)
Исаева Хадижат Джамаловна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Исаева Юлия Анатольевна (Нижний Новгород)
Исайкин Валерий Геннадьевич (Саратов)
Исайчиков Виктора Фёдорович (Москва)
Исаков Евгений Анатольевич, преподаватель (Мурманск)
Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск)
Исакова Наталья Владимировна, преподаватель (Краснодар)
Исаченко Надежда Ивановна (Тында)
Исламгалеев Виталий Рафхатович (Якутск)
Исламов Рашит Сабирович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Исмаилов Нурмагомед Омарович, к.ф.н., доцент (Армавир)
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)
Исыкеева Динара Омурбековна (Бишкек, Кыргызстан)
Иткулова Ляйсан Ахметовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Иуков Евгений Александрович (Кемерово)
Ичалова Мадина Хажимурадовна, к.ф.н. (Махачкала)
Ишимканова Гулайым Калысовна (Бишкек, Кыргызстан)
Ишин Вячеслав Владимирович, д.ист.н., проф. (Астрахань)
Ишмуратова И.Р. (Казань)
Ишутин Александр Александрович, к.филол.н. (Москва)
Ищенко Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Кабакович Геннадий Аркадьевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Кабанов Николай Александрович, ст. преподаватель (Владивосток)
Кабанова Мария Леонидовна (Владивосток)
Каверина Раиса Дмитриевна, с.н.с. (Санкт-Петербург)
Кавун Ирина Николаевна (Волгодонск)
Каганов Юрий Тихонович, к.т.н., доцент (Москва)
Кагирова Елена Римовна (Москва)
Кадан Андрей Генрихович, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Кадиев Хаджимурад Абдурахманович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Кадикова Рушана Шакировна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Кажанов Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Смоленск)
Казаков Вадим Станиславович (Калуга)
Казаков Евгений Фёдорович, д.культур.н., доцент (Кемерово)
Казакова Валерия Игоревна (Нижний Новгород)
Казакова Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Казаковцева Нина Владиленовна (Москва)
Казаку Олеся Викторовна, преподаватель (Тында)
Казаневская Вера Викторовна, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Казанкина Светлана Умеровна (Москва)
Казанова Мария Ивановна (Санкт-Петербург)
Казанова Наталья Витальевна, ст. преподаватель (Волгоград)
Казанцев Виктор Германович, к.ф.н., к.пед.н. (Ростов-на-Дону)
Казарин Владимир Николаевич (Пермь)
Казаровицкая Елена Григорьевна (Нижний Новгород)
Казеннов Александр Сергеевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Казначеев Сергей Васильевич, д.мед.н., проф. (Новосибирск)
Казначеева Ирина Алексеевна, к.социол.н., доцент (Ставрополь)
Казнин Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Казьмин Арнольд Константинович (Москва)
Казьмин Олег Арнольдович (Москва)
Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Каимов Алибек Атайович (Бишкек, Кыргызстан)
Каиров Вячеслав Мусаевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Каирова Алла Игнатьевна, к.ист.н., доцент (Владикавказ)
Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек, Кыргызстан)
Какоткин Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Каланчина Ирина Николаевна (Барнаул)
Калашников Вадим Юрьевич (Пермь)
Калашников Михаил Фёдорович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
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Калашникова Лариса Валерьевна (Саратов)
Калашникова Нина Александровна (Волгоград)
Калашникова Юлия Сергеевна (Иваново)
Калинин Леонид Анатольевич (Нижний Новгород)
Калинин Михаил Вениаминович (Москва)
Калинина Валентина Васильевна (Санкт-Петербург)
Калинина Наталья Михайловна, д.т.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Калинина Ольга Михайловна (Санкт-Петербург)
Калинина Светлана Михайловна (Барнаул)
Калинина Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Калиниченко Пауль Алексеевич, к.ю.н., ст. преподаватель (Москва)
Калинников Леонард Александрович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург)
Калмыков Александр Альбертович, к.пед.н., доцент (Москва)
Калмыков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Калмыкова Анастасия Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Калмыкова Инна Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Кальней Марина Сергеевна (Москва)
Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Кальченко Константин Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Кальчина Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Калюжная Надежда Александровна, к.ф.н. (Астрахань)
Калюжный Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Калякина Людмила Михайловна (Оренбург)
Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Каменева Татьяна Николаевна, ассистент (Курск)
Каменская Татьяна Викторовна (Москва)
Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Канаев Александр Николаевич (Стокгольм, Швеция)
Канаев Николай Митрофанович, профессор (Москва)
Канаева Наталия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Каневский Фёдор Михайлович (Санкт-Петербург)
Канищева Ольга Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград)
Кантонистов Олег Евгеньевич (Москва)
Канукова Мида Заудиновна, к.с.-х.н., доцент (Нальчик)
Капеко Михаил Анатольевич, к.ф.н., проф. (Тюмень)
Капелько Ольга Николаевна, доцент (Москва)
Капелюш Геннадий Иванович, ст. преподаватель (Пермь)
Капец Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Майкоп)
Капинос Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск)
Капралов Максим Владимирович (Екатеринбург)
Капустин Михаил Сергеевич (Москва)
Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Капустина Елена Владимировна (Йошкар-Ола)
Карабаева Карлгаш Дияровна (Оренбург)
Карабущенко Наталья Борисовна, к.психол.н. (Астрахань)
Карабущенко Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Карагяур Антонина Николаевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Каражаев Юрий Деулетович, д.филол.н., проф. (Владикавказ)
Караказ Михаил (Омск)
Каракозова Эльвира Викторовна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Карандаева Татьяна Аркадьевна, к.пед.н., доцент (Йошкар-Ола)
Карасёв Борис Викторович, к.т.н. (Москва)
Карбанова Наталья Владимировна (Чита)
Кардинская Светлана Владленовна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Карелин Валентин Вячеславович (Москва)
Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Каримов Артур Равильевич, доцент (Казань)
Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов)
Карицкий Алексей Павлович (Москва)
Карлик Евгений Александрович (Москва)
Кармин Анатолий Соломонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Карнаухов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Пущино, Артюхов)
Карнаухова Оксана Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Карнеев Рафаэль Камильевич, к.психол.н. (Астрахань)
Карноух Владимир Кузьмич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Карпеева Екатерина Владимировна (Оренбург)
Карпенко Александр Степанович, д.ф.н. (Москва)
Карпенко Анна Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Карпов Александр Олегович, к.ф.-м.н. (Москва)
Карпов Виталий Викторович (Санкт-Петербург)
Карпов Ярослав Владимирович (Москва)
Карпова Елена Григорьевна, к.пед.н., доцент (Нерюнгри)
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Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., доцент (Москва)
Карпова Марина Николаевна (Волгодонск)
Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Карташова Елена Ростиславовна, к.б.н., с.н.с. (Москва)
Карташова Светлана Васильевна (Нерюнгри)
Картушев Владимир Константинович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Карчагин Евгений Владимирович (Волгоград)
Карякин Юрий Фёдорович (Москва)
Касавин Илья Теодорович, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
Касаева Алла Борисовна, ассистент (Владикавказ)
Касимов Альберт Харисович (Тюмень)
Касмалиева Алина Манасовна (Бишкек, Кыргызстан)
Касьян Андрей Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Касьянов Григорий Александрович (Санкт-Петербург)
Катаева Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Катков Павел Вячеславович (Москва)
Катунина Надежда Сергеевна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Каунов Сергей Сергеевич, ст. преподаватель (Красноярск)
Каунова Наталья Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Кауфман Кристина Викторовна (Москва)
Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Кафидов Виктор Михайлович, к.т.н., проф. (Калининград)
Кафтан Виталий Викторович, к.ф.н., преподаватель (Москва)
Кац Татьяна Аркадьевна (Тында)
Кацапова Ирина Анатольевна, м.н.с. (Москва)
Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Каширин Валерий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Каширина Ольга Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ставрополь)
Кашкарев Алексей Юрьевич (Кемерово)
Кашпар Леонтий Николаевич, д.т.н., проф. (Москва)
Кашперский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кварацхелия Вахтанг Аквсентьевич, доктор философии (Зугдиди, Грузия)
Квасов Григорий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Квасова Инна Ивановна, к.ф.н., проф. (Москва)
Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Квеско Раиса Брониславовна, д.ф.н., проф. (Томск)
Квициния Мзиана Багратовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Кеидия Константин Зурабович (Оренбург)
Келле Владислав Жанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кемалова Лия Исметовна., ст. преподаватель (Симферополь, Украина)
Кемельбекова Умут Бейсенбаевна, к.социол.н. (Москва)
Кемельбекова Халима Бейсенбаевна (Москва)
Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кенжеева Зурья Ермековна (Астрахань)
Кениспаев Жумагельды Кубдасарович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Керимов Махмуд, к.ф.н., доцент (Грозный)
Керимов Тапдыг Афиз-оглы, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Керов Всеволод Львович, д.ист.н., проф. (Москва)
Кесаева Жанна Казбековна (Владикавказ)
Кессиди Феохарий Харлампиевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. Афинской академии
(Афины, Греция)
Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н, проф. (Санкт-Петербург)
Кибасова Галина Петровна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Кива Михаил Михайлович (Северо-Задонск Тульской обл.)
Килис Юрий Альфонович, к.ф.н., доцент (Омск)
Ким Игорь Вячеславович (Екатеринбург)
Ким Ирина Александровна, ст. преподаватель (Владивосток)
Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кирбаба Юлия Владимировна, к.культурологии (Астрахань)
Киреев Генрих Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Киреева Л.В. (Пенза)
Кирик Татьяна Анатольевна, ст. преподаватель (Курган)
Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кириллов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кириллов Дмитрий Владимирович, преподаватель (Самара)
Кириллов Илья Сергеевич (Санкт-Петербург)
Кириллова Анастасия Александровна (Мурманск)
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Кириллова Элла Васильевна (Москва)
Кирилюк Игорь Леонидович (Москва, Артюхов)
Кириченко Елена Николаевна (Ростов-на-Дону)
Кирпо Елена Александровна (Астрахань)
Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кирсанова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кирсберг Игорь Викторович, д.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Кирхоглани Сергей Валерианович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кирьянов Антон Павлович (Санкт-Петербург)
Кирюхин Денис Игоревич, к.ф.н., н.с. (Киев, Украина)
Кирюхина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Кирюхов Эдуард Петрович, к.экон.н., доцент (Москва)
Киселев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Киселёв Виктор Иванович (Москва)
Киселёв Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Киселева Алла Сергеевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Киселева Мария Викторовна (Санкт-Петербург)
Киселёва Татьяна Алексеевна, к.ист.н., доцент (Мурманск)
Кискин Николай Николаевич (Москва)
Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Екатеринбург)
Киссель Виктор Лазаревич (Москва)
Киценко Роман Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Волгоград)
Киященко Лариса Павловна, д.ф.н. (Москва)
Киященко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кладенова Ирина Евгеньевна (Курган)
Клевцов Павел Дмитриевич, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Клевцур Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново)
Клементьев Борис Семёнович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Клемешев Андрей Павлович, к.ист.н., доцент (Калининград)
Кленина Виктория Владимировна (Москва)
Клепук Николай Николаевич (Санкт-Петербург)
Клецкин М.В., к.ф.н., ассистент (Самара)
Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Клименко Виктор Викторович, к.т.н. (Москва)
Климентьев Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)
Климов Максим Борисович (Кемерово)
Климович Любовь Николаевна, д.ф.н. (Чита)
Климонова Елена Сергеевна (Курск)
Клинецкая Нина Васильевна, к.зкон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Клочковская Раиса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Клыкова Екатерина Вячеславовна (Санкт-Петербург)
Клычков Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Клюев Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)
Клягин Сергей Вячеславович, д.ф.н., проф. (Москва)
Кляузер Сергей Александрович (Оренбург)
Книжник Ольга Вячеславовна (Москва)
Кнэхт Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Князев Виктор Алексеевич (Москва)
Князев Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Князев Николай Алексеевич, д.ф.н, доцент (Красноярск)
Князева Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Коба Елена Георгиевна, ст. преподаватель (Курск)
Кобесашвили Наили Левановна (Владикавказ)
Кобзарь Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
Кобзева Инна Анатольевна (Бишкек, Кыргызстан)
Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Кобылянский Виктор Аполлонович, д.ф.н., проф. (Чита)
Коваженков Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ковалёв Александр Викторович (Москва)
Ковалёв Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Ковалёв Владимир Иванович, к.психол.н., доцент (Черновцы, Украина)
Ковалев С. (Омск)
Ковалёв Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ковалёв Сергей Николаевич, к.экон.н., доцент (Москва)
Ковалёва Елёна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Ковалевская Милослава Глебовна (Санкт-Петербург)
Коваленко Александр Андреевич (Москва)
Коваленко Людмила Ивановна (Тында)
Коваленко Светлана Витальевна, к.ист.н., доцент (Владивосток)
Ковалкин Вячеслав Сергеевич, к.полит.н., доцент (Москва)
Ковальзон Мария Матвеевна, к.ф.н., ассистент (Москва)
Ковальчук Валерий Константинович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ковальчук Ирга Сергеевна (Минск, Белоруссия)
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Ковелина Татьяна Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Ковешникова Елизавета Евгеньевна (Москва)
Ковригин Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Вологда)
Ковтуненко Михаил Юрьевич (Краснознаменск Московской обл.)
Ковшова Ирина Владимировна (Саратов)
Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Кожевников Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Кожемякин Владимир Алексеевич (Москва)
Кожобекова Айжаркын Шейшембековна (Бишкек, Кыргызстан)
Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Козекина Маргарита Вячеславовна (Бишкек, Кыргызстан)
Козиков Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Козина Г.Ю. (Пенза)
Козина Олеся Анатольевна (Санкт-Петербург)
Козлов Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Козлов Владимир Борисович, д.социол.н., проф. (Москва)
Козлов Владимир Игоревич (Волгоград)
Козлов Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Козлов Михаил Кондратьевич (Ельня Смоленской обл.)
Козлов Никандр Васильевич, доцент (Новосибирск)
Козлов Сергей Дмитриевич, д.полит.н., проф. (Калининград)
Козлова Зоя Анатольевна (Москва)
Козлова Марианна Сергеевна, к.б.н. (Москва)
Козлова Мария Семёновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Козлова Н.П. (Пенза)
Козлова Ольга Валерьевна, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Козодаев Фёдор Витальевич (Тамбов)
Козырев В.В. (Москва)
Козырев Юрий Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Козыревская Лариса Прокофьевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Кокуашвили Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Колганова Ольга Игоревна (Москва)
Колегов Арсений Андреевич, к.т.н., проф. (Норильск)
Колесник Михаил Васильевич (Омск)
Колесников Алексей Викторович (Новосибирск)
Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Колесников Виктор Алексеевич, к.ф.н. (Иркутск)
Колков Иван Евгеньевич, с.н.с. (Санкт-Петербург)
Колмаков Вадим Борисович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Колмаков Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Колмакова Анна Викторовна (Екатеринбург)
Коломиец Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Коломыченко Валерий Васильевич (Волгодонск)
Колоскова Елена Борисовна (Москва)
Колосов Антон Леонидович (Иркутск)
Колотуша Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Колтушенко Кирилл Вячеславович (Санкт-Петербург)
Колчин Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Псков)
Колычев Пётр Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Колычева Светлана Валентиновна, ассистент (Омск)
Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов)
Коляда Марина Николаевна (Норильск)
Колядко Виталий Иванович, д.ф.н., проф. (Курск)
Колясников Иван Николаевич, к.ф.н., доцент (Армавир)
Комарицкий Сергей Александрович (Оренбург)
Комаров Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Комаров Валентин Игоревич, ст. преподаватель (Красноярск)
Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Комаров Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Комарова Ирина Александровна, ст. преподаватель (Москва)
Комбаров Вячеслав Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Комиссарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Комоедов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Коначева С.А., доцент (Москва)
Конашев Михаил Борисович, к.б.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кондратова Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Кондратьев Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва)
Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Конев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Самара)
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Конеева Марина Александровна (Голицыно Московской обл.)
Коник Ольга Юрьевна (Саратов)
Коннов Владимир Иванович (Москва)
Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Коновалова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Коновалова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Коноплёв Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Конопля Александра Николаевна (Волгодонск)
Конотопов Михаил Васильевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Коношкова Алёна Михайловна (Екатеринбург)
Конради Марина Ревкатовна (Осинники Кемеровской обл.)
Конфедератова Мария Игоревна (Бишкек, Кыргызстан)
Коняев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Копаладзе Реваз Александрович, д.б.н. (Москва)
Коптелов Александр Олегович (Нижний Новгород)
Копцева Наталья Петровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Копылова Светлана Владимировна (Екатеринбург)
Копытова Людмила Иннокентьевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Копягина Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург)
Корабельник-Омельницкая Надежда Марковна, к.ист.н. (Москва)
Кораблёва Галина Вениаминовна, д.ист.н., доцент (Оренбург)
Коренная Алла Борисовна, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург)
Корень Валерий Лукич, к.ю.н., преподаватель (Москва)
Корепанова Виктория Викторовна (Сергиев Посад Московской обл.)
Корецкая Марина Александровна, преподаватель (Самара)
Коркмазов Альберт Юнусович, д.социол.н., проф. (Ставрополь)
Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург)
Корнев Георгий Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Корнеев Пётр Владимирович, д.ф.н., проф. (Рязань)
Корнеева Анна Аркадьевна (Санкт-Петербург)
Корнеева Ирина Павловна, к.ф.н. (Белгород)
Корниец Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Корнилов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва)
Коробко Екатерина Викторовна (Волгоград)
Коровина Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Коровкин Владимир Павлович, к.т.н., доцент (Норильск)
Королва А.Д. (Иркутск)
Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
Королёв Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань)
Королёв Олег Евгеньевич (Калуга)
Королёв Сергей Леонидович, доцент (Новосибирск)
Королёва Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Королёва Наталья Николаевна (Уфа)
Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Коромыслов Виталий Валерьевич (Пермь)
Короткий Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Коротков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Короткова Елена Валентиновна (Санкт-Петербург)
Коротченко Юлия Михайловна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Коротчик Светлана Валерьевна (Псков)
Коротяев Владимир Владимирович (Каргополь Архангельской обл.)
Корсаков Виктор Георгиевич (Санкт-Петербург)
Корсакова Екатерина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Корсакова Тамара Антоновна, к.ф.н., доцент (Нерюнгри)
Корсикова Лариса Ивановна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Корсукова Арина Александровна (Бишкек, Кыргызстан)
Корсунская Людмила Газизовна, доцент (Нижневартовск)
Корухов Виктор Васильевич, д.ф.н. (Новосибирск)
Корчагин Сергей Владимирович (Санкт-Петербург)
Коршунова Наталья Леонидовна, к.пед.н., доцент (Уссурийск)
Корыстелева Наталья Николаевна, доцент (Воронеж)
Корякин Виталий Владимирович (Санкт-Петербург)
Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Косенко Татьяна Сергеевна (Новосибирск)
Косинцев Пётр Елисеевич (Калуга)
Космач Владислав Викторович, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Косполова Наталья Эмильевна, м.н.с. (Тюмень)
Костенецкая Светлана Дмитриевна, ст. преподаватель (Тюмень)
Костенич Галина Николаевна (Ростов-на-Дону)
Костенко Андрей Николаевич (Москва)
Костенко Ольга Владимировна (Волгоград)
Костерев Вячеслав Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Костикова Наталья Викторовна (Омск)
Костин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Костин Михаил Валерьевич, к.ф.н. (Саратов)
Костина Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Костина Тамара Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Косторнова Людмила Арсентьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Костриченко Л.Ф., доцент (Воронеж)
Костылев Евгений Николаевич (Курган)
Костылев Павел Николаевич (Москва)
Костылева Виктория Юрьевна, ст. преподаватель (Астрахань)
Костылева Людмила Петровна (Ростов-на-Дону)
Костюк Александр Сергеевич (Волгодонск)
Костюк Евгения Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Костюк Ирина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург)
Костяев Александр Иванович, к.ф.н. (Химки)
Косыхин Виталий Георгиевич, к.ф.н. (Саратов)
Котелевский Дмитрий Владимирович, ассистент (Екатеринбург)
Котельников Геннадий Алексеевич, д.социол.н., проф. (Белгород)
Котельников Михаил Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Котельникова Валентина Матвеевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Котенёва Анна Валентиновна, к.психол.н., доцент (Москва)
Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Котиков Иван Владимирович (Вологда)
Котина Светлана Васильевна (Москва)
Коткин Константин Яковлевич (Мурманск)
Котцбарова Н.А. (Омск)
Коуру Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург)
Кохановский Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кочеткова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кочеткова О.М. (Пенза)
Кочкина Софья Александровна (Волгодонск)
Кочубей Игорь Валерьевич (Краснодар)
Кошель Владимир Андреевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Кошкарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Кравец Александр Самуилович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кравцова Виктория Юрьевна (Саратов)
Кравченко Павел Давидович, д.т.н., проф. (Волгодонск)
Кравчук Паулина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск)
Краева Александра Геннадиевна (Ульяновск)
Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Крайнов Андрей Леонидович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород)
Крайнюченко Ирина Васильевна, к.х.н., доцент (Пятигорск)
Краминская Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Тула)
Крапивенский Соломон Элиазарович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Крапивина Елена Романовна (Тында)
Красавин Игорь Вячеславович (Екатеринбург)
Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Красильникова Марина Борисовна (Барнаул)
Красильщикова Мария Алексеевна (Москва)
Красников Сергей Павлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Красникова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Краснобаева Елена Валерьевна (Волгодонск)
Краснов Алексей Максимович (Курск)
Краснопольская Любовь Наумовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Красовская Анастасия Евгеньевна (Голицыно Московской обл.)
Краузе Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Крашенникова Анастасия Васильевна (Санкт-Петербург)
Кребель Ирина Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Кремлева Виктория Владимировна (Санкт-Петербург)
Кретова Надежда Святославовна (Москва)
Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривощапова Нина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кривощёкова Гульнара Анваровна, к.ф.н. (Нягань Тюменской обл.)
Кривушина Валентина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кривцова Людмила Алексеевна (Иваново)
Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Крикун Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Кринберг Николай Владимирович (Иркутск)
Криницкий Виктор Иванович (Краснодар)
Крисанов Андрей Александрович (Белгород)
Крицкий Владимир Викторович (Санкт-Петербург)
Кром Елена Дмитриевна (Москва)
Круглов Андрей Николаевич (Норильск)
Круглова Е.А., к.ф.н. (Сыктывкар)
Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Круглова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Крузе Светлана Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Крупенин Сергей Михайлович (Краснодар)
Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.)
Крупнин Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Круткин Виктор Леонидович, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Крутов Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кручинина Юлия Олеговна (Санкт-Петербург)
Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Крылов Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Чита)
Крылова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Крылова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург)
Крымова Елена Юрьевна, ассистент (Симферополь, Украина)
Крысанов Станислав Алексеевич (Москва)
Крюкова Полина Григорьевна (Екатеринбург)
Крючков Станислав Валерьевич (Саратов)
Крючков Юрий Алексеевич, д.социол.н., проф. (Москва)
Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Кряжева Елена Николаевна (Йошкар-Ола)
Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ксенофонтов Владимир Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Кубанов Анатолий Анатольевич (Новосибирск)
Кубина Татьяна Ивановна (Астрахань)
Кубышкин Александр Иванович, д.ист.н., проф. (Волгоград)
Кувшинов Юрий Александрович (Кемерово)
Кудакова Екатерина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Кудашова Ирина Владимировна, преподаватель (Красноярск)
Кудрин Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Кудрин Виктор Борисович (Москва)
Кудрина София Альбертовна, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Кудрова Ирина Аркадьевна (Москва)
Кудря Дмитрий Петрович (Москва)
Кудрявцев (Новороссийск)
Кудрявцева Валентина Ивановна (Екатеринбург)
Кудрявцева Ольга Александровна (Барнаул)
Кудряшёв Александр Фёдорович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Кудряшова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Кузин Юрий Дмитриевич (Иваново)
Кузина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кузина С.И. (Черкесск)
Кузнецов Александр Александрович, доцент (Краснодар)
Кузнецов Александр Сергеевич (Екатеринбург)
Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н. (Саратов)
Кузнецов Андрей Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Курск)
Кузнецов Всеволод Валерьевич (Санкт-Петербург)
Кузнецов Дмитрий Иванович, к.т.н. (Санкт-Петербург)
Кузнецов Дмитрий Петрович, к.ф.н., доцент (Курск)
Кузнецов Никита Всеволодович, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кузнецов Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Кузнецов Роман Олегович (Екатеринбург)
Кузнецова Альвина Яковлевна, к.пед.н., доцент (Новосибирск)
Кузнецова Анна Викторовна, к.б.н. (Москва, Артюхов)
Кузнецова Анна Дмитриевна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кузнецова Елена Викторовна, к.ист.н. (Нижний Новгород)
Кузнецова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Майя Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Кузнецова Надежда Анатольевна, преподаватель (Воронеж)
Кузнецова Надежда Владимировна (Ярославль)
Кузнецова Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кузнецова Ольга Васильевна (Ростов-на-Дону)
Кузнецова Светлана Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Кузнецова Татьяна Григорьевна, к.ф.н. (Саратов)
Кузнецова Юлия Сергеевна (Санкт-Петербург)
Кузовахо Наталия Фёдоровна (Москва)
Кузовкова Светлана Юрьевна (Москва)
Кузубова Тамара Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Кузьма Наталия Анатольевна (Севастополь, Украина)
Кузьмин Александр Александрович, преподаватель (Омск)
Кузьмин Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Великий Новгород)
Кузьмин Вячеслав Петрович, к.социол.н., ст. преподаватель (Курск)
Кузьмин Николай Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Кузьмин Юрий Юрьевич (Нижний Новгород)
Кузьмина Анна Георгиевна (Санкт-Петербург)
Кузьмина Галина Павловна, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Кузьмина Елена Михайловна, ст. преподаватель (Тюмень)
Кузьмина Лариса Андреевна, к.экон.н., доцент (Смоленск)
Кузьмина Светлана Владимировна, ст. преподаватель (Чита)
Кузьминов Владислав Геннадиевич (Москва)
Кузякова Оксана Демидовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Куква Роман (Москва)
Кукина Ирина Владимировна, ассистент (Курск)
Кукушкин Полиевкт Николаевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
Кулакова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург)
Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Кулиев Закир Агаполь оглы, к.ф.н., доцент (Москва)
Куликов Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Куликов Вячеслав Владимирович, к.ф.н., проф. (Чита)
Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Куликов Дмитрий Валерьевич (Иваново)
Куликов Дмитрий Константинович (Ростов-на-Дону)
Куликов Максим Анатольевич (Краснодар)
Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск)
Куликова Ирина Михайловна (Москва)
Куликова Марина Владимировна (Нерюнгри)
Куликова Марина Евгеньевна (Ростов-на-Дону)
Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Кульбакина Оксана Евгеньевна (Барнаул)
Кульнев Виктор Николаевич, к.ю.н. (Москва)
Кульпин Андрей Андреевич (Нижний Новгород)
Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск)
Культурбаева Любовь Мачраиловна, преподаватель (Нальчик)
Кумкин Александр Николаевич, к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Кумыков Ауэс Мухамедович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Кунафин Марат Самирханович, д.ф.н., доцент (Уфа)
Купарашвили М.Д., д.ф.н., доцент (Омск)
Куприянов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Купцова Ирина Александровна (Москва)
Куракин Дмитрий Игоревич (Москва)
Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Курбанов Гарун Магомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Курбанов Рашад Афат оглы, к.ю.н. (Москва)
Курбатов Владимир Иванович, д.ф.н.. проф. (Ростов-на-Дону)
Курбатов Дмитрий Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Курбиев Магомед Муртузалиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир)
Курлов Алексей Борисович, д.социол.н., проф. (Уфа)
Курмилев Павел Валерьевич (Санкт-Петербург)
Куровская Оксана Викторовна, к.социол.н. (Пятигорск)
Куровский Виталий Леонидович, д.пед.н., проф. (Норильск)
Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Курочко Михаил Михайлович, к.ф.н., преподаватель (Москва)
Курсаков Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Курунин Евгений (Барнаул)
Куршаков Григорий Дмитриевич (Санкт-Петербург)
Курьянова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Кусаев Владимир Харитонович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Кусаинов Андрей Александрович, к.ф.н. (Урюпинск Волгоградской обл.)
Кусжанова Ажар Жалелевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кусжанова Гульнар Жалелевна (Санкт-Петербург)
Кутасова Ильфа Мазитовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Кутафин Олег Емельянович, академик РАН (Москва)
Куткин Владимир Семёнович, к.ф.н. (Москва)
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Кутоманов Сергей Алексеевич (Белгород)
Кутузов Николай Александрович (Санкт-Петербург)
Кутушев Рамазан Нургалиевич, к.ф.н. (Уфа)
Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Кутырева Ирина Александровна (Санкт-Петербург)
Кухарев Владимир Николаевич (Смоленск)
Кухаренко Лидия Васильевна, к.т.н., проф. (Норильск)
Кухта Мария Сергеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва)
Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Кучеренко Владимир Александрович (Ростов-на-Дону)
Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Кучуков Магомед Мусаевич, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Кучукова Жанета Магомедовна, к.ф.н. (Нальчик)
Кушвинд Сергей Алесандрович (Барнаул)
Кушелев Алексей Витальевич (Санкт-Петербург)
Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Кушнарева Ирина Юрьевна (Каменск-Шахтинский Ростовской обл.)
Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Кытманов Максим Викторович (Волгодонск)
Кярова Мадина Алиевна (Нальчик)
Лабахуа Михаил Артёмович, к.ф.н., проф. (Сухум, Абхазия)
Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург)
Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Лаврик Валерий Васильевич (Москва)
Лавров Василий Васильевич (Москва)
Лаврова Алла Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лаврова Вера Андреевна, к.б.н., доцент (Москва)
Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Лаврухина Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лагунов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Лагутин Александр Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Ладаускас Сергей Викторович (Волгоград)
Ладушин Игорь Анатольевич, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Ладыгина Ирина Владимировна (Чита)
Ладыгина Оксана Викторовна (Москва)
Ладыкина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Лазарев Николай Николаевич (Санкт-Петербург)
Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Лазариди Милана Исааковна, д.филол.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Лазутина Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лазуткин В.В. (Омск)
Лазуткина Екатерина Валерьевна (Астрахань)
Лайков Дмитрий Владимирович (Москва)
Ламбанина Е.Г. (Пенза)
Ламейкина Александра Анатольевна (Краснодар)
Ланцев Игорь Павлович, к.г.-м.н. (Москва)
Лапина Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лапина Татьяна Викторовна (Новосибирск)
Лапина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лапицкая Ольга Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Лапшова Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ларин Денис Николаевич (Тамбов)
Ларин Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Ларионов Валерий Алексеевич (Омск)
Ларионов Константин Александрович (Бишкек, Кыргызстан)
Ларьков Станислав Максимович (Санкт-Петербург)
Ласточкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Ласточкин Андрей Михайлович (Петрозаводск)
Латыпов Ильдар Абдулхаевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Лахин Лев Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Лачугин Сергей Юрьевич (Бишкек, Кыргызстан)
Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лебедев Александр Васильевич (Голицыно Московской обл.)
Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Лебедев Алексей Валерьевич (Москва)
Лебедев Анатолий Гаврилович, д.ф.н., проф. (Москва)
Лебедев Василий Валентинович (Санкт-Петербург)
Лебедев Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)
Лебедев Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тверь)
Лебедев Дмитрий Валерьевич (Екатеринбург)
Лебедев Михаил Николаевич (Санкт-Петербург)
Лебедев Сергей Дмитриевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Белгород)
Лебедев Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Лебедев Юрий Александрович, к.т.н., доцент (Москва)

216

2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.
2552.
2553.
2554.
2555.
2556.
2557.
2558.
2559.
2560.
2561.
2562.
2563.
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.
2595.
2596.
2597.

Лебедева Галина Викторовна (Екатеринбург)
Лебедева Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Лебедева Татьяна Викторовна, к.культур., доцент (Нижний Новгород)
Лебедева Татьяна Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., ассистент (Казань)
Левенков Олег Романович, к.иск., доцент (Пермь)
Левикова Светлана Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск)
Левин Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Левченкова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Левчик Вячеслав Николаевич (Москва)
Легойда Владимир Романович, к.полит.н., доцент (Москва)
Легошин Георгий Михайлович, к.т.н., доцент (Саратов)
Ледников Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ледовская Оксана Викторовна (Ставрополь)
Ледяев Валерий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лежников Валерий Петрович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Лекус Елена Юрьевна (Санкт-Петербург)
Ленк Ханс, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия)
Лень Марина Алексеевна (Астрахань)
Леонов Андрей Михайлович, к.т.н., доцент (Якутск)
Леонова Ольга Викторовна, ст. преподаватель (Астрахань)
Леонтьев Вячеслав Геннадьевич (Сергиев Посад Московской обл.)
Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Лепёхина Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Лепехов Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Лесковская Татьяна Александровна (Екатеринбург)
Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лехциер Виталий Леонидович, к.ф.н., доцент (Самара)
Лешкевич Станислав Валерьевич (Ростов-на-Дону)
Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лешков Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Курган)
Лига Марина Борисовна, к.ф.н. (Чита)
Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна (Элиста)
Ликеева Марина Витальевна, к.пед.н., доцент (Нижний Новгород)
Лиленкова Светлана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Лимонова Наталья Геннадьевна (Омск)
Линевская Дарья Андреевна (Санкт-Петербург)
Линченко Андрей Александрович (Липецк)
Линчовский Пётр Васильевич (Тында)
Липатова Ольга Анатольевна (Казань)
Липатова Татьяна Борисовна (Санкт-Петербург)
Липич Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Липов Анатолий Николаевич, к.ф.н. (Москва)
Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Лисанюк Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Лисичкина Наталья Вячеславовна, ст. преподаватель (Москва)
Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., доцент (Саратов)
Листвина Нонна Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Литасова Влада Игоревна (Санкт-Петербург)
Литварь Евгений Александрович (Москва)
Литвина-Семёнова Анна Георгиевна (Санкт-Петербург)
Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.ф.н. (Москва)
Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Литвинов Антон Павлович (Москва)
Литвинов Игорь Владимирович (Краснодар)
Литвинов Максим (Воронеж)
Литвинов Сергей Анатольевич (Москва)
Литвинова Александра Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург)
Литвинский Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Литовка Ирина Игоревна (Новосибирск)
Литягин Евгений Владимирович (Барнаул)
Лифшиц Леонид Михайлович (Нижний Новгород)
Лихин Александр Фёдорович, к.ф.н., доцент (Москва)
Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва)
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Лицерова София Алексеевна, к.п.н., доцент (Тюмень)
Лишаев Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Самара)
Лобанов Владимир Иванович, к.т.н. (Москва)
Лобачёв Михаил Михайлович, к.экон.н. (Москва)
Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Лобецкий Александр Сергеевич (Саратов)
Лобов Валерий Михайлович (Рязань)
Лобова И.Р. (Омск)
Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф. (Калуга)
Логина Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Логинов Алексей Валерьевич (Екатеринбург)
Логинов Евгений Гаврилович (Москва)
Логиновских Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Курган)
Логунова Марина Юрьевна (Москва)
Лодкина Елена Леонидовна (Санкт-Петербург)
Лозовая Вера Николаевна (Санкт-Петербург)
Лозовой Сергей Дмитриевич (Москва)
Лойко Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Локтюхов Евгений Олегович (Санкт-Петербург)
Лолаев Алан Батразович, д.т.н., проф. (Норильск)
Лолаев Тотраз Петрович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Лолаева Диана Таймуразовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владикавказ)
Лолати Алан Тотразович (Владикавказ)
Ломакина Любовь Ивановна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Лопухин Дмитрий Анатольевич (Москва)
Лопынский Михаил Владимирович (Волгодонск)
Лосев Никита Андреевич (Голицыно Московской обл.)
Лосева Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Лосева Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Лоскутова Светлана Николаевна (Волгоград)
Лошманова Мария Александровна (Саратов)
Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лощилин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Лощилина Марина Александровна, ст. преподаватель (Москва)
Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович (Нальчик)
Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк)
Луговая Ольга Анатольевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Луговой Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Луговой Сергей Валентинович (Калининград)
Лузин Борис Андреевич (Пермь)
Лукин Анатолий Николаевич, к.культурологии, доцент (Челябинск)
Лукин Владимир Николаевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Лукин Юрий Алексеевич, ст. преподаватель (Барнаул)
Лукманова Рушания Хусаиновна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Лукьяненко Николай Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск)
Лукьянов Андрей Дмитриевич (Санкт-Петербург)
Лукьянов Аркадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Лукьянов Олег Петрович (Ростов-на-Дону)
Лукьянова Нателла Георгиевна, к.ф.н. (Ставрополь)
Лукьянцев Валерий Васильевич, к.т.н., доцент (Волгодонск)
Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Лунева Наталья Александровна (Бишкек, Кыргызстан)
Лунин Валерий Георгиевич, к.т.н., доцент (Норильск)
Лускатова Ольга Владимировна (Норильск)
Лутовинов Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Лутченко Екатерина Александровна (Санкт-Петербург)
Лучанкин Александр Иванович (Екатеринбург)
Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Лысенко Анна Владимировна (Санкт-Петербург)
Лысенко Игорь Вячеславович, к.экон.н., доцент (Тюмень)
Лысенко Марина Викторовна, к.экон.н., доцент (Тюмень)
Лысенко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Лысенко Юлия Владимировна (Голицыно Московской обл.)
Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Лысков Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Калининград)
Лысов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Лысякова Елена Валерьевна (Омск)
Львов Александр Валерьевич (Курск)
Любавская Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Новосибирск)
Любимов Геннадий Павлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Любимова Анжелика Борисовна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Любимова Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербург)
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Любинская Лада Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Любицкий Дмитрий Павлович (Норильск)
Любичанковский Валентин Андреевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Любутин Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва)
Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н. (Москва)
Лямов Алексей Михайлович (Петрозаводск)
Ляпидовская Светлана Михайловна, к.пед.н., проф. (Чебоксары)
Ляпкина Татьяна Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ляхов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Ляхова Людмила Николаевна, к.ф.н., проф. (Ижевск)
Ляшенко Ольга Валентиновна (Москва)
Магерко Екатерина Александровна (Оренбург)
Магомедов Мурад Курбанович (Ростов-на-Дону)
Магомедова Елена Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Магомедова Муслимат (Махачкала)
Мажитов Сейитбек Акимович (Бишкек, Кыргызстан)
Мажитова Альфира Раисовна (Уфа)
Мазаев Евгений Николаевич (Рязань)
Мазаева Ольга Геннадиевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Мазина Рита Рашитовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мазур Иван Иванович, д.т.н., проф. (Москва)
Мазурик Игорь Иванович (Москва)
Мазурина Ксения Николаевна (Оренбург)
Майборода А. (Москва)
Майер Борис Олегович, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
Майорова Ирина Николаевна (Санкт-Петербург)
Майорова Наталья Анатольевна (Владивосток)
Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Макаров Алексей Андреевич (Санкт-Петербург)
Макаров Анатолий Иванович (Москва)
Макаров Андрей Борисович, к.ф.н., доцент (Самара)
Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск)
Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Макаров Владимир Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Макаров Евгений Всеволодович (Санкт-Петербург)
Макаров Максим Викторович (Великий Новгород)
Макарова Инна Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Макарова Надежда Анатольевна (Оренбург)
Макарова Наталья Владимировна, к.ист.н. (Москва)
Макарова Нина Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск)
Макаровская Зоя Вячеславовна, д.т.н., доцент (Санкт-Петербург)
Макаровский Денис Анатольевич (Санкт-Петербург)
Макарон Леонид Семёнович, к.ф.н. (Москва)
Макарычев Станислав Петрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Макеев Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Макеева Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Маклаков Владимир Тихонович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Маклаков Геннадий Васильевич, к.экон.н., проф. (Новосибирск)
Маковецкий Евгений Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Маковский Николай Андреевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Максименко Людмила Александровна (Омск)
Максименко Наталья Николаевна (Курган)
Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Максимов Вадим Валерьевич (Москва)
Максимов Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Максимов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Максимов Лев Вячеславович, к.ф.н., проф. (Иваново)
Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Максимов Пётр Семёнович, к.ф.н., проф. (Якутск)
Максимова Лариса Александровна, к.филол.н., доцент (Москва)
Максимова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Иваново)
Максимова Марина Валерьевна (Ростов-на-Дону)
Максимова Надежда Юрьевна, к.ф.н. (Химки)
Максимова Ольга Юрьевна (Москва)
Максутов И.Х. (Москва)
Макухин Пётр Геннадьевич (Омск)
Малафеева Людмила Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кострома)
Малахов Андрей Николаевич (Ростов-на-Дону)
Малахова Татьяна Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Малашенко Юрий Никитович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Маленко Максим Анатольевич (Санкт-Петербург)
Малер - Матьязова Елена Сергеевна (Москва)
Малер Аркадий Маркович (Москва)
Малиева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
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Маликов Анатолий Михайлович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)
Малиновский Дмитрий Борисович (Владикавказ)
Малкандуев Азрет Магомедович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Малкина Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов)
Малков Сергей Юрьевич, д.т.н. (Мытищи Московской обл.)
Малкова Елена Вячеславовна (Пермь)
Малкова Яна Феликсовна (Екатеринбург)
Малухина Галина Михайловна, к.социол.н., доцент (Волгоград)
Малыгина М.В. (Омск)
Малыхина Екатерина Владимировна (Санкт-Петербург)
Малышев Александр Викторович (Киев, Украина)
Малышев Антон (Барнаул)
Малышев Владимир Иванович (Петрозаводск)
Малышкин Евгений Витальевич, к.ф.н. доцент (Санкт-Петербург)
Малышко Екатерина Михайловна (Санкт-Петербург)
Мальбахова Аида Каральбиевна (Нальчик)
Мальбахова Ирина Хазреталиевна (Нальчик)
Мальгина Алиса Михайловна, к.ист.н., доцент (Москва)
Мальков Геннадий Михайлович (Москва)
Мальков Николай Романович, к.психол.н. (Санкт-Петербург)
Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Мальцева Наталья Геннадьевна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Мальцева Наталья Львовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Мальцева Светлана Алексеевна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Малюкова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Малютин Кирилл Михайлович (Москва)
Малякова Наталья Сергеевна, к.пед.н. (Псков)
Мамаев Адам Мурадович (Москва)
Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мамедов Низами Мустафаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Мамедова Эльвира Славиковна (Махачкала)
Мамина Юлия Борисовна (Санкт-Петербург)
Мамонтов Александр Степанович, д.филол.н., проф. (Москва)
Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж)
Манаков Дмитрий Александрович, преподаватель (Кемерово)
Мананникова Ольга Николаевна (Оренбург)
Мангасарян Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Мантатова Лариса Вячеславовна, д.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Мантров Алексей Вячеславович, преподаватель (Оренбург)
Мантуров Семен Владимирович, к.ф.н. (Улан-Удэ)
Мануева Татьяна Борисовна (Москва)
Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск)
Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Маняев Александр Григорьевич, к.ф.н. (Волгоград)
Марголин Марат Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Маренин Вячеслав Васильевич, ст. преподаватель (Барнаул)
Мариничева Любовь Дмитриевна, к.пед.н. (Норильск)
Маринов Михаил Будимирович, к.социол.н. (Ростов-на-Дону)
Марисова Наталья Дмитриевна, к.пед.н., доцент (Астрахань)
Маркеев Михаил Антонович, к.т.н., доцент (Норильск)
Маркелов Денис Юрьевич (Йошкар-Ола)
Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Маркина Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марков Виктор Иванович, д.культур.н., проф. (Кемерово)
Марков Юрий Евгеньевич (Йошкар-Ола)
Маркова Наталья Михайловна, ассистент (Владимир)
Маркова Ольга Владимировна (Москва)
Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Марковцева О.Ю. (Ульяновск)
Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва)
Мартиросян София Ашотовна (Ростов-на-Дону)
Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск)
Мартыненко Ольга Леонидовна, ст. преподаватель (Владивосток)
Мартынова Елена Анатольевна (Москва)
Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н. (Екатеринбург)
Марухин Виталий Николаевич (Волгодонск)
Мархинин Василий Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Мархинин Михаил Михайлович (Тында)
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Марцева Л.М., д.ф.н., проф. (Омск)
Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Марченко Татьяна Александровна, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Марченя Павел Петрович, к.ист.н. (Москва)
Масалова Светлана Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Маслаков Андрей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Масленникова Елена Августиновна (Тында)
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 Глеб Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Маслов Евгений Сергеевич, ассистент (Казань)
Маслов Роман Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Маслова Евгения Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Масловский Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Масляникова Вера Петровна (Ярославль)
Массарский Владимир Иосифович (Москва)
Массова Елена Вячеславовна (Санкт-Петербург)
Масютин Виктор Николаевич (Санкт-Петербург)
Матвеев Анатолий Михайлович (Санкт-Петербург)
Матвеев Павел Евлампьевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Матвеева Ольга Валентиновна (Ярославль)
Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Матвеева Юлия Олеговна (Оренбург)
Матвеенко Мария Борисовна (Омск)
Матвиенко Оксана Борисовна (Армавир)
Матиенко Елена Александровна, ст. преподаватель (Барнаул)
Матронина Лилия Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Матусевич Инна Юрьевна (Санкт-Петербург)
Матушанская Юлия Григорьевна, ассистент (Казань)
Матюшова Мария Петровна (Москва)
Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Махалина Елена Геннадьевна (Развилка Московской обл.)
Махалов Юрий Александрович (Санкт-Петербург)
Махалова Людмила Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Махаматов Таир Махаматович, к.ф.н., доцент (Москва)
Махаров Егор Михайлович, д.ф.н., проф., ак. АН РС(Я) (Якутск)
Махлин Виталий Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Махова Мария Николаевна (Санкт-Петербург)
Махова Нелли Павловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Махонина Валентина Прокопьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Махортова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Махрин Василий Викторович (Санкт-Петербург)
Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., проф. (Москва)
Мацлер Светлана Эриховна (Волгодонск)
Машакина Марина Владимировна (Иваново)
Машенцев Алексей Валентинович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Медведев Валерий Павлович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Санкт-Петербург, Артюхов)
Медведев Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Медведева Елена Николаевна (Саратов)
Медведева Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Медведева Наталья Сергеевна (Долгопрудный Московской обл.)
Медведева Ольга Владимировна, ст. преподаватель (Волгодонск)
Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва)
Медведева Татьяна Александровна (Томск)
Мёдова Анастасия Анатольевна (Красноярск)
Медушевская Наталья Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Медянская Тамара Васильевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)
Мезина Людмила Геннадьевна (Нижний Новгород)
Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Меламед Руслан Владимирович (Одесса)
Мележик Валерий Афанасьевич, доцент (Москва)
Мелехов Денис Юрьевич (Тамбов)
Мелешин Александр Сергеевич, преподаватель (Вологда)
Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н., проф. (Томск)
Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань)
Мелконян Рубен Гарегинович, д.т.н. (Москва)
Мелкумян Мелвар Рафаелович, преподаватель (Санкт-Петербург)
Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н, проф. (Санкт-Петербург)
Мельник Наталья Борисовна (Екатеринбург)
Мельник Оксана Анатольевна (Оренбург)
Мельников Вячеслав Иванович, к.т.н., доцент (Норильск)
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Мельникова Елена Владимировна (Екатеринбург)
Мельникова Елёна Ивановна, ст. преподаватель (Новокузнецк Кемеровской обл.)
Мельникова-Плескачевская Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мельниченко Алексей Анатольевич, ассистент (Санкт-Петербург)
Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань)
Меньшиков Андрей Сергеевич (Екатеринбург)
Меньшикова Юлия Николаевна (Курган)
Меняева Марина Петровна, к.культур., ст. преподаватель (Челябинск)
Мердеев Владимир Ильич (Москва)
Меречин Артур Игоревич, ассистент (Казань)
Мерзлов Виктор Сергеевич, к.т.н., доцент (Владикавказ)
Меркидонова Наталья Фёдоровна (Волгодонск)
Мерклин Владимир Александрович (Ростов-на-Дону)
Мерников Роман Сергеевич (Москва)
Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Мехряков Владимир Дмитриевич, д.экон.н., проф. (Москва)
Мешков Иван Михайлович (Бишкек, Кыргызстан)
Мешков Михаил Михайлович (Бишкек, Кыргызстан)
Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Мещанинец Денис Александрович (Голицыно Московской обл.)
Мещерина Елена Григорьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Мещеряков Валентин Петрович, д.мед.н. (Мичуринск)
Мещеряков Денис (Омск)
Мещеряков Михаил Михайлович (Москва)
Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мещерякова Наталия Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Мигунов Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мигущенко О.Н., к.ист.н., доцент (Курск)
Микаэлян К.С., ст. преподаватель (Новороссийск)
Микешина Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Милакова Валентина Викторовна, преподаватель (Волгоград)
Милевская Людмила Николаевна (Омск)
Милевский Олег Анатольевич, к.ист.н., доцент (Барнаул)
Мильман Наталья Ильинична (Санкт-Петербург)
Мильман Ольга Борисовна (Санкт-Петербург)
Мильчарек Т.П., к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Минаева Ирина Александровна (Волгодонск)
Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Миненко Геннадий Николаевич, доцент (Кемерово)
Минкина Нелли Абрамовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Минкинен Людмила Дмитриевна (Санкт-Петербург)
Миннуллин Арслан Нариманович (Казань)
Миннуллина Элина Борисовна, к.ф.н. (Казань)
Миньков Николай Николаевич (Железнодорожный Московской обл.)
Мирзоян Эдуард Николаевич, д.б.н., проф. (Москва)
Миримова Афисат Абдулкеримовна, преподаватель (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 Михаил Михайлович (Санкт-Петербург)
Миронов Олег Вячеславович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Миронов Юрий Федорович (Санкт-Петербург)
Миронова Елена Борисовна, к.ф.н. (Саратов)
Миронова Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург)
Миронова Мария Ивановна, н.с. (Москва)
Миронова Надежда Витальевна (Чита)
Миронова Надежда Николаевна, д.филол.н., проф. (Москва)
Миронова Римма Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Миронова Светлана Валерьевна (Саратов)
Миронова Юлия Германовна (Астрахань)
Мирончик Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Мирошников Евгений Анатольевич (Волгоград)
Мирошников Михаил Юрьевич (Екатеринбург)
Мирсаев Рафаил Нуриевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Мирясов А.В., к.ист.н., ст. преподаватель (Пенза)
Мисюров Н.Н., д.ф.н., проф. (Омск)
Митина Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Митина Наталья Георгиевна (Владивосток)
Митрофанова Анастасия Владимировна, к.полит.н., с.н.с. (Москва)
Митькина Ольга Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток)
Митягина Вера Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Митяева Наталья Николаевна (Санкт-Петербург)
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Мифтахова Л.И. (Казань)
Михайленко Евгения Владимировна (Краснодар)
Михайлина Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Ижевск)
Михайлина Светлана Анатольевна, ст. преподаватель (Москва)
Михайлов Андрей Николаевич (Москва)
Михайлов Виктор Владимирович, к.ф.н., проф. (Москва)
Михайлов Виктор Данилович, д.ф.н., проф. (Якутск)
Михайлов Владимир Дмитриевич (Барнаул)
Михайлов Денис (Воронеж)
Михайлов Илья Геннадьевич (Москва)
Михайлов Кирилл Авенирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Михайлов Станислав Алексеевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Михайлова Екатерина Борисовна (Санкт-Петербург)
Михайлова Елена Сергеевна (Москва)
Михайлова Инесса Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Михайлова Ирина Геннадьевна, к.психол.н. (Санкт-Петербург)
Михайлова Лариса Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Михайлова Ольга Владимировна (Тамбов)
Михайлова Рената Васильевна (Чебоксары)
Михайлова Татьяна Леонидовна (Нижний Новгород)
Михайловская Майя Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Михайлюк Татьяна Михайловна, к.ф.н. (Барнаул)
Михалева Елена Юрьевна, преподаватель (Самара)
Михалёва Оксана Викторовна (Москва)
Михалевска-Карлова Екатерина Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Михалина Оксана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск)
Михеев Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Михеева Валентина Анатольевна (Волгодонск)
Мицкевич Инна Андреевна (Минск, Белоруссия)
Мичурина Юлия Фёдоровна (Екатеринбург)
Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Мишин Валерий Алексеевич, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Мишин Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Мишина Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мишуровская Ольга Сергеевна (Мурманск)
Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)
Мищенко Светлана Николаевна, к.ф.н. (Москва)
Мовсесян Кристина Навасардовна (Армавир)
Могучев Аркадий Семёнович, н.с. (Калининград)
Модестов Юрий Иванович (Санкт-Петербург)
Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Мозговая Нелли Михайловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Мозговая Эвелина Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мозговенко Александр Павлович (Волгодонск)
Мозговенко Дмитрий Александрович (Волгодонск)
Мозговенко Елена Васильевна (Волгодонск)
Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Мозжерина Надежда Александровна (Омск)
Мозжилин Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Мозжухин Александр Владимирович (Москва)
Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Моисеев Иван Александрович (Санкт-Петербург)
Моисеева Нелли Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Моисеева Татьяна Павловна, д.ф.н., проф. (Уфа)
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)
Молчанов Алексей Викторович (Саратов)
Молчанов Алексей Владимирович (Москва)
Молчанов Виктор Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва)
Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Молчанов Владимир Николаевич (Москва)
Молчанова Людмила Вячеславовна, д.мед.н. (Новосибирск)
Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва)
Момот О.Ю., ст. преподаватель (Новороссийск)
Момотов Юрий Владимирович (Москва)
Монина Ольга Викторовна (Москва)
Мордвинов Александр Александрович (Нижний Новгород)
Морина Любовь Григорьевна, к.ф.н., доцент (Вологда)
Морина Татьяна Сергеевна (Москва)
Мороз Виктория Васильевна, к.ф.н., доцент, с.н.с. (Курск)
Морозихин Андрей Сергеевич (Москва)
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Морозов Андрей Анатольевич, к.ист.н (Омск)
Морозов Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тула)
Морозов Игорь Викторович (Смоленск)
Морозова Евгения Александровна (Волгодонск)
Морозова Ирина Геннадьевна (Москва)
Морозова Ирина Николаевна, к.культур., доцент (Челябинск)
Морозова Мария Владиславовна, ст. преподаватель (Москва)
Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск)
Морозова Яна Владимировна (Москва)
Морослин Пётр Васильевич, к.филол.н., доцент (Москва)
Морохова Елена Игоревна, к.ф.н. (Саратов)
Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Москалев Юрий Николаевич, к.экон.н., доцент (Нижний Новгород)
Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Москаленко Лариса Борисовна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Москвитин Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Москвич Юрий Николаевич, к.ф.-м.н., профессор (Красноярск)
Москвичёв Лев Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Москвичёв Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Московчук Любовь Сергеевна (Санкт-Петербург)
Мосолова Любовь Михайловна, д.иск., проф. (Санкт-Петербург)
Мотовникова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Тында)
Мочалов Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Саранск)
Мочалов Инар Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург)
Мощелков Евгений Николаевич, д.полит.н., проф. (Москва)
Музяков Сергей Иванович, к.ф.н. (Москва)
Мукин Владимир Антонович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары)
Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Муллануров Ильдар Рамильевич (Оренбург)
Мулюков Шамиль Мухаметович, к.ф.н., проф. (Нижнекамск)
Муляр Александра Сергеевна (Санкт-Петербург)
Мунин Павел Иванович, к.т.н. (Москва)
Мунипов Рафаил Мунипович, к.т.н. (Нижнекамск)
Мунянова Бова Мухараевна, к.ф.н. (Элиста)
Муравлева Татьяна Юрьевна (Санкт-Петербург)
Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Муравьёв Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Муратов М.М. (Казань)
Мурашев Владимир Михайлович (Москва)
Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Муриева Майя Казбековна (Владикавказ)
Мурин Валерий Борисович, д.ф.н. (Москва)
Мурсалимов Рустам Валеевич, к.ф.н., проф. (Казань)
Мурсалов Шаиг Согбат оглы (Санкт-Петербург)
Муртазалиев Муртазали Магомедсоидович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Мусаев Рамин Мустафаевич (Москва)
Мусаелян Лев Асканазович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург)
Мусин Дамир Зуфарович (Оренбург)
Мусин Марат Замирович, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Мусин Тимур Хадыевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Мустафаев Мустафа Байматович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала)
Мухаедов Антон Анатольевич (Саратов)
Мухамеджанова Нурия Мансуровна, к.культур., доцент (Оренбург)
Мухаметлатыпов Филор Усманович, д.социол.н., проф. (Уфа)
Мухаметлатыпова Фануза Усмановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Мухаметьянов Самат Абдрахимович, д.ф.н., доцент (Уфа)
Муханов Баурджан Саткулович (Нальчик)
Мухин Николай Николаевич (Дубна, Артюхов)
Мухортов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Мухтасипова Наиля Фейзрахмановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мухутдинов Олег Мухтарович (Екатеринбург)
Мушко Наталия Владимировна (Саратов)
Мчедлова Марина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Мшвилдадзе Сергей Борисович (Москва)
Мырикова Анна Валериевна, к.полит.н. (Москва)
Мясников Александр Григорьевич, ст. преподаватель (Москва)
Мясников Андрей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Мясникова Ирина Геннадьевна (Нижний Новгород)
Мясникова О.А. (Пенза)
Мячин Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Набойченко Виктор Валериевич, к.социол.н. (Москва)
Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Нагаева Евгения Анатольевна (Санкт-Петербург)
Нагорная Елена Романовна (Смоленск)
Нагорный Николай Николаевич, адъюнкт (Красноярск)
Нагуманова Светлана Фарвазовна, к.ф.н., доцент (Казань)
Надирашвили Андро Гивиевич (Краснодар)
Надькин Валерий Борисович, ст. преподаватель (Якутск)
Нажмудинов Гаджи Магомедович, д.ф.н., проф. (Ярославль)
Назаренко Олеся Владимировна, преподаватель (Краснодар)
Назаренко Светлана Дмитриевна (Минск, Белоруссия)
Назаров Александр Владимирович (Владивосток)
Назаров Александр Геннадьевич, к.ф.н., проф. (Саратов)
Назаров Владимир Павлович (Санкт-Петербург)
Назаров Зинур Исламович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Назаров Игорь Васильевич (Екатеринбург)
Назаров Роман Анатольевич (Санкт-Петербург)
Назаров Роман Андреевич (Санкт-Петербург)
Назаров Сергей Анатольевич (Москва)
Назарова Галина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Назарова Елена Викторовна (Ростов-на-Дону)
Назарова Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Наймушина Татьяна Васильевна (Барнаул)
Налётов Андрей Александрович (Москва)
Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Напалкова Ирина Викторовна (Нижний Новгород)
Нарбут Николай Петрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Насбари Артур Адилович (Краснодар)
Наседкина Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар)
Насибуллин Равиль Талипович, д.социол.н., проф. (Уфа)
Насретдинова Гузель Амировна (Оренбург)
Наставшев Иван Владимирович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Науменко Елена Петровна (Белгород)
Науменко Иван Дмитриевич (Москва)
Наумова Татьяна Валерьевна (Екатеринбург)
Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Невважай Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Невелева Вера Сергеевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Невзоров Максим Юрьевич (Липецк)
Невидловская Ирина Юрьевна (Оренбург)
Неганов Фаниль Мидхатович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Негодаев Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Недоступенко Дмитрий Иванович (Новосибирск)
Некрасов Вадим Станиславович (Москва)
Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Белгород)
Некрасова Виктория Витальевна (Краснознаменск Московской обл.)
Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Белгород)
Нелидкин Александр Михайлович, к.т.н., доцент (Рязань)
Неменов Борис Владимирович (Москва)
Неменова Оксана Петровна (Москва)
Немеров Евгений Николаевич (Курск)
Немова Ольга Алексеевна (Нижний Новгород)
Немцев Михаил Юрьевич (Новосибирск)
Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Немчинова Анна Леонидовна (Астрахань)
Ненарочнова О.В., ст. преподаватель (Новороссийск)
Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Непейвода Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Неретина Светлана Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Несговоров Александр Юрьевич (Екатеринбург)
Нескрябина Ольга Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Нестеренко Татьяна Владимировна (Волгодонск)
Нестеренко Юлия Анатольевна (Саратов)
Нестеркин Сергей Петрович, к.ф.н., с.н.с. (Улан-Удэ)
Нестерова Анна Геннадьевна (Волгоград)
Нестерова Вега Николаевна (Екатеринбург)
Нестерова Вероника Николаевна (Краснодар)
Нестерова Наталья Викторовна, ассистент (Владимир)
Нестерова Светлана Михайловна, к.к.н., доцент (Барнаул)
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Нефедев Сергей Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Нефедова Людмила Константиновна, к.ф.н. (Омск)
Нехаев Андрей Викторович (Омск)
Нечаев Геннадий Александрович (Москва)
Нечаева Мария Юрьевна (Санкт-Петербург)
Нечепуренко Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва)
Нечипуренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Нешитов Пётр Юрьевич (Санкт-Петербург)
Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., доцент (Москва)
Никитин Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Никитин Владислав Евгеньевич, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург)
Никитин Дмитрий Александрович (Москва)
Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Никитин Иван Владимирович (Черновцы, Украина)
Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Никитин Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Никитина Вера Викторовна, к.ф.н., доцент (Харьков)
Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Никитина Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Никитина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Казань)
Никитинская Юлия Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Никифорова Александра Юрьевна (Санкт-Петербург)
Никифорова Анна Александровна (Москва)
Никифорова Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Никифорова Ольга Александровна (Санкт-Петербург)
Никишин Дмитрий Владимирович (Екатеринбург)
Никишов Георгий Андреевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Николаев Андрей Игоревич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Николаев Валерий Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Николаев Сергей Юрьевич, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Николаева Евгения Михайловна, к.ф.н. (Нижнекамск)
Николаева Людмила Евгеньевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Николаева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новочеркасск Ростовской обл.)
Николаева Мария Леонидовна (Великий Новгород)
Николаева Оксана Владимировна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)
Николаичев Борис Олегович, к.ф.н. (Москва)
Николенко Валентин Михайлович, ст. преподаватель (Волгодонск)
Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск)
Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Николко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Николко Милана Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Никольский Владимир Святославович, к.ф.н., доцент (Москва)
Никоненко Сергей Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза)
Никонов Илья Викторович (Москва)
Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Никонова Эмилия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Никоноров Любомир Владимирович (Норильск)
Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., проф. (Москва)
Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Никулина Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)
Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.социол.н., ст. преподаватель (Курск)
Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Новиков Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Новиков Владимир Михайлович (Челябинск)
Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва)
Новиков Роман Александрович (Москва)
Новиков Сергей Анатольевич (Москва)
Новиков Сергей Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Новикова Екатерина Вячеславовна (Тында)
Новикова Наталья Александровна (Санкт-Петербург)
Новикова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород)
Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Новикова Татьяна Олеговна (Санкт-Петербург)
Новинский Федор Владимирович (Санкт-Петербург)
Новицкий Иван Юрьевич, к.б.н. (Москва)
Новиченко Александр Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)
Новоженина Оксана Валерьевна (Москва)
Новожилова Мария Александровна (Санкт-Петербург)
Новолодский Николай Дмитриевич (Санкт-Петербург)
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Новопольцева Елена Михайловна, к.ист.н., доцент (Саратов)
Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул)
Новосёлов Михаил Михайлович, д.ф.н., с.н.с. (Москва)
Новохатский Алексей Сергеевич (Волгодонск)
Новохатько Александр Григорьевич (Ростов-на-Дону)
Ноздрина А.П., ст. преподаватель (Новороссийск)
Номоконов Вадим Николаевич, к.т.н., доцент (Санкт-Петербург)
Норенков Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Носаненко Галина Юрьевна, к.полит.н. (Нижнекамск)
Носков Юрий Геннадьевич (Москва)
Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н., доцент (Норильск)
Носова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Белгород)
Носова Татьяна Владимировна, к. психол.н. (Москва)
Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Нужнов Леонид Владимирович (Ростов-на-Дону)
Нуриев Дамир Ахметович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Нурилова Альбина Захарьяевна, к.ф.н., преподаватель (Махачкала)
Нурмухамедов Эмирхан Урсалханович, преподаватель (Улан-Удэ)
Нуруллин Рафаэль Асгатович, к.ист.н., доцент (Казань)
Ныкоряк Владимир Михайлович (Черновцы, Украина)
Оборин Кирилл Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Оботуров Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
Оботурова Галина Николаевна, д.ф.н., проф. (Вологда)
Оботурова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Вологда)
Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Обухов Владимир Емельянович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Обыденный Пётр Трофимович, к.б.н. (Москва)
Овсянников Леонид Игоревич, ст. преподаватель (Владивосток)
Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар)
Овчаров Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Овчарова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Овчинников Борис Семёнович, ст. преподаватель (Омск)
Овчинников Герман Константинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Овчинникова Виктория Владимировна (Голицыно Московской обл.)
Овчинникова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Овчинникова Надежда Валерьевна (Бишкек, Кыргызстан)
Оганесян Маргарита Вагановна, преподаватель (Москва)
Оглоблина Ирина Андреевна (Екатеринбург)
Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Огурцов Александр Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Одинцов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Одинцов Сергей Валерьевич (Голицыно Московской обл.)
Одинцова Вера Петровна, к.пед.н., ст. преподаватель (Москва)
Ожукеева Токонай Ожукеевна, д.ист.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Озеров Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Озеров Денис Евгеньевич (Санкт-Петербург)
Озерова Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Океанский Вячеслав Петрович, д.филол.н., проф. (Иваново)
Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Оконская Надежда Борисовна, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Оксак Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Олевский Дмитрий Сергеевич (Москва)
Олейник Олег Витальевич (Москва)
Олейник Светлана Михайловна (Барнаул)
Олейников Евгений Петрович, к.ф.н. (Красноярск)
Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Олейникова Юлия Владимировна, ассистент (Новосибирск)
Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
Олешко Владимир Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Оликова Е.В. (Пенза)
Ольский Фёдор Фёдорович (Москва)
Ольхов Павел Анатольевич, к.ф.н., доцент (Тында)
Ольховиков Григорий Константинович (Екатеринбург)
Ольшанский Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург)
Олюшина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Омарова Загидат Умаргаджиевна, к.ф.н. (Махачкала)
Омарова Марина Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Омельницкий Марк Петрович (Москва)
Омельченко Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Омуралиева Мээрим Майрамбековна (Бишкек, Кыргызстан)
Онегов Дмитрий Викторович (Красноярск)
Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Онищенко Максим Валерьевич (Краснодар)
Опейкина Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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Орда Александра Сергеевна (Волгодонск)
Орехов Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Королёв Московской обл.)
Орехов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Омск)
Орешников Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Орионов Александр Игоревич (Тамбов)
Орионова Вероника Валерьевна, к.ф.н. (Тамбов)
Орлов Антон Александрович (Санкт-Петербург)
Орлов Борис Викторович (Екатеринбург)
Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Орлов Михаил Олегович, к.ф.н. (Саратов)
Орлов Олег Александрович (Москва)
Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Орлова Валентина Ильинична, ст. преподаватель (Курск)
Орлова Екатерина Владимировна (Москва)
Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Орлова Надежда Хаджимерзановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Орлянская Наталья Ивановна, к.пед.н. (Норильск)
Оруджев Заид Меликович, д.ф.н., проф. (Москва)
Орцуева Макка Абуезидовна (Грозный)
Осадчая Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Осадчий Алексей Николаевич (Санкт-Петербург)
Осадчий Инокентий Александрович (Москва, Артюхов)
Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Оселёдкова Екатерина Юрьевна (Оренбург)
Оселедчик Михаил Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Осина Оксана Николаевна (Саратов)
Осинский Иван Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Осинцев Александр Витальевич (Екатеринбург)
Осинцева Надежда Владимировна, ассистент (Тюмень)
Осипенко Наталия Владимировна, к.т.н., доцент (Нерюнгри)
Осипов Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Осипов Леонид Владимирович, ст. преподаватель (Мурманск)
Осипов Николай Евдокимович, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Осипов Юрий Михайлович, д.экон.н., проф. (Москва)
Осипова Дарина Валерьевна (Санкт-Петербург)
Осипова Юлия Сергеевна (Оренбург)
Осмонова Нургуль Исраиловна, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Ососков Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Остапчук Владимир Геннадьевич (Голицыно Московской обл.)
Островерхова Татьяна Алексеевна (Санкт-Петербург)
Остроухов Андрей Иванович (Астрахань)
Остроухова Людмила Фроловна, ст. преподаватель (Курган)
Осюшкин Пётр Павлович (Краснодар)
Охота Алла Петровна (Санкт-Петербург)
Охтов Александр Джемирзович (Черкесск)
Очиров Даши-Дондоп Эметхенович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Очкин В.Л., доцент (Пенза)
Очкина Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Очнева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Павленко Александр Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Мичуринск)
Павленко Андрей Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Павленко Людмила Ивановна, к.пед.н. (Норильск)
Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Павленко Юрий Васильевич (Москва)
Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск)
Павлов Валерий Павлович (Казань)
Павлов Виктор Алексеевич, к.т.н., с.н.с. (п. Менделеево Московской обл.)
Павлов Константин Александрович, к.ф.н. (Москва)
Павлов Роман Валентинович (Москва)
Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Павлов Сергей Владимирович (Волгоград)
Павлов Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Павлова Влада Александровна, к.ф.н., проф. (Чебоксары)
Павлова Елена Михайловна (Екатеринбург)
Павлова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Павлова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Павлова Людмила Васильевна, ст. преподаватель (Москва)
Павлова Мария Олеговна (Екатеринбург)
Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск)
Павлова Ольга Александровна, к.филол.н., доцент (Волгоград)
Павлова Полина Владимировна (Саратов)
Павлова Татьяна Тимофеевна (Санкт-Петербург)
Павлова Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону)
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Павлович Павел Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Черновцы, Украина)
Павлушкова Светлана Вадимовна (Вологда)
Павлюц Константин Николаевич (Москва)
Пазухина Ольга Ростиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пайда Елена Евгеньевна (Ростов-на-Дону)
Пак Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Паламарчук Максим Леонидович (Мурманск)
Палей Елена Вадимовна, преподаватель (Иваново)
Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Палинчак Сергей Ференцевич (Липецк)
Панарин Владимир Иванович (Новосибирск)
Панарин Вячеслав Михайлович, ст. преподаватель (Норильск)
Панарин Игорь Николаевич, д.полит.н., проф. (Москва)
Панасенко Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Паниева Ольга Александровна (Краснодар)
Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Паниотова Таисия Сергеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Паничкин Юрий Николаевич, к.ист.н., доцент (Рязань)
Панищев Алексей Леонидович (Курск)
Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Панков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Нерюнгри)
Панкова Татьяна Витальевна, к.пед.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Панкратов Сергей Анатольевич, к.полит.н., доцент (Волгоград)
Панкратова Александра Владимировна (Смоленск)
Панова Светлана Борисовна (Москва)
Пантелеева Валентина Павловна, к.ист.н., доцент (Калининград)
Пантелеева Юлия Анатольевна (Волгодонск)
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 Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Панфилова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Панченко Иван Степанович, д.экон.н., проф. (Санкт-Петербург)
Панченко Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Пермь)
Панченко Олег Викторович, к.ф.н., преподаватель (Севастополь, Украина)
Панченко С.В. (Новороссийск)
Панчук Елена Ивановна, к.ф.н., преподаватель (Вологда)
Панюков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Папченко Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Парамзина Людмила Николаевна (Москва)
Парамонова Вера Александровна, к.социол.н., доцент (Волгоград)
Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь)
Паринов Владимир Назарович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Парменов А.А., к.ф.н., доцент (Пенза)
Партцвания Вахушти Важаевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Парукова Людмила Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток)
Парусимова Яна Викторовна, преподаватель (Оренбург)
Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Парфёнов Дмитрий Александрович (Москва)
Парфёнова Анна Леонидовна (Череповец)
Паршиков Владимир Иванович, д.ф.н. (Новосибирск)
Паршин Игорь Николаевич, ст. преподаватель (Волгодонск)
Паршин Сергей Александрович, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург)
Пасечный Артем Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Пасман Татьяна Борисовна (Псков)
Пасовец Юлия Михайловна (Курск)
Пастушкова Ольга Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)
Пасько Ольга Николаевна (Краснодар)
Паткуль Андрей Борисович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Пашкевич Наталья Леонидовна (Якутск)
Пашков Виктор Иванович (Брянск)
Пашкова Елена Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Пашковицкая Тамара Павловна (Санкт-Петербург)
Пащенко Виталий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Пегарькова Римма Фёдоровна, к.ист.н., доцент (Воронеж)
Пеев Георгий Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пекарская С.М. (Курск)
Пендиков Николай Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск)
Пендюрина Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Пенионжек Евгения Владимировна (Екатеринбург)
Пенкин Сергей Алексеевич (Москва)
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Пеннер Нина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Пеньков Виктор Евгеньевич, доцент (Белгород)
Перайнен Евгения Викторовна, ассистент (Санкт-Петербург)
Перевозкина Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва, Артюхов)
Перепелкина Людмила Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тампере, Финляндия)
Перетятькин Григорий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Пермякова Елена Ефимовна, к.искусствоведения (Волгоград)
Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Перцов Всеволод Викторович (Москва)
Першин Константин Алексеевич (Пермь)
Першин Ю.Ю., к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Песенко Валентин Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Песня Сергей Александрович (Ярославль)
Песоцкий Вячеслав Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Петибская Елена Анатольевна (Краснодар)
Петлеваный Геннадий Федорович, к.пед.н., доцент (Смоленск)
Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск)
Петренко Елена Леонидовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Петренко Наталия Сергеевна, н.с. (Москва)
Петренко Юлия Александровна (Омск)
Петрий Пётр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Петров Александр Викторович, к.ф.н., преподаватель (Казань)
Петров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Петров Андрей Владимирович, к.ю.н., доцент (Волгоград)
Петров Артём Анатольевич (Санкт-Петербург)
Петров Валерий Георгиевич, к.т.н. (Москва)
Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Петров Геннадий Александрович, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Петров Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Петров Михаил Александрович (Красноярск)
Петров Николай Васильевич (Санкт-Петербург)
Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Петров Николай Михайлович (Москва)
Петров Олег Витальевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Петров Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Петрова Александра Павловна, к.филол.н., доцент (Нерюнгри)
Петрова Галина Дмитриевна, к.ф.н. (Чебоксары)
Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Петрова Ирина Александровна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Петрова Ирина Сергеевна (Санкт-Петербург)
Петрова Лилиана Рафиковна (Уфа)
Петрова Мария Владимировна, к.ф.н., д.полит.н., проф. (Ижевск)
Петрова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Петрова Ольга Викторовна (Санкт-Петербург)
Петрова Юлия Валентиновна, доцент (Москва)
Петрович Дмитрий Викторович (Нальчик)
Петруня Олег Эдуардович, к.ф.н., доцент (Москва)
Петрушенко Лариса Прокопьевна, ст. преподаватель (Норильск)
Петрущенкова Анна Павловна (Москва)
Петрык Янина Юрьевна (Краснодар)
Петряков Леонид Джорджиевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Ярославль)
Петряшова М.С., преподаватель (Новороссийск)
Петушкова Евгения Васильевна, д.ф.н., проф. (Минск, Белоруссия)
Петько Андрей Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Петьков Валерий Анатольевич, д.пед.н., проф. (Армавир)
Петяшева Наталия Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Печенкин А.А. (Москва)
Печенкин Александр Степанович, д.ю.н., проф. (Краснознаменск Московской обл.)
Печенко Михаил Фёдорович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия)
Печенов Павел Владимирович (Саратов)
Печурин Игорь Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)
Печурчик Юзеф Юзефович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф. (Петрозаводск)
Пигалев Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Пигасев Юрий Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Чебоксары)
Пигров Константин Семёнович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Пилецкий Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Пилия Далила Чичовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
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Пименова Жанна Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пимошенко Александр Петрович, д.т.н., проф. (Калининград)
Пинтусов Антон Николаевич (Новосибирск)
Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Пирогов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Пирожков Евгений (Пермь)
Пирожник Алеся Николаевна (Санкт-Петербург)
Пирожников Валерий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Пирожников Роман Александрович, к.пед.н., доцент (Смоленск)
Писарева Анна Александровна (Новосибирск)
Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Пискарёв Лев Николаевич (Санкт-Петербург)
Пискунова Лариса Петровна (Екатеринбург)
Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь)
Питерская Мария Сергеевна (Москва)
Пихтин Иван Антонович (Санкт-Петербург)
Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Пищулин Константин Владимирович (Самара)
Плаксина Ольга Николаевна (Омск)
Платонова Марионела Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград)
Платонова Светлана Ипатовна, к.ф.н., доцент (Орск Оренбургской обл.)
Плебанек Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Плесский Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Плетников Евгений Владимирович, к.ф.-м.н. (Москва)
Плеханов Евгений Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Плеханов Илья Александрович (Нижний Новгород)
Плонин Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул)
Плотников Владимир Ильич (Екатеринбург)
Плотникова Лариса Ильинична (Чита)
Плотникова Татьяна Валерьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Плохов В.И. (Москва)
Плохова Мария Александровна (Москва)
Плохотнюк Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск)
Побережный А.А. (Курск)
Погасий Анатолий Кириллович, к.ю.н., доктор философии (Казань)
Погорелая Светлана Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир)
Погорелов Пётр Владимирович (Бишкек, Кыргызстан)
Погорельцев Виктор Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Погорельчик Анастасия Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)
Погрешаева Татьяна Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Погудина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Погунов Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Подвойская Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Подвойская Наталия Леонидовна (Астрахань)
Подвойский Леонид Яковлевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Подзолкова Н.А. (Озёрск Челябинской обл.)
Подкорытов Дмитрий Александрович (Москва)
Подмазкова Ирина Юрьевна (Нерюнгри)
Подопригора Станислав Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Подуков Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пожарский Святослав Дмитриевич, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Поздняков Виктор Петрович, к.ю.н., ст. преподаватель (Москва)
Поздняков Владимир Яковлевич, к.экон.н., проф. (Москва)
Поздяева Светлана Михайловна, д.ф.н., доцент (Уфа)
Поземов Сергей Юрьевич (Вологда)
Познякова Зоя Валентиновна (Москва)
Покотило Оксана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Полатайко Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Волгоград)
Полежаев Павел Леонидович, ст. преподаватель (Красноярск)
Поликанова Елена Петровна, к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Поликарпов Виталий Семёнович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Поликарпова Валентина Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Политов Юрий Геннадьевич (Волгодонск)
Политова Юлия Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США)
Половченя Геннадий Гаврилович (Санкт-Петербург)
Положенкова Елена Юрьевна, к.ф.н., проф. (Шахты Ростовской обл.)
Положенцев Андрей Михайлович, ассистент (Санкт-Петербург)
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Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)
Поломошнов Андрей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Полонский Павел Борисович (Москва)
Полубабкина Наталья Ивановна, ст. преподаватель (Липецк)
Полупан - Семедова Нина Григорьевна, к.социол.н., доцент (Чебоксары)
Полушкин Павел Сергеевич (Москва)
Полуян Павел Вадимович (Красноярск)
Поляков Алексей Викторович (Одинцово Московской обл.)
Полякова Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Калининград)
Полякова Ирина Геннадьевна (Екатеринбург)
Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк)
Поляничкина Галина Андреевна, к.пед.н. (Норильск)
Полянская Ольга Владимировна (Москва)
Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Помазанов Александр (Оренбург)
Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ставрополь)
Пономарёв Василий Юрьевич (Саратов)
Пономарёв Владимир Виссарионович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Пономарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Пономарёва Галина Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Попков Валериан Владимирович, д.экон.н. (Екатеринбург)
Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Попкова Наталья Владимировна, к.т.н., доцент (Брянск)
Попов Анатолий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Попов Артём Александрович (Волгоград)
Попов Вадим Николаевич (Санкт-Петербург)
Попов Валентин Ярославович (Липецк)
Попов Владислав Павлович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Попов Денис Иванович (Волгодонск)
Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск)
Попов Евгений Николаевич (Якутск)
Попов Максим Геннадьевич (Барнаул)
Попов Михаил Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Попов Николай Андреевич, к.ф.н., доцент (Рига)
Попов Сергей Иванович (Кемерово)
Попов Станислав Александрович (Волгодонск)
Попов Юрий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Попова Анна Викторовна (Омск)
Попова Ольга Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Попова Светлана Сергеевна (Новосибирск)
Попова Юлия Олеговна (Санкт-Петербург)
Попович Павел Романович, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза (Москва)
Попцов Дмитрий Александрович (Екатеринбург)
Портнов Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново)
Порус Владимир Натанович, д.ф.н., проф. (Москва)
Поручевская Ариана Фёдоровна (Ростов-на-Дону)
Порхачёв Василий Николаевич, преподаватель (Кемерово)
Постников Максим Владимирович (Оренбург)
Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Потапенко Маргарита Ивановна, доцент (Москва)
Потапов Алексей Анатольевич (Москва, Артюхов)
Потапов Валерий Евгеньевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Потапова Светлана Александровна, к.социол.н. (Нижнекамск)
Потапова Светлана Викторовна (Уфа)
Поташова Маргарита Игоревна (Санкт-Петербург)
Потёмкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Потёмкина Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Потёмкина Татьяна Владимировна (Краснодар)
Потеряева Ольга Борисовна (Екатеринбург)
Потуданская Ольга Олеговна (Оренбург)
Похилько Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Армавир)
Почегина Любовь Фёдоровна (Москва)
Почта Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Пошнагиди Фотини Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Поята Кирилл Игоревич (Санкт-Петербург)
Працко Геннадий Святославович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Преловская Екатерина Валерьевна (Владивосток)
Преображенская Кира Владиславовна (Санкт-Петербург)
Преображенская Надежда Михайловна (Москва)
Преображенский Игорь Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Преображенский Юрий Васильевич (Москва)
Пржиленская Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
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Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Барнаул)
Прилуцкая Светлана Евгеньевна (Мурманск)
Прилуцкий Николай Иванович, доцент (Тамбов)
Приходченко Геннадий Петрович, к.ю.н., доцент (Волгодонск)
Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Приходько Юрий Болеславович, к.ф.н., преподаватель (Севастополь, Украина)
Прокопенко Дмитрий Григорьевич (Волгодонск)
Прокопьев Виктор Павлович, д.ю.н., проф. (Калининград)
Прокофьев Игорь Викторович (Саратов)
Прокофьева Татьяна Вадимовна, к.б.н. (Москва)
Пронин А.М., к.ф.н., доцент (Пенза)
Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)
Пронина Галина Георгиевна, доцент (Москва)
Пронина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пронина Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Пронина Татьяна Сергеевна, преподаватель (Тамбов)
Прончева Нина Евгеньевна (Вологда)
Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар)
Проскурина Ирина Викторовна, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург)
Протасенко Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Протасова Анна Владимировна (Саратов)
Протопопов Юрий Константинович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Прохоренко Ирина Викторовна (Мурманск)
Прохоров Леонид Юрьевич, к.б.н. (Москва, Артюхов)
Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Прохорова Галина Александровна, ассистент (Тула)
Прошина Лариса Рудольфовна (Москва)
Прошкина Анастасия Владимировна (Санкт-Петербург)
Прудникова Марина Михайловна, ст. преподаватель (Барнаул)
Прудский Сергей Дмитриевич (Москва)
Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград)
Прытков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Прямицин Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Пряхин Николай Геннадьевич (Санкт-Петербург)
Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Пугацкий Михаил Владимирович, преподаватель (Красноярск)
Пугачёв Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза)
Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск)
Пузько Вера Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Пуля Юрий Сергеевич (Санкт-Петербург)
Пуляев Вячеслав Тихонович, д.экон.н., проф. (Санкт-Петербург)
Пургин Сергей Петрович (Екатеринбург)
Пурынычева Галина Михайловна, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)
Пустоварова Анна Олеговна, ассистент (Томск)
Путилова Лидия Максимовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Пухальская Светлана Александровна, ст. преподаватель (Нерюнгри)
Пучков Аркадий Иванович (Москва)
Пушкарёв Юрий Викторович, ст. преподаватель (Новосибирск)
Пушкарёва Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Пушкарева Марина Алексеевна (Уфа)
Пушкарёва Наталья Васильевна, к.ф.н. (Саратов)
Пушкарёва Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга)
Пушкарский Анатолий Геннадьевич, ассистент (Калининград)
Пушкарь Ольга Андреевна (Санкт-Петербург)
Пушкин Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Пушкин Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Пфаненштиль Иван Алексеевич, к.ф.н., проф. (Красноярск)
Пчелинцев Станислав Иванович (Москва)
Пшеничникова Наталья Владимировна (Барнаул)
Пырин Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Пырин Григорий Александрович (Москва)
Пьянкова Светлана Павловна (Саратов)
Пятков Никита Аркадьевич (Екатеринбург)
Пяткова Наталья Львовна (Екатеринбург)
Рабинович Вадим Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Рабинович Ольга Ильинична, к.ф.н., доцент (Армавир)
Рабош Василий Антонович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Равицкий Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Курск)
Равшанова-Маваддат Шохиста Хошимовна (Бишкек, Кыргызстан)
Рагозина Альбина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Радаев Александр Владимирович (Волгодонск)
Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Радзиевский Александр Иванович, д.экон.н., проф. (Киев)
Радовель Михаил Рувимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
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Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., ассистент (Москва)
Радькова Екатерина Александровна (Владивосток)
Раев Владимир Игоревич (Астрахань)
Раева Дарья Михайловна (Нижний Новгород)
Раевская Маргарита Николаевна (Москва)
Раевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Разин Александр Сергеевич, ст. преподаватель (Волгоград)
Разин Альберт Алексеевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Разина Юлия Николаевна (Ижевск)
Разинов Юрий Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара)
Разногорская Мария Яновна, ассистент (Казань)
Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань)
Разумный Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Разумов Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Омск)
Разумовский Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Раимов Ержан Болатович (Санкт-Петербург)
Раимов Олжас Болатович (Санкт-Петербург)
Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Томск)
Райбекас Альберт Янович, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Райкова Любовь Михайловна, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург)
Раков Анатолий Максимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Раковских Валерия Леонидовна (Ижевск)
Ралдугин Андрей Николаевич (Кемерово)
Рамазанов Алексей Андреевич (Новосибирск)
Рамазанов М.Р. (Махачкала)
Рамазанова Таскиря Мусаевна (Астрахань)
Рамих Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Рассолова Ирина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Рассыпнов Виталий Александрович, д.б.н., проф. (Барнаул)
Растворцев Роман Анатольевич (Саратов)
Растимешина Татьяна Владимировна, к.полит.н., доцент (Москва)
Ратников Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Владимир)
Рафикова Альбина Рафиковна (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 Наталья Всеволодовна (Санкт-Петербург)
Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рахманкулова Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Рахматуллина Зиля Нурмухаметовна (Уфа)
Рахматуллина Зугура Ягануровна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Рачипа Андрей Валерьевич, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Мурманск)
Рачковский Дмитрий Владимирович, ст. преподаватель (Калининград)
Ребенок Павел Владимирович (Иркутск)
Ревенко Илья Алексеевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Редина Ирина Владимировна, к.социол.н. (Санкт-Петербург)
Редькин Александр Александрович (Краснодар)
Режабек Борис Георгиевич, к.б.н. (Москва)
Режабек Евгений Ярославович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Режеп Светлана Владимировна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Резаков Равиль Гарифович, д.пед.н., проф. (Астрахань)
Резинко Дмитрий Борисович (Москва)
Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Резников Егор Владимирович (Санкт-Петербург)
Резникова Алла Иосифовна (Москва)
Рейзема Вильям Янович (Москва)
Рейтер Кирилл Александрович, преподаватель (Волгоград)
Рекешева Фарида Марсельевна (Астрахань)
Ременцова Иванна Вадизовна (Санкт-Петербург)
Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Ретюнских Лариса Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Решетова Татьяна Юрьевна, ассистент (Тверь)
Ржаницын Павел Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Рзаев Джалал Ахмедович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Ришко Татьяна Ивановна (Санкт-Петербург)
Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск)
Рогов Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рогова Надежда Владимировна (Ростов-на-Дону)
Рогожин Владимир Ильич (Санкт-Петербург)
Рогожкин Леонид Павлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Ростов-на-Дону)
Рогожникова Варвара Николаевна (Санкт-Петербург)
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Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., ассистент (Москва)
Родионов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ижевск)
Родионов Владимир Иванович (Татарстан, село Соколка)
Родионов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Родионов Трофим Петрович, к.ф.н., проф. (Якутск)
Родионова Дарья Дмитриевна (Кемерово)
Родионова Надежда Владимировна, к.экон.н. (Москва)
Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга)
Роднова Надежда Николаевна (Москва)
Рожин Геннадий Анатольевич (Москва)
Рожко Константин Григорьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов)
Рожков Игорь Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рожкова Елена Анатольевна (Волгодонск)
Розенкова Юлия Владимировна (Оренбург)
Розенфельд Элина Владимировна, ст. преподаватель (Новороссийск)
Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Ромазанова Е.Ш. (Ульяновск)
Романенко Борис Иванович (Москва)
Романенко Жанна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Романенко Инна Борисовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Романенко Юлия Михайловна (Москва)
Романов Александр Александрович, преподаватель (Вологда)
Романова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Астрахань)
Романова Ирина Александровна (Санкт-Петербург)
Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Романова Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург)
Романова Юлия Владимировна (Рязань)
Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Романюк Алёна Викторовна (Волгодонск)
Романюк Татьяна Владимировна (Волгодонск)
Романюк Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Ромащенко Александр Александрович (Саратов)
Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Ростовцев Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Рязань)
Ростовцев Николай Александрович (Рязань)
Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Ротенфельд Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Луганск, Украина)
Ротовский Александр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Роцинский Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)
Рощина Светлана Анатольевна (Оренбург)
Ртищев Михаил Игоревич (Москва)
Рубанцова Тамара Анатольевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Рублёв Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Рязань)
Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва)
Рубцова Елена Валерьевна (Екатеринбург)
Рубчевский Константин Владимирович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рудаков Геннадий Петрович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Рудаков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Рудакова Юлия Сергеевна, ассистент (Барнаул)
Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Руденко Виктор Николаевич, д.ю.н., доцент (Екатеринбург)
Рудзит Ирина Анатольевна (Санкт-Петербург)
Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Рудина Анна Сергеевна (Санкт-Петербург)
Руднев Сергей Львович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Руднева Наталья Юрьевна (Москва)
Рузанов Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рукавичников Александр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Великий Новгород)
Рукавишников Валерий Алексеевич, к.т.н. (Москва)
Рукавишников М.В. (Москва)
Рукин Александр Валентинович, к.ф.н. (Москва)
Рукомойникова Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург)
Рулёв Сергей Петрович, преподаватель (Сергиев Посад Московской обл.)
Рулева Алла Александровна (Санкт-Петербург)
Румянцев Олег Константинович, д.ф.н. (Москва)
Румянцева Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Русаков Василий Матвеевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Русакова Ольга Фредовна, д.полит.н., проф. (Екатеринбург)
Русалева Е.О. (Москва)
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Рутько Павел Дмитриевич (Черновцы, Украина)
Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва)
Ручкина Ирина Николаевна (Волгодонск)
Рушкина Юлия Анатольевна (Оренбург)
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 Мария Сергеевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н. (Псков)
Рыбалкин Евгений Алексеевич, преподаватель (Воронеж)
Рыбалко Владимир Александрович (Петрозаводск)
Рыбас Александр Евгеньевич, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Рыбин Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Рыбкин Владимир Романович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Рыжененков Евгений Владимирович (Новосибирск)
Рыженина Илона Анатольевна (Севастополь, Украина)
Рыжиков Владимир Михайлович (Москва)
Рыжков Валентин Ильич, к.т.н. (Москва)
Рыжкова Галина Семеновна (Екатеринбург)
Рыжкова Нелли Николаевна (Ростов-на-Дону)
Рыжов Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Рыжова Нина Алексеевна (Йошкар-Ола)
Рыйгас Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
Рыков Станислав Юрьевич (Москва)
Рыкун Галина Николаевна, к.ист.н., доцент (Ставрополь)
Рындин Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Владимир)
Рындина Кира Александровна (Тамбов)
Рысаев Ильшат Шавалиевич, к.ф.н. (Уфа)
Рыскельдиева Лора Турабековна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Рыскин Виктор Семёнович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Рюмкова Оксана Геннадьевна, к.полит.н. (Астрахань)
Рябов Анатолий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Рябов Дмитрий Александрович (Ярославль)
Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Рябова Марина Эдуардовна, к.пед.н., доцент (Саранск)
Рябых Валентин Юрьевич (Голицыно Московской обл.)
Ряжнов Олег Игоревич (Оренбург)
Рязанова Ирина Филипповна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Рязанцев Виталий Викторович, к.ист.н., доцент (Курск)
Рязанцев Игорь Павлович, д.экон.н., проф. (Москва)
Ряховская Татьяна Викторовна, преподаватель (Тамбов)
Сабекия Раушания Бейсовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Сабельникова Мария Александровна (Москва)
Сабирзянов Азат Маннурович, ассистент (Казань)
Сабирова Гульнара Марсилевна (Санкт-Петербург)
Саблин Тимур Витальевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)
Савельева Ксения Александровна (Бишкек, Кыргызстан)
Савельева Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург)
Савенко Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Савенкова Елена Владимировна, преподаватель (Самара)
Савилова Светлана Викторовна (Оренбург)
Савин Алексей Юрьевич, д.ф.н. (Москва)
Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)
Савина Любовь Викторовна, к.ф.н., доцент (Тула)
Савитский Александр Леонидович, к.ф.н., доцент (Курган)
Савкин Александр Семёнович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Савостьянов Александр Николаевич, к.б.н. (Новосибирск)
Савостьянова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Савсерис Олеся Анатольевна, ассистент (Чита)
Савцова Надежда Ивановна (Екатеринбург)
Сагатовский Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Садовский Геннадий Иванович, д.экон.н., проф. (Норильск)
Садыков Марат Борисович, д.ф.н., проф. (Казань)
Садыкова Ания Гайсиновна (Уфа)
Садыкова Лира Геннадьевна (Уфа)
Садько Светлана Николаевна (Волгодонск)
Сазеева Нелли Николаевна (Санкт-Петербург)
Сазонов Игорь Евгеньевич, к.пед.н. (Санкт-Петербург)
Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток)
Саитов Уильдан Гильманович, к.ф.н. (Уфа)
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Сайгидова Аминат Мухтаровна (Махачкала)
Сайгина Марина Игоревна, преподаватель (Волгоград)
Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., ассистент (Казань)
Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.б.н. (Москва)
Сакутин Вячеслав Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Саламов Хаджи-Мурат Николаевич, ст. преподаватель (Москва)
Салеева Динара Амировна, ассистент (Королёв Московской обл.)
Салиев Равиль Зияевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Салиева Чинара Белековна (Бишкек, Кыргызстан)
Салихов Али Вайсович, д.пед.н., проф. (Калининград)
Салихов Гафур Губаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Салихова Заира Мавлетгереевна (Махачкала)
Салишева Эльвира Габитовна (Уфа)
Салманов Егор Юрьевич (Великий Новгород)
Салманов Казимагомед Дадаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Салманова Аминат Казимагомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород)
Салькова Нина Емельяновна, к.ф.н., доцент (Москва)
Сальников Андрей Владимирович (Санкт-Петербург)
Сальников Вячеслав Иванович, к.ист.н., доцент (Воронеж)
Сальников Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург)
Сальникова Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Самитова Ольга Андреевна (Санкт-Петербург)
Самойлов Вадим Андреевич (Санкт-Петербург)
Самолётова Екатерина Викторовна (Москва)
Самородов Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Самородов Григорий Анатольевич (Москва, Артюхов)
Самсонников Дмитрий Викторович (Калининград)
Самсонникова Татьяна Валентиновна (Калининград)
Сандагийн Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Сандакова Людмила Гармаевна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Санин Алексей Александрович (Санкт-Петербург)
Санкин Александр Викторович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Санников Дмитрий Викторович (Астрахань)
Санникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Саночкин Владимир Викторович, к.ф.-м.н. (Москва)
Санфирова Ольга Владиславна, к.пед.н., доцент (Томск)
Сапожникова Мария Игоревна (Екатеринбург)
Сапронов Игорь Николаевич (Москва)
Сараев Александр Дмитриевич, к.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Сарайкина Галина Сергеевна (Москва)
Саракаев Эльбрус Галаович (Владикавказ)
Сарапулов Евгений Владимирович, к.ф.н. (Чита)
Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)
Сарбаева Дарина Андреевна (Оренбург)
Сарваров Равиль Муллаянович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Сариди Михаил Арсенович (Москва)
Саркаров Даниял Давудович (Санкт-Петербург)
Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Саркисов Сергей Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Саркисян Карина Рафаэльевна (Москва)
Сарматин Евгений Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сарычев Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Тула)
Сарычева Любовь Петровна, доцент (Волгоград)
Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Сауткин Александр Александрович, к.ф.н. (Мурманск)
Сафарова Алевтина Игоревна (Москва)
Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., ст. преподаватель (Воронеж)
Сафонова Алла Сергеевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Сафонова Ольга Диомидовна, ассистент (Санкт-Петербург)
Сафронов Анатолий Сафронович, к.полит.н. (Тында)
Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сафронов Игорь Евгеньевич (Москва)
Сафронов Тарас Николаевич (Москва)
Сафронов Юрий Евгеньевич (Москва)
Сафрошкин Юрий Васильевич, д.т.н. (Ульяновск)
Сафулин Д.М. (Москва)
Сафутдинов Михаил Маратович (Москва)
Сафьянов Владимир Иннокентьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Сахаров Валерий Васильевич, д.т.н., проф. (Волгодонск)
Сачков Вячеслав Николаевич (Москва)
Сачков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
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Саяпин Владислав Олегович (Тамбов)
Свадьбина Татьяна Владимировна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Свергузов Анвер Тафикович, к.ф.н., доцент (Казань)
Светлаев Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Калининград)
Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Светлов Сергей Вячеславович (Москва)
Свечкарева Вероника Размиковна (Астрахань)
Свечников Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Свечникова Вера Дмитриевна (Липецк)
Свидерский Александр Александрович, ст. преподаватель (Брянск)
Свиненко Наталия Сергеевна (Оренбург)
Свинторжицкая Ирина Андреевна, д.п.н., проф. (Ставрополь)
Свинцова Светлана Михайловна (Нижний Новгород)
Свириденко Андрей Арьевич, к.ф.н., доцент (Кумертау, Башкортостан)
Свиридова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
Свирский Яков Иосифович, к.ф.н. (Москва)
Свитин Александр Парфенович, к.х.н., доцент (Красноярск)
Святохина Галина Борисовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Севальников Андрей Юрьевич, д.ф.н. (Москва)
Севастеенко Алена Вадимовна (Екатеринбург)
Северова Наталья Юрьевна, к.пед.н., доцент (Москва)
Сегаль Илья Самуилович (Одесса)
Седов Александр Евгеньевич, д.б.н. (Москва)
Седов Илья Николаевич, к.ф.н. (Москва)
Седова Наталья Николаевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Седых Мария Викторовна (Санкт-Петербург)
Сейфуллаев Резванолла Султанович, к.ф.н. (Москва)
Селезнёв Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Селезнёв Владислав Михайлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Селиванов Александр Иванович, д.ф.н., доцент (Москва)
Селиванов Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Селиванов Евгений Алексеевич (Волгодонск)
Селиванов Фёдор Андреевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Селиванова Виолетта Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Селиванова Кристина Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Семаева Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Семенец Сергей Иванович, к.ф.-м.н., доцент (Норильск)
Семёнкин Николай Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва)
Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Семёнов Алексей Викторович, к.ю.н., доцент (Санкт-Петербург)
Семёнов Василий Витальевич (Санкт-Петербург)
Семёнов Олег Петрович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Семёнов Пётр Парфирьевич, к.пед.н. (Норильск)
Семёнов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Семёнов Юрий Васильевич, доцент (Норильск)
Семёнова Альфия Назибовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Семёнова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва)
Семёнова Евгения Валерьевна (Волгодонск)
Семёнова Екатерина Викторовна (Москва)
Семёнова Людмила Олеговна (Чебоксары)
Семёнова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир)
Семёнова Светлана Григорьевна, д.филол.н., гл.н.с. (Москва)
Семёнова Татьяна Николаевна (Москва)
Семёнова Юлия Андреевна (Санкт-Петербург)
Семенюк Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Армавир)
Сёмин Максим Анатольевич (Москва)
Сёмушкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Семченков Н.П. (Смоленск)
Сенина Мария Александровна (Санкт-Петербург)
Сенкевич Алла (Воронеж)
Сенникова Екатерина Джаудатовна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Сенчина Юлия Николаевна (Москва)
Сенькина Алла Николаевна, ст. преподаватель (Калуга)
Сеньчукова Мария Сергеевна (Москва)
Сеньшин Евгений Александрович (Екатеринбург)
Серафимов Николай Васильевич, к.т.н. (Норильск)
Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)
Сергеев Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Петрозаводск)
Сергеев Вячеслав Андреевич, к.т.н. (Ульяновск)
Сергеев Егор Фёдорович (Ульяновск)
Сергеев Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург)
Сергеев Михаил Юрьевич (Голицыно Московской обл.)
Сергеева Ксения Леонидовна (Санкт-Петербург)
Сергеева Надия Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград)
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Сергеева Наталия Викторовна (Нижний Новгород)
Сергеева Ольга Вячеславовна, к.социол.н. (Волгоград)
Сергиенко Валентина Петровна, к.пед.н., доцент (Волгоград)
Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Сердалиева Динара Миндваевна (Астрахань)
Сердобинцев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань)
Серебрякова Марина Александровна, ассистент (Саратов)
Серёгина Тамара Владимировна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Серегина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула)
Середкина Елена Владимировна, к.ф.н. (Пермь)
Сержантова Анжелика Александровна (Смоленск)
Сериков Андрей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Самара)
Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Серов Иван Сергеевич (Барнаул)
Серов Юрий Михайлович, к.ф.н., доцент (Иваново)
Серова Н.В., к.ф.н., ст. преподаватель (Новороссийск)
Серцова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Сетков Валерий Юрьевич, к.т.н., проф. (Норильск)
Сибекин Виталий Витальевич (Москва)
Сиверц ван Рейзема Ян Вильям, к.ист.н. (Москва)
Сивоволов Дмитрий Фёдорович, к.ф.н. (Челябинск)
Сивохина Любовь Николаевна, к.пед.н. (Новосибирск)
Сигавкина Наталья Александровна, к.ф.н. (Москва)
Сидельников Дмитрий Николаевич (Волгоград)
Сиднева Александра Владимировна (Бишкек, Кыргызстан)
Сиднева Людмила Несторовна (Москва)
Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сидоренко Валерий Геннадьевич (Москва)
Сидоренко Владимир Николаевич, к.экон.н., к.ф.-м.н., к.ю.н. (Москва)
Сидоренко Елена Геннадьевна (Ростов-на-Дону)
Сидоренко Ирина Вадимовна, к.ф.н. (Москва)
Сидоренко Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)
Сидоренко Ольга Владимировна (Бишкек, Кыргызстан)
Сидоров Александр Николаевич, ст. преподаватель (Нижний Новгород)
Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Сидоров Дмитрий Алексеевич, к.социол.н. (Астрахань)
Сидоров Иван Николаевич (Москва)
Сидоров Николай Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Сидорова Екатерина Владиславовна (Москва)
Сидорова Надежда Васильевна (Якутск)
Сизиков В.П., к.т.н., с.н.с. (Омск)
Сизиков Дмитрий Александрович (Омск)
Сизов Валентин Валентинович (Москва, Артюхов)
Сизяев Сергей Валерьевич (Москва)
Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск)
Силантьев Аркадий Николаевич, к.филол.н., доцент (Ставрополь)
Силантьева Маргарита Вениаминовна, к.ф.н., проф. (Москва)
Силина Светлана Николаевна, д.пед.н., проф. (Калининград)
Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Силкин А.В., преподаватель (Омск)
Силкина Майя Владимировна (Иваново)
Сильнова Елена Ивановна, к.ф.н. (Саратов)
Симаков Николай Кузьмич (Санкт-Петербург)
Симаков Станислав Юрьевич (Санкт-Петербург)
Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Симатова Юлия Львовна (Краснодар)
Симкачёва Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Норильск)
Симонов Павел Степанович, к.ф.н. (Уфа)
Синавина Валентина Семёновна, д.экон.н. (Москва)
Синёв Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза)
Синёва Наталия Владимировна (Можайск)
Синица Вадим Николаевич, ассистент (Симферополь, Украина)
Синицына Наталья (Санкт-Петербург)
Синицына Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Вологда)
Синичкин Андрей Владимирович, ассистент (Симферополь, Украина)
Синхг Рам Кумар (Дели)
Синцова Людмила Константиновна, к.ф.н. (Барнаул)
Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск)
Сиомова Вера Дмитриевна (Санкт-Петербург)
Сирин Ева Сергеевна, преподаватель (Тюмень)
Сиротинина Ольга Борисовна (Санкт-Петербург)
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Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н. (Томск)
Ситницкая Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Казань)
Сказко Анна Сергеевна (Ставрополь)
Скакун Артём Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Скачко Марина Владимировна (Москва)
Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Скворцов Владислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Скворцов Вячеслав Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)
Скворцова Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скворчевский Константин Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Скляренко Надежда Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург)
Скорик Андрей Владимирович, преподаватель (Петрозаводск)
Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Скородумов Владимир Михайлович (Брянск)
Скородумова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скороходова Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скрипай Виктор Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Скрипкина Елена Николаевна, ассистент (Воронеж)
Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Скрыпник Владимир Романович, к.ф.н., проф. (Москва)
Скуднова Кристина Ивановна (Волгодонск)
Скумина Валентина Александровна, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина)
Скурихина Екатерина Викторовна (Санкт-Петербург)
Слабухо Светлана Иосифовна (Смоленск)
Слепаков Владимир Семёнович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Слидзёна Валентина Николаевна (Краснодар)
Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва)
Слимова Лариса Алексеевна, ст. преподаватель (Казань)
Слободской Константин Анатольевич (Оренбург)
Словцов Александр Борисович (Москва)
Слонов Николай Николаевич, к.т.н., доцент (Саратов)
Слукина Галина Владимировна, ст. преподаватель (Мытищи Московской обл.)
Смагин Михаил Алексеевич, к.ф.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Смагина Елена Владимировна, к.искусствоведения, доцент (Волгоград)
Смелова Вероника Александровна (Йошкар-Ола)
Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Смирнов Александр Иванович, ассистент (Норильск)
Смирнов Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Москва)
Смирнов Антон Викторович (Москва)
Смирнов Антон Николаевич (Москва)
Смирнов Виктор Витальевич, к.ф.н., доцент (Вологда)
Смирнов Виктор Петрович (Москва)
Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново)
Смирнов Дмитрий Григорьевич (Иваново)
Смирнов Кирилл Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Смирнов Константин Михайлович (Санкт-Петербург)
Смирнов Талибджан Анатольевич, к.ф.н., доцент (Норильск)
Смирнова Анастасия Александровна (Санкт-Петербург)
Смирнова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Смирнова Лариса Григорьевна (Йошкар-Ола)
Смирнова Наталья Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Смолин Руслан Райдинович, преподаватель (Вологда)
Смолкин Владимир Михайлович (Москва)
Снегирев Илья Иванович (Нижний Новгород)
Снесар Владимир Исаакович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Снетова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Снигирёв Арсений Викторович (Санкт-Петербург)
Снопковский Егор Александрович (Санкт-Петербург)
Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов)
Соблиров Хасан Хажмуридович, к.ист.н. (Нальчик)
Соболева Елена Анатольевна (Астрахань)
Собяница Ирина Витальевна (Москва)
Согрина Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Соковнина Ирина Яновна (Екатеринбург)
Соколов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Соколов Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соколов Анатолий Романович, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Соколов Андрей Сергеевич, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск)

240

4322.
4323.
4324.
4325.
4326.
4327.
4328.
4329.
4330.
4331.
4332.
4333.
4334.
4335.
4336.
4337.
4338.
4339.
4340.
4341.
4342.
4343.
4344.
4345.
4346.
4347.
4348.
4349.
4350.
4351.
4352.
4353.
4354.
4355.
4356.
4357.
4358.
4359.
4360.
4361.
4362.
4363.
4364.
4365.
4366.
4367.
4368.
4369.
4370.
4371.
4372.
4373.
4374.
4375.
4376.
4377.
4378.
4379.
4380.
4381.
4382.
4383.
4384.
4385.
4386.
4387.
4388.
4389.
4390.
4391.
4392.
4393.
4394.
4395.
4396.

Соколов Дмитрий Анатольевич (Москва)
Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Соколов Феликс Станиславович (Новосибирск)
Соколов Юрий Валентинович, преподаватель (Вологда)
Соколов Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Соколова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Астрахань)
Соколова Людмила Борисовна, д.пед.н., проф. (Оренбург)
Соколова Н.Л., к.ф.н., доцент (Самара)
Соколова Ольга Петровна (Ижевск)
Соколова Светлана Николаевна, ассистент (Тула)
Соколюк Надежда Владимировна, ст. преподаватель (Владивосток)
Сокоркина Полина Александровна (Санкт-Петербург)
Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Солдатов Данил Александрович (Кемерово)
Солдатова Ольга Николаевна (Нижний Новгород)
Солдунов Андрей Владимирович (Саратов)
Соловьёв Александр Леонидович, ассистент (Волгоград)
Соловьев Артём Павлович (Уфа)
Соловьев Виктор Борисович (Голицыно Московской обл.)
Соловьёв Евгений Сергеевич, к.социол.н. (Ставрополь)
Соловьёв Евгений Юрьевич (Москва)
Соловьёв Ростислав Евгеньевич (Харп ЯНАО)
Соловьёва Анна Александровна (Тверь)
Соловьёва Дилара Нуримановна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Соловьёва Евгения Александровна (Москва)
Соловьёва Екатерина Владимировна (Санкт-Петербург)
Соловьёва Елена Васильевна (Вологда)
Соловьёва Ирина Юрьевна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Соловьёва С.В., к.ф.н., доцент (Самара)
Соловьёва Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)
Сологубов Александр Михайлович, ст. преподаватель (Калининград)
Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., к.ф-м.н., проф. (Оренбург)
Солодкий Борис Стефанович, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Солодкий Валерий Викторович (Оренбург)
Солодкий Владислав Викторович (Санкт-Петербург)
Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Соломатина Ольга Петровна (Тула)
Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Соломеина Лилия Алексеевна, к.филол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Соломина Ирина Юрьевна (Самара)
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., проф. (Москва)
Солоха Наталья Юрьевна (Санкт-Петербург)
Солошенко Людмила Анатольевна (Нижний Новгород)
Солтанова Мария Анатольевна, доцент (Новосибирск)
Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан)
Сон Л.А., к.ф.н., доцент (Омск)
Сопова Элеонора Адольфовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Соркин Эдуард Исаакович (Москва)
Сорокин Евгений Геннадьевич (Иваново)
Сорокина Анна Александровна (Ростов-на-Дону)
Сорокина Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Пенза)
Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк)
Сорочайкина Елена Владимировна (Бишкек, Кыргызстан)
Соснин Пётр Иванович, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Сотникова Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Софрыгин Евгений Викторович, ст. преподаватель (Норильск)
Спасов Станислав Валентинович, ст. преподаватель (Краснодар)
Спасова Наталья Эдуардовна, преподаватель (Краснодар)
Спесивцева Лилия Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Спиридонова Мария Сергеевна (Санкт-Петербург)
Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Спирина Диана Константиновна (Астрахань)
Станайтис Альгимантас Гедиминович (Санкт-Петербург)
Станис Лилия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н., проф. (Липецк)
Старков Виктор Николаевич (Новосибирск)
Старовойтова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Старовойтова Оксана Леонидовна (Смоленск)
Стародуб Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург)
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Стародубцева Елена Павловна (Екатеринбург)
Старостина Ольга Николаевна (Смоленск)
Старченко Анатолий Александрович, к.ф.н., проф. (Москва)
Старченко Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Стеклова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Стеклянников Виталий Юрьевич, к.пед.н., доцент (Норильск)
Стеклянникова Полина Витальевна (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 Елена Владимировна, ст. преподаватель (Москва)
Степаненко Наталья Викторовна, к.социол.н. (Ставрополь)
Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Степанов Виктор Эдуардович (Екатеринбург)
Степанов Владимир Алексеевич (Москва)
Степанов Владимир Юрьевич (Москва)
Степанов Денис Владимирович (Москва)
Степанов Леонид Леонидович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Степанов Михаил Александрович (Санкт-Петербург)
Степанов Сергей Александрович (Оренбург)
Степанова Александра Владимировна (Санкт-Петербург)
Степанова Анна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Степанова Инга Николаевна, к.ф.н., доцент (Курган)
Степанова Нина Геннадьевна (Барнаул)
Степанова Светлана Николаевна (Нижний Новгород)
Степанянц Мариэтта Тиграновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Степашов Николай Семёнович, к.ф.н., доцент (Курск)
Стёпин Вячеслав Семёнович, академик РАН (Москва)
Степнов Павел Павлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Стерледев Роман Константинович, к.ф.н., доцент (Пермь)
Стерледева Тамара Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Стецюра Юрий Анатольевич, д.ист.н., проф. (Армавир)
Стешенко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Стогова Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург)
Столь Анатолий Борисович (Уфа)
Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Сторожева Ольга Владимировна (Екатеринбург)
Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск)
Страхов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Белгород)
Страхов Олег Викторович (Москва)
Страховская Ирина Глебовна, к.х.н. (Москва)
Стрелец Юрий Шлёмович, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Стрелков Владимир Игоревич, к.ф.н., доцент (Москва)
Стрелкова Александра Николаевна (Санкт-Петербург)
Стрельник Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Стрельников Дмитрий Олегович (Тамбов)
Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., доцент (Калуга)
Стрельцова София Николаевна (Тюмень)
Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Стрельченко Виктор Владимирович (Голицыно Московской обл.)
Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Строева Евгения Александровна (Мурманск)
Стручаев Михаил Васильевич (Белгород)
Стручалина Алевтина Павловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Стульцев Андрей Григорьевич (Ростов-на-Дону)
Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону)
Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Субботин Денис Валерьевич (Бишкек, Кыргызстан)
Субботин Евгений Валерьевич, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Субботина Надежда Дмитриевна, к.ф.н. (Чита)
Суворов Александр Васильевич, д.психол.н., проф. (Москва)
Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Суворова Лилия Ильясовна (Йошкар-Ола)
Суворова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Суворова Ольга Семёновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Суворова Таисия Александровна (Санкт-Петербург)
Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Суконкина Елена Александровна (Нижний Новгород)
Сулейманов Бергузи Бухаринович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Сулейманов Лютфитдин Рахмонович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Сулейманов Тимур Фуатович, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Сулейманов Э.Р. (Казань)
Султангалеев Айрат Абдуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
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Султанова Ленара Байраковна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва)
Султанова Сагират Шейхрамазановна (Махачкала)
Сульженко Юлия Викторовна (Санкт-Петербург)
Сулягин Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Сунгатуллина Алеся Ринатовна (Оренбург)
Супрун Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Сурков Виктор Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Суркова Людмила Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва)
Суслов Алексей Александрович, к.ф.н. (Волгоград)
Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Суслова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Томск)
Суслонова Юлия Евгеньевна (Екатеринбург)
Сусоев Максим Владимирович (Екатеринбург)
Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Суханинская Ирина Олеговна (Санкт-Петербург)
Суханов Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Суханов Борис Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Суханов Валерий Николаевич (Москва)
Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк)
Сухарев Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток)
Сухов Василий Поликарпович (Калуга)
Сухова Екатерина Владимировна (Санкт-Петербург)
Сухова Елена Владимировна (Волгоград)
Сухова Елена Евгеньевна (Смоленск)
Сухоруких Алексей Викторович, ассистент (Воронеж)
Сухорукова Светлана Михайловна, д.экон.н., проф. (Москва)
Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Сущинская Елена Михайловна (Москва)
Схатум Борис Аюбович, к.ю.н., доцент (Краснодар)
Счастливцев Роман Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Съедина Лариса Михайловна, ст. преподаватель (Белгород)
Сыпачёва Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань)
Сыров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Сысоева Любовь Семёновна, д.ф.н., проф. (Томск)
Сытин Андрей Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Сытых Ольга Леонидовна, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Сычёв Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Саранск)
Сычев Владимир Михайлович (Южноуральск)
Сычёв Михаил Борисович (Москва, Артюхов)
Сычёва Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н. (Барнаул)
Табатадзе Георгий Саввич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Тавадова Анжелика Вячеславовна (Москва)
Тагирова Роза Мухамедовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Тажуризина Зульфия Абдульхаковна, д.ф.н., проф. (Москва)
Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н. (Нальчик)
Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань)
Тайсумов Магомет Умаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Таланин Виталий Игоревич, к.ф.-м.н., доцент (Запорожье, Украина)
Тамерьян Татьяна Юльевна, д.филол.н., доцент (Владикавказ)
Танаев Владимир Михайлович, к.ист.н., доцент (Оренбург)
Танкиевская Ирина Евгеньевна, ст. преподаватель (Екатеринбург)
Тараканов Максим Анатольевич (Мурманск)
Тарасиков Роман Сергеевич (Голицыно Московской обл.)
Тарасов Алексей Анатольевич (Нижний Новгород)
Тарасов Олег Владимирович (Уфа)
Тарасов Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Тарасова Татьяна Николаевна (Санкт-Петербург)
Тарасян Рубен Иванович, к.геол.-мин.н. (Москва)
Таратута Екатерина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Тарба Иван Дорофеевич, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия)
Таргаев Георгий Викторович (Осинники Кемеровской обл.)
Таргонский Глеб Олегович (Санкт-Петербург)
Татаринцев Виталий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Курган)
Татаркина Наталья Ивановна, к.п.н. (Липецк)
Тахо-Годи Аза Алибековна, д.филол.н., проф. (Москва)
Тахо-Годи Елена Аркадьевна, д.филол.н. (Москва)
Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ташаев Александр Игоревич (Москва)
Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар)
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Твердохлебов Сергей Георгиевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Тверской Владимир Арсеньевич (Москва)
Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)
Телегин Владимир Никитич, к.ф.н., доцент (Тюмень)
Тельнова Надежда Алексеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Темнюк Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Калининград)
Тепин Дмитрий Валентинович (Саратов)
Теплицкий Юрий Михайлович, доцент (Луганск, Украина)
Тер-Вартанов Роберт Гарегинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Терентьев Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Терентьев Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Терентьев Роман Владимирович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Терехин Андрей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Орёл)
Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Терехова Светлана Владимировна (Смоленск)
Терешенков Сергей Андреевич (Москва)
Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва)
Тесля Елена Владимировна (Саратов)
Тетюев Леонид Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Тимонина Юлия Владимировна (Москва)
Тимофеев Игорь Анатольевич (Москва)
Тимофеев Илья Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва)
Тимофеев Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Тимохин Александр Михайлович, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина)
Тимошенко Анна Александровна (Москва)
Тимошина Оксана Николаевна (Тында)
Тимошкина Ирина Владимировна (Барнаул)
Тинина Зоя Павловна, к.ист.н., проф. (Волгоград)
Тинякова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Курск)
Титов Александр Львович (Санкт-Петербург)
Титова Анастасия Андреевна (Москва)
Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тиханкина Светлана Анатольевна (Вологда)
Тихановская Мария Сергеевна (Санкт-Петербург)
Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тихонов Анатолий Сергеевич, к.б.н., доцент (Чебоксары)
Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Тихонова Вера Борисовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Тихонова Елена Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Тихонова Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тихонова Софья Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Тишин Алексей Иванович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Тишкина Анна Григорьевна, к.филол.н., доцент (Санкт-Петербург)
Тишкина Елена Ивановна (Курган)
Тищенко Александр Викторович (Йошкар-Ола)
Тищенко Павел Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
Тищенко Юрий Романович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Ткачев Дмитрий Андреевич (Санкт-Петербург)
Ткачёва Елена Владимировна, д.экон.н., проф. (Норильск)
Ткаченко Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Тленкопачев Мусса Бубович, д.социол.н., проф. (Ставрополь)
Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., доцент (Якутск)
Товарниченко Владимир Александрович, к.ф.н., преп. (Симферополь, Украина)
Тогузова Людмила Изотбековна, к.ф.н., доцент (Москва)
Токарев Руслан Александрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Токарева Виктория Александровна (Москва)
Токарева Светлана Борисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Токмаков Алексей Николаевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Токранов Александр Владимирович, ассистент (Казань)
Токунов Игорь Алексеевич, доцент (Петрозаводск)
Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар)
Толстикова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Толстопятов Андрей Аркадьевич, к.ф.-м.н. (Иваново)
Томашевская Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Томова Наталья (Москва)
Тонкова Елена Германовна, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Тоноян Лариса Грачиковна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Топольскова Антонина Васильевна (Волгоград)
Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск)
Торукало Валентина Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
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Тотьмянина Юлия Владимировна, ст. преподаватель (Ижевск)
Трапезов Олег Васильевич, к.б.н. (Новосибирск)
Трахирова Наталья Владимировна (Краснодар)
Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург)
Тремасов Андрей Николаевич, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Третьяков Николай Николаевич (Липецк)
Третьякова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Трипольский Роман Израилевич, д.ф.н., проф. (Мурманск)
Трифонов Геннадий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)
Трифонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Трифонова Маргарита Контстантиновна, к.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Трифонова Ольга Алексеевна (Санкт-Петербург)
Тришкина Оксана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
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 Виктор Петрович (Москва)
Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н. (Москва)
Тронина Лариса Анатольевна (Ставрополь)
Трофимов Михаил Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Трофимов Сергей Викторович (Москва)
Трофимова Алена Викторовна (Нижний Новгород)
Трофимова Екатерина Анатольевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Трофимова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Трофимова Любовь Ивановна (Нижний Новгород)
Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Троянский Владимир Андреевич, к.ф.н., доцент (Черновцы, Украина)
Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск)
Трунев Сергей Игоревич, к.ф.н. (Саратов)
Трунтаев Дмитрий Викторович (Москва)
Труфанов Сергей Николаевич (Самара)
Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Тугаринов Иван Алексеевич, к.г.-м.н. (Москва)
Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза)
Тугов Рамазан Галимович (Майкоп)
Тузов Виктор Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Туманов Алексей Александрович (Иваново)
Тупицын Борис Фёдорович (Сызрань Самарской обл.)
Туровская Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Тутов Леонид Арнольдович, к.ф.н., доцент (Москва)
Тутубалин Виталий Александрович (Улан-Удэ)
Тууль Ирина Юрьевна, доктор философии, проф. (Ayer, MA, USA)
Тухватуллин Мурат Набиуллович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Тухватуллин Расфар Мухлисович, д.социол.н., доцент (Уфа)
Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Тхагапсоев Хажисмел Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Тырнова Наталья Александровна (Астрахань)
Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва)
Тыхеева Юлия Цыреновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск)
Тыщенко Павел Александрович (Владивосток)
Тюрин Евгений Леонидович, к.ф.-м.н. (Москва)
Тюрин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Тула)
Тюрина Людмила Ивановна, ст. преподаватель (Норильск)
Тюрючкина Александра Владимировна (Нижний Новгород)
Тютюнник Павел Анатольевич (Голицыно Московской обл.)
Тягунов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Тяпин Игорь Никифорович, к.ист.н., доцент (Вологда)
Уваркова Татьяна Михайловна (Москва)
Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва)
Уваров Денис Владимирович (Курск)
Уваров Михаил Семёнович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Уварова Елена Геннадьевна (Москва)
Увокина Ирина Владимировна (Москва)
Удалова Валерия Викторовна (Москва, Артюхов)
Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск)
Удальцов Сергей Викторович (Санкт-Петербург)
Удодова Наталия Леонидовна (Екатеринбург)
Уёмов Авенир Иванович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)
Узнадзе Ольга Леонидовна (Москва)
Уклечев Олег Юрьевич (Калуга)
Уланов Алексей Александрович (Уфа)
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Уланов Владимир Петрович, ст. преподаватель (Казань)
Уланов Мерген Санджиевич, к.ист.н. (Элиста)
Улевич Елена Стефановна, к.ф.н., доцент (Омск)
Улуханова Ольга Либоратовна, к.т.н. (Москва)
Ульянов Александр Викторович (Саратов)
Ульянов Дмитрий Юрьевич, ассистент (Казань)
Ульянов Иван Владимирович (Москва)
Ульянова Марина Александровна (Ростов-на-Дону)
Ульянова Мария Юрьевна (Москва)
Умарова Зара Ясуевна (Махачкала)
Умеркаев Франгиз Абдуллович, к.ф.н. (Уфа)
Унжакова Ираида Николаевна (Омск)
Урманбетова Жылдыз Карыбаевна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан)
Урманцев Наиль Мустафович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Урсова Ольга Константиновна, ст. преподаватель (Москва)
Усачев Александр Михайлович (Санкт-Петербург)
Усачев Евгений Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент (Москва)
Усик Ирина (Москва)
Усманов Рафик Хаматович, д.полит.н., проф. (Астрахань)
Устинкин Дмитрий Николаевич, доцент (Волгоград)
Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Устьянцева Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Утегенова Джамиля Канышевна, к.ю.н. (Москва)
Утешева Ильмира Шамильевна (Санкт-Петербург)
Утробин Игорь Серафимович, д.ф.н., проф. (Пермь)
Уфаев Максим Геннадиевич, к.социол.н. (Москва)
Уфатова Зинаида Георгиевна, ст. преподаватель (Норильск)
Учурова Светлана Александровна (Екатеринбург)
Ушаков Владислав Викторович, ассистент (Москва)
Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск)
Ушаков Иван Игнатьевич, к.т.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)
Ушаков Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Москва)
Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул)
Ушакова Валерия Вячеславовна (Москва)
Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Ушакова Тамара Аркадьевна (Москва)
Фабер Владимир Олегович, к.ф.н. (Саратов)
Фадеев Владимир Владимирович, к.полит.н. (Москва)
Фадеичева Марианна Альфредовна, д.полит.н., доцент (Екатеринбург)
Фадина Мария Николаевна (Бишкек, Кыргызстан)
Фаизов Гали Биктимерович, к.ф.н. (Уфа)
Файбышенко Виктория Юльевна, к.ф.н. (Москва)
Файзуллин Азат Файзуллович (Уфа)
Файзуллин Фаниль Саитович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Файрушин Ильгиз Ильясович (Оренбург)
Фалалеева И.А. (Омск)
Фалеев Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Фалько Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Фалько Иван Николаевич (Голицыно Московской обл.)
Фан Ирина Борисовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Фандеева Елена Михайловна (Ростов-на-Дону)
Фархитдинова Ольга Михайловна (Екатеринбург)
Фаталиева Саида Таймасхановна (Махачкала)
Фатенков Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Фаткуллина Альбина Ягануровна (Уфа)
Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Федорец Елена Алексеевна (Тында)
Федорин Станислав Станиславович (Санкт-Петербург)
Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федорко Артём Николаевич (Москва)
Фёдоров Александр Александрович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Фёдоров Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Фёдоров Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Фёдоров Олег Сергеевич (Нижнекамск)
Федорова Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)
Фёдорова Лаура Григорьевна (Москва)
Фёдорова Лидия Ивановна, к.ист.н., доцент (Мурманск)
Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н. (Нижний Новгород)
Фёдорова Тамара Михайловна, ст. преподаватель (Якутск)
Федорова Тамара Николаевна, к.ист.н, доцент (Санкт-Петербург)
Федорова Татьяна Алексеевна (Санкт-Петербург) не вошла
Фёдорова Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Федорова Татьяна Юрьевна, ассистент (Санкт-Петербург)
Фёдорова Юлия Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)
Федорович Екатерина Валерьевна (Ростов-на-Дону)
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Федорович Игорь Вячеславович, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)
Федосеенкова Анна Николаевна (Москва)
Федосова С.В., к.ист.н., доцент (Курск)
Федотов Леонид Викторович, к.т.н., доцент (Ульяновск)
Федотов Сергей Николаевич, преподаватель (Тамбов)
Федотова Валентина Гавриловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Федотова Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков)
Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Федотова Татьяна Александровна (Москва)
Федулаев Леонид Ефимович (Москва)
Федулов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Федулова Н.В., ассистент (Новороссийск)
Федчук Дмитрий Аркадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Федюнина Татьяна Вячеславовна (Липецк)
Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск)
Федяй Денис Сергеевич (Саратов)
Фейгельман Игорь Борисович (Санкт-Петербург)
Феллер Виктор Валентинович (Уральск, Казахстан)
Фенин Лев Николаевич, к.ф.н. (Уфа)
Феррони Всеволод Владимирович, преподаватель (Воронеж)
Фесенко Дарья Сергеевна (Москва)
Фетцер Михаил Александрович, ст. преподаватель (Ижевск)
Фидаров Касболат Садулович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Фидченко Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Филатов Анатолий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Филатов В.И., д.ф.н., проф. (Омск)
Филатов Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Филатов Тимур Валентинович, д.ф.н., проф. (Самара)
Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Филатова Гелена Юрьевна (Санкт-Петербург)
Филимонов Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Омск)
Филимонов Александр Львович, к.ф.н., доцент (Кемерово)
Филимонов В.З. (Омск)
Филимонова Ольга Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Филиппов Василий Никифорович, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Филиппов Лазарь Степанович, д.ф.н., проф. (Якутск)
Филиппов Эдуард Владимирович (Норильск)
Филиппов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
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)
Филиппова Светлана Михайловна (Калуга)
Филиппова Янина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Филоненко Анна Игоревна (Санкт-Петербург)
Филонова Елена Ивановна (Ростов-на-Дону)
Филькин Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Фимин Аким Юрьевич (Волгоград)
Финк Рудольф Александрович (Омск)
Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)
Фирсов Денис Евгеньевич, ст. преподаватель (Ярославль)
Фисанов Владимир Петрович, д.ист.н., проф. (Черновцы, Украина)
Фитасова Наталья Александровна (Санкт-Петербург)
Фишбейн Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Курск)
Фишман Леонид Гершевич, к.полит.н. (Екатеринбург)
Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Флорова Елена Вячеславна (Москва)
Фокеева Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фокин Леонид Александрович (Осинники Кемеровской обл.)
Фокин Николай Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Толука, штат Мехико, Мексика)
Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фолиева Татьяна Александровна (Волгоград)
Фоменко Оксана Евгеньевна, к.филол.н., доцент (Нерюнгри)
Фоменко Ольга Владимировна (Краснодар)
Фомин Александр Петрович, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Фомин Владимир Николаевич, к.социол.н. (Белгород)
Фомин Владислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Фомин Николай Степанович, к.пед.н., доцент (Домодедово Московской обл.)
Фомина Зинаида Васильевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фомина Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Чита)
Фомина Наталья Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)
Фомина Татьяна Константиновна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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Фомичёв Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Фомичёва Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков)
Фон Эссен Николай Алексеевич, ассистент (Казань)
Фортунатова Вера Алексеевна, д.филол.н., проф. (Нижний Новгород)
Фотиева Ирина Валерьевна, к.ф.н. (Барнаул)
Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Франц Светлана Викторовна, к.ф.н. (Екатеринбург)
Французова Надежда Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)
Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов)
Фролов Александр Викторович (Москва)
Фролов Валерий Михайлович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург)
Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Фролова Алла Борисовна, к.ф.н. (Москва)
Фролова Анна Николаевна (Волгодонск)
Фролова Елена Владимировна, ассистент (Москва)
Фролова Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва)
Фролова Светлана Владимировна, к.ф.н. (Саратов)
Фролова Светлана Михайловна (Саратов)
Фролова Татьяна Николаевна, к.социол.н. (Москва)
Фрумкин Константин Григорьевич, к.культурологии (Москва)
Фумарова Асият Сулеймановна, ст. преподаватель (Махачкала)
Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Хаббихожин Шамиль Абдуррахманович, д.т.н. (Москва, Зеленоград)
Хабибуллина Зиля Наиловна (Уфа)
Хавкин Геннадий Леонидович (Нижний Новгород)
Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург)
Хаджи Людмила Николаевна, ст. преподаватель (Череповец)
Хадикова Лариса Хаджимуссаевна, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
Хажипов Рафик Халилович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань)
Хазиев Валерий Семёнович, д.ф.н., проф. (Уфа)
Хазиев Зия Анварович, к.ф.н., ассистент (Уфа)
Хаилтухина Евгения Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Хайрова Светлана Раисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хайруллин Камиль Хасанович, к.ф.н., доцент (Казань)
Хайруллин Фидрат Гатуфович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хайруллина Вакифа Гильмановна (Уфа)
Хакимов Григорий Анатольевич (Калуга)
Хакимов Марат Зуфарович (Саратов)
Хакимулина Ольга Николаевна, к.ист.н., доцент (Норильск)
Халаева Людмила Александровна (Москва)
Халецкая Елена Анатольевна, преподаватель (Тюмень)
Халиков Абдулхалик Султансаидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала)
Халин Константин Евгеньевич, к.ф.н. (Саратов)
Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Халитов Тимур Ниазович (Казань)
Халтурин Юрий Леонидович (Екатеринбург)
Халявкин Александр Викторович, к.б.н., с.н.с. (Москва, Артюхов)
Хамадеева Рита Хурматулловна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., с.н.с. (Барнаул)
Хан Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ханаху Руслан Асхадович, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Ханбабаев Кафлан Муслимович (Махачкала)
Ханов Рустам Рейманович, к.экон.н. (Махачкала)
Ханова Марина Нурадиновна (Нальчик)
Ханова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов)
Ханова Руфина Вильсовна (Уфа)
Ханох Л.П. (Омск)
Хапчаев Исмаил Абуевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Характеров Никита Олегович (Москва)
Харас Михаил Яковлевич (Москва)
Харахула Лариса Николаевна (Волгодонск)
Харитонов Виталий Михайлович, к.б.н. (Москва)
Харитонова Екатерина Геннадьевна (Оренбург)
Харитонова Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Харитонова Татьяна Александровна (Чита)
Харламов Андрей Иванович (Белгород)
Харькова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хасанов Рафик Хасанович, д.геол.-мин.н. (Москва)
Хасанова Лилия Равиловна (Уфа)
Хасянов Анвяр Жаферович, к.ист.н. (Москва)
Хасянова Жанна Юрьевна (Нижний Новгород)
Хатанзейский Константин Кимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хаханян Валерий Христофорович, к.ф.-м.н. (Москва)
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Хацевич Роман Витальевич (Мурманск)
Хачатрян Агаси Аванесович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Хачатрян Генрих Беникович (Красноярск)
Хачикова Елена Викторовна (Ростов-на-Дону)
Хачиров Анзор Кансаович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)
Хачирова Марина Александровна (Владикавказ)
Хашхожева Фатимат Нануевна (Нальчик)
Хегай Виктор Климентьевич (Москва)
Хидиятов Надир Бариевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Хизриев Мухтар Багандович (Махачкала)
Хилтухина Светлана Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Хисангулова Лилия Миншарифовна (Оренбург)
Хисматуллина Ю.Р., ассистент (Казань)
Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск)
Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск)
Хлипун Вадим Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград)
Хлудова Людмила Васильевна, к.ф.н., доцент (Смоленск)
Хлыщева Елена Владиславовна, к.культурологии (Астрахань)
Хмелёва Вера Геннадьевна (Москва)
Хмелевская Галина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Хмелевская Елена Николаевна (Ростов-на-Дону)
Хмелевская Татьяна Фёдоровна (Москва)
Ходжикян Эдгар Эдуардович (Москва)
Ходикова Нина Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Калининград)
Ходосов Юрий Авдеевич (Санкт-Петербург)
Хозерова Татьяна Петровна (Нижний Новгород)
Холкина Елена Аркадьевна, ст. преподаватель (Новосибирск)
Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)
Холодов Роман Николаевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Холопов Евгений Дмитриевич (Москва)
Холькин Р.В. (Пенза)
Хомелев Геннадий Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хомелева Рамона Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Хомич Валентин Иванович, д.ф.-м.н. (Москва)
Хомутников Василий Хонгорович, к.ф.н. (Элиста)
Хомутцов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)
Хомченкова Елена Александровна (Омск)
Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Хоробрых Ольга Сергеевна (Екатеринбург)
Хорошильцева Наталья Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ставрополь)
Хорунжий Александр Митрофанович (Москва)
Хоруц Лев Ефимович, к.ф.н., доцент (Липецк)
Хорьков Михаил Львович, к.ф.н., доцент (Москва)
Хосаева Фатима Денисовна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Хохавин Сергей Геннадьевич (Саратов)
Хохлова Вера Андреевна (Москва)
Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Орёл)
Хохрякова Ирина Александровна (Санкт-Петербург)
Хоцей Александр Сергеевич (Казань)
Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)
Храмов Валерий Борисович, д.ф.н., проф. (Краснодар)
Храмов Олег Станиславович (Москва)
Храпов Сергей Александрович (Астрахань)
Храпова Виктория Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Храпова Елена Александровна (Астрахань)
Хриенко Татьяна Викторовна, к.социол.н., доцент (Симферополь, Украина)
Хрипкина Татьяна Юрьевна (Нижний Новгород)
Хроль Александра Викторовна (Оренбург)
Хрусталёв Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)
Хрусталёва Екатерина Дмитриевна (Санкт-Петербург)
Хруцкий Александр Сергеевич (Москва)
Хруцкий Константин Станиславович, к.ф.н. (Великий Новгород)
Хряпченкова Ирина Николаевна, к.т.н., доцент (Нижний Новгород)
Хубиев Башир Билялович, к.ист.н., доцент (Нальчик)
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)
Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., доцент (Челябинск)
Хунагов Рашид Думаличевич, д.социол.н., проф. (Майкоп)
Хусаинова Айсылу Хамзиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Хусаинова Роза Ренатовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа)
Цаль-Цалько Оксана Юрьевна (Оренбург)
Цанн-кай-си Фёдор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)
Царёва Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Курск)
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Царёва Надежда Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Царёва Наталия Сергеевна (Астрахань)
Цветаева Марина Николаевна, к. искусствоведения (Санкт-Петербург)
Цветков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)
Цветков Вадим Александрович (Москва)
Цвык Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., доцент (Москва)
Цейзер Елена Леонидовна, ст. преподаватель (Барнаул)
Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Цесарская Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Циватая Валентина Николаевна, к.пед.н. (Норильск)
Цигоняева Александра Юрьевна (Санкт-Петербург)
Циплакова Юлия Владимировна (Екатеринбург)
Циркунов Игорь Борисович, к.экон.н., доцент (Мурманск)
Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Цишковский Владислав Игоревич (Норильск)
Цораев Заур Умарович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)
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)
Цховребова Анна Зауровна, ассистент (Владикавказ)
Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)
Цыганков Владислав Владимирович (Санкт-Петербург)
Цыденова Оксана Михайловна (Улан-Удэ)
Цылев Виктор Рюрикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Мурманск)
Цырульник Роберт Петрович, к.экон.н., проф. (Норильск)
Чадов Владимир Борисович, к.ф.-м.н. (Москва)
Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Чалый Вадим Алексеевич, к.ф.н., ассистент (Калининград)
Чалых Мария Александровна (Бишкек, Кыргызстан)
Чебакова Марина Валерьевна (Екатеринбург)
Чеботарёва Наталья Ивановна, к.ист.н., доцент (Армавир)
Чеботарёва Ольга Александровна, преподаватель (Волгоград)
Чекалкин Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)
Чекалов Александр Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Чекер Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Луганск, Украина)
Чекин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ульяновск)
Чекоев Николай Георгиевич, к.т.н., доцент (Владикавказ)
Челидзе Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Армавир)
Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва)
Чельцов Михаил Владимирович, ст. преподаватель (Новосибирск)
Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чемшит Александр Александрович, к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Чепец Андрей Владимирович (Москва)
Чепкасова Екатерина Владимировна, ассистент (Санкт-Петербург)
Чепов Евгений Владимирович (Волгодонск)
Черезов Александр Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Черемных Галина Валерьевна, к.пед.н. (Москва)
Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва)
Черемухин Пётр Владимирович (Оренбург)
Черёмушкин Олег Юрьевич (Бишкек, Кыргызстан)
Черемушникова Ирина Кабдрахимовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград)
Черепанова Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Черкаева Наталья Игоревна (Барнаул)
Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар)
Черкунова Евгения Викторовна, преподаватель (Чебоксары)
Чернавин Юрий Александрович (Москва)
Черненко Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)
Черненко Сергей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Москва)
Чернецов Михаил Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Черникова Валентина Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Томск)
Черникова Наталья Алексеевна (Ставрополь)
Черникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Чернобай Виктор Мефодьевич, к.т.н., доцент (Норильск)
Чернов Константин Юрьевич (Волгоград)
Чернова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Майкоп)
Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь)
Чернойван Ирина Эмильевна, к.ф.н., доцент (Ижевск)
Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Чернышева Екатерина Николаевна (Великий Новгород)
Чернышева Наталья Александровна (Владикавказ)
Чернышов Сергей Иванович, д.полит.н., проф. (Москва)
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Чернявская Ангелина Александровна, к.ф.н., доцент (Москва)
Чернявская Елена Викторовна (Голицыно Московской обл.)
Черняк П.А. (Омск)
Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Черовикова Юлия Николаевна (Санкт-Петербург)
Черткова Алла Евгеньевна, к.филол.н., проф. (Норильск)
Чеснов Ян Вениаминович, в.н.с. (Дедовск Московской обл.)
Чесноков Григорий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Четверикова Надежда Александровна, д.ф.н., проф. (Калининград)
Четырова Любовь Борисовна, д.ф.н., доцент (Самара)
Чехолов Владимир Андреевич (Волгодонск)
Чеченов Аслан Магометгериевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)
Чжао Янь (Пекин, Китай)
Чиж Мария Борисовна (Санкт-Петербург)
Чижков Сергей Львович (Москва)
Чижма А.Б. (Омск)
Чижов Владимир Николаевич (Москва)
Чижов Евгений Борисович, к.т.н. (Москва)
Чижов Илья Владимирович (Москва)
Чижов Павел Григорьевич, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан)
Чижова Валерия Михайловна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Чиркина Ирина Николаевна (Бишкек, Кыргызстан)
Чирков Владимир Фёдорович, к.ф.н., доцент (Омск)
Чистюхина Оксана Петровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)
Чистяков Александр Александрович (Москва)
Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск)
Чистякова Марина Георгиевна, к.ф.н. (Тюмень)
Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Новороссийск)
Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Московской обл.)
Чичкина Валентина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Казань)
Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск)
Чорный Евгений Владимирович (Санкт-Петербург)
Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток)
Чубаров Виктор Александрович (Санкт-Петербург)
Чубукова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Чувин Сергей Николаевич (Новозыбков Брянской обл.)
Чугай Елена Васильевна, преподаватель (Тында)
Чугунов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)
Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чудина Наталья Витальевна (Симферополь, Украина)
Чудинов Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Чудов Сергей Владимирович (Москва)
Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Чумакова Татьяна Витаутасовна, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
Чупахин Николай Петрович, к.ф.-м.н., с.н.с. (Томск)
Чупров Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Челябинск)
Чураков Вадим Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Чуринов Николай Мефодьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск)
Чуфистова Лидия Ивановна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Чухно Алексей Григорьевич, д.ф.н., к.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Чучин-Русов Александр Евгеньевич, д.х.н. (Москва)
Шабалина Анна Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Шабалкина Елена Евгеньевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск)
Шабатура Любовь Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)
Шаверина Ольга Никитична (Санкт-Петербург)
Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)
Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шайда Владимир Васильевич, к.ф.н. (Москва)
Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала)
Шайдорова Светлана Максимовна (Москва)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, к.ф.н. (Уфа)
Шайхутдинова Виктория Камильевна (Санкт-Петербург)
Шакиров Альфред Ильдарович (Казань)
Шакиров Искандер Аликович (Уфа)
Шалихманова Евгения Александровна (Волгодонск)
Шалютин Борис Соломонович, д.ф.н., проф. (Курган)
Шаляпин Роман Александрович (Ростов-на-Дону)
Шамардина Наталья Владимировна, д. искусствоведения, проф. (Калининград)
Шамколович Руслан Павлович (Санкт-Петербург)
Шамсутдинов Павел Александрович, к.ф.н. (Липецк)
Шангареева Зиля Саитовна, к.ф.н. (Уфа)
Шангина Ольга Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
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Шанина Екатерина Георгиевна (Волгодонск)
Шанина Елена Александровна (Саратов)
Шаповалов Владимир Александрович, д.социол.н., проф. (Ставрополь)
Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва)
Шапошников Георгий Валентинович (Москва)
Шапошников Лев Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Шаракшанэ Сергей Абович (Москва)
Шарипов Азамат Ражапович (Уфа)
Шарипов Ренат Глюсович, к.ф.н., ассистент (Уфа)
Шарипова Эльмира Азгаровна, к.ф.н., ассистент (Уфа)
Шаркова И.В., преподаватель (Омск)
Шарова Марина Александровна (Калуга)
Шаронова Алла Адольфовна, к.ф.н., доцент (Тамбов)
Шаронова Юлия Вячеславовна (Иваново)
Шаршеналиева Апар Омурбековна (Бишкек, Кыргызстан)
Шатманова Ольга Асылбековна (Оренбург)
Шатохин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа)
Шатохин Владимир Николаевич (Норильск)
Шатунова Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань)
Шафер Юлия Евгеньевна (Нижний Новгород)
Шафиев Аслан Наурузович, ассистент (Нальчик)
Шафиков Мунир Такдилович, к.ф.н., доцент (Уфа)
Шахалова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Шахова Анна Григорьевна (Москва)
Шачин Святослав Вячеславович, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Шачина Анна Юрьевна, к.пед.н. (Мурманск)
Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва)
Шварцапель Фридрих Семёнович, к.мед.н., доцент (Псков)
Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск)
Швецова Антонина Викторовна, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
Швецова Светлана Григорьевна, ассистент (Казань)
Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург)
Шевелев Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шевкун Тимофей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону)
Шевцов Александр Викторович, ассистент (Москва)
Шевцова Елена Юрьевна (Оренбург)
Шевцова Татьяна Ивановна (Курск)
Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)
Шевченко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Шевченко Вячеслав Викторович, ст. преподаватель (Волгоград)
Шевченко Евгений Алексеевич (Армавир)
Шевченко Николай Ильич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Шевченко Олег Константинович (Симферополь, Украина)
Шевченко Ольга Викторовна, к.ф.н. (Москва)
Шевченко Полина Александровна (Ростов-на-Дону)
Шевченкова Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург)
Шевчук Михаил Иванович, к.ист.н., проф. (Санкт-Петербург)
Шевяков Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Шевяков Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шевякова Надежда Росияновна (Санкт-Петербург)
Шеин Владимир Владимирович, ассистент (Курск)
Шелег Максим Владимирович (Москва)
Шелестова Наталия Петровна (Волгодонск)
Шелкова Мария Александровна (Москва)
Шелковников Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Шеломенцева Зинаида Степановна, к.филол.н., проф. (Краснодар)
Шелудько Антон Григорьевич (Волгодонск)
Шелудько Григорий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгодонск)
Шелудько Станислав Григорьевич (Ноябрьск)
Шелькова Мария Михайловна (Санкт-Петербург)
Шеманов Алексей Юрьевич, к.мед.н. (Москва)
Шемякинский В.М., проф. (Пермь)
Шенгелая Иосиф Шалвович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Шендерецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток)
Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)
Шенкао Нур Мухамедович (Черкесск)
Шенкао Тимур Мухамедович (Черкесск)
Шепелева Наталья Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Шепелева Татьяна Александровна (Оренбург)
Шепкин Вячеслав Владимирович (Санкт-Петербург)
Шергенг Наталья Алексеевна (Стерлитамак)
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Шередеко Светлана Николаевна (Москва)
Шеремет А.А. (Омск)
Шериев Олег Мухарбиевич (Нальчик)
Шестакова Ирина Григорьевна (Санкт-Петербург)
Шестакова Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шестова Татьяна Львовна, к.ист.н., доцент (Москва)
Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шетулова Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шеховцев Андрей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов)
Шеховцова Екатерина Владимировна (Бишкек, Кыргызстан)
Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург)
Шибаева Михалина Михайловна (Москва)
Шибаршина Ольга Юрьевна (Москва)
Шигалугов Станислав Хазретович, к.ф.-м.н., доцент (Норильск)
Шидловский Максим Николаевич (Курск)
Шик Васильев Васильевич (Москва)
Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)
Шилко Р.С., к.психол.н., доцент (Москва)
Шило Николай Алексеевич, академик РАН (Москва)
Шилов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Белгород)
Шилова Юлия (Санкт-Петербург)
Шиловская Наталья Станиславовна (Нижний Новгород)
Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шимин Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шимина Аида Николаевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шингаров Георгий Христович, д.ф.н., проф. (Москва)
Шиндин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Шинёв Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шинкарёва Клара Сергеевна, к.ф.н., доцент (Уфа)
Шипицын Евгений Викторович, к.ф.-м.н. (Екатеринбург)
Шиповалова Лада Владимировна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург)
Шипота Кирилл Анатольевич (Санкт-Петербург)
Шипунова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)
Ширинянц Александр Андреевич, д.полит.н., проф. (Москва)
Ширманов Игорь Александрович (Нижневартовск)
Широкалова Галина Сергеевна, д.социол.н., проф. (Нижний Новгород)
Широкова Ангелина Владимировна (Нижний Новгород)
Широкова Ангелина Владимировна (Санкт-Петербург)
Ширшов Александр Васильевич (Саранск)
Ширяев Григорий Владимирович, доктор философии (Санкт-Петербург)
Ширяев Леонид Андреевич, д.социол.н., проф. (Уфа)
Ширяева Алевтина Сергеевна (Москва)
Ширяева Алевтина Сергеевна, к.ф.н. (Москва)
Ширяева Наталья Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск)
Шитов Сергей Борисович, к.ф.н. (Москва)
Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Шихардин Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Курган)
Шичанина Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул)
Шишкин Вадим Викторинович, к.т.н., доцент (Ульяновск)
Шишкин Геннадий Феоктистович (Санкт-Петербург)
Шишкин Игорь Михайлович (Москва)
Шишкин Станислав Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)
Шишов Александр Владимирович (Москва)
Шкаев Дмитрий Геннадьевич (Москва)
Шкандыба Наталия Сергеевна (Махачкала)
Шкарубо Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Шкарупа Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск)
Школьникова Марина Анатольевна (Санкт-Петербург)
Шкунденков Владимир Николаевич, д.т.н. (Москва)
Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шкуратов Иван Николаевич, ст. преподаватель (Белгород)
Шкуря Лилиана, доктор богословия (Бухарест, Румыния)
Шлимак Олег Анатольевич (Москва)
Шляпникова Марина Николаевна, к.ф.н., доцент (Кисловодск)
Шмаков Иван Владимирович (Санкт-Петербург)
Шмакова Галина Васильевна, доцент (Новосибирск)
Шмакова Ирина Михайловна (Москва)
Шмелькова Елена Александровна (Санкт-Петербург)
Шнырева Оксана Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ижевск)
Шныренков Евгений Анатольевич (Москва)
Шокуров Павел Александрович (Оренбург)
Шолохов Алексей Григорьевич, к.с.-х.н. (Сочи)
Шомахова Анжела Мухамедовна, ассистент (Нальчик)
Шоркин Алексей Давидович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)
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Шохин Владимир Кириллович, д.ф.н., гл.н.с. (Москва)
Шпак Денис Фирдусович (Голицыно Московской обл.)
Шпатенко И.С. (Волгоград)
Шпекторов Алексей Евгеньевич (Москва)
Шпитальный Юрий Петрович (Москва, Артюхов)
Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск)
Штеренберг Михаил Иосифович, к.т.н. (Москва)
Штец Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Мурманск)
Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Шубенкова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск)
Шубский Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Шувалова Наталья Владимировна (Саратов)
Шугуров Марк Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов)
Шуленина Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., доцент (Благовещенск)
Шулындин Борис Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Шулындина Анастасия Борисовна (Нижний Новгород)
Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)
Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)
Шульгина Инна Александровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Шульчева Ольга Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург)
Шуман Светлана Георгиевна, к.пед.н., доцент (Москва)
Шумейко Марина Константиновна (Ростов-на-Дону)
Шумилов Андрей Николаевич (Нижнекамск)
Шумилов Сергей Николаевич (Нижнекамск)
Шураев Сергей Анатольевич (Санкт-Петербург)
Шуринов Александр Сергеевич (Москва)
Шурпа Мария Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан)
Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шустов Александр Фёдорович, д.ф.н., проф. (Брянск)
Шустова О.Б. (Омск)
Шустров Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ярославль)
Шухов Алексей Юрьевич (Москва)
Щавелев Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск)
Щеглов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Щеглова Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Щеглова Юлия Александровна (Москва)
Щедрина Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., доцент (Москва)
Щекин Геннадий Юрьевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Волгоград)
Щекина Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург)
Щекочихин Виктор Владимирович (Москва)
Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)
Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово)
Щепалова Татьяна Никовна (Таганрог)
Щерба Андрей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)
Щербак Светлана Игоревна, к.ф.н. (Киев, Украина)
Щербак Сергей Иванович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.)
Щербаков Павел Александрович (Москва)
Щербакова Ирина Вячеславовна, к.ф.н. (Саратов)
Щербакова Лилия Валерьевна (Астрахань)
Щербакова Ольга Юрьевна, ст. преподаватель (Мытищи Московской обл.)
Щербина Александра Валериевна (Санкт-Петербург)
Щербинин Валентин Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Щербинин Всеволод Вячеславович, ст. преподаватель (Барнаул)
Щербинин Евгений Игоревич (Оренбург)
Щербинин Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Щетинин Владимир Иванович (Белгород)
Щипкова Антонина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Щитников Андрей Александрович, преподаватель (Краснодар)
Щукин Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Щукин Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Тула)
Щупец Елена Сергеевна, ст. преподаватель (Владикавказ)
Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)
Щурова Ольга Анатольевна (Волгодонск)
Щученко Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
Эбауэр Денис Владимирович (Норильск)
Эдерман Дмитрий Юрьевич (Саратов)
Эйнгорн Нонна Константиновна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург)
Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва)
Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск)
Элоян Марина Ринальдовна
, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)
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Эльперина Елена Владимировна (Астрахань)
Эппель Юлия Анатольевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)
Эпштейн Вениамин Миронович, д.б.н., проф. (Вуперталь, Германия)
Эрекаев Валентин Данилович, к.ф.н. (Москва)
Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)
Югай Герасим Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов)
Юдин Борис Григорьевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва)
Юдина Варвара Сергеевна, ассистент (Калининград)
Юдина Екатерина Владимировна (Москва)
Юлдашбаев Амир Мурзагалеевич, к.ф.н. (Уфа)
Юлина Нина Степановна, д.ф.н., проф. (Москва)
Юнусов Ризван Исламгазиевич (Астрахань)
Юреско Валерия Юрьевна (Бишкек, Кыргызстан)
Юрина Тамара Ивановна, к.ист.н., доцент (Новороссийск)
Юринов Владимир Юрьевич, ассистент (Казань)
Юрков Дмитрий Викторович (Москва)
Юрков Сергей Александрович (Новосибирск)
Юрлова Светлана Валерьевна (Екатеринбург)
Юровских Наталья Геннадьевна (Курган)
Юрчук Василий Степанович, ст. преподаватель (Москва)
Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва)
Юхименко Игорь Андреевич (Смоленск)
Юхновец Владимир Сергеевич (Москва)
Юхнович Наталья Геннадиевна (Саратов)
Ющенко Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Яблонская Людмила Михайловна, к.ист.н., доцент (Челябинск)
Явушкин Сергей Юрьевич (Санкт-Петербург)
Языков Алексей Сергеевич (Волгоград)
Яковенко Людмила Николаевна, к.психол.н., преподаватель (Курск)
Якович Ирина Николаевна (Москва)
Яковлев Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яковлев Вадим Полиенович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Яковлев Виталий Павлович, проф. (Калуга)
Яковлев Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Якутск)
Яковлева Елена Викторовна, преподаватель (Краснодар)
Яковлева Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яковлева Мария Викторовна (Санкт-Петербург)
Яковлева Мария Николаевна (Санкт-Петербург)
Яковлева Янина Петровна, к.ф.н. (Тамбов)
Яксяргин Леонид Михайлович (Нижний Новгород)
Якуба Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Красноярск)
Якубов Сергей Сергеевич (Москва)
Якубовская Оксана Сергеевна, ассистент (Воронеж)
Якупов Зимфир Галимухаметович, к.т.н. (Уренгой)
Якушин Леонид Михайлович (Москва)
Янгузин Айбулат Римович (Уфа)
Янгутов Леонид Евграфович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)
Янкелевич Александр Давидович, магистр психологии (Москва)
Янкин Игорь Владимирович, адъюнкт (Красноярск)
Янтурина Гузель Миннуловна, преподаватель (Уфа)
Янчий Павел Владимирович (Волгодонск)
Яппаров Александр Рафикович (Саратов)
Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)
Ярков Андрей Николаевич (Нижний Новгород)
Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., проф. (Барнаул)
Яркова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень)
Ярмак Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Яровой Геннадий Васильевич, к.ист.н., доцент (Озёрск Челябинской обл.)
Ярославский Павел Михайлович (Тель-Авив, Израиль)
Ярославцева Галина Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва)
Ярославцева Е.И., к.ф.н., с.н.с. (Москва)
Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва)
Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов)
Ярушкина Надежда Глебовна, д.т.н., проф. (Ульяновск)
Ясеновская Елена Владимировна (Москва)
Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск, Белоруссия)
Ястребова Екатерина Владимировна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
Яхнова Светлана Евгеньевна (Иваново)
Яхьяев Мухтар Яхьяевич, к.ф.н., доцент (Махачкала)
Яценко Илона Владимировна (Санкт-Петербург)
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Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Яценко Татьяна Олеговна, ассистент (Красноярск)
Яцына Ольга Петровна, к.ист.н., доцент (Краснодар)
Яцышин Виктор Арсентьевич (Королёв Московской обл.)
Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток)
Яшин Борис Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)
Яшин Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород)
Яшин Виктор Петрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород)
Яшина Людмила Георгиевна, ассистент (Йошкар-Ола)
Яшкова Любовь Алексеевна (Омск)
Яэцкий Юрий Борисович (Волгодонск)

О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2006 ГОДУ
Членские взносы на 2006 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) – 500
руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2005 году, – плюс вступительный взнос 50 руб.);
б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается
от 3 до 15 человек, платят из расчета 150 руб. за каждого члена
Общества.
Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв более года) помимо членского взноса должны уплатить также и регистрационный (вступительный) взнос в размере – 50 руб.
Все собранные средства в этих организациях (включая и регистрационный взнос) перечисляются в Президиум РФО.

══════
Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также
Философские общества в составе РФО сами определяют размер членских взносов на год.
При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна
перечислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в
ней насчитывается:
от 16 до 30 человек – 100 руб. за одного члена Общества;
от 31 до 60 человек – 80 руб. за одного члена Общества;
от 61 до 100 человек – 60 руб. за одного члена Общества;
от 100 человек и более – 40 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 500 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). Все они (вместе с индивидуальными членами РФО) составят новый банк данных, и
только на них будут распространяться в 2006 г. льготы, предусмотренные для членов Общества. Электронный вариант списка просьба присылать не в форме таблицы.

══════
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Обратите внимание!
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАТЬ ЛИЧНЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА РФО»
Для этого нужно:
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосредственно в Президиум РФО ежегодный членский взнос;
или
б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать новую – от
3 человек и более). При этом любой член Общества, состоящий в организации, может доплатить вместе со взносом или непосредственно в Президиум
Общества 300 руб. за годовую подписку и получать по почте «Вестник
РФО» в личное пользование.
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.
Обратите внимание!

В целях своевременного формирования Плана мероприятий РФО
на 2006 г. просим всех заинтересованных лиц и организации Общества прислать соответствующую информацию в Президиум Общества
не позднее 10 декабря с.г. В этой информации должно быть указано:
название конференции (круглого стола, семинара и т.п.), сроки и место ее проведения, предполагается ли публикация материалов, адрес,
телефон и другие имеющиеся каналы связи.
* * *
Отчеты (информацию) о деятельности отделений РФО просим
присылать в Президиум Общества не позднее 20 января 2006 г. Это
даст нам возможность использовать их в подведении общих итогов
работы Общества за 2005 г.
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