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К ИТОГАМ  
XXIII ВСЕМИРНОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА  
И КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ РФО 

 

Основная тема: 
«ФИЛОСОФИЯ КАК ПОЗНАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ». 

Конгресс состоялся  
4-10 августа 2013 г. в Афинах (Греция)  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Главным организатором конгресса была, как  всегда,  
Международная федерация философских обществ (МФФО), членами 
которой от России являются Российское философское общество 

(РФО) и Институт философии РАН. Оперативная работа  
была проведена Греческим организационным комитетом,  

утвержденным Греческим философским обществом. Рабочими 
 языками конгресса являлись: английский, французский, русский, немец-

кий, испанский, китайский, греческий. 
Поскольку официальные данные об итогах конгресса Оргкомитетом 

до сих пор все еще публично не озвучены (не опубликованы),  
то сошлемся на обобщенные  предварительные (усредненные) оценки, 
сделанные самими участниками конгресса на основании различных  

(в том числе и непроверенных) источников. Общее количество участ-
ников конгресса составило около 3000 человек из более  

80 стран мира. Из России было более 350 человек, 62 из которых  
прибыли в Афины в составе отдельной группы, организованной  
Президиумом РФО. После окончания работы конгресса участники 
этой группы совершили автобусную поездку по историческим  

местам континентальной Греции (на Пелопоннес),  
а затем на круизном теплоходе посетили Миконос, Кушадаси (Эфес),  

Патмос, Родос, Крит (Ираклион), Санторини.  
Значительным количеством участников (но вряд ли большим, чем из 

России) были представлены также Китай, США, Германия,  
Франция, Англия, Испания.  

*     *     * 
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КОНГРЕСС ЗАКОНЧИЛСЯ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНГРЕСС! 

По установившейся традиции работа конгресса проходила в разных 
формах: пленарные заседания, симпозиумы, специальные сессии, сек-
ции, круглые столы. Отдельные лекции, вызвавшие особый интерес, 
были представлены Ю. Хабермасом и Умберто Эко, текст которого был 
зачитан, по причине болезни последнего. Полную программу конгресса 
и материалы отдельных выступлений все интересующиеся могут найти 
на сайте конгресса: www.wcp2013.gr 

Восстановить общую картину всего конгресса и передать творче-
скую атмосферу, царившую там, тем более, рассказать о содержании 
прочитанных лекций и докладов, состоявшихся дискуссий и обсужде-
ний можно лишь в отдаленном приближении, причем не с какой-то од-
ной позиции, а с точек зрения как можно большего количества его 
участников. Именно поэтому в данном выпуске нашего журнала слово, 
в первую очередь, предоставлено тем участникам конгресса, кто при-
слал нам свои впечатления, размышления, оценки происходившего. По 
сложившейся традиции мы не правим поступающие к нам материалы, 
оставляя их в авторской редакции полагая, что такой подход позволит 
читателям «Вестника РФО» на основе отдельных субъективных точек 
зрения составить более полную картину прошедшего форума. 

Важной составляющей кон-
гресса является не только его 
официальная часть, определенная 
научной программой, но и много-
численные встречи с коллегами, 
где в неформальной обстановке 
завязываются новые знакомства, 
интересные обсуждения актуаль-
ных проблем и творческие дис-
куссии, порой не менее острые, 
чем на официальных мероприяти-
ях, расширяется круг творческих 
контактов и т.п. В значительной 
степени этому способствуют и 
предусмотренные программой 
специальные заседания различных 
организаций, входящих в МФФО. 
В частности, два таких заседания 
было проведено Российским фи-
лософским обществом, на кото-
рых около 100 человек из многих стран мира обсуждали актуальные 
проблемы российской философии и международного сотрудничества, 
прежде всего, в рамках этой организации. Помимо философов из Рос-
сии значительный интерес вызвали выступления членов РФО из США, 
Китая, Мексики, Казахстана, Киргизии, Украины, Азербайджана и др.  

А. Чумаков и Б. Есенькин, президент 
Торгового Дома «Библио-Глобус» 
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В рамках конгресса, как это обычно и происходит, 09 августа состо-
ялось заседание Генеральной Ассамблеи Международной федерации 
философских обществ, в которой Россия представлена Российским фи-
лософским обществом (с 2-мя решающими голосами) и Институтом 
философии РАН (с 2-мя решающими голосами). Ассамблея заслушала 
отчеты исполнительных структур МФФО и тайным голосованием из-
брала новый состав Исполкома МФФО в составе 39 человек, куда от 
России была переизбрана проф. М.Т. Степанянц.  

Новым президентом МФФО был избран профессор Дермот Моран 
(Dermot Moran) – Школа философии, университетский колледж Дубли-
на, Ирландия. Профессор Д. Моран был Председателем Программного 
комитета, а затем Исполнительного комитета XXIII Всемирного фило-
софского конгресса в Афинах.  

На первом заседании Исполкома МФФО, состоявшемся 10 августа, 
был избран новый состав Бюро Исполкома МФФО:  

Президент МФФО – Дермот Моран (Дублин, Ирландия);  
Вице-президенты: Танелла Бони (Tanella Boni) (Абиджан, Респуб-

лика Кот-д’Ивуар); Кен-ичи Сасаки (Ken-ichi Sasaki) (Токио, Япония); 
Лурдес Веласкес (Lourdes Velazquez) (Мехико, Мексика);  

Генеральный секретарь МФФО – Лука Мария Скарантино (Luca 
Maria Scarantino) (Милан, Италия);  

Казначей – Гвидо Кунг (Guido Kueng) (Невшатель, Швейцария); 
Президент МФФО прошлого созыва Уильям Л. Макбрайд (William 

L. McBride) (Вест-Лафайетт, США). 
На проведение очередного Всемирного философского конгресса 

было подано две заявки – от Китая и Бразилии. Путем тайного голосо-
вания было принято решение о проведении следующего конгресса в 
Пекине (Китай) в 2018 г. Конкретные сроки проведения и основная те-
ма следующего конгресса будут определены позже, о чем мы обяза-
тельно и своевременно скажем в нашем журнале. 

Теперь же, когда Всемирный философский конгресс завершился и 
подводятся его итоги, мы должны плавно, как обычно и делаем,  пере-
ключить наше внимание на предстоящий VII Российский философский 
конгресс (РФК), который состоится в г. Уфе в 2015 г. К нему и будем 
теперь готовиться. 

 
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., Первый вице-президент РФО, сопред-

седатель Оргомитета VII РФК (Москва) 
*     *     * 

ФИЛОСОФИЯ КАК РАССЛЕДОВАНИЕ 

Если в англо-русском словаре посмотреть слово «inquiry», то уви-
дим следующие значения этого слова: наведение справок, расспраши-
вание, осведомление, расследование, запрос, допрос, исследование. На 
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мой взгляд, девиз XXIII Всемирного философского конгресса удачен, 
поскольку отражает саму суть современной философии.  

Поскольку по состоянию на 19 сентября официальные итоги Кон-
гресса не опубликованы, пришлось провести расследование, в котором 
мне помогали профессор Павловский В.В. (Красноярск) и учёный сек-
ретарь Греческого философского общества Майя Алексиаду. Выясни-
лось, что в материалах Конгресса опубликовано 3137 абстрактов пред-
ставителей 84 стран, прибыло и зарегистрировалось на Конгрессе 
3200 человек (докладчики, включённые в программу Конгресса, + заре-
гистрированные гости). Впервые в истории конгрессов Россия заняла 
первое место по важнейшим показателям: количество опубликованных 
абстрактов; количество философов, включённых в официальную про-
грамму Конгресса; количество прочитанных на Конгрессе докладов и 
количество человек, при-
нявших участие в дискусси-
ях (официальные докладчи-
ки + зарегистрированные 
гости). Далее я привожу по 
странам именно последний 
показатель (официальные 
докладчики, прибывшие на 
Конгресс, + зарегистриро-
ванные гости): Россия – 
467 человек, Греция – 
432 человека, Китай – 308, 
США – 236, Индия – 170, 
Мексика – 127 человек (!), 
Германия – 104, Италия – 
101, Испания – 98, Бразилия 
– 92 и Япония – 88 человек. 
Сравним с предыдущим XXII Всемирным философским конгрессом в 
Сеуле: Республика Корея – 823 человека, США – 174, Россия – 166 (ко-
личество участников увеличилось почти в 3 раза), Япония – 134, Китай 
– 126, Индия – 64, Германия – 53 человека. Официальная статистика 
XXII ВФК не учитывает гостей, зато учитывает студентов, которые ра-
ботали на конгрессе волонтёрами. Выводы каждый может сделать са-
мостоятельно. 

Мой совет сегодняшним студентам, которые готовятся к следую-
щему XXIV ВФК в Китае: чтобы конгресс прошёл для вас максимально 
интересно и плодотворно, формулируете гипотезы своего расследова-
ния, которое вы будете вести на конгрессе, задолго до его начала. Далее 
я расскажу о своих гипотезах, две из которых были опровергнуты, одна 
подтвердилась. До конгресса я был уверен, что СМИ разных стран по-
разному формируют образ современной России. Увы, я ошибся. Думаю, 
все, кто присутствовал на собрании РФО, проведённом в рамках кон-

Андрей Королёв и легендарные (всем извест-
ные по переписке) Хара, Стелла и Майя 
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гресса, надолго запомнили яркое выступление доцента из Калинингра-
да Валентина Балановского. Такое ощущение, что СМИ планеты под-
чиняются одному человеку, сказал мне знакомый журналист, который 
сам постоянно сталкивается с запретом на хорошие новости. «Когда я 
читаю и слушаю, что вещают СМИ о моей стране, мне кажется, что я 
живу в другой стране», – сказал студент – участник конгресса. Такое 
расследование можно провести только на всемирном конгрессе, потому 
что никто из нас не может каждый день читать и слушать СМИ 
84 стран. 

Вторая моя гипотеза, которая была опровергнута на конгрессе, за-
ключалась в следующем: раз мы живём в переломную эпоху, вечные 
вопросы бытия и поиска истины должны быть особенно актуальны. 
Вчера 18 сентября Государственная Дума приняла закон о реформе 
РАН в третьем чтении. Сегодня 19 сентября все школьники и студенты 
Греции не учатся, объявлена общенациональная забастовка, так как 
12500 учителей и преподавателей переводят в трудовые резервы, что на 
практике означает, они обязаны в ближайшее время поменять профес-
сию, покинуть классы и аудитории. Это лишь маленькие штрихи к гря-
дущим глобальным переменам. Помню, 15 лет назад на Конгрессе в 
Бостоне секция «Онтология» была наиболее популярной. Чего стоило 
одно только выступление профессора МГУ А.Н. Чанышева на этой сек-
ции. Сейчас лидерами по количеству зарегистрированных и прочитан-
ных докладов были следующие секции: Ancient Greek Philosophy, 
Aesthetics and Philosophies of Arts, Ethics, Political Philosophy, Business 
Ethics, Philosophy of Economy. Как видим, прикладные вопросы (за ис-
ключением, конечно, Ancient Greek Philosophy) преобладали над фун-
даментальными. Об этом же говорила профессор М.Т. Степанянц, под-
водя 17 сентября итоги 23 ВФК в Институте философии РАН.  

Одна моя гипотеза, сформулированная до начала Конгресса, а имен-
но: всё большую популярность будут приобретать в философии полицен-
трические и полионтичные теории – подтвердилась во время конгресса. 
Докладчики из Латинской Америки, Азии и Африки всё чаще произносят 
фразу: есть разные философии, единой философии нет.  

 Расследованием пришлось заниматься и в первые дни после кон-
гресса во время круиза по Средиземному морю. Например, в путеводи-
телях, газете корабля «Louis Olympia» много говорилось о рыцарях ост-
рова Родос. Но самое главное не было сказано. Именно на этом острове 
в 1309 г. было создано уникальное государство, существующее до сих 
пор. Официальное название – «Суверенный Рыцарский Орден Госпита-
льеров Святого Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты». 
Сегодня это самое маленькое в мире государство (его площадь равна 
площади двух зданий в Риме), которое поддерживает дипломатические 
отношения со 104 государствами мира, включая Россию. Уникальность 
его не только в размерах, марках, паспортах, кораблях, автомобильных 
номерах и т.д. На мой взгляд, это первый полноценный интернационал, 
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наднациональное образование (семь важнейших руководящих постов 
всегда занимали представители разных наций), позволяющее решать 
вот уже семь столетий многие спорные вопросы. Напомню, что масо-
нам всего лишь триста лет, а им семьсот. 

Режиссёр-постановщик Т.А. Янкевич снимала на Конгрессе фильм 
«Смысл и многообразие». Что получается, если соединить художе-
ственные и документальные кадры, – это расследование каждый из нас 
может провести уже в 2014 году. 

 
Королёв А.Д., к.ф.н., доц., Главный ученый секретарь РФО 

(Москва) 
 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ФИЛОСОФИЯ КАК ЭТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
Тезисы пленарного доклада  

директора ИФ РАН, академика РАН, Вице-президента РФО 
А.А. Гусейнова  

на XXIII Всемирном философском конгрессе 

Одним из основных каналов 
выхода философии в повсе-
дневную и общественную жизнь 
традиционно считается этика. 
Философскую этику называют 
также практической философи-
ей в отличие от философии тео-
ретической. Она является одним 
из основных факторов, притяги-
вающих к философии широкий 
публичный интерес. Иногда счи-
тают, что философия – это тео-
ретическая философия в соб-
ственном и строгом смысле сло-
ва, а этика представляет собой 
лишь её приложение, приклад-
ной аспект. Это, конечно, не так. 

Издревле сложилось деле-
ние философии на логику, фи-
зику и этику. И хотя дифферен-
циация философии продолжа-
лась на протяжении всей её 
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длинной истории, и на сегодняшний день она представлена десятками 
специализированных областей знания, о чем, например, свидетельству-
ет, программа нашего конгресса, тем не менее, эти три её части остают-
ся основополагающими. Таким пониманием своего предмета филосо-
фия исчерпывающим образом охватила человеческое существование, 
выделив в нём три важнейших аспекта: интеллектуальный, природный 
и моральный. 

Когда мы говорим об этическом измерении  философии, следует раз-
личать два аспекта: во-первых, этика как часть философии и, во-вторых, 
этическая нацеленность философии в целом. В первом случае речь идет 
об этике как особой философской дисциплине, существующей наряду с 
другими её дисциплинами – теорией познания, онтологией, эстетикой и 
т.д. Во втором случае – сама философия в целом рассматривается как эти-
ческий проект. Эти аспекты связаны между собой таким образом, что эти-
ка как особая наука, как философия морали является выражением, про-
должением и завершением морального смысла всей философии в целом. 
Моя мысль состоит в следующем: философия включает в себя и заверша-
ется этикой как осмыслением морали потому, что она изначально была 
вдохновлена и пронизана моральным пафосом. 

Философия, начало которой было положено в Древней Греции, воз-
никает в рамках человеческого стремления к добродетели, к совершен-
ству. В этом смысле, на мой взгляд, существенным является то обстоя-
тельство, что ей предшествовал героический этос. Философия истори-
чески, а отчасти и по представлениям древних греков стала альтернати-
вой героическому этосу. Герои, полубожественные существа,  появив-
шиеся на свет в результате союза богов и людей. Они преисполнены 
стремления сравняться во всем со своими божественными предками, 
стать такими, как боги. Но они не могут этого сделать в прямом и бук-
вальном смысле слова, ибо их навечно отделяет от богов смертная при-
рода, которую они получили от человеческих родителей. Герои броса-
ют вызов смертной природе. Они стремятся компенсировать невозмож-
ность физического бессмертия бессмертием славы; герои выделяются 
среди людей силой, бесстрашием, готовностью ценой жизни защищать 
и утверждать свою честь. Лишенные возможности  самим стать богами, 
они хотят походить на них своими подвигами, величием своих дел. В 
этом заключается суть героического этоса. Философы принесли с собой 
другое понимание человеческого совершенства: они связали его со сло-
вом, с интеллектуальными способностями и знаниями. 

Философия поднимает человека на ступень мышления, она стре-
мится добродетель понять как истину и истину желать как добродетель. 
С этой точки зрения особый интерес  представляют две особенности 
философского мышления, которые отличают его от научного познания. 

Первая особенность состоит в том, что философия выходит за узкие 
и строгие пределы объективного знания и конструирует идеально-
законченные образы мира. Кажется, Расселу принадлежит остроумное 
замечание, что наука – это то, что вы знаете, а философия – это то, чего 
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не знаете. Философия действительно имеет тенденцию выходить за 
пределы точного знания. Её образы мира доводятся до последних объ-
ясняющих оснований, а во многих случаях приобретали форму закон-
ченных, завершенных систем. И в то же время они всегда ценностно 
нагружены, дают картину мира, рассмотренного в перспективе челове-
ческих целей. Если говорить о познавательном статусе философских 
образов мира, то их в известном смысле можно охарактеризовать как 
интеллектуальные утопии. Речь идет не о специальных утопических 
проектах, которые нередко создавались в её рамках, утопичность свой-
ственна философии в целом как  специфическому феномену культуры. 
К примеру, Платон утопичен не только тогда, когда  он рисовал карти-
ну идеального государства, а прежде всего тогда, когда он конструиро-
вал царство идеальных сущностей. Утопия государства – лишь след-
ствие утопии мира идей. Нечто подобное мы видим и в случае других 
великих философов. Спиноза говорит о субстанции как всеобъемлю-
щем основании мира, Кант говорит о ноуменальном мире, Шопенгауэр 
говорит о мировой воле. Все это, конечно, философские фантазии, уто-
пические понятия и образы, ибо никто никогда не видел, не увидит, не 
докажет существование ни субстанции, ни ноуменов, ни мировой воли. 
Однако они весьма конструктивны, являются необходимым элементом 
мыслительной деятельности: они интеллектуально дополняют и завер-
шают познание таким образом, чтобы можно было получить также от-
веты на нравственные устремления человека. Учение Спинозы о суб-
станции  прямо связано с его пониманием счастья. В ноуменальном ми-
ре Кант находит основание нравственного закона. Мировая воля Шо-
пенгауэра находит завершение в его этическом пессимизме. Нельзя от-
делаться от мысли, что в основания философских онтологий изначаль-
но в скрытой форме закладываются те этические выводы, которые впо-
следствии из них явно делаются.  

Идеально сконструированные образы мира возникают в рамках 
свойственного философии стремления к абсолютной истине. Филосо-
фия предполагает и задает такое отношение человека к миру, как если 
бы он был его Демиургом. Она заключает в себе идею суверенности 
человека как мыслящего существа. Это выражается не только в том, что 
каждый философ мысленно конструирует свой образ мира, но и в том, 
что каждый из этих образов  претендует на единственность. Философия 
принципиально плюралистична. Она существует в форме многих фило-
софий, которые, если их сопоставлять по критерию истины, соразмерны 
друг другу; каждая из которых равна самой себе. Если можно говорить 
о преемственности в философии, то по преимуществу в негативном ас-
пекте, в том смысле, что каждая новая философия утверждала себя че-
рез отрицание предшествующих, через явное  и неявное обоснование 
того, что именно она, а не другие, является истинной.  

Здесь мы подходим ко второй особенности философского мышле-
ния. Она состоит в том, что философское мышление является принци-
пиально критическим к наличным формам жизни. Мышление совер-
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шенно особым образом связано с реальностью человеческого суще-
ствования. Оно перемещает человека в иной  идеальный мир, который 
существует наряду с чувственно фиксируемым реальным миром, как бы 
параллельно с ним. Когда мы мыслим, мы не можем делать ничего дру-
гого. Если уж есть в человеке что-то автономное, имеющее свои осно-
вания только в самом себе, так это именно мышление. 

В Новое время философия эмансипируется от богословия и вступает 
в союз с зарождающейся экспериментальной наукой. Этот союз был 
вполне естественен в логике познания. Есть, однако, ещё один важный 
момент, который часто остается в тени. Он касается не теоретических, а 
ценностных аспектов. Наука, чтобы встать на свои собственные ноги, 
эмансипировалась от созерцательного, сугубо философско-
теоретического взгляда на мир и заявила себя в качестве практической 
силы, которая способна изменить  мир и изменить его таким образом, 
чтобы люди смогли предметно воплотить свое стремление к совершен-
ной и счастливой жизни. Именно ценностные перспективы, связанные с 
возможностями науки, определили то, что она в новую эпоху заняла в 
обществе доминирующее положение, аналогичное тому, какое в предше-
ствующий – средневековый – период занимала религия. 

Философия санкционировала доминирующее положение науки в 
обществе, она ответственна за веру общества в неё и за почти мессиан-
ское самосознание ученых. Она создала образ науки как нравственно 
преобразующей силы. Для понимания нового взгляда философии на 
свое место в культуре показательной является фигура Фрэнсиса Бэкона. 
Бэкон написал «Новый Органон», в котором он обосновывал метод 
опытного естествознания. И он же написал «Новую Атлантиду», где 
изобразил счастливое существование в условиях технически преобра-
зованного мира. 

Завершая краткий обзор того, как исторически философия пыталась 
соединить эпистемологию с аксиологией и как в зависимости от этого 
менялось её положение в обществе, следует сказать, что в настоящее 
время она находится перед необходимостью качественно новых реше-
ний. Говоря кратко, ситуация состоит в следующем: ставка философии 
на то, что наука в качестве миропреобразующей силы окажется одно-
временно и нравственно-возвышающей силой, в целом, не оправдала 
себя. Наука и обусловленные ею материальные преобразования в обще-
стве достигли таких успехов, которые превзошли все прогнозы  и даже 
фантазии прошлого. Но они не привели к ожидавшимся нравственным 
изменениям. Внешние успехи, включая необычайное возрастание ком-
фортности жизни, не привели к внутреннему росту людей. Сегодня ста-
ло ясно, что путь к нравственному совершенству не пролегает через 
науку и обусловленный ею материальный прогресс.  

На что сегодня может и должна делать ставку философия в реше-
нии своей исконной задачи – найти рационально осмысленный путь к 
достойному, совершенному человеческому существованию – вот ре-
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шающий вопрос, который стоит перед ней и от ответа на который будет 
зависеть её место в обществе.  

По всему, похоже, у философии пока нет достойного ответа на этот 
вопрос. Но у нее есть сознание необходимости искать его, есть созна-
ние неудовлетворенности классическим идеалом научной философии; 
готовя доклад, я просмотрел различные ответы мыслителей нашего 
времени на вопрос, что такое философия, и обнаружил, что они опреде-
ляют ее по разному, но только не как род познания. И, может быть, 
именно это сознание неудовлетворенности станет началом нового син-
теза. В этой связи интересно привести слова Анри Бергсона, которые он 
произнес чуть более ста лет на Всемирном философском конгрессе в 
Болонье: «Удивительная сила – интуитивная способность отрицания! 
Отчего не привлекает она большего внимания историков философии? 
Разве не очевидно, что, когда мысли философа еще не имеют должного 
обоснования, а его учение окончательно не сложилось – он первым де-
лом отвергает некоторые вещи? Позже он, возможно, изменит свои 
взгляды на то, что утверждает; но он не изменит ничего в том, что от-
рицает»1. Возможно, именно своим отрицанием, акцентированно кри-
тическим отношением к современному положению вещей в мире может 
сегодня философия обнаружить себя в качестве жизненной позиции. 
Речь идет о том, чтобы отвергнуть сам господствующий дух благопо-
лучия и буржуазности, отказаться от самого убеждения, будто жизнен-
ные проблемы можно решить на пути внешнего комфорта и безудерж-
ного потребительства. 

В современной этике  произошел существенный сдвиг, он состоит в 
том, что философия фактически сняла с себя обязанность указывать 
путь этически достойного существования. Философские учения или в 
качестве сознательной установки, или по факту перестали предлагать 
этико-нормативные программы. Если бы, например, юноша захотел 
выверить свою жизнь по Эпикуру, по Спинозе, по Канту, то он в их фи-
лософских сочинениях нашел бы рекомендации, что и как ему делать. 
Но если бы он с той же целью обратился к философии Виттгенштейна, 
Гуссерля или Хайдеггера, то его ждало бы глубокое разочарование. В 
их системах нет особой этической части; они  не ставят вопроса «Что я 
должен делать?». И чего уж действительно нельзя найти в их текстах, 
так это обобщающих формул морально достойного поведения наподо-
бие категорического императива. Даже тогда, когда философы иссле-
дуют собственно этическую проблематику, как в метаэтике, они по 
преимуществу ограничиваются описанием норм, их логическим анали-
зом, исследуют вопрос о критериях различения правильного и непра-
вильного, тщательно избегая того, чтобы высказываться о том, в чем 
заключается правильное и неправильное. Если раньше философ зани-

                                                
1 Бергсон А. Философская интуиция // Избранное: сознание и жизнь. – М.: Рос-

спэн, 2010. С. 166. 
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мался этикой, чтобы подняться до уровня моралиста, то теперь он 
больше всего боится  такого превращения. 

Философская критика морали, как и отказ философии от формули-
рования общезначимых этико-нормативных программ релятивируют 
понятие моральной нормы. Не существует перехода от нормы к по-
ступку. Нужно различать между поступком в различных его определе-
ниях и фактом его совершения. Нравственная ответственность за по-
ступок связана с фактом его совершения. М.М. Бахтин, которому при-
надлежит решающая заслуга в обосновании нравственного суверените-
та поступка, выразил эту мысль предельно афористично и точно: «Меня 
обязывает не содержание обязательства, а моя подпись под ним»1. Эти-
ка на протяжении всей своей истории искала пространство индивиду-
ально-ответственного поведения. Теперь она пришла к заключению, 
что таким пространством является само решение о поступке, в силу 
которого он совершается и что, следовательно, все поступки, которые 
человек совершает, входят в это пространство. В основе моральной от-
ветственности лежит не логическая процедура подведения частного под 
общее правило, а особая мудрость, заключающаяся в способности су-
дить о частном и отличать правильное, достойное от неправильного, 
недостойного.  

Способность нравственного суждения и реализующие ее нрав-
ственно ответственные поступки – не следствия индивида  как субъекта 
действия, как личности, они суть то, что учреждают его в качестве 
субъекта, личности. В рамках такого понимания философская этика 
отказывается от общезначимого и обязывающего ответа на вопрос «Что 
я должен делать?» и делегирует право ответа на него самому действу-
ющему индивиду. В этом смысле каждый нравственно зрелый индивид 
– сам себе философ. Он является таковым в той мере, в какой он нрав-
ственно ответствен за свои поступки и за ту нормативную программу, 
которая объективно задается этими поступками. Чтобы, однако, быть 
на уровне своего нравственного призвания, человеку необходимо выра-
ботать философско-критический взгляд на мир, предполагающий и тре-
бующий того, чтобы мир получил санкцию разума, не просто всеобще-
го, научного, абсолютного и т.д. разума, а такого разума, который, в 
конечном счете, на выходе, тогда, когда речь идет об ответственных 
суждениях, оказывается разумом самого действующего индивида. Че-
ловек судящий (принимающий решение) и человек мыслящий имеют 
между собой то общее, что и в том, и в другом случаях, а, возможно, 
только в этих двух случаях, он (человек) выступает в качестве автоном-
ного начала, находит опору в самом себе, в своей воле и в своем разуме. 

 
 
 

                                                
1 Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. 

Философская эстетика 1920-х годов. – М., 2003. С. 37. 
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КОНГРЕСС ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ 
 

О РАЦИОНАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Президент РФО, академик РАН  
В.С. Степин 

Вячеслав Семёнович, каковы итоги XXIII Всемирного философского 
конгресса и в чем его особенность по сравнению с другими конгрессами?  

— Философские конгрессы характеризуются преемственностью ос-
новной тематики. Если сравнивать структуру программ конгрессов за 
последние несколько десятилетий, то  в основе она воспроизводится. 
Традиционно выделено своего рода инвариантное ядро – секции, соот-
ветствующие классическим философским дисциплинам и классическим 
направлениям философского исследования. Это ядро дополняется пле-
нарными сессиями, коллоквиумами, панельными дискуссиями, а также 
небольшим количеством новых секций, предлагаемых с учетом фило-
софских традиций страны, в которой проводится конгресс. 

Главное отличие Конгрессов не столько в структуре их программ, 
сколько в содержании докладов и дискуссий. Ключевая тематика соот-
ветственно девизу Афинского конгресса была связана с осмыслением 
философии как образа жизни. Это было своеобразным продолжением 
главной темы предыдущего, Сеульского конгресса, девиз которого был 
ориентировал на переосмысление философии и ее функций в культуре.  

Я полагаю, что интерес к новому осмыслению места и роли фило-
софии в жизни общества не случаен. Мне уже не раз приходилось от-
мечать, что быстрые изменения современной цивилизации, сопровож-
дающиеся обострением глобальных кризисов, требуют радикального 
пересмотра сложившихся стратегий цивилизационного развития. А это, 
в свою очередь, предполагает критический анализ ценностей и жизнен-
ных смыслов, представленных мировоззренческими универсалиями 
современной техногенной культуры, выявление точек роста новых цен-
ностей и формирование новых мировоззренческих идей.  

Рефлексия над основаниями культуры своей эпохи и конструирова-
ние новых жизненных смыслов, адресованных будущему – эту карди-
нальную задачу философия выполняла всегда, но не всегда ее осмысли-
вала. Такое осмысление связано с пониманием социальной  природы и 
социальной обусловленности философского познания. 

Сегодня стало почти общепринятым характеризовать философию 
как самосознание культуры. Эта формула  предполагает понимание ос-
нований культуры. Такими основаниями выступают мировоззренческие 
универсалии, которые образуют своего рода геном соответствующего 
типа общества. Осмысление и преобразование этого «генома» является 
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обязательным условием кардинальных перемен общественной жизни. 
Конструктивно-прогностические функции философии выступают важ-
нейшим аспектом такого рода процессов качественного изменения со-
циальной жизни. 

Даже первичный анализ материалов конгресса (тезисов и прослу-
шанных выступлений) позволяет заключить, что философия сегодня 
все более пристальное внимание уделяет тем реальным социальным 
переменам, которые проблематизируют ранее сложившиеся ценности. 
Это – анализ современных коллизий в политико-правовой и нравствен-
ной сферах,  последствий глобализации и возможностей диалога куль-
тур, анализ изменений в современном искусстве, изменений научной 
рациональности, исследование проблематики экологического  и антро-
пологического кризиса, каскадного роста социальных рисков, социаль-
ных последствий внедрения конвергентных технологий и их влияния на 
систему современных коммуникаций, возможностей генетической 
трансформации человека. Все эти сюжеты анализируют и другие соци-
ально-гуманитарные науки, но философия рассматривает их в особом 
ракурсе – как тенденции изменения сложившихся мировоззренческих 
универсалий техногенной цивилизации. И только обнаруживая эти ре-
альные тенденции (точки роста новых ценностей) философия готовит 
себе практическую базу для конструирования новых мировоззренче-
ских ориентиров.  Прошедший Конгресс продемонстрировал, что за 
последние годы произошло существенное расширение этой базы. Дан-
ное обстоятельство я бы расценил в качестве одной из важнейших осо-
бенностей Афинского конгресса. 

Вячеслав Семёнович, расскажите о своем выступлении на Конгрес-
се. Каковы были основные идеи Вашего доклада? 

— Я выступал с докладом на панельной дискуссии, посвященной 
проблеме рациональности как ценности культуры. В своем докладе я 
сжато изложил полученные мной ранее результаты анализа историче-
ского развития научной рациональности. Оно предстает как формиро-
вание трех ее исторических типов: классической, неклассической и 
постнеклассической рациональности. Они различаются по следующим 
критериям.  

Во-первых,  по типу системной организации исследуемых объектов. 
Классическая рациональность обеспечивает освоение простых систем, 
неклассическая – сложных саморегулирующихся систем, постнеклас-
сическая – сложных саморазвивающихся систем. Познание каждого из 
этих типов систем предполагает особую категориальную структуру 
мышления, особые смыслы категорий части и целого, вещи и процесса, 
причинности, пространства и времени. 

Во-вторых, различие типов рациональности выражается в специфи-
ческом понимании идеалов и норм исследования. При сохранении ин-
вариантного содержания этих норм, отличающего  науку от других 
форм человеческого познания, в каждом новом типе научной рацио-
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нальности возникают особые, специфические смыслы в трактовке объ-
яснения и описания, обоснования, строения и построения знания. 

В-третьих, в каждом новом типе рациональности изменяются фило-
софские основания науки. Углубляется философская рефлексия над 
научной деятельностью. В классической рациональности эта деятель-
ность предстает как познавательное отношение, в котором суверенный 
познающий разум (субъект) со стороны наблюдает и изучает объекты, и 
в идеале не детерминирован ничем, кроме своих способностей пости-
гать свойства и сущностные связи объектов. В неклассической рацио-
нальности выясняется, что между разумом и объектом всегда есть по-
средник – средства и операции деятельности. Они исторически разви-
ваются, и от уровня их исторического развития зависит то, что может 
выделить и изучить в мире познающий разум. Наконец, в постнеклас-
сической рациональности принимается во внимание, что любая дея-
тельность, в том числе и научное познание, социально детерминирова-
на, определена базисными ценностями культуры, которые программи-
руют деятельность, влияют на формирование ее ценностно-целевых 
установок. 

В принципе, эти идеи я публиковал не только в отечественных, но и 
в зарубежных изданиях. Но как это часто бывает, не всегда и не всеми 
учитывается их системная взаимосвязь. А это принципиально важно 
для понимания особой природы постнеклассической рациональности и 
применения ее методологии к анализу современного состояния есте-
ственных, технических и социально-гуманитарных наук. 

Постнеклассическую рациональность я интерпретирую как особую 
точку роста новых ценностей, когда самоценность научной истины увя-
зывается не только с принципами внутринаучного этоса, но и с более 
широкой трактовкой гуманистических ценностей, предполагающих до-
полнительную этическую  экспертизу научных программ  и проектов. 

Постнеклассическая рациональность имеет более широкую область 
социокультурных аппликаций, чем предшествующие ей типы. Она со-
гласуется не только с западной культурной традицией, в рамках кото-
рой она возникла, но и  с рядом идей традиционалистских восточных 
культур, сохранившихся в современных обществах Востока при их мо-
дернизации и  переходе на техногенный  путь развития.   

 
Записал Пырин А.Г., д.ф.н., проф. (Москва) 

*     *     * 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

Академик РАН, Вице-президент РФО 
В.А. Лекторский 

1. Я участвовал во всех Всемирных философских конгрессах по-
следнего времени, начиная с Конгресса в Брайтоне в 1988 г. (до этого я 
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тоже участвовал в некоторых их них). В 1988- 2003 гг. я был членом 
Совета директоров Всемирной организации философских обществ, го-
товящей конгрессы такого рода, а в 1993-1998 гг. я был вице-
президентом МФФО. Поэтому я имею много впечатлений от таких кон-
грессов и могу их сравнивать. Смысл подобных мероприятий  в том, 
чтобы   создавать возможности для сопоставления и взаимодействия 
философских традиций, существующих в разных культурах и регионах 
Земли (в обычных условиях разные философские традиции всё же в 
основаном замкнуты на себя). От конгресса к конгрессу эта задача ре-
шается всё лучше. Афинский конгресс собрал множество участников – 
мне кажется, что это был самый большой философский конгресс за по-
следнее время. Было много участников из разных регионов нашей пла-
неты. Впервые множество философов приехали из Китая. Особенность 
афинского конгресса также в том, что основной его темой было обсуж-
дение философии не только как особого способа исследования (челове-
ка и мира), но и как определённого образа жизни. Поэтому проблемы 
ценностей, философской аксиологии и антропологии, взаимоотношения 
дескриптивности и нормативности, познания и жизненного мира, во-
просы о самом статусе философии как своеобразного соединения по-
знания и конструирования новых практик были в центре внимания. Ряд 
докладов на пленарных заседаниях и секциях произвели на меня очень 
хорошее впечатление. Особо хочу выделить доклад А.А. Гусейнова на 
пленарном заседании, который, как мне представляется, был высоко 
оценён участниками. Ряд интересных докладов был сделан на заседа-
нии Международного Института философии (я член этого Института), 
который работал в ходе Конгресса. Я в этой связи назову доклад из-
вестного французского философа почётного президента МИФ профес-
сора А.Фаго-Ларжо.  

2. Я руководил работой специального заседания (invited session), 
посвящённого проблеме «Рациональность как культурная ценность». 
На заседании было сделано 4 доклада. Каждый докладчик имел 25 мин. 
для изложения своих основных идей. Было время и для обсуждения 
каждого доклада отдельно, и всех их вместе. Первый доклад сделал я 
(изложение основных его идей я прилагаю). Второй доклад сделал ака-
демик РАН В.С. Стёпин. Он обосновывал идею о существовании раз-
ных исторических типов рациональности и подробно анализировал от-
личия классического, неклассического и пост-неклассического типов 
рациональности. Смена типов рациональности была связана в докладе с 
развитием науки и изменением культуры. Профессор Ганс Ленк из 
Германии говорил о разных формах и видах рациональности в разных 
сферах познания и деятельности, о том, что понимание рациональности 
и требования к ней не только исторически изменчивы, но определяются 
тем, какие задачи ставятся перед тем или иным видом деятельности. 
Профессор Том Рокмор (США) анализировал изменения в понимании 
рациональности в историческом развитии философии. В этой связи он 
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специально сравнивал понимание рациональности, идущее от Платона, 
с тем, как рациональность стала пониматься после Канта. Сам Т. 
Рокмор придерживается позиций  эпистемологического конструкти-
визма и пытается понять рациональность именно в таком ключе. В за-
седании участвовало около 50 человек. Тема затронула участников. Де-
ло в том, что проблема рациональности соединила понимание филосо-
фии как исследования и как образа жизни (основная тема Конгресса).  
Исследование невозможно, если оно не руководствуется рациональны-
ми критериями. Но вместе с тем рациональность – одна из основных 
ценностей европейской культуры. И изменения в понимании рацио-
нальности и в отношении к ней не могут не иметь самых серьёзных 
культурных, а значит, и антропологических последствий. 

 

══════ 
В докладе (В.А. Лекторский «Рациональность как культурная 

ценность») обсуждались два современных вызова пониманию рацио-
нальности как одной из высших культурных ценностей. 

Первый вызов. В наше время получили распространение взгляды, 
согласно которым рациональность как ориентир в понимании мира и 
как способ проектирования человеческой деятельности потерпела крах, 
что рациональность в лучшем случае должна пониматься как ограни-
ченная, что она не может сегодня рассматриваться как одна из высших 
культурных ценностей, что популярный в прошлом идеал рационализа-
ции межчеловеческих отношений, понимание рациональности как 
средства достижения свободы, должны быть отброшены. С этой точки 
зрения человек живёт сегодня в мире хаоса, в мире исчезнувших иерар-
хий и якобы  именно это освобождает его от репрессивных предписа-
ний рациональности и создаёт новые возможности для его свободы. 
Подобные представления широко распространились в современной 
культуре: не только в философии, но и в науках о человеке и обществе, 
в теории образования.  

Существует и другой, не менее влиятельный вызов классическому 
пониманию рациональности. Современная цивилизация во всё большей 
мере превращается в «цивилизацию знаний», в которой производство, 
распространение и использование знаний определяющим образом вли-
яет на технические, экономические, социальные и культурные процес-
сы. Особую роль при этом играет научное знание. Знание, тем более 
научное, предполагает рациональную обоснованность. В цивилизации 
знания особую роль играет техно-наука, отличающаяся тесной взаимо-
связью фундаментального знания о природе, человеке и обществе и 
технологических рекомендаций по использованию этого знания для 
трансформации реальных процессов. Сегодня популярными становятся 
научно-технократические утопии о создании пост-человека, которые 
являются не только утопиями, но задают программы конкретных науч-
ных и технологических разработок, которые сегодня интенсивно осу-
ществляются. 
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С точки зрения рационального научного понимания человеческой 
природы, считают сторонники данного подхода, многие из существу-
ющих в культуре ценностей являются анахронизмом, мешающим пре-
вращению человека в рационального пост-человека. В будущем рацио-
нальном «пост-человеческом» обществе должны остаться только цен-
ности, соответствующие базовым потребностям человеческого суще-
ства. Остальные ценности должны отмереть как лишние и даже вред-
ные. Такие ценности, как свобода, диалог с другими, любовь, сострада-
ние, самопожертвование и другие, исключительно важные для нас се-
годня, вряд ли будут необходимы в этом будущем обществе, считают 
представители данной точки зрения.  

Оба эти подхода были подвергнуты в докладе критике. Два совре-
менных вызова рациональности выглядят как антиподы. Но между ни-
ми есть нечто общее. Первый вызов подвергает сомнению принципи-
альную важность рациональности в человеческой жизнедеятельности. 
Второй  кажется противоположным  первому, так как ратует за сверх-
рациональность, вытесняющую или отменяющую остальные человече-
ские ценности. Но у обоих вызовов есть и нечто общее: оба они разъ-
единяют рациональность и свободу. Первый предлагает сузить область 
рациональности во имя свободы, второй область свободы во имя раци-
ональности.  

Для того, чтобы лучше оценить оба эти подхода и показать их несо-
стоятельность, в докладе были сформулированы два возможных пони-
мания рациональности.  

Первое понимание таково. Рациональность – это деятельность в 
рамках принятой системы когнитивных и ценностных предпосылок. 
Эта деятельность регулируется определёнными нормами и правилами, 
которые тоже считаются принятыми и потому не пересматриваются. 
Рациональной в этом смысле является деятельность по формулирова-
нию суждений о фактах, по постановке гипотез, по планированию и 
осуществлению экспериментов. Рациональна деятельность по развитию 
теории, по экспликации её исходных утверждений, по решению задач, 
возникающих в рамках принятой теории. Рациональна практическая 
деятельность по осознанию предпочтений и выбору между ними на ос-
нове определенных стандартов, по формулированию целей, по выбору 
наиболее эффективных средств их осуществления. Такое понимание 
рациональности широко принято и соответствует тому, что имеет место 
в культуре. Оно оказывается весьма эффективным.  

Но у него есть один важный недостаток. Это понимание и исполь-
зование рациональности исходит из неких предпосылок – когнитивных 
и ценностных, которые принимаются как данные и не подвергаются 
критической рефлексии. Так понятая рациональность при её использо-
вании может дать определённый эффект. Но он будет ограниченным. В 
более широкой перспективе он может быть разрушительным. Так не-
способность выйти за рамки определённой теории может блокировать 
интеллектуальный прогресс и превратить работу по её рациональному 
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совершенствованию в разновидность схоластики. Рациональное осу-
ществление действия на основе осознания имеющихся у индивида 
предпочтений может столкнуться с действиями других индивидов, ис-
ходящих из других предпочтений, и в итоге оказаться неэффективным.  

Подобное понимание рациональности может быть и более опасным. 
Это происходит тогда, когда некоторое представление или некая теория 
считаются совершенно бесспорными, и к тому же основаниями для 
практических действий по трансформированию мира. Именно таковы 
современные идеи о модификации человека и создании «пост-
человеческого» общества. Такое же понимание рациональности лежало 
в основе программы построения социалистического общества в Совет-
ском Союзе. 

Но возможно иное понимание рациональности.  
Оно состоит в том, что рациональность предполагает также и рефлек-

тивное осознание и пересмотр самих когнитивных и ценностных предпо-
сылок. Для этого нужно выйти за пределы этих предпосылок. А это ста-
новится возможным в условиях критического диалога с носителями иных 
когнитивных и ценностных представлен6ий. В случае познания это дис-
куссии между разными теориями и исследовательскими программами. В 
случае практических действий – это коммуникация и критическое обсуж-
дение имеющихся предпочтений у отдельных индивидов, социальных 
групп, разных культур. В результате этих дискуссий имеющиеся предпо-
сылки развиваются и пересматриваются: как представления о мире и спо-
собах познания, так и индивидуальные предпочтения, отдельные цен-
ностные представления. Сегодня в ситуации глобализации и интенсив-
ного взаимодействия разных культур роль критической рефлексии и 
рационального диалога оказывается исключительной.  

Но критический диалог в качестве условия своей возможности 
предполагает свободу и равенство его участников и доверие друг к дру-
гу. Рациональное обсуждение может быть только на основе свободного 
и сознательного выдвижения аргументов, ответа на аргументы, выдви-
нутые другими и доверия к искренности собеседника. Таким образом, 
рациональность, понятая как рефлексивная и критическая деятельность 
возможна только в определенной ценностной системе, по крайней мере, 
в системе, включающей свободу, взаимное признание, взаимное дове-
рие. Рациональность не сводится к свободе, а свобода к рационально-
сти. Но они взаимно предполагают друг друга. Вообще рациональность 
как важнейшая ценность культуры предполагает наличие определённых 
моральных обязательств, т.е. и сострадание, и самоотверженность, и 
любовь. Совокупность этих качеств и делает человека человеком.  

Нужно сказать, что философия, начиная с античности, выступала 
как критическая рациональная рефлексия в отношении существующей 
культуры и играла важнейшую роль в пересмотре принятых представ-
лений, в отвержении существующих предрассудков, в придании им-
пульса культурному развитию. Сегодня эта роль философии ещё более 
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важна. При этом если раньше философия в основном ориентировалась 
на интеллектуальную элиту, то сегодня она может обращаться к гораз-
до более широкой публике. В условиях возникающего «общества зна-
ния» и интенсивного взаимодействия разных культур рефлексивное и 
критическое рациональное мышление всё в большей мере становится 
условием повседневной жизни.  

*     *     * 
АНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОСТИ 

Каждый очередной всемирный форум философов бесспорно явля-
ется существенным вкладом в развитие философской мысли современ-
ности, хотя, естественно, они, как правило, оказываются далеко неод-
нозначными по своей организации и по ценности. Об этом свидетель-
ствует обычно широкий разброс мнений. Не явился исключением и 
XXIII Всемирный философский конгресс в Афинах – на родине евро-
пейской философии, которая впоследствии существенно повлияла на 
мировую философскую мысль. 

Тема конгресса – «Философия как познание и образ жизни», как 
всегда, представлялась многообещающей и далеко идущей – она наце-
ливала на выявление конкретных органичных связей между философи-
ей и реальной жизнью, на усиление практической значимости, жизнен-
ности философии, на рациональное решение человеческих проблем. 
Однако однозначно положительного результата в данном отношении 
констатировать, на мой взгляд, не приходится. 

Не вдаваясь в сколько-нибудь подробное рассмотрение различных 
точек зрения по тем или иным проблемам, хотел бы главным образом 
обратить внимание на следующее принципиально значащее обстоя-
тельство. В различных ситуациях, далеко не единичных выступлениях 
подчёркивался православный характер религии в Греции, приводилась 
статистика, согласно которой 98 процентов греческого населения явля-
ются как раз православными, 1,3 процента  – мусульманами, а 0,7 – все 
остальные. Разумеется, были попытки дезавуировать подобную карти-
ну, сделать акцент на значении философии как образе жизни, но в итоге 
всё же получалось, что образом жизни людей является религия, а 
назначение философии – выяснение тех или иных ее сторон, лишь так 
или иначе подтверждающих этот очевидный факт. Мне представляется, 
что сколько-нибудь значительного перелома в пользу философии так и 
не произошло. Понятно, что сложившаяся ситуация, кроме всего проче-
го, выражает особую мировоззренческую тенденцию, сформировавшу-
юся в мире и России, но особенно умаление философского, рациональ-
ного подхода к решению проблем проявилось при рассмотрении вопро-
сов о жизни, смерти и реальном личном бессмертии. Философизация 
образа жизни людей должна стать первейшей заботой философов, ори-
ентирующихся на научную картину мира и её современные перспекти-
вы развития. 
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Хочется поделиться особым мировосприятием афинской атмосферы 
работы XXIII философского форума, когда в своеобразном органиче-
ском синтезе оказываются слитыми древняя, 2500-летняя история Эл-
лады, идеи ее великих представителей – Сократа, Платона, Аристотеля, 
Эпикура и многих других (правда, в какой-то мере все-таки умаляемых 
как «язычников») с современной греческой и мировой философской 
мыслью. Греки как бы живут своей историей, это их сегодняшний день. 
Хозяева конгресса по праву гордятся этим. 

И еще одним наблюдением хочется поделиться. Довольно широкой, 
на мой взгляд, стала практика, когда русскоязычный докладчик зачиты-
вает свой доклад на русском языке. В этом есть свои резоны. Но не 
приведет ли подобный прием, в конечном счете, к устранению русского 
языка из перечня конгрессовских? 

Пользуясь удобным случаем, хочу исправить досадный казус, 
вкравшийся в мои конгрессовские материалы. Дело в том, что в по-
следнее время, включая и подготовку к конгрессу, мне приходилось 
прибегать к оплачиваемой мною, поскольку я незрячий, помощи сту-
дентов. И я не учёл должным образом уровень их «грамотности» и об-
щей подготовленности. И вот, кроме всего прочего и многого другого, 
кому-то из них послышалось вместо «личного» (бессмертия) – «вечно-
го» (бессмертия), т.е. появился совершенно абсурдный неологизм – 
«вечное бессмертие». К сожалению, он попал в программу. Я очень 
опасался, что кто-нибудь захочет усмотреть некий «тайный» смысл в 
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этом выражении, а там его просто нет. Это заурядная ошибка. Без оши-
бок напечатан английский текст моих тезисов (с. 759-760). Из него и 
следует исходить. Тогда злополучная ошибка не станет тиражировать-
ся, а это сейчас главное. 

Мне представляется, что поездка каждого философа в Афины мо-
жет и должна стать традицией философского паломничества, посеще-
нием тех мест, где ходил Сократ и другие великие древнегреческие 
мыслители. 

 
Вишев И.В., д.ф.н., проф. ЮУрГУ, участник XXIII ВФК (Челя-

бинск) 
*     *     * 

КОНГРЕСС КАК ПОВОД К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Вот и закончился еще один пятилетний цикл в развитии мировой 
философии, цикл, который определяется в наше время Всемирными 
философскими конгрессами. Выявить всё богатство эволюции мировой 
философской мысли за последние пять лет «по горячим следам» – зада-
ча, несомненно, архитрудная, и мы не будем пытаться её решать. Одна-
ко большая творческая и организационная деятельность президента 
профессора У. Мак-Брайтда и президиума Международной федерации 
философских обществ, Греческого организационного комитета Кон-
гресса и его президента профессора К. Будуриса, а также тысяч ученых 
и специалистов во многих странах позволила, как мы полагаем, вы-
явить многие основные «точки роста» мировой философской секвойи, 
её перспективные новые зеленые побеги. 

Организаторы и эксперты Конгресса постарались в именных и при-
глашенных докладах на пленарных и симпозиумных заседаниях пред-

ставить его участникам ши-
рокую панораму основных 
идей и концепций, которые в 
известной степени отражают 
развитие философской мыс-
ли во многих странах и на 
континентах за предыдущий 
пятилетний период. Разуме-
ется, в этих немногих докла-
дах их авторы заявили свое 
авторское видение той или 
иной проблемы и пути её 
решения. Определенное  
представление о всем проти-
воречивом многообразии 
философских идей и направ-
лений в мире могут дать ре-

Встреча делегации из Узбекистана с 
членами организационного комитета ВФК 
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зюме докладов в сборнике «Abstracts». По нашим подсчетам, в нем 
опубликовано резюме 3137 докладов из 84 стран мира со всех пяти кон-
тинентов. 

По-видимому, каждый участник покидал философский форум со 
своими особым настроением и особыми мыслями, личными пристра-
стиями, воодушевлением и сомнениями, приятием или неприятием тех 
идей, с которыми познакомился, впечатлениями от встреч со старыми и 
новыми друзьями и коллегами. 

На авторов наибольшее впечатление от прослушанных докладов на 
пленарных и симпозиумных заседаниях произвели выступления про-
фессора Ю. Хабермаса (Германия) по философским проблемам между-
народного права, академика А.А. Гусейнова о философии как этиче-
ском проекте, академика В.С. Стёпина об исторических типах рацио-
нальности, профессора У. Лаи (Германия/Китай) о выдающемся вкладе 
Г. Лейбница в китаеведение. 

Большой неожиданностью для многих иностранных участников Кон-
гресса явился тот факт, что одной из самых многочисленных делегаций в 
Афинах были российские философы – 415 докладов. И это не было слу-
чайностью. За прошедшее пятилетие отечественные ученые, несмотря на 
многочисленные препоны, проделали в области философии очень боль-
шую теоретическую, методологическую, педагогическую и организаци-
онную работу. В связи с этим необходимо отметить уникальную деятель-
ность наших ведущих академиков В.С. Стёпина, А.А. Гусейнова и 

Заседание Российского философского общества на XXIII ВФК.  
Выступает член РФО Чжан Байчун (Китай) 
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В.А. Лекторского, первого вице-президента РФО профессора А.Н. Чума-
кова, членов Президиума общества, его главного ученого секретаря до-
цента А.Д. Королева, а также широкого философского актива во многих 
регионах огромной страны.  

Несколько подробнее о работе на форуме секции «Философия обра-
зования», в заседаниях которой принимали участие авторы, а один из 
них выступил с докладом о диалектике взаимодействия международной 
и отечественной философий образования. 

Особенностью деятельности секции было то, что на нее были пред-
ставлены и опубликованы 80 докладов из 23 стран. И здесь проявилась 
та же закономерность прошедшего пятилетия: 34 доклада, несколько 
меньше половины, заявили россияне. Вторыми, если иметь в виду ко-
личественные показатели, были греки (11 докладов), третьими – бра-
зильцы (5 докладов). Рассматривая количественную сторону работы 
секции, мы пришли к следующему небезынтересному выводу. Так, ак-
тивно развивается философия образования, кроме России и Греции, в 
странах Латинской Америки и в Австралии, Новой Зеландии; есть 
определенный интерес к ней в некоторых странах Европы и Азии (Ин-
дия, Япония, Корея, Филиппины), но почти отсутствует в государствах 
Африки (кроме ЮАР), Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной 
Азии (кроме Филиппин). Слабо обозначили свои теоретические пози-
ции североамериканские коллеги (всего 2 доклада). К сожалению, не 
были представлены доклады из великого Китая.  

О содержательной стороне работы секции. Ряд философов ищут ин-
теллектуальные тропы по обновлению и ревизии сложившихся ранее 
идей и концепций образования и воспитания в современном глобализи-
рующемся мире, крайне неоднородном по своим экономическим, поли-
тическим, социальным, культурно-историческим характеристикам. 
Кстати, ныне модно, абсолютизируя отдельные стороны жизнедеятель-
ности различных обществ, называть их постиндустриальными, инфор-
мационными, знаниевыми, креативными и т. д. Свое концептуальное 
видение образования и воспитания представили Е. Автандильян, А. Бе-
лов, М. Кожевникова, В. Кондратьев, А. Мамченко, Л. Матронина (Рос-
сия), А. Ставелас (Греция), А. Курохтин и В. Коротенко (Киргизия), 
Янг Сук Ким (Корея), А.М. Санти (Бразилия) и другие. 

Становление новых, теоретически и методологически разработан-
ных концепций образования и воспитания в различных регионах плане-
ты и в государствах с различными уровнями развития общественно-
формационных и цивилизационных характеристик не может быть глу-
боко обосновано без исследования творчества предшественников, 
начиная с древнего и античного мира. И не случайно на заседаниях 
секции были представлены доклады, посвященные анализу идей Сокра-
та, работ Платона, Аристотеля, Дж. Вико, Дж. Локка, Дж. А. Коменско-
го, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Р. У. Эмерсона, К.Д. Ушинского, 
С.А. Хомякова, И.А. Ильина, А. Арендт и других авторов. 



 29 

В центре некоторых докладов было исследование субъектов обра-
зования и воспитания, тех, кто учит, передает эстафету знаний и уме-
ний новым поколениям, кто воспитывает, и тех, кто учится, получает 
знания и умения и развивается как личность в современном обществе. 

 Подводя краткие итоги, отметим, что современная философия об-
разования и воспитания является одной из самых практичных, дей-
ственных философий. Это связано с тем, что специалисты, которые ею 
занимаются, как правило, работают в различных учебных заведениях и 
действительно заинтересованы как в разработке соответствующих эф-
фективных и перспективных идей и концепций, по крайней мере, в их 
понимании, так и в их реализации на практике. Другими словами, если 
сегодня философ, педагог сидит за исследовательским столом, за ком-
пьютером, то завтра он уже в аудитории, в учебном классе так или ина-
че апробирует на практике свои разработки и своих коллег. Это – непо-
средственная связь философии образования и воспитания и её предмета 
исследования. Другой путь – это опосредованное воздействие на педа-
гогическую общественность при помощи своих публикаций, в процессе 
выступлений и т.д. Однако непростительно не использовать те широкие 
возможности, которые имеются у каждого специалиста в области фило-
софии образования и воспитания, непосредственно работающего в 
учебном заведении. 

Мы  с оптимизмом смотрим на перспективы развития отечественной 
философии образования и воспитания. И работа обсуждаемой секции на 
последнем Всемирном философском конгрессе, активное участие в ней 
российских философов в известной степени это подтверждает. 

В заключение – о культурной программе для российской делегации. 
Мы получили незабываемые впечатления и массу культурно-
исторических знаний и ассоциаций от посещения достопримечательно-
стей Афин и других городов полуострова, а также от круиза по грече-
ским островам Эгейского моря и от посещения раскопок античного го-
рода Эфеса в Турции. Спасибо нашим организаторам из боевого штаба 
РФО, а также туристической фирме, славным гидам и команде тепло-
хода! 

 
Павловский В.В., д.ф.н., проф. (Красноярск) 
Павловская З.А., к.ф.н., доц. (Красноярск) 

*     *     * 
КОНГРЕСС КАК ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ… И НЕ ТОЛЬКО 

Поскольку прошедший XXIII Всемирный философский конгресс 
был уже не первым конгрессом, в котором мне довелось принимать 
участие, то связанные с ним ожидания, естественно, опирались у меня 
на предыдущий опыт и строились на соответствующих сравнениях. И в 
этом плане должна признать, что греческий Конгресс стал первым по-
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добного рода форумом, который меня не разочаровал. Ну, в смысле 
полностью совпал с ожиданиями. Правда, в одной из приватных бесед я 
высказала о нем буквально следующее: «В истории всемирных фило-
софских конгрессов Конгресс в Афинах – это, кажется, еще хуже, чем 
Нижегородский конгресс в истории российских философских конгрес-
сов». Но как раз эта резко отрицательная характеристика и является 
свидетельством отсутствия у меня каких-либо разочарований в связи с 
Конгрессом. Почему? Да просто потому, что все происходящее на нем 
было слишком предсказуемым. А когда готовишься увидеть нечто та-
кое, образ чего у тебя заранее сложился, и получаешь подтверждение 
собственного прогноза, то какие тут могут быть разочарования? 

И прежде чем я перейду непосредственно к Конгрессу, хотела бы 
несколько слов сказать о том, на чем именно строился мой прогноз. 
Понятно, что он базировался и на сведениях о специфике социально-
экономического кризиса в сегодняшней Греции, и на некотором знании 
проблем, решаемых организаторами Конгресса, и на информации о 
ментальности современных греков. Вот этот последний – антропологи-
ческий – фактор, должна подчеркнуть, был для меня определяющим, а 
сформировался он у меня в виде некоторого представления задолго до 
Конгресса. Сформировался благодаря безусловному доверию менталь-
ным характеристикам современных греков, высказанным авторитетным 
в философских кругах греком Ф.Х. Кессиди: «...древние греки высоко 
ценили знания (чего, к сожалению, нельзя сказать о многих современ-
ных греках метрополии, считающих себя автохтонами)»1; 
«...рационализм греческой философии и в особенности установка на 
утилитарные цели ...привели к абстрагированию от истинных запросов 
человека...»2; «Невозможно удержаться от констатации парадокса, при-
сущего концу XX в. и началу текущего XXI столетия и названного ин-
формационным (осведомляющим, просвещающим, умножающим зна-
ния и т.п.) и вместе с тем столетием грядущего апокалипсиса, прежде 
всего крушения рационалистической традиции»3. 

А теперь о Конгрессе и связанных с ним символах, событиях, раз-
мышлениях. И здесь хотелось бы выделить следующие моменты: (1) 
собственно философский Конгресс и его – впервые! – проведение на 
философской родине; (2) участие в Конгрессе российской делегации; 
(3) реализация в связи с Конгрессом научно-познавательной акции РФО 
«XXIII Всемирный философский конгресс». Итак, первый, главный 
момент. То есть сам Конгресс «Философия как исследование и образ 
жизни». Понятно, что проходил он на этот раз именно в Греции отнюдь 

                                                
1 Кессиди Ф.Х. Философия древних греков как проявление их менталитета // 

Кессиди Ф.Х. Идеи и люди: историко-философские и социально-политические 
этюды. – М., 2003. С. 109. 

2 Кессиди Ф.Х. Аристотелевские чтения: впечатления и заметки // Там же. 
С. 87. 

3 Кессиди Ф.Х. Примечания // Там же. С. 223. 
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не случайно: все-таки 2400-летний юбилей платоновской Академии1! И 
тема Конгресса «Философия как исследование и образ жизни» была 
выбрана тоже отнюдь не случайно: именно в единстве этих двух, каза-
лось бы, противоречивых ипостасей философия здесь, в Греции, и за-
родилась. И кризисное состояние современной философии как никогда 
соответствовало кризисному состоянию страны, когда-то ее породив-
шей. Впрочем, всякого рода обоснований посредством необходимых 
символов в данном случае и так вполне достаточно. И, на мой взгляд, 
такой подход – с учетом места и времени – вполне оправдан. Неоправ-
данными (а точнее далеко не оправдавшимися) оказались надежды 
большинства участников Конгресса на его организацию.  

Полагаю, однако, что вся-
кого рода критиков и критика-
нов здесь и без меня будет до-
статочно. Предоставлю воз-
можность детализации другим, 
а от себя добавлю лишь общее 
впечатление: при проведении 
Конгресса не было ни одного 
организационного момента, 
который не заслужил бы отри-
цательных отзывов. Отзывов, в 
которых заключалась вся гам-
ма обманутых в своих ожида-
ниях человеческих чувств: от 
легкого недоумения и усмешек 
типа «А чего вы ожидали?» до 
приговора «Философские кон-

                                                
1 Едва по сложившейся инерции не написала «празднование 2400-летнего юби-

лея платоновской Академии» (то есть празднование значимости для всего челове-
чества западной системы высшего образования). Но какое там празднование, когда 
от самой Академии остался лишь звук цикад. Современные греки не знают о ней 
ничего. Зато они хорошо знают, что такое «Академия Платона». Так называется 
район на северо-западе Афин с весьма сомнительной репутацией: там в основном 
селятся мигранты из Центральной Азии и Африки. А потому упаси вас Бог при-
влечь к себе лишнее внимание вопросом у прохожего грека, как попасть в Акаде-
мию Платона. Что касается моих поисков какого-либо обозначения, что именно 
данное конкретное место и есть Платонова Академия, то таковые увенчались пол-
ным неуспехом. В целом место под таким названием в Афинах отсутствует: нигде 
никакой вывески или таблички (тем более стелы или бюстика). Может, мне просто 
не повезло? Или я уж слишком плохо читаю по-гречески... Особенно когда нечего 
прочитать... Ну нельзя же, в самом деле, признать таким обозначением ободранный 
бетонный столбик, на котором расположена сделанная из какого-то полимера таб-
личка с надписью «Гимнасиум»... Столбик в одной из бесхозных руиноподобных 
ям, расположенных в центре безымянного полупарка, в котором обычно совершают 
пробежки и выгуливают собак. Именно вокруг этого столбика и собрались отме-
тить юбилей участники организованной в рамках Конгресса сессии «Академия 
Платона». Ну что ж, всякий юбилей достоин СВОЕГО празднования. 
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грессы себя изжили» и впечатления, будто тебя оскорбили лично. Что 
касается круга моего общения, то составляющие его коллеги-
острословы, повидавшие и не такое (в том числе пережившие также и 
упомянутый Нижегородский конгресс), едва ли не в первый день пре-
бывания в Афинах пришли к поразительно единодушной оценке-
формулировке: «Город косоруких мастеров». Позже – после более де-
тального знакомства с Грецией – формулировка расширилась и превра-
тилась в следующий ироничный приговор: «Страна косоруких масте-
ров». Как тут не помянуть хваленую греческую рациональность? И как 
тут не вспомнить горькие по ее поводу слова Ф.Х. Кессиди? Только и 
осталось, что помянуть... 

Теперь о втором моменте, об участии в Конгрессе российской де-
легации1. Возможно, в данном случае моя оценка будет выглядеть че-
ресчур субъективной, но у тех, кто по-настоящему болеет за какое-то 
дело, других оценок не бывает. Так вот, мне показалось, что российская 
делегация на данном Конгрессе впервые за историю участия россиян в 
подобного рода форумах выступила не как делегация. Несмотря на то, 
что программа Конгресса предусматривала массу возможностей для 
консолидации российских философов (в том числе проведение гене-
ральной ассамблеи «Российское философское общество»), упомянутой 
консолидации не было и в помине. Правда, внутренней конфронтации 
тоже не было (этого только не хватало!), однако стремления к некото-
рой целостности не просматривалось точно. Особенно его не просмат-
ривалось на упомянутой ассамблее, когда вроде бы активно и заинтере-
сованно начавшееся обсуждение внутренних проблем свелось к пас-
сивному выслушиванию замечаний коллег-мигрантов (представляющих 
теперь уже совсем не российские философские школы) о том, что глав-
ной проблемой современной российской философии является плохое 
владение ее представителями английским языком. 

И, наконец, третий момент, научно-познавательная акция РФО 
«XXIII Всемирный философский конгресс». Подобных акций, осу-
ществленных благодаря организаторскому таланту вице-президента 
РФО А.Н. Чумакова, история участия российских философов в между-
народной жизни философского сообщества знала достаточно. Под са-
мыми разными названиями, в самом разном масштабе проведения, при 
самом разнообразном составе участников. Но вот чего пока еще не зна-
ла такая история, так это почти полной непричастности профилософ-
ской акции к самой философии. Да, это была весьма познавательная и 
прекрасно организованная для шести десятков философов туристиче-
ская поездка, но не более того. Непосредственного отношения к самой 
философии она не имела. И как тут не вспомнить «Философский паро-

                                                
1 Возможно, мне как председателю киргизского регионального отделения РФО 

больше пристало бы говорить об участии в Конгрессе киргизской делегации. Но 
поскольку ни такого рода делегации, ни, тем более, стоящей за нею философии нет, 
то возьму на себя смелость высказаться только как член Президиума РФО. 
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ход» (в связи со стамбульским конгрессом 2003 г.), «Философский по-
езд» (по поводу конгресса 2008 г. в Сеуле)... Кажется, и впрямь «Что-то 
не так в датском королевстве».  

Какие при этом я сделала выводы и личные открытия? Я, например, 
поняла, чего в настоящее время стóят гномы Семи мудрецов «Мера – 
наилучшее», «Ничего сверх меры», «Знай свое время». Я достаточно 
приблизилась к пониманию Гераклитовых гномов «Логос хочет и не 
хочет называться Зевсом», «Этот мир... был, есть и будет вечным ог-
нем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим», «В нас всегда одно 
и то же: жизнь и смерть, бдение и сон, юность и старость». Я поняла, 
почему в Афинах ничего не знают о Демокрите (в том числе и его гно-
мов «Толпа не ведает истины», «Зависть – язва истины», «Предписания 
закона искусственны», «Вещи божественные мыслятся разумом», «Об-
разование для счастливых – украшение, а для потерпевших неудачи – 
благопристойное убежище», «Слово – тень дела») и почему Афины 
больше не испытывают вины перед Сократом1. Я, кажется, поняла, по-
чему рухнула Византия и почему из всего богатства греческой культу-
ры русичи смогли освоить только православие (впрочем, даже его – 
только через трансплантацию). В значительной мере я приблизилась к 
разумению того, почему российская ментальность столь иррационали-
стична. В общем, поездка удалась. Более чем удалась. 

 
Иванова И.И., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председатель 

регионального отделения «РФО в Киргизии» (Бишкек, Киргизия) 
*     *     * 

РЕКА, ТЕКУЩАЯ ВСПЯТЬ 

Река, текущая вспять – это образ, навеянный XXIII Всемирным фи-
лософским конгрессом, который прошел в столице Греции Афинах и 
стал третьим всемирным философским форумом III-го тысячелетия по-
сле Стамбула и Сеула. Любой Конгресс преследует несколько взаимо-
связанных целей. Это исследование мировых философских традиций и 
сравнение их разнообразных вкладов и возможного взаимного обога-
щения; это определение задач и функций философии в современном 
мире, учитывая вклады, ожидания и пробелы в философской созна-
тельности, присущей другим дисциплинам, прочим видам деятельно-
сти, разнообразным культурам и традициям; это осмысление значимо-

                                                
1 При этом с удовольствием перечитывала некоторые определения Е.И. Голо-

вахи, взятые из его книги «Альтернативная философия»: «Сократ – философ, кото-
рый так убедительно доказывал несовместимость образа жизни сограждан с разу-
мом, что им оставалось только покончить с собой или с Сократом»; «Философия – 
любовь глупости к мудрости»; «Гераклит – философ-аристократ, который умер от 
отвращения к народным массам» [Головаха Е.И. Альтернативная философия. Сло-
варь для неслужебного пользования. – Киев, 2008]. 
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сти философской рефлексии для общественного понимания глобальных 
проблем, затрагивающих человечество и т.д. Глобальность целей опре-
деляет формат и контент мероприятия, его преимущества и недостатки. 

Благодаря своей истории и географическому расположению, Афи-
ны являются идеальным местом для встреч ученых и философов со все-
го мира. И, наверное, каждый философ мечтает побывать в этом знако-
вом для философии месте. Подготовка будущих участников к Конгрес-
су заняла около года – надо было подготовить тезисы доклада, зареги-
стрироваться на сайте Конгресса, отправить организационный взнос. Во 
всех этих действиях существенную помощь оказал Президиум РФО. 
Далее была организована группа участников Конгресса в составе более 
60 человек под руководством Чумакова А.Н. и Королева А.Д. Именно 
они взяли на себя организацию поездки: перелет в Афины, размещение 
в гостинице, обзорную экскурсию по Афинам и по полуострову Пело-
поннес и, наконец, культурно-просветительскую акцию – плавание на 
круизном лайнере «Олимпия» по островам Греческого архипелага. 
Именно они сделали наше пребывание на Конгрессе комфортным и 
познавательным. А если что-то и не удалось, то все можно было сде-
лать и самостоятельно. Ведь главные цели – участие в работе Конгресса 
и общение с философами России – были решены.  

Главная тема Конгресса 2013 года определила «Философию как по-
знание и образ жизни», что подчеркивает как теорию, так и практику 
современного бытия. Конгресс 2013 года стал дискуссией о природе, 
роли и ответственности философии и философов сегодня. На нем было  
уделено особое внимание проблемам, конфликтам, неравенству и не-
справедливости, связанным с развитием нашей общепланетарной циви-
лизации, которая оказывается социально неоднородной,  одновременно 
и гуманитарной и научно-технической. Работа Конгресса происходила 
на пленарных заседаниях, симпозиумах и многочисленных секциях. 
Местом проведения стала Философская школа, составная часть Афин-
ского университета. Это колоссальное многоэтажное здание, напоми-
нающее архитектуру НИИ советского периода, с широкими коридора-
ми и огромными рекреациями. Идеальное место для проведения Кон-

Для многих корабль «Louis Olympia» стал продолжением Конгресса 
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гресса, много аудиторий, все они оснащены мультимедийным оборудо-
ванием, но все какое-то заброшенное, с двумя работающими лифтами, с 
небольшим актовым залом. И, конечно, проблемы с синхронным пере-
водом. Сам университет находится в отдельном малонаселенном рай-
оне, далеком от центра, самый удобный способ добраться – это такси 
стоимостью от 6 до 10 евро. Наша делегация жила в самом центре 
Афин, на улице Панэпистимия, и каждое утро многие начинали с реше-
ния вопроса – ехать ли на Конгресс (по утрам туда ходил наш автобус) 
или осматривать достопримечательности. В конечном итоге 10 дней 
хватило на все. Так, мне удалось принять участие в начале Конгресса и 
побывать на концерте на Акрополе, посвященном этому, выступить с 
докладом на своей секции и послушать выступления коллег, побывать с 
экскурсией на мысе Суннион, провести целый день на Акрополе и даже 
искупаться в море на Афинском пляже. А кроме этого, были еще музеи, 
музеи, музеи… и постоянное общение с друзьями из других городов. 

Однако вернемся к парадоксальному образу реки, текущей вспять. 
Ведь реки не текут к своим истокам. Так и Греция, колыбель современ-
ной демократии, философии и науки, предстала перед нами страной, 
находящейся в глубоком кризисе. Он ударил, прежде всего, по простым 
людям, которые вынуждены платить большие деньги за небольшие услу-
ги. То, что в соседней Турции стоит одну лиру, здесь обходится в один 
евро. Коснулась ли рецессия и греческой философии – выяснить не уда-
лось. Все греки, с которыми удалось поговорить, оказались экскурсово-
дами, сотрудниками отеля, официантами и т.п. Греческие философы не 
проявили интереса к членам российской делегации, одной из самых мно-
гочисленных на Конгрессе. А само свидание с Грецией состоялось и 
оставило неизгладимые впечатления. 

 
Малюкова О.В., д.ф.н., проф. МГЮУ имени О.Е. Кутафина  

(Москва)  
*     *     * 

ГРЕЦИЯ…, ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ! 

Мне всегда была интересна Греция: ее мифы, история, искусство, 
философия. Но  возможность увидеть ее воочию впервые появилась 
только после падения «железного занавеса». В экскурсионном автобусе 
проехали по ее номам и епархиям (восточное побережье) от Македонии 
до Афин. Все было, как первая любовь, – сразу и навсегда. Потом я ока-
зался здесь во второй раз, в Международном Центре писателей и пере-
водчиков на Родосе, по любезному приглашению его организаторов (за 
что им искренне благодарен), четыре недели отдыхал и работал. Скажу 
сразу: здесь нельзя не писать, нельзя не творить, – гостеприимные сер-
дечные люди, улыбки, смех. И дивные красоты… Май – месяц: спокойная 
гладь моря и дикие скалы, кактусы, пальмы и целые ковры весенних цве-
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тов. В зеленой траве – роскошные дикие маки, на скалах – нежные фиал-
ки, длинные лианы несут на себе целые канделябры неведомых мне цве-
тов, которые стоят словно свечи, – желтые, светлооранжевые, сиренево-
красные. Каменистая дорога между скал вдоль моря просвечена утренним 
солнцем. Я в Раю. И это первое впечатление от встречи с Родосом, я верю, 
останется во мне навсегда, – я в Раю. Теперь я побывал здесь третий раз.  

На Всемирном философском конгрессе вновь вспоминалось то об-
щеизвестное обстоятельство, что именно культура древних греков из-
начально лежит в основании всей европейской культуры: мифология, 
скульптура и архитектура, драматургия и историография, поэзия и фи-
лософия. Вторая мощная волна оплодотворяющего воздействия грече-
ской культуры прокатилась по всей Европе в период Ренессанса: в 15, 
16, 17 веках христианская культу-
ра Европы вновь ощутила живи-
тельные токи древнегреческого 
искусства, особенно в живописи и 
поэзии. Россия всегда также ощу-
щала это влияние, – прежде всего, 
через Византию, разделив в пол-
ной мере ее богатую, но и трагиче-
скую историю. Золотой век разви-
тия русской культуры (17-18-19 
века), ее Серебряный век (19-
начало 20 века) в значительной 
мере впитали эти традиции. Таким 
образом, можно сказать,  что если 
европейская территория России 
омывается двумя морями (Черным и Балтийским) физически, то треть-
им морем (Эгейским) она омывается духовно. И это освежающее омо-
лаживающее воздействие ощущается и по сию пору. 

Сегодня, в век 21-й, когда налицо множество кризисных явлений в 
жизни человечества, успешной, на мой взгляд, попыткой придать но-
вый позитивный импульс развитию европейской культуры явилась ор-
ганизация деятельности 23-го Всемирного философского конгресса 
опять-таки на замечательной греческой земле. Философский диалог 
культурных представителей различных национальностей и религиоз-
ных конфессий пронизывала аура древней Эллады, ощущаемая через 
изумительно прекрасную природу, через гостеприимство и жизнелюбие 
ее людей. 

Я писатель из России, пришел в литературу из философии, которая 
в течение последних десятилетий была моей основной профессиональ-
ной деятельностью. Одна из моих итоговых, в философском плане, ра-
бот (книга «Разговоры живых и мертвых», 2003 г.) была и первой в ху-
дожественном отношении. В ней я также использую метод диалога для 
поиска истины при анализе фундаментальных философских проблем. И 

В. Дружинин и В. Кутырёв 
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в первых рядах представителей интеллектуальной элиты, с которыми 
ведет диалог автор, выступают, конечно, греческие мыслители: Герак-
лит, Платон, Аристотель, Эпикур, Диоген, стоики, скептики. Их живо-
творное влияние не прекращалось никогда, – ощущается оно и сегодня, 
что я и стремлюсь показать в моих книгах. В 2014 году мне исполняет-
ся 75 лет. Надеюсь, что пребывание в благодатной атмосфере Греции 
продлит мою творческую молодость, что я ощущаю в полной мере уже 
и сегодня, придаст новый импульс моей творческой работе, направлен-
ной на диалог не только с мертвыми, но, прежде всего, с живыми.  

Все-таки незабываемое впечатление оставили мои утренние про-
гулки по берегу моря на Родосе в 2008 году, когда я видел, как все ярче 
и полнее, под животворными 
лучами все выше поднимающе-
гося Солнца – Гелиоса, распус-
кались цветы на диких скалах. 
Это был знак, – как бы призыв 
к творческой деятельности. 
Также как и поездка по остро-
вам на белом теплоходе по си-
нему морю в году 2013-м: Ми-
конос, Эфес, Патмос, Родос, 
Крит и (О!!!...) Санторини! Это 
сказка, это музыка, которая бу-
дет звучать во мне всегда!  

 
Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф. (Москва) 

*     *     * 
ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС СФОКУСИРОВАЛ 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

Идея проведения философского конгресса в Афинах получила ма-
териализацию ещё на XXI конгрессе в Стамбуле. Тогда члены грече-
ской делегации презентовали возможность страны принять философов 
со всего мира. Спустя десять лет конгресс состоялся, несмотря на все 
трудности социально-экономического характера, которыми живет Гре-
ция.   

Участники конгресса находились в состоянии духовного комфорта,  
осознавая факт присутствия на земле Эллады, родине европейской ци-
вилизации и культуры. Современные греческие философы продемон-
стрировали замечательный образец культуры, предоставив полную сво-
боду творчества философам со всего мира. Приятно было видеть 
мэтров современной греческой философии, члена национальной акаде-
мии – Е. Мутцопулоса, (E. Moutsopoulos), проф. Ф. Николопулуса 
(P. Nicolopoulos) и многих других. Благодаря распространённой в Гре-
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ции традиции знать несколько языков, отсутствовал языковой барьер 
ни на конгрессе, ни в столице.  

Афинский философский конгресс на неделю создал республику 
учёных, собрав в станах философской школы тысячи философов, уче-
ных, общественных и государственных деятелей, писателей, любителей 
философии.  Демократический порядок неукоснительно поддерживал 
президент ВФФО, который принимал личное участие во многих пле-
нарных заседаниях и симпозиумах. Неповторимый колорит заседаниям 
придавали Почётные президенты Всемирной федерации философских 
обществ. На статус духовных лидеров мировой философии претендова-
ли докладчики, чьи выступления собирали наибольшее число участни-
ков. Все национальные делегации были неотъемлемой частью работы 
многочисленных секций, круглых столов и симпозиумов, незримо иг-
рающих роль политической партии, выражающей интересы своей стра-
ны. Каждый участник конгресса был полноправной частью философ-
ского сообщества, имел возможность сделать заявленный доклад, зада-
вать вопросы, принимать участие в соответствии со своими научными 
интересами в работе практически любого заседания.   

Конгресс позволил обозначить значительную часть идей, которыми 
живет современная философия, начиная от онтологии и теории позна-
ния, вплоть до глобализации и кончая эротикой. В ходе выступлений на 
заседаниях выявились непризнанные гении – философы без учёных 
степеней и званий, но имеющие глубокие познания «тонких материй». 
Их выступления  вызывали повышенный интерес. На отдельных засе-
даниях, имеющих национальную определённость,  давала о себе знать 
«пятая колонна», олицетворяющая политические предпочтения других 
стран мира.  

У многих участников конгресса вызвала интерес секция под назва-
нием «Будущее марксизма?» Докладчики и выступавшие из КНР, 
США, России, Греции оказались единодушными в том, что без сомне-
ний, марксистская философия важна для всех народов планеты и имеет 
перспективы для дальнейшего развития.  

В рамках конгресса впервые работала секция по русской филосо-
фии. На ней я сделал доклад «Образ жизни философов провинциальной 
России». В докладе сравнил столичную философию с провинциальной, 
выделил общие черты и отличия. Кроме того, представил основные со-
циальные группы философов, проблемы, стоящие перед философами 
российской провинции. Была проведена мысль о том, что мы не только 
должны преподавать философию, но и быть философами по жизни, 
жить по-философски.   

 
Маслихин А.В., д.ф.н., проф., предс. Марийского отделения РФО  

(Йошкар-Ола)  
*     *     * 
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ТАТАРСТАНСКИЕ ФИЛОСОФЫ  
НА ХХIII ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ 

В августе этого года столица Греции Афины принимала участников 
очередного ХХIII Всемирного философского конгресса (ВФК). Симво-
лично, что он проводился в год 2400-летия основания Академии Плато-
на. Известно, что конгрессы такого уровня и масштаба проходят под 
эгидой Всемирной федерации философских обществ (FISP), начиная с 
1900 г., один раз в пять лет. Они   являются самыми значительными 
событиями в мировом философском сообществе и собирают лучшие 
философствующие умы планеты. На этот раз  участниками конгресса, 
посвященного теме «Философия как исследование и образ жизни», ста-
ли, по нашим подсчетам, около 2,5 тысяч  человек из почти ста стран 
мира. Отрадно отметить, что российская делегация на конгрессе была 
самой многочисленной, обойдя китайскую и американскую.  

Татарстанские ученые участвуют на протяжении последних двадца-
ти лет во всех ВФК. Афинский конгресс не стал исключением: 
насколько нам известно, по своей численности татарстанцы уступили 
только коллегам из Москвы и Санкт-Петербурга. Бесспорно, впечатли-
ла церемония открытия ХХШ ВФК, которая состоялась в Афинском 
Акрополе.  

Конгрессы хороши тем, что дают возможность посетить разные 
секции, принять участие в их работе без предварительных заявок.  
Спонтанно возникающие дискуссии, знакомства с коллегами из других 
городов и стран, игра мыслей и идей, возвышающая дух атмосфера 
конгресса – все это  является мощным стимулом к нашей дальнейшей 
профессиональной философской деятельности. 

Понятно, что посетить все мероприятия конгресса было физически 
невозможно. Ведь помимо пленарных заседаний, это 75 секций по всем, 
без исключения, отраслям философского знания; 7 симпозиумов, по-
священных актуальным проблемам философии; более двух десятков 
круглых столов; студенческая сессия; заседания международных фило-
софских обществ.  

Запомнились пленарные доклады  философских «звезд» первой ве-
личины  Э. Агацци  (Италия-Мексика), Ю. Хабермаса (Германия), 
Д. Фоллесдаля (Норвегия). Очень хотелось «в живую» послушать 
У. Эко (Италия). Но, он к сожалению, в самый последний момент зане-
мог, так что пришлось довольствоваться  лишь озвучкой  его весьма 
интересного доклада. 

Татарстанские участники представляли свои сообщения и презента-
ции на нескольких секциях: от «Теории познания и эпистемологии» до 
«Философии образования» Почти все выступления были сделаны на 
английском языке, что очень важно. Ведь без знания английского – 
международного языка научного общения – крайне затруднительно 
знакомить иностранных участников с отечественными достижениями. 
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Сообщения татарстанских ученых вызвали заметный интерес у присут-
ствовавших на секционных заседаниях зарубежных и отечественных 
коллег, зачастую спровоцировав довольно острую полемику. 

Если говорить об общем тоне всемирного философского форума, то 
его можно свести к выводу: «Современная [читай: западная] цивилиза-
ция испытывает глубокий системный кризис своих фундаментальных 
оснований – экономических, социально-политических, духовных. Зада-
ча философского сообщества – предложить человечеству наиболее оп-
тимальные сценарии выхода из этого кризиса». Неслучайно философы 
первой мировой «десятки» – например, Ю. Хабермас – больше, чем 
обычно,  уделили внимания именно политическим вопросам, не возла-
гая особых надежд на  «кабинетного» философа, который  лишь пребы-
вает в абстрактных размышлениях и пишет книги. Мы должны, полага-
ет немецкий мыслитель, покинуть башню из слоновой кости и чаще 
напрямую обращаться к народу: через СМИ разъяснять людям особен-
ности современного образа жизни, помогать им формировать верные 
знания о мире. В этом, по мнению Ю. Хабермаса,  философы ничем не 
отличаемся от других ученых. 

Организационную сторону 
афинского конгресса можно 
определить понятием «бюджет-
ный вариант». Греческие колле-
ги  постарались выполнить все 
необходимые условия проведе-
ния такого рода форумов (изда-
ние программы, тезисов выступ-
лений, предоставление аудито-
рий, организация церемоний 
открытия и закрытия, помощь 
волонтеров, трансферы, куль-
турная программа и т.п.). Но все 
было сделано достаточно 
скромно, без излишеств. Впро-
чем, трудно было ожидать иного в обстановке экономического кризиса, 
который испытывает ныне Греция. Ведь проведение такого Конгресса –  
сугубо затратное мероприятие. Как выразился перуанский философ 
Ф. Гутьеррес: «Ты вкладываешь 100, а выручаешь 10…». 

Культурная программа конгресса включала знакомство с историче-
скими памятниками Греции – колыбели европейской  цивилизации,  
науки и философии. К чести греческого государства, оно, несмотря на 
кризис, продолжает бережно сохранять это бесценное  наследие и забо-
титься о нем. 

Усилиями Президиума РФО на этот счет была организована специ-
альная культурно-просветительная акция. Первым пунктом ее про-
граммы стало  посещение трех самых южных городов Пелопоннеса. 

Р. Зекрист, М. Щелкунов, А. Чумаков 
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Это были «златые» Микены – родина легендарного царя Агамемнона, 
начавшего и выигравшего Троянскую войну; г. Эпидавр, знаменитый 
замечательно сохранившимся  античным театром с изумительной аку-
стикой; г. Нафплион, в течение четырех лет служивший грекам столи-
цей после освобождения от турецкого владычества.  

Далее последовало  путешествие по самым крупным  островам гре-
ческого архипелага. Мы побывали на Миконосе, наследнике культуры 
«богатых золотом» Микен; посетили Патмос, на котором в  глубокой 
пещере апостолу Иоанну когда-то привиделся Апокалипсис;  познако-
мились с Родосом, чья столица украшена средневековым городом ры-
царей-госпитальеров; побродили по знаменитому Кносскому дворцу на 
Крите. Настоящей философской Меккой стал для нас город-памятник 
Эфес, чья история насчитывает уже четыре тысячелетия. Колонны и 
лестницы, улицы и храмы, статуи, площади, огромный театр, библиоте-
ка, магазины и складские помещения, – не было среди нас человека, 
который не изумился бы увиденному!  

Незабываемые  впечатления от афинского Конгресса, от знакомства 
с историей и культурой Греции будут вдохновлять всех участников 
этих событий еще долгое время. 

 
Щелкунов M.Д., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председа-

тель Татарстанского отделения РФО (Казань) 
Тайсина Э.А., д.ф.н., проф., зав. каф. философии Казанского гос. 

энергетического университета (Казань) 
*     *     * 

НУЖНОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ДЕЛО 

Во-первых, было очень приятно, что на конгресс приехало много 
наших соотечественников, причём не только нынешних, но и бывших. 
Такая большая команда учёных из России и в прошлом республик Со-
ветского Союза впечатлила даже иностранных коллег. Дело в том, что 
одним из вопросов, который они задавали мне и моим друзьям, увидев 
на бейджике надпись «Russia», стал: «Почему здесь так много рус-
ских?». И если массовость китайской делегации была вполне объясни-
ма, то «загадочная русская душа» опять дала повод для рефлексии. В 
связи с этим, наверное, было бы неплохо объединить усилия россий-
ского философского сообщества по созданию  узнаваемого образа оте-
чественной философии за рубежом. 

Второй момент, который меня порадовал как человека, родившего-
ся и выросшего в городе Иммануила Канта, это то, что к идеям основа-
теля трансцендентализма обращались практически все выступающие, 
которых мне удалось услышать на пленарных заседаниях, симпозиу-
мах, круглых столах, в секциях. Причём докладчики были из разных 
стран. И пусть они обращались не всегда к идеям, а, скорее, к имени 
Канта, поскольку интерпретации его мыслей довольно сильно отлича-
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лись друг от друга, в этом, на мой взгляд, также есть плюсы. Ведь если 
упоминание Канта наряду с Сократом, Аристотелем, а иногда священ-
ным писанием, является хорошим тоном, вполне возможно, что он ста-
нет «народным» философом, о котором должен будет знать или слы-
шать почти каждый. Как человеку, который занимается исследованием 
творчества Канта, это придаёт мне уверенность, что я занимаюсь нуж-
ным и перспективным делом. 

В заключении хочу поблагодарить свой университет, за то, что по-
мог мне стать маленькой частью столь грандиозного события. 

 
Балановский В.В., к.ф.н., доц. Калининградского государственного 

технического университета (Калининград) 
*     *     * 

НАС, УМНЫХ, МНОГО! 

Менее всего современные греки склонны к организованному трудо-
любию. Курортный климат, высокохудожественный пейзаж и герман-
ские кредиты вкупе с отъемом денег у туристов располагают к дости-
жению счастливой жизни напрямую – здесь и сейчас: раскинуться в 
тени, закурить после глотка кофе и отложить все проблемы на потом. 

Философский взгляд на жизнь отнюдь не обязательно должен соче-
таться с высоким интеллектом и специальным образованием. 

Больше всех Всемирному философ-
скому конгрессу радовались афинские 
таксисты. Есть много способов накру-
тить пару-тройку евро на счетчик  вы-
сокоумному  профессору из далекой 
страны. А в стране кризис, туристов 
маловато, и к Школе философии Афин-
ского университета выстраивалась оче-
редь желтых тачек, какую и в Москве у 
Трех вокзалов к приходу утренних по-
ездов не увидишь. 

В жизни я не был на корпоративе, 
где собирается полторы тысячи чело-
век. Но полторы  тысячи философов – 
это уже даже интересно. 

Вообще информация о российских делегатах Конгресса должна бы-
ла бы распространяться правительством России и министерствами 
науки и образования прежде всего. Потому что наших было больше 
всех. Около трехсот! И это вселяет гордость. Еще не все мозги слились 
за бугор, еще другие строятся за нами. То есть с количеством уже все в 
порядке. 

Если и, прежде всего, по порядку соприкосновения, то необходимо 
отметить организованность действий головной, так сказать, части рос-

М. Веллер и А.  Мацына 
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сийской делегации. Отель, завтрак, программа, автобус у подъезда и т.д. 
(что крайне многосложно в такой сумасшедшей круговерти!..) – среднее 
между швейцарскими часами  и прусской унтер-офицерской школой. При 
том, что философы склонны мгновенно разбредаться каждый в свою сто-
рону, что и естественно при индивидуальных мировоззрениях. 

Но если всерьез и по существу предмета – то главным достоин-
ством Конгресса был широчайший спектр представленных в современ-
ной философии течений. Здесь были марксисты и экзистенциалисты, 
постмодернисты и традиционалисты всех мастей, и на десятках и де-
сятках секций, конференций и круглых столов слушали друг друга спе-
циалисты по этике и эстетике, по… но программу Конгресса, впрочем, 
на его сайте в Интернете может посмотреть каждый. 

Живое общение, возможность контактов, пачки набранных визиток, 
– это все понятно, банально. Но вот что не банально: ты разом, как па-
нораму, как на снимке необыкновенно  широкофокусным объективом, 
как карту земли, хотя в жизни твой окоем ограничен горизонтом – ви-
дишь все происходящее сейчас в философском мире. И ты можешь 
войти в любую дверь, прослушать любой доклад, познакомиться с лю-
бым философом – и  тут же договориться с ним о разговоре за чашкой 
кофе или бокалом вина сегодня или послезавтра вечером, об обмене 
книгами и статьями, о будущей личной встрече в его университете или 
любом другом месте. 

Вот это возможность сказочная. В безбрежной вселенной сего-
дняшней информации ты мог бы никогда не узнать об его существова-
нии и его книгах. Ну, или целенаправленный поиск и контакт были бы 
весьма трудоемки и долги. 

Вот так я, грешный, узнал о журнале прагматиков в США и в Евро-
пе, побывав на их семинаре. В российской-то философии прагматизм, 
как и все виды позитивизма, в небольшой чести. В СССР это было по-
нятно, все мы марксисты, а до и после – традиции такой у нас не было 
(хотя великий Вернадский – чистый позитивизм, но почему-то об этом 
не принято говорить). А я воспитывался на смеси Шопенгауэра со 
Спенсером, и податься мне до последнего времени было у нас и вовсе 
некуда. 

Про полулегендарного уже Хабермаса скажут и без меня. Но вот 
пленарный доклад Умберто Эко привел меня в эстетический экстаз. 
Старик неважно себя чувствовал, и присланный им текст читал другой 
– на фоне большого портрета Эко. Не хватало только хризантемы  – и 
это было бы в лучшем стиле японского микадо: прислал свой портрет, 
стихотворение и цветок в знак глубокого расположения.  

Усталые, но довольные, возвращались они домой. Хотел бы я знать, 
от чего можно устать в Афинах в нежарком августе, рассуждая под 
кондиционерами о любимых вещах с единомышленниками. 

Но сколько же людей во всем мире кладут еще свои жизни не на 
делание денег и больших карьер, а на постижение того, что к чему в 
нашем мире, что есть человек и что со всего этого выйдет.  
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И я часто не мог отделаться от картины: что сказали бы философы 
античной Эллады, увидев такое столпотворение коллег из варварских и 
менее варварских стран, и как их ехидный скептицизм в адрес много-
ученых потомков мешался с восхищением их количеством и готовно-
стью посвятить себя все  той же любви к мудрости. 

 
Веллер М.И., писатель, публицист, член РФО (Москва) 

*     *     * 
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ТРЕНДЕ АФИНСКОГО КОНГРЕССА 

XIII Всемирный философский конгресс, прошедший этим летом в 
Афинах (Греция), стал новым поводом для философских размышлений 
как над фундаментальными, так и актуальными современными пробле-
мами. Основная тема конгресса «Философия как познания и образ жиз-
ни» нашла отражение в выступлениях признанных мэтров философии: 
Э. Агацци (Италия), Х. Ленк (Германия), Д. Макдауэлл (ЮАР/США), 
Ю. Хабермас (Германия) и других. Большой интерес у участников кон-
гресса вызвал пленарный доклад директора ИФ РАН А. Гусейнова 
«Философия как этический проект». Без преувеличения можно сказать 
также, что многие с нетерпением ждали лекции Умберто Эко (Италия): 
зал пленарных заседаний был переполнен. Однако, к сожалению, при-
шлось довольствоваться лишь текстом его выступления, который был 
зачитан коллегой и другом У. Эко.  

Среди  секций, 
представленных на 
конгрессе, секция 
«Философия обра-
зования», в кото-
рой я принимала 
участие, была од-
ной из самых мно-
гочисленных (бо-
лее 60 человек). К 
сожалению, засе-
дания секции про-
ходили параллель-
но, в одно и то же 
время и поэтому 
невозможно соста-
вить полного пред-

ставления о ее работе. Тем не менее, не ошибусь, если скажу, что на 
многих заседаниях тон задавали российские философы. Порой склады-
валось впечатление, что продолжается Российский философский кон-
гресс, который проходил в прошлом году в Нижнем Новгороде: те же 
участники, те же проблемы... Запомнились фундаментальные доклады 

Участники секции «Философия образования» 
(рук.Vasiliki Karavakou, Греция)  
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Л. Никитич и Ю. Ярмака, как всегда яркие и полемичные выступления 
В. Кондратьева и М. Щелкунова, досконально вдумчивые вопросы 
О. Малюковой и В. Павловского. Во многих выступлениях подчёркива-
лось мысль, что образовательная деятельность лишь тогда приобретают 
значимость, ценность, когда принимается во внимание социальное про-
странство человеческого бытия, духовно-нравственный «климат», спо-
собствующий развитию творческого потенциала индивида, осмысле-
нию и реализации им экзистенциальных целей и ценностей. Выступа-
ющие ссылались на теоретические исследования выдающихся педаго-
гов прошлого Я. Коменского, И. Гербарта, И. Песталоцци и др., кото-
рые считали идеальные (нравственные) цели образования определяю-
щими по отношению к материальным (прагматичным), соотнося обра-
зовательные цели с мировоззрением своей эпохи. На заседаниях секции 
разворачивались дискуссии, непосредственно касающиеся вопросов 
модернизации и реформирования российской системы образования в 
условиях глобализации и информатизации мира, поднимались пробле-
мы соотношения государственного регулирования и самостоятельности 
учебно-образовательных учреждений, цели и средств образовательной 
деятельности, проблемы качества образования, возможностей управле-
ния им и места стандартов в этом процессе и т.д. Замечу, что такой об-
становки обсуждения не было в Сеуле, где участник едва успевал зачи-
тать свой доклад и тут же переходили к другому. (В данном случае я 
имею ввиду только секцию «Философия образования».) Конечно, язы-
ковой барьер внес свои коррективы и очень жаль, что такого рода об-
суждения носили, как правило, локальный характер и ограничивались 
русскоязычной аудиторией.  

После интенсивной работы на конгрессе отдых был просто необхо-
дим. Но нас ждал не просто отдых, скорее, образовательный тур. Побы-
вать в Греции и непосредственно не познакомиться с ее древней куль-
турой было бы непростительно. Экскурсии в Афинах, на Пелопоннес, 
круиз по греческим островам на теплоходе «Олимпия», организован-
ный Российским философским обществом, представил такую возмож-
ность. Величественные Афинский Акрополь и Акрополь Линдоса на 
Родосе, развалины Микен и Эфеса, замок рыцарей на острове Родос и 
Кносский дворец на Крите, белоснежно-воздушные дома Ии и багряно-
лиловые закаты на мысе Сунион и на Санторине. И, конечно, теплое 
Эгейское море… Все это нужно увидеть, ощутить, почувствовать. Здесь 
образовательный процесс, пожалуй, вступил в новую фазу, которая уже 
была направлена на формирование новых чувств, эмоций, мыслей, уме-
ния видеть прекрасное и наслаждаться им. 

 
Матронина Л.Ф., к.ф.н., доц. МГТУ МИРЭА (Москва) 

*     *     * 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ 

Всемирный философский конгресс, как всегда, был многочислен-
ным и многопредметным. Российская делегация была также много-
предметной и многочисленной. Пленарные заседания и общие дискус-
сии будут освещать наверняка другие. Но собственно профессиональ-
ное общение шло по предметным секциям, одной из которых мне дове-
лось руководить. Но сначала несколько общих замечаний. Меня как 
соруководителя секции никто не ставил даже в известность, как она 
формируется и как будет проходить. В результате ее разбили на две 
подсекции, которые проходили одновременно, что вряд ли разумно, 
учитывая, во-первых, относительную немногочисленность участников 
секции и, во-вторых, желание посетить может быть все ее заседания, 
что оказалось невозможно. Кроме того в программе были напутаны 
время проведения и даже день. Поэтому в самом начале случилась пу-
таница. Соруководительница нашей секции, которая должна была вести 
параллельное заседание в другой аудитории ворвалась в нашу и попы-
талась взять бразды правления в свои руки, что ей, к счастью, не уда-
лось. Сложность в проведение дискуссии добавили языковые барьеры и 
трудности свободного обсуждения на английском языке, а некоторые 
доклады (по праву, зафиксированному в правилах конгресса, были зачи-
таны на национальных языках, например, доклад Кудрина «Онтология 
технической реальности» на заседании 8 августа, на которое я, к сожале-
нию, опоздал1). Секция к тому же в основном проходила в последний 
день конгресса. И тем не менее она, особенно, ее последняя сессия на 
удивление удалась. Было более тридцати участников и по докладам раз-
вернулась интересная дискуссия.  

На первой сессии выступила коллега из Китая (Xiuhua Zhang) с со-
общением «Эволюция понимания человеческой природы и ее инженер-
ного выражения», в котором речь шла фактически о социальной инже-
нерии с марксистским уклоном, что в нашей стране мы уже проходили 
в тридцатые годы под лозунгом «Иосиф Сталин как великий инженер 
социалистической стройки». Один из докладов выпал, т.к. коллега из 
Германии не смогла приехать и вместо нее выступил профессор из Ру-
мынии (Viorel Culicius) с сообщением об инженерной этике. На заклю-
чительной сессии выступили наш соотечественник, работающий теперь 
в Великобритании, Михаил Эпштейн, рассмотревший взаимоотноше-
ния между философией и современными технологиями, позиции кото-
рых в последнее время существенно сблизились. Ученый из Колумбии 
(Henry Flantrmsky) остановился на проблемах электронной демократии, 
которая по мнению некоторых обеспечивает демократизацию общества 
за счет облегчения доступа к различной документации. Но, как мы хо-

                                                
1 Мое опоздание также явилось результатом организационной неразберихи, так 

как нигде не было точно указано, как добираться до места проведения конгресса, а 
от входа в университет было пару километров. 
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рошо знаем, информационное общество по-разному оказывает влияние, 
во-первых, на людей, имеющих устойчивый доступ к Интернет-
ресурсам и не имеющим такового. Во-вторых, именно манипуляция с 
якобы свободным доступом к информации используется чиновниками в 
качестве средства манипуляции общественным мнением. Два доклад-
чика из Греции выступили с сообщениями на тему «Как возможно ин-
женерное проектирование операций?» (Aristides Gogousis), основанный 
на кибернетической методологии, и «Техника и общественная жизнь» 
(Charalampos Kokkinos), затрагивающий вопросы критической теории 
технологического общества. Было на этой сессии и мое выступление 
«Галилео Галилей как философ техники и эксперт по оценке техники», 
которое вызвало дискуссию в основном благодаря присутствию извест-
ного германского профессора Ханса Позера.  

Как всегда бывает на таких больших конгрессах главные дискуссии 
переместились в кулуары, в которых было много интересных встреч. 

 
Горохов В.Г., д.ф.н., проф. (Москва)  

*     *     * 
ОТ ФИЛОСОФИИ РАЗВИТИЯ К ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ*1 

В начале августа 2013 года жаркое греческое солнце согревало умы 
более чем двух тысяч философов со всего мира, которые съехались в 
Афины для участия в XXIII Всемирном философском конгрессе. Собы-
тие это без преувеличения знаковое для всей мировой гуманитарной 
науки. Вот уже на протяжении многих десятилетий это масштабное 
мероприятие, кочующее по ключевым точкам и городам Земли, образу-
ет своеобразный «пульс» мировой философии. Конгресс не только от-

ражает текущие тренды и направле-
ния философской мысли, но и во 
многом формирует их, очерчивает 
перспективные поля и сферы иссле-
дований. И хотя слово «очерчивает» 
предполагает некоторые границы, у 
недавнего конгресса, к счастью, ка-
ких-то сковывающих его границ не 
было, даже несмотря на все перипе-
тии кризиса, обуревавшего колыбель 
мировой философии.  

Множество профессионалов-
энтузиастов со всего мира, среди ко-
торых, что отрадно, достойное место 

                                                
*1Выступление на конгрессе и статья подготовлены по результатам исследова-

ний, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Фи-
нуниверситета 2013 года. 
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заняли и наши соотечественники, организовали работу секций вокруг 
самых острых и злободневных проблем современной философии. Со-
вершенно невозможно было найти такую сферу и отрасль философии, 
которая не была бы сполна представлена на конгрессе. Участникам 
оставалось лишь сожалеть о том, что нельзя было, разорвавшись, принять 
участие во всех интересующих дискуссиях, а работа многих секций, вви-
ду огромного числа их участников, шла параллельно сразу в нескольких 
аудиториях Университета Афин. Но это, пожалуй, единственный органи-
зационный «недостаток» прошедшего конгресса. В остальном – сложно 
представить более подходящую и более стимулирующую обстановку для 
творческой мысли и свободной коммуникации.  

Мое выступление на конгрессе состоялось на секции № 48 «Фило-
софия развития» и было посвящено теме «Философия развития как ос-
нова и предпосылка для философии управления». Общественное разви-
тие – крайне сложный предмет для философского и научного познания. 
Понятие «развитие» используется в весьма разнообразных контекстах и 
практически во всех сферах общественной жизни, однако целостного 
представления и подхода к пониманию феномена развития не суще-
ствует по настоящее время. Вместе с тем, представления о развитии 
имплицитно встроены в ткань общества и в значительной мере детер-
минируют социальную, политическую, экономическую и иную дея-
тельность людей. Однако, несмотря на то, что эти представления игра-
ют всё более важную роль в общественной практике, в деятельности 
конкретных институтов (в том числе международно-политических и 
финансовых), значимость идеи развития в науке и философии сегодня 
несправедливо занижена. Налицо несоответствие между колоссальным 
интересом философии к проблеме общественного развития и неоформ-
ленностью, незрелостью философии развития как отрасли философии, 
дисциплины и сферы творческого поиска. 

Все это требует выхода на принципиально новый уровень понима-
ния природы развития и роли управления в общественном развитии. 
Главное здесь – это взаимосвязь и взаимообусловленность управления, 
развития и наших представлений о них: одно без другого просто не 
имеет смысла. Управление без развития означает лишь властвование, 
распоряжение и контроль, и по большому счёту управлением называть-
ся не может. Более того, если управление не решает задачи развития, то 
оно неизбежно становится фактором социальной дезинтеграции и ведёт 
к росту антагонизма, в том числе классового. Выражаясь предельными 
категориями, которые при всём нашем желании не могут быть лишены 
этической окраски, управление имеет смысл лишь как обеспечение 
движения от недолжного к должному, от менее совершенного к более 
совершенному наиболее верным путём. То есть речь идёт о развитии, 
которое должно стать подлинным содержанием управления. В то же 
время надо понимать, что развитие без управления также не имеет 
смысла, так как неуправляемое и неосознаваемое, стихийное (стохасти-
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ческое, случайное) «развитие» означает полную пассивность человека 
перед обстоятельствами, его неспособность реализовать свою творче-
скую природу (деятельностное начало) и потенциал разума. 

Как было показано на упомянутой выше секции, в настоящее время 
в философии управления и развития складываются сразу несколько 
ключевых подходов и концепций широко востребованных в контексте 
совершенствования практики управления и решения задач управления 
развитием. Одно из перспективнейших направлений исследования про-
блем управления связано сегодня с так называемой концепцией ре-
флексивного управления. По-видимому, именно в этой области следует 
ожидать прорыва в понимании природы и механизмов управления об-
щественным развитием. Другие перспективные разработки связаны с 
концепцией устойчивого развития. Все они по-своему раскрывают при-
роду и суть развития и управления. Однако ближайшая задача филосо-
фии развития – синтез и совершенствование этих подходов. 

Обращаясь к общей теме конгресса («Философия как познание и 
образ жизни»), следует подчеркнуть, что она отражает, по всей видимо-
сти, ключевую задачу современной философии – формирование особой 
культуры мысли, которая могла бы стать организующим и руководя-
щим фактором, определяющим развитие народов Земли и каждого че-
ловека. Речь идёт о такой культуре мысли, которая, вплетаясь в нашу 
повседневную деятельность и направляя её на разрешение наиболее 
фундаментальных проблем человечества, поиск новых форм со-бытия и 
со-развития, стала бы уделом не только философов-профессионалов, но 
и могла бы, что называется, достучаться до каждого. Именно так, на 
мой взгляд, и стоит понимать контуры той общей задачи, которые про-
явились в ходе работы конгресса. 

 
Киселёв Д. А., аспирант Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, член РФО (Москва) 
*     *     * 

ПИФАГОР И СОВРЕМЕННОСТЬ  

Греция – это малая родина философии, и я с трепетным волнением 
ждал встречу философов со всего земного шара на этой земле. Глубоко 
благодарен руководству РФО за включение в состав российской деле-
гации, которая имела расширенную программу поездки и, кроме непо-
средственного участия в работе XXIII ВФК, предполагала продолжение 
исходной встречи с малой родиной философии в форме путешествия по 
ее историческим очагам. 

Это не первая моя поездка в Грецию. Дело в том, что ФМЦ-
Динамизм входит также и в структуру Международной ассоциации 
«Космос и Философия», штаб-квартира которой находится в Греции, в 
Афинах, возглавляет её известный философ современной Греции Еван-
голос Моуцопоулос. Он является академиком Афинской академии наук 
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и долгие годы был ректором Афинского университета. Я ездил на засе-
дания этой ассоциации и выступал там с докладами. 

На самом Конгрессе было два заседания специальной секции, по-
священной философскому творчеству Е. Моуцопоулоса – в течение 
восьми часов выступали одни его ученики. А в завершении был кон-
церт, посвященный ему; в том числе прозвучала и его музыка. В совре-
менной Греции музыка повсюду, начиная с пения цикад и нигде не 
кончая – и везде глубоко лиричная и пронзительная… Говорят, надежда 
умирает последней, а вот Музыка никогда не умирает – такова ее при-
рода. Живая греческая музыка – это манифестация того, что древнегре-
ческая цивилизация жива, как бы не пытались растворить ее в структу-
рах западной цивилизации. 

На заключительном пленарном заседании Е. Моуцопоулос поставил 
вопрос о преодолении дуализма между рационалистическим порядком 
и вселенским порядком. Проблема преодоления дуализма – это главная 
философско-методологическая проблема современности, ибо именно 
дуализм является источником кризиса оснований земной цивилизации. 
А сама стратегия дуализма была заложена Аристотелем – онтология 
Аристотеля изначально отягощена дуализмом в силу расщепления ре-
альности: Существование отрывается от реальности и превращается в 
объект изучения физики; сущность тоже отрывается от реальности и 
превращается в объект изучения метафизики. Сам по себе эволюцио-
низм физики не привел и не может привести к преодолению ее исход-
ной неполноты, и если иметь ввиду современность, то самым характер-
ным проявлением кризиса оснований физики является корпускулярно-
волновой дуализм в квантовой физике, которая так и осталась в рамках 
аристотелевской программы построения науки, и никакие попытки по-
строения науки на базе метафизики не способны привести к преодоле-
нию кризиса оснований существующей науки. 

Стратегия динамизма есть стратегия нового продолжения Исходной 
Мировой Традиции, а именно Онтологической (Монистической) Тра-
диции. Причем эта Традиция только тогда жива и только тогда обнару-
живается, когда она заново рождается – вместе с появлением на свет 
ФМЦ-Динамизма всплыла вся эта цепочка с историческими Очагами 
Онтологии (Монизма), один из которых представляет ФМЦ-
Пифагореизм. Его раскрытию был посвящен на секции «Онтология» 
мой доклад «Пифагор и Онтологическая (Монистическая) Традиция». 
Появление на свет каждого такого Очага означает появление Новой 
Эры на Земле. Подлинный ход земной цивилизации – это смена форм 
Онтологии и в этом суть Проблемы Обновления. 

Кризис оснований математики – это самое характерное и самое 
раннее проявление кризиса оснований земной цивилизации. Пифагор 
решение Проблемы Начала закладывал в форме исходных математиче-
ских структур, в виде Чисел Пифагора. Источником кризиса оснований 
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математики является потеря Абсолюта в исходных математических 
структурах, потеря Чисел Пифагора.  

 
Валишин Ф.Т., член РФО (Казань) 

*     *     * 
УГОЛОК ПЛАТОНА 

В первый вечер пребывания в Афинах я решил подняться на крышу 
отеля, где остановилась группа членов РФО, чтобы обозреть город. У 
лифта встретил Татьяну Кузнецову с коллегой, и мы отправились 
наверх в ресторан с названием «Olive Garden». С местами было сложно, 
а хотелось посидеть на краю крыши, чтобы не обращать внимание на 
окружающую суету и не прерывать философскую созерцательность. 
Наконец удалось найти такое место и, устроившись поудобнее, я ото-
рвал глаза от меню и увидел подсвеченный Парфенон. На темном фоне 
гор и неба казалось, что он сияет и парит в воздухе. Зрелище замеча-
тельное, возвышающее и незабываемое. Позже, когда мы пришли в се-
бя, выяснили, что мы сидим под оливковым деревом, дегустируем за-
мечательное греческое вино и закусываем блюдом под названием «гре-
ческий салат». 

У меня было два доклада: один на круглом столе, другой на секции 
«Логика». 

Поездка в Афины была бы для меня неполной, если бы я не побы-
вал в местах, связанных с Платоном и Аристотелем. На карте Афин 
нашел место, называемое «Парк Платона» и «Академия Платона». В 
фойе университетского корпуса начал собирать группу для поездки в 
эти места. Водитель, афрогрек, довез нас четверых без отклонений от 
кратчайшего маршрута и приключений ко входу в парк. Нам рассказа-
ли, что за много веков все, что связано с Академией Платона было раз-

рушено. Мы решили прогуляться 
по дорожкам парка. На очередной 
развилке мнения о направлении 
прогулки разделились. Я доверился 
интуиции нашей коллеги Майи, 
имя которой напоминает имя таин-
ственной индийской богини. Мы 
последовали за ней и быстро подо-
шли к информационному стенду, на 
котором было все, что можно было 
знать об этом месте. Конечно, мы 
встретили у него коллег из Индии, с 
которыми я поговорил о чатушко-
тике и буддийской логике. Затем 
мы подошли к машине с полицей-
скими, чтобы узнать насчет кафе. 
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Мы сказали, что нам очень понравился парк Платона. Им это понравилось 
и они заулыбались, но когда мы спросили о кафе, лица их посуровели. 
Наверное, они не читали диалог Платона «Пир». Сказав строго, что в пар-
ке кафе нет, тем не менее, они показали за ограду и указали направление, 
где можно найти кафе. Мы отправились туда и через десять минут сидели 
за столиком под деревьями, ели сочное мясо и пили местное вино. После 
того как мы выпили литр вина, Майя увидела Платона. Мы сначала не 
поверили, но вглядевшись между деревьями увидели и направились туда. 
Все сфотографировались рядом с бюстом Платона, который был уста-
новлен на постаменте. 

В конце симпосиона хозяин кафе вручил нам рекламу, из которой 
после перевода с греческого мы узнали, что сидели в уголке Платона – 
так называлось кафе. 

 

Павлов С.А., к.ф.н., с.н.с., председатель Философского общества 
Института философии РАН (Москва) 

*     *     * 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПО СВЕЖИМ СЛЕДАМ 

Думаю, что для многих участие в Афинском конгрессе было подоб-
но паломничеству в святые места. Только святая земля могла вскормить 
Сократа, Платона, Аристотеля и многих корифеев мудрости, вдохнов-
лявших первопроходцев нашей цивилизации. Правда, есть претензии к 
ним, часто они были плохими учениками. 

Первые впечатления соответствовали ожиданиям. Ясное небо, не угне-
тающая жара и тепло дружественных лиц. Монументальное здание Афин-
ского университета, лестницы с плотно сидящими на ее ступеньках фило-
софами. Атмосфера вдумчивой солидарности вызывали чувство покоя и 
юношеского оптимизма: все хорошо должно быть в мире, ведь его осмыс-
ляют и направляют такие достойные люди.  

Культурная программа не перегружала участников конгресса свои-
ми мероприятиями, лишь добавляла им позитивные впечатления. 
Например, открытие конгресса в амфитеатре Акрополя: под звездным 
небом Афин более трех тысяч философов, вся мудрость эпохи. Сказоч-
ным было посещение картинно обустроенных греческих островов. Они 
неожиданно возникали из сочно-синего моря своими четкими контура-
ми на фоне необозримо глубокого неба. Все это было приправлено ис-
кренней заботой персонала теплохода об удобстве, хорошим самочув-
ствием участников конгресса. 

Труднее сложить содержательно единую картину конгресса. Что 
это будет так, ясно была из программы конгресса. Дробление философ-
ского поля на 75 секций практически исключает единое видение его. 
При этом темы симпозиумов и пленарных заседаний не сулили доста-
точного обобщения философской проблематики. Видимо, синтез фило-
софских направлений остается неразрешимой сверхзадачей, поэтому 
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она и не решена организаторами конгресса. Тогда как быть с запросами 
общества, людей на понимание цели, смысла существования и перспек-
тивы движения в будущее? Человеку надо знать хотя бы приблизитель-
но их очертания. От кого ему ждать ответ на множество вопросов ми-
ровоззренческого характера?  

Конгресс не выработал итогового документа, обращения (деклара-
ции) к гражданам мира в наше сложное время. Это разочаровало не 
только меня и не оправдывается трудностями, которые переживает  фи-
лософия в наше время. Представляется, что трудные времена для фило-
софии не связаны с тем, что она перестала играть руководящую и 
направляющую роль в обустройстве мира. 

Проблемы современной философии, как сферы мировоззренческих 
знаний, обусловлены тем, что она слабо структурирована, если не гово-
рить о большем. Активная жизнь ее протекает только в рамках отдельных 
направлений в меру их турбулентности. Структура философии, отчасти 
зафиксированная в ее учебниках, не имеет необходимой иерархической 
строгости. Философам всех направлений надо сознавать онтологическую 
суть их деятельности. Видеть в ней вектор своих поисков. 

На конгрессе остро проявила себя проблема языкового барьера 
между философами. Особенно на секционных заседаниях. Возможно, 
для снижения такого барьера следует расширить практику синхронного 
перевода. Ввести ее в аудиториях для секционных докладов. Необхо-
димо специальное помещение для межнационального общения. Все 
участники конгресса должны быть обеспечены соответствующей аппа-
ратурой (наушниками). 

Огромное значение Всемирных конгрессов вытекает из роли фило-
софии в жизни человека, общественных структур и мира в целом. Фи-
лософская рефлексия определяет будущее мира, ее отдельных регио-
нов, так же как рефлексия наших предшественников определила насто-
ящее. Необходимо осознать ответственность нашей деятельности перед 
будущими поколениями. 

      
Сазонов В.Н., к.т.н., член РФО (Фрязино, Московская обл.)  

*     *     * 
ПОЗНАНИЕ И ЖИЗНЬ 

Удивительным зрелищем было начало конгресса. Оно проходило в 
древнегреческом театре на отрытом воздухе. Фантастический антураж 
был создан для приветствий, песен и народных танцев: на фоне потем-
невшего вечернего неба переливались подсветкой стены и сцена вечно-
го театра, а зрители возвышались полукругом, полусферой. Ощущение 
единства с природой – Вселенной и при этом зрители выше сцены, а не 
ниже, как в современном театре. Символично. Жизнь выше искусства! 

Со всего мира собралось около 3000 философов, людей, прямо ска-
жем, неординарных. Причем, Россия была первой по количеству участ-
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ников, на втором месте – Китай. И это знаменательно. Философы из 
России, несмотря на скромные материальные возможности большин-
ства из них, сумели преодолеть довольно высокую «финансовую план-
ку», чтобы быть в центре событий в мировой философии. Видимо, до 
сих пор верен тезис Ф.М. Достоевского, что если соберутся несколько 
русских мальчиков, они будут обсуждать предельные, философские 
вопросы о смысле жизни или достоверности существования Бога. 

Название конгресса многообещающее: «Философия как познание и 
образ жизни». Что же можно сказать о содержании? Однозначно поло-
жительную оценку дать трудно. На пленарных выступлениях говори-
лось о познании, методологии познания, но они были далеки от жиз-
ненно важных проблем, не касались образа жизни. А проблем накопле-
но не мало. Можно сказать, что мир стоит перед вопросом Гамлета: 
«Быть или не быть?». Создавалось впечатление, что современные мыс-
лители вслед за Аристотелем склоняются к философии как к «чистому 
знанию», знанию ради знания. Но в таком случае оно теряет смысл.  

Еще Альберт Швейцер в ХХ веке называл философию пенсионе-
ром, который рассматривает цветные камешки своей истории, а не ре-
шает серьезные проблемы, стоящие перед человечеством. Он обвинял 
философию в пассивности перед фашизмом, неумению противостоять 
ему. По его мнению, дух творчества покинул философию. Почему же 
так происходит, почему философия действенно не противостоит злу и 
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страданию, а предпочитает ни к чему не обязывающие дебаты и кулуа-
ры на замечательные темы?  

Рискну высказать предположение на этот счет. Во-первых, конечно, 
это трудно – решать сущностные вопросы, а не плести словесные кру-
жева. Во-вторых, и это главное, расколотость, потеря цельности и чело-
века и общества. Причем, это заложено в самом начале философии. 
Философия была и есть высоким знанием, знанием интеллектуальной 
элиты, которая была освобождена от каждодневного рабского труда и в 
древности, и сейчас. А значит можно себе позволить получать удоволь-
ствие от бесед и споров, печатания книг, не слишком вмешиваясь в ход 
и течение жизни, переполненной бедствиями и болезнями. Тем более 
что существует такая традиция, освещенная веками и словами о чистоте 
(!) философии и искусства. Потеря цельности происходит вследствие 
игнорирования чувств и сочувствия, превалирования анализа, теорети-
зирования и рациональности, слабо связанной с реалиями.  

Поэтому не случайно то, что в 19 веке появился термин «отчужде-
ние», а в 20 веке – «эмоциональный вакуум». Русский философ 
И.В. Киреевский в 19 веке нашел корни этого явления в древности и 
обвинил Аристотеля в появлении безэмоционального стиля мышления 
Запада, в разрыве единства чувств и разума. И.В. Киреевский писал так 
о стиле мышления в Европе: «Бесчувственный холод рассуждения и 
крайнее увлечение сердечных движений почитают они равно законны-
ми состояниями человека. Аристотелевская система разорвала единую 
взаимосвязь духовных сил». Русский мыслитель противопоставлял дру-
гой способ мышления: «… славянин мыслит, исходя из центра своего я, 
и считает нравственной обязанностью держать все свои духовные силы, 
собранными в центре и направлять их на вещи и людей, не иначе, как 
соединенными»1. И.В. Киреевского поддерживает немецкий философ 
Фейербах. По его мнению «мыслящее сердце» – вот что может вывести 
на правильный путь. 

Справедливости ради нужно отметить, что философия, ощутив не-
достаток цельности и сочувствуя страждущим, в конце ХIХ – начале 
ХХ века спустилась с высот на грешную землю и создала теорию об 
изменении жизни к лучшему. Именно в России эта теория овладела 
массами людей, которые жестко внедрили ее в жизнь и распространили 
практику на одну треть мира. Результат был отличен от ожидаемого. 
Имеется в виду, конечно, марксизм и социалистическая революция. 
Почему соединение разума и чувств, теории и практики не дало иско-
мого результата – уничтожения зла? 

Поговорим о происхождении зла. Начнем с самого слова, его эти-
мологии. Слово «зло» произошло от древнерусского «зело» – слишком, 
очень. Все что слишком – это и есть зло, ведущее к страданиям, болез-
ням и уничтожению. Возьмем пример, что лежит на поверхности. 

                                                
1 Киреевский И.В. О характере просвещения Европы. 
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Слишком холодно и жарко – одинаково плохо. Ориентир – Мера, Золо-
тая Середина, Тепло. Именно Мера связана с синтезом, создает целост-
ность и единство.  

А для того, чтобы найти эту замечательную Меру и Цельность, 
нужно изучать не только теории великих философов, но и воплощение 
этих теорий в их реальную жизнь. Только так односторонность будет 
преодолена. Критерий – практика, но не любая, а жизнь выдающегося 
философа, его отношения с ближними и дальними, уровень его нрав-
ственности: что он разрешал себе сделать, а что – нет. Проблема этики 
в сочетании с эстетикой является первостепенной. Была ли жизнь фи-
лософа гармонична? Как он преодолевал трудности?  

Если его жизнь была кра-
сива, гармонична, при этом 
наш герой – философ – сумел 
преодолеть немалые препят-
ствия, не переступая нормы 
нравственности, то в таком 
случае его слова приобретают 
высокую цену. Стоит их изу-
чать и знать, стоит изучать и 
знать его образ жизни, воз-
можно, сделав его образцом. 
Вот в этом случае философия, 
как целостный, радостный и 
здоровый образ жизни обре-
тет биографическую и прак-
тическую основу, а главное 
станет качественной. Это ка-
чество философии не будет 
определяться количеством 
статей и страниц в книгах. 
Возможно, это дальнейший путь развития философии – ЖЗЛ!  

Именно поэтому на секции конгресса «Философская антропология» 
можно выделить доклад Ирины Поляковой «Философская биография: 
особенности жанра». Также большой интерес вызвало выступление 
Елены Поповой из Северо-Осетинского университета «В эстетике «не 
все позволено». Этот доклад доказывал, что безудержная свобода твор-
чества и пассивная толерантность способствуют появлению уродства. 

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что гармония, проявля-
ющая себя в истине, добре и красоте, была и есть великим аттрактором. 
Если философия вооружится не только разумом, но и чувствами, то это 
будет способствовать ее улучшению и, главное, улучшению жизни. То-
гда философия станет любовью к мудрости не только на словах, но и по 
содержанию. Как заметил Мишель Монтень: «Мудрость характеризу-
ется постоянным, радостным восприятием жизни и ясностью. Душа, 

Эфес. Оренбурские философы – участники 
конгресса 
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наполненная философией, распространяет свое здоровье на тело». Здесь 
нет возможности подробнее поговорить на эту тему. (См. мою статью 
«Философия здоровья и радости или потребления» в «Вестнике РФО» 
№1, 2012 г., с. 116-119.). 

 
Заболоцкая И.К., к.мед.н., доц. ПМГУ им. И.М. Сеченова, член 

РФО (Москва). E-mail: zabolots1@yandex.ru 
*     *     * 

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 

Мне всегда хотелось соединить историю с географией, и вот, нако-
нец, на Санторини это удалось. Санторини – последняя точка нашего 
путешествия по Греции. На Санторини своя особая архитектура, при-
знанная объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Если выйдете в Ин-
тернет по адресу http://www.airpano.ru/files/Santorini-Greece/1-2 , то уви-
дите захватывающую панораму города Ия с птичьего полета. Как соты 
налеплены на неровный гористый рельеф небольшие одноэтажные до-
ма с полукруглыми крышами, крошечные дворики – в несколько квад-
ратных метров, на которых расположились только диван да кресла для 
отдыха, миниатюрные церкви с небольшим сферическим куполом, 
улочки 3-4 метра в ширину. Теперь это туристическая зона – отели, 
лавки сувениров, ресторанчики. Жители острова, в основном, заняты в 
обслуживании туристов с апреля по октябрь, живут они в отлогой части 
острова и каждый день поднимаются в гору на работу. Воды на острове 
нет, работает опреснитель для технических нужд, а для питья привозят 
бутилированную воду. В то время, когда мы там были, из-за аварии на 
электростанции большая часть острова осталась без электричества, а 
значит и без опресненной воды. И только, прилетев в Москву, я услы-
шала, что аварию ликвидировали. 

А воды нет, т.к. – это остров-вулкан размером с Москву в пределах 
МКАД, катастрофическое извержение которого произошло в 16 веке до 
нашей эры. При этом так много вылилось лавы, что образовалась под 
жерлом огромная пустота, в которую рухнула вся середина вулкана, и 
рухнула ни много ни мало на глубину 400 метров в море. И сейчас это 
архипелаг из пяти островов – остатков прежде единого вулканического 
острова. Мое геологическое воображение было поражено открывшейся 
грандиозной картиной природного феномена. Наш лайнер остановился 
посередине между двух островов, т.к. к берегу он не мог пристать из-за 
сложных условий, и к гавани мы плыли на вместительных катерах. Все 
это время можно было обозревать огромный более 100 метров в высоту 
и насколько хватало глаз вправо и влево почти отвесный обрыв вулка-
нических отложений – все внутренности стратовулкана (горы, образо-
ванной наслоениями лавы, пепла, туфов и пемзы). Просто пиршество 
для глаз геолога! 
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Теперь небольшое отступление. Всем памятно землетрясение и цуна-
ми в Таиланде в 2004 году. После того, как это произошло, американские 
геофизики обнаружили, что над эпицентром землетрясения одна земная 
плита под океаном опустилась относительно другой на 30 метров – и 
именно это спровоцировало цунами, дошедшее до берегов Африки. 

А теперь представьте, что произошло в Средиземном море, суще-
ственно меньшем, чем Индийский океан, когда большой кусок земной 
коры рухнул на 400 метров. Волна цунами могла достигать десятки, мо-
жет сотню метров в высоту и пройтись по всему Средиземному морю, 
сметая все на своем пути. Девушка-экскурсовод сказала, что возможно 
при этом погибла минойская цивилизация. На Пелопонесе мы видели раз-
валины Микен, а утром того дня, когда были на Санторини, наша фило-
софская группа была на Крите и осматривала Кносский дворец. 

Я думаю, эта грандиозная катастрофа и породила легенды об Ат-
лантиде, о всемирном потопе и даже о бегстве евреев из Египта. Ведь 
перед тем, как цунами обрушится на берег, вода, затягиваясь в эту 
огромную волну, отходит от берега и прибрежная часть может обна-
житься на несколько десятков, а то и сотен метров, а затем, происходит 
то, что весь мир видел с самолета в Японии, когда на берег идет гроз-
ный, все сметающий фронт бурлящей воды. 

Так в очередной раз у меня возникла мысль о разорванности времен 
в Греции, о чем я писала еще после прошлой автобусной поездки фило-
софов в колыбель философии в 2005 году. В этот раз я поняла, почему в 
Афинах это так чувствуется. Афины стали столицей Греции в 30-х го-
дах XIX столетия, когда Греция освободилась от турок. И в то время 
это было небольшое поселение вокруг Акрополя с развалинами Парфе-
нона, поэтому все здания современных Афин – это конец XIX – XX век.  

Обычно, когда бываю в других городах, я сажусь на любой автобус 
и еду до конца, а потом обратно до другого конца – так, мне кажется, я 
узнаю, как живут люди в этом городе. Вот и в Афинах, купив билет на 
1,5 часа поездки на любом транспорте, я села в троллейбус под номе-
ром 13 и поехала сначала на одну окраину, потом на другую. То, что я 
увидела, было довольно грустно – плохие дороги, неинтересная архи-
тектура – бетонные 3-4 этажные дома, опоясанные балконами, а бетон-
ные стены сплошь разрисованы депрессивными граффити – малохудо-
жественными, в основном, серыми и черными красками из баллончи-
ков. Какое-то запустение и уныние во всем. Конечно, центр города бо-
лее презентабелен, красивые фонари, широкие улицы, хороший ас-
фальт, красивые дома с чистыми стенами. Но даже на улице близко к 
центру, где была наша гостиница, тротуары вымощены грязно-серой 
неровной мелкой плиткой – и, вроде, чисто, ничего не валяется, а какое-
то ощущение неприбранности. 

На Конгресс я была в качестве научного туриста, поэтому не берусь 
судить хорошо он прошел или нет, соответствовал ли тематике, и кто 
прочитал лучшую лекцию. Я была в Греции во второй раз и фактически 



 59 

только наблюдателем. Но наш народ – философ приехал, во-первых, 
пофилософствовать, сделать доклады и послушать других, а, во-вторых, 
прикоснуться к прекрасному античному искусству, побывать в тех ме-
стах, где бывали Сократ и Платон, подышать этим воздухом. В докла-
дах – постоянные ссылки на труды античных философов, такое впечат-
ление, что делегатам конгресса ближе эта древность, чем, то, что ви-
дишь за окном. И, думаю, кроме меня, никто не обратил внимание на 
разорванность прошлого и настоящего. Недаром, прошлый раз, в 2005 
году, когда была автобусная экскурсия философов в Грецию, группа 
отказалась посмотреть современный олимпийский стадион – мы прие-
хали в страну не за этим. Зато в Дельфах по древнему стадиону был 
совершен символический пробег нашей доблестной команды. 

В музеях все дышит гармонией величавой античности, а на цен-
тральных площадях Афин – модернистские скульптуры. Одна из них на 
площади Омония сделана из листового стекла – наклеенные друг на 
друга осколки стекла изображают олимпийскую бегунью марафона 
Спиридон Луизу (скульптор Костас Варотсос) – фигура вся ощетини-
лась острыми углами, любоваться на это как-то не хочется. Другая 
скульптура на площади Караискаки изображает падение Икара, именно 
не взлет, а падение, мол, человек, знай свое место. Фигура донельзя 
стилизованная, голова – плоский эллипс без лица уже касается земли, 
все тело, выполненное как детский рисунок, вытянуто в струнку, да еще 
от земли протянулись косо вверх металлические стержни, как будто от 
удара брызнули вверх камни. Мне кажется, современным скульпторам 
и архитекторам очень трудно выдерживать сравнение с тем эталоном 
красоты, который тут рядом под боком, вот они и стараются изобразить 
что-то необычное. 

Но была во время нашего пребывания в Афинах божественная точ-
ка. На крыше нашей гостиницы расположился ресторанчик «Оливко-
вый сад», там, действительно по периметру крыши высажено несколько 
олив и бордюр из мелких, но ароматных роз. Оттуда открывается вид 
на весь город. Я попробовала выйти туда днем, чтобы сфотографиро-
вать панораму, но была такая палящая жара, что я села под кондицио-
нер и заказала себе мороженое, очень необычное, со смолой фисташко-
вого дерева. Но зато вечером и ночью на этой крыше гулял прохладный 
ветер, и можно было любоваться ночными Афинами. Город, как обычно, 
светился россыпью огней, где-то в парке, то загоралось, то гасло чертово 
колесо, а в стороне ото всего сиял подсвеченный Акрополь. Освещены 
были только верх холма и Парфенон, ниже была темень. Это было так 
прекрасно! Акрополь жил совершенно отдельной жизнью от сверкающе-
го огнями современного города. И мне достаточно было смотреть и 
наслаждаться, и совершенно не хотелось идти туда, где я была прошлый 
раз. Возвращаться туда, где был счастлив, не стоит: все будет не так 
ослепительно и ярко. 

Я каждый вечер поднималась в этот оливковый сад и сидела час-
два, смотря на этот остров нетленной красоты. Знаменательно то, что я 
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не смогла его сфотографировать: не хватало света. Так он и остался в 
моей памяти эфемерным воспоминанием. 

В последний вечер я особенно долго сидела на крыше, хотелось 
навсегда увезти с собой этот образ, эту красоту, эту гармонию, спокой-
ствие, музыку сфер. Вдруг в оливах застрекотали цикады, и я поняла, 
что в этом-то и кроется связь времен. Также под оливами могли сидеть 
Платон и Сократ, отдыхая от палящего дневного солнца, наслаждаясь 
прохладным вечерним ветерком, а в оливах звенели цикады. Не жизнь 
современного города, а прекрасная природа Эллады соединила меня с 
плывущим в вечности Парфеноном. 

 
Золотых Е.Б., к-г.-м.н., администратор и разработчик официаль-

ного сайта РФО www.dialog21.ru (Москва)  
 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ  
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО 

Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров  
E-mail: valadrov@inbox.ru 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САХАЛИНСКОГО ФИЛОСОФСКОГО  
ОБЩЕСТВА: ОТ ФЕВРАЛЯ К ФЕВРАЛЮ… 

В День российской науки 8 февраля 2012 года во время торжественно-
го собрания в честь праздника возникла идея организовать на базе Инсти-
тута развития образования Сахалинской области философское общество. 
Сразу нашлись желающие стать постоянными его участниками. Это были 
сотрудники ГБОУ ДПО «Институт развития образования», ученые СахГУ, 
филиала ДВФУ, педагоги из школ области.  

На первом же собрании, следуя за концепцией Гегеля, островные 
философы пытались определить, какова роль личности учителя в си-
стеме современного образования. В гостях ИРОСО побывали ученые: 
Сергей Станиславович Простяков, зав. кафедрой философии СахГУ, 
к.ф.н.; Кирилл Михайлович Товбин, доц. филиала ДВФУ в г. Южно-
Сахалинске, к.ф.н.; Татьяна Михайловна Соловьева, нач. научно-
организационного отдела филиала ДВФУ в г. Южно-Сахалинске, 
к.филол.н.; Владыка Тихон, Епископ Южно-Сахалинский и Куриль-
ский. Все были единодушны в одном: от личности учителя зависит 
многое: какие ценности будут заложены в ребенке, с каким сердцем он 
будет идти по жизни, какое образование выберет и кем станет. Ведь 
современная школа – источник и образования, и воспитания. Только 
совместный труд учителей и родителей поможет вырастить чуткого, 
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восприимчивого ко всему новому и интересному, успешного во всех 
сферах жизни человека.  

11 мая 2012 года в центре обсуждения была «Речь о достоинстве 
человека» Джованни Пика Делла Мирандолы. Среди приглашенных – 
генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске господин Коикэ 
Такаюки, Дмитрий Сергеевич Ермаков, к.ф.н. (СахГУ), Юрий Алексее-
вич Никитин, к.социол.н., доц. (ЮСИЭПИ), Виктор Владиславович 
Щеглов, к.и.н. (Министерство культуры Сахалинской области), актив-
ная педагогическая общественность: педагоги и школьники. Все участ-
ники заседания пришли с прочитанным материалом, поэтому разговор, 
развернувшись на тексте представителя раннего гуманизма, вышел за 
рамки эпохи Возрождения и неизбежно слился с современностью, что 
лишний раз подтвердило актуальность философских гипотез далеких 
предков. Что есть чувство достоинства в ХХI веке? Насколько связаны 
внутренние качества человека с его образом мыслей и способом их вы-
ражения? Действительно ли язык упрощается, и исчезают его красота и 
богатство? Об этих и других важных вопросах современности шла речь. 
Ученые пришли к выводу о необходимости более глубокого обсужде-
ния наметившихся проблем, в частности, в рамках конференций, круг-
лых столов, курсов повышения квалификации и других подобных ме-
роприятий различного научно-практического уровня.  

День российской науки в феврале 2013 года островные педагоги и 
специалисты из разных отраслей знания продуктивно отметили, приняв 
участие в обсуждении на тему «Современное образование и вызовы 
глобализации: диалог культур и идентичностей». В эту встречу обще-
ство пополнилось новыми членами. Обсуждать заданную тему в кон-
тексте своих научных интересов приехали учителя из районов Саха-
линской области: Григорий Иванович Грушко, учитель истории МБОУ 
СОШ №4, с. Таранай, Анивский р-н, Лидия Владимировна Гусева, учи-
тель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №4, г. Корсаков, – 
также тема вызвала интерес у коллег из Сахалинского государственно-
го университета: с докладом выступили Ирина Вячеславовна Федорова, 
ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы СахГУ, 
Кирилл Михайлович Товбин, зав. кафедрой общих гуманитарных дис-
циплин филиала ДВФУ в г. Южно-Сахалинске, доц., член РФО, к.ф.н., 
Анна Юрьевна Делова, рук. отдела религиозного образования и катехи-
зации Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Заседание, приуро-
ченное Дню российской науки, вызвало интерес сотрудников Институ-
та развития образования: 15 представителей кафедр, отделов ИРОСО 
решили участвовать в «диалоге культур и идентичностей». Это заседа-
ние прошло в форме круглого стола: пять ученых выступили на задан-
ную тему в контексте своих исследований.  

17 мая в Институте развития образования состоялась встреча, по-
священная нобелевскому роману Германа Гессе «Игра в бисер». Это 
обсуждение ляжет в основу отдельной статьи, которая в настоящий мо-
мент находится в работе. 
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В 2013 г. философское общество ИРОСО стало региональным отде-
лением РФО РАН составом 17 человек. Сегодня в обществе 35 человек.  

Безусловно, деятельность философского общества для сахалинских 
педагогов и ученых полезно тем, что скорректирует круг чтения, 
направляет внимание на серьезную, глубокую литературу, позволяю-
щую осмыслять в глобальном масштабе проблемы современной педаго-
гики; кроме того, педагог не остается один на один со своими мыслями, 
но имеет возможность поделиться ими с коллегами и прийти к интерес-
ным, порой, неожиданным выводам.  

 
Гринько Л.Н., к.филол.н., нач. отдела науки и педагогических ин-

новаций Института развития образования, секретарь Сахалинского 
отделения РФО (Южно-Сахалинск). E-mail: L.Grinko@iroso.ru 

*     *     * 
ПОВЫСИМ РЕЙТИНГ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

23 мая 2013 г. в Ростов-на-Дону усилиями «Донского философского 
общества» на базе академии Южно-российского Института Народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ была прове-
дена первая, сменяющая серию круглых столов, Международная науч-
ная конференция «Социально-гуманитарное познание в контексте фи-
лософской инноватики». Реестр остроактуальных проблем включал в 
себя: и рассмотрение периодичности взлёта и падения гуманитарной 
культуры, и тему жизненного мира как конструкта и реальности, диф-
фузию инноваций в сфере социально-гуманитарного познания, прагма-
тику в постнеклассических философских дискурсах, «человеческий ка-
питал» как исследовательскую проблему социогуманитарных наук, а 
также такие пронизывающая состояние современного менталитета те-
мы, как, например, зависть как социально-психологический механизм 
формирования «порочного круга отношений»; Российская гражданская 
идентичность; основания утопического проектирования; формирование 
культурного схематизма «человек вины»; духовное измерение «мод-
ной» идентичности; депривация личности в киберпространстве,  про-
блема постчеловеческого будущего и многое др. 

Открывали международную конференцию д.полит.н., проф. Старо-
стин А.М., который,  приветствуя участников конференции, напомнил, 
что публикации на конференциях международного уровня приравни-
ваются к статусу ваковских статей, а также председатель «Донского 
философского общества» проф. Лешкевич Т.Г., обратившая внимание, 
что международная конференция проводится в преддверие 23 Всемир-
ного философского конгресса «Философия как исследование и образ 
жизни», (4-10 августа 2013 г., Афины), свидетельствует о высоком со-
циально-значимом статусе философии, конвергенции социально-
гуманитарного знания  и постнеклассической эпохи.  
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В пленарных докладах: Старостин А.М. «Философия социально-
гуманитарных наук и инноваций: базовые модели» фундаментализиро-
вал подход к осмыслению инноваций, разграничил социально-
гуманитарные исследования по их ценностно-целевой направленности 
на «белые», «серые»  и «черные», обратил внимание на результаты ин-
теллектуальных техник исследования. Указал на такие базовые модели 
социально-гуманитарного познания как сильно структурированная, 
слабоструктурированная и неструктурированная, подчеркнул, что ос-
новным методологическим инструментарием выступает философская 
инноватика. В докладе проф. Драча Г.В. «О векторе социально-
гуманитарного познания в постнеклассическую эпоху» было обращено 
внимание на то, что предметную область современного социального 
познания составляет постиндустриальное общество, одной из важней-
ших характеристик которого является обработка и распространение 
знаний, что обуславливает решающую роль образования и науки. Осо-
бое внимание было уделено проблемам модернизации университетско-
го образования в современной России. Доклад д.геол.-мин.н., проф. 
А.В. Кокина «Периодичность взлета и падения гуманитарной культуры 
в истории становления и развития общественных отношений в сравне-
нии с технологической, экономической и естественнонаучной культу-
рами» вызвал особый интерес. В нем была представлена авторская кон-
цепция возникновения разумности, и показано, что в качестве социаль-
ного существа человек выступает первоначально «гуманитарием», и 
только необходимость выживания в дикой природе заставляет его ста-
новиться «естественником», «технологом». Начиная с неолитической 
революции, происходит социальный разрыв примитивных ориентаций 
«гуманитария» и усиление направленности в сторону хозяйственного 
технолога и естественника-наблюдателя. В дальнейшем вычленяется 
каста жрецов, определивших основы гуманитарного управления, затем 
гуманитарность элиты стимулирует возникновение естественнонаучно-
го знания.  В докладе  проф. Ротенфельда Ю.А. (Луганск, Украина) 
«Формационная модель общества: два потока истории» проводилась 
идея, что основная цель социально-гуманитарных наук – «направлять 
гуманитарный формационный поток истории по пути нравственного 
прогресса, что в свою очередь стимулирует научный, технический и 
технологический поток». Степанов Е.И. (проф., Института социологии 
РАН, Москва) уверен, что для адекватного осмысления модернизации 
современного российского общества необходим субъектно-
деятельностный подход, разработанный в отечественной философии, 
который позволит обозначить общие принципы взаимокорректировки  
властвующих элит России и стран СНГ своих действий в отношении 
повышения эффективности взаимодействия. 

Аствацатурова М.А. (проф., ПГЛУ, Пятигорск) показала, что в кон-
структивисткой парадигме общественного развития расширяется про-
странство самоотождествления. На примере Северного Кавказа было 
продемонстрировано, что конструктивистские ресурсы упрочения рос-



 64 

сийской идентичности неодинаковы в разных российских регионах. 
Мордовцева Т.В. (проф., ТИУиЭ, Таганрог), определив уровни культу-
рологического образования: первый (внешний), второй (внутренний) и 
третий (мета-уровень), указала на необходимость многофункциональ-
ного преподавания культурологии  для  становления смысложизненных 
ориентаций личности. С особым интересом был воспринят доклад 
д.психол.н., проф. Лабунской В.А. (ЮФУ), в фокус рассмотрения  ко-
торого оказался феномен  зависти в контексте коммуницирования. Бы-
ло показано, что зависть может актуализироваться на разных уровнях, 
(условно): зависть-требовательность, зависть-отчаяние, зависть-
агрессия. Во всех этих типах есть обида на другого человека, завистник 
всегда обижен. Обида – это одно из состояний, которое присуще зави-
сти,  страх – это также только ступень на пути к зависти, а «социально-
психологические особенности общения субъекта зависти указывают на 
то, что он является субъектом затрудненного общения». Доклад Засядь-
Волк Ю.В. (НГТУ, Новосибирск) указал на остроту проблемы потери 
смысла жизни. Конференция проходила в атмосфере дискуссионности 
и заинтересованности, участники демонстрировали высокий професси-
ональный уровень аргументации.   

В заключительном докладе проф. Т.Г. Лешкевич было зафиксиро-
вано, что многоаспектная тематика свидетельствует о своеобразной 
«ярмарочной ситуации», указывающей на броские, уязвимые проблемы 
современности, но, видимо, этот начальный этап естественен, так как 
выявляет площадку, где  можно выразить значимые идеи в кругу ин-
теллектуалов – профессионалов. В целом же философская рефлексия 
над социально-гуманитарным знанием обнаруживает потребность в 
модифицированной методологии. Так, востребованным может оказать-
ся концепт аутопоэзис, показывающий, что система начинает наблю-
дать самое себя, обладает способностью к самоописанию, прогнозиро-
ванию и проектированию. При этом аутопоэтическая, т.е. воспроизво-
дящая смыслы самое себя система, не может быть формализована, она 
опирается на симбиоз  интуитивного,  ассоциативного, эмоционально-
импровизационного, а также волевого, ролевого, управленческого и пр. 
Имитация, как весомая характеристика охватившей мир виртуализации,  
есть основное препятствие, искажающее смыслопорождение. Другой 
превращенной формой стратегий смыслопорождения выступает «ин-
доктринация», технологии  которой  воспринимаются как своего рода 
битва за субъекта. В докладе подчеркивалось, что в современный пери-
од манипуляторы располагают развитыми, построенными на данных 
науки, технологиями и, по-своему, производят «отрицательную селек-
цию», указывающую на равнение на посредственность. Это является 
серьезным деструктивным фактором, поэтому важно найти и смодели-
ровать такие сценарии развития  «человеческого капитала», в которых  
с очевидностью используется потенциал интеллектуальной элиты, зна-
чима интеллектуальная инициатива для формирования программности 
будущего. Беспомощность массового человека перед натиском разно-
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образных технологий, делает особо актуальным стремление к челове-
коразмерности, антропологический поворот.  

Острая дискуссия завязалась по вопросу: возможна ли едина со-
циогуманитарная картина мира, если в современном обществе сосуще-
ствует многообразие парадигм? Согласно сильной версии плюрализма, 
множество определяющих факторов равноправно, согласно его слабой 
версии, среди множества разнообразных миров существует наиболее 
предпочтительный. Бесспорным является то, что исходное многообра-
зие мира, отраженное социогуманитарным знанием, не может разделять 
установки унификации культур, единообразия исторических традиций.  

Конференция собрала 87 участников, доклады которых были опуб-
ликованы в сборнике, вышедшем к началу конференции. Научная пер-
спектива: осень (октябрь 2013 г.) планируется к проведению междис-
циплинарно направленная международная конференция по  элитоло-
гии; в ноябре 2013 г., приуроченная ко Всемирному Дню Философии, 
конференция, посвященная Ростовской философской школе. 

 
Лешкевич Т.Г., д.ф.н., проф. ЮФУ, предс. «Донского философско-

го общества», член Президиума РФО (Ростов-на-Дону)  
Катаева О.В., к.ф.н., доц. ЮФУ, уч. секретарь «Донского фило-

софского общества» (Ростов-на-Дону) 
*     *     * 

ИСТИНА КАК НАУКА И КАК КУЛЬТУРА 

В Махачкале,  6-7 сентября 2013 года состоялась Всероссийская 
конференция «Что есть истина?», заявки, на участие которой подали 80 
ученых из 16 городов России, Белоруссии, Азербайджана, США: 
Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Дербент, Иркутск, 
Йошкар-Ола, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижневартовск, 
Новосибирск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, среди 
которых были 42 доктора наук, 25 кандидатов наук, 6 магистрантов, 7 
аспирантов. На открытии конференции с приветствиями выступили 
временно исполняющий обязанности ректора ДГУ проф. Гасанов М.М. и 
главный ученый секретарь РФО, доцент Королев А.Д. 

С первым докладом «Истина и ценности в познании человека» 
выступил зав. отдела ИФ РАН, член-корреспондент РАН, д.ф.н., проф. 
Борис Юдин. Говоря о свободе от ценностей при изучении человека, он 
сделал акцент на том, что полностью освободиться от них нереально, и 
такая свобода отнюдь не обязательно ведет к получению более надежных 
и обоснованных знаний. В ходе доклада профессором были приведены 
примеры изучения человека для познания. 

В последующем с  докладами выступили д.полит.н., проф.  кафедры 
конфликтологии, связи с общественностью и журналистики Института 
международных отношений Пятигорского государственного 
лингвистического университета А.А. Вартумян «Северный Кавказ: 
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традиционализм, консерватизм или модернизация»; д.ф.н., проф., зав. 
кафедрой истории и философии науки Московского государственного 
института индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича О.В. Чистякова 
«Становление гражданской нации в России и сохранение этнической 
идентичности народов: современные реалии»; д.ф.н., проф., зав. кафедрой 
философии Казанского государственного энергетического университета, 
Э.А. Тайсина «Вечная проблема гносеологии», д.филол.н., проф. кафедры 
литературы Астраханского госуниверситета, Е.Е. Завьялова «Н.В. Гоголь 
о понятии "истина"»; к.ф.н., с.н.с. группы онтологии сектора теории 
познания Института философии РАН С.А. Павлов «О логической теории 
истины с операторами истинности и ложности»; д.ф.н., проф., гл.н.с. 
КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН В.Х. Акаев «Поиск истины в научном 
творчестве философа М.И. Билалова», д.ф.н., проф., зав. кафедрой 
онтологии и теории познания ДГУ М.И. Билалов «Философия истины на 
перекрестке познавательных культур». 

Примечательно, что работа конференции совпала с юбилеем 
известного в России и за рубежом дагестанского философа, проф. 
М.И. Билалова. В связи с этим многие выступающие делали акцент на 
эпистемологическом прочтении его философского опыта, 
демонстрировали плодотворные возможности его методологических 
подходов к проблеме истины в гносеологии. В выступлениях 
В.Х. Акаева, Э.А. Тайсиной и др. последовательно проводилась мысль о 
том, что методологические идеи М.И. Билалова, возвращая к традициям 
и истокам проблематики научной рациональности в российской 
философии науки, обогащают современную эпистемологию. 

Работа секций шла по двум направлениям. Первая секция «Совре-
менные  теоретические  изыскания  по проблеме истины»  и вторая сек-
ция «Культура, цивилизация и гражданское общество». Среди тем  сек-
ционных выступлений можно выделить доклады: «Ценность истины и 
истинные ценности» (д.ф.н., проф. М.И. Данилова, Краснодар), «Этно-
конфессиональный опыт и поиск истины» (к.ф.н., доц. А.Д. Королёв, 
Москва), «Критерий истины в определении критериев религиозности в 
исламе» (к.ф.н. З.М. Абдулагатов, Махачкала) и др. 

В выступлениях многих участников были достаточно наглядно про-
анализированы  важные особенности аналитико-философских подходов 
и стиля исследований  таких классических философских проблем, как 
проблема истины и носителя истины. Следует особо подчеркнуть антро-
пологический уклон таких исследований, тесно связанный с историей 
религии и культуры. 

Второе пленарное заседание – 7 сентября было выездное и проводи-
лось в древнем Дербенте. Это было символично. Никакой другой город 
не даст такого впечатления близости к истине и её бесконечности от нас, 
как величественный Дербент.  

Видимо этим и объясняется живость и острота обсуждаемых проблем 
на этом заседании. С пленарными докладами выступали к.эк.н., доц. 
И.З. Абдулкеримов (Дербент), к.ф.н. А.Д. Королёв (Москва), к.ф.н. 
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Г.Н. Сеидова (Дербент). В ходе оживленной дискуссии были затронуты  
многие проблемные вопросы российской науки, образования, культуры. 
Выступающие единодушно признали, что при организации научной по-
литики необходимо исходить из того, что наука является социокультур-
ным явлением и зависит от множества факторов – религии, традиций, 
политического режима, особенностей экономики и др.   

Усилиями участников конференции была создана удивительно теп-
лая и дружественная атмосфера. Своеобразие и таинство старого и но-
вого Дербента подчёркивались эффектами переливающего Каспийского 
моря, сфинксовой загадкой и необычайным великолепием древнейшего 
памятника культуры и археологии, крепости Нарын-кала. Все это со-
здавало для участников конференции особую духовную палитру, заря-
жающую новой философской энергией. Когда панорама Дербента раз-
ворачивается перед  вами, а ноги ходят по плитам немыслимой древно-
сти, вы от душевного, трепетного восторга буквально больше не ощу-
щаете себя. Тайну памяти древних истин унёс с собой в сердце каждый 
участник конференции. 

В результате работы конференции были приняты следующие реко-
мендации: 

1. Продолжить курс Российского философского общества на 
поддержку его региональных отделений в повышении теоретического 
уровня научных исследований, их широкой связи с реалиями обще-
ственной жизни. Регулярно проводить масштабные научные форумы по 
актуальным вопросам с участием представителей ведущих научных 
центров страны.  

2. Философскому сообществу Дагестана:  
а) осуществить поворот к новому философскому и методологиче-

скому мышлению, изжить элементы замкнутости и самодостаточности, 
активно выносить на суд общероссийской научной общественности 
свою тематику и результаты исследования на конференциях российско-
го и международного уровня, печатаясь за пределами республики, про-
водить в республике научные мероприятия  с кворумом инорегиональ-
ных участников для подлинно научных дискуссий; 

б)  первостепенное внимание уделить определению  цивилизацион-
ного курса на гражданское общество регионального типа, выстраива-
нию иерархии общечеловеческих ценностей с учетом менталитета и 
религии дагестанских этносов; 

г) философам, политологам, социологам, культурологам, религиове-
дам  вузов и научных учреждений республики объединиться вокруг Даге-
станского отделения РФО, республиканского молодежного философско-
интеллектуального клуба «Эпохе», других общественных институтов Да-
гестана,  поднять их реальный авторитет и силу для решения сложных 
теоретических и практических вопросов современного общества.  

3. Вузам и научно-исследовательским институтам республики  
а) ориентировать научно-исследовательскую проблематику на изу-

чение динамики происходящих в дагестанском обществе  процессов на 
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базе современной философской теоретико-познавательной и научной 
методологии. 

4. ДГУ рассмотреть вопросы о возможности:  
а) открытия специальностей и специализаций по политологии, 

культурологии, религиоведения, а также кафедры политологии и со-
циологии на факультете психологии и философии; 

б) укрепления материально-технической базы Института практиче-
ской философии и методологии социальных инноваций при ДГУ для 
осуществления им методического руководства масштабными социаль-
но-политическими новациями  министерств и ведомств. 

 
Буттаева А.М., д.ф.н., проф. кафедры онтологии и теории позна-

ния ДГУ (Махачкала) 
*     *     * 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  
В ДАГЕСТАНЕ 

6–7 сентября 2013 г. в Дагестане состоялась Всероссийская  научно-
практическая  конференция «Что есть истина?». Цель данной конфе-
ренции состояла в осуществлении поиска истины об истине, тем самым 
возвышая традиционную научную метазадачу философии еще на один 
порядок. На конференцию возлагалась и другая важная функция – по-
казать, как реально работают современные трактовки  истины в осмыс-
лении культуры, религии, экономики, цивилизации и гражданского об-
щества. 

В первый день конференция проходила в Махачкале в Дагестан-
ском государственном университете. Поскольку пленарные доклады 
уже перечислены в замечательном обзоре конференции, сделанном 
д.ф.н., проф. А.М. Буттаевой и опубликованном в этом номере журнала, 
мы не будем повторять названия докладов и фамилии докладчиков. До-
кладчики поздравляли зав. кафедрой онтологии и теории познания 
ДГУ, доктора философских наук, профессора М.И. Билалова с юбилеем 
и желали ему доброго здоровья, долголетия, новых творческих успехов.  

Отметим те моменты, которые вызвали оживлённую дискуссию. 
Д.ф.н., проф. Э.А. Тайсина (Казань) была, наверное, единственным до-
кладчиком, кто твёрдо знал, что такое истина («сущность истины – иде-
альная представленность и передача (транспортация, трансференция) 
порядка»). Член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин (Москва) привёл при-
меры жестоких опытов над людьми, которые проводили японцы во 
время Второй мировой войны. К.мед.н. М.А. Пронин (Москва) в докла-
де «Виртуалистика: зачем её знать  руководителю?» предложил на суд 
слушателей оригинальное определение мифа («миф – это то, на что у 
тебя нет телесности»). Д.ф.н., проф. О.В. Чистякова (Москва) предло-
жила по-новому называть субъекты Российской Федерации, что было 
довольно смело для места проведения конференции. К.ф.н. 
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А.Д. Королёв, опираясь на идеи Луи Пастера, Пьера Кюри и 
В.И. Вернадского о диссимметричности живого вещества, доказывал, 
что развитие живого не может быть без цели, которая обязательно бу-
дет достигнута. Именно этот момент, подчеркнул докладчик, пережива-
ет сегодня человечество: одна цель достигнута («золотой стандарт» за-
прещён во всех странах мира), какова будет следующая цель – на этот 
вопрос могут ответить только философы. В докладе «О логической тео-
рии истины с операторами истинности и ложности» к.ф.н. С.А Павлов 
(Москва) изложил содержательные предпосылки этой теории в контек-
сте первой философии. 

После заседания участники конференции были приглашены на бан-
кет, во время которого отмечался выдающийся вклад в философскую, 
интеллектуальную и духовную жизнь Дагестана профессора Мустафы 
Исаевича Билалова. Говорилось о достижениях Дагестана и его важной 
роли в развитии России. Вечером Мустафа Исаевич пригласил коллег в 
свой Философский дом, где был проведен еще один симпосион. 

На следующий день состоялось выездное  пленарное заседание, 
проведенное в филиале ДГУ в Дербенте. Выступили: к.экон.н., доц. 
И.З. Абдулкеримов (Дербент) "Роль образования в процессе перехода 
от идеи «образованного человека» к «человеку культуры»”, к.ф.н., доц. 
А.Д. Королёв (Москва) “Доверие как результат поиска истины (о пре-
мьере фильма «Больше-меньше»)” и к.ф.н., доц. Г.Н. Сеидова (Дербент) 
“Научное и религиозное познание как два пути постижения истины у 
мусульманских этносов”. В оживлённой дискуссии после докладов вы-
ступили все присутствующие в аудитории, что бывает довольно редко. 
Нам понравилось, что каждая точка зрения была аргументирована, что 
у докладчиков была возможность ответить на возражения, что каждый 
участник внимательно слушал выступавшего и, споря, не искажал те 
пункты, с которыми был не согласен. Ещё раз подчеркнём, что такая 
творческая атмосфера – большая удача организаторов конференции. 

После докладов и торжественного обеда участники конференции 
провели незабываемые часы в крепости Дербента, древнейшего города 
на территории России. 

На следующий день Мустафа Исаевич пригласил участников кон-
ференции на свой садовый участок, выделенный ему ДГУ, рядом с бе-
регом Каспийского моря, где мы продолжили философские беседы. 
Уезжали коллеги из этих гостеприимных и располагающих к общению 
мест с надеждой и большим желанием вернуться. Огромное спасибо 
организаторам конференции и, прежде всего, профессору Мустафе Ис-
аевичу Билалову! 

 
Королёв А.Д., к.ф.н., главный учёный секретарь РФО (Москва) 
Павлов С.А., к.ф.н., председатель ФО ИФ РАН (Москва) 
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ЭРА МИЛОСЕРДИЯ 
Педагогико-гуманистический проект 

«К какому обществу мы стремимся? Обществу, живущему по прин-
ципу «кто сильнее, тот и прав», обществу, в котором извечные гумани-
стические ценности являются рудиментами, или духовно зрелому со-
циуму, живущему по законам человечности и сострадания, сопричаст-
ности и любви ко всему живому?!» – этот вопрос мучил прогрессивные 
умы философов, гуманистов, педагогов на протяжении всей человече-
ской истории. 

Актуальность работы по преодолению духовно-нравственного кри-
зиса в России и построению принципиально нового общества еще 
больше усилилась в настоящее время. Обеспокоенность сложившейся 
ситуацией разделяем и мы – педагоги, члены Межрегиональной ассо-
циации «Искусство движения». Стараясь внести лепту в дело воспита-
ния сильного,  здорового, культурного и духовно развитого поколения, 
нами разработан и успешно апробируется педагогико-гуманистический 
проект «Эра милосердия». Цель проекта:  способствовать гармонично-
му развитию человека и формированию гуманистических качеств лич-
ности, закладывая основу  построения нового общества. Педагогиче-
ские воздействия прилагаются в направлении вектора: новое тело – 
новое сознание – новые  отношения – новое общество – новая эра, эра 
милосердия. 

В ходе реализации данного проекта решаются такие задачи, как: 
формирование нового мировоззрения; формирование новой шкалы 
жизненных ценностей; формирование мотивации к духовному и  физи-
ческому самосовершенствованию; формирование потребности в дви-
жении тела как выражении потребности души; освоение систем и мето-
дов духовного и физического самооздоровления и самосовершенство-
вания (подр. см.: «Вестник РФО» №1, 2013, с. 18; темы семинаров №№ 
1-5 соответствуют формулировке задач). 

В качестве средств обучения и воспитания выступают телесно-
ориентированные практики, в основном, базирующиеся на древнеки-
тайской философии и заимствованные из таких систем, как 
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тайцзицюань, цигун, спонтанная живопись, чайная церемония, игра на 
музыкальных инструментах, звуковая медитация. 

Помимо общих педагогических методов используются и специфи-
ческие методы, свойственные телесно-ориентированным практикам. 
Воспитательный эффект применения данных методов основывается на 
эмоционально-чувственном переживании обучающимися изучаемого 
материала благодаря включению всех органов чувств (зрительного и 
слухового анализатора, осязания, температурной чувствительности, 
обоняния, вкуса, мышечного чувства, болевой и вибрационной чув-
ствительности), I-й и II-й сигнальных систем организма. 

Фактором новизны данной разработки является использование в ка-
честве одного из средств решения задач сугубо гуманистического ха-
рактера боевых искусств, преподавание которых проводится «парал-
лельно» занятиям «мирными»  искусствами по программе «Боевое ис-
кусство – путь мира» (М.: Просвещение, 2011).  Как известно, занятия 
боевыми искусствами сопряжены с рядом негативных проявлений, 
наиболее тревожащим из которых является агрессия, направленная 
против соперника, зачастую рассматриваемого как врага. Агрессия яв-
ляется не только эмоциональным состоянием, но и своего рода  про-
граммой подсознания, огрубляющей дух человека, его психику, под-
стрекающая на различные антисоциальные действия. Наряду с  прояв-
лениями страха, лености, повторяясь и наслаиваясь друг на друга, она 
входит в разряд глубинных привычек, не оставляя человеку шансов на 
личностный рост. Данные эмоциональные состояния, словно вирусы, 
давно заражают весь мир. В этой связи в практике единоборств необхо-
дима альтернатива принципу состязательности, что особенно актуально 
при работе с ранимой детской психикой. 

Во многом данная проблема решается на основе бессоревнователь-
ной концепции (автор Сафронов Т.Н.). Данная концепция не предпола-
гает полный отказ от любых видов состязаний, а рассматривает состя-
зание как способ самосовершенствования. Акцент переносится с поня-
тия «победа» на понятие «достижение»: достижение человека не в том, 
что он победил другого, а в том, что он стал лучше по сравнению с тем, 
каким он сам был до этого. 

Первые результаты внедрения проекта дают основание полагать, 
что именно боевые искусства, как вид деятельности экстремальный, 
максимально близко соприкасающийся с агрессией, эгоцентризмом и 
многими другими негативными проявлениями, должны повлиять на 
общественное сознание, заложив основы нового общества, основанного 
на извечных ценностях, таких как «Не убий, не укради» и т.п. 

Педагогическая система гуманистического воспитания, физического и 
духовного оздоровления человека «Эра милосердия» – один из способов 
предложить миру альтернативный, культурный  путь развития. 

 
Сизяев С.В., к.пед.н., член РФО (Москва)  

*     *     * 
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В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА:  
ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ 

С 2010 года издательством РПЦ впервые начата работа над полным 
собранием сочинений, святителя Феофана Затворника (1815-1894), кото-
рое планируется выпустить к 2015 году в 40 томах, к двухсотлетию со 
дня его рождения. Поводом для данного проекта кроме  самой юбилей-
ной даты, стал выход годом ранее тем же издательством полного собра-
ния сочинения Гоголя. Оно то и послужило для него своего рода отправ-
ной точкой1. В рамках данного проекта по изданию трудов Феофана За-
творника периодически в Москве и других городах России проходят 
конференции «Феофановские чтения»2, в которых принимают участия, 
не только церковные деятели, но также филологи и литературоведы.  

Научный интерес к трудам епископа Феофана, среди современных 
филологов вызывает, и у тех, кто непосредственного участия в данном 
издании, не принимает. Особенное внимание к его трудам замечается у 
психологов, о чем свидетельствует написанные ими за последнее десяти-
летия, ряд научных статей и по крайней мере, двух диссертаций по пси-
хологии3. Все это вызывает положительный резонанс у ценителей це-
лостной религиозной культуры России. Поскольку тем самым в  наше 
время в ней  наметилось некоторое сближения светской и религиозной 
культуры, разделенные в течение XIX-XX вв. между собою, которые пы-
тался безуспешно объединить еще В.С. Соловьев, даже по таким каза-
лось бы общим вопросам, как этика.   

Однако у любого масштабного издания есть свои проблемы, не яв-
ляется исключением проект анализируемого нами издания. На что об-
ращают внимание и сами его участники. Одной из трудностей его реа-
лизации они видят в том, что практически нет специалистов по русской 
патрологии, а потому и составить комментарий на высоком уровне к 
данному изданию представляется делом не простым4. Компенсировать 
данную проблему, были призваны профессиональные филологи, при-
глашенные в состав редколлегии издания. Кроме того на наш взгляд, 
есть и еще один не учтенный, но важный аспект в данном проекте – это 
отсутствия философов среди его участников.  

                                                
1 См.: Начало большой работы. Полн. собр. творений святителя Феофана За-

творника – предыстория, ход подготовки издания и будущего проекта // Православ-
ное книжное обозрения. Спецвыпуск. Март 2011. С. 124-125. 2 См.: Полн. собр. творений святителя Феофана Затворника. Издательский со-
вет Русской православной церкви. http://theophanica.ru/. 3 См.: Игнатов А.А. Педагогические воззрения и практика духовного воспита-
ния святителя Феофана Затворника. Автореф. дисс. … канд. пед. наук. Курск, 2004.; 
Хохлова А.Б. Инновационно-эвристическое значение наследия Феофана Затворника 
для развития современного российского образования. Автореф. дисс. … канд. пед. 
наук. Курск, 2011.   4 См.: Начало большой работы. Полное собрание творений святителя Феофана 
Затворника – предыстория, ход подготовки издания и будущего проекта // Право-
славное книжное обозрения. Спецвыпуск. Март 2011. С. 125. 
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Между тем в трудах Феофана Затворника большая часть его работ 
принадлежит  к нравоучительным произведениям, относящимся к фило-
софской сфере – к этике, практически не исследованной до настоящего 
времени в светской философской парадигме и  даже само упоминание его 
имени в работах светских этиков встречается крайне редко. Это побудило 
автора по совету своего научного руководителя проф. П.Е. Матвеева, 
предпринять такого рода исследование, тем более что к этому предраспо-
лагала историческая связь Феофана Затворника, с местом проводимого 
нами исследования во Владимире. Где он возглавлял владимирскую епар-
хию в течение трех лет (1863-1866) и в честь которого названа Владимир-
ская Свято-Феофановская духовная семинария.  

Но, как известно работа одного исследователя, в лучшем случае 
способна наметить, лишь пунктиром обозначить данную область. Для 
того чтобы  исследование стали фундаментальными, необходимо уча-
стие группы профессиональных философов. Чтобы они занялись этим 
вопросом основательно, публикуя результаты своих изысканий в таких 
журналах как «Этическая мысль». Чтобы наряду с исследованиями по 
другим нашим видным мыслителям, таким как Л.Н. Толстой появилось 
и имя Феофана Затворника, жившего в ту же эпоху, но  в затворе и ока-
завшего, также заметное нравственное влияние на своих современников 
как через  свою обширную переписку  со своими  корреспондентами, 
так и через другие свои труды. О чем свидетельствует анализируемое 
нами готовящееся к изданию полное собрание его сочинений – первое 
самое крупное по своим масштабам среди книжных издательств РПЦ 
осуществленное за последнее время.   

Хотя в данном проекте философы, в котором редколлегия уже 
сформирована и работа, между которым уже поделена, напрямую при-
нять участие, не смогут. Однако они вполне могли бы  способствовать 
устранению существующего  пробела в данной области исследования и 
взаимно обогатить светскую и религиозную мысль, наметить общие 
контуры для дальнейшей работы в смежных областях культуры, пре-
одолеть секулярный подход, разделяющий исследователей на два неза-
висимых  лагеря.   

Но для этого необходима выработка практической толерантности, с 
обеих сторон о которой сейчас так много говорят и пишут в различных 
публикациях, но которой зачастую не хватает конкретного реального 
примера. Чтобы к этому прийти надо начать с взаимного обращения к 
трудам своих коллег, а затем начать прислушиваться к  их объективным 
замечаниям. Тогда барьер, поставленный и утвердившийся  в силу осо-
бой специфики развития между светской и религиозной русской куль-
турой, возможно, постепенно снимется, и можно будет ожидать, что 
она будет осознаваться единой, а этика не будет нуждаться в  делении 
на «светскую» и «религиозную» для обозначения ее подхода.    

 
Абрамов А.В., аспирант Владимирского госуниверситета, член 

РФО (Владимир)   
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Рубрику ведет Владимир Натанович Порус 
E-mail: vporus@rambler.ru 

 

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
«…приложение философского знания  

к жизни есть ничто иное, как педагогика». 
С.И. Гессен  

Ориентация современного процесса обучения студентов на форми-
рование общекультурных и профессиональных компетенций, одной из 
которых является исследовательская компетенция, нуждается в некото-
рой философской рефлексии. Автор не ставит перед собой задачу отра-
зить всю противоречивость процесса начавшейся реформы, а, всего 
лишь, хочет вывести на уровень понимания те требования, которые на 
сегодня, предъявляются к процессу обучения студентов в медицинском 
вузе (роль «философа с зонтиком»). 

Основной вопрос педагогики, на наш взгляд, это вопрос – что такое 
культура и  культурный человек. Представления о культурном человеке 
сложились достаточно давно, но динамика жизни человека и общества 
требует постоянного переоткрытия его сути (человеческого в человеке). 
Сложность формирования современной модели культурного человека 
вызвана, прежде всего, всё более углубляющейся социальной, антропо-
логической экономической и культурной неустойчивостью (на фоне 
плюрализма мнений и ценностей); а также усиливающимся разрывом 
человека и природы, самоизоляцией общества и человека (иллюзия са-
модостаточности на фоне научно-технических достижений). В качестве 
проекта, претендующего на выражение общемировоззренческой пози-
ции современного человечества, которое могло бы вернуть человеку 
самоуважение, а человечеству – веру в будущее, можно рассматривать 
биоэтику, как «мост в будущее», науку о выживании человечества как 
вида, способного к саморазвитию и совершенствованию (Поттер Р.В.). 
В данных условиях, описанных выше, человечество уповает на новые 
знания, которые бы удовлетворяли конкретные потребности человека, 
но главное, были бы условием формирования будущих потребностей 
(инновации). Воспринимать и делать жизнь не только эстетически при-
влекательной (Ф. Ницше), но и нравственно оправданной – возможно, 
если человек научится не бояться нового и будет стремиться к переме-
нам. «Аксиома: – следует продолжать двигаться в науке, так как если 
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бы мы верили, что решение главных проблем человека не включает ни-
чего непостижимого для человеческого разума с добавлением такой 
составляющей как «смирение», «уважение». Смирение, компетент-
ность и ответственность позволят человеку получать не только зна-
ния, но и знания для чего нужны знания (мудрость)» (Поттер Р.В. Биоэ-
тика: мост в будущее). Идея соединения науки и нравственности, син-
тез естественных и гуманитарных наук на новых мировоззренческих 
основаниях; принцип единства теории и практики могут стать весьма 
плодотворными для современного образовательного процесса. 

На сегодня требования к образованию таковы, что оно должно ори-
ентировать человека и общество на устойчивое развитие при всех 
сложных и неоднозначных условиях, что возможно лишь при принятии 
новой парадигмы образования. Образование должно формировать че-
ловека не только способного видеть перспективу, но главное, способно-
го творить будущее (инновационная деятельность). Подобная цель, 
прежде всего, диктует необходимость расширения базы понимания 
действительности; доступ к информации; принцип плюрализма, обес-
печивающего свободу выбора идей. С другой стороны – необходимость 
целостных представлений о мире, способность выделять главное и слу-
жить ему, определять иерархию ценностей, смысл явлений (условия 
устойчивости). Отсюда, на наш взгляд, двуединая задача, стоящая пе-
ред современным образованием: преодоление элементарности, догма-
тизма, начётничества, переход к неоднозначности, воспитание вариа-
тивности поведения личности в разных ситуациях (условия для творче-
ства). И, одновременно, помогать преодолевать неустойчивость за счёт 
выработки комплексного, целостного взгляда на мир (мировоззрение); 
помогать личности адаптироваться к неустойчивости за счёт прорыва, 
специализации, компетентности. Постановка, на первый взгляд, столь 
противоречивых задач возможна лишь при видении незавершённости, 
бесконечности, открытости миру всякого человека, способного решать 
конкретные задачи и осознавать новые проблемы. 

В практическом выражении, на реализацию вышеизложенных обра-
зовательных целей направлена задача формирования исследователь-
ской компетенции в процессе обучения. Исследовательская компетен-
ция понимается как умение, готовность личности к познавательной де-
ятельности в соответствии с поставленной целью получения нового 
знания на основе имеющихся знаний, методов и навыков. В условиях 
плюрализма мнений и ценностей особое значение приобретает умение 
человека критически мыслить, то есть осуществлять контроль за пред-
ставлениями, появляющимися в сознании, превращать информацию в 
знание и убеждение.  

История философии представляет собой рефлексию философии на 
саму себя, попытку осознания своей критической роли по поводу моде-
лей будущего и способов их осуществления. Несмотря на свой теорети-
чески-абстрактный характер, она наглядно демонстрирует духовные 
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проблемы человека, которые неизбежно возникают в конкретных, реаль-
ных, материальных условиях его жизни. Учить интерпретировать фило-
софские тексты, знания, применительно к реальным профессиональным, 
социальным, жизненным проблемам, демонстрируя эвристические воз-
можности философии – это основная цель обучения философии.  

Философия также даёт конкретные знания о познавательном про-
цессе, его структуре, общенаучных методах исследования и так далее. 
Но, самое главное, на наш взгляд, философия, осуществляя свою мета-
теоретическую и метапредметную функции, отражает настоятельную 
потребность современной культуры в поиске смысла деятельности че-
ловека и общества. 

 
Лихунская Л.А., к.ф.н., доц., Первый Московский государственный 

медицинский университет  им. И.М. Сеченова (Москва) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина 
E-mail: gsorina@philos.msu.ru 

 

ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ – УЧИТЕЛЬ НАРОДОВ  
По итогам Круглого стола на XXIII Всемирном философском  

конгрессе (Афины, 4-10 августа 2013 г.) 

  5 августа 2013 года в рамках Всемирного философского конгресса 
в Афинах состоялся круглый стол «Ян Амос Коменский – учитель 
народов», организованный кафедрой философии образования Москов-
ского института открытого образования (МИОО) совместно с Науч-
но-образовательным центром (НОЦ) философского факультета МГУ 
и под эгидой Российского философского общества. Как писал Жан 
Пиаже «Коменский относится к числу тех авторов, чьи идеи и труды не 
нуждаются в корректировке в соответствии с современностью, их 
нужно переводить на языки и осмысливать»1. На заре XXI века мировому 
сообществу, в том числе России, всё ещё предстоит осознать современ-
ность и своевременность, с одной стороны, непосредственно педагоги-
ческого наследия великого гуманиста XVII в., с другой – его актуальные 
для современности идеи по управлению образованием, т.е. того, что се-
годня называется менеджментом образования, и в этом смысле точно 

                                                
1 Цит. по: http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/comeniuse.PDF  
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соответствует рубрике «Вестника»: «Управление образованием: со-
временные подходы».   

В дискуссии (непосредственно в рамках круглого стола и через пред-
ставленные на круглый стол тексты докладов, которые ещё ждут сво-
ей самостоятельной публикации) приняли участие: ректор МИОО, со-
трудники кафедры философии образования, а также представители 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского педагогического государ-
ственного университета (МПГУ), Московского городского педагогиче-
ского университета (МГПУ), зарубежные коллеги из Белоруссии, Греции, 
Казахстана, Словакии, Украины. Модераторами круглого стола были 
Г.В. Сорина и В.С. Меськов; отв. секретарём – А.С. Холкина. 

 

 

 

 

Мировое сообщество, признавая факт вступления в новую фазу раз-
вития (информационное общество), сталкивается с необходимостью 
реформировать системы образования, сохраняя традиционную высокую 
миссию образования – воспитывать и обучать. Сегодня конференции и 
семинары, где происходит обмен новейшими наработками в области 
теоретической и прикладной науки, призваны продемонстрировать об-
ществу насущность вопросов (в том числе в сфере образования) и стать 
катализатором реформ на национальном и международном уровнях. 
Так, результатом работы секции «Философии образования» на VI Рос-
сийском философском конгрессе в июне 2012 г. стала выработка сле-
дующих рекомендаций: введение специальности и дисциплины «Фило-
софия образования» в список ВАКовских специальностей и стандарт 
ВПО соответственно; создание общедоступной и открытой базы знаний 
в области философии образования; организация сети инновационных 
площадок по истории и философии образования; разработка проектов в 
области философии образования1. 

В контексте современных проблем образования идеи Я.А. Комен-
ского приобретают особое звучание, и потенциал его наследия далеко 
не исчерпан. Как заметил В.С. Меськов в своей статье «Коменский, 
народный учитель – 420», опубликованной в первом номере Вестника 
Российского философского общества 2012 года, «философские и педа-
гогические идеи Коменского были реализованы в последующих веках 
далеко не в полной мере. Его дидактика была усечена и приспособлена 
для нужд зарождающегося индустриального общества… Из пяти «ве-
щей», составляющих содержание образования… были изъяты две важ-
нейших – «свободно выражать свои мысли» и «проникать в суть ве-
щей» и оставлены только три, соответствующие функциональной гра-
мотности: читать, писать, считать. Многие методы и принципы, такие, 
как метод нравов, непрерывное образование, остались невостребован-

                                                
1 См. подр.: Вестник РФО. 2012. №3. С.109-115.  
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ными»1. Между тем актуальность данных методов для нарождающегося 
информационного общества несомненна – работа по их претворению в 
жизнь является первейшей задачей учёных и, в первую очередь, фило-
софов, политиков, от воли которых зависит принятие решений в сфере 
образования, и всех мыслящих людей.        

 Проведение круглого стола, посвящённого величайшему гуманисту 
XVII века, таким образом, стало продолжением деятельности россий-
ских философов по формированию принципов, на которых должно 
быть построено образование в XXI веке для информационных обществ, 
основанных на знаниях. 

Дискуссия была открыта совместным докладом проф. кафедры фи-
лософии языка и коммуникации МГУ имени М.В. Ломоносова Галины 
Вениаминовны Сориной и зав. кафедрой философии образования 
МИОО проф. Валерия Сергеевича Меськова «Вперёд к Коменскому 
(глобальный характер проекта Коменского в современных условиях)», в 
котором авторы обосновали актуальность идей гуманиста XVII века 
сегодня2. 

Г.В. Сорина наметила темы для обсуждения, подробно обосновав 
тезис о том, что «Великая дидактика» Я.А. Коменского в современном 
контексте является первым вариантом менеджмента образования для 
решения следующих задач: 

1. формирование и реализация образовательной политики;  
2. поиск новых организационных форм в системе образования; 
3. выстраивание системы взаимодействия с государством и дру-

гими участниками (отдельными лицами, группами лиц, организациями, 
влияющими на систему образования); 

4. анализ образовательных технологий, исследование образова-
тельной среды (внешней и внутренней) и поиск новых технологий обу-
чения;  

5. формирование мотивации к обучению;  
6. выявление различных форм принятия решений в системе обра-

зования. 
Как писал Я.А. Коменский, стремление к учению «пробуждается и 

поддерживается в детях родителями, учителями, школой, самими учеб-
ными предметами; методом обучения и школьным начальством», т.е. 
стейкхолдерами – группами влияния, которые надо учитывать при 
осуществлении определенной деятельности, формировании мотивации 
для правильно принятия решений. Стейкхолдеры — это тоже одна из 
проблем современного менеджмента, включая менеджмент в сфере об-
разования. В описании стейкхолдеров Коменский, как в современности, 

                                                
1 См. подр.: Вестник РФО. 2012. №3.  
2 См. подр.: Сорина Г.В., Меськов В.С. Вперёд к Коменскому (Глобальный ха-

рактер проекта Коменского в современных условиях) // Ценности и смыслы. 2012. 
№4. С.4-18. 
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связывает воедино в решении проблем образования самих учащихся со 
школами, родителями, властями и попечителями школы. 

Рассуждая о современности идей Я.А. Коменского, проф. Института 
гуманитарных наук МГПУ Юрий Васильевич Ярмак обратил внимание 
участников дискуссии на проблему формирования политического ин-
теллекта и роль государства в сфере образования. Коменский пишет о 
том, что «руководители человеческих дел в политическом управлении» 
должны своевременно принимать меры, направленные на благополучие 
человеческого рода, на достижение «хороших успехов в науке, нрав-
ственности и благочестии». Придавая огромное значение системе обу-
чения и воспитания в обществе, построение которой во многом возло-
жено на государство, Коменский видел в этой системе главным интел-
лектуальным звеном человека, личность как разумную часть природы. 
Я.А. Коменский исходит из того, что школы – мастерские человечно-
сти, понимая человечность как результирующий комплекс творения 
мудрой, благонравной и благочестивой личности. Говоря о школах как 
институтах подготовки юношества к общественно полезной деятельно-
сти, Я.А. Коменский отмечает, что школы должны много трудиться над 
формированием всесторонней личности. 

В незнании или в искажении знаний, писал гуманист, коренится 
долгожительство пороков и откровенного зла на земле. В одних случа-
ях незнание или искаженные знания – результат объективно плохих 
условий для образования и просвещения. В других – это заведомо вы-
строенные механизмы отдаления людей от Знаний. Но без полного осо-
знания последствий такого отдаления и отстранения. В основе дидакти-
ки Коменского заложен универсальный принцип учить всех всему. В 
этом подходе, считает он, кроется верный успех, так как подход, по су-
ществу, обеспечивает быстроту обучения и основательность истинных 
знаний в области наук и нравственности, что помогает поверить в воз-
можность пансофии как системы подлинных знаний. Ю.В. Ярмак под-
черкнул, что Коменский – гуманист сегодняшнего дня, востребованный 
не только российской дидактикой, но и мировой глобальной политиче-
ской и педагогической практикой. 

Проф. кафедры философии образования МИОО Сергей Николаевич 
Бычков обосновал актуальность идей Я.А. Коменского и принципа 
универсальности образования в контексте философии образования и 
проблем, которые испытывает сфера образования на пороге XXI в.  

С точки зрения философии Сократа и Платона тезис Коменского 
«Учить всех и всему», отметил С.Н. Бычков, не может быть правиль-
ным. Как следует из диалога «Менон», к учебе способны лишь те, кому 
повезло с душой. Некоторых учи, не учи ‒ результат будет неважный. 
Философия Аристотеля в этом отношении гораздо более демократична: 
эйдос души в Уме-перводвигателе один для всех, а потому и способно-
сти изначально у всех одинаковы. Их различие ко времени обучения в 
школе является следствием неблагоприятных условий жизни ребенка 
на ранних этапах. В этом отношении аристотелевская онтология пре-
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красно согласовывалась с посылками первоначального христианства о 
том, что все люди ‒ дети Бога. Если в наше время учение о душе и Пла-
тона, и Аристотеля представляет сугубо исторический интерес, то идея 
пампедической школы Коменского отнюдь не потеряла своего значе-
ния. Данные современной психологии, конечно, свидетельствуют ско-
рее в пользу аристотелевской, нежели платоновской концепции души. 
Однако растущий объем научного знания и вызванная им специализа-
ция, казалось бы, дают аргументы в пользу отказа от обучения всех 
всему: слишком уж разошлись пути разных областей познавательной 
деятельности, методы естествознания и гуманитарных наук. 

С.Н. Бычков заключил, что одна из задач современной философии 
образования в том и состоит, чтобы найти весомые аргументы в под-
держку основного требования педагогики Коменского, сделав достиже-
ния современной науки из самых разных ее разделов доступными каж-
дому мотивированному к познанию человеку. А найдя такие аргумен-
ты, сделать все возможное, чтобы воплотить завет основоположника 
педагогики в конкретные методики изложения учебного материала.  

В докладе, который представили ректор МИОО, академик РАН и 
РАО, проф. Алексей Львович Семёнов и зав. кафедрой развития 
начального образования МИОО Елена Игоревна Булин-Соколова «Пу-
тём Коменского» была обоснована мысль о необходимости обращения 
к наследию Я.А. Коменского сегодня. Авторы отметили значение клас-
сического наследия универсализма. Цель подобного обращения – пре-
одолеть «оковы не только чужих мыслей, но и собственных химер», 
найти путь от пантехнократизма к «пансофии».  

Одна из задач современной философии образования в том и состо-
ит, чтобы найти весомые аргументы в поддержку основного требования 
педагогики Коменского, сделав достижения современной науки из са-
мых разных ее разделов доступными каждому мотивированному к по-
знанию человеку. А найдя такие аргументы, сделать все возможное, 
чтобы воплотить завет основоположника педагогики в конкретные ме-
тодики изложения учебного материала. В новых условиях XXI века нам 
предстоит искать новые подходы к построению школы Коменского ‒ 
пампедической школы. 

Зав. кафедрой философии образования МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва Елена Владимировна Брызгалина представила на круглый стол до-
клад «Проблема понятия «индивидуальность»: взгляды Я.А. Коменско-
го в контексте генносредовой парадигмы современной науки», где были 
проанализированы взгляды гуманиста на человеческую природу в контек-
сте современной науки, в частности в вопросе применения генносредовой 
парадигмы в изучении личности человека. Автор представила обзор ос-
новных результатов исследования генетической идентичности в рамках 
генносредовой парадигмы (проблема социальной справедливости в обра-
зовании, доступ малоимущих людей к образованию, формирование наци-
ональной элиты в образовании и т.д.).   
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В докладе «Ян Коменский и современные реформы образования в 
России», представленном доц. кафедры философии образования МИОО 
Евгением Андрониковичем Автандиляном, была выявлена роль Комен-
ского в контексте таких современных проблем в сфере образования в 
России, как: когнитивный провал, или отсутствие равного доступа к 
образовательным услугам (способ решения по Коменскому – «учить 
всех всему» в равной мере); система непрерывного обучения (от «мате-
ринской школы» до «академии» и от «школы рождения» до «школы 
старости»); исследование и открытие метода, при котором «учащие 
меньше бы учили, учащиеся же больше бы учились»; человек как субъ-
ект образовательной деятельности – исследование Коменским его Ума 
и Души. 

В докладе «Неформальная логика как прикладная эпистемология и  
педагогические идеи Я.А. Коменского» зав. кафедрой философии обра-
зования МПГУ проф. Ирина Николаевна Грифцова представила обос-
нование тезиса о том, что история неформальной логики, интерпрети-
руемой в качестве прикладной эпистемологии, восходит к началу Ново-
го времени. По мнению автора, «Великая дидактика» Я. Коменского в 
методологической части базируется на трактовке логики, появившейся 
в результате синтеза диалектики Сократа и Платона, логических и ме-
тодологических идей Аристотеля, Ф. Бэкона и Р. Декарта, с одной сто-
роны, и установок в обучении и воспитании, которых придерживался 
сам гуманист, – с другой. Автор также обратила внимание участников 
дискуссии на сходство между формулировками задач образования у 
Коменского с трудами современных неформальных логиков.  

Выступая с докладом «Концепция образования Я.А. Коменского: 
аспект воспитания» ст. преподаватель кафедры философии образования 
МИОО Анна Сергеевна Холкина предприняла попытку изложить 
взгляды Коменского на проблему воспитания в контексте современных 
вызовов образованию.  

Знание – не самоцель, но подготовка к мудрости, добродетелям, 
благочестию. Искусство формирования добродетелей основано на 16 
принципах, суть которых заключается в закладывании с как можно бо-
лее раннего возраста всех без исключения добродетелей; оберегании 
воспитанников от дурного общества; формировании деятельностной 
добродетели; равнении на авторитеты: выдающихся людей прошлого, 
учителей, родителей, сверстников; изучение Библии. Реализация этих 
установок призвана сформировать человека-личность, способного при-
нимать решения в трудных ситуациях, не только используя знания, но 
руководствуясь принципами общего блага и благочестия. Миссия шко-
лы, родителей (а также государства, церкви) – сделать всё возможное, 
чтобы заложить стержень, который поможет человеку сохранить себя 
на перепутьях.       

Преподаватель педагогического факультета Университета имени 
Коменского (г. Братислава, Словацкая Республика) Дарья Варгова 
представила доклад «Философские и педагогические взгляды 



 82 

Я.А. Коменского», в котором проанализированы такие ключевые поня-
тия его концепции, как пансофия и панортосия. Автор также отметила 
инновационный характер идей великого гуманиста: обязательное обра-
зование для всех детей (бедных и богатых, способных и неспособных, 
мальчиков и девочек); идея общества знаний; обучение на родном (ма-
теринском) языке как доступ к образованию для каждого ребенка; шко-
ла игры; запрет применения телесных наказаний; вера в доброту чело-
вечества; убежденность в воспитываемости человека; путешествие как 
средство получения нового опыта. 

В докладе «Проект Я.А. Коменского в аргументационном контек-
сте», представленном проф. Киевского национального университета 
им. Тараса Шевченко Ириной Викторовной Хоменко, автор показала, 
что современное прочтение «Великой дидактики» Я.А. Коменского 
позволяет рассматривать её в качестве практического пособия для вы-
страивания аргументации в современной образовательной среде. Каж-
дый раздел «Великой дидактики» имеет основной тезис, который по-
следовательно подкрепляется аргументами, имеющими своих адреса-
тов. Коменский специально подчеркивает, что польза от разрабатывае-
мого им дидактического искусства важна для родителей, учителей, 
учеников, школ и государств. 

Выступив с докладом «Духовные ценности в воспитании современ-
ного человека и человечества», проф. Белорусского госуниверситета 
Ядвига Станиславовна Яскевич обосновала важность идей Коменского 
о гуманистическом воспитании человека и человечества в общем кон-
тексте духовных ценностей. Развитие современной цивилизации вне 
актуализации духовно-нравственных и демократических ценностей, 
согласия и диалога невозможно. Такой ракурс исследования актуализи-
руется в контексте формирования механизмов преодоления мирового 
экономического кризиса, критического переосмысления либеральных 
стандартов и ценностей, путей демократического развития общества, 
выявления ценностного поворота, осуществляемого современным че-
ловечеством, ибо глобальный финансово-экономический кризис во 
многом является кризисом системы духовных ценностей.  

Я.С. Яскевич полагает, что необходимо обратить внимание на идеи 
Я.А. Коменского о важности воспитания моральных качеств в единстве 
разума, чувства, веры и, в соответствии с этим, продумывать новые формы 
гражданского общества и процедуры демократии, учитывающие глобали-
зационно-цивилизационные повороты современного человечества и, одно-
временно, классические принципы демократии, т.е. реального участия ши-
роких слоев народа в определении собственной жизни и судьбы, ибо  ду-
ховные ценности, идеалы демократии столь глубоко укоренены в сознании 
и деятельности современного человека, что устранение и ухудшение их, 
какой бы вид не принимали подобные попытки, уже невозможно и с исто-
рической точки зрения.  

Дискуссия была завершена выступлением профессора В.С. Месько-
ва в режиме онлайн: «В Европе существует целое направление исследо-
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ваний, которое занимается изучением  и осмыслением трудов Я.А. Ко-
менского – комениология, в России же многие сочинения Коменского 
до сих пор не изданы и неизвестны научной и философской обществен-
ности. Необходимо придать систематический характер просветитель-
ской деятельности, сформировать открытое сообщество философов, 
ученых, а также «тех, кто учит» и «тех, кто учится», для того чтобы со-
здать российскую комениологию. Российская интеллигенция, в очеред-
ной раз обратившись к вопросу: «Что делать?», должна взять на себя 
ответственность по созданию в XXI в. общекультурного результата, 
адекватного результату Коменского в XVII в.».  

Результатом дискуссии стало решение о создании рекомендаций, 
отражающих возможные решения следующих задач:  

– Ревизия, перевод и научное издание всех трудов Я.А. Коменского 
на русском языке; 

– Cоздание пансофического общества имени Я.А. Коменского в 
России. 

– Формирование глобальной системы всеобщего образования и 
воспитания;  

– Соединение науки, философии и деятельности для того, чтобы 
предложить человеку и человечеству новое понимание себя и мира, 
новые способы универсализации знаний, новую философию и методо-
логию, адекватные информационному обществу;  

– Поиск новых подходов к построению школы Коменского ‒ пам-
педической школы.  

Подводя итоги работы круглого стола и поблагодарив коллег за ак-
тивное и заинтересованное участие в дискуссии, проф. Г.В. Сорина об-
ратилась к присутствующим от имени организаторов с просьбой под-
держать идею создания в России международного общества философов 
образования. Такая идея была одобрена всеми участниками круглого 
стола.     

 
Холкина А.С., ст.преподаватель МИОО (Москва)  
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

ЭФФЕКТ СНОУДЕНА 
Злоключения Эдварда Сноудена – уникальное явление в новейшей  
истории, требующее особого социально-философского осмысления 

Всякого рода изменников и предателей история знает великое мно-
жество: от Иуды и Брута до генералов Власова и Калугина. Многооб-
разными были характер и мотивы подобных деяний: от узких своеко-
рыстных до широких идейных и политических. Как правило, предатели 
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строили заговоры и изменяли отдельным личностям, государствам или 
иным сообществам людей в пользу других людей, организаций или 
властей. Такие субъекты, превращаясь в преступников для одних, ста-
новились героями для их противников. 

Совсем другими очертаниями обладает история с Э. Сноуденом. 
Она имеет нетрадиционный, беспрецедентный, многовекторный харак-
тер, порождает ряд неоднозначных вопросов. На такое положение не 
обращается внимания ни в одном из откликов на эту историю. Самыми 
простыми и напрашивающимися из вопросов в первую очередь явля-
ются следующие. Во-первых, кому и чему Сноуден изменил? Во-
вторых, почему он это сделал? В-третьих, конкретно в чью пользу он 
данный поступок совершил? В-четвертых, для кого он является пре-
ступником, а для кого – героем? От ответа на эти вопросы зависит от-
ношение того или иного человека в мире к Эдварду Сноудену.  

Очевидно, для американских спецслужб он является клятво-
преступником, ибо наверняка дал присягу не разглашать секреты своей 
профессиональной деятельности. Вопрос о том, является ли он пре-
ступником для американского государства, выступающего оплотом со-
блюдения общечеловеческих ценностей и принципов демократии в ми-
ре, и для мирового сообщества в целом, находится в иной плоскости. 
Если Сноуден разгласил секреты, связанные с законными интересами 
США в международных отношениях и с борьбой против мирового кри-
минала, то он совершил государственное преступление. Если ЦРУ в 
своей работе допускало антигуманные, по-существу, преступные, дей-
ствия, направленные против общечеловеческих ценностей, то Сноуден, 
который через их разоблачение помог и американскому правосудию, и 
всему мировому сообществу, – безусловный герой. В этом аспекте он ни-
кому и ничему не изменял, а, напротив, совершил весьма достойный по-
ступок. Его подвиг равноценен или даже больше заслуг разоблачителей 
уотергейтского дела или нарушений налогового законодательства США. 
Поэтому американским властям более логично было бы не объявлять его 
сразу предателем, а предложить ему выступить на слушаниях в Конгрессе. 
Вместо этого высшие власти США взяли под прикрытие антигуманные 
действия своих нерадивых спецслужб и принялись рьяно преследовать Э. 
Сноудена, проявившего планетарный патриотизм и уникальную смекали-
стость.  

Что касается того, чьим интересам отвечают разоблачения Сноуде-
на, то это видно хотя бы из заявленных вслед за ними протестов ФРГ, 
Франции и ряда государств Европы против слежки со стороны спец-
служб США за контактами своих граждан. Следовательно, действия 
Сноудена в первую очередь служат интересам европейцев. Если смот-
реть на «дело Сноудена» в широком плане, то он не только никому, ни-
чему и конкретно ни в чью-либо пользу не совершал предательства, а 
выступил в интересах весьма широких слоев мирового сообщества про-
тив измены общечеловеческим ценностям отдельными органами США. 
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Поэтому Россия, Китай и отдельные латиноамериканские страны, за-
щищая Сноудена, делают то, что должны были бы делать американские 
и европейские политики и мировое сообщество в целом. В сложившей-
ся ситуации Россия могла бы выступить как прогрессивная держава, 
предложив американским властям о выдаче им Сноудена с его согласия 
(нельзя идти против воли пока не осужденного и свободного человека) 
и с условием, что ему дадут выступить в Конгрессе США и обеспечат 
справедливое расследование его дела с международным участием. Ибо 
Сноуден заявлял, что не захотел остаться в США из-за возможного не-
справедливого суда над собой. Такой выход для России был бы более 
приемлемым, чем сложившаяся сегодня ситуация. 

Из изложенного вытекает, что дело о «предательстве» Сноудена 
рассудить не может ни один изолированный суд в мире, в особенности 
американский. Таким судом может быть только нейтральный и незави-
симый международный суд. Он мог бы установить степень вреда, – ес-
ли это имело место, – нанесенного Сноуденом спецслужбам США в их 
борьбе с международным криминалом, а также соотношения этого вре-
да с оправданностью его действий против антигуманного и преступно-
го характера отдельных аспектов деятельности ЦРУ по установлению 
слежки за гражданами разных стран. Подобная слежка сама по себе то-
же должна стать предметом особого международного судебного разби-
рательства. 

Необходимость такого суда с широким международным участием 
просматривается не только в отношении дела Сноудена, но и по многим 
другим вопросам. Так, актуальными в современных  условиях являются 
проблемы финансовых преступлений, прикрываемых несовершенством 
международной правовой системы. Особо острыми являются вопросы, 
связанные с бегством от налогов финансовыми магнатами разных стран 
в оффшорах, не являющихся подсудными никакому суду. Страна, стра-
дающая от таких преступлений, не в состоянии пресекать их через соб-
ственную правовую систему, а другие государства не заинтересованы в 
том, чтобы помочь ей, и даже имеют собственные интересы. Только 
всесильная Америка может заставить Швейцарский банк раскрыть 
имена своих клиентов – американских налоговых преступников. Если 
бы существовал постоянно действующий Международный суд, юрис-
дикция которого распространялась на указанные правонарушения, то 
страны, страдающие от них, могли бы напрямую обращаться к нему. 
Кроме упомянутых, имеется ряд преступлений международного харак-
тера, требующие такого же международного правосудия над ними. Со-
здание такого суда, как и решение многих других международных за-
дач, зависит от политической воли ведущих мировых держав. Они 
должны осознать, что их историческая миссия больше нацелена на реа-
лизацию интересов мирового сообщества, а не на изолированные по-
требности своих стран, потакание эгоистическим интересам финансо-
вых воротил и иных преступных структур.   
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История с Эдвардом Сноуденом может послужить своего рода ка-
тализатором, стимулирующим формирование единой международной 
правовой системы, положения которой должны стать обязательными 
для всех государств и граждан современного мира. Такой стимул мож-
но назвать «эффектом Сноудена» – по имени человека, осмелившегося 
в одиночку бросить вызов гигантской, бездушной и безжалостной бю-
рократической машине подавления свободы личности, а главное – су-
мевшего переиграть ее и «достучаться» до ушей мировой общественно-
сти. Сегодня, в условиях широкомасштабной и многогранной глобали-
зации, понятия узкостранового патриотизма, «предательства» интере-
сов своей страны, игнорирующих и наносящих ущерб интересам всего 
человечества, становятся анахронизмом. Необходимо найти оптималь-
ный баланс между ними, постепенно превращающийся в единый инте-
рес всего человечества, который должен быть защищен соответствую-
щей правоохранительный системой.  

 
Барлыбаев Х.А., д.ф.н., д.эк.н., проф. РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, в.н.с. ИФ РАН, депутат Госдумы 3-го созыва 
(Москва). E-mail: hbarlybaev@rambler.ru 

 
 

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ФИЛОСОФИЯ – ТЕОРИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Философия не наука, а мировоззрение. Это расхожее мнение явля-
ется ныне господствующим даже среди философов. Дискредитация фи-
лософии строится на софистических уловках, предопределенных про-
извольным постулатом: наука и мировоззрение – «две вещи несовмест-
ные», т.е. наука не причастна мировоззрению, а мировоззрение – науке. 
Но сей абсурд опровергается сакраментальной фразой Г. Галилея и 
судьбой Дж. Бруно. 

Правда, даже сливающееся с частной (!) наукой мировосприятие – 
это еще  не философия. (Наглядный пример тому – современный био-
центризм с идеалами биоцивилизации и глобальным культом биополи-
тики и биоэтики в антропоценозе). Но тогда  отлучение философии от 
науки покоится  на неявном отождествлении философии  только с дале-
ким от науки мировоззрением. И уже по принадлежности к мировоз-
зрению философия оказывается фатально ненаучной. Сфера мировоз-
зрения «обобщенно» предстает как неисчерпаемый кладезь невежества, 
а философия – университетской «жемчужиной» его. 

 С невежеством спорить бессмысленно, но нельзя толерантно  взи-
рать на то, как попираются им непреходящие истины философии. Так 
вот далее речь пойдет только о них (естественно, – о немногих). 
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Начну с того,  что вся история философии, – правда, лишь до тех 
пор, пока она была историей «философии вечно нового разума» 
(К. Маркс), – есть  история преодоления различных ипостасей мировоз-
зренческого невежества. Только на этом пути закладывались предпо-
сылки и фрагменты «науки или теории мировоззрения». В её становле-
ние внесли свой незаменимый вклад представители «умного идеализ-
ма» (В. Ленин). В противоположность «глупому материализму», за-
стрявшему в номинализме, они  увлеченно зациклились на проблемах 
понятийного мышления,  без постижения которого невозможен высший 
уровень научности, – теория.  

  Весьма примечательно, что античная философия родилась вместе с 
термином «theoria» (в дословном переводе – «созерцание», «умозре-
ние»). Первородная теория мировоззрения нацеливается доступным 
уму зрением объять макро- и микрокосмос в их взаимосвязях. Эта все-
общая связь  в подробностях не доказывается, но уже «созерцание» её 
исключает ту самую «взаимную несвязность» (Гегель)  всего со всем, 
которая налицо в коллажах мифа и фантасмагориях религии. 

 Переходя «от мифа к логосу» (Ф. Кессиди), философия встречается 
с  двойственностью самого  «логоса», которая служит основанием для 
двух типов вполне посюстороннего мировоззрения: «мир по мнению» и 
«мир по истине». «Мир по мнению – выражение невежества», ибо бес-
предельный плюрализм мнений сродни принципу запрета на объектив-
ную истину.. 

«Мир по истине» – сфера теоретического познания, полагающего, 
что  истина  для всех одна (как та,  «одна на всех», бесценная Победа). 
В поисках таковой Сократ и сократические школы вникают в преврат-
ности дихотомии общего и единичного, а в итоге выходят на проблему 
понятия. Первую дефиницию понятия дал Антисфен. По мнению Ари-
стотеля, он «чрезвычайно простодушен». Однако этот «простодушный» 
первооткрыватель понятия в  простоватой формуле недвусмысленно 
исключает «субъективную истину» софистов  и правомерность субъек-
та  «мнить» о предмете познания по наитию.      

Проблема понятия предельно заострена Платоном. Индуцирован-
ный гносеологией Демокрита, он ставит дидактически простодушный 
вопрос: «Откуда берется знание общего?». Тем самым открывается 
проблема генезиса понятия,  а также – проблема  идеальности сознания  
и «конструктов»   разума. 

Сама постановка названных и подобных им проблем влечет фило-
софию в сферу понятийного мышления. В многообразных попытках их 
решения античные философы накопили целый арсенал  «ключевых 
слов» (терминов, понятий, категорий), которые нисколько не устарели. 
Но и при наличии столь перспективного  «словника» теоретизирование 
античности (даже о мышлении мышления) не поднимается выше уров-
ня представления, – предвосхищающего (prolepsis, у эпикурейцев) и 
схватывающего (katalepsis, у стоиков). И все же для  античной теории 
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мировоззрения весьма характерен вывод Цицерона: «Человек рожден 
для того, чтобы созерцать мир и подражать ему». 

В Средневековье философия ремифологизируется, но «мифы» сла-
гаются институционально. Умозрение подменяется уму непостижимым 
откровением о  сакральном и профанном мирах. Такое мировоззрение 
не грех именовать «мировоздыхание», «мировосхищение» или двойное 
«свето-представление». 

После Средневековья любая манера теоретизирования ассоциирует-
ся с пустопорожними схоластическими рассуждательствами. И если  
научность античной философии (в форме теории) была вне подозрений, 
то в Новое время научность философии выглядит заимствованной у 
частных наук: она научна  в силу не подлежащей сомнению  научности  
логики (Декарт), математики (Спиноза), механики (Гоббс, Ламетри), 
физиологии человека (Фейербах). 

Кант впервые выдвигает задачу превратить философию в науку, ибо 
в противном случае в ней (в старой «метафизике») можно будет «врать 
всякий вздор», как и 2 тысячи лет назад. Решив поставленную задачу не 
лучшим образом, Кант гениально озадачил своих креативных соотече-
ственников. Каждый из них создал собственное «Наукоучение», но 
лишь Гегель «вплотную подошел» (извините за плагиат) к  научной 
философии.   

«Энциклопедия философских наук» Гегеля – это «великий пере-
лом» в философии. Здесь рухнула старая «метафизика» (с идеалом  ис-
черпывающего знания) и конституировался понятийный «каркас» тео-
рии мировоззрения (открытой будущему и непознанному). Здесь же, 
обосновывая научность философии, Гегель открыл (пусть, «угадал») 
принцип системности как конструктивный принцип научности   пред-
метно-специфического знания  о мире и человеке, воплощаемого в 
предметно-содержательной теории. 

Теория есть система органически взаимосвязанных  понятий, кото-
рая  раскрывает сущность  предметно-специфических закономерностей. 
Каждое понятие в ней призвано быть предметно-содержательной аб-
стракцией, а каждая  ее часть (относительно самостоятельный блок по-
нятий) должен выражать природу постигаемой целостности (и исклю-
чать вербальные химеры типа «медико-биологический объект», «меди-
цинская ветеринария» и т. п.).   

Предметную специфику философии составляют всеобщие законы 
развития бытия и познания. Но именно философия ориентирует  част-
ные науки на постижение специфической логики специфического 
предмета. Именно она несовместима с универсализацией любых осо-
бенностей, ибо полагает (в лице Гегеля), что каждое особенное явление 
или мысль должны найти свое оправдание в той системе связей, к кото-
рой они принадлежат, т.е. они должны доказательно выводиться из этой 
системы или с необходимостью вписываться в нее. И наконец, именно 
она открывает путь постижения единичности во всей ее уникальности. 
Для этого придется раскрывать соотношение общего, особенного и соб-
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ственно единичного в уникальном феномене и выстраивать, тем самым, 
теорему индивидуальности (Гегель).   

Итак, научная философия есть теория мировоззрения или системно 
развернутое  содержание понятия «мировоззрение». Она позволяет  по-
нять  любое искреннее недомыслие или нарочитую заумь в «интеллек-
туальном представливании» (Гегель) макро- и микрокосма. Но «наше 
непростое время» благоприятствует вариациям на тему «хаосономного 
мировидения» с демонстративным отвращением к научной  философии 
и научности  вообще. 

 
Жирнов В.Д., к.ф.н., доц. (Москва) 

*     *     * 
НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ БЫТИЯ И ПОЗНАНИЯ 

Понятие независимости играет важнейшую роль практически во 
всех направлениях научных исследований. Если признать, что незави-
симость представляет собою нечто существенное в понимании природы 
бытия и познания, то она должна проявить себя уже в самих истоках и 
основах наших знаний. Ключевое положение в становлении естество-
знания занимает классическая механика. Есть ли место для независимо-
сти в механике, структура которой рассматривается как наиболее пол-
ное выражение тотальной однозначности в материальном мире, как от-
рицание независимости. Вопросы независимости по отношению к клас-
сической механики встают, когда эта теория рассматривается в дей-
ствии и, следовательно, когда в ее структуре учитываются как соб-
ственно законы механики, так и начальные условия. Отмечается, что 
начальные условия характеризуют сложность рассматриваемых процес-
сов и высвечивают представления о независимости. «C точки зрения 
классической механики, – отмечает И. Пригожин, – начальные условия 
произвольны, и только закон, связывающий начальные условия с конеч-
ным исходом, имеет внутренний смысл»1. В развитых областях познания 
воздействие представлений о независимости более очевидны. Представ-
ления о независимости играют громадную роль в познании живых и во-
обще высокоорганизованных систем. Рассматривая проблемы биокибер-
нетики в связи с фундаментальными работами И.И. Шмальгаузена в этой 
области, Р.Л. Берг и А.А. Ляпунов отмечали: «Независимость – это та-
кое же фундаментальное явление природы, как и наличие взаимозави-
симости»2. 

Особо остро в истории общества вставали вопросы политической 
независимости. Провозглашалось, что именно независимость (сувере-
нитет) в ее наиболее полном выражении представляет необходимую 

                                                
1  Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985. С.250. 
2  Берг Р.Л. и Ляпунов А.А. Предисловие к книге: Шмальгаузен И.И. Киберне-

тические вопросы биологии. Новосибирск, 1968. С.10.  
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предпосылку развития государств, наций и регионов. Идея независимо-
сти содействовала во многих случаях мобилизации внутренних сил и 
ресурсов, направленных на развитие соответствующих национально-
территориальных образований. Эта идея нередко приобретала такую 
силу, что приводила к (национально-освободительным) войнам. Доба-
вим еще, что идея независимости порождала и иные движения, когда их 
лидеры стали видеть в идее независимости лишь средство достижения 
сугубо эгоистических целей – средство овладения рычагами власти ра-
ди ее корыстного использования. 

Сказанное выше позволяет заключить, что понятие независимости 
носит категориальный характер. Вместе с тем в философии проблеме 
независимости практически не уделялось специального внимания. По-
видимому, многими считалось и считается, что в науку независимость 
входит лишь со знаком минус. Делая упор на познание закономерно-
стей, устойчивых зависимостей и регулярностей, утверждая всеобщий 
характер  связей и зависимостей в реальном мире, философия оставляла 
в тени проблему независимости. В философской литературе независи-
мость рассматривалась лишь по отношению к логике и математике (не-
зависимость аксиом в формализованных системах, независимость пе-
ременных в структуре уравнений). Вместе с тем с представлениями о 
независимости человек сталкивается постоянно – и в повседневной 
жизни, и при образовании различных коллективов, и при организации 
делового предпринимательства, и в научных исследованиях, и в искус-
стве. Независимость представляет необходимую предпосылку творче-
ской деятельности человека. Недаром высоко ценятся независимо мыс-
лящие и действующие личности. Поступать творчески – значит прини-
мать решения и действовать самостоятельно, на основе своих убежде-
ний, знаний и опыта, действовать согласно собственным соображениям, 
а не по шаблону, чужому мнению или принуждению. 

На основе сказанного можно дать общую характеристику, общее 
определение представлений о независимости. Некоторые объекты и 
системы являются в той степени независимыми, в какой их свойства и 
поведение не определяются внешним по отношению к ним окружени-
ем, не определяются внешними объектами и системами. Другими сло-
вами, независимые сущности в той степени независимы, в какой они 
действуют по собственным основаниям. Соответственно можно ска-
зать, что важнейшее значение представлений о независимости в анализе 
бытия и познании заключается в том, что они образуют необходимую 
предпосылку для раскрытия  внутренних свойств, внутренней активно-
сти исследуемых объектов и систем. Наличие внутренней динамики 
образует необходимое условие самого бытия сложно-организованных 
систем, в ходе познания которых исследования все более втягиваются в 
разработку аналитических методов анализа взаимодействия и взаимо-
проникновения внешних и внутренних факторов в раскрытие структу-
ры и поведения исследуемых объектов и систем. Как в свое время вы-
сказался М. Бунге: «...Материальные предметы на всех уровнях органи-
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зации все более и более рассматриваются как сущности, имеющие соб-
ственную активность, обусловленную, но не полностью детерминиро-
ванную окружающей их средой. В возрастающей степени, хотя и не 
сознательно, признается древний диалектический тезис, что ничто не 
изменяется исключительно под давлением внешнего принуждения, а 
все конкретные предметы вместе со своими внутренними процессами 
принимают участие в непрекращающимся изменении материальной 
вселенной... Внешние причины являются действующими лишь в той 
степени, в какой они захватывают собственную природу и внутренние 
процессы вещей»1. 

Утверждая у объектов и систем наличие собственного активного 
начала, представления о независимости выступают как предпосылка, 
основа разнообразия, а разнообразие, в свою очередь, есть предпосылка 
и основа эволюционных процессов. «Разнообразие, – отмечает Ф. Дай-
сон, – есть великий дар, который жизнь привнесла на нашу планету и 
может однажды распространить на всю оставшуюся вселенную. Сохра-
нение и благоприятствование разнообразию представляет великую 
цель, которую я хотел бы видеть воплощенной в наши этические прин-
ципы и в наши политические действия»2. Ф. Дайсон высказывает пред-
положение, что «вселенная образована согласно принципу максималь-
ного разнообразия. Принцип максимального разнообразия действует и 
на физическом, и на духовном уровнях. Он утверждает, что законы 
природы и начальные условия таковы, чтобы сделать вселенную столь 
интересной, насколько это возможно»3. 

Интересны высказывания о разнообразии Ю.В. Чайковского. Он 
утверждает, что развитие познания поставило задачу разработки специ-
альной науки о разнообразии – диатропики. Соответственно этому эво-
люционные процессы рассматриваются как преобразование разнообра-
зия. «Разнообразие и эволюция, – заявляет Ю.В. Чайковский, – две дав-
ние темы, на скрещивании которых сейчас формулируется диатропи-
ка»4. Соответственно этому можно утверждать, что анализ природных и 
познавательных систем через представления о разнообразии прямо со-
относится с основами эволюционного учения. 

 
Сачков Ю.В., д.ф.н., проф. (Москва) 

*     *     * 
ЭКОСИСТЕМНОСТЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Специфика современности в постоянном росте интереса все боль-
шего числа граждан к вопросам осмысленной организации жизни госу-

                                                
1   Бунге М. Причинность. М., 1962. С. 207. 
2   Dyson F. Infinite in all directions. N.Y., 1988. P. 5. 
3   Dyson F. Infinite in all directions. N.Y.,1988. P. 298. 
4   Чайковский Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. М.,1990. С. 253. 
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дарства. Интернет взорвал социум, предоставив возможность как полу-
чать знания, так и высказывать свои соображения. При желании каж-
дый может реализовать себя в любом из качеств в системе «ученик – 
ученый – учитель». Теперь не только избранные (Е. Онегин) могут «су-
дить о том, как государство богатеет…». Управлять такой общностью 
людей и легче – тебя быстрей поймут, и труднее – сразу заметят твои 
ошибки. Ситуация требует изменить наработанные методы управления. 
Новые знания необходимы для движения общества вперед. Смысл про-
гнозирования в предвидении новых идей и технологий, которые воз-
никнут в ближайшем будущем. Это касается всех сфер, включая власть. 

Применяем новый научный подход к вопросам управления – экоси-
стемный анализ взаимодействий в социосфере. Рассматриваем общ-
ность людей (государство) как экосистему, входящую в иерархию эко-
систем социума. Схематично в любой экосистеме выделяем три блока: 
входящий, внутренний и отводящий. 

Управлением называем действия руководителей общества (власти), 
регулирующие поступление, преобразование, движение разного вида 
потоков вещества, энергии и информации по всем трем блокам экоси-
стемы. Параллельно этот же процесс регламентируется силами природы 
по известным в экологии законам, обычно называемым стихийными или 
природными. Так вот, руководство власти и природное управление яв-
ляются диалектическими противоположностями. Их единение отмечено 
в истории светлыми периодами процветания народов, противоборство – 
угасанием культур Египта, Персии, Рима, Византии, Майи и др. 

Современная цивилизация находится в точке перехода по многим 
экосистемным показателям. Налицо неопределенность перспектив, как 
у отдельных стран, так и у социума в целом. Мы напоминаем Антея, 
которого вот-вот оторвут от Природы. По закону подобия Россия, как 
подсистема социума, несет в себе основные проблемы человечества. 
Поэтому актуальной задачей становится разработка современной тех-
нологии управления страной с целью своевременного и эффективного 
входа в ноосферную эпоху человечества. Наша обязанность предоста-
вить власти научно обоснованные рекомендации. 

Власть может их принять или нет. Её действия рассудит история. 
Годы пассивного правления Россией при Николае II активизировали 
стихийные силы и спровоцировали революции 1917 г. Распад СССР 
произошел после «брежневского застоя» и так далее. Природные зако-
ны работают без передышки. Власть немного расслабилась и получила 
«болотную площадь». Президент РФ В.В. Путин подправил ситуацию, 
но его Администрация не компетентна в вопросах стратегии. Недавно 
он посетовал, что у него нет дельных предложений по борьбе с корруп-
цией. Величие Екатерины II в том, что она окружила себя преданными 
стране соратниками. Сейчас этого мало. 

Для поддержания и развития нынешнего состояния экосистемы 
страны следует выполнять как минимум два условия – снабжение пото-
ками все составные экосистемы, начиная с человека, и повышение 
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уровня структурной организации общества. Здесь много проблем, и их 
надо решать методами управления. Идея об ослаблении, тем более об 
отмирании государства контрпродуктивна. 

Слабости России в стагнации науки, волюнтаризме в практике 
управления. Это опасно при наличии внешних угроз – как потребитель-
ства, так и радикализма. Во внутреннем блоке неравномерность денеж-
ных потоков привела к недостатку ресурсов у одних и избытку у дру-
гих. Сложилось самое большое имущественное неравенство в мире. 
Отводящий блок не обеспечивает безопасности страны по отдельным 
предметам и продуктам. 

Россия располагает ресурсами по созданию современной техноло-
гии управления. Русские «космисты» Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, 
В.И. Вернадский развили идею прихода ноосферной эпохи. Рациональ-
ное зерно заложено авторами (совместно с С.Д. Авиловой) при экоси-
стемном анализе явлений в геоэкологии океана. Имеются системные 
разработки ученых по отдельным направлениям в области философии, 
энергетики, безопасности и т.п. 

Исследовав природные закономерности, считаем, что жизнь социу-
ма по законам, реализующим принцип разумной достаточности, со-
ставляет суть, доминирующую идею ноосферной эпохи. Предлагаем 
принцип разумной достаточности поставить во главе практических 
действий при создании дорожной карты по внедрению ноосферного 
управления. 

Перечень практических действий должен распространяться одно-
временно на бытие и сознание, отдавая приоритет единству этих проти-
воположностей в поиске новых разумных взаимосвязей в обществе. 
Выдвигаем главные направления поиска: в общественном сознании – 
это формулирование перспективной цели в виде национальной идеи 
России; в бытии – отношение к собственности. Оба направления взаи-
мосвязаны и равнозначны в экосистемном взаимодействии. Доминиро-
вание одного, например, «бытие определяет сознание», обостряет борь-
бу этих противоположностей вплоть до кризисов. 

Следует собрать «мозговой центр» созидателей для обсуждения 
корневых вопросов современности, исходя из принципа разумной до-
статочности: 

– приоритетность обеспечения энергобезопасности страны; 
– потребление жизнеобеспечивающих ресурсов по принципу ра-
зумной достаточности; 

– разделение личной и частной собственности; 
– повышение упорядоченности в структурной организации обще-
ства; 

– просветительство по разъяснению смысла жизни и пропаганде 
ноосферных знаний. 

Предложения «мозговой атаки» выносятся на обсуждение обще-
ства. Проводником идей может стать научное сообщество. Только на VI 
Российский философский конгресс тезисы представили более 2000 ак-
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тивных заинтересованных участников. Это уже основа для создания 
дееспособной партии. При одобрении большинством идеи оформляют-
ся законодательно, вносятся в конституцию. Когда удастся решить весь 
перечень вопросов в комплексе, то Россия первая перейдет на ноосфер-
ное управление и получит большую выгоду. 

 
Авилов В.И., д.т.н., ИО РАН, член РФО (Москва) 
 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР 

ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Тезисы 

Моё знание пессимистично,  
но моя вера оптимистична. 

           Альбер Швейцер 

Человек – это нечто такое, что необходимо преодолеть.  
Самому человеку нужно преодолеть… Но преодолеть что? Или ко-

го? Самого себя? В том числе…. Похоже, что ныне у человека это по-
лучается. Современный человек себя успешно опровергает. 

Итак, человек хочет уйти. Или должен уйти? Пусть Вселенная рас-
ширяется, пусть сжимается – не надо ей мешать. Странно звучит? Па-
радоксально? Мизантропически? Возможно.  

Попробуем подойти по-другому. 
Человек плох, слаб, зол, опасен… Порою отвратителен. Он должен 

одолеть себя и подняться выше… 
Куда? Зачем? Как? 
Через саморазрушение? (Через самоотрицание – звучит красивее, 

но смысл тот же) 
По-другому уже, видимо, не получится. 
Некогда были красивые замыслы. Получилось не очень. 
ХХ век был страшен. XXI выглядит как дальнейшее сползание – и 

интеллектуальное, и нравственное. 
Но уход человека означает исчезновение свидетеля существования 

Вселенной. Есть ли другие свидетели (мыши и тараканы не в счёт)?  О 
других звёздных свидетелях мы ничего не знаем. И поэтому вправе 
предположить: уход человека будет означать исчезновение Вселенной 
или, по меньшей мере, утрату ею всякого смысла. Ибо сама себя она 
наблюдать не может и думать о себе не умеет. Именно в этом плане её 
нет. 

Вот, стало быть, какая ответственность лежит на человеке – вселен-
ская. Немалая тяжесть. 

══════ 
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Умонастроение утопии в конце Средневековья созрело как реакция 
на… гуманизм-равенство? Из этого умонастроения многое вызрело – и 
поиски новой религиозности, и утопические проекты, и революцион-
ные грёзы, и расстрел людей из пулемётов, и газовые камеры… 

Социализм как идея прошёл длинный путь и довольно странный – 
от Джона Болла до Оуэна и Фурье, а затем до Муссолини и Гитлера, до 
Хрущёва и Брежнева… даже до Горбачёва, при котором он тихо скон-
чался. Но навсегда ли?  Европейские социалисты, кстати, пока никуда 
не делись. Они уже не такие шумные, но они есть. 

══════ 
Утопия – свет и трагедия. От страшной судьбы Томаса Мора до 

горькой судьбы России. Возможно ли учесть эти уроки? 
На чём следовало бы остановить (завершить) историю? 
Все в раю? 
Или все в аду? 
Или – вечное, бесконечное чистилище? 

══════ 
Человек – мера всех вещей? Едва ли Протагор догадывался, какой 

глубокий, какой взрывной смысл вытекал из его сравнительно легко 
брошенной фразы. Решительно всё мы пытаемся сопоставить с соб-
ственным масштабом. С собственными представлениями. С собствен-
ными ценностями. С собственными интересами. Человек не может 
выйти за собственные границы… Или всё же способен выйти? А вдруг 
он даже обязан это сделать? Но кто мог нагрузить его подобной обя-
занностью? 

Порою смутно, порою со всей ясностью человек понимает, что не 
сам он себя создал. Не человек же придумал себе печень, надпочечни-
ки, гипоталамус… Не он написал тексты, содержащиеся в длинных мо-
лекулах, имеющих форму двойной спирали. Не он придумал законы 
природы и законы общества (если не считать рукотворных – от Хамму-
рапи до нынешних конституций).  

Человека создал КТО-ТО – природа, эволюция, Создатель… Три 
последних слова взаимосвязаны, перетекают друг в друга, но науке и 
рациональному мышлению в равной степени до конца не понятны…  
Поэтому легко добавляют четвёртое – Высший разум. 

 Но, уже будучи созданным, человек сам за себя ухватился, да так 
крепко, что сам себя во многом начал – претворять, созидать, развивать 
(однако же не без помощи сил природы – тайных и явных) 

И некуда человеку из себя выпрыгивать (разве только к Богу, к 
инопланетянам или в мир им самим созданных роботов – три других 
объективно возможных субъективности) 

Потому даже самая объективная объективность на деле насквозь 
субъектна… 
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И всё же человек способен выйти за собственные границы. Нередко 
он только этим и занимается. Особенно, если обратить взор на подлин-
ных творцов, на гениев. Многие из них безусловно шагнули куда-то… 

══════ 
Вся история, вся Вселенная, все пространства и времена, все детали 

и предметы субъективны в том смысле, что человек их осознал, человек 
их назвал. Назвал – это значит, что он их как-то разделил, выделил из 
неразличимой, не исчислимой мешанины, единого кома, который есть 
одновременно и хаос, и полный порядок, полный настолько, что он – 
сама смерть. Человек эти выделенные объекты чувствует, воспринима-
ет, видит, он о них размышляет, он вправе их признать, дать им назва-
ния, вправе и отменить эти названия (заменив другими словами, поня-
тиями, символами – как когда-то были отменены теплород и флоги-
стон). Впрочем, они – слова и вещи (большая их часть) нужны человеку 
практически, ибо он их так или иначе использует… Все эти понятия 
образуют сеть, которую он набрасывает на мир, чтобы как-то упорядо-
чить и осмыслить его (уловить в сети своего сознания)… Но вот что 
реальней – сеть или сам мир? 

══════ 
Человек – связующее звено между бесконечно большим и бесконечно 

малым. Человек – среднее положение, граница двух миров, точка пересе-
чения двух прямых, образующих два бесконечных угла – вверх уходит мир 
небесный, вниз – мир падший… В объёме эта фигура напоминает  песоч-
ные часы. Узкое горлышко часов – поле действия человека. Время проса-
чивается сквозь это горлышко туда и сюда… 

Как среднее (срединное) положение – он центр, и он способен не 
только осознать, но втянуть в себя обе бесконечности… 

При этом человек есть нечто большее, нежели человек. 
Куда уходит это «большее»? Каковы направление, цель, структура 

пространства-пути?  Можно ли «Большее» посчитать как «Высшее»?  
Куда и зачем направлено преодоление? 
Это «большее-высшее» не связано ли с Абсолютом (с чем-то таким, 

что мы называем Неизменной Вечностью, Основным Принципом, Ко-
нечным основанием, Богом)? Когда древний человек осознал в себе 
нечто большее, чем он сам, он и назвал это Богом (поначалу – богами и 
духами). 

Человек поднял взор свой и увидел небо. 
══════ 

Может ли Господь Бог создать такой камень, который Сам не смо-
жет поднять? 

Вопрос старый. И немного смешной. Это французы XVIII века рез-
вились. Им, новоявленным атеистам,  казалось, что таким простым во-
просом они сразили идею Высшей силы на корню. Д’Аламбер, Дидро и 
их друзья мыслили мир как самодвижущуюся материю в никем не со-
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творённом ящике пространства и времени, пусть даже и бесконечном… 
И присутствие Бога в этом «яшике» с их точки зрения довольно сомни-
тельно, да и зачем этот бог нужен, если материя движется сама? 

══════ 
Но мы вправе предположить, что всесильный Господь способен со-

здать такой камень. Очень даже способен.  
Противоречие? Нисколько.  
Проблему нужно рассматривать в её движении. Дело в том, что 

Господь Бог – понятие (явление) развивающееся… Он никогда не равен 
Себе во времени (особенно в своём многомерном времени). Более того, 
Он – живой и действенный. Каждый миг Он выходит за собственные 
пределы (отрицает Себя), чтобы затем вернуться к Себе, ещё более 
сильному, ещё более мудрому,  откуда и возникает великая идея троич-
ности Бога, исключительно тонко развитая в христианской теологии и 
философии. В частности, философ Лев Карсавин отображал эту по-
движную структуру двумя взаимосвязанными формулами: 

Бытие – небытие – Бытие. 
Бог – тварь – Бог (личность).   
Вот почему, создав непреодолимую задачу, в следующий момент, 

набравшись новых сил, Господь легко поднимет камень, который не 
мог поднять вчера… В сущности, Бог только этим и занимается – со-
здаёт себе проблемы.  

Так и развивающийся человек: он постоянно загоняет себя в тупик 
(последние полтора столетия в особенности), ставит перед собой нераз-
решимые задачи, чтобы на следующем этапе так или иначе взяться за 
их решение.  

Вечно ли так будет продолжаться? Не накопятся ли тяжкие пробле-
мы и всякие прочие более мелкие, которые уже готовы сцепиться в не-
подъёмный, неразрешимый, непреодолимый ком? Не похоронит ли этот 
ком под собою незадачливого строителя? На этот вопрос сегодня ответа 
нет. Рационально выстроить и обосновать ответ – такой возможности 
ныне нет. Наука в узком смысле слова здесь бессильна. В вопросах та-
кого масштаба профессиональные дисциплины принципиально слепы. 
Остаётся возможность широкого философского обобщения. Это необ-
ходимый процесс. 

Остаются вера и надежда… Остаются поэтические пророчества. 
Чувство истории. Историческая интуиция. Историческая воля. 

Но вот уж кто точно на сей вопрос не ответит – это политики, эко-
номисты и профессиональные футурологи. Они способны поставить 
целую груду вопросов. Они способны напугать масштабом надвигаю-
щихся проблем. Но ответа они не знают. 

══════ 
Мы живем в конце большой эпохи «Человек равен человеку» (не 

другому человеку, а равен сам себе), которая длилась полтысячи лет 



 98 

если не больше. Это равенство – исходный тезис гуманизма. Среди 
мыслящих людей последних столетий шла нешуточная борьба «за че-
ловека», в том числе, и в попытках его освобождении от, казалось бы, 
ложной  идеи «Высшего» (якобы от «опиума», от пустого «духовиде-
ния», от зловредного богоискательсьва). Но это значит, и от совести, 
ибо со-Весть есть представительство, посольство Высшего начала в 
душе каждого человека, а чтобы посольство это хоть как-то работало, 
необходимо, чтобы каналы связи с этим Высшим началом были бы ми-
нимально проходимы. Окошко должно быть открыто. 

Социальная, соборная сторона совести при этом не отменяется, ибо 
со-Весть есть одновременная со-вместная работа многих душ, ищущих 
единения в Духе.    

Нет совести – это когда посольство закрыто. Окно покрыто непро-
глядной пылью, затянуто паутиной. 

══════ 
Человек равен человеку – в смысле: человек тождественен самому 

себе. 
Но из тождества два пути: человек больше человека (вера, совесть, 

искусство, творчество…) и меньше человека (нигилистские, негати-
вистские и некрофильские тенденции –  тоталитарные режимы, секты, 
концепция пастуха и стада, насильственная социальная инженерия…) И 
так – через вождей и героев до современных камикадзе и шахидов. 

Борьба за равенство человека человеку (то есть, против большего в 
человеке, против совести и творческой жажды, уводящей вверх) приве-
ла ко многим печалям, в частности, к  резне во Франции конца XVIII 
века, к «обезбоженному» социализму века XIX, а оттуда прямиком к 
Освенциму и ГУЛАГу… 

══════ 
Человек меньше человека: это связано с понятием подчеловека (ра-

сового оттенка тут нет, поэтому не путать с унтерменшем). Подчеловек 
– деструктивная личность, подчиняющаяся массовым стандартам, а 
иногда и неким разрушительным голосам. Подчеловек – это частица 
толпы, пылинка толпы. Куда ураган несёт толпу, туда несёт и его. Соб-
ственных мыслей и собственной совести у него нет. Но всегда есть 
примитивные заёмные ориентиры, некритически взятые у толпы или у 
учителей-сектантов. Если в секте он хорошо обучен, натаскан, он мо-
жет пойти и против толпы. Он может пойти и против самого себя. Так 
возникают террористы, шахиды, всякого рода безумцы…  

  ══════ 
Трещину на пути к человеку, который больше самого себя, обнару-

жили романтики… Им удалось сломать барьер и ввести в лирику пси-
хологические мотивы и ощущение других миров. Вслед за ними при-
шли символисты, футуристы, дадаисты и даже скромно-загадочные 
ничевоки… 



 99 

Наиболее ярко болезненные мотивы на пути к большему (высшему) в 
XIX веке обозначили Достоевский, Кьеркегор и Ницше… Они, вкупе с 
Шопенгауэром, и обозначили начало конца «эпохи гуманизма». Но на 
деле  нахальнее, крепче и массовиднее вышел путь к меньшему и низше-
му (в том числе и в дурно понятую социальность и кровавую революци-
онность, в некритически принятую идею расового или классового пре-
восходства). Этим отличались грубые учения фашизма и коммунизма. 

══════ 
О большинстве. Толпа всегда – сама себе враг. 
Александр Зиновьев заметил по этому поводу: «Верные и глубокие 

идеи индивидуальны, ложные и поверхностные – достояние  массы. 
Народ в массе склонен к заблуждениям и сенсациям». Почему и до ка-
кой поры это мнение справедливо. До той, пока толпа не состоит из 
индивидуальностей, каждая из которых хотя бы приоткрыла для себя 
путь в высшее (надсоциальное) пространство, но не в дьявольском 
ослеплении, а в божественном смирении.  

Может ли, имеет ли право один миллион умных (возможно, знаю-
щих нечто глубокое и важное) проиграть историческое сражение мил-
лиардной бессмысленной толпе? Должен ли проиграть?  

Реальна ли идея «Золотого миллиона» (в пику понятию «Золотого 
миллиарда»)? 

Имеется в виду «Золотой миллион» высокой культуры. Сразу вслед 
за этим возникает такая конструкция – «Золотая тысяча гениев» (очень 
трудная и очень спорная идея).    

И всё же. Имеет ли право одна тысяча гениев проиграть миллиону 
умных? 

Можем ли без потерь изъять (сократить) Данте, Сервантеса, Шекс-
пира, Гёте?.. 

Может быть, всё человечество живет для этого «миллиона» (твор-
ческого) и для этой тысячи (сверхтворческой)? Или наоборот? Да, ско-
рее наоборот. В известной мере, это проблема единства вселенского 
человеческого тела – возможно ли ценностное расслоение по линии 
мозг-сердце-желудок-руки-ноги? 

══════ 
Человек – наследник биосферы и в значительной мере её разруши-

тель. Как птенец, он разрушает яйцо, в котором вырос. Человек – выс-
шая, возвышенная ступень, которой трудно ужиться с предыдущей сту-
пенью (сферой жизни) – места мало?  На одной планете им не ужиться. 

Или человек предпочтёт не уничтожать жизнь и просто улетит в 
пространство, сделавшись эфирным? В любом случае такой человек 
изначально задумывался Творцом глобально и  универсально. Поэтому 
смешон взятый в мелком масштабе спор о планетном глобализме, био-
техносфере, ноосфере и т.п. Человек еще не знал, что Земля круглая, а 
уже был космичен, универсален – как дитя и смысл Универсума. В про-
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тивном случае, Высшими силами не человек был порожден, а очеред-
ной червь. 

Или глобализм-универсализм возникли лишь на определенном этапе 
эволюции человека? И он сам придумал эти понятия? Да нет, конечно. 

(Окончание следует) 
 
Кацура А.В., к.ф.н., член Союза российских писателей (Москва) 
 

РАКУРС 

ВОЛГА – ДУША РОССИИ 
 (путевые заметки) 

Москва-Астрахань-Москва.  
11-29 июля 2013 г. 

 

Чумаков А.Н. 
д.ф.н., проф.	  (Москва) 

 
На фоне европейских, а, тем более, китайских судоходных рек – по-

истине водных артерий экономики, Волга выглядит попросту пустын-
ной. Редкие баржи везут песок, щебень, иногда нефть, вот, пожалуй, и 
все. Так что о состоянии экономики можно судить и не заглядывая в 
статистические данные... Для экологии это, конечно, не так уж и плохо, 
но в целом для страны хорошего мало. Несколько оживилось в послед-
ние годы движение туристических теплоходов, но и это несравнимо 
меньше даже того, что когда-то было в советский период. В поездке на 
одном из таких теплоходов – «Афанасий Никитин» от Москвы до Аст-
рахани и обратно, как-то невольно возникали ассоциации, оценки и 
сравнения о различных городах, где теплоход делал остановки.  

1. Углич – один из древнейших городов России… Прошлое – его 
настоящее, чем и живет этот некогда славный уголок России, который, 
не оживляй его своим посещением туристы, и вовсе впал бы в летарги-
ческий сон.   

2. Кострома – город относительно чистый (во всяком случае, в 
туристической части), но улицы с плохим асфальтом. С борта теплохо-
да смотрится хорошо, особенно купола церквей. Хотите в XIX век? 
Машины времени не потребуется. Достаточно приехать в Кострому… 
Ну, а следующее погружение – уже в XVIII век происходит, когда при-
бываешь в Тутаев (Романов-Борисоглебск, как именуют его жители, не 
смирившиеся с практически случайным переименованием историческо-
го названия города). Раскинувшись на обоих берегах Волги, он архаи-
чен во всем: от полувосстановленных древних храмов, старинных с 
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резными ставнями и фасадами деревянных домов без современных 
удобств и сельского типа улиц с лужами после дождя, до  паромной 
переправы через Волгу (по причине отсутствия моста) и какого бы то 
ни было общественного транспорта в городе с сорокатысячным населе-
нием...  И это-то в XXI столетии! 	  

3. Нижний Новгород, местоположение которого одно из лучших 
на Волге, мог бы и должен был бы быть гораздо лучше, чем он есть на 
самом деле. За постсоветский период наведен определенный марафет: 
хорошо обустроенный и рационально используемый Кремль, отлично 
оформленная пешеходная улица Покровская, красивые храмы, подвес-
ная канатная дорога над Волгой. Однако на фоне общих градострои-
тельных проблем города это слишком мало, поскольку качество дорог и 
особенно фасады, порой замечательных в архитектурном отношении 
зданий, не говоря уже о старом, зачастую убогом жилом фонде, остав-
ляют желать лучшего и портят общее впечатление от этого значитель-
ного и памятного в нашей истории города. По-хорошему, здесь, на вы-
соком волжском берегу и быть бы столице российской, если уж гово-
рить о переносе её из Москвы, о чем время от времени заводит разговор 
российская интеллигенция. При другом раскладе, когда Москва остает-
ся политическим центром, Петербург – культурным, Нижнему быть бы 
центром торговым, деловым, финансовым.  

4. Казань – сегодня, несомненно, самый красивый, современно 
отстроенный и ухоженный город на Волге. Древний, заботливо обу-
строенный кремль, хорошее, а то и вовсе отличное дорожное покрытие, 
оригинальная архитектура и красивое оформление фасадов зданий – все 
приведено в порядок и по качеству исполнения не уступает мировым 
стандартам. Конечно, Универсиада стала дополнительным импульсом и 
дала дополнительные средства на приведение города к такому состоя-
нию, но вполне очевидно и то, что основная заслуга в этом руководства 
республики и города. Достаточно сказать, что такого количество пас-
сажирских теплоходов у причала и портовых кранов нет, пожалуй, 
больше нигде на Волге. По крайней мере, кроме Самары и Ярославля, 
да Нижнего Новгорода сравнения с Казанью по данному параметру ни-
кто больше и не выдержит. Помимо общего хорошего мнения о городе, 
буквально поразил и оставил незабываемое впечатление храм всех ре-
лигий – проект и дело жизни казанского художника Эльдара Ханова. 
Начатое им строительство еще требует своего завершения и, дай бог, 
чтобы те, кто мог бы помешать, не стали бы делать этого теперь, когда 
не стало великого подвижника и гуманиста. Поскольку на поддержку в 
реализации данного экуменистического проекта трудно рассчитывать 
на какую-то конкретную конфессию, а светская власть и без того не 
большой помощник в подобных проектах, то хотелось бы обратить 
внимание наших казанских коллег-философов на этот оригинальный и 
грандиозный замысел, аналогов которому нет, пожалуй, больше нигде в 
мире. Как минимум, хорошо было бы получить от наших коллег и 
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напечатать в «Вестнике РФО» достаточно полную информацию и о са-
мом Э. Ханове, и о его проекте. Хотелось бы надеяться, что солидный и 
авторитетный коллектив казанских философов, объединенный в боль-
шую философскую организацию, возглавляемую авторитетным уче-
ным, деканом философского факультета Казанского университета, 
д.ф.н., проф. М.Д. Щелкуновым, не оставит без внимания эту проблему. 

5. Самара – уже с борта теплохода привлекает к себе внимание 
интересной архитектурой добротных коттеджей, которыми застроена 
большая часть ухоженной набережной, растянувшейся на десятки ки-
лометров. Такого количества оригинальных частных домов, яхт, гидро-
циклов, хорошо обустроенных набережных и специально оборудован-
ных пляжей нет, пожалуй, больше ни в одном поволжском городе. 
Продуманно расположены и достопримечательности города, которые 
отлично смотрятся с борта теплохода: стелла с рабочим, поддержива-
ющим крылья самолета, космический корабль «Восток», соборы, цирк, 
историческое здание пивоваренного завода, женский монастырь, ори-
гинальные жилые комплексы и административные здания, хорошо от-
разившие историю города и страны. Особое впечатление производит 
бункер Сталина, где, в отличие от других исторических музеев, посети-
тели могут на глубине более 30 метров посидеть за столом Генералис-
симуса в его кабинете и в зале заседаний на фоне огромной карты евро-
пейской части страны. Весьма внушительно смотрится и памятник В.И. 
Чапаеву, установленный  напротив здания, под которым находится 
бункер. Это и другие здания на площади выполнены в стиле конструк-
тивизма. И хотя в городе много исторических зданий, весьма интерес-
ных в архитектурном отношении, технократический дух города, тем не 
менее, просматривается, явно и косвенно напоминая о том, что здесь 
преобладает высокотехнологичная промышленность (космическая, 
авиастроение), а инженерная прикладная наука доминирует над гума-
нитарной. Поскольку, здесь, в отличие, например, от Саратова, да и 
других крупных волжских городов, никогда не было солидной органи-
зации философского общества, то каких-то предварительных ожиданий 
и представлений о городе и его технократическом уклоне не было. Тем 
более приятно, что он оставил хорошее впечатление. В нем много цве-
тов, вполне приличные дороги и, если бы не совсем хорошее, а то и во-
все запущенное (за некоторым исключением) состояние фасадов зда-
ний, как ни странно, даже на «отреставрированной» пешеходной улице, 
то Самара могла бы (с определёнными оговорками) потягаться и с Ка-
занью. 	  

6. Саратов уже издалека встречает прибывающих в него по Волге 
не только красивым ажурным мостом, но и тремя самыми высокими, 
уродливыми зданиями, расположившимися в исторической части горо-
да. Никаких иных ассоциаций, кроме неприятия, три огромных прямо-
угольных здания, напоминающие бетонные блоки, два из которых по-
ставлены друг на друга, вызывать не могут. Привлекая внимание своей 
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серостью (в прямом и переносном смысле этого слова), они, словно по-
следние из оставшихся зубов, одиноко торчат над старинным городом и 
портят не только вид, но и первое впечатление о нем. Архитекторы и 
«отцы» города явно заслуживают «шнобелевскую» премию в соответ-
ствующей номинации за принятое и реализованное таким образом ре-
шение. И уж совсем не выдерживает никакой критики деятельность 
властей, превратившая некогда приличный речной вокзал и пристань в 
безжизненную груду разрушающихся конструкций без каких бы то ни 
было признаков строительных работ. Это единственный город на Вол-
ге, где пассажирские теплоходы не могут подойти к полуразрушенной 
пристани  и вынуждены становиться на якорь на рейде, откуда неболь-
шими катерами пассажиров доставляют затем на берег и обратно. Уз-
кие и по большей части плохо обустроенные улицы (за исключением, 
пожалуй, немногого из того, что в центре, да пешеходной части), об-
лупленные фасады многих зданий, неуютная и без того короткая набе-
режная, лишенная пляжей, а тем более заводы, расположенные в южной 
части города, от которых веет неприятный запах, резко «бьющий по но-
су» даже на середине Волги, только добавляют грустных впечатлений от 
этого значительного культурного центра нашей страны. Все это тем бо-
лее досадно, что в Саратове усилиями многих философов и, прежде все-
го, проф. Я.Ф. Аскина и его преемника проф. В.Б. Устьянцева, в отличие 
от экологической, сложилась хорошая философская атмосфера и одно из 
лучших отделений Российского философского общества.  

7. Волгоград – самые что ни на есть контрастные впечатления 
оставляет именно этот прославленный предками и «убитый» современ-
ными чиновниками город. Встречает он внушительным, видным уже 
издалека знаменитым монументом на Мамаевом кургане, но по мере 
приближения к городу все больше напоминает не только события воен-
ных лет, но и послевоенную разруху. И это не только расположенная в 
северной части города огромная промышленная зона с уныло торчащи-
ми трубами без признаков какой бы то ни было активности. Немыми 
свидетелями явно не передовых и активно работающих предприятий 
являются и полуразрушенные остовы зданий с выбитыми окнами, за-
водские сооружения с ржавыми крышами и стенами, будто бы никогда 
не видевшими краски, наконец, запущенные территории и безжизнен-
ный, захламленный, местами уже заросший берег. Автобусная экскур-
сия еще больше усугубила первое и без того грустное впечатление – на 
протяжении практически всей долгой поездки по городу на юг вдоль 
Волги автобус как на фронтовой дороге после бомбежки большую 
часть пути буквально лавировал между выбоинами, ямами и покоре-
женным асфальтом. Справа и слева – по большей части бесхозные, не-
редко заросшие пустыри, а не городской и ухоженный пейзаж, как того 
следовало бы ожидать в городе-герое, отметившем уже 70-летие Побе-
ды в величайшем сражении Второй Мировой войны. И даже здание 
университета, одиноко стоящее в отдалении от дороги на пригорке, об-
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рамляет, как отложилось в памяти, пустынный пейзаж с пожухшей 
степной травой… Как тут не вспомнить нашумевшие на всю страну 
репортажи о коллективных зарубежных поездках областных чиновни-
ков или грустные комментарии местных жителей касательно не решен-
ной и сегодня проблемы с главой города?!  

И, все-таки, Волгограду есть чем гордиться. Помимо всемирно из-
вестного мемориального комплекса и грандиозной скульптуры «Роди-
ны-матери», а также впечатляющего Музея с незабываемой панорамой 
решающей битвы на Волге, в центре, на мой поверхностный взгляд, в 
целом не так уж все и плохо. Исторический центр Волгограда, который 
создавался в 1950-е годы, представляет собой единый по замыслу ан-
самбль и производит сильное впечатление. Особенно Площадь Павших 
борцов и набережная. Наверное, в городе есть немало того, что заслу-
живает большей похвалы и внимания, однако трехчасовой экскурсии 
было явно недостаточно, чтобы судить об этом более объективно. Но 
вот что особенно запомнилось, так это, вне всякого сомнения, уникаль-
ный и единственный в своем роде Музей музыкальных инструментов. 
Находится он, а точнее, ютится в небольшом довольно старом, требу-
ющем хорошего ремонта частном доме № 257, что на улице Быстрова, в 
Кировском районе города, куда, свернув с основной дороги и цепляя 
днищами за бугры и ухабы по существу сельской улицы, туристические 
автобусы ежедневно доставляют туристов. Они же, получая неизглади-
мое впечатление от увиденного и услышанного в музее, не скупятся на 
благодарности и недоумевают, что он пребывает в таком состоянии. 
Основал музей коллекционер-подвижник и настоящий патриот своего 
города Пушкин Евгений Николаевич, который на протяжении всей сво-
ей жизни собирал и реставрировал всевозможные музыкальные ин-
струменты. Изначально это была его частная коллекция, почти все экс-
понаты которой, собранные до войны, были безвозвратно утрачены в 
дни Сталинградской битвы. В 1985 году коллекция насчитывала уже 
242 экспоната и тогда же была подарена Е.Н. Пушкиным своему род-
ному городу. Сегодня в музее собраны всевозможные музыкальные ин-
струменты разных времен и народов. Это и пневматические инструмен-
ты (баяны, аккордеоны, гармоники, фисгармонии), и струнные (гусли, 
цитры, цимбалы, гитары) и многое другое. Есть среди них и очень ред-
кие музыкальные инструменты, такие, например, как гавиоли или гар-
мония-флют. В настоящее время в музее насчитывается более 300 экс-
понатов и коллекция постоянно пополняется. Важно отметить, что по-
сетители не только могут увидеть столь необычную коллекцию, но и 
услышать звучание наиболее интересных из них, а также узнать исто-
рию их происхождения и приобретения для музея. Все это посетители 
узнают благодаря подвижнической деятельности уже весьма преклон-
ного возраста сына основателя музея – Владислава Евгеньевича Пуш-
кина, который в силу своих возможностей и умения продолжает играть 
на различных инструментах, демонстрируя их оригинальное звучание, а 
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также благодаря хранителю музея, дочери В.Е. Пушкина – Людмилы 
Владиславовны Кравченко, увлеченно рассказывающей о музее и его 
экспонатах.  Но это только одна, приятная часть правды о музее. Дру-
гая, менее приятная, а точнее – грустная заключается в том, что вся эта 
уникальная коллекция находится в абсолютно неподобающем для тако-
го сокровища единственном небольшом помещении. Редкие и очень 
ценные экспонаты буквально штабелями сложены друг на друга на 
установленных вдоль стен стеллажах, словно обычные предметы на 
складе готовой продукции. Разумеется, ни о каком серьезном, тем бо-
лее, конкретном знакомстве с экспонатами музея не может быть и ре-
чи… Здесь же оставшаяся свободной середина помещения плотно за-
ставлена тремя десятками простеньких стульев, что собственно и явля-
ется «концертным залом» для прослушивания. Увиденного было 
вполне достаточно, чтобы после уточняющих вопросов сделать вывод о 
безразличии городских чиновников к реальному состоянию и судьбе 
этого единственного в своем роде музея. Воистину сказано – что имеем, 
не храним… Надежды на тех, кто по долгу службы должен был бы уже 
давно перестать не с лучшей стороны представлять свой город, практи-
чески нет. Так что хотелось бы обратиться к своим волгоградским кол-
легам-философам с просьбой взять шефство над замечательным ост-
ровком культуры и для начала хотя бы рассказать подробнее о нем фи-
лософской общественности страны на страницах «Вестника РФО». А 
если учесть, что в этом регионе давно и очень хорошо зарекомендовало 
себя Волгоградское областное отделение РФО, насчитывающее 120 чел. 
(председатель – д.ф.н., проф. О.И. Згибнева),  а также  под руковод-
ством д.ф.н., проф. В.М. Чижовой активно работает Волгоградская пер-
вичная организация РФО в составе 17 человек, то их усилия (при необ-
ходимости и при поддержке Президиума РФО), могут оказаться замет-
ными и плодотворными.  

8. Астрахань – об этом славном городе, с окрестностями которого 
связано мое рождение, воздержусь от суждений, дабы не нарушить свя-
тую заповедь – о своем родном или только хорошее, или ничего….  

9. Чебоксары – более чем благоприятное впечатление осталось от 
этого города. Уже на подходе к городу с борта корабля хорошо видно, 
что здесь любят свой город: заботливо выложенные набережные, пере-
межаемые ухоженными пляжами, достойно и со вкусом оформленные 
здания, без излишеств и устремленности в небеса. Аккуратно уложен-
ная плитка и хороший асфальт, а там, где не хватило средств на новое 
покрытие – аккуратно положены «заплатки» да так, что во всем городе 
нет ни единой выбоины, тем более, ямы.  Под стать чистому, ухожен-
ному городу и населяющие его люди: веселые, доброжелательные, от-
крытые, гостеприимные. Это единственный город на Волге, где прибы-
вающих туристов уже на пристани встречают песнями под гармошку в 
национальных костюмах творческие коллективы. Причем песни поют 
на чувашском и русском языках. Приятное впечатление оставляют и 
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гиды, которые также в национальных костюмах начинают и заканчива-
ют свои экскурсии с приветствий на чувашском языке, много и явно с 
любовью к своей республике рассказывают об истории, культуре и бы-
те чувашского и других народов, населяющих этот край.  

10. Ярославль – последний областной центр на обратном пути в 
Москву. С борта теплохода оставляет приятное впечатление своей ухо-
женной набережной и внушительным храмом, который был разрушен в 
годы советской власти, а затем восстановлен к тысячелетию Ярославля, 
отмечавшемуся в 2010 г. Познакомиться с архитектурой и составить 
общее визуальное представление о современном положении дел в горо-
де (что обычно дает обзорная автобусная экскурсия) по счастливой 
случайности, не удалось. Счастливой случайностью стало то, что гидом 
в нашу группу определили д.ф.н., проф. Томашева В.В., который 
настолько интересно и увлекательно провел экскурсию по историче-
ской части города, что три часа всей группе показались одним захваты-
вающим мгновением. Приятно было не только то, что наш коллега-
философ все время держал разноплановый коллектив в творческом 
напряжении, но и то, что по окончании экскурсии многие лично благо-
дарили его за содержательное общение и говорили о своем желании 
вернуться в этот город, чтобы познакомиться с ним поближе. А у меня 
возникло желание провести в этом городе выездное заседание редкол-
легии «Вестника РФО» (а то и Президиума Российского философского 
общества), благо, не далеко ехать, да и областное отделение РФО во 
главе с д.ф.н., проф. А.К. Кудриным давно и достойно представлено в 
философском сообществе. 

 
ФИЛОСОФИЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 

Рубрику ведет Юрий Михайлович Хрусталев 
E-mail: ymhrus70@yandex.ru 

 

К ВОПРОСУ ОБ «АЛГОРИТМАХ ДИАГНОСТИКИ» 

Представляется совершенно очевидным тот факт, что в современной 
литературе по диагностике  в медицине (и не только)  важнейшей считает-
ся проблема разработки так называемых «алгоритмов диагностики». До-
статочно сказать, что в Интернете встречается 654 тысячи ссылок и упо-
минаний этой темы на сайте нашего университета можно в открытом до-
ступе прослушать лекцию «Алгоритмы диагностики и наблюдение за 
больными некоторыми метаболическими нарушениями» (декабрь 2012), а 
в ноябре 2013 г. в Москве планируется III межрегиональная конференция 
«Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний». Среди 
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медицинских «алгоритмов»  можно встретить и «алгоритмы диагностики 
телефонов и другой техники».  При этом никто из авторов  не даёт себе 
труда расшифровывать, что же такое алгоритм и каковы его познава-
тельные возможности (видимо, они рассматриваются авторами как без-
граничные и универсальные). 

А между тем очень полезно обратиться к этому понятию. Оно – од-
но из базовых в математике. И хотя об алгоритмах было известно с 
древности, само слово было введено в математику неопозитивистами в 
начале ХХ века. Это означает, что алгоритм – инструмент дедукции 
(логико-математический). Алгоритм это набор инструкций, описываю-
щих последовательность действий исполнителя для достижения резуль-
тата (решения задачи) за конечное число действий. В современной си-
стеме образования алгоритм в формализованном виде подразумевает 
обучение на примерах по подобию. 

При таком понимании задач диагностики она буквально становится  
«распознаванием образов», подведением неизвестного под уже извест-
ное (описанную в учебнике картину заболевания), «узнавание болез-
ни», «открытие открытого». Кроме явного упрощения задач врача – их 
решение становится технической процедурой, нам представляется, что 
здесь преследуется по крайней мере две цели: 

– теоретическая – в виде борьбы с общепринятым, и, очевидно, 
надоевшим, господством гипотез в современной науке вообще и в  ме-
дицинской диагностике, в частности. Эта позитивистская точка зрения 
критиковалась  ещё в 60-70 гг. ХХ века зав. кафедрой философии 1 
ММИ им. И.М. Сеченова д.ф.н., проф. К.Е. Тарасовым: «…в отличие от 
научно-теоретического познания диагностика (как правило) не откры-
вает новых законов, новых способов объяснения явлений, а распознаёт 
уже установленные, известные науке заболевания у конкретного боль-
ного…», а гипотеза санкционирует «…эмпирический произвол, пред-
взятость в диагностике, снижает диагноз до уровня догадки» (Методо-
логические проблемы диагностики: Сб. М., 1965). При этом из диагно-
стики уходят важнейшие задачи научного исследования – поиск и ана-
лиз новых  областей, эвристическая и когнитивная функции; 

– практическая – детальная разработка и максимальное упроще-
ние самих алгоритмов (инструкций) постановки диагнозов, стандарти-
зация процедур диагностики для дальнейшего перехода к компьютер-
ной диагностике в целях снижения возможности диагностических оши-
бок. Именно компьютерные программы формализованы и предполага-
ют широкое использование алгоритмов. Любая же формализация пред-
полагает интерпретацию, сформулировать (создать) общую картину 
события может только человек, в данном случае – врач. Кроме того, 
правомерно предположить эффект дегуманизации медицины, так как 
вся медицина основана на отношениях «человек – человек», а не «чело-
век – машина». 
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Из всего вышеизложенного вполне корректным будет вывод о не-
приятных для любой науки последствиях, которые вытекают из некри-
тического использования терминологии других наук без её разъяснения 
или уточнения. Особенно это касается математики – науки формальной 
и бессодержательной в принципе. 

 
Герасимова Н.И., доц. кафедры философии и биоэтики Первого 

МГМУ им И. М. Сеченова (Москва) 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Рубрику ведет Ольга Владимировна Малюкова 
E-mail: o.maliukova@list.ru 

 

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК СТАДИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Является ли автором «коперниканской картины мира» Коперник? 
Странный вопрос, могут подумать уважаемые коллеги. Предлагаю од-
нако не спешить с очевидным ответом и взглянуть на затронутую ситу-
ацию несколько более дотошно и скрупулезно, чем это стало принятым.  
Ведь благодаря этому в привычной картине «коперниканской револю-
ции» можно заметить и выделить значимую, но все еще остающуюся «в 
тени» особенность, скрыто свойственную, как выясняется, и другим 
хорошо известным научным революциям. 

Как мне представляется, научный поиск особо привлекателен воз-
можностью участия в радикальном обновлении видения мира. Этапные 
события подобного рода для науки столь важны, впечатляющи и вдох-
новляющи, что соответственно и истории научного познания пишутся 
прежде всего как летописи подготовки подобных исключительных со-
бытий и их осуществления. 

С легкой руки Т. Куна такого рода переломные моменты в динами-
ке научного поиска стало общепринятым и удобным фиксировать как 
«научные революции», связанные со сменой доминирующих парадигм, 
т.е. принятых образцов выделения и разрешения возникающих в ходе 
исследования задач. Вполне естественно, что в силу отмеченной особой 
значимости научных революций вводящая их концепция Куна даже на 
общеметодологическом уровне получила разнообразное и весьма ак-
тивное наполнение, уточнение и развитие. Критической оценке и пере-
осмыслению, детализации подверглись практически все основные по-
нятия этой концепции. 

И все же пока в тени пребывает одна весьма серьезная, связанная с мо-
делью Куна странность, на которую и хотелось бы обратить внимание 
коллег. Само существование данной странности прямо свидетельствует о 



 109 

том, что сложившийся образ «научных революций» обладает значимой 
неполнотой. Речь же в этом случае идет о следующем. 

Скажем, обратимся к уже затронутому примеру классического пе-
реворота в науке, с систематического анализа которого начинал и сам 
Кун, т.е. рассмотрим подробности «коперниканской революции». Из 
самого названия произошедшей перемены сразу ясно, что честь данно-
го существенного вклада в научное познание мира принадлежит Нико-
лаю Копернику. Однако удивляет следующее. 

Сравнивая то, что предложил в качестве модели мира Коперник,  и 
то, что преподается ныне как устоявшаяся «коперниканская» (по умол-
чанию) картина нашей солнечной системы, легко обнаружить суще-
ственное отличие того и другого. Так, Коперник, подобно Птолемею, 
использовал в своей работе идею эпициклов (малых дополнительных 
орбит для планет), которых ныне не встретить ни в одном общем (не 
историческом) описании нашей солнечной системы. Кроме того, Ко-
перник исходил из кругового вращения планет вокруг солнца, хотя се-
годня учат тому, что движение происходит по эллиптическим орбитам. 
Наконец, великий польский астроном вводил для Земли специальное, 
«третье движение», позволявшее объяснить смену времен года. Это 
движение, по его мысли, дополняло орбитальное перемещение и вра-
щение Земли вокруг своей оси. Но теперь не требуется и этот элемент 
концепции Коперника.  

Словом, модель солнечной системы Коперника была весьма несо-
вершенной и очевидно непохожей на ту, что стала канонической, т.е. 
вошла в учебники (что по Куну1, и является свидетельством обретения 
научной разработкой парадигмального статуса). Так что именование 
произошедшего прорыва «коперниканской революцией» пока невольно 
затушевывает то существенное обстоятельство, что привычное для нас 
гелиоцентрическое видение мира было сформировано вообще-то не 
Коперником, а его последователями. И соответственно сделано это бы-
ло заметно позже, нежели появилась собственно основополагающая 
книга польского астронома «О вращении небесных сфер» (1543 г.). 

Разумеется, все это отнюдь не умаляет важнейшего вклада Копер-
ника в становление современной астрономии, поскольку именно с ним 
связан переход от геоцентризма к гелиоцентризму, так что его последо-
ватели модифицировали и уточняли все же новаторскую позицию 
именно Коперника. Однако упомянутая странность свидетельствует и 
напоминает о том, что научная революция – это для профессионального 
сообщества совсем не мгновенное переключение видения мира, а про-
цесс, растянутый во времени и, более того, как будет показано далее, 
имеющий довольно внятную и характерную стадиальную структуру. 

Может показаться, что снятие недостатков первичной «сырой» кон-
цепции, лишь со временем приобретающей статус парадигмальной – 
это просто то, чем и занимается последующая «нормальная наука». Од-

                                                
1  Кун Т. Структура научной революции. М., 1975. С. 28.  
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нако это не так, поскольку на стадии нормальной науки пересмотром 
парадигмы уже не занимаются. Ее принимают и на этом основании вы-
страивают вполне урегулированную в основаниях, устойчивую и в этом 
смысле рутинную, «стандартизированную» работу. Более того, саму 
парадигму при этом начинают заботливо и упорно оберегать. 

Как убеждает поднакопившийся историко-научный опыт, продук-
тивнее поразмышлять над тем, что научная революция – это самостоя-
тельный процесс, имеющий достаточно выраженную и ограниченную 
локализацию во времени, а не перманентное состояние научного поиска 
после принятия некоторого принципиально нового образца исследова-
тельской работы. 

Если вновь вернуться к коперниканской революции, то посчитав за 
ее естественное начало выход в свет книги Коперника, можно доста-
точно определенно утверждать, что свой современный, узаконенный 
«канонический» вид она приобрела благодаря деятельности Г. Галилея 
и И. Кеплера. Причем вклад последнего в формирование и утверждение 
новой, гелиоцентричной, парадигмы в астрономии настолько принци-
пиален, что о нем в  XIX веке писали следующее: «… этот исключи-
тельный и великий гений соединял в себе условия, необходимые для 
приведения к счастливому концу начатого Коперником дела, к созда-
нию новой астрономии»1.  И далее: «Кеплер дал, в сущности, полную 
теорию планет, так что к ней почти не оставалось ничего прибавить; и 
до сих пор, через двести пятьдесят лет, она излагается в учебниках в 
таком виде, какой дал ей Кеплер»2. 

И надо сказать, речь идет о вполне солидарной оценке, т.е. общем 
профессиональном признании того, что «… именно Кеплер завершил 
гелиоцентрическое учение»3 К этому стоит добавить, что окончание 
этой стадии научной революции ознаменовалось вполне внятной «точ-
кой». Именно Кеплер издал «Очерки коперниканской астрономии», – 
«первый учебник новой астрономии, в котором Солнце занимало место, 
указанное Коперником, а Марс и другие планеты, включая Землю, а 
также Луну и открытые Галилеем спутники Юпитера, подчинялись вы-
веденным Кеплером законам движения планет»4. Книга издавалась по 
частям (в период 1618, 1620 и 1621 гг.). 

Особый интерес вызывает то обстоятельство, что подобная же 
«ступенчатость» научной революции просматривается и в других ситу-
ациях значительных переломов в научном познании. Скажем, можно 
обратиться к такому выдающемуся событию, как появление книги 

                                                
1  Коперник. Галилей. Кеплер. Лаплас и Эйлер. Кетле: Биогр. повествования. 

Челябинск, 1997. С. 169-170. 
2  Там же. С. 170. 
3  Гурев Г. Системы мира с древнейших времен до наших дней. М., 1950. 

С. 233. 
4  Белый Ю.А. Иоганн Кеплер (1571-1630): У истоков современной астрономии. 

Изд. 2-е. М., 2013. С. 202-203. 
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И.Ньютона «Математические начала натуральной философии», которая 
«явилась поворотным пунктом всех работ по механике и небесной ме-
ханике в течение последующих двух веков»1. Стало вполне привычным 
считать, что классическая механика, которую осваивают и используют 
сегодня – это то, что даровал нам гений Ньютона, благодаря которому и 
состоялся переворот в существовавшем видении мира. Но это так и не 
так одновременно.  

Дело в том, что свою механику автор разрабатывал на основе со-
зданного им же особого аналитического метода, названного Ньютоном 
методом исчисления флюксий. Однако изложение механики в «Нача-
лах» построено совсем иначе. Все выводы обосновываются и представ-
ляются с помощью «синтетико-геометрического метода», который «не 
был, вообще говоря, адекватным явлениям динамики, поскольку требо-
вал, как правило, индивидуальных построений, приспособленных к каж-
дой задаче в отдельности»2. В результате даже великий Эйлер, взявшийся 
в свое время за освоение труда Ньютона, был вынужден констатировать, 
что книга далека от должной ясности и очень трудна для использования 
при решении практических задач. Как следствие, Эйлер занялся основа-
тельным переписыванием сделанного Ньютоном, переработав его синте-
тико-геометрические доказательства и построения в аналитические и 
существенно дополнив классическую механику новыми методами иссле-
дования ее проблем. В результате эксперты уже в наше время отмечают, 
что «заслуги Эйлера в создании современной науки могут быть сравни-
мы только с заслугами Ньютона. Весь аппарат классической механики, 
включая формулировки основных ньютоновских законов движения, мы 
изучаем, пользуясь эйлеровской трактовкой»3. 

Таким образом, в двух рассмотренных принципиальных по значи-
мости для науки случаях научные революции предстают действительно 
не простым быстро протекающим сдвигом или переключением внима-
ния научного сообщества с одного образца деятельности на другой, но 
более или менее продолжительным процессом, у которого вполне от-
четливо просматриваются характерные стадии (например, стадии нача-
ла и завершения научной революции). Правда, более пристальная оцен-
ка происходящего ведет к убеждению, что стадийную структуру науч-
ных революций, видимо, точнее и продуктивнее представлять все же не 
двухступенчатой, а более развернутой. Она сложнее и еще интереснее, 
чем это было показано, так что эту многоэтапность стоит специально 
артикулировать внятным образом.  

Поскольку термины «стадии» и «этапы» порой встречаются при 
описании общей динамики научного знания (скажем, для переходов 
«преднаука – наука» или даже для ступеней изменений в пределах 

                                                
1  Григорьян А.Т. Механика от античности до наших дней. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. М., 1974. С. 175. 
2  Григорьян А.Т. Механика от античности до наших дней. С. 210. 
3  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. С., 1986. С. 225. 



 112 

только нормальной науки), то для узнаваемости предлагаемой в этих 
заметках модели научной революции ее временн’ые отрезки, связанные 
с решением какой-то определенной общей задачи научного познания, я 
буду выделять далее как «фазы» научной революции. 

Итак, как представляется, разворачивающийся во времени процесс 
научной революции имеет следующую основную фазовую структуру: 

Стартовая фаза научной революции 
Это временной отрезок в динамике научного познания, на котором 

перестают продуктивно работать прежние, ставшие привычными по-
знавательные установки и потому обостряется задача выработки нового 
видения исследуемой области явлений. По факту речь идет, конечно 
же, о «кризисной науке» в концепции Куна. Однако несмотря на то, что 
в этой признанной концепции кризисная наука выделена в отдельную, в 
известном смысле «большую», стадию динамики научного поиска 
(наряду с периодами преднауки, нормальной науки и временем научной 
революции) я бы отнес это особое (по сути, уже внепарадигмальное) 
состояние научного познания к стартовому этапу самой научной рево-
люции. 

Ведь именно в это время формируются условия для нового познава-
тельного импульса. Проблемы, сдерживающие продвижение познания 
вперед, предстают в особо заметном, рельефном виде, тем самым начи-
ная наряду с имеющимся значимым «фоновым» знанием определенным 
образом канализировать познание, порой порождая параллельные от-
крытия. В то же время познавательная деятельность становится очень 
креативной и свободной как никогда. Прежние когнитивные ограниче-
ния (строгости, доказательности, допустимости) существенно ослабля-
ются. В результате порождается концептуальный массив, из которого в 
конце концов и суждено со временем кристаллизоваться новой пара-
дигме. 

Фаза рождения протопарадигмы 
Это временной отрезок научной революции, на котором появляется 

работа, содержащая главные познавательные установки будущей пара-
дигмы. Период настолько значимый для науки, что обязан быть выде-
ленным специально. 

Правда, как было показано, на этом этапе речь точнее вести о введе-
нии в научный оборот  скорее лишь прообраза будущей парадигмы, что 
точнее было бы зафиксировать в качестве «протопарадигмы». Так, кон-
цепция Коперника, предполагавшая подвижность Земли и центральное 
положение Солнца, содержала принципиальные моменты утвердившего-
ся позже гелиоцентризма, но, как отмечалось выше, на пути к будущему 
блистательному парадигмальному состоянию и виду ей пришлось 
пройти заметную дополнительную «огранку» и «доводку». 

И еще одно попутное уточнение. Почему собственно гелиоцен-
тристская революция в астрономии связана с именем Коперника, но не, 
например, с Аристархом Самосским, высказавшим аналогичную пози-
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цию много раньше? Да и опередил Коперника он отнюдь не один. Из-
вестны сходные мысли и у других древних мыслителей. 

Важную подсказку на этот счет можно найти в работах, скажем, 
оценивающих научную революцию, произошедшую в XX веке в геоло-
гии. Этот перелом в познании – переход к  «мобилизму», т.е. к призна-
нию горизонтальной подвижности континентов, связывают прежде все-
го с именем А. Вегенера и с его концепцией «дрейфа континентров». 
Однако, как отмечается и в этом случае, сходные соображения выска-
зывались и задолго до данного немецкого ученого. 

Принципиально однако то, что прежние догадки совсем не высту-
пали предметом особого, специального и вполне основательно аргу-
ментированного рассмотрения (что характерно для работ ученых, при-
знанных революционерами в науке). У предшественников сходные 
идеи заявлялись лишь попутно, мимоходом, «тихими голосами»1. 

Разумеется, для востребованности подобных революционных науч-
ных работ в свою очередь очень важна так же общая зрелость ситуации, 
обеспечивающая новые взгляды достаточным поддерживающим мате-
риалом и возможностью развития последующей работы на новом по-
знавательном фундаменте. Хотя на практике это может быть отнюдь не 
простым постепенным продвижением протопарадигмы к нормальному 
парадигмальному состоянию, о чем свидетельствует существование 
следующей фазы научной революции. 

Фаза критической оценки и доработки протопарадигмы 
Это этап научной революции, на котором научное сообщество под-

вергает заявленную протопарадигму пристальной профессиональной 
оценке. Частично оценка предстает в виде выявления в представленной 
протопарадигме неясностей и слабостей. Скажем, в связи с гипотезой 
Коперника возникли конкретные вопросы следующего рода. Почему 
при годичном движении Земли положение (параллакс)  звезд на небе не 
меняется? Почему падающие тела несмотря за движение Земли падают 
отвесно, а не поотстав от вращающейся поверхности планеты? Озада-
чили и другие вполне внятные проблемы, связанные с предложенной 
системой мира. 

Надо сказать, это морально-психологически трудный период для 
автора новации, поскольку критически оценивается вполне уязвимая 
«протопарадигма», первичная версия нового видения мира, а не отрабо-
танный, собственно парадигмальный его вариант. Однако на этом же 
этапе одновременно оценивается перспективность концепции и ее  спо-
собность к модификации при снятии возникших вопросов.  Поэтому, 
говоря о Копернике, мы обычно одновременно вспоминаем его после-
дователей и продолжателей Галилея и Кеплера. И все же в целом, даже 
«в конце XVI в. имя Коперника появлялось в научных книгах лишь при 

                                                
1  Дуэль И. Судьба фантастической гипотезы. М., 1985. С. 15. 
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упоминании о его якобы неудачной попытке возобновить учение Ари-
старха Самосского»1. 

В свою очередь гипотеза «дрейфа континентов» Вегенера в подоб-
ной же фазе динамики геологического познания удостоилась ярлыка 
«дикая фантазия Вегенера»2. Концепция казалась настолько несостоя-
тельной, что о ней долгое время не считали нужным хоть как-то гово-
рить студентам даже геологических ВУЗов и факультетов! 

К счастью, если наука имеет дело с продуктивным и по возможно-
сти аргументированным  новым взглядом на мир (в силу этого просто 
вынуждающим даже оппонентов иметь его в виду), то со временем 
назревает следующая фаза научной революции. 

Фаза обретения протопарадигмой канонического вида 
Это период научной революции, когда протопарадигма обретает 

зрелый вид, уже не требующий принципиальных, существенных кор-
рекций и обладающий серьезным эвристическим потенциалом. Как уже 
отмечалось в отношении рассмотренных выше конкретных ситуаций в 
научном познании, именно подобную фазу характеризуют труды Кеплера 
и Эйлера. В свою очередь в затронутой выше истории геологического по-
знания вход в данную фазу был связан с трансформацией концепции 
дрейфа континентов Вегенера в теорию тектоники плит. 

Однако, если не совсем уж отрываться от классической модели Ку-
на, то научную революцию и на данном этапе еще нельзя признать со-
стоявшейся. Новое видение мира  для перехода в состояние истинной 
парадигмы еще должно попасть в учебники, что делает осмысленным 
выделение еще одной фазы. Кстати сказать, пример Кеплера показыва-
ет, что эти две последние фазы иногда способны совмещаться. Однако 
важнее то, что так бывает в познании не всегда. 

Фаза признания (институционализации) нового образца 
Это замыкающий период научной революции, на котором новый 

взгляд на мир становится признанным, респектабельным и доминиру-
ющим, свидетельством чего выступает его принятие учебным процес-
сом, т.е. включение в учебные программы и учебники. А далее все идет 
по уже известной модели, описанной Т.Куном и его последователями. 

 
Крушанов А.А., д.ф.н., проф., в.н.с. ИФ РАН (Москва) 

*     *     * 
КУЛЬТ «ИЗБРАННОГО УЧЕНОГО» 

В науке время от времени утверждаются и свергаются персоны-
авторитеты, ссылка на труды которых обязательна и соизмерима с по-

                                                
1  Гурев Г. Системы мира от древнейших времен до наших дней. М., 1950. 

С. 161. 
2  См. об этом: Дуэль И. Судьба фантастической гипотезы. М.,  1986. С. 121. 
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читанием священных книг (например, культы Аристотеля, Ньютона, 
Ломоносова, Эйнштейна и пр.). Если, согласно христианству, всякий 
человек есть специфическое единство добра и зла, то в научном гении 
― как истинном экземпляре человеческой природы ― доброе и злое 
сконцентрированы в максимальной степени. Наука наследует ангель-
ски-демоническую сущность магического колдовства. В научном ге-
нии, как в шамане, чудесным образом дополняют друг друга доброе и 
злое, высокое и низкое, душевно-здоровое и психопатическое. Взо-
бравшись на верхушку социальной пирамиды, научный гений закреп-
ляется на ней при условии постоянного заимствования продуктивных 
сил у людей, находящихся ниже (Г. Лебон). По-видимому, культ «уче-
ного-корифея» в меру полезен и в меру вреден для науки. В отношении 
«культа ученого», по-моему, справедливо остроумное замечание 
М. Хайдеггера: «Кто глубоко мыслит, тот и глубоко заблуждается», 
поскольку рано или поздно обнаруживают неточность или даже лож-
ность теоретического основания всякого «гениального учения».     

 «Совместность гения и злодейства» (доброго и злобного гения) в 
такого рода образцовых ученых наглядно демонстрируется И. Гёте в 
образе Фауста, сумрачного германского гения. Фауст заключает дого-
вор с дьяволом при условии, что Мефистофель будет ему служить, пока 
Фауст не успокоится, довольствуясь достигнутым и не попросит «оста-
новить мгновение». Фауст – титан, бунтарь. Он посягает на традицион-
ные нормы, попирает права других людей и является первопричиной 
множества смертей (Маргариты, их общего ребенка, ее матери, брата). 
По сути, научный гений, ради экспериментов подвергающий изощрен-
ной пытке свои объекты, соответствует лозунгу Мефистофеля: «Я веч-
но хочу зла и вечно творю благо».  

 Обожествление сциентами «избранного ученого» всегда происхо-
дит путем замалчивания каких-нибудь его негативных или обыкновен-
ных черт и приписывания супер-ученому исключительно благородных 
и даже сверхчеловеческих качеств. Асциент, напротив, обнаруживает в 
том или ином идоле сциентов только самое низменное и преступное и с 
негодованием осуждает атрибуты, реально присущие «корифею», – го-
мофобию, зависть, лесть, карьеризм, ориентацию на методы обмана и 
плагиата, умение недостойными средствами устранять критиков и кон-
курентов.  

Культ сэра Исаака Ньютона ― красноречивый пример односторон-
них оценок сциентами и асциентами культа «избранного ученого». 
Прошу читателя мысленно соотнести их оценки с высказанной выше 
гипотезой о научном гении как наглядном репрезентанте дуализма 
добра и зла в магии и науке; вне такого дуализма, по-моему, не бывает 
великих научных гениев.  

Культ Ньютона повсеместен, но наиболее он характерен для Ан-
глии, где сциенты наделяют кембриджского гения всеми мыслимыми 
добродетелями. В надписи на его памятнике в Тринити-колледже есть 
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такие слова: «Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, 
древности и Священного Писания, он утверждал своей философией 
величие Всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. 
Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода че-
ловеческого». К.Р. Докинз предложил праздновать 25 декабря вместо 
Рождества Христова рождение Исаака Ньютона.  

А вот асциентами о личности Ньютона сегодня широко распростра-
няется (особенно в Интернете) информация прямо противоположного 
свойства. Говорится, что когда Ньютон профессионально занялся 
наукой, то заболел прогрессирующим психозом. Стал ненавидеть лю-
дей, особенно, женщин. Совершенно не переносил критики в свой ад-
рес. При намеке на возражение впадал в ярость. Распространял свою 
постоянную раздражительность на коллег. У него не было близких дру-
зей. Впрочем, есть сведения, что к старости у Ньютона появились 
прежде не свойственные ему черты – добродушие, снисходительность, 
общительность.  

Историки науки утверждают, что Ньютон демонстративно придер-
живался арианской ереси, не признавал Троицы, хотя и состоял в кол-
ледже Святой Троицы в Кембридже. Стал членом, а позже мастером 
масонской ложи. Увлекался древней языческой религией богини Весты 
и розенкрейцерской алхимией, что не приветствовалось христианской 
церковью. Пишут, что Ньютон не был справедливым и честным чело-
веком, легко шел на подлог и фальсификацию. Он выдал расчеты Ома-
ра Хайяма по физике, астрономии и математике за свои собственные. У 
этого же арабского ученого и поэта Ньютон позаимствовал способ 
улучшения телескопа, отчего плагиатор тотчас же стал знаменитым. От-
мечают и то, что его лекции были весьма скучны, и студенты их мало 
посещали. Доказано (в частности академиками С.И. Вавиловым и 
В.И. Арнольдом), что Ньютон присвоил себе первенство в открытии за-
кона всемирного тяготения и в изобретении дифференциального и инте-
грального исчисления. Однако есть свидетельства, что закон всемирного 
тяготения был открыт Робертом Гуком, а дифференциальное и инте-
гральное исчисление изобрел Г. Лейбниц.  

Каким же все-таки был Исаак Ньютон на самом деле? Полагаю, в 
этом подлинно научном гении парадоксально сочеталось все то, на чем 
настаиваются как сциенты, так и асциенты. Но вовсе не обязательно 
примыкать к сторонникам и противникам его культа. В отличие от со-
ветской философии как «служанки науки», нынешняя отечественная 
философия была бы более полезной в качестве диалектической критики 
науки. Что же касается ожесточенного спора по обсуждаемому вопросу 
между отечественными радикальными сциентами и асциентами, ни на 
йоту не уступающими друг другу, то их право на свободу убеждений 
гарантировано известным юридическим законом Российской Федера-
ции о свободе совести и вероисповедований. 
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ГЛОБАЛИСТИКА 

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

Глобализация – объективно протекающий процесс, означающий 
формирование единого мирового пространства, функционирующего по 
общим правилам и в едином для всех решении. В разных странах люди 
все больше пользуются одними и теми же видами транстпорта, носят 
одинаковую одежду, потребляют одни и те же продукты питания, смот-
рят одни и те же фильмы и телепередачи, слушают одни и те же ново-
сти. Создаваемые современной цивилизацией технологии, товары, 
услуги, информация и прочее, входя в жизнь разных народов, делают 
их как никогда ближе друг к другу. 

Чаще глобализацию как процесс общественное мнение пытается от-
вергнуть. Но не мешает понять, что глобализация не отрицает катего-
рически  уже сложившиеся национальные культуры. Сегодня глобаль-
ность является возможностью дальнейшего существования и развития 
культуры в этой форме. В мире глобальных трансформаций индивид, 
вовлеченный в транснациональные сети, не может уже ограничиваться 
плодами только своей национальной культуры. Право каждого на сво-
бодный выбор своих культурных  предпочтений и есть базовое условие 
существования культуры в ее глобальном измерении. Под глобальной 
культурой следует понимать не одинаковую и обязательную для всех 
культуру, а такой способ ее функционирования, при котором каждый 
житель планеты может пользоваться благами и достижениями любой 
национальной культуры [1, с. 378]. 

В современном мире трудно предстваить человека, чьи культурные 
пристрастия и предпочтения ограничены рамками только его нацио-
нальной культуры, стремящегося изолировать себя от других культур. 
Подобная изоляция – свидетельство неспособности жить в современ-
ном мире.  

Человек в условиях глобализации становится главным социальным 
смыслом общества. Поэтому считаем важным обратить внимание на 
положение современного человека в глобальном мире. Ведь осмысле-
ние проблемы собственного бытия человека – это ключ к пониманию 
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многих важных аспектов глобализации. И стоит помнить, что основная 
проблема, связанная с пониманием процесса глобализации, заключает-
ся в самом человеке, а не вне его.  

Современный человек обладает значительной «материальной си-
лой», которая может быть использована как в созидательных, так и в 
разрушительных целях. Существование человека зависит от того, как 
он применяет эту силу и каково его отношение к жизни на Земле, какая 
ему отводится роль в мире и насколько он осознает ответственность за 
свои действия перед последующими поколениями, перед человече-
ством в целом. Человеку отводится «новая роль» регулятора жизни на 
Земле. Один из основателей Римского клуба А. Печчеи пишет: «Чело-
век все еще не понимает ни своей «новой роли», ни своего места в из-
менившемся мире» [2, с. 91]. 

Возможно так и есть, хотя диспуты на эту тему ведутся давно и 
очень ярко. Человек во все времена стоял в центре всех исторических 
событий и трансформаций: экономических, социальных, политических, 
нравственных, культурных, поскольку все общества и государства так 
или иначе, скрыто или открыто ставили своей целью улучшение жиз-
ненных условий для всех людей или для какой-то части общества. 

Чтобы обозначить и осмыслить роль и место современного челове-
ка в глобальном мире, необходимо понять что он может сделать для 
сохранения своей  индивидуальности в многоликом мире. Прежде все 
следует понять каким образом человек участвует в диалоге культур и 
как это диалог воздействует на самого человека и общество.  

Современный мир уже не может рассматриваться как мир господи-
на и раба. Сегодня человечество идет к новой цивилизации, в которой 
более чем когда-либо реализуется единство человечества. Но следует 
четко уяснить, что, когда мы говорим о единстве человечества, нет 
необходимости строго утверждать общечеловеческие  ценности и 
принципы. Это ошибка, и отсюда возможность столкновения с новыми 
проблемама в глобальном мире. Важно понять сможет ли инвивид со-
хранить свою индивидуальность, как это возможно. Смогут ли тради-
ционные ценности выжить и приспособиться к новому формату? 

Современный человек, действительно, универсально развил свои 
производительные возможности, а в этом аспекте мир самым очевид-
ным образом становится единым, глобальным. Наука проникает в са-
мые основы бытия – в возникновение Вселенной, в природные основы 
человека. То, что считалось прерогативой Бога, становится научным 
поиском человека, предметом его знания и действия, аналитическим 
вопросом. И то состояние, о котором говорили и мечтали мыслители 
прошлого, связывая его с неограниченными возможностями науки и 
техники, в принципе, достигнуто.  

Вполне справедливо считать, что адекватным духовным продолже-
нием глобальных процессов в материальных основах современного ми-
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ра является диалог культур, рассмотренный под углом зрения различия 
между ними [3, с. 10]. 

Диалог нельзя путать с полемикой, которая особенно часто приме-
нялась и применяется в прошлом и в настоящем. В отличии от диалога 
полемика рассматривает собеседника как оппозицию своей позиции. 
Нет смысла вести диалог с позиций силы или тем более с применением 
силы, ибо эти вещи несовместимы. Сила разрушает диалог, а диалог 
отвергает силу и ее применение. 

Диалог состоит в том, что он позволяет различным культурам су-
ществовать так, чтобы они не вступали в конфликт, сохраняя при этом 
различия. Более  того, диалог культур оказывается источником созна-
ния каждой культурой своего отличия от других, своей особой иден-
тичности. Между отдельным индивидом, личностью и общечеловече-
скими ценностями нет прямой связи. Культура – многозначный фено-
мен. Существует много разных культур. Когда же сегодня говорят о 
«глобальной культуре», создается впечатление, что нужно заменить 
современное состояние. Но современное глобальное пространство – 
новая возможная духовная высота. Она должна надстроиться над куль-
турой, которая существует в принципиальном многообразии. Она 
должна быть каким-то другим уровнем, который не снимает предыду-
щего. Вполне возможно помыслить, что различие культур в их истори-
чески сложившихся формах сохраняется, а над ним возвышается какая-
то другая стадия такой глобальной интернациональной общности лю-
дей. Эта будет какая-то метакультура, что касается духовного потенци-
ала такой культуры – это тоже открытая система. Подобно тому как 
человек умеет сочетать свою этническую общность с общностью поли-
тической, общностью нации, государства или малую родину с большой 
родиной, возможно и далее, сохраняя свою индивидуальность, разви-
вать духовность человечества как богатое и многоуровневое образова-
ние.  

Глобальные исторические процессы складываются объективно. 
Здесь мы бессильны или, по крайней мере, наши возможности ограни-
чены. Но каждый человек властен над своими силами, способен задать 
определённый моральный смысл самостоятельно или сообщая совре-
менному развитию мира.  
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «ЧЕЛОВЕК В КАРТИНЕ МИРА» 
 (по материалам журнала «Вестник РФО» № 2, 2013 г.) 

Зашевелилась, задвигалась авторская мысль, – «бродить» начинает. 
Глядишь – добрый продукт «потечет». В чем дело? Похоже, «демон 
конгресса» действует (парафраз Кацуры А.В.). Сразу укажу на тех ав-
торов данного номера журнала, которые кажутся мне лично близкими 
по духу (речь пойдет о возврате к «новой – старой» философской кар-
тине мира). Прежде всего, мое внимание привлекла статья «Опыт кон-
кретного всеединства» (к.ф.н. Подзолкова Н.А., проф. Войцехович 
В.Э). В ней, написанной, всего лишь, в стиле информационного сооб-
щения, выделяются, тем не менее, исключительно важные, на мой 
взгляд, моменты. С удовольствием процитирую: «Интернет – проект 
«Интегральное сообщество» был организован 1 января 2012 года проф. 
В.И. Моисеевым и направлен на сближение и соединение всех мировоз-
зренческих учений, которые исходят из принципов интегральной фило-
софии. Под интегральной философской традицией понимается филосо-
фия синтеза, которая стремится учитывать созидательные стороны 
частных направлений знания и практики и соединять их в рамках более 
объемлющей концепции… В рамках проекта В.Э. Войцехович ведет 
направление «Единое знание», посвященное разработке философского 
учения, которое, как предполагается, могло бы стать мировоззренче-
ским фундаментом для синтеза науки, религии, искусства в некое об-
щее знание нового типа»... Браво! Именно это я имею в виду последние 
лет десять, когда говорю о необходимости возврата к «новой – старой» 
философской картине мира. В этом же плане обращает на себя внима-
ние доклад к.ф.н. Ковалева Ю.А. на семинаре «Глобалистика» («ХХI 
век: идеология для России», – записал Пырин А.Г.). Речь идет о нали-
чии некой «управляющей инстанции» (УИ для России), о «главной 
управляющей инстанции» (ГУИ для человечества в целом), задающей 
«цели-сценарии» эволюции, о результатах благополучного пребывания 
в «луче УИ – ГУИ» и о катастрофических последствиях отклонения от 
этого луча. Фантазии, – но автор небезосновательно ссылается на фило-
софско-религиозную концепцию В. Соловьева, работы Л. Гумилева, 
выводы науки синергетики, дает соответствующие рекомендации со-
временному руководству РФ. Чрезвычайно уместно в этой связи озна-
комиться с обзором докладов международной научной конференции, 
состоявшейся в ИФ РАН и посвященной творчеству В.И. Вернадского 
(«Философские идеи В.И. Вернадского и современная научная картина 
мира»). Излагавшие обзор к.ф.н. Королев А.Д., Мезенцев Г.Н. подчерк-
нули богатейшую россыпь идей выдающегося русского мыслителя, 
отображенных в докладах о сущности жизни, сознания, характеризуя, в 
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частности, его учение о ноосфере, как «синтезе научного, философско-
го и религиозного подходов». С такой позицией полезно соотнести и 
«точку зрения» проф. Курашова В.И. («Типичные методологические 
ошибки при рассмотрении взаимосвязи религиозных и научно-
философских учений», – речь идет о соотнесении и различении понятий 
«вера» и «религиозная вера», религиозное научное знание и атеистиче-
ское научное знание). В этом же плане привлекает интерес читателя и 
статья проф. Красикова В.И. «Методология, онтология, рефлексия: три 
в одном?» (пример красивого, как всегда, по-настоящему философского 
изложения). Вновь не могу удержаться от обширной цитаты: 
«…методологические схемы всегда оказываются как бы выходом акту-
ально действующего мышления к неким «глубинным свойствам» того, 
что считают «реальностью» в том или ином философском учении. Ме-
тод, тем самым, оказывается «сцепленным» с онтологией – имеющейся 
в данное время авторитетной «картиной мира»… Рефлексию связыва-
ют, как правило, с работой в мыслительной среде, когда сравниваются 
уже относительно готовые мыслепродукты (идеи) и образуются но-
вые… Причем, рефлексия вовсе не чисто умозрительная эзотерическая 
процедура, доступная лишь тренированным умам. Она присутствует 
еще у истоков нашего непосредственного общения с самой действи-
тельностью… Это «Дао» сознания (см. выше)… Методологии – отре-
флексированные алгоритмы построения онтологических схем… Како-
вы параметры картин мира – таковы диапазон, направления и ходы 
мыслей о состоянии дел в нем». 

В данный момент также уместно, на мой взгляд, отметить и инфор-
мацию д.ф.н. Шульги Е.Н. о IV Всемирном конгрессе и школе по уни-
версальной логике («Члены РФО в Рио-де-Жанейро»). Автор подчерки-
вает, что «Универсальная логика не является еще одной новой логикой, 
но представляет собой способ унификации… многообразия логик путем 
разработки общих принципов и понятий, применяемых ко всем этим ло-
гикам. Ее можно характеризовать, как общую теорию логических струк-
тур». Звучит, как видим, созвучно всему выше обозначенному («интегра-
ция, синтез», – главный, похоже, вектор философии сегодня). 

Теперь перехожу ко второй части своего обзора, а именно непо-
средственно к теме «человек в картине мира». Прежде всего, останов-
люсь на интересной, глубокой, хорошо, как всегда, изложенной статье 
проф. Сагатовского В.Н. «Противоречие между искусственным и есте-
ственным, – глубинная основа глобальных проблем современности». 
Соглашаюсь со многими критическими замечаниями и выводами авто-
ра, в том числе и с такими фундаментальными, как: «Само по себе 
творчество не безгрешно»; «В перспективе нас ждет глобальная ката-
строфа. Без «революции духа» и радикальной переоценки базовых цен-
ностей ее не избежать». Но есть и вопросы (для дальнейшего осмысле-
ния проблемы, конечно). Не могу согласиться с утверждением о том, 
что «человек в начале своего пути предстает как существо, плохо при-
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способленное к окружающей среде» и последующими рассуждениями 
автора «о компенсации недоадаптированности» (со ссылками на Сарт-
ра). По моему мнению (и не только моему), человек, на всем пути своей 
эволюции всегда был «царем природы», ее высшим творением, пре-
красно адаптированным к окружающим условиям. Возникающие труд-
ности только заставляют его проявить свои исключительные качества 
для адаптации, – такие как ум, мужество, хитрость, изобретательность и 
т.п. (Соответствующие обоснования можно найти у Канта, Ницше). В 
то же время, согласен с Вами, уважаемый профессор, что «призыв к 
духовному совершенствованию» выглядит достаточно утопичным. Но 
Вы не видите другого пути, а я, как мне представляется, вижу (с опорой 
на источники древнего Востока): как раз этой теме посвящены мои по-
следние работы «Сублимация 2», «Йогин», «Йогин 2» (философская фу-
турология), «О добродетели» (интернет-магазины). При желании все это 
можно было бы обсудить подробнее (например, при личной встрече). 
Кстати, исследованиям путей древних цивилизаций Востока (в отличие 
от европейского) посвящено творчество проф. Ганчева (Болгария) (о нем 
– Манов Борис «Возрождающийся «дракон» – дух и судьба китайской 
цивилизации»). «Дао», – по мнению Ганчева, – универсальный закон, 
представляющий основу и начало всех начал, который определяет Вели-
кий порядок во Вселенной и в человеческом обществе». 

В связи с обсуждаемой проблемой привлекает внимание и «Беседа 
В.А. Кутырёва и А.С. Нилогова по книге «Время Mortido». (Продолже-
ние полемики Д.И. Дубровского и В.Е. Захарова по поводу движения 
«Бессмертие – 2045»). Позиция проф. Кутырёва стала «эмоциональным 
вызовом трансгуманизму» и на конференции «ХII Фроловские чтения», 
где обсуждались и такие вопросы, как «Нуждается ли гуманизм в пере-
осмыслении?» (Лекторский В.А.); «Возможен ли постгуманизм?» (Пе-
липенко А.А.); основы гуманизма будущего (Разлогов К.Э.). (Отчет – 
обзор докладов к.ф.н. Белкиной Г.Л., д.ф.н. Корсакова С.Н.). К сожале-
нию, из короткого отчета не ясно, затрагивалась ли проблема «титаниз-
ма», актуальная для человечества с древнейших времен (от римских 
цезарей до персонажей гениев Возрождения и темы бонапартизма, гит-
леризма, сталинизма и т.п., – см. Достоевский Ф.М., Ницше Ф., Леонть-
ев К.Н., Лосев А.Ф., Бахтин М.М.). Тема оказывается слишком актуаль-
ной и для современной России (решается довольно часто, особенно мо-
лодыми людьми, извечный вопрос: «кто я – тварь дрожащая или сверх-
человек?». В связи с этим как не вспомнить и слова Ницше (Заратуст-
ры): «Человек – это мост от животного к сверхчеловеку, но мост (пре-
дупреждает он)… над пропастью». 

В заключение отмечу работы молодых, похоже, авторов: «Экзи-
стенциализм как духовное измерение человека» (Устинов А.В.); «Русь, 
откуда ты?» (Ларьков С.М.). Желаю им успехов. А вот некоторым дру-
гим авторам я бы пожелал более тщательно готовить свои публикации в 
наш журнал (прошу простить, – мое субъективное мнение, конечно).  
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Зенкин А.А. «Социалистический бунт России»…, – изложение до-
вольно путаное, «рваное» по мысли, с чрезвычайно субъективными и 
очень самонадеянными оценками, попытками опорочить, как мне ка-
жется, всех и вся. «Преступление без наказания», – интересная по за-
мыслу, но также, на мой взгляд, недостаточно подготовленная статья 
солидных авторов. Поздняков В.П. «Нюрнбергский процесс и филосо-
фия международного права», – автор сообщает интересные данные, но 
не дает их философского анализа. Проф. Никитич Л.А. «Быть в фило-
софии и оставаться в философии», – очень однобокая позиция (все, 
вроде бы, «правда», но в целом получается «неправда»), попытки пе-
рейти грани приличия (хотя тема очень непростая и, конечно, будит 
эмоции). Я бы посоветовал этим авторам (прошу прощения) «быть как 
раз именно в философии», а не «сваливаться» в публицистику для не 
очень солидных изданий. И еще не могу пройти мимо экспромта очень 
мною уважаемого автора, уже упомянутого к.ф.н. А.В. Кацуры («Демон 
Максвелла и мы»). Красиво, эффектно, но также есть вопросы: относи-
тельно тезиса «Вселенная в целом – система замкнутая»; относительно 
«привратника в баллоне» (кстати, такого «привратника» можно вообра-
зить и у барона Мюнхгаузена, и у Того, кто «шел по воде аки по суху»); 
относительно «псевдонаучных спекуляций» на эту тему. Автор, по сути 
дела, подошел к религиозно-философской проблеме «чуда», – о чем бы 
и хотелось услышать его развернутый комментарий, – но не произошло 
пока, – может быть книгу напишет писатель Кацура А.В. Будем ждать. 

________________________ 
 
P.P.S.  Поздравляю Льва Евдокимовича Балашова с возвращением в 

редколлегию Вестника. Учитывая тот факт, что он стал ведущим рубрики 
«Занимательная философия» с ориентацией на древнюю Грецию (видно по 
содержанию этого номера) хочу попросить его проработать (совместно с 
Главным редактором, конечно) идею организации электронного Приложе-
ния к нашему сайту под названием типа, к примеру, «Агора». Там как раз 
философы, сражаясь, подобно древним, (орально, либо на шпагах, или на 
кулаках) могли бы блистать остроумием, блестками юмора, не особенно 
заботясь о «приличиях». Удачи! 

 
Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза 

писателей России (Москва) 
*     *     * 

НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
(Заметки философского партизана) 

Статья В.Н. Сагатовского «Противоречие между искусственным и 
естественным – глубинная основа глобальных проблем современности» 
(Вестник РФО №2013/2) затрагивает, как и все его статьи, глубинные 
философские проблемы. Под искусственным автор понимает «все то, 
что сделано человеком в соответствии с его идеальным замыслом, как в 
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обществе, так и в природе». Содеянное человеком вступает в противо-
речие с естественным, «т.е. осуществляющимся независимо от челове-
ческого сознания и в соответствии с объективными законами природы 
и общества». «Это противоречие является базовым, лежащим в основе 
всех других противоречий человеческого бытия». Автор рассматривает, 
«в каких основных категориях отражается «клеточка», развертывание 
которой порождает человека… и его историю». Посыл о клеточке исто-
рии интересен. Теория Маркса много выигрывает от того, что названа 
клеточка капитализма – товар (точнее было бы назвать этой клеточкой 
не продукт, а действие с ним: товарообмен).  Но клеточка истории в 
статье, увы, не названа. Автор описывает ее в трех категориях: адапта-
ция, творчество и отчуждение. Появление человека – качественно новая 
ступень в развитии живой природы, поэтому странно видеть адаптацию 
в числе основных категорий. Идею о решающей роли отчуждения в 
появлении глобальных проблем автор почерпнул в положении 
В.М. Вильчека о  том, что отчуждение обусловило переход от суще-
ствования по программе заданной природой, к существованию «по чу-
жому образу и подобию». Эту шараду я не разгадал. Выйдя из живот-
ного мира, человек стал самим собой и очеловечивался на всем протя-
жении истории, по капле выдавливая из себя животное. Что имеется в 
виду под чужим образом и подобием: неужели то, что человек создан 
по образу и подобию Божию? Это пример высокопрофессиональных 
философских фраз, которым философские партизаны завидуют, но вы-
нуждены говорить: мы пойдем другим путем (в смысле более понятной 
тропинкой).  

По моей гипотезе, клеточкой всемирной истории (первым истори-
ческим актом) стал мирный дележ добычи между членами стаи антро-
поидов («Вестник РФО» № 2009/4). Ее подтверждает тот факт, что пер-
вый исторический акт – он же и последний. Люди только и занимаются 
дележом добычи: товарообмен – это дележ добычи одного товаропро-
изводителя с другим. Опубликовав статью, В.Н. Сагатовский поделился 
с нами своей «добычей», я делюсь своей и т.д. Дележ добычи формиро-
вал качественно новые потребности человека: заниматься любимым 
делом, достигать славы, справедливого устройства мира и т.д. Эти по-
требности актуализированы постоянно, а не периодически, как потреб-
ности животных. Чтобы удовлетворить их, человек должен сделать не-
что полезное людям – в этом причина быстрого и постоянно ускоряю-
щегося развития человечества.  

Автор различает субъективное и объективное основание чуждости 
мира человеку. На мой взгляд, здесь (как, впрочем, и всегда) надо не 
разделять субъективное и объективное, а рассматривать субъективно-
объективные отношения. При этом важно иметь в виду относитель-
ность отчуждения, которая отражена в пословице: «Кому – война, а ко-
му – мать родна».  
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В.Н. Сагатовский считает, что мы не стояли бы «на пороге глобаль-
ной катастрофы, если бы реализация достижений человеческого твор-
чества не искажалась атмосферой отчуждения». Катастрофически за-
губленная природа отчуждена от человека (или он от нее). Поэтому от-
чуждение – это противоречие-результат, противоречие-следствие, а 
не противоречие-причина. К глобальным катастрофам (к атмосфере 
отчуждения) ведет то обстоятельство, что реализация достижений че-
ловеческого творчества осуществляется в атмосфере хищнического ис-
пользования природных ресурсов и человеческих способностей (при-
мер последнего – отчужденный труд). Эту атмосферу хищничества со-
здает «основное противоречие человеческого бытия», каковым являет-
ся противоречие между социальной природой человека и его исходной 
животной природой, так сказать, первородный грех человечества. 
Стремление хватать добычу первым, не считаясь ни с кем, и ни с чем, 
идущее от животной природы, не полностью изжито человеком. На бе-
ду этот инстинкт наиболее развит у людей, пробивающихся к власти, 
политической или финансовой, что зачастую одно и то же. Отсюда и 
катастрофы, которые раньше были локальными, а сейчас становятся 
глобальными. 

Каков же прогноз? Здесь полезно посмотреть, что толкнуло антро-
поидов к дележу добычи между членами сообщества (и к постоянной 
борьбе между сообществами, чего нет в животном мире!). По моей ги-
потезе это произошло так. Зоопсихологи заметили: когда между обезь-
янами, достающими бананы палками, вспыхивает драка, они бросают 
палки и дерутся кулаками, зубами, но не палками. Представим, что ан-
тропоиды, живущие в пещерах, научились применять камни и палки 
при драках из-за добычи. Тогда биологическая иерархия рухнула: дави-
ды могли побеждать голиафов, но расплатой за это была утрата ин-
стинкта, подсказывающего побеждаемому животному, когда надо вый-
ти из борьбы. Смертельный удар или увечье мог получить каждый. 
Надвигалась глобальная катастрофа взаимоистребления. У стай антро-
поидов было два пути: либо погибнуть в братоубийственной борьбе, 
либо найти качественно новое взаимоотношение по поводу пищи. И 
антропоиды решили проблему: они изобрели мирный дележ добычи – 
механизм противоестественный с точки зрения естественного отбора: 
ведь дележ позволяет выживать слабым индивидам, которые по логике 
естественного отбора должны погибать. Таким образом, дележ добычи 
(первое и последнее социальное отношение), положивший начало оче-
ловечиванию, был найден как ответ на угрозу глобальной катастрофы. 
Коль скоро люди снова подошли к глобальным катастрофам, значит, 
они сильно польстили себе, назвав свой род гомо сапиенс. Какой там 
сапиенс! В лучшем случае «человек умелый». Но можно надеяться, что 
люди не уступят своим предкам и найдут достойное решение, став са-
пиенс по существу дела, а не по названию только. 
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Статья Л.А. Никитич «Быть в философии и оставаться в филосо-
фии» относиться к литературному жанру, рассматривающему злобо-
дневные проблемы в форме призывов к вселенскому покаянию. Автор 
считает, что важнейшие задачи философов «философское покаяние и 
философская критика массового плебейского сознания. Каяться в чем? 
За что?». За Философский пароход, за ГУЛАГ, за раскулачивание и т.д. 
Автор восхищается заслугами Горбачева и Ельцина, теми возможно-
стями, которые появились «благодаря этим двум людям». Завидую 
Л.А. Никитич, которой надо каяться только в чужих грехах. А мне это 
без надобности: у меня и своих хоть отбавляй. Причем грехов, связан-
ных как раз с теми двумя людьми.  

Их деятельность нельзя описать одной краской: розовой или чер-
ной. Заслуга Горбачева состоит в том, что интеллигенция поверила в 
перестройку и пошла в политику. После XIX-ой Партконференции я 
написал ему открытое письмо в защиту Ельцина. И «через ту бандуру 
бандуристом стал»: оно помогло мне стать народным депутатом 
РСФСР.  

Конец 80-х – начало 90-х годов – романтический период россий-
ской политики, когда самыми популярными сериалами были сначала 
заседания Верховного Совета СССР, а потом – Съезды народных депу-
татов РСФСР. Сейчас мало кто припомнит мое скандальное выступле-
ние на Первом съезде, а тогда я, как пишут в романах, «и наутро 
проснулся знаменитым». Мне пришли десятки телеграмм и писем из 
разных городов страны (тогда еще СССР). Небезызвестный А. Коржа-
ков, в ту пору простой охранник Ельцина, сказал мне: «Ну, Вы легли на 
амбразуру». Каюсь! Я готов был ложиться за Ельцина на амбразуру. И 
только позорная чеченская война, кровавый след которой тянется по 
сей день, раскрыла мне его людоедскую натуру. 

Политическая наивность депутатов, пришедших из кабинетов поли-
клиник, с университетских кафедр была велика. Меня убаюкали заве-
рения, что у СНГ будет единая армия, единая валюта – ну, прямо-таки 
то же самое государство, только с другим названием. И каюсь! Я голо-
совал за ратификацию Беловежских соглашений, даже не поставив во-
прос о возвращении Крыма, хотя первоначально такая мысль была. По-
дробнее мои покаяния изложены в книге «Драма идей на политической 
сцене России». М., 2012. 

Л.А. Никитич восклицает: «Подумать только, сколько людей из 
нашей страны за эти годы побывали в Лувре или Британском музее, 
отдохнули на многих курортах мира, воспользовались, открытыми бла-
годаря этим двум людям архивами и спецхранами, что расширило их 
интеллектуальный и эмоциональный мир». Философскому мышлению 
присуще осознание жизни во всех ее проявлениях. Поэтому, упиваясь 
возможностями расширения интеллектуального и эмоционального ми-
ра, философ, если он философ, не должен забывать о прочих «заслугах» 
«этих двух людей». Подумать только, сколько людей в нашей стране 
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оказались в нищете, сколько работников науки, образования, здраво-
охранения были вынуждены бросить любимую деятельность и пойти в 
коммерцию, в грузчики и т.д., чтобы хоть как-то прокормить семью. 
Запомнилась  телепередача, в которой физик-теоретик с гордостью го-
ворил, что он в отличие от своих коллег может заниматься физикой, 
потому что нашел работу, которая дает деньги, оставляя время для фи-
зики: он сбрасывает снег с крыш домов. А каково ему летом? Ельцинское 
безвременье разрушило армию, науку, образование и т.д. Больно было 
смотреть на руины элеваторов, коровников, теплиц, на бескрайние поля, 
заросшие бурьяном. А многомесячные задержки зарплат и пенсий – это 
как? Подумать только, какого невиданного уровня достигло расслоение 
нашего общества на нищих и олигархов. Л.А. Никитич, наверное, уже 
покаялась за расстрел польских офицеров, а слабо покаяться перед мате-
риально нищими людьми, которых «эти двое людей» обрекли жить в 
жутких довоенных бараках как раз для того, чтобы нищие духом бога-
тенькие плебеи могли жуировать на заморских курортах? 

Л.А. Никитич описывает, как она была растрогана приветствиями 
Горбачеву от простых англичан. А что думали о нем офицеры, которых 
он вывел из ГДР в чистое поле, не озаботившись, чтобы Запад сначала 
построил им квартиры? Куда было торопиться? Понятно куда: хотелось 
скорее заслужить приветствия Запада. Секретарю обкома КПСС надо 
было выслуживаться перед Политбюро. И это засело в крови. Даже став 
президентом, он все равно не мыслит жизни без Политбюро, и находит 
его в лидерах Запада. В итоге НАТО стоит у самых наших границ. Гор-
бачев так оправдывается, что не заключил договор о нерасширении 
НАТО: тогда, дескать, были страны Варшавского договора, и НАТО не 
могло расширяться. Смешно! Уходить из ГДР надо было при условии, 
что ее территория останется демилитаризованной зоной, что НАТО ни 
на шаг не продвинется на восток.  

А самое замечательное в статье Л.А. Никитич такой пассаж: чтобы 
уменьшить влияние плебейского сознания, «нужно только быть в фи-
лософии, оставаться в философии, а не во власти мифов давно минув-
ших дней». Абсолютное большинство российских философов и других 
граждан давно осознало, что «благодаря этим двум людям» Россия от-
брошена назад на многие  десятилетия, если не на века; давно забыты 
мифы начала 90-х годов об этих двух людях. Но есть еще «некоторые 
представители философии», в сознании которых эти мифы сохранились 
яко в заповеднике. Нет ничего более далекого от современной филосо-
фии, чем мифологическое мышление. Поэтому, чтобы быть и оставать-
ся в философии, в нее для начала надо войти, очистив сознание от «ми-
фов давно минувших дней».     

В заключение обзора расскажу моим постоянным читателям, что не 
устоял перед соблазном побывать на родине Платона и «партизанскими 
тропами» пробрался на XXIII Всемирный философский конгресс. Пе-
ред этим в срочном порядке скомпоновал и издал книгу, объединив-
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шую почти все обзоры «На свежий взгляд». Книга называется «О про-
клятых вопросах философии», поскольку в моих обзорах чаще всего 
обсуждаются статьи, посвященные «вечнозеленым» проблемам: что 
есть истина, в чем смысл жизни, как оценивать марксизм и наше совет-
ское прошлое и т.п. Для удобства читателей, интересующихся опреде-
ленными темами (например, что такое время) все комментарии на одну 
тему, сделанные в разных обзорах в разные годы, идут друг за другом. 
Некоторые темы изложены подробнее. Например, дано объяснение пара-
докса близнецов, чего нельзя было сделать в журнальной статье. В длин-
ном списке имен почти все авторы статей, обсуждавшихся в моих обзо-
рах, найдут свое имя. Всем им я благодарен за то, что подтолкнули меня и 
помогли сформулировать выводы, накопленные за многие годы.  

На Конгрессе пытался продавать свои книги его участникам. Дело 
шло не так бойко, как на российских конгрессах. Но вот что интересно: 
пальма первенства по числу продаж, многие годы принадлежавшая «Ма-
нифесту гуманистической партии», уверенно пе-
решла к «Проклятым вопросам». 

Я сделал доклад на секции истории филосо-
фии «О специфических трудностях интерпрета-
ции учений великих философов и о методе пре-
одоления этих трудностей». Докладывал на ан-
глийском, благодаря чему удалось познакомить-
ся с немецким философом, который обещал пе-
редать мою книгу о Гегеле и текст доклада в ка-
честве ее резюме гегелевскому обществу.  

Более полный обзор «Вестника РФО» 
№2013/2, в котором дан анализ статьи Н.А. По-
пова «Еще шаг к пониманию противоречивости 
понятия информации» со временем будет раз-
мещен на сайте social-gumanizm.narod.ru 

 
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва)  
E-mail: ivan534@mail.ru 
 

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 

О СИНУСАХ УГЛОВ И СУЩНОСТИ ВРЕМЕНИ 

Уважаемый Сергей Серафимович, позвольте не согласиться с Ва-
шими комментариями, прозвучавшими в адрес моей статьи «К осозна-
нию неявно отражённой природы времени» («Вестник РФО» №1-2013). 
Во-первых, – в связи с надуманностью поводов для критики. Только 
Ваше собственное неправомерное отождествление понятия «явление», 
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под которым принято понимать вообще всё, что можно в мире обнару-
жить, с понятием «движение», а затем отождествление с самим движе-
нием такой его стороны, как процесс образования отношений очерёд-
ности появления, позволяет Вам обвинить меня в отождествлении вре-
мени с движением. А во-вторых, – в связи с ошибочностью Ваших ис-
ходных позиций. 

Свою критику статьи и всех исследователей природы времени, Вы 
начинаете с утверждений, будто синус угла – это число, и что слово 
«синус» вне фразы «синус угла» не несёт в себе никакого смысла (при 
этом Вы приравниваете исследователей природы времени исследовате-
лям синусов). И сразу же ошибаетесь, причём дважды.  

НЕ СУЩЕСТВУЕТ СЛОВ, НИЧЕГО НЕ ОБОЗНАЧАЮЩИХ. 
Набор каких-либо произносимых звуков только тогда является словом, 
когда наделяется ролью обозначения чего-либо. Иначе он так и оста-
нется просто набором звуков. Неужели это для Вас в диковинку?! И 
слово «синус» появилось совсем не вместе с понятием «угол», а само 
по себе (хотя и в тесной связи с понятием угла). Оно появилось тогда, 
когда появилась потребность по разному обозначить отношение сто-
рон треугольника, по разному расположенных относительно того или 
иного его угла. При этом синус угла всего лишь равен какому-то числу, 
а вовсе не есть число. Оттого, что отношение сторон равняется какому-
то числу, т.е. получает численную форму выражения, оно не перестаёт 
быть отношением сторон, длин, т.е. не теряет своего качества. И 
только задав себе «бессмысленный» вопрос о том, что такое синус уг-
ла (вместо «корректного», чему он равен), можно увидеть качествен-
ную грань этого тригонометрического явления. 

Вы же ограничиваетесь в подходе к некоторым явлениям рассмот-
рением лишь количественной их стороны. При этом никакой разницы 
между словами «равняется» (чему-то) и «есть» (что-то) не замечаете. А 
такое неразличение чревато отрицанием качественной определённости 
не только времени. Ведь существуют и другие связки слов. Такие, 
например, как «длина тела», «масса тела», «температура тела», «давле-
ние газа» или «скорость движения». Но так ведь можно дойти до отри-
цания качественной определённости вообще любых свойств и прийти к 
выводу, что всё в мире выражается только числами, и что ничего друго-
го в нём, кроме выражаемого числом, нет.  

Всякое явление или свойство имеет две нераздельные грани своего 
проявления – качественную и количественную. Никакое качество не 
проявляет себя без какой-либо количественной определённости. Но и 
любое количество возможно только в форме проявления какого-либо 
качества. НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ И КОЛИ-
ЧЕСТВЕННОЙ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ – ЭТО ЗАКОН ПРИРОДЫ, кото-
рый действует независимо от того, получила ли количественная грань 
свойства численную, субъективную форму выражения, или имеет толь-
ко природную свою форму, неотделимую от формы выражения его ка-
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чественной грани (например, степень протяжённости тела определена, 
до её измерения, его концами, а степень длительности процесса изна-
чально определена его граничными – начальным и конечным – состоя-
ниями). Незнание же или забвение законов природы – это благодатная 
почва лишь для заблуждений. 

Нет спора о том, что временное явление уже давно нашло своё от-
ражение в человеческой практике (на которую Вы ссылаетесь). Однако 
отразилось оно в ней не только в форме численного выражения време-
ни событий и длительности процессов, т.е. не только количественной 
своей гранью. Отразилось оно и в факте появления разнообразных вре-
менных понятий, соответствующих различным формам проявления 
этого природного явления, причём как раз качественной своей гранью. 
Однако произошло это неосознанно, стихийно, интуитивно, в результа-
те чего и получилось, что люди умеют применять эти понятия в соот-
ветствии с объективной ситуацией, но испытывают затруднения в 
определении их содержания. В связи с трудностями осознания и выра-
жения именно качественной грани временного явления и возникла про-
блема времени (которую Вы пытаетесь отрицать). К тому же именно 
качественная – а не количественная – сторона времени предопределила 
и общий метод сравнения длительностей различных процессов, и об-
щий способ измерения времени (поскольку ответ на вопрос «как изме-
рять?» зависит от того, что измерять), т.е. отразилась в процедурах 
сравнения и измерения. Более того, она отразилась уже в том, что вре-
менное явление порождает у человека такие «количественные» вопро-
сы, как «когда?» и «как долго?», а не «где?», «как далеко?», или «как 
сильно?».  

Вы пишете, что «не моменты времени определяются событиями, а 
события характеризуются моментами, т.е. показаниями часов, числа-
ми». И опять ошибаетесь. Момент времени свершения любого события 
как его место в очерёдности появления событий определяется именно 
самим событием, подобно тому, как место существования любого тела 
среди других тел определяется самим телом (фактом его существования 
именно там, а не где-то ещё). Чем и предопределяются результаты из-
мерения и времени события, и местоположения тела, представляющие 
собой не что иное, как результаты отражения того, что было определе-
но самим событием и телом в неразрывном единстве качественной и 
количественной определённости. Такова суть любого измерения. Осо-
знана она кем-то или неосознана – это уже другой вопрос (от которого 
как раз и зависит, одни ли только числа увидит человек в результатах 
измерений).  

Люди измеряют свойства, различные прежде всего по качеству. И 
весы, и рулетки, и часы показывают не просто числа, а количество ки-
лограммов, метров и секунд, т.е. количество качественно определённых 
единиц измерения. И это не удивительно, так как любое измерение ос-
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новано на сравнении – по степени проявления – качественно однород-
ных свойств.  

Вы утверждаете, что «момент времени» – это нелепое выражение, и 
что есть лишь момент события как есть координаты точки, т.е., по сути, 
опять всё сводите к одним лишь числам, продолжая цепь ошибок. Если 
нелепа указанная фраза, то тогда нелепым оказывается и содержащий 
её вопрос «в какой момент времени произошло некое событие?», кото-
рый имеет непреходящее практическое значение. Т.е. Ваш вывод про-
тиворечит всей человеческой практике употребления временных поня-
тий. Однако на его несостоятельность указывают и другие соображе-
ния. 

Подобно тому, как различные тела, существуя, не могут не зани-
мать какого-то места относительно друг друга, так различные события, 
сменяющие друг друга, не могут обойтись без какого-то места в оче-
рёдности их появления, т.е. без момента времени их появления, опреде-
лённого фактом их свершения. А будут ли их моменты времени выра-
жены ещё и какими-то числами – не имеет для определённости чередо-
вания событий никакого значения. 

А потому на самом деле нелеп тот подход к познанию временного 
явления, который ограничивает его познание рамками умения пользо-
ваться часами, который признаёт существование лишь вторичной, 
субъективной формы выражения количественной грани проявляемого 
всяким движением-изменением временного свойства, который отрицает 
то, что было наработано и прошло проверку на наличие объективного 
содержания в ходе многовековой человеческой практики и при этом 
призывает избавиться от некой «логической инверсии», якобы царящей 
в умах тех, кто рассуждает о природе времени. Такой подход – нагляд-
ный пример того, что заблуждение дальше от истины, чем незнание.  

 
Попов Н.А., член РФО (Рига). Е-mail: n_popov@inbox.lv 

*     *     * 
РЕПЛИКА НА ОДНО СООБРАЖЕНИЕ С.С. ПЕРУАНСКОГО 

Всегда с интересом и вниманием читаю материалы С.С. Перуанско-
го в номерах «Вестника РФО». То же могу сказать о его заметке «На 
свежий взгляд (Заметки философского партизана)» в №1 за 2013 г.  

С.С. Перуанский всегда очень точно, объективно, как правило, ост-
ро высвечивает как минусы, так и плюсы работ авторов «Вестника 
РФО». Вполне удовлетворён тем, что он обратил внимание на мой ма-
териал в «Вестнике» в №4 за 2012 г.: «Россия и разумно-
преобразовательная природа человека». Это же ссылка, и даже пусть 
небольшое по объёму, но цитирование в уважаемом ежегоднике, что 
сегодня, как все знают, высоко ценится. Кстати, до сих пор не пони-
маю, почему у «Вестника РФО» нет ВАКовского  благословения: тираж 
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приличный, материалы в подавляющем большинстве вполне професси-
ональные. Что нужно ещё? 

Так вот. Считаю, что в отношении моего материала у С.С. Перуан-
ского получилась некоторая осечка, некий сбой. Из всего моего текста 
он процитировал только кусочек по поводу «русской национальной 
идеи» (что уже не точно, в моём материале говорится о национальной 
идее России) из последнего абзаца. Вот он: «Думается, таковая просто 
витает в воздухе: выжить, сохранить свою идентичность ...». И всё. А 
далее про: «по усам текло...», «...кто-нибудь приди...», «...порядка 
нет...». Что, конечно же, нельзя даже приблизительно рассматривать в 
качестве аргументов. Это, скорее, отговорки от серьёзного обсуждения, 
или какие-то намёки.  Вот только на что? Не могу, да и не хочу гадать.  

С.С. Перуанский процитировал меня, на первый взгляд, вполне 
объективно. Об этом говорит, например, отточие в конце моего кусочка 
– (...). Значит там есть продолжение. Теперь эта моя фраза целиком 
(прежде всего для тех, кто по каким-либо причинам не читал материа-
ла): «В качестве краткого заключения. Утверждается, что у России се-
годня нет национальной идеи. Думается, таковая просто витает в возду-
хе: выжить, сохранить свою идентичность, выстроить страну в духе 
требований современной цивилизации; помочь другим странам и наро-
дам в решении глобальных и региональных проблем». Выделено то, что 
идёт после отточия у Перуанского. 

Ещё раз благодарю С.С. Перуанского за «объективность». 
  
Халин С.М., д.ф.н., проф., член Союза журналистов России (Тю-

мень) 
*     *     * 

«ТРОЕ НАС – ТРОЕ ВАС» 
(К дискуссии на страницах «Вестника РФО») 

В начале 2012 г., публикуя на сайте библиотеки М. Мошкова эссе 
«Феноменология и метафизика фашизма», я сделал такую сноску: «По 
моим наблюдениям, в последние два-три года в сфере общественных и 
гуманитарных наук заметно оживилась древнейшая популяция звероя-
щеров, которые ничего не забыли и ничему не научились».  

В №№ 1-2, 2013 «Вестника РФО» обозначилась чёткая оппозиция 
между авторами журнала. Статья А.В. Кацуры «Что произошло с Рос-
сией в ХХ веке? Что происходит сейчас?» (№1, с. 65-68) вызвала недо-
вольство ведущих рубрики «Обратная связь» В.Ф. Дружинина и С.С. 
Перуанского (№ 2, с. 136-138; с. 139-140). Очевидно, что причиной дис-
сонанса явилась дискуссия о феномене «Философского парохода», со-
стоявшаяся на семинаре по глобалистике в сентябре 2012 г., и в той или 
иной форме продолжавшаяся на страницах «Вестника» в конце 2012 – 
начале 2013 гг. Статье А.В. Кацуры предшествовала статья В.И. Хо-
лодного «Философский пароход. Метафизические уроки жизнетворче-
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ства Ленина и Бердяева» (№ 4, 2012, с. 124-128). Эта статья встретила 
настолько горячее одобрение В.Ф. Дружинина и С.С. Перуанского 
(№ 1, 2013, с. 138; с. 142), что последний даже назвал её «небольшим 
философским подвигом»; первый ограничился поздравлением 
В.И. Холодного с юбилеем. Но ранее (№ 3, 2012, с. 141) юбиляр счёл 
некий поступок В.Ф. Дружинина «жертвенным подвигом». На наших 
глазах Россия превращается в страну, в которой всегда есть место по-
двигу. Любопытно.  

Читая статью В. Холодного, я не принял её всерьёз, так же как и 
упомянутые хвалебные отзывы в «Обратной связи». Мало ли ориги-
нальностей можно ныне встретить! Сколько угодно и где угодно. Но я 
должен поблагодарить Людмилу Алексеевну Никитич за яркую и ум-
ную статью «Быть в философии и оставаться в философии» (№ 2, 2013, 
с. 147-150). Её публицистический отклик на упомянутые выступления, 
думаю, будет оценён по заслугам уважаемыми специалистами по об-
ратной связи. Следовательно, один полюс бинарной оппозиции состав-
ляют В. Холодный, В. Дружинин, С. Перуанский. Другой полюс – 
А. Кацура, Л. Никитич и – смею присоединить к ним себя – 
Д. Корнющенко. Как у Мережковского: «Трое нас, трое вас». 

На мой взгляд, статья В. Холодного не поддаётся рациональному 
рецензированию. Возможно, причина в совершенно различной оптике 
исторических процессов. Это метафизика, но это очень нелепая мета-
физика. Скорее, это выспренная риторика в духе мистического нацио-
нализма А. Проханова и А. Дугина или других пассионариев из раска-
лённого добела национально-коммунистического лагеря консерватив-
ной революции. Только там умеют легко и просто соединять несоеди-
нимое, выдавать желаемое за действительное, трактовать прошлое и 
настоящее в угоду собственным взглядам. Также поступает автор, со-
здавая идейный компот из Ленина, Горького, Сталина вкупе с Бердяе-
вым и Шульгиным. Но почему Горький? Да, после окончательного воз-
вращения из эмиграции он, как мог, угождал власти, лакействовал, за 
что заплатил совестью и жизнью. Но ведь были «Несвоевременные 
мысли», было заступничество за русских интеллигентов. Это ведь об-
ращаясь к Горькому, Ленин назвал этих людей не мозгом, а «говном 
нации». Казалось бы, между Лениным и Сталиным, по всей логике их 
«жизнетворчества», должен находиться Л. Троцкий – главный тактик 
Октябрьского захвата власти, как назвал его Курцио Малапарте в своей 
классической книге «Техника государственного переворота». Но Брон-
штейн-Троцкий явно не подходит автору. Процитирую «мудрейшего 
идеолога белого движения» В.В. Шульгина, по мнению автора, «оце-
нившего величайшие интегративные деяния большевиков». Его книга 
«Три столицы» (1927) издавалась в 1990 г., но с большими купюрами. В 
частности, были выброшены вот такие слова о мавзолее Ленина: «Я бы 
оставил его на вечные времена. Но с соответствующей надписью, ко-
нечно… В ней было бы сказано примерно: «Здесь похоронен Ленин 
(Ульянов). Этот человек казнил столько-то людей всех состояний и умо-
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рил голодом столько-то миллионов русских крестьян. Это он сделал, 
чтобы насадить социализм. Работал он, главным образом, при помощи 
евреев, которых очень любил. Но социализма ему устроить не удалось, и 
в конце жизни он отрёкся от своего учения <…>. Затем Ленин, давно 
болевший сифилисом, сошёл с ума и умер от прогрессивного паралича 8-
21 января 1924 года. Его набальзамированное тело, равно как и сие зда-
ние, сохраняются как память о величайшем человеческом безумии – в 
назидание потомству». Очень актуальный текст для идущих ныне споров 
о мумии Ленина. 

А. Кацура, как философ и публицист, в защите не нуждается. Не нуж-
даются в оправдании и те, в сущности, тривиальные факты, давно и хоро-
шо известные всему миру. Я не рискнул бы назвать статью с вопросами о 
России философским подвигом. Оставим героизм нашим оппонентам. Ка-
цура, всего лишь, в который раз назвал вещи своими именами, перечислил 
все беды и несчастья России за ХХ век, показал причины и следствия в 
нашей истории, истоки нарастающей антропологической деградации рус-
ского этноса. Читая его статью, я обращал внимание не на содержание, 
которое мне, профессиональному историку, хорошо известно, а на компо-
зицию, на лапидарные выразительные средства, с помощью которых на 
малом пространстве текста автору удалось сказать чрезвычайно многое. 
Образность процесса «соскабливания серого вещества с мозга» советских 
людей замечательно коррелирует с небольшим полотном Иеронима 
Босха «Операция глупости». У Босха же есть картина «Корабль дура-
ков», иллюстрирующая одноименную сатиру С. Бранта. Не возмущай-
тесь, господа, одурачивание происходило и в XV веке, а на простран-
стве России «корабли дураков» встречаются гораздо чаще, чем «фило-
софские пароходы». 

Тогда зачем же я включаюсь в полемику? Дело в амбициозности 
критиков А. Кацуры. Как говорил Воланд Левию Матвею: «…дело в 
твоих интонациях». В этих интонациях множество оттенков: и фари-
сейско-филистёрский, увещевательно-нравоучительный тон, которым 
мастерски владели завы агитпропа райкомов и горкомов КПСС, и без-
апелляционное, не признающее других мнений убеждение, что все дру-
гие должны думать так же, как мы, и поэтому В. Холодный – долго-
жданный пророк, возвестивший радость плачущим и погибающим во 
тьме невежества, а А. Кацура… 

Приглядимся подробней. По содержанию пяти статей: В. Холодно-
го; В. Дружинина («P.S. (Постскриптум): «Философия в России – воз-
рождение или вырождение?»  «P.S. (Постскриптум): «Платон мне друг, 
но истина дороже») и С. Перуанского (обе статьи называются традици-
онно «На свежий взгляд») – я составил некий список претензий. Назову 
его «Пять тезисов против А. Кацуры»: 

1. Гражданскую войну в России развязали не большевики; они её 
погасили; 

2. «Философский пароход» – не акт насилия, а подвиг гуманизма 
со стороны В.И. Ленина; 
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3. Умных и честных людей большевики, конечно, уничтожали, но 
им на смену пришли другие, тоже умные, а догмы марксизма-
ленинизма не помешали рождению новой, советской интеллигенции – 
интеллектуальной, активной, культурной и ликующей; 

4. В том, что происходит сегодня с Россией, виноваты не револю-
ция, не Ленин и Сталин, а сами знаете кто; 

5. Свержение монархии было закономерным; эту форму правле-
ния восстанавливать не следует; только поэты, а не философы, мечтают 
об этом. 

На эти пять тезисов я отвечу пятью антитезисами: 
1. Именно это утверждение В. Холодного вызвало восхищение В. 

Дружинина и С. Перуанского. Противоположное мнение безоговорочно 
приписывается «маргинальным либералократам», стремящимся исказить 
историю страны». Лауреат Нобелевской премии Э. Канетти, вспоминая о 
детстве, рассказывает о встрече с Лениным в Цюрихе в 1917 г. Этот 
фрагмент его записок называется «Череп»: «Когда мы как-то проходили 
мимо одной кофейни, она (мать – Д.К.) показала мне на огромный череп 
человека, сидящего у окна <…>. Мать сказала: «Посмотри на него вни-
мательнее. Это Ленин. Ты ещё услышишь о нём».  («Человек нашего 
столетия»)  И. Бунин позже скажет о большевиках: «…это они  <…> це-
лых три года дробили черепа русской интеллигенции» («Великий дур-
ман»). Произошло прямое воплощение главного лозунга Ленина о пре-
вращении войны империалистической в войну гражданскую – как един-
ственно правильного пролетарского лозунга. Череп-вождь громоздил 
горы чужих черепов, как на картине Верещагина. Сердечно рекомендую 
нашим оппонентам оживить в памяти ленинское учение о социалистиче-
ской революции по работам «вождя мирового пролетариата»: «Война и 
российская социал-демократия», 1914, «Военная программа пролетар-
ской революции», 1916, «Письма издалека», 1917. Прологом граждан-
ской войны был призыв Ленина на Финляндском вокзале в апреле 
1917 г.: «Да здравствует мировая социалистическая революция!». С кон-
ца 20-х годов слово «мировая» убрали из всех собраний сочинений Ле-
нина, но он недвусмысленно писал, что мы и начали наше дело только в 
расчёте на поддержку мирового пролетариата, т.е. на мировую граждан-
скую войну народов против своих правительств до полного уничтожения 
буржуазии. Александр Блок подхватил этот призыв в поэме «Двена-
дцать» в 1918 г.: 

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови – 
Господи, благослови! 

Но мировой пролетариат не спешил. Поэтому мировую граждан-
скую войну пытались спровоцировать и в Европе, и в Азии. Германия, 
Венгрия, Болгария, Австрия, Албания, Польша, Закарпатская Украина, 
Испания, Персия, Монголия, Китай – везде побывали большевики, а 
позднее Коминтерн с одной целью: раздуть мировой революционный 
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пожар. В СССР национально-антикоммунистическое движение на Сев. 
Кавказе и в Ср. Азии продолжалось до конца 30-х годов. 

После Второй мировой войны этот процесс продолжался силами 
«социалистического лагеря» во всех частях света. Только Австралия не 
была затронута (?). Последняя попытка – интервенция советских войск 
в Афганистан в 1979 году, которая оказалась началом конца  Советско-
го Союза. Итоги этого почти векового процесса известны – 95 миллио-
нов человеческих жертв. («Чёрная книга коммунизма»). Вот такое было 
замечательное жизнетворчество. 

Уважаемый г-н Дружинин! В 1905-1907 гг. происходили локальные 
городские и сельские бунты и отдельные слабые мятежи в Вооружённых 
силах. В феврале 1917 г. в Петрограде городской стихийный бунт случай-
но объединился с массовым военным мятежом. Ленин назвал эту демокра-
тическую революцию краткой гражданской войной, но лучше этого не 
делать, так как гражданская война предполагает наличие мощной, хорошо 
вооружённой, отрицающей существующее политическое устройство вне-
системной оппозиции, способной вести длительные военные действия, 
причём разделение враждующих сил по классовому признаку совсем не 
обязательно. Ленин и его соратники сделали всё, чтобы способствовать 
возникновению такой оппозиции: 1) узурпировали власть в октябре 1917 
г.; 2) силой разогнали Учредительное собрание, избранное всем народом; 
3) заключили позорный Брестский мир – в благодарность немецкому гене-
ральному штабу за полученные на революцию деньги; 4) начали прово-
дить раскрестьянивание и расказачивание; 5) Л. Троцкий спровоциро-
вал восстание чехословацкого корпуса летом 1918 г. 

Вы предлагаете А. Кацуре опираться не на эмоции и популярные 
примеры, а на серьёзные научные исследования. Вот я Вам и предлагаю 
многократно исследованные факты и процессы. Мало того, я объясняю 
вашим коллегам, как появилась концепция невинности большевиков в 
развязывании гражданской войны. Первые издания истории граждан-
ской войны появились в 1924-1930 гг. Это были объективные и вполне 
честные книги, их авторами и редакторами были участники войны и 
соперники Сталина в борьбе за власть. Всё изменилось, когда новое 
издание «История гражданской войны в СССР. 1917-1922» начали ре-
дактировать Сталин, Ворошилов и другие члены «сталинской гвардии». 
Первый том вышел в 1939 г. В этом страшном году нужно было пока-
зать изначальное миролюбие большевиков. И выдающуюся роль Ста-
лина в гражданской войне. Таким образом, Вы повторяете старое.  

Г-ну Перуанскому, знающему и понимающему историю и упрека-
ющему А. Кацуру в том, что он не в ладах с формальной логикой, поз-
волю заметить: с помощью своего унтер-офицерского юмора он не 
только себя высек, но оказался настоящим флагеллантом. Уважаемый 
оппонент, революции имеют другую логику – кровавую, и революцио-
неры уничтожают революционеров со времён Английской революции 
XVII  века. Наиболее образно  эту маниакальность запечатлел Ж. Дан-
тон, идя на эшафот в 1794 году: «О, революция, ты пожираешь своих 
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детей!». В Парижском Конвенте   фельянов отправили на гильотину 
жирондисты, жирондистов – якобинцы, Дантон послал туда же Эбера, 
Робеспьер – Дантона, термидорианцы гильотинировали Робеспьера и 
его сторонников. Все они были революционерами, но с разными взгля-
дами на революцию. По той же причине всю «ленинскую гвардию» от-
правил на казни и на каторгу «чудесный грузин». Если хотите, назовите 
его контрреволюционером, а Берию – муссаватистом и английским 
шпионом, как значилось в его приговоре. 

2. Говоря о «ленинском гуманизме» относительно высылки ин-
теллигенции за рубеж (ещё один подвиг!), вы, уважаемые оппоненты, 
реанимируете другой старый миф. На этот раз вас опередили русские 
идейные эмигранты, известные как «сменовеховцы» и «евразийцы». В 
начале 20-х годов в журнале «Смена вех», газете «Накануне», сборнике 
«Исход к Востоку» эти мыслители излагали по-своему виртуозную 
концепцию о неизбежном перерождении советской власти, с которой 
поэтому необходимо сотрудничать. В центрах русской эмиграции ка-
ким-то образом становились известны последние письма Ленина в ЦК 
ВКП(б), например, такие строки, опубликованные только в 1999 году: 
«Следует признать, что мы провалились. Социализм, если он вообще 
возможен, в данную историческую эпоху построен не будет. Историче-
ская случайность поставила нас во главе огромной страны…». Введе-
ние НЭПа, казалось, подтверждало надежды сменовеховцев. Возникло 
убеждение, что акция с «философскими пароходами» была предприня-
та Лениным для спасения интеллектуальной элиты: в СССР её неиз-
бежно уничтожат, а за рубежом она сохранится, и, когда рухнет едва 
начавшееся строительство социализма, этот неприкосновенный запас 
вернётся и будет возрождать Россию. Особенно хорошо эти мысли вы-
ражал национал-большевик Н.В. Устрялов в Харбине. Многие действи-
тельно вернулись в 20-30-е годы. К началу 40-х годов уцелел один 
А.Н. Толстой. 

На самом деле, Ленин, уже находившийся в состоянии, близком к 
клиническому, в 1922 году обрушился на интеллигенцию – с убий-
ственной мстительностью тем, кто предупреждал его о провале планов 
построения социализма.  

В 1922 году расстреливали по поспешным и юридически несостоя-
тельным приговорам клириков и мирян, принадлежащих к РПЦ. Шёл 
процесс по делу эсеров – прототип всех последующих обвинительных 
процессов ХХ и XXI веков. Не было ни малейших проявлений гума-
низма, но мифология возникла и сохранилась. Проф. Ю.Т. Лисица, со-
ставитель и комментатор нескольких собр. соч. И.А. Ильина, излагает 
сюжет, предложенный г-ном Перуанским, совсем иначе: «По воспоми-
наниям художника Е. Климова, «ещё в 1922 г. распространился в 
Москве слух, будто бы Ленин в беседе с Луначарским спросил его: 
«Кто это такой Ильин? Читаю его замечательную книгу о Гегеле, кто 
этот Ильин? Где он?». Луначарский ответил: «Ильин – профессор Мос-
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ковского Университета. Сейчас он арестован и сидит в тюрьме». Ленин 
приказал: «Немедленно освободить!». 

Есть ещё одно упоминание об этом, взятое из неопубликованного 
архива Н.П. Тарасова, мужа В.К. Метнер: «После ареста Ильина Н.П. 
написал заявление, взял две книги о Гегеле и пошёл к Ленину. Передал 
всё это секретарю. Ответили, что Ильин будет освобождён. Существует 
записка Ленина к Дзержинскому: «Ильин, хотя и не наш, но талантлив, 
отпустите». Ю. Лисица комментирует: легенда примечательная, но со-
мнительная в деталях и больше похожа на легенду о «добром» дедушке 
Ленине, чем об Ильине. Персонального расстрельного приговора не 
было – как и все высылаемые, он познакомился с формулой «вечное 
изгнание под страхом расстрела» (И.А. Ильин. Собр. соч.: В 10 т., т. 1). 
Легенд о «доброте» Ленина было много, в них менялись только имена, 
а изложенный каркас сохранялся. 

С цитированием Бердяева следует быть осторожными. У него были 
очень разнообразные взгляды. Вот, например, что он писал в 1937 году: 
«Ленин – антигуманист, как и антидемократ. В этом он человек новой 
эпохи, эпохи не только коммунистических, но и фашистских переворо-
тов. Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, 
наделённого диктаторской властью. Этому будут подражать Муссоли-
ни и Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Лени-
низм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит на 
фашизм» («Истоки и смысл русского коммунизма»). Интересно то, что 
«глубинному философу Земли русской», как называет Н.А. Бердяева В. 
Холодный, вторили русские фашисты в эмиграции. А. Вонсяцкий 
(США) в 1937 году сделал замечание: «нынешняя форма правления в 
России может легко превратиться в фашистскую», а в 1939 г. он при-
знал Сталина «фашистом из фашистов», так как подсчитал, что совет-
ский вождь уничтожил к этому времени больше коммунистов, чем 
Муссолини, Гитлер и Чан Кайши вместе взятые. 

К. Радзоевский (Маньчжурия) в 1945 году писал в ожидании ареста: 
«Сталинизм – это как раз то самое, что мы ошибочно называли «рос-
сийским фашизмом», это наш российский фашизм, очищенный от 
крайностей, иллюзий и заблуждений». (Д. Стефан. Русские фашисты. 
Трагедия и фарс в эмиграции 1925-1945). 

Этот пассаж об Ильине и Бердяеве предназначен для г-на Перуан-
ского. На десерт завершённого второго тезиса. 

3. Г-н Дружинин, давайте всё-таки подсчитаем, сколько же людей 
«отстреляли» большевики в ХХ веке, – мне кажется, что Вы очень 
снисходительно относитесь к этому увлекательному для «кожаных кур-
ток» процессу. В Первой мировой войне Россия потеряла 2,25 млн. Це-
на Октября 1917 и гражданской войны – 11,860 млн. Ленин считал, что 
в эмиграции оказалось 2 млн. бывших российских граждан. Цена рас-
кулачивания и Большого террора строго не установлена, но можно 
взять среднюю цифру 15 млн. Официальные наши потери во Второй 
мировой войне 27 млн. Замечу, что без Ленина не было бы Гитлера, без 
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октября 1917 не было бы сентября 1939. Добавим сюда эмигрантов вто-
рой волны – расправы с бывшими военнопленными, послевоенные ре-
прессии – 1,5 млн. Можно было бы отнести сюда же российских эми-
грантов и советских граждан, воевавших на стороне Третьего Рейха. По 
различным оценкам специалистов, изучавших тему иностранных фор-
мирований на стороне Германии, их было от 1,2 до 2,5 млн. Однако 
оставим их в покое. 

Подсчитав все цифры, получим округлённый результат: 60 млн. че-
ловек Россия потеряла только за первую половину ХХ столетия (вер-
нее, Россия и СССР). 

Вопрос: может ли нормально развиваться государство, пережив та-
кие потери в результате противоестественного отбора, т.к. давно уста-
новлено, что в результате селекции погибали лучшие? 

Вы упоминаете евреев, перешедших к большевикам. Да, их было 
избыточно много для «русской революции». Но они были действитель-
но умными людьми. Настолько умными, что еврейские религиозные 
общины обратились к Ленину (по крови на четверть еврею) с просьбой 
отстранить их сородичей от всех руководящих постов, т.к. они превра-
щаются в палачей, и кровь, пролитая ими, падёт на весь еврейский не-
повинный народ. Встретив отказ Ленина, раввины путём жеребьёвки 
отобрали добровольцев из еврейской молодёжи. Поинтересуйтесь, кто 
совершал покушения на вождей и евреев-комиссаров в 1918 году. 
М. Цветаева записала в дневнике в те дни: «Евреи бывают разными». В 
1923 г. в Берлине вышел сборник «Россия и евреи». В нём содержалась 
уничтожающая национальная самокритика и проклятия своим братьям 
по крови, сыгравшим зловещую роль в катастрофе, постигшей Россию. 

Увы, «всякие действия обращаются на того, кто заранее расположен 
их претерпеть». В еврейской среде в начале 30-х родился такой анек-
дот: «Однажды у Люцифера было хорошее настроение. И захотелось 
ему для разнообразия сделать доброе дело, только одно, не больше. Вот 
так и появился ад земной, и назвали его Советской Россией». Вот и бе-
гут уже второй век люди из этого ада. 

Г-н Дружинин, Вы могли бы ещё вспомнить о 40 тыс. офицеров 
императорской армии, «перешедших» на сторону красных и фактиче-
ски выигравших войну у своих бывших товарищей по оружию. 

В России существовали несколько культур: многовековая христи-
анско-языческая крестьянская культура; двухсотлетняя дворянская 
культура; религиозно-церковная культура; складывалась городская 
культура, в том числе добротная массовая культура; существовала ста-
рообрядческая купеческая культура с теми же постулатами, что и про-
тестантская этика в Европе; своеобразная военная культура; благодаря 
Серебряному веку набирала силы элитарная культура, опиравшаяся на 
слой разночинной интеллигенции. Что осталось после 1917 года? Ни-
че-го! Всё заменила культура «социалистического реализма» – на мно-
гие десятилетия. Иначе и быть не могло. В той же книге Н. Бердяев пи-
сал о социал-демократах: «…им была чужда русская философия, их не 
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интересовали вопросы духа, они оставались материалистами или пози-
тивистами. Культурный уровень не только средних революционеров, но 
и вожаков революции был не высок, мысль их упрощена. Они остались 
чужды тому веянию духа, которое пронеслось над Европой и Россией в 
конце XIX и начале XX века. Им остались чужды темы Достоевского, 
Л. Толстого, Вл. Соловьёва, Ницше, тема германского идеализма, сим-
волизма, вообще темы христианства… В философии, в искусстве, в ду-
ховной культуре Ленин был очень отсталый и элементарный человек, у 
него были вкусы 60-х и 70-х годов прошлого века. Он соединял соци-
альную революционность с духовной реакционностью… Он всю жизнь 
боролся за целостное, тоталитарное миросозерцание, которое было 
необходимо для борьбы…». А для этого достаточно было иметь массо-
вую «образованщину», по выражению А.И. Солженицына. Она и заме-
нила прежнюю интеллигенцию. Имитация образования, оглупление 
классической культуры, милитаризованная наука… Г-н Перуанский, 
наблюдая первые спутники Земли в Казани, Вы не получали, случайно, 
вестей из Челябинска? В это же время там произошла страшная ката-
строфа на предприятии «Маяк» по разработке оружейного плутония. 
Люди, выжившие в 1957 г., вымирали в последующие годы без какой-
либо социальной поддержки, т.к. катастрофа была засекречена. Она 
стала прародительницей целого класса подобных катастроф. 

Напомню Вам про недавние взрывы на полигоне г. Чапаевска. 
Журналисты удивлялись: почему жители так безразличны к событию, 
поразившему всю страну? А потому, что они поколениями вырастали 
среди этих взрывов. Привыкли. Этот несчастный город –  архетип со-
циалистической индустриализации, создавшей тот самый «ракетно-
ядерный щит». Военные заводы своей продукцией отравили воздух, 
воду, почву. Взрывы происходили ежегодно и уносили жизни многих 
людей. В 90-е годы обнаружилось заболевание «синдром патологиче-
ского старения и интеллектуального вырождения». Это заболевание в 
службах ВОЗ получило наименование «Чапаевский синдром». Поража-
ет он, прежде всего, детей, они резко изменяются и умственно, и пси-
хически. Я подробно рассказал об этом в одной из своих книг. Таких 
городков в России много.  

Огромная масса тёмного народа, соблазнённого лозунгом «Грабь 
награбленное!», легко усвоила те упрощённые догмы, которые ей пре-
подносили как единственно правильное, научное учение. М. Горький ещё 
в 1917 году увидел, что Ленин идёт по пути С. Нечаева с его «правом на 
бесчестие»: «Жизнь,  во всей её сложности, не ведома Ленину, он не зна-
ет народной массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, чем можно 
поднять эту массу на дыбы, чем – всего легче – разъярить её инстинкты. 
Рабочий класс для Ленина то же, что для металлиста руда <…>. Он рабо-
тает как химик в лаборатории, с той разницей, что химик пользуется 
мёртвой материей, но его работа даёт ценный для жизни результат, а 
Ленин работает над живым материалом и ведёт к гибели революцию. 
Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с рус-



 141 

ским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который 
уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное раз-
витие русской революции» («Несвоевременные мысли»). 

Г-н Перуанский, Ваших «интересных, интеллектуально активных, 
культурно развитых людей» я хорошо знаю и помню. Ещё П.Я. Чаадаев 
говорил о «покорном энтузиазме толпы». С огромным энтузиазмом эти 
«культурно развитые люди» – от академика до плотника – требовали 
расправы с лучшими своими современниками, потом с таким же энту-
зиазмом свергали коммунистический режим, а сегодня охотно верят в 
силу и мудрость «вертикали власти». 

Конформизм – родовое явление тоталитарного строя, он ежечасно 
порождает иерархически ориентированного человека. До определённо-
го времени этот человек действительно живёт весело и ликующе.  

4.  На вопрос о том, что происходит сейчас с Россией, почему она 
откатилась на 140 место, можно найти ответ у г-на Холодного. Винова-
ты вольные и невольные предатели Великой Родины – «горбачёвы, ель-
цины, кравчуки… чубайсы и прочие…». Судя по публикациям, это 
мнение разделяют В. Дружинин и С. Перуанский. Почему же вдруг 
произошло «массовое помутнение сознания в 90-е годы», по выраже-
нию В. Холодного? Ведь тогда, а во многом и ныне, все главные роли 
во всех сферах  общественной системы играли и продолжают играть 
люди, прошедшие по всем ступеням советского воспитания и образова-
ния. Диссидентов во власти практически не было. Последняя попытка 
В. Буковского участвовать в выборах президента в 2008 г. была пресе-
чена. Но все догмы о превосходстве социализма оказались опрокину-
тыми, в них продолжали верить особо преданные режиму люди. Госпо-
да, вы нарушаете очень важный логический постулат: после этого – не 
значит вследствие этого. Сегодняшние неурядицы России связаны не с 
1991-1993 годами, они вытекают из 1917 и последующих лет. Это пер-
вое. Второе. «Серое вещество» соскабливали всё-таки не у всех. После-
военные поколения и вовсе его сохранили, может быть, не в большин-
стве, но сохранили. Исчезновение коммунистического режима и распад 
Сов. Союза были очевидными, т.к. кризис системы начался с середины 
50-х годов. Это видели те, кто хотел видеть. Кто не хотел – наблюдали 
за спутниками. В 1969 году в самиздате появилась знаменитая статья 
А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». 
Аналогичными были работы А.И. Солженицына. Тот резерв, который 
действительно имелся у советской системы, постепенно исчерпал себя 
к концу 70-х, началу 80-х годов прошлого века. Далее началась дегра-
дация системы, вскоре перешедшая в общественный кризис. Почему? 
Это был результат многодесятилетних мероприятий коммунистической 
партии и советского правительства по борьбе за идеологическую чисто-
ту в литературе, философии, истории, экономике, музыке, живописи, 
театре, физике, химии, биологии, в военной науке. Борьбу вели прави-
тели города Глупова. И нервная система общества не выдержала. За 
десятилетия она понесла серьёзнейший урон, но всё-таки не распалась. 
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В 90-е годы и даже ранее начался типичный социальный метаморфоз. 
Началось разрушение существующих структур и образование новых, не 
всегда удачных. Преобладает тревожное чувство неопределённости, 
неясности, неуверенности даже в ближайшем будущем. Разрушений 
происходит больше, чем созиданий. Во власти не те люди.  

О длительности социального метаморфоза предупреждали выдаю-
щиеся генетики А. Любищев и Н. Тимофеев-Ресовский. «Зубр» говорил 
в 60-е годы: «Всякое коренное изменение состояния общества длится 
не менее пяти поколений. Так что не суетитесь, а размножайтесь!». То 
есть, учите, чему можете, т.к. интеллектуальная основа общества со-
храняется лишь при условии связи поколений, при непосредственном 
общении «отцов» и «детей». Эта связь оказалась разорванной в 1917 
году. 

Выше я изложил несколько абзацев из книги биофизика и историка 
науки С.Э. Шноля «Герои, злодеи, конформисты российской науки». 

5. Последний антитезис, пожалуй, самый значимый, т.к. наиболь-
шее негодование авторов «Обратной связи» вызвали серьёзно обосно-
ванные рассуждения А. Кацуры о форме монархического правления в 
России. По трудно доступной моему пониманию причине г-н Перуан-
ский даже заявил, что эти «поэтические мечты» окончательно победили 
в нём философа. В качестве аргумента А. Кацуре предлагается «пере-
читать» Гиляровского, Горького, Ф. Сологуба, Ф. Юсупова и, конечно, 
есть отсылка к Н. Бердяеву. Уверяю Вас, г-н Дружинин, что перечис-
ленные Вами авторы никогда не значились авторитетами политологии, 
а их мнения – это их мнения, так же, как Ваше и моё. Что же касается 
бывшего марксиста, умеренно левого Н.А. Бердяева, то я уже упоминал 
о большом разнообразии его взглядов. Кстати, как и бывшего эсера, 
позднее правого, интересовавшимся национал-социализмом 
Н.А. Ильина. Между прочим, среди ранних работ Ильина значится бес-
пощадная рецензия на книгу другого Ильина – Владимира: «Материа-
лизм и эмпириокритицизм». Но это так, к слову. 

Должен вас разочаровать, господа. Размышления А. Кацуры о мо-
нархии не только не поэтические, а напротив, политологические и ци-
вилиографические. Они органически вписываются в современную мо-
нархическую мысль.  

Монархическая идея за истёкшее столетие никогда не исчезала из 
арсенала русских мыслителей. Достаточно назвать имена 
И. Солоневича и А. Солженицына. Ради современного примера могу 
вам сообщить, что в марте 2007 г. В Москве и Санкт-Петербурге про-
шла научно-практическая конференция «Монархическая идея в XXI 
веке» под эгидой Российского Дворянского Собрания. Рекомендую по-
смотреть газету «Дворянский Вестник», где названа тематика выступ-
лений участников: «Почему Россия была и будет монархией, если она 
вообще хочет быть»; «Восстановление Самодержавия в России как гео-
политически прорыв в XXI век»; «Русское монархическое движение: 
наши задачи». Существует Российский Императорский Дом (РИД). Его 
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главой является Великая Княгиня Мария Владимировна. Права РИДа на 
Российский престол никто не отрицает. 

Что произошло в марте 1917 г.? Отречения Николая II за себя, за 
наследника Алексея и Вел. Кн. Михаила не имели юридической силы, 
поскольку такой юридический акт не предусматривался Российским 
законодательством. Гучков и Шульгин, вёзшие текст отречения, пере-
живали серьёзные опасения. Но всё обошлось, т.к. начинался россий-
ский «авось!». Мой внук Денис, ученик 11 класса, завоевал первое ме-
сто на XII Георгиевских чтениях, представив историческую работу 
«Факторы закономерности и случайности в преддверии и ходе Фев-
ральской революции 1917 года», в которой он блестяще доказал, что 
случайные события оказались роковыми для династии Романовых. Её 
все-таки кое-кто защищал, но никто не свергал. В отличие от КПСС и 
СССР, которых вообще никто не защищал. Династия Романовых к мо-
менту отречения Николая II прошла этап абсолютизма, самодержавия, 
думской монархии. На политической арене России наступило время 
конституционной монархии, которая в европейских государствах уже 
существовала по 200 лет. Кроме Романовых, оставались потомки дина-
стии Рюриковичей. Таким образом, устраняли, прежде всего, династию, 
но не форму правления.  

Всё было отвергнуто из-за цепи случайностей, которыми умело ма-
нипулировали демагоги из левых партий. С прекращением монархиче-
ского правления в империи началось проявление третьего цивилизаци-
онного разлома. Происходит политический и территориальный распад, 
т.к. империя = монархии. С помощью беспримерного насилия больше-
викам удалось остановить разлом и в конце 1922 года восстановить им-
перию под именем СССР (но уже без Прибалтики и Герцогства Вар-
шавского). Новая «единая и неделимая» вдохновила сменовеховцев, 
евразийцев и часть военной эмиграции. Таким образом, третий цивили-
зационный разлом оказался временно отсроченным и начался на наших 
глазах в конце ХХ века. Его завершение ещё предстоит, а сколько лет 
он продлится – неизвестно. Очевидно то, что если бы вскоре после от-
речения Романовых монархия была бы вновь восстановлена, этого раз-
лома могло бы не быть. Восстановление монархии в конституционной 
форме пережили Англия, Норвегия, Нидерланды, Испания, и только  
Франция в итоге всё-таки стала республикой (что едва ли её историче-
ски усилило). 

В СССР этот процесс произошёл в чрезвычайно уродливой форме. 
Формально провозглашённая федерация очень скоро на деле преврати-
лась в унитарное государство. Единственное, что было ценным в рево-
люции – советы депутатов превратилось в «приводные ремни» партий-
ной диктатуры, первых организаторов советов уничтожили. Имперской 
форме государственного устройства должна соответствовать монархи-
ческая форма правления. Так и произошло: сформировалось псевдорес-
публиканское государство во главе с суррогатными императорами – 
партийными вождями. Аркадий Беленков когда-то вывел такую кон-
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цепцию власти: «Россией управляли не самодержцы, повинующиеся за-
кону, хоть какому-нибудь… Россией управляли деспоты. Деспоты – это 
такие люди, которым позволяют быть деспотами. Как только им переста-
ют позволять, они становятся очень милыми людьми». Деспоты поддают-
ся классификации. Русское дворянство позволило параноику и уроду 
Павлу I быть деспотом четыре года. Исчезновение русского дворянства 
после 1917 года позволило такому же параноику, шестипалому и сухору-
кому сыну пьянчуги-сапожника, недоучившемуся семинаристу быть дес-
потом 30 лет. При существовании дворянства он не продержался бы и 
трёх месяцев. Харизма Сталина возникла в среде оскудевшего, люмпени-
зированного, маргинализированного населения, заменившего великий 
русский народ. Происходила повсеместная «сдача и гибель советского 
интеллигента». Мы видим, как этот процесс повторяется в первые десяти-
летия нового века. Вопрос о восстановлении монархии может решиться 
ещё более уродливым образом – по образцу 18 брюмера Луи Бонапарта. 

Российская цивилизация относится к классу периферийных; она воз-
никла из ничего, в результате контактов христианского мира, исламской 
цивилизации и буддистского востока в соприкосновении с огромным ареа-
лом кочевых и полукочевых народов. 1100 лет государственности, три ди-
настии, насильственный переворот свидетельствуют о молодости нашей 
цивилизации, ещё не прошедшей тот путь, который прошли другие страны 
и народы христианского мира. А. Кацура абсолютно прав: монархия как 
форма правления в России себя не исчерпала. В монархии, хотя бы теоре-
тически, «элита крови» потому власть, что она – элита. В демократии 
власть потому элита, что её избрали. В авторитарном государстве власть 
потому элита, что она – власть. 

Чем объяснить неизбежность бинарной оппозиции? Она существует 
не только на страницах «Вестника». Почему мы, люди в возрасте за 70 
лет, может быть, с разницей 2-3 года (думаю, что Л.А. Никитич тоже не 
юная девушка), принадлежащие к одному поколению, выросшие и жи-
вущие в одной и то же стране, видевшие одно и то же, обнаруживаем 
совершенно разные взгляды на прошлое и, вероятно, на настоящее этой 
страны? 

То, что нам троим кажется абсолютным злом, нашим троим оппо-
нентам представляется абсолютным добром. Как у О. Мандельштама: 

  Там, где эллину сияла 
  Красота, 
  Мне из чёрных дыр зияла 
  Срамота. 
Какие факторы способны объяснить это разновидение? Астрологи-

ческий? Психологический? Аксиологический? Социальный? Культур-
ный? У меня есть своё объяснение, которое опирается на мнения из обоих 
лагерей оппозиции. Замечательна мысль Л.	  Никитич о современной опас-
ности существующего пещерного плебейского сознания. Мне тоже прихо-
дилось писать и говорить об этом феномене. Признание этой опасности 
органически связано с потребностью в покаянии и раскаянии («покаяться» 
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– признать себя каином, «раскаяться» – перестать быть каином). И мы го-
товы к этому, мало того, мы это делаем. 

В статье С. Перуанского есть фраза, которую я частично обыгры-
вал: «К счастью, в число друзей А.В. Кацуры я не входил. Я жил в со-
всем другом обществе интересных, интеллектуально активных, куль-
турно развитых людей». Вот! Этим людям мысль о покаянии никогда 
не придёт в голову. Они всегда и во всём правы. 

Следовательно, суть разногласий – в цивилизационном различии. В 
России, по крайней мере, последние двести лет существуют две циви-
лизации. Назову их условно «пушкинской» и «путинской». Пушкин – 
один и бессмертен. Путины – существовали всегда, и, на свой лад, они 
тоже бессмертны. «Трое нас» – из цивилизации Пушкина. «Трое вас» – 
из цивилизации Путина. И вместе нам не сойтись. Dixi. 

 
Корнющенко Д.И., член РФО (Москва) 
 

РЕПЛИКА 

МОРАЛЬНАЯ И «ФИЗИЧЕСКАЯ» ПРИЧИНЫ ТЕРРОРА 

Любой террор вызван коррумпированной моралью. Обычная мо-
раль в основе своей – общечеловеческая ценность, так как нравствен-
ные нормы признают и поддерживают почти все люди. Но иногда мо-
раль может приобретать политическую, национальную, религиозную, 
корпоративную и т.д. форму, где, как правило, абсолютизируются ин-
тересы определенных групп людей. Именно это обстоятельство делает 
такую мораль коррумпированной, при этом она теряет свойство обще-
человечности. Нравственные поступки таких людей трудно просчитать. 

Г. Гегель, объясняя террор времен французской революции 1789-
1793 гг.), писал: «Воля стала политической и направлена на внедрение 
морального порядка, что приводит к террору» («Феноменология духа», 
глава о Робеспьере). Данный вывод относится в полной мере ко всем 
разновидностям террора. Отсюда можно определить террор – это дея-
тельность, направленная на уничтожение морали как общечеловеческой 
ценности. 

«Физическая» причина террора выступает как средство реализации 
моральной коррумпированности, позволяющая нанести наибольший 
вред противнику. 

Если коррумпированная мораль явление виртуальное, то орудия 
террора имеют реальный, предметный характер. Однако, то и другое – 
результат деятельности человека, то есть несмотря на различие в суб-
страте они являются социальным явлением, выступающие с одной сто-
роны как целевая установка, а с другой – орудие ее реализации. Целе-



 146 

вая установка состоит в видимости, что террористы реализуют жажду 
«справедливости», после которой люди якобы приобретают свободу в 
своей деятельности. 

В истории доминировали разнообразные формы террора. В эпоху 
Средневековья приоритет имел религиозный террор. Например, «гоне-
ния на ведьм». Террор осуществлялся под лозунгом «борьбы с дьяво-
лом». Уничтожали наиболее одаренных природой людей, прежде всего 
женского пола, обладавших уникальным мироощущением. Физически-
ми орудиями террора были огонь и топор палача. В эпоху Нового и Но-
вейшего времени распространение получили политический и корпора-
тивный террор, особенно в период первоначального накопления капи-
тала. 

В этот период политические и корпоративные интересы абсолюти-
зируются до крайности отдельными группами людей. Террор приобрел 
массовый характер, чему способствовало изобретение новых орудий 
убийств, позволяющее убивать быстро и большое количество людей. К 
ним относятся: гильотина, бомбы, газовые камеры и т.д. Но основным 
средством террористической деятельности стало стрелковое оружие, от 
которого погибло значительно больше людей, чем от других разновид-
ностей. В будущем, если террористы овладеют оружием массового по-
ражения (ОМП – ядерное, биологическое, химическое и т.д.) ситуация 
может коренным образом измениться. Массовость гибели людей в этом 
случае возрастет на порядки. 

Итак, перед человечеством стоит конкретная проблема исключения 
прежде всего такой «физической» причины террора как ОМП. 

 
Пырин А.Г., д.ф.н., проф. МГМУ «МАМИ» (Москва)  
 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 

РФО является организацией, в которую в обязательном порядке 
высылаются все рефераты докторских и кандидатских диссертаций 
по философским наукам. В данном разделе публикуется информация об 
авторефератах докторских и кандидатских диссертаций по философ-
ским наукам, поступивших в Президиум РФО к моменту выхода теку-
щего номера Вестника, т.е. за текущий квартал. Сведения об авторе-
фератах, не вошедших по той или иной причине в текущий номер, по-
мещаются в последующих выпусках. 

Рубрику ведет Мезенцев Геннадий Николаевич 
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III КВАРТАЛ 2013 г. 

На соискание ученой степени доктора философских наук 
Специальность  09.00.03 – история философии 

1. ФОКИН Алексей Русланович. Античная философия и формирование 
тринитарной доктрины в латинской патристике. Защита: ФГБУН Ин-
ститут философии Российской академии наук (Москва). 

Специальность  09.00.11 – социальная философия 
2. КАФЫРИН Евгений Александрович. Взаимосвязь национального и 
общечеловеческого как социально-философское основание нового гу-
манизма. Защита: ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
университет» (Москва). 
3. МЕНЬ Михаил Александрович. Лидерство как организационный фе-
номен: взаимосвязь социальных и личностных аспектов (социально-
философский анализ). Защита:  ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (Москва). 
4. САЙКИНА Гузель Кабировна. Социальный потенциал метафизики 
человека. Защита: ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (Казань). 
5. СИЛЬНОВА  Елена Ивановна. Социальный образ России в историче-
ской динамике. Защита: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» (Саратов). 
6. УНАРОВА Любовь Дорофеевна. Поведение человека: ценностно-
смысловые основания и социокультурные факторы среды. Защита: 
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (Улан-Удэ).  

Специальность  09.00.13 – философская антропология,  
философия культуры 

7. ЯВОРСКИЙ Дмитрий Ромуальдович. Социокультурные импликации 
понятия «природа» в европейской философии. Защита: ФГАОУ ВПО 
«Волгоградский государственный университет» (Волгоград). 

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры 
8. ЗЕЗЮЛЬКО  Александр Викторович. Теоретическое осмысление и ху-
дожественно-образное отражение научно-технического прогресса в гу-
манитарной культуре ХХ века. Защита: ФГАОУ ВПО «Южный феде-
ральный университет» (Ростов-на-Дону). 

*     *     * 
На соискание ученой степени кандидата философских наук 
Специальность  09.00.01 – онтология и теория познания 

1. КОЧЕЛАЕВСКАЯ Кристина Владимировна. Пространство: постне-
классическая онтология. Защита: ФГБОУ ВПО «Саратовский государ-
ственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (Саратов). 

*     *     * 
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Специальность 09.00.03 – история философии 
2. БЛИНОВА Светлана Анатольевна. Проблема семьи в русской религи-
озной философии второй половины XIX – первой половины ХХ веков: 
историко-философский анализ. Защита: ГОУ ВПО «Московский госу-
дарственный областной университет» (Москва). 
3. ЗОТОВА Анна Олеговна. Проблема тревоги в европейской и амери-
канской философии XIX – ХХ веков. Защита: ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» (Ростов-на-Дону). 
4. ПЕТУХОВА Ирина Александровна. Проблемы истории философии в 
трудах А.А. Козлова. Защита: ГОУ ВПО «Московский государственный 
областной университет» (Москва). 
5. ПРОНИНА Наталья Юрьевна. Умберто Эко: знак и реальность. Защи-
та: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» (Саратов). 
6. ЮРГАНОВ Александр Александрович. Концепция истории А. Кожева: 
опыт историко-философской реконструкции. Защита: ФГБОУ ВПО 
«Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону). 

Специальность 09.00.08 – философия науки и техники 
7. ГЛУЩЕНКО Дмитрий Владимирович. Понятие технического идеала в 
контексте философии техники. Защита: ФГБОУ ВПО «Южный феде-
ральный университет» (Ростов-на-Дону). 

Специальность 09.00.11 – социальная философия 
8. БИЛАЛОВА Альбина Гаязовна. Социальное прогнозирование – си-
стемная основа человеческой деятельности. Защита: ГОУ ВПО «Мос-
ковский государственный областной университет» (Москва). 
9. МАСЛОВА Мария Валерьевна. Гуманитарная безопасность совре-
менного росийского общества: содержание, риски и направления раз-
вития. Защита:  ГОУ ВПО «Московский государственный областной уни-
верситет» (Москва). 
10. МАТВЕЕВ Александр Сергеевич. Убеждающая коммуникация в си-
стеме социального управления. Защита: ФГБОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный университет» (Иваново). 
 11. МИГУНОВА Ольга Владимировна. Проблема духовно-
цивилизационных трансформаций в современной китайской социаль-
ной философии. Защита: ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный тех-
нический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (Санкт-
Петербург). 
12. НИСТАРОВА  Анна Александровна. Регион в системе глобализиру-
ющегося мира (на примере московского мегаполиса): социально-
философский анализ. Защита: ФГБОУ ВПО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации» (Москва). 
13. СКАНДАКОВ Иван Петрович. Качество жизни офицера современной 
Российской армии (социально-философский анализ). Защита:  ГОУ 
ВПО «Московский государственный областной университет» (Москва). 
14. СНЕСАРЬ Виктор Иванович. Социально-философский анализ зри-
тельно-образного восприятия мира в русской культуре. Защита ФГБОУ 
ВПО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (Санкт-Петербург). 
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Специальность 09.00.13 – философская антропология,  
философия культуры 

15. ПОЧЕПЦОВ  Сергей Сергеевич. Методология исследования и суб-
культурные формы культурно-религиозного многообразия. Защита: 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет» (Белгород). 

Специальность 09.00.14 – философия религии и религиоведение 
16. МЕКУШКИН Андрей Александрович. Наука в православной и като-
лической культурных традициях: философско-религиоведческая ре-
конструкция. Защита: ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
(Ростов-на-Дону). 

Специальность 22.00.04 – социальная структура,  
социальные институты и процессы 

17. ДАРГАН Анна Александровна. Социальное самочувствие людей с 
инвалидностью. Защита: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (Ставрополь). 
18. ИЛЬЧЕНКО Елена Валентиновна. Институциональный анализ соци-
ального обслуживания людей с инвалидностью. Защита:  ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь). 
19. КУЗНЕЦОВ Станислав Андреевич. Библиотека в структуре инфор-
мационных институтов современного российского общества. Защита: 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставро-
поль). 

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры 
20. БАБЯКИНА Евгения Петровна. Культурная политика социального 
государства: сущность и модели реализации. Защита: ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Москва). 
21. ДАУЕВ Руслан Саламович. Культурная диффузия в коммуникатив-
ном пространстве диалога культур. Защита:  ФГБОУ ВПО «Южный фе-
деральный университет» (Ростов-на-Дону). 
22. МЕХОНОШИН Василий Юрьевич. Американское независимое кино 
как феномен культуры 1960-2000-х гг. Защита: ФГБОУ ВПО «Вятский 
государственный гуманитарный университет» (Киров). 
23. РОСТОВСКАЯ  Наталия Андреевна. Формирование культуры моло-
дой семьи в современной России. Защита: ФГБОУ ВПО «Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет» (Киров). 
24. ТУЛИНОВА Галина Владимировна. Феномен религиозно-
мифологической ментальности современной студенческой субкульту-
ры. Защита: ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет» (Белгород). 
25. ФАЛЕНКОВА Евгения Владимировна. Феномен странничества в 
русской культуре. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (Тюмень). 
26. ФИЛАТОВА Екатерина Александровна. Праздник как ритуально-
игровое событие. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (Тюмень). 
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РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ 

Рубрику ведет Нина Федоровна Бучило 
E-mail: nbuchilo@rambler.ru 

 

Уважаемые коллеги! В «Вестнике РФО» публикуются рецензии и 
аннотации. Рецензией признается материал только критически-
дискуссионного 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 
 

 

Смирнов П.И. УПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИЕЙ ОБЩЕСТВА:  
НЕОБХОДИМОСТЬ, СРЕДСТВА, ОРИЕНТИР 

Saarbrucken: LAP LAMBERT, Academic Publishing, 2012. – 364 с. 
Данная монография посвящена проблеме управления эволюцией обще-

ства. По мнению автора, необходимость управления эволюцией общества 
обусловлена наличием глобальных проблем: явных (истощения ресурсов, 
гонки вооружений, стирания культурного многообразия, терроризма и др.) 
и неявных  (самореализации человека в мире без вреда для окружающей 
среды и свободного времени), причем нерешенность неявных проблем по-
рождает явные проблемы. В свою очередь неявные проблемы являются 
следствием двух важнейших обстоятельств: 1) функционированием совре-
менной рыночной цивилизации, в которой все большее количество людей 
стремится реализовать себя в обществе через богатство и хозяйство, что 
влечет нехватку ресурсов, 2) постоянно возрастающей и чрезмерной для 
планеты мощью человеческой деятельности. 

Дальнейшее стихийное движение общества угрожает достойному су-
ществованию человечества и сохранению разумной жизни на Земле. Аб-
страктная возможность управления эволюцией общества появляется при 
условии обуздания человечеством собственной деятельности и смене ос-
нов, на которых функционирует современная западная цивилизация. Автор 
предлагает оригинальную концепцию, суть которой – проследить общий 
ход эволюции по изменению положения человека в обществе, которое оце-
нивается с точки зрения возможностей человека обретать социальную зна-
чимость (оказывать воздействие на ход событий в обществе) через такие 
ценности, как власть, богатство, хозяйство, знание, мастерство, слава, свя-
тость. Общая схема, описывающая естественную эволюцию общества, 
включает идеальные типы трех основных этапов эволюции – дикости, вар-
варства и цивилизации. На каждом этапе возможности человека обретать 
социальную значимость существенно отличаются. Долговременным ориен-
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тиром, указывающим относительно безопасное направление развития, ав-
тор считает идеальный тип духовно-игровой цивилизации. В ней наивыс-
шей ценностью должен стать мыслящий дух, ведущими модусами соци-
альной значимости святость, знание, мастерство в духовной сфере, слава и 
власть, доминирующими разновидностями деятельности служебная и иг-
ровая, а преобладающей процедурой социального признания – личная экс-
пертиза. Однако наиболее вероятный сценарий, по мнению автора, сполза-
ние человечества в ситуацию постцивилизационного варварства, когда 
насилие станет главным средством упорядочения отношений между от-
дельными людьми, социальными группами, народами, странами. Важней-
шей причиной сползания человечества в варварство автор считает неупо-
рядоченность системы высших ценностей человечества. 

Соглашаясь с основными выводами и опасениями автора, тем не менее, 
хотелось бы  отметить, что предлагаемая автором система  базовых ценно-
стей не  носит целостного характера, т.е. к ней можно добавить и другие 
значимые ценности и тогда некоторые схемы автора  и выводы потребуют 
определенной корректировки. Тем не менее, подобная попытка взгляда 
автора на современность имеет право на существование и требует серьез-
ного отношения к ней, ибо позволяет по-новому посмотреть на многие ост-
рые проблемы современности и пути выхода из кризиса всей человеческой 
цивилизации. 

Найти книгу можно на сайте он-лайн магазина издательства Ламбер 
http://ljubljuknigi.ru/  

 
Иваненков С.П., д.ф.н., проф. СПбГИПСР, член Президиума РФО 

(Санкт-Петербург) 
*     *     * 

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ: РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИНТЕГРАЦИИ 
Под ред. д.ф.н., проф. Резника Ю.М. –  

М.: Научно-политическая книга, 2012. – 479 с.   
Книга сразу привлекает внимание читателя и самой тематикой иссле-

дования,  и составленным редактором  авторским коллективом – это из-
вестные отечественные ученые, давно и плодотворно работающие в обла-
сти философии культуры, теории культуры, культурологии: это и профес-
сор Э.А. Орлова, П.Г. Гречко, сам редактор и автор глав профессор Ю.М. 
Резник и другие. Следует отметить, что несмотря на разные подходы в ис-
следовании феномена культуры, авторов монографии объединяют единые 
идейно-теоретические и методологические основы социокультурного под-
хода, важного для интеграции наук о культуре. 

Существующее многообразие определений культуры отражает и мно-
голикость феномена, и разнообразие творческих исследовательских подхо-
дов к проблеме. Культура может рассматриваться с исторической, социо-
логической, философской точек зрения, и как поиск смыслов человеческо-
го бытия, и как социальный и антропологический феномен. 

Монография состоит из двух разделов. В первом разделе монографии 
авторы представляют свои концепции культуры: метасистемную, синерге-
тическую, коммуникативную, феноменологическую, смыслогенетическую, 
дискурсивную. Во втором разделе представлены варианты методологии 
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социокультурного анализа. Авторы предлагают собственные подходы к 
изучению социокультурной реальности. 

Во вступительной статье проф. Резник Ю.М. выделяет следующие ос-
новные типы подходов к изучению культуры: философский, антропологи-
ческий, социологический и интегративный. Как известно, философия дела-
ет упор на постижение всеобщих (родовых) начал культуры; антропология 
изучает индивидуальное и индивидное в культуре с точки зрения всеобщего 
развития человечества (культурные черты и универсалии); социология обра-
щает основное внимание на проявление особенного в культуре с учетом ее 
единичного/ индивидуального и всеобщего развития (культурные нормы и 
ценности). Интегративный же – метасистемный подход к изучению культуры 
позволяет объединить всеобщее, особенное и индивидуальное в рамках еди-
ной комплексной теории – теории культуры. 

Системно-интегративный подход основывается на следующих положе-
ниях: познание культуры невозможно вне контекста ее связей с обществом 
и другими формами социальной жизни людей; культура производна от со-
циальности, но не сводится к ней; культура есть феномен человеческой 
деятельности, она есть универсальное содержание и базис деятельности; 
культура есть особый феномен социальной жизни, возникающий в ходе 
взаимодействия людей. 

Для построения системной (интегративной) теории культуры автор за-
ключительной главы Ю.М. Резник предлагает определить сам статус тео-
рии культуры. С этой целью он обращается к идеям классика социальной 
антропологии Б. Малиновского, перед которым в начале ХХ века, как и сего-
дня, спустя столетие, стоял вопрос о формировании научной теории культу-
ры. Формирование же научной теории культуры прежде всего требовало и 
тогда,  требует и сегодня  определения собственного предмета культуры. Для 
многих отечественных культурологов системообразующим фактором куль-
туры является субъектность – личность как субъект культурно-
исторического процесса – «вот, по их мнению, подлинный предмет культу-
рологии как философской и научной дисциплины», заключает автор, хотя не 
ясно, разделяет ли он такое представление о предмете культуры (с. 470). 

Новые версии теории культуры «привнесут свой вклад в системные 
представления о культуре» (с. 10). Поддерживая такую точку зрения редак-
тора, хотелось бы добавить следующее: в ситуации относительной нераз-
работанности теоретических основ наук о культуре и возрастающей по-
требности в методологии комплексного изучения культуры, выход в свет 
данной теоретически и концептуально насыщенной монографии, на наш 
взгляд, действительно, играет важную роль в рамках  развития системных 
теоретических знаний о культуре. 

 
Султанова М.А.,  к.ф.н., ИФ РАН (Москва)  

*     *     * 
Котенёва А.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ 

М.: МГГУ, 2013 – 562 с. 
Актуальность этой работы не вызывает сомнений. «Психологическая 

защита» рассматривается в психологии как важная сторона психической 
деятельности, направленная на устранение эмоциональной напряженности 
в стрессовых ситуациях. Изучение этой области даст возможность по-
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новому осознать многие непонятные явления памяти, восприятия, мышле-
ния, эмоционального реагирования и формирования характера человека, 
здоровья личности и перспективы ее духовного роста. Важно, что автор 
смог с научных позиций объективно и обстоятельно, во всех деталях и ню-
ансах проанализировать и систематизировать весь массив специальной за-
рубежной и отечественной литературы, посвященной данной проблеме, 
сделав шаг вперед в теоретическом осмыслении проблемы. 

Критически рассмотрена концепция защитных механизмов как способа 
разрешения внутреннего конфликта личности в психоанализе (З. Фрейд, А. 
Фрейд). Детально представлены взгляды сторонников динамической пси-
хологии, понимающих психологическую защиту как средство преодоления 
фрустрации (П. Саймонд). Подробно и обстоятельно проанализирован 
комплекс идей о защитных механизмах в аналитической и гуманистиче-
ской психологии (К.Г. Юнг, А. Маслоу, К. Роджерс), а также в – структур-
ной теории защит (Р. Плутчик, Г. Келлерман). Четко отражена суть основ-
ных подходов, сложившихся в отечественной психологии, где категории 
«установки» (В.Ф. Бассин), «отношения личности» (В.М. Банщиков, Б.Д. 
Карвасарский, В.А. Ташлыкова), «переживания (Ф.Е. Василюк), «смысл и 
самооценка» (В.В. Столин, В.М. Цапкин), «информация» (Р.М. Грановская, 
И.В.Тонконогий) оказались наиболее важными для понимания сути про-
блемы «психологической защиты». Исследован и систематизирован опыт 
духовно-нравственного развития человека, методы и способы анализа пси-
хологических состояний, совладания с травмирующими психику пережи-
ваниями и укрепления здоровья личности, накопленные в русле многове-
ковой христианской антропологии. С позиций христианского психологиче-
ского учения о человеке осмыслен и категориально выражен феномен бес-
сознательной психологической защиты – ее причины, функции, взаимосвя-
зи с эмоциями и страстями, характером. 

Историческое исследование послужило основой для выработки своей 
оригинальной научной концепции психологической защиты, в которой 
привлекает внимание авторская идея возможного диалектического взаимо-
действия психологии, философии и религии. Этот синтез открывает для 
современной психологии новые перспективы развития, в контексте кото-
рых А.В. Котенёва разрабатывает святоотеческую концепцию иерархиче-
ского единства духовных, душевных, интеллектуальных и телесных про-
цессов развития личности и делает верный концептуальный вывод о по-
этапном решении проблемы укрепления ее психологического здоровья и 
преодоления деструктивных разновидностей психологической защиты. 
Человек может в процессе творческой самоактуализации и духовного пре-
ображения своей личности обрести жизнестойкость, внутреннее равнове-
сие, целостность своей личности.  

Важно подчеркнуть, что работа органично сочетает научное теоретиче-
ское моделирование не только с философским и религиозным, но и с худо-
жественным видением проблемы и с эмпирическими исследованиями. В 
ней представлен богатый статистический материал, демонстрирующий ви-
ды психологической защиты у студентов в стрессовых состояниях, их ген-
дерные и типологические особенности. Мысли и представления о природе, 
механизмах, этапах и роли «психологической защиты» в жизни человека 
помогут людям лучше понимать себя и друг друга в эмоционально-
напряженных ситуациях. Эта книга – уникальное и фундаментальное явле-
ние современной психологической науки, имеющая несомненный практи-
ческий и теоретический интерес, как для специалистов разных гуманитар-
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ных профессий, так и для широкого круга творчески ориентированных чи-
тателей, интересующихся проблемами бытия человека вообще и психоло-
гического здоровья, в частности. Она свидетельствует о том, что в совре-
менной психологии зародилась новая научная парадигма, произошел но-
вый «Коперниканский переворот».  

 
Челышев П.В., д.ф.н., проф. МГГУ (Москва) 

 

АННОТАЦИИ 
 

 

Прохоров М., Нагорнов Е. РЕЛИГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ,  
АСПЕКТ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing GmbH & Co.KG. – 
2011. – 254 с. 

Исследование миров религии и технологии в аспекте мировоззрения 
показало, что религия отвергает самостояние (субстанционализм) бытия и 
утверждает технологическое отношение к сущему, мироотношение акти-
вистского типа (Бог = Творец); технология не столько «сумка с инструмен-
тами», сколько мироотношение, которое выпестовала религия, благодаря 
чудовищной силе, присущей исключительно религиозной установке, ориен-
тированной на потустороннее, когда она начинает действовать внутри 
мира; религия прокладывала дорогу технологии при переходе от Средневе-
ковья к Новому времени, а ныне сама религия все чаще «оправдывается» 
обожествляемой технологией, основанной на научном творчестве и утра-
чивающей черты естественной технологии. Раскрыт генезис религии из 
трудовой практики и надстраивание функции легитимации-оправдания 
естественных технологий со стороны религии (Средневековье, «русский (и 
не только) космизм»), совпадение картин миров религии и технологии, ме-
таморфоз религии как фантазийно–совершенной, трансцендентной техно-
логии и технологии естественной. Выявлена динамическая близость пост-
модернистского средственного субъекта с религиозным субъектом.   
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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 и присоединяется  
к поздравлениям, присланным в редакцию «Вестника РФО» 

90 лет 
Профессор ТИМОФЕЕВ Илья Семенович 08.08.1923 

80 лет 
Профессор ОСИНСКИЙ Иван Иосифович 10.08.1933 

75 лет 
Профессор ПИГРОВ Константин Семенович 19.05.1938 
Профессор ЛЕДНИКОВ Евгений Евгеньевич 21.07.1938 
ПЕРУАНСКИЙ Сергей Серафимович 14.09.1938 

70 лет 
Профессор ГРИГОРЬЕВ Борис Васильевич 24.07.1943 

65 лет 
Доцент ШИХАРЕВИЧ Михаил Ефимович 05.08.1948 

60 лет 
Профессор ФИНОГЕНОВ Валерий Николаевич 05.07.1953 

Юбиляры-женщины 
Профессор НИКИТИЧ Людмила Алексеевна 07.07.  
Профессор КОПЦЕВА Наталья Петровна 29.07.  
Доцент КУЗИНА Елена Борисовна 09.08.  
Профессор ПЕНДЮРИНА Людмила Петровна 13.09.  
ГРОМЫКО Татьяна Матвеевна 21.09  

*     *     * 
Санкт-Петербургское философское общество 

поздравляет своих коллег с юбилеем 
Доцент ПАВЛОВИЧ Павел Александрович 09.07.1953  
САГАН Ирина Юрьевна 15.07  
Ст. преподаватель РЫСКИНА Марина Викторовна 20.08.  
Преподаватель ЛАРЬКОВ Станислав Максимович 28.08.1938  
Доцент МОЧАЛОВА Ирина Николаевна 22.09  
Ст.н.к. ВОРОНОВА Галина Степановна 30.09  
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ГУРЕВИЧУ Павлу Семеновичу – 80 лет 
Павел Семенович – д.филол.н., д.филос.н., 

проф., специалист по философской антропологии, 
психоанализу, философской культуры и современ-
ной западной философии. В 1955 г. окончил исто-
рико-филологический факультет Уральского гос-
университета (Екатеринбург). П.С. Гуревич – гл. 
редактор журнала «Эдип». Под его редакцией и с 
его предисловиями вышло около 40 книг философ-
ской классики. В качестве сост. и отв. ред. П.С. 
Гуревич подготовил антологии: по философии тех-
ники «Новая технократическая волна на Западе» 
(М., 1986), по философской антропологии «Про-
блема человека в западной философии» (М., 1988). 
Ученый доказал, что мистика никогда не исчезает, 
а постоянно присутствует в толще культуры.  Он определил границы фило-
софии культуры, проанализировал ее генезис и историю. П.С.Гуревич по-
казал также, что философию следует рассматривать не как форму научного 
знания, а как суверенный, специфический способ постижения реальности. 
Читатели Вестника РФО хорошо знают П.С. Гуревича также и по рубрике 
«Философская антропология», которую он ведет уже много лет.   

 Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО» сердечно поздравляют 
Павла Семеновича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальней-
шей неиссякаемой творческой энергии. 

*     *     * 

ЗЕЛЕНОВУ Льву Александровичу – 80 лет 
Нижегородское отделение РФО поздравляет Льва Александровича, 

д.ф.н., проф. с Юбилеем. Его незаурядная личность освещает своим ярким 
светом богатую знаменательными прошедшими и продолжающимися со-
бытиями самобытную страницу жизни нижегородской философии. С име-
нем профессора Зеленова связаны в Нижнем Новгороде первые професси-
ональные лекционные циклы по эстетике и дизайну, первый Народный 
университет дизайна, первый и единственный на сегодня «Философский 
клуб», Академия Человековедения, первый в городе разработанный и во-
площённый проект Академической авторский школы и многое другое. 
Научные работы профессора Л.А. Зеленова в области системного анализа 
эстетической деятельности и человеческой деятельности в целом, струк-
турного анализа человеческого потенциала, теории всестороннего развития 
личности, системного анализа общества известны философам как в Ниже-
городской области, так и за её пределами. Члены Нижегородского фило-
софского общества, коллеги, ученики Льва Александровича Зеленова все-
гда рады возможности общения с ним, рады видеть его полным новых 
творческих планов и желают ему здоровья, новых учеников и сподвижни-
ков, реализации новых творческих замыслов.   

 

Председатель НО РФО, проф., д.ф.н. А.В. Дахин 
Секретарь НО РФО, к.ф.н., доц. А.Б. Шулындина         

*     *     * 



 170 

Член-корреспонденту ЮДИНУ Борису Григорьевичу – 70 лет 
Дорогой Борис Григорьевич! Позвольте от 

имени Российского философского общества по-
здравить Вас с 70-летием, примите наши искрен-
ние поздравления!  

В Вас удивительным образом соединились дар 
учёного и организатора науки, масштабность за-
мыслов и умение найти подход к каждому челове-
ку, следование высоким стандартом научного ис-
следования и доброжелательность. Ваши блестя-
щие организаторские способности реализовались в 
создании Института человека РАН и журнала «Че-
ловек», педагогической и просветительской дея-
тельности, Вы пользуетесь заслуженным авторите-

том и безграничным уважением российского и международного научного 
сообщества. По сути возглавив российское биоэтическое движение на заре 
его становления, Вы с честью несете эту нелегкую вахту, давая пример 
другим и зажигая интерес к этой непростой теме среди, учеников, слуша-
телей радио и телепередач и людей, далеких от биоэтики. Ваша главная 
черта – постоянный творческий поиск и смелость выбора острейших фило-
софских и социальных проблем. Присущее Вам «опережающее знание» 
стало для многих последователей биоэтики  мерилом нравственного отно-
шения к людям и творческой деятельности. Являясь членом Президиума 
РФО, Вы вносите большой вклад в развитие Российского философского 
общества и проведение Российских философских конгрессов. Вы обладаете 
значительным жизненным опытом и пусть каждый год Вашей жизни, 
насыщенный творчеством созидания и просвещения, будет полон домаш-
ним уютом и любовью родных и близких! 

Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО» 
*     *     * 

КЕЛИГОВУ Мурату Юсуповичу – 70 лет 
Мурат Юсупович – профессор, автор более 120 научных работ. Более 

40 лет работает на кафедре философии Грозненского государственного 
нефтяного технического университета (бывший ГНИ) им. академика 
М.Д. Миллионщикова. В 2012 году в Москве увидела свет его монография 
«Homo sapiens: Преходящий феномен». Его лекции для студентов ГНИ  
всегда отличались глубиной анализа и информативной насыщенностью. С 
позиций научно-эволюционного мышления он анализирует современного 
разумного человека, характеризует его как звено в цепи мироздания, живое 
существо, подчиненное общим законам творения. Однако в системе куль-
туры человек выступает деятельно-практическим, субстанциальным нача-
лом. 

Президиум РФО, Чеченское отделение РФО сердечно поздравляет Му-
рата Юсуповича  с юбилеем и желают ему  крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов. 

*     *     * 
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КУТЫРЁВУ Владимиру Александровичу – 70 лет 
Кутырев В.А. – профессор Нижегородского гос-

университета им. Н.И. Лобачевского. Им опублико-
вано более 350 работ, среди них есть переведённые и 
оригинальные тексты на английском, болгарском, 
чешском, словацком и вьетнамском языках. Регуляр-
но выступает в журналах «Вопросы философии», 
«Человек», «Философия и культура», издал 12 моно-
графий, из которых наибольшей известностью (его 
индекс Хирша – 6) и признанием  пользуются: «Разум 
против человека», «Философия постмодернизма», 
«Бытие или Ничто», «Время Mortido». Почти 15 лет 
Владимир Александрович был председателем Ниже-
городского городского семинара по философии. Два-
жды лауреат Премии г. Н. Новгорода, награжден се-
ребряной медалью С.Н. Булгакова Философско-экономическим Учёным 
Собранием МГУ, включен в Кембриджский словарь «Кто есть кто», совет-
ник редакции американского биографического института (ABI). В.А. Ку-
тырев позиционирует себя в нынешних обстоятельствах неоконсерватором, 
девиз которого: «консервативно жить или прогрессивно умереть».  

Президиум РФО, Нижегородское отделение РФО поздравляет Влади-
мира Александровича с юбилеем и желают ему здоровья и дальнейшей 
плодотворной деятельности. 

*     *     * 
ПОРУСУ Владимиру Натановичу – 70 лет 

Владимир Натанович – д.ф.н., ведущий 
научный сотрудник, профессор, член ред-
коллегии журнала «Вестник РФО» специа-
лизируется на теории познания и методоло-
гии науки. С 1974 г. работает в ИФ РАН. 
Кроме того, в настоящее время – зав. кафед-
рой ГУ-ВШЭ. В.Н. Порусом разрабатывает-
ся концепция системного анализа научной 
рациональности, обосновывается идея 
«многомерного образа науки», включающе-
го наряду с когнитивно-методологическим 
социальные и психологические «измере-
ния». Ряд публикаций В.Н. Поруса посвя-
щен применению логических средств для 
экспликации гносеологических понятий: истины, факта, систематизации 
(дедуктивной и индуктивной) научных теорий; исследуются научные и 
вненаучные формы мышления, культурные и цивилизационные функции 
науки, возможные модели ее развития. Читатели Вестника РФО хорошо 
знают Владимира Натанович по ярким, злободневным и талантливо напи-
санным статьям в рубрике «Проблемы преподавания философии», которую 
он многие годы успешно ведет в нашем журнале. 

Президиум РФО, редколлегия «Вестника РФО» сердечно поздравляют 
Владимира Натановича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
творческого долголетия и новых философских открытий. 
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БИЛАЛОВУ Мустафе Исаевичу – 65 лет 
Президиум Российского философского общества и Редколлегии жур-

нала «Вестник РФО» сердечно поздравляют Председателя Дагестанского 
отделения РФО, члена Президиума РФО, члена редколлегии журнала 
«Вестник РФО», заведующего кафедрой онтологии и теории познания 
ДГУ, д.ф.н., проф. М.И. Билалова с 65-летием со дня рождения!  

Автор 10 монографий и учебников, ре-
дактор 5 научных сборников, более 
270 научных статей и методических посо-
бий, М.И. Билалов руководит созданной им 
научной школой «Место познавательной 
культуры в духовной жизни общества». Бу-
дучи многие годы членом оргкомитетов 
российских философских конгрессов, меж-
дународных и всероссийских научных кон-
ференций, участником всемирных философ-
ских конгрессов, он достойно представляет 
не только дагестанскую, но и российскую 
философскую мысль, а его членство в ред-
коллегии журнала «Вестник РФО» и ряда 
других научных журналов позволяет философской общественности лучше 
понимать проблемы Северного Кавказа. Он хорошо известен также как 
заслуженный деятель науки Республики Дагестан, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, акаде-
мик Российской Академии Естествознания.  

Организаторские способности, научные идеи, выступления в СМИ снис-
кали М.И. Билалову заслуженный авторитет среди коллег, аспирантов и сту-
дентов во всех регионах России, в ближнем и дальнем зарубежье. Вызывают 
большой интерес его идеи в области теории познания, представления об ис-
тине, многообразии форм ее существования. Он, бесспорно, является душой 
философского сообщества, хранителем его традиций и ценностей. 

Друзья и коллеги желают Мустафе Исаевичу долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, счастья, дальнейших успехов в творческом развитии фило-
софских идей и концепций.  

*     *     * 
Юбиляры-женщины 

КОГАЙ Евгения Анатольевна 
Евгения Анатольевна – д.ф.н., профессор, предсе-

датель Курского отделения РФО. Она – зав. кафедрой 
социологии и политологии Курского госуниверситета, 
председатель Диссертационного совета по философ-
ским наукам при КГУ, гл. редактор журнала «Вестник 
философии и социологии КГУ», член Общественной 
палаты Курской области. Ей принадлежит более 200 
научных работ. Евгения Анатольевна – мудрый, та-
лантливый, ответственный руководитель и педагог. 
Область научных интересов Е.А. Когай – социальная 
экология, методология социальных исследований, со-
циология региона. Под ее руководством социологиче-
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ская лаборатория КГУ осуществила ряд проектов в рамках реализации все-
российской исследовательской программы «Проблемы социокультурной 
эволюции российских регионов» ЦИСИ Института философии РАН.   

Уважаемая Евгения Анатольевна, желаем Вам долгой творческой 
жизни, благополучия и счастья Вашей семье.  

Президиум РФО,  
Курское отделение РФО 

══════ 
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ ПУШКИНА 
профессора Чжан БАЙЧУНЯ 

 
Президиум РФО и Редколлегия журнала «Вестник РФО» сердечно по-

здравляют члена РФО, доктора философии, профессора Пекинского педа-
гогического университета Чжан Байчуня с присуждением ему Государ-
ственной награды РФ – Медали Пушкина.   

23 июля 2013 г. в Посольстве России в Китае состоялось награждение 
медалью имени А.С. Пушкина профессора Пекинского педагогического 
университета Чжан Байчуня. Заслуженную награду известному китайскому 
философу вручил Посол РФ в КНР А.И. Денисов, который отметил важ-
ность личного вклада Чжан Байчуня в российско-китайское сотрудниче-
ство и выразил признание и благодарность за его работу в области популя-
ризации в Китае русского языка и развитии российско-китайских гумани-
тарных связей. 
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Справка: 
Медалью Пушкина награждаются российские 

граждане и иностранцы за заслуги в области культу-
ры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и 
литературы, за большой вклад в изучение и сохране-
ние культурного наследия, в сближение и взаимообо-
гащение культур наций и народностей, за создание 
высокохудожественных образов. Награждение меда-
лью Пушкина, как правило, производится при усло-
вии осуществления представленным к награде лицом 
общественно-гуманитарной деятельности в течение 
20 лет и более.  
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До этого в Китае были награждены медалью Пушкина: 
• Дай Бинго — первый заместитель Министра иностранных дел 
КНР; 

• Ли Иннань — руководитель российско-китайского Центра русского 
языка при Пекинском университете иностранных языков;  

• Ли Пэн  — Премьер Госсовета КНР; 
• Мэн Сяосы — заместитель Министра культуры КНР;  
• Цао Ганчуань — Министр обороны КНР;  
• Цзян Цзэминь — Генеральный секретарь ЦК КПК, Председа-
тель КНР.   

 
БАЙЧУНЬ (Baichun) Чжан (р. 17.05.1965, Хэйлунцзянь, Китай) – ки-

тайский философ, переводчик, профессор Пекинского педагогического 
университета, специалист в области русской религиозной философии. 
Окончил Харбинский педагогический университет (1988), аспирантуру 
философского факультета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (1993). Участник и организатор многих международных фору-
мов, конгрессов, конференций, основатель и директор Центра изучения 
русской культуры при Пекинском педагогическом университете, где веду-
щие зарубежные и китайские ученые регулярно читают лекции по пробле-
мам философии, культуры, религии, глобального мира и современной гло-
бализации. Отмечая, что взаимодействие народов в современном мире мо-
жет регулироваться только посредством межкультурного диалога, Байчунь 
значительное внимание уделяет отношениям Востока и Запада, где особое 
положение занимает диалог между русской и китайской культурами. 

 

Публикации проф. Чжан Байчуня: 
Монографии на китайском языке 
• Современная православная богословская мысль: русское православное бого-

словие (2000, 2006) 
• История религий в России(в соавт.): В 2 т. (2007). 
• Дух дышит, где хочет: изучение религиозной философии Бердяева Н.А. 

(2011). 
Более 10 переводов книг с русского на китайский язык. В том числе работы 

Бердяева Н.А., Соловьева В.С., Розанова В.В., Шестова Л., Хоружего С.С. и др. 
Переведенные на китайский язык книги русских философов: 
• Соловьев В.С.  Чтение о богочеловечестве (1999, 2003). 
• Розанов В.В.  Легенда о Великом Инквизиторе (2002, 2007). 
• Книги Бердяева Н.А. 

О назначении человека. Опыт парадоксальной этики (2000,2007). 
О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии 
(2002). 
Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация (2003). 
Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности (2002). 
Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого (2007). 

• Хоружий С.С.  Синергийная антропология и русская философия. Лекции 
Хоружего С.С. в Пекинском педагогическом университете (2010). 

Статьи на русском языке: 
• Национальные идеи России и Китая // Китай в диалоге цивилизаций. 2004. 

С.614-620. 
• Культурный фон молодежного образования сравнение ситуаций в Китае и 

России // Вестник. Мировой Общественный Форум. Диалог цивилиза-
ций. Россия. 2006. 

• Китайская философия в эпоху глобализации // Глобалистика. Международ-
ный энциклопедический словарь. 2006. С.407. 
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• Изучение русской культуры в Китае // Вестник РФО, № 1. 2007. С.83-88. 
• О трагедии русской религиозной философии // Вопросы философии. №5. 

2007. 
Более 100 статьей на китайском языке и переводов статьей с русского языка на 

китайский. 
 

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА 

Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура 
E-mail: akar36@yandex.ru 

 

Александр Зорин (Москва) 
 Всё миновало. Молодость прошла. 

 А. Блок 
 

Всё обновилось. Молодость прошла.  
Пускай в наивных поисках прожгла 
Уродливые оспины на теле. 
О, не случайно в зверском беспределе 
открылось: жизнь продлится за чертой. 
Так век, по Гесиоду, золотой 
не в прошлом, отуманенном тоскою, 
а он везде – и здесь, и за чертою. 
 

Себя на миг посмей лишь обмануть, 
навалится оправданная жуть. 
Загонит в угол, протрубив победно, 
что всё минует на земле бесследно. 
 

И юная небесная лазурь 
осыплется… Отпущен срок нам куцый. 
Тоска по вечному – вот пафос бурь, 
буйно-гниющий гумус революций 

*     *     * 
Молиться за врагов за окаянных, значит 
Желать врагам добра. Так праведник сказал. 
И он конечно прав. Но плеть давненько плачет 
По ним. Я сам бы их прилюдно наказал. 
 

Вдруг промелькнёт в окне – страшней летучей мыши 
Знакомый супостат. И мучаюсь без сна. 
Да будут их сердца объяты светом свыше. 
Да будет их любовь избыточно полна. 
 

Молиться за врагов, как за себя бороться. 
Сберечь душевный жар, льда растопив скалу. 
От призрачных затей спасает миротворца 
Желание добра, а не потворство злу. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Рубрику ведет Лев Евдокимович Балашов  
E-mail: lev_balashov@mail.ru  

 

 

Философ, пошаривши ногами  
во все стороны, сказал наконец  

отрывисто: «А где же дорога?».  
Н.В. Гоголь. Вий 

Философия 
«Пифагор называл свое учение любомудрием (jilosojia), а не мудростью 

(sojia), Упрекая семерых мудрецов (как их прозвали до него), он говорил, 
что никто не мудр, ибо человек по слабости своей природы часто не в 
силах достичь всего, а тот, кто стремится к нраву и образу жизни мудрого 
существа, может быть подобающе назван любомудром (философом)» 
(Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 148. – Диодор 
Сицилийский, Х, 10, 1.).  

═════ 
Аллегория философии 

«Очнувшись от печальных размышлений, увидел он перед собой 
величественную женщину с ликом, исполненным достоинства и 
пылающими очами. Возраст ее определить было трудно: хотя и была она 
во цвете лет, но глаза ее поражали живым молодым блеском и 
притягательной силой. Трудно было определить и ее рост, ибо казалось, 
что она то возвышается до небес и теменем касается неба, то не превышает 
обычных человеческих размеров. Облачена она была в одежды из 
нетленной ткани, с изощренным искусством сплетенной из тончайших 
нитей. В правой руке она держала книги, в левой – скипетр» (Боэций. 
Утешение Философией, 524 г. н. э.) 

Это, как вы понимаете, – аллегория. 
Величественность женщины, ее лик, 
исполненный достоинства, и одновременно 
пылающие глаза говорят о том, что 
Философия не имеет возраста, что никогда 
не может она состариться, ибо сочетает в 
себе мудрость и молодость одновременно. 
Ее рост, то возвышающийся до небес, то не 
превышающий человеческих размеров, 
свидетельствует о том, что знанием своим 
она объемлет все: от знания вещей высших 
до знания вещей человеческих. Ее одежда 
выдает ее высокое происхождение, а 
нетленность ткани – нетленность тех форм 
мышления, которыми она обладает. 
Скипетр, который она держит в руке, 
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символизирует мудрость и указывает на то, что именно она, Философия, 
должна править миром; а книги – символ просвещенности и знания 
(Комментарий взят из: Селиванова В.И. Введение в курс философии. М., 
2000. С. 48). 

══════ 
Гипатия 

Гипатия (ок. 370–415, Александрия) – античный 
математик, астроном и философ, первая среди вели-
ких женщин-ученых. Дочь математика Теона Млад-
шего (Александрийского), преподававшего в высшей 
школе при Александрийской библиотеке. Много пу-
тешествовала, вела переписку с просвещенными 
людьми Средиземноморья. Преподавала в Алексан-
дрии, стала признанным лидером философской шко-
лы неоплатоников. Письма, адресованные в Алек-
сандрию просто «философу», вручались именно Ги-
патии.  

Гипатии приписывают слова: «Лучше думать и де-
лать ошибки, чем не думать вообще. Самое страшное – 
это преподносить суеверие как истину».  

По словам В.С. Соловьева «ее красота, доброде-
тель, красноречие и ученость доставили ей всеоб-
щую любовь и уважение; ее учениками были не только язычники, но и 
много христиан». 

Тем не менее, она была зверски убита фанатичной толпой христиан, по 
подстрекательству епископа Кирилла.  

Вскоре после этого многие из ее учеников покинули город, что послу-
жило началом упадка Александрии как научного центра.  

══════ 
Что такое философские утверждения? 

Люди говорят много разных вещей. В основном на темы повседневной 
жизни. Реже говорят на темы, связанные с их работой, профессией. Еще 
реже на отвлеченные темы. И вот во всех этих случаях они время от време-
ни делают утверждения, носящие отчетливо философский характер, фило-
софские утверждения. Делать философские утверждения – отнюдь не пре-
рогатива философов. Этим практически занимаются все. Возьмем, напри-
мер, утверждение политолога С.А. Караганова «Человек несовершенен». 
Это утверждение очевидно философское. Оно касается такого предмета как 
человек вообще. Получается, философия незримо присутствует в виде по-
добных высказываний везде и всюду, в дискуссиях и текстах разных лю-
дей, и простых и непростых. 

Когда говорят о мире вообще, бытии-небытии, о жизни, человеке во-
обще, о добре и зле, как таковых, о пространстве, времени, то и возникает 
феномен философскости. 

Одним словом, этот феномен философскости возникает всякий раз, ко-
гда в утверждениях явно или не явно присутствуют местоимения типа «всё, 
все, весь, везде, всюду, всегда». Явно присутствуют указанные местоиме-
ния, например, в таких утверждениях: «всё относительно», «подвергай всё 
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сомнению», «всюду жизнь», «всё имеет свою причину», «ничего случайно-
го не бывает». 

Обычно философские утверждения делаются в подкрепление каких-то 
частных тезисов, в оправдание или в осуждение чего-либо. 

Вот как рассуждал С.А. Караганов: 
Его спросили: «кто завел такое правило, что политика – это грязное де-

ло»? Не старое ли поколение политиков довело политику до того, что по-
литика грязное дело? 

— Вы знаете, человек несовершенен и управлять им… особенно… это 
довольно тяжелое дело. Чтобы эффективно управлять, приходится исполь-
зовать все методы. Старшее поколение приблизительно началось где-то 
четыре тысячи лет тому назад, когда зародилась политическая власть в ее 
нынешнем виде (...) поэтому, старики, конечно, старики в общем… все это 
нам навязали, но что делать, но это человек, человек несовершенен» (Из 
телепрограммы «Культурная революция. Могут ли молодые управлять 
страной?», телеканал «Культура»). 

С помощью тезиса «человек несовершенен» Караганов пытался обос-
новать-оправдать и мнение, что «политика – грязное дело» и представление 
о том, что «цель оправдывает средства», говоря «чтобы эффективно управ-
лять, приходится использовать все методы». 

________________________________________________________ 

Истинность философских утверждений нельзя ни доказать, ни опро-
вергнуть. Их можно как-то обосновать или подвергнуть сомнению, крити-
ке, но не больше.  

Философские утверждения подобны аксиомам или постулатам. Они 
либо принимаются, либо не принимаются, т. е. с ними соглашаются или не 
соглашаются. 

 
ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ 

Рубрику ведет Кирилл Авенирович Михайлов 
E-mail: filin-007@mail.ru 

 

 
Ну вот на дворе уже и осень, время, само по себе располагающее 

больше к меланхолии и метафизическим изысканиям смысла жизни, 
нежели искрометным шуткам. Впрочем, возможно, я не прав. Когда 
цыплята посчитаны досрочно (см. первую часть предыдущего выпуска 
нашей рубрики), почему бы со спокойной совестью не пошутить? В 
жизни и творчестве всегда должно быть место шутке! А меланхолию 
лучше всего преодолевать с помощью друзей, например, сдвигая стаканы 
(каждый сможет прочесть в этом пассаже то, что ему ближе по ду-
ше). Между прочим, очень увлекательное занятие. Я бы даже сказал – 
имманентно метафизическое. В этом несложно убедиться, если обра-
титься к классике мирового философского фольклора (мы продолжаем 
эту линию, как и обещали в прошлый раз). 
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1. Оптимизм: Стакан наполовину полон. 
2. Пессимизм: Стакан наполовину пуст. 
3. Рационализм: Стакан вдвое больше, чем надо. 
4. Буддизм: Стакана на самом деле нет. 
5. Солипсизм: Стакан есть только у меня, а весь мир – мой алкогольный 

бред. 
6. Ислам: Нет стакана, кроме Стакана. 
7. Иудаизм: Ну почему стакан наполовину пуст только у нас? 
8. Православие: Стакан наполовину пуст за грехи наши! 
9. Католицизм: Стакан наполовину пуст только у плохих людей! 
10. Фрейдизм: В детстве вам недоливали. 
11. Стоицизм: Да, стакан наполовину пуст, и так мне и надо! 
12. Коммунизм: Каждый имеет право на полный стакан! 
13. Социализм: Стакан пустой, зато у всех одинаково! 
14. Раста: Почем стакан? 
15. Астрофизика: У нас мало данных. Надо построить телескоп по-

больше. 
16. Кришнаиты: Купите эту книгу про полные стаканы! 
17. Йоги: Ты и есть стакан и его содержимое. 
18. Пелевин: Стакан не пуст и не полон, это и не стакан вовсе, и это не 

ты на него смотришь, а стакан смотрит на твою проекцию его мыслей о 
том, чем ты хочешь казаться самому себе. Или нет. 

19. Б. Гребенщиков: Наливай. 
*     *     * 

Ну куда же мы теперь без стихотворной, так сказать, составляю-
щей? Никуда – традиции на то и складываются, чтобы потом диктовать 
уже свои собственные условия. А мы что – мы с радостью, тем более 
Юрий Иванович Шпилькин сочинил замечательное продолжение своего 
цикла «Минифилы». 

Декарт 
 «Когито эрго зум», – 
 Твердил Декарт 
                     упрямо. 
 Полна ошибок  
              всяких дум 
 Эмпирическая яма. 

Руссо 
 Сокрушается  
                      Вольтер:  
 Руссо на дерево зовет 
 У древнейших наших 
                         братиев 
 Учиться демократии. 

Спиноза 
 От Баруха Спинозы 
 Исходят угрозы: 
 Нравственную этику 
 Преобразовал в 
               арифметику. 

*     *     * 
Давненько мы не заглядывали в анналы «Логико-философского клуба». 

И вот что нашлось в них на сей раз: 
Поклонникам игры в ЧГК, да и просто любителям юмора хорошо изве-

стен «бренд» «СМС-ки литературных героев» 
(http://iladis.livejournal.com/143319.html; http://www.netlore.ru/sms). Отлич-
ным примером творчества в подобном жанре может служить такой пример: 
«Папа, помоги, здесь течет крыша. Даная». В архивах знаменитой базы 
ЧГК (http://db.chgk.info/question/yalt00.2/14) удалось разыскать такой ше-
девр (со ссылкой на соответствующий материал из журнала «Вокруг сме-
ха»). Исполнение различных песен приписано соответствующим «арти-
стам», например: «Позови меня с собой» исполнил Иван Сусанин, «Мы 
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ждем перемен» – это из репертуара школьников, а песню «Но все-таки 
лучше всех на земле мама, моя мама» исполняет Эдип. Вопрос звучал так: 
«А какой коллектив численностью более двух тысяч человек исполняет 
песню “Губит людей не пиво, губит людей вода”?» (ответ – пассажиры 
«Титаника»). 

Мы же предлагаем взрастить нечто подобное на философской почве. 
1. Требуется водолаз в океанариум «Гераклит». Желательна делос-

ская прописка. Спросить Сократа. 
2. Супа из черепах в меню нет и не будет. Черепахи разбежались. И.о. 

директора ресторана «Ахиллес» Зенон Элейский. 
3. Вывожу из небытия. Парменид. 
4. Это прямо-таки какой-то беспредел! Анаксимандр. 
5. Для разархэвирования введи пароль «вода». Фалес. 
6. Одолела текучка кадров? Все горит под ногами? Дважды наступае-

те на одни и те же грабли? Опытный мастер решит ваши проблемы. 
Гераклит. 

7. Враждуете со всем миром? Не хватает любви? Все преодолимо, 
просто помните, что жизнь – как зебра, полосами. Онтологические 
консультации от компании «Нейкос». Эмпедокл. 

8. Разоряю банк сущностей. Оккам. 
9. Классная доска должна быть чистой! Локк. 
10. Воспринимай все, как есть. Беркли. 

(К.М.) 
Предлагайте продолжения! 

*     *     * 
И все-таки никуда нельзя осенью без меланхолии смысложизненного 

типа. Но так же, как советская колыбельная, как известно от Михаила 
Вольпина, в отличие от колыбельной буржуазной, должна была будить 
ребенка, так и наша меланхолия непременно должна вызывать улыбки. 
Как этого добиться – лучше всех знает, конечно, великий и неповторимый 
Лёха Зё (Алексей Сергиенко). Кроме того, мы ведь еще не знакомили чи-
тателей со знаменитыми «дизордовскими картинками», которые, соб-
ственно, и составили славу этому замечательному сообществу. Пора ко-
гда-то и начинать… 
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На сим, пожалуй, все. Главное – не переборщить с критикой реально-
сти. Впрочем, в этом отлично помогает шутка. Шутите больше, това-
рищи, и да откроется вам истина… 

Преданный своим читателям искатель истины шутки К.М. 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

БИБЛИО-ГЛОБУСУ 56 ЛЕТ 

Книжному магазину «Библио-Глобус» в августе ис-
полнилось 56 лет. Сегодня в этом уникальном магазине 
вы найдёте более 200 тысяч наименований книг, элек-
тронные книги и планшеты, антиквариат и предметы кол-
лекционирования, фильмы, музыку, игры и софт, канце-

лярские и офисные товары. В магазине предусмотрены VIP-обслуживание, 
услуги по формированию библиотек и коллекций, доставка книг из-за ру-
бежа, корпоративные подарки, подарочные карты, товары для рукоделия, 
продажа цветов и флористических композиций, продажа билетов в театры 
и на концерты, Интернет-магазин: www.bgshop.ru, print on demand – печать 
книг по требованию, услуги туроператора www.bgoperator.ru 

Работают читательские клубы по интересам, где ежедневно проходят 
встречи с авторами книг (в том числе философский клуб «Библио-
Глобус»), творческие мастерские – бесплатные мастер-классы. Адрес мага-
зина: Москва, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, тел. (495) 781-19-00, 
www.biblio-globus.ru 

*     *     * 
О ЖУРНАЛЕ «СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

«Solov'evskie issledovania» (ISSN 2076-9210) 

Журнал является научным изданием, освещающим актуальные вопро-
сы отраслей гуманитарного знания – философии, филологии, культуроло-
гии. На страницах журнала публикуются результаты исследований россий-
ских и зарубежных учёных. Материалы принимаются на русском, англий-
ском, немецком и французском языках. 

Журнал издается с 2001 г., в состав его редколлегии входят специали-
сты философских и научных центров России, Германии, Франции, Велико-
британии, Нидерландов, Польши, Болгарии. Периодичность журнала – 4 
выпуска в год: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
зарегистрирован в Ulrich's periodicals directory (США). 

Информация о журнале представлена на сайте Ивановского государ-
ственного энергетического университета: http://www.ispu.ru/node/8026  

Полнотекстовые электронные версии всех номеров журнала с 2001 г. 
доступны по адресу: http://www.ispu.ru/node/6623 
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Журнал «Соловьёвские исследования» включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Ми-
нистерства образования и науки РФ для публикации основных научных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук. 

Подписка на ежеквартальный научный журнал «Соловьёвские иссле-
дования» осуществляется в любом почтовом отделении Российской Феде-
рации. Условия подписки – в «Каталоге Агентства Роспечать» (раздел 
«Журналы России»). Индекс для подписчиков в «Каталоге Агентства Ро-
спечать» – 37240. 

Адрес редакции: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ИГЭУ, 
кафедра философии, Российский научно-образовательный центр исследо-
ваний наследия В.С. Соловьёва (Соловьёвский семинар).  

Т. (4932) 26-97-70; (4932) 26-98-57.  
E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru; koroleva@ispu.ru 
Сайт Соловьёвского семинара: http://solovyov-seminar.ispu.ru 
Информацию о текущей деятельности Соловьёвского семинара смот-

рите также на: http://www.ispu.ru/taxonomy/term/1071 
Гл. редактор Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф.  
Т. (4932) 26-97-70; (4932) 26-97-75. Факс: (4932) 38-57-01; (4932)26-97-

96. E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru, mvmaximov@yandex.ru  
 

РЫНОК ТРУДА 
 

Уважаемые коллеги! Редколлегия «Вестника РФО» предлагает всем 
членам Российского философского общества, занятым поиском работы, 
а также философским кафедрам и другим организациям, нуждающимся 
в философских кадрах, присылать в редколлегию нашего журнала для 
данной рубрики соответствующую информацию. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ВАКАНСИИ 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 

 

ПОИСК РАБОТЫ 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 

 
 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ 

РАБИНОВИЧ Вадим Львович 
20.02.1935 – 18.09.2013  

 
Ушел из жизни д.ф.н., к.хим.н., проф. В.Л. Рабинович. Он был специа-

листом в области философии науки, культурологии и философии средневе-
ковой культуры. В качестве инженера-химика работал на заводе и институ-
те горючих ископаемых. В 1967 г. закончил литературный ин-т им. А.М. 
Горького. С 1982 г. работал в ИФАН СССР, с 1992 – в ин-те человека РАН 
(гл.н.с.). В 1979 г. опубликована его книга «Алхимия как феномен средне-
вековой культуры» (переиздана в 2012 г.). Понимание культуры как диало-
га культур – исходный пункт культурологических исследований В.Л. Раби-
новича. Он проводил исследования по философии науки, образования, ис-
тория русской поэзии ХХ в., по проблемам русского авангарда начала ХХв. 
Перу В.Л. Рабиновича принадлежит ряд переводов и три книги стихов. 

Друзья и коллеги скорбят об утрате и выражают искренние соболез-
нования родным В.Л. Рабиновича. 

*     *     * 

ПЛЕТНИКОВ Юрий Константинович 
05.06.1926 – 07.09.2013 

 
Ушел из жизни Ю.К. Плетников – к.ист.н., д.ф.н., профессор, участник 

ВОВ. С 1975 г. работал в ИФ РАН (ИФ АН СССР). 1987-1989 гг. – зам. 
директора Института философии. Юрий Константинович был человеком 
принципиальным в своих убеждениях, но всегда уважающим чужое мне-
ние. Он являлся специалистом в области социальной философии и дли-
тельное время возглавлял отдел социальной философии ИФ РАН. 

Скорбим в связи с кончиной Ю.К. Плетникова и выражаем глубокое 
соболезнование супруге и близким покойного. 

Московское философское общество 
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СТРУКТУРА  
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПРЕЗИДИУМ РФО 
Президент – академик РАН Стёпин В.С., 
Первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., 
Главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв А.Д., 
 

Вице-президенты – академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Диев В.С. (Но-
восибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Дудник С.И. 
(Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., академик РАН Лекторский В.А., 
член-корр. РАН Миронов В.В., д.ф.н., проф. Перцев А.В. (Екатеринбург). 

 

Члены Президиума РФО – д.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита), д.ф.н., 
проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар), д.ф.н., 
проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н., проф. Галимов Б.С. (Уфа), д.ф.н., проф. Гор-
бань А.В. (Симферополь), д.ф.н., проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург), д.ф.н., 
проф. Данилова М.И. (Краснодар), д.ф.н., проф. Дахин А.В. (Нижний Новгород), 
д.ф.н., проф. Денисов С.Ф. (Омск), д.ф.н., проф. Дмитриева М.С. (Одесса, Украина), 
д.ф.н., проф. Ерахтин А.В. (Иваново), д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (Санкт-
Петербург), д.ф.н., проф. Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), главный редактор 
«Российской философской газеты» Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Кальной И.И. (Сим-
ферополь, Украина), к.ф.н., доцент Капышев А.Б. (Алма-Ата, Казахстан), д.ф.н., 
проф. Когай Е.А. (Курск), д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), д.ф.н., проф. 
Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.), д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красно-
ярск), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Лисеев И.К., 
д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), д.ф.н., проф. Марков Б.В. (Санкт-
Петербург), к.полит.н., проф. Марков С.А., д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новоси-
бирск), д.ф.н., проф. Орлов В.В. (Пермь), к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я. (Астра-
хань), д.ф.н., проф. Рабош В.А. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. 
(Калининград), д.ф.н., проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф. Солод-
кая М.С. (Оренбург), д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. 
Стрельцов А.С. (Калуга), к.ф.н., доцент Суходуб Т.Д. (Киев, Украина), к.ф.н., до-
цент Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), д.ф.н., 
проф. Ушакова Е.В. (Барнаул), к.ф.н., проф. Фунтусов В.С. (Владивосток), д.ф.н., 
проф. Чешев В.В. (Томск), д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А. (Ташкент, Узбеки-
стан), д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д. (Казань), член-
корр. РАН Юдин Б.Г., д.ф.н., проф. Яскевич Я.С. (Минск, Беларусь). 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В. 
Зам. председателя – д.ф.н., доцент Малюкова О.В. 
 

Члены – д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Кусжано-
ва А.Ж. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н., проф. 
Павловский В.В. (Красноярск), д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО 
1. Адыгейская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. 
Шадже А.Ю., 3 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, д. 227, кв. 27. 
2. Азербайджанская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гаджиева М.Т., 7 
чел. E-mail: mina-h@mail.ru 
3. Алматинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Капы-
шев А.Б., ученый секретарь – к.ф.н., доцент  Байдаров Е.У., 11 чел. Адрес для пере-
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писки: 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 29, Институт философии и 
политологии КН МОН Республики Казахстан. Тел. (727)272-59-10, 261-02-83. E-
mail: akdem@mail.ru 
4. Алтайское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. председателя – 
д.ф.н., проф. Ан С.А. и д.ф.н., проф. Гуйван П.Н., уч. секретарь – к.ф.н., доцент 
Глиос Г.Н., 94 чел. Адрес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармей-
ский, д. 90, Алтайский государственный университет, кафедра философии есте-
ственных факультетов, науки и техники, ауд. 209 а. Тел. 36-48-19, 36-63-27. E-mail: 
androsenko82@mail.ru 
5. Астраханское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я., учё-
ный секретарь – д.ф.н., проф. Баева Л.В., 45 чел. Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. 
Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (512) 25-16-18, 25-17-18. 
6. Байкальская первичная организация. Председатель – Дюбенок Ю.Л., 10 чел. 
Адрес: 664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@bk.ru 
7. Балашовская первичная организация. Председатель – ст. преподаватель 
Дружкин А.А., 4 чел. Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл., 
ул. К. Маркса, д. 31, кв. 412. Тел. (905)324-56-20. E mail: aldruzhkin@rambler.ru 
8. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов Б.С., зам. пред-
седателя - д.ф.н., проф. Салихов Г.Г., уч. секретарь – к.ф.н., доц. Багаутдинов А.М., 
243 чел. Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, 
БГУ, кафедра философии. Тел. (3472) 73-93-17. E-mail: airat900@mail.ru; 
aigl@inbox.ru;  http://www.bashedu.ru/RFO_RB/ 
9. Бийское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Беспалов А.М., 30 чел. Адрес: 
659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, АГАО, кафедра философии 
и социально-гуманитарных дисциплин. Тел. (3854) 41-64-46. 
10.  Биробиджанская региональная организация. Председатель – к.ф.н., доцент 
Пятак В.И., учёный секретарь – аспирант Цыцарев А.А., 9 чел. Адрес: 679016, ЕАО, 
г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-а, ДВГСГА, кафедра философии и культурологии. 
Тел.: (42622) 6-01-07. E-mail: birphilos@mail.ru 
11.  Брянское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Попкова 
Н.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Дергачёва Е.А., 35 чел. Адрес для перепис-
ки: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 59, корп.1, кв. 12, Дергачёвой Е.А. Тел. 
(4832) 51-50-85. E-mail: eadergacheva2013@yandex.ru http://www.sphil.iipo.tu-
bryansk.ru 
12.  Бурятское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Мантатов 
В.В., зам. председателя – к.ф.н., доцент  Цыбанов Ш.Ш., учёный секретарь – к.ф.н., 
доцент Соколов С.М., 6 чел. Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Во-
сточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, кафед-
ра «Философия», ул. Ключевская, д. 40В, строение 1. Тел. (3012) 43-14-15, факс 
(3012) 41-71-50. E-mail: cegigo@esstu.ru 
13.  Владимирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Цанн-кай-си Ф.В., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 39 чел. Адрес: 600024, г. Влади-
мир, пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-86-53. E-mail: 
alexandrova@vgpu.vladimir.ru 
14. Волгоградская первичная организация. Председатель – д.ф.н, проф. Чижова 
В.М., 17 чел. Адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д.1, Волгоградский 
государственный медицинский университет. Email: Chijova@hotbox.ru 
15.  Волгоградское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сгибнева 
О.И., ученый секретарь – д.ф.н., проф. Токарева С.Б., 120 чел. Адрес: 400062, г. 
Волгоград, пр.Университетский, д. 100, ВолГУ. Тел. (442) 40-55-36, факс (442) 46-
02-79. E-mail: nrprorector@volsu.ru 
16.  Волгодонское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доц. Шелудько 
Г.В., зам. председателя – Романюк А.В., уч. секретарь – Люкьянюк Е.В., 49 чел. 
Адрес: 347375, г. Волгодонск, ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (639) 26-47-25. E-
mail:sheludko_grig@mail.ru; rom_alena@mail.ru http://philosophical.volgodonsk.cd 
17.  Вологодское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ковригин Б.В., ученый 
секретарь – к.ф.н., доцент Дрянных Н.В., 24 чел. Адрес:160000, г. Вологда, ул. 
Мальцева, д. 2, ВГПУ, кафедра философии. Тел.(172) 72-16-04. 
18.  Воронежское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., уч. секре-
тарь – преподаватель Даринская Е.В., 31 чел. Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Про-
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спект Революции, д. 24, ВГУ, факультет философии и психологии. Тел. (4732) 20-
82-52; (4732) 20-84-17; факс (4732)55-72-35. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru 
19.  Герценовское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Ра-
бош В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Иваненко А.А., 263 чел. Адрес: 197046, 
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26, факультет философии человека 
РГПУ им. А.И. Герцена, к. 110. Тел./факс (812) 232-31-57. E-mail: 
antonivanenko@mail.ru 
20.  Дагестанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Билалов М.И., 146 чел. 
Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.И.Шамиля, д. 16, факультет 
психологии и философии ДГУ, каб. 315.  Тел. (722) 56-21-25. E-mail: 
filosotddgu@mail.ru; mibil@mail.ru. 
21.  Донское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Катаева О.В., 182 чел. Адрес: 344038, г. Ростов-
на-Дону-38, пр. М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, факультет философии и культурологии, 
к. 411. Тел. (632) 30-32-78. E-mail: dphs@list.ru 
22.  Екатеринбургское отделение на базе Института философии и права 
Уральского отделения РАН (ИФиПУрО РАН). Председатель – д.полит.н., проф. 
Русакова О.Ф., ученый секретарь – к.полит.н., доцент Мартьянов В.С., 30 чел. Ад-
рес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 16, эт.9, каб. 902. Тел. (3433) 74-
33-55. E-mail: martianovy@rambler.ru 
23.  Екатеринбургская первичная организация кафедры философии ИнФО 
Уральского федерального университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. Председатель – д.ф.н., проф. Кашперский В.И., уч. секретарь – 
к.ф.н., доц. Коновалова Н.П., 17 чел. Адрес: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 
д. 19, ИнФОУрФУ, кафедра философии. Тел. (343) 375-97-66. E-mail: 
kphil@mail.ustu.ru 
24.  Елецкая первичная организация. Председатель – д.ф.н., к.искусствоведения, 
доцент Тарасова О.И., 5 чел. Адрес для переписки: 399770, г. Елец Липецкой обл., 
ул. Ленина, д. 88, кв. 132. Тел. (47467) 4-25-12, факс 2-16-98. E-mail: 
akr1975@mail.ru 
25.  Забайкальское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В., 
ученый секретарь – к.ф.н. Привалова М.В., 46 чел. Адрес: 672007, г. Чита, ул. Ба-
бушкина, д. 129, ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра философии. Тел. (3022) 
23-24-64, 32-03-01. Е-mail: dmdak@yandex.ru 
26.  Ивановское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., ученый 
секретарь – к.ф.н., доцент Палей Е.В., 44 чел. Адрес для переписки: 153000, г. Ива-
ново, ул. Б.Хмельницкого 30, кв. 102. Тел. (4932) 42-42-46, Е-mail: 
erakhtinav@mail.ru.  
27.  Иркутское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Березов-
ский В.И., зам. председателя – д.ф.н., проф. Абрамов Ю.Ф., зам. председателя – 
д.ф.н., проф. Коноплёв Н.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Мальчуков В.А., уче-
ный секретарь – к.ф.н. Тощева Е.Е., 63 чел. Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 5-я Же-
лезно-дорожная, д. 53, Иркутский государственный педагогический колледж № 1. 
Тел. (914) 921-49-49. E-mail: director@igpk.ru; tosheva-elena@rambler.ru 
28.  Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Шевлоков В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Мальбахова И.Х., 33 чел. 
Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский 
государственный университет, кафедра философии. Тел. (662) 42-59-86. E-mail: 
shevlokov@rambler.ru 
29.  Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исха-
ков Р.Л., 4 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (432) 56-17-61. 
E-mail: Trkfenomen@mail.ru 
30.  Калининградское отделение. Учёный секретарь – к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П., 
57 чел.  Адрес: 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 1, КГТУ, кафедра 
философии и культурологии, каб. 269. Тел. (4012) 46-80-96, 93-56-04. E mail: rfo-
klgd@yandex.ru 
31.  Калмыцкое региональное отделение. Председатель – д.ф.н. Горяев А.Т., зам. 
председателя – д.ф.н. Бадмаев В.Н., ученый секретарь – к.ф.н. Хомутников В.Х., 16 
чел. Адрес для переписки: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 7 микрорайон, 
д. 4, корп. 4 «А», кв. 1.Бадмаеву В.Н. E-mail: badmav07@yandex.ru 
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32.  Калужское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Стрельцов А.С., 24 чел. 
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра 
философии и социологии. Тел. (4842) 57-13-76. 
33. Камчатская региональная первичная организация. Председатель – к.ф.н., 
доцент Кормочи Е.А., 3 чел. Адрес для переписки: 683030, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 70. Тел. (4152) 24-38-47; (962) 281-26-04. 
E-mail: kormochi@mail.ru 
34.  Карачаево-Черкесская региональная первичная организация. Председа-
тель – д.ф.н., проф. Шенкао М.А., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Гожев К.М., 
6 чел. Адрес для переписки: 369000, КЧР, г. Черкесск, Главпочтамт, а/я 24, Шен-
као М.А. Тел. (8782) 200-230. E-mail: leo1239@yandex.ru 
35.  Карельская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Пиво-
ев В.М., 12 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 
33. ПетрГУ, кафедра культурологии. Тел. (142) 71-10-08, факс 71-10-00. E-mail: 
pivoev@karelia.ru; http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html 
36. Киевское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Суходуб Т.Д., ученый сек-
ретарь – Диденко Г.М., 15 чел. Адрес для переписки: 03151, г. Киев, ул. Новгород-
ская, д. 3, кв. 69. Тел. (044) 246-23-64, (+38) 050-643-74-19. E-mail: borftat@mail.ru 
37.  Костромское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Булдаков 
С.К., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Белкина Т.Л., 24 чел. Адрес: 156961, г. Ко-
строма, ул. 1-го Мая, д. 14, КГУ им. Н.А. Некрасова, кафедра философии, КОРФО. 
Тел. (4942) 31-37-72. E-mail: belkin@kmtn.ru 
38.  Краснодарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Гри-
ценко В.П., 33 чел. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 
д. 33, Гриценко В.П. Тел. (612) 75-97-45; 8-918-470-76-94. E-mail: postmodern-
ist@mail.ru; grbasile@yandex.ru 
39.  Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бойко П.Е., 
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 50 чел. Адрес: 350040, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, д.149, Кубанский госуниверситет, отделение фило-
софии ФИСМО,  ком. 242. Тел. (861) 21-99-612. E-mail: pboyko@mail.ru 
40.  Красноярская городская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Павлов-
ский В.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент  Малофеев Н.М., 31 чел. Адрес: 
660131, г. Красноярск, пр. Мира, 90, Красноярский государственный аграрный уни-
верситет, кафедра философии. Тел. (391) 211-46-33. E-mail: valpavlovskiy@mail.ru 
41.  Красноярское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Кудашов В.И., 100 чел. 
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82А, Сибирский федеральный 
университет, к. 428, кафедра философии. Тел. (3912) 49-75-42. E-mail: vku-
dashov@mail.ru, http://www.sfu-kras.ru 
42.  Крымская ассоциация философов. Председатель – д.ф.н., проф. Гор-
бань А.В., сопредседатель – к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф., 61 чел. Симферопольское 
отделение, адрес: Горбань А.В., пр. акад. Вернадского, д. 4, Таврический нацио-
нальный университет, г. Симферополь, Крым. Украина, 95007. Тел./факс (10-
380652) 51-60-16, 22-57-75. E-mail: gorban_aleksandr@mail.ru Севастопольское от-
деление, адрес для переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Хрусталёва, д. 125, кв. 6, 
г. Севастополь, Крым, Украина, 99055. Тел. (10-380692) 44-59-75. 
43.  Кубанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Данилова М.И., зам пред-
седателя – к.ф.н., доцент Механикова Е.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кузь-
менко Н.Н., 66 чел. Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Кубанский 
аграрный университет, кафедра философии.  Тел. (861) 221-59-37. 
44.  Кузбасское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Жукова О.И., учёный сек-
ретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Манаков Д.А., 23 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, 
ул. Красная, д. 6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02.   
45.  Курганское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шалютин Б.С., учёный 
секретарь – д.ф.н., проф. Степанова И.Н., 25 чел. Адрес: 640002, г. Курган-2, 
ул. Гоголя, д. 25, КГУ, кафедра философии. E-mail: kph@kgsu.ru 
46.  Курское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь 
– к.ф.н., ст преподаватель Муравьёв С.А., 68 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Ра-
дищева, д. 33, КГУ, факультет философии, социологии и культурологии. Тел. 
(4712) 70-33-52. E-mail: eakogay@mail.ru 
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47.  Липецкое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учёный 
секретарь – ст. преподаватель Печуров Е.А., 37 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55, 
ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии. 
48.  Магаданская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доц. Бадальянц 
О.В., 5 чел. Адрес для переписки: 685007, г. Магадан – 7, а/я 287, Антипову А.А. 
Тел. (41322) 3-00-23, 3-07-83. E-mail: afonado@rambler.ru; an-tipov80@rambler.ru 
49.  Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Масли-
хин А.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Маслихин В.Д., 9 чел.  Адрес: 424033, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31, 
http://pages.marsu.ru/philosoph/fil/ E-mail: maslikhin@yandex.ru 
50.  Минское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Яскевич  Я.С., учёный сек-
ретарь – Васильева И.Л., 12 чел.  Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск, ул. Москов-
ская, д. 15, РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел. (10-375) 172-22-
83-13, факс (10-375) 172 – 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by 
51.  Московское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Колотуша В.В., уче-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Крупник А.А., 101 чел. Тел.(906)038-4193.E-mail: 
kolot2009@yandex.ru., в том числе, первичные организации: 1. г. Балашиха, предсе-
датель – д.ф.н., проф. Беркут В.П., 5 чел. 2. г. Голицино, председатель – д.ф.н., 
проф. Сараф М.Я., 15 чел. 3. г. Котельники, председатель – к.ф.н., доцент Волкова 
Н.П., 3 чел. 4. г. Кубинка, председатель – к.ф.н., доцент Крупник А.А., 3 чел. 5. 
Московский государственный областной гуманитарный институт, председатель – 
к.ф.н. Корнышева И.Р., ученый секретарь – к.ф.н. Суздальцева С.Н., 5 чел. 6. г. 
Краснознаменск, председатель – к.ф.н. Володин В.Р., 5 чел. 7. г. Мытищи, предсе-
датель – доцент Воробьев В.Д., 3 чел. 8. Одинцовский гуманитарный институт, 
председатель – к.ф.н., доцент Квашенко В.В., ученый секретарь – к.полит.н. Ярово-
ва Т.В., 17 чел. 9. г. Руза, председатель – доцент Хаврак А.П., ученый секретарь – 
к.юрид.н. Макаров А.Ю., 5 чел. 10. г. Химки, председатель – д.ист.н., проф. Назаров 
А.Н., 3 чел. 
52. Московское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. председателя – 
к.ф.н., ст.н.с. Павлов С.А., уч. секретарь – к.ф.н., доцент Ярославцева Е.И., 
1080 чел. Адрес: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, к. 102. Тел. (495) 
609-90-76. 
53. Мурманское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сергеев А.М., ученый 
секретарь – к.ф.н. Воронов В.М., 21 чел. Адрес: 183720, г. Мурманск, ул. Капитана 
Егорова, д. 15, Мурманский государственный гуманитарный университет, кафедра 
философии и социологии. E-mail: voronov.mspu@rambler.ru  
54.  Нижегородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дахин А.В., зам. 
председателя – д.ф.н., проф. Дорожкин А.М., учёный секретарь – к.ф.н., доцент 
Шулындина А.Б., 100 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП – 292, пр. Га-
гарина, д. 46, Нижегородский институт управления РАНХиГС, ком. 205. Тел. (8312) 
12-02-36. E-mail: shulindinaab@mail.ru 
55.  Нижневартовское отделение. Председатель – д.культурологии, проф. Жукоц-
кая З.Р., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Парфёнов О.В., 20 чел. Адрес: 628602, 
Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
д. 13А, к. 209, кафедра философии Нижневартовского экономико-правового инсти-
тута (филиала) ТюмГУ. Тел. / факс (3466) 145-491, 145-494. E-mail: zhu-
kotskiy@intramail.ru; vlad@nv-study.intramail.ru 
56.  Новгородское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учё-
ный секретарь – аспирант Труфанова О.В., 18 чел. Адрес: 173003, Великий Новго-
род, ул. Б. С-Петербургская, д. 41, Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого, философский факультет, кафедра философской антропологии. 
Тел. (162) 634-097. E-mail: fsf_antrop@mail.ru 
57.  Новороссийское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Виноградова Е.В., 
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Серова Н.В., 17 чел. Адрес для переписки: 
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск-7, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 48. Вино-
градовой Е.В. 
58.  Новосибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Наливайко Н.В., учё-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Косенко Т.С., 61 чел. Адрес для переписки: 630090, 
Новосибирск-90, ул. Академическая, д. 17, кв. 36. Тел. (383) 268-16-71, (383) 330-
12-06. Сайт НИИ философии образования: www.philos-educ.ru E-mail: 
maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru 
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59. Новосибирская первичная организация. Председатель – к.ф.н. Макаро-
ва Н.И., 3 чел. Адрес для переписки: 630030, г. Новосибирск-30, ул. Первомайская, 
д.202, Макаровой Нине Ивановне. 
60.  Обнинская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Канке В.А., 
ученый секретарь – к.ф.н. Синицкий Д.А., 7 чел. Адрес для переписки: 249035, Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 24, кв. 35. Тел. (48 439)78-543. E-mail: 
sinitsky@iate.obninsk.ru 
61.  Одесское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дмитриева М.С., ученый 
секретарь – д.ф.н., доцент Богатая Л.Н., 8 чел. Адрес для переписки: 65000, Украи-
на, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С. 
62.  Омское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учёный секре-
тарь – к.ф.н., доцент Гребенникова О.М., 100 чел. Адрес: 644099, г. Омск – 99, 
набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 65-23-39. 
E-mail: denisov.sf@gmail.com 
63.  Оренбургское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Солод-
кая М.С., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 69 чел. Адрес: 460018, 
г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13. Оренбургский государственный университет, 
кафедра истории философии, корп. 2, комн. 309. Тел. (3532) 37-25-73. E-mail: rfo-
56@yandex.ru 
64. Орехово-Зуевская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент 
Корнышева И.Р., 3 чел. Адрес для переписки: 142611, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, ул. Зелёная, д. 22. Тел.: (910) 184-74-48. E-mail: nerikor@mail.ru 
65.  Орловское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Серёгина Т.В., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Кононова Е.С., 17 чел. Адрес для переписки: 302001, 
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серёгиной Т.В. Тел. (4862) 59-02-49. E-
mail: v_noz@mail.ru 
66. Отделение РФО при факультете социальных технологий Поволжского 
ГТУ. Председатель – д.ф.н., проф. Шалаев В.П., ученый секретарь – ассистент Бе-
лова Ю.Ю., 25 чел. г. Йошкар-Ола. E-mail: ShalaevVP@volgatech.net 
67.  Пензенское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Мясников А.Г., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 34 чел. Адрес: 440026, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 37, Пензенский государственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского, кафедра философии. Тел. (8412) 56-58-43, факс (8412) 56-15-
66. E-mail: myasnikov-g@mail.ru; fhilosofhpedagogik@e-mail.ru 
68. Первичная организация в Национальном университете Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека. Председатель – д.ф.н., доцент Махмудова Г.Т., 3 чел. г. Ташкент, 
Узбекистан. Тел. (998-90) 358-25-51. E-mail: ms.makhmudova@inbox.ru 
69. Первичная организация г. Астана. Председатель – ст. преподаватель  Мель-
ников Д.Н., 3 чел. Адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, д. 11, кв. 4. E-mail: 
melnikovdn@yandex.ru 
70. Первичная организация в Кабардино-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии. Председатель – д.ф.н., проф. Кучуков М. М., 3 чел. 
Адрес для переписки: 360022, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, д. 109а. Тел. (8662) 44-
20-56. E-mail: kuchukovm@mail.ru 
71.  Пермская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Стерле-
дев Р.К., 3 чел.  E-mail: 4438767@rambler.ru 
72.  Пермское научно-философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Ор-
лов В.В., учёный секретарь – к.ф.н. Василенко Ю.В., 31 чел. Адрес: 614990, г. 
Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2, 
ауд. 406, кафедра философии. Тел. (3422) 39-63-92. 
73.  Приамурская первичная организация при кафедре философии ДВГГУ. 
Председатель – д.ф.н., проф. Арутюнян М.П., 16 чел. Адрес: 680030, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, 65, кв. 12. Тел. (9242) 15-15-01. Е-mail: mpa@email.su 
74. Приморское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учё-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Коротина О.А., 67 чел. Адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ГСП, ул. Алеутская, д. 56, ДВФУ, Гуманитарная школа, кафедра философии, 
каб. 310. Тел. (423) 228-48-07, (423) 245-77-48. E-mail: philosfestu@mail.ru, korot-
ina_o_a@mail.ru, socmar@vladivostok.ru 
75.  Псковское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 17 чел. Ад-
рес: 180760, г. Псков, пл. Ленина, д. 2, Псковский государственный  университет, к. 
74. Тел. (8112) 75-23-28. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru, guinta-psc@bk.ru 
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76. Региональное отделение «РФО в Киргизии». Председатель – д.ф.н., проф. 
Иванова И.И., секретарь – Серикова Д.С., 19 чел. Адрес для переписки: 720017, 
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Боконбаева, д. 149, кв. 5.E-mail: ivanova_ii@mail.ru 
77.  Рязанская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Ростов-
цев А.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 9 чел. Адрес: 390005, г. 
Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. (4912) 72-99-96, 
(4912) 55-77-29. 
78.  Самарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф., заслужен-
ный деятель науки РФ Конев В.А., 15 чел. Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, Самарский государственный университет, кафедра философии гума-
нитарных факультетов. Тел./факс (462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru; 
arthur_boyard@aport2000.ru 
79.  Санкт-Петербургское отделение «Credo new». Председатель – д.ф.н., проф. 
Кусжанова А.Ж., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Иваненков С.П., 19 чел. Адрес: 
195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 116, корп. 5, кв. 50. Тел. (812) 
658-90-49. E-mail: pola2@mail.ru; credonew@yandex.ru 
80.  Санкт-Петербургское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Дудник С.И., ученый 
секретарь – ассистент Гусев Д.А., ответственный секретарь – Рущина Т.А., 130 чел. 
Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5/2, СПбГУ, факультет 
философии. Тел./факс (812) 328-94-21. E-mail: tatyana@DR2709.spb.edu Сайт Фило-
софского клуба при СПбФО: http://philclub1.narod.ru 
81.  Саранская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Рябо-
ва М.Э., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Сычёв А.А., 6 чел. Адрес для переписки: 
430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д. 2, кв. 44. E-mail: 
ryabovame@mail.ru 
82.  Саратовское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Устьянцев 
В.Б., учёные секретари – д.ф.н., проф. Гасилин  В.Н. и д.ф.н., проф. Мокин Б.И., 138 чел. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ф-т 
философии и психологии. Тел. (8452)51-82-15, 27-45-77. 
83. Сахалинское отделение. Председатель – к.ф.н. Бурыкина Н.Б., учёный секре-
тарь – к.филол.н. Гринько Л.Н., 18 чел. 693020, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, д. 111, ауд. 16. E-mail: L.Grinko@iroso.ru 
84. Северо-Осетинское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Лолаев Т.П., 61 
чел. Адрес для переписки: 362039, Северная Осетия, г. Владикавказ, а/я 568. Тел. 
(8672) 33-00-60, 57-75-87. E-mail: lolati@globalalania.ru 
85. Сибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секре-
тарь – д.ф.н., доцент Головко Н.В., 57 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск – 90, ул. 
Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел./факс (383) 363-40-28. E-mail: 
diev@smile.nsu.ru Сайт факультета http://philos.nsu.ru 
86. Сибирское отделение, первичная организация при НГМУ. Председатель – 
д.ф.н., проф. Барбашина Э.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Цепелева Н.В., 
9 чел. Адрес для переписки: 630095, г. Новосибирск – 95, ул. Солидарности, д. 92, 
кв. 58, Цепелевой Н.В. 
87.  Сибирское отделение, первичная организация при НГТУ. Председатель – 
д.ф.н., проф. Крюков В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глухачев В.В., 12 чел. 
Адрес для переписки: 630005, г. Новосибирск – 5, а/я 343, Глухачеву В.В. 
88.  Ставропольское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., 
зам. председателя – д.ф.н., проф. Бакланов И.С., учёный секретарь – к.ф.н., доцент 
Поморцева А.М., 43 чел. Адрес: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставро-
польский государственный университет, кафедра истории и философии науки. Тел. 
(8652) 32-21-23. E-mail: vladpryes@yandex.ru 
89.  Стерлитамакское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Назаров З.И., 
18 чел. Адрес для переписки: 453128, г. Стерлитамак-28, ул. Худайбердина, д. 222, 
кв. 59. Тел. (3473) 23-88-71; (3473) 22-09-19. E-mail: zinur93@mail.ru 
90.  Тамбовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Медведев Н.В., зам. 
председателя – к.ф.н., доцент Дробжева Г.М., учёный секретарь – к.ф.н., доцент 
Саяпин В.О., 32 чел. Адрес: 392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ 
им. Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86. 
91.  Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д., 
85 чел. Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, КГУ, корп. 2, 
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кафедра философии, ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: 
Mikhail.Schelkunov@kpfu.ru 
92.  Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э., 25 чел. 
Адрес для переписки: 170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33, ТвГУ, истфак, кафедра 
философии, Войцеховичу В.Э. Тел. (4822) 63-01-51, 8-920-689-04-24. E-mail: 
p000327@tversu.ru Voytsekhovich V.E. http://www.vev.tvernet.ru, 
http://syman.inauka.ru 
93.  Томское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секре-
тарь – д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 54 чел. Адрес для переписки: 634049, г. Томск 
– 49, Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. (3822) 65-33-33. E-mail: 
chwlw@rambler.ru  
94. Тувинское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Хомуш-
ку О.М., 20 чел. Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 62, к. 44. E-mail: 
hom17@mail.ru  
95.  Тульское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., уч. секретарь – 
к.ф.н., ст. преподаватель Слабожанин А.В., 31 чел. Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 125, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии. Тел. 
(4872) 35-74-37. 
96.  Тюменское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щербинин М.Н., учёный 
секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 52 чел. Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 
д. 23, ком. 601, кафедра философии Института гуманитарных наук ТюмГУ. Тел. 
(3452) 46-50-56, (906) 875-77-88 (Халин С.М.). 
97.  Удмуртское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Латыпов И.А., 20 чел. 
Адрес: 426034, Удмуртская республика, г. Ижевск-34, ул. Университетская, д. 1, 
корпус 4, ком. 515 , кафедра социологии коммуникаций УдГУ. E-mail: 
latypoveldar@udm.ru 
98.  Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедо-
ва Н.А., 19 чел. E-mail: naumenko06@mail.ru 
99. Узбекистанская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Тил-
лаева Г.Х., 5 чел. Адрес для переписки: 100170, г. Ташкент, Узбекистан, ВУЗгоро-
док, Ташкентский государственный национальный университет, главный корпус, 
11-й этаж, комн. 117, учебно-научный комплекс философских исследований 
ТашГНУ. Тел. (998-71) 263-28-23. E-mail: Tillaeva_g@rambler.ru 
100. Украинская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Комарова 
А.И., 3 чел. Адрес для переписки: 02002, Украина, г. Киев, ул. Марины Расковой, д. 
52-В, кв. 106. Тел. (044) 501-84-28, моб. (067) 443-72-56. 
101. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном 
университете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 3 чел. Адрес: 432063, 
г. Ульяновск, а/я 1602, Бажанову В.А. Тел. (422) 32-93-16. E-mail: 
vbazhanov@yandex.ru 
102. Ульяновское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Ташлинская Е.Ш., 
учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Фаритов В.Т., 33 чел.  Адрес: 432027, 
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, УлГТУ. Тел. (422) 77-80-76. Тел./факс 
(8422) 43-02-21. E-mail: e.romazanova@ulstu.ru 
103. Уральское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Перцев А.В., учёный секретарь – 
к.ф.н. Кудрявцева В.И., 102 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, 
УрГУ, философский факультет. Тел. (343) 350-34-29. E-mail: 
Alexander.Pertzev@usu.ru 
104.  Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель – д.ф.н., 
проф. Кожевников Н.Н., 17 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, 
ЯГУ, кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru 
105.  Хакасская первичная организация Сибирского отделения. Председатель 
– д.ф.н., проф.  Чистанов М.Н., уч. секретарь – к.ф.н., ст. препод. Никитин А.П., 10 
чел. Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Ленина, д. 90, Хакасский госуниверситет, кафед-
ра философии и социологии. Тел. (3902)22-34-94, доп. 328. E-mail: marat@khsu.ru 
106.  Челябинское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент 
Шрейбер В.К., 39 чел. Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, 
Челябинский государственный университет, кафедра философии, ауд. 316. Тел. 
(351) 799-72-75. E-mail: shreiber@csu.ru 
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107.  Чеченское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учёный сек-
ретарь – д.ф.н., доцент Бетильмерзаева М.М., 27 чел. Адрес для переписки: 364000, 
Чеченская Республика, г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail: Akaiev@mail.ru 
108.  Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 27 чел. 
Адрес для переписки: 428025, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (352) 
45-96-82. E-mail: gen-trifonov@yandex.ru; gentrif@gmail.com 
109.  Шымкентская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Ту-
рашбеков А.К., 5 чел. Адрес для переписки: 160013, Казахстан, г. Шымкент, м-р 
«Наурыз», ул. Б. Ахметова, д. 7. Тел. (7252) 42-62-28. Е-mail: Shm-abike@mail.ru  
110.  Южно-Уральская первичная организация на кафедре философии Южно-
Уральского государственного университета. Председатель – к.ф.н., доцент Гри-
горьева Л.М., ученый секретарь – Андреев А.В., 16 чел. г. Челябинск. 
111.  Ярославское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Кудрин А.К., зам. 
председателя – к.ф.н., доцент Петряков Л.Д., учёный секретарь – Федотов Л.Н., 23 
чел. Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная 
медицинская академия, кафедра философии. Тел. (4852) 73-86-22, 21-87-66. E-mail: 
histphil@mail.ru 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. АНО «Международный институт Александра Богданова» (АНО МИАБ). 
Председатель – д.экон.н., проф. Попков В.В., 3 чел. Адрес для переписки: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105. Тел. (343) 383-48-96, 383-48-68. E-mail: 
president.ibi@mail.ru 
2. Ассоциация «Синтез мировоззрений». Председатель – Авруцкий Г.Д., секре-
тарь – Кузнецова А.В., 19 чел. Адрес: 119334, Москва. ул. Косыгина, д. 4, корп. 5, 
лаборатория математической биофизики, Кузнецовой А.В. Авруцкий Г.Д.: E-mail: 
avruckij@rambler.ru, тел. (916) 872-09-12. Кузнецова А.В.: E-mail: newsra@mail.ru, 
тел. (903) 253-84-23. 
3. Евразийская секция. Председатель – к.ф.н. Сейфуллаев Р.С, 3 чел. г. Москва. 
E-mail: gudratseyfi@hotmail.ru 
4. Культурно-информационная ассоциация «Наука: информ».Председатель – 
д.ф.н., проф. Кириков О.И., секретарь – к.ф.н., ассистент Сухоруких А.В., 4 чел. 
Адрес для переписки: 394009, г. Воронеж, пр. Революции, д. 25, Кирикову О.И. Тел. 
8(919) 185-51-21. E-mail: nauka.inform@mail.ru 
5. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В., 9 чел. г. 
Москва. Тел. (495) 211-80-35. 
6. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному имморта-
лизму. Председатель – Артюхов И.В., учёный секретарь – Кирилюк И.Л., 32 чел. 
г. Москва. Тел. (495) 686-12-41. E-mail: artyuhov@eternalmind.ru; selfre-
memb@rambler.ru http://www.transhumanism-russia.ru 
7. Международная секция. Председатель – к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д., 
4 чел. г. Москва. Тел. (495) 166-17-81. 
8. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н. 
Васильев О.С., учёный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 31 чел. г. Москва. Тел. 
8(926) 426-43-27. E-mail: iaam@yandex.ru. Сайт: www.iaam.narod.ru 
9. Молодежный философский клуб г. Протвино «Птица Говорун». Председа-
тель – преподаватель Базеева В.В., ученый секретарь – преподаватель  Просин Д.Б., 
5 чел. Адрес: 142281, г. Протвино Московской обл., Центральный проезд, д. 3, кв. 
88. Тел. (916) 527-50-38. E-mail: mitya.prosin@gmail.com. Сайт: mitya-prosin.ru. Блог: 
mitya-prosin.livejournal.com 
10.  Музей-библиотека Н.Ф. Федорова. Председатель – д.филол.н., гл.н.с. Семе-
нова С.Г., ученый секретарь – д.филол.н., с.н.с. Гачева А.Г., 3 чел.  Адрес: 117485, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. (495) 335-57-22, (495) 335-47-38, 8-905-758-
43-54. E-mail: muzejfedorova@yandex.ru Сайт: www.nffedorov.ru 
11.  Первичная организация «Наша школа». Председатель – Мисюра Я.С. 3 чел. 
Адрес для переписки: 630054, г. Новосибирск-54, я/я 21. 
12.  Первичная философская организация «Искусство, спорт, творчество». 
Председатель – к.пед.н., доцент Литвинов С.А., ученый секретарь – Склярова Г.М., 
6 чел. г. Москва. Тел. (905) 585-56-22. E-mail: maskarate-do@mail.ru 
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13.  Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – к.психол.н. Буров В.А., 
ученый секретарь – к.психол.н., доцент Хохлова Л.П., 31 чел. г. Москва. Тел. (903) 
204-69-01. www.overall.ru 
14.  Российско-германское общество «Философия науки и техники». Сопредсе-
датели – академик РАН Степин В.С. и доктор философии, проф. Ленк Х., зам. пред-
седателей – д.ф.н., проф. Горохов В.Г., 4 чел. Адрес для переписки: Prof. 
V. Gorokhov, Hoehefeldstr., 31, D-76356, Weingarten. Tel./Fax: +49 (0) 7244-1573. E-
mail: gorokhov@ecoinfo.ru 
15.  Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Пронин М.А., 3 чел. 
г. Москва. Тел. (495) 697-90-67. E-mail: info@virtualistika.ru или nsv@ich.iph.ras.ru, 
www.virtualistika.ru 
16. Секция «Геополитика и философия политики». Председатель – к.полит.н. 
Тынянова О.Н., ученый секретарь – к.ист.н., доцент Калашников И.А., 28 чел. г. 
Москва. Тел. (916) 534-74-95. E-mail: ucg.ltd@list.ru 
17.  Секция «Глобализация нравственности. Новый диалог человека с челове-
ком». Председатель – Казьмин А.К. Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9А. 
Тел./факс:   (495) 735-40-69. Сайт: http://www.sing-phil.ru 
18.  Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учёный 
секретарь – к.ф.н. Королёв А.Д. г. Москва. Тел. (495) 609-90-76. 
19.  Секция «Критическое мышление» (РФ и СНГ). Председатель – д.ф.н., проф. 
Сорина Г.В.    E-mail: gsorina@spa.msu.ru , зам. председателя – д.ф.н., проф. 
Грифцова И.Н. E-mail: grif.sad@g23.relcom.ru, учёный секретарь – к.ф.н., ассистент 
Ковальзон М.М. Тел. (495) 939-53-46. 
20. Секция культурологической семиотики и терминальной культурологи 
(подсекция при Тверском филиале ГАСК). Председатель – д.ф.н., проф. Лебедев 
В.Ю., секретарь – ассистент Бандурист И.С., 8 чел. г. Тверь.E-mail: 
Semion.religare@yandex.ru 
21.  Секция логики. Председатель – д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. (495) 939-18-46, 
учёный секретарь – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А. 
22.  Секция логологии. Председатель – с.н.с. Блинов Б.Д., 3 чел. Адрес для пере-
писки: 614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 58. Тел. (3422) 16-49-12. 
23.  Секция материализма. Председатель – Савин Я.Ф., зам. председателя – Мита-
лева М.В.. ученый секретарь – Кинжуваев Р.З., 6 чел. Адрес для переписки: 414009, 
г. Астрахань, ул. Лемисова, д.24, Савину Я.Ф. Тел. (964) 880-82-33. E-mail: philo-
sophicalscience@gmail.com. Сайт: www.phs.ucoz.ru 
24.  Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председа-
тель – Сачков В.Н., 8 чел. Адрес для переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчико-
ву В.Ф. Тел.  (916) 654-01-34, E-mail: nestor@libelli.ru 
25. Секция МФО «Мир Единого Сознания». Председатель – Лейлакстан А.Р., 
6 чел. г. Москва. E-mail: triunity@mail.ru 
26.  Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. г. Москва. Тел. 
(925) 131-31-53, www.noosophia.comE-mail: kissel@noosophia.com 
27. Секция по исследованию диалектики и энергийной стороны человеческого 
бытия. Председатель – д.ф.н., проф. Невелев А.Б. г. Челябинск.  
28. Секция «Политическая философия». Председатель – д.ф.н., доцент Кры-
лов Д.А., 3 чел. Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ленина, д. 52, кв. 26, Крылову Д.А. E-
mail: dmdak@yandex.ru 
29.  Секция «Проблемы восточной философии». Председатель – к.ф.н. Геза-
лов А.А., 19 чел. г. Москва. E-mail: arizkam@rambler.ru; arizkam@mail.ru Тел. 
(926)4744427. 
30.  Секция «Русская рациональность в глобальном мире». Председатель – 
д.ф.н., проф. Щеглова Л.В., учёный секретарь – к.филол.н., доцент Саенко Н.Р., 9 
чел. Адрес: 400131, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 27, ВГПУ. Тел. (8442) 30-
28-55. E-mail: culture@vspu.ru 
31.  Секция «Свободные философы». Председатель – Дюбенок Ю.Л. Адрес: 
664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. (3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@bk.ru 
http://groups.google.ru/group/freephil 
32.  Секция социальной медицины и социальной юриспруденции. Председатель 
– д.ф.н., д.мед.н., проф. Черносвитов Е.В.; зам. председателя – д.ист.н. Черносвито-
ва М.А., уч. секретарь – д.психол.н. Самойлова Е.А., 10 чел. Адрес для переписки: 
125171, Москва, 1-ый Войковский проезд, 14 «в», кв. 53. Тел. (916) 062-82-69. E-
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mail: e_samoylova@yahoo.com; http://www.chernosvitov.narod.ru. Секция имеет два 
филиала: в Красноярском крае (председатель  – М. С. Дмитрушков) и в Хабаров-
ском крае (председатель – К.А. Пронякин). 
33.  Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф. 
Лощилин А.Н. г. Москва. Тел. (495) 770-98-06. 
34. Секция «Философия безопасности». Председатель – Лесничий С.Н., 3 чел. 
г. Москва. E-mail: mod@isbran.ru Тел. (905) 778-99-91. 
35.  Секция “Философия искусства жизни”. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Мас-
ловский В.М., уч. секретарь – Нестеренко Т.П., 4 чел. г. Москва. Тел. (495) 315-81-
82. 
36.  Секция “Философия музыки”. Председатель – композитор и певец (героиче-
ский бас) Тверской В.А., учёный секретарь – продюсер Раевская М.Н. г. Москва. 
Тел. (495) 591-13-32; (916) 378-95-16. 
37.  Секция «Философия ноосферных проблем». Председатель – к.биол.н. Режа-
бек Б.Г. г. Москва. Тел. (499) 195-12-24. 
38.  Cекция «Философия социального проектирования». Председатель – Мезен-
цев Г.Н., 5 чел. г. Москва. Тел. (916) 796-24-47. E-mail: miezgn@rambler.ru 
39. Секция «Философия техники и общей ценологии». Председатель – д.техн.н., 
проф. Кудрин Б.И., 5 чел. г. Москва. 
40.  Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н., проф. Шолохов 
В.Г., 3 чел. г. Москва. Тел. (926) 400-14-37. 
41.  Секция «Философия устойчивого развития». Председатель – д.ф.н., проф. 
Мантатов В.В., учёный секретарь – к.ф.н., преподаватель Цыбанов Ш.Ш. Адрес: 
670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 37-95-05, 
факс (3012) 33-37-06. 
42.  Секция «Философские проблемы живой материи в космосе».  Председатель 
– д.ф.н., проф. Бычкова Р.А., 4 чел. г. Москва. Тел. (495) 758-02-64. 
43.  Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председа-
тель – д.ф.н., проф. Троицкий Е.С., 5 чел. г. Москва. Тел. (495) 475-40-47; учёный 
секретарь – преподаватель Бурдаков Ю.В., тел. (495) 423-23-40. 
44. Секция «Философские проблемы художественной формы в дизайне и дру-
гих искусствах». Председатель – к.ф.н., доцент Фрейверт Л.Б., 6 чел. г. Москва. 
Тел. (920) 278-36-61. E-mail: lbf1956@yandex.ru. 
45.  Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – Чижиков А.В., 
тел. (916) 227-78-52; секретарь – Столярова Л.И., 5 чел. г. Москва. Тел. (915) 486-
17-61. E-mail: chizhikov-av@mail.ru 
46.  Секция «Энциклопедия социальных наук». Председатель – д.ф.н., доцент 
Орехов А.М., 4 чел. г. Москва. Тел. (495) 434-50-88. 
47. Семинар журнала «Эволюция» при МОИП «Универсальная история и 
универсальная эволюция». Председатель – Ганжа А.Г., ученый секретарь – Оль-
ский Ф.Ф., 16 чел. г. Москва. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru, 
http://evomag.narod.ru 
48.  Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 5 чел. 
г. Москва. Тел. (495) 939-13-81. www.almamatermgu.ru 
49. Семинар «Оюна». Руководитель – к.ф.н., доцент Доржигушаева О.В., 3 чел. г. 
Улан-Удэ. E-mail: oyna79@mail.ru 
50.  Совместные семинары: «Основания и конструкции знания. Христианство 
и наука» школы Ю.П. Трусова (отделение РФО), руководитель – Соркин Э.И., 
тел. (903)797-88-19, и «Метафизика», руководитель – д.ф.-м.н., проф. Владимиров 
Ю.С., тел. (495) 939-53-89, учёный секретарь – к.ф-м.н. Соловьев А.В., тел. (495) 
939-53-89. 19 чел. г. Москва. 
51. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председа-
тель – к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 6 чел. г. Москва. Тел. 8 (499) 907-39-27. E-mail: 
tamara_novikova@mail.ru 
52.  Философское общество «Всеобщие основы бытия». Председатель – Белоусов 
С.Н., 47 чел. г. Москва. Тел.(495) 964-43-02, 8-926-274-92-49.E-mail: miro-
vid2005@yandex.ru 
53.  Центр евроатлантических исследований Дипакадемии МИД РФ. Председа-
тель – д.полит.н. Митрофанова А.В., 3 чел.  Адрес: 107078, г. Москва, Большой 
Козловский пер., д. 4. Тел. (495) 608-07-66. E-mail: anastasia-mit@mail.ru 
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ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО 
1. Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Шевченко В.Н., 5 чел. Тел. (495) 436-99-13. 
2. Военный университет. Председатель – д.ф.н., проф. Петрий П.В., ученый сек-
ретарь – к.ф.н., доцент Курочко М.М., 20 чел. Тел. (495) 684-13-83. 
3. ГАСИС. Председатель – д.экон.н., проф., засл. деятель науки РФ Егоров А.Ю., 
24 чел. Тел. (495) 686-27-46. 
4. ГУУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Захаров М.Ю., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Кривощапова Н.М., 12 чел. Тел. (495) 371-69-76. 
5. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель – к.ф.н., доцент 
Веряскина В.П., 17 чел. Тел. (495) 697-90-76. 
6. МГАКХиС. Председатель – д.ф.н., проф. Холодный В.И., 5 чел. Тел. (495) 207-
52-94. 
7. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель – д.ф.н., проф. Че-
лышев П.В., 4 чел. Тел. (495) 236-94-16. 
8. МГИДА. Председатель – д.ф.н., проф. Мамедов Н.М., 16 чел. Тел./факс (495) 
530-94-42. E-mail: info@miba.ru 
9.  МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 19 чел. 
Тел. (495) 434-94-30. 
10. МГМУ, кафедра социологии. Председатель – д.ф.н., проф. Михалкин Н.В., 8 
чел. 
11.  МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филол.н., проф. Ив-
шин В.Д., 32 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32. 
12.  МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Песоцкий В.А., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 17 чел. Тел. (495) 261-13-80. 
13.  МГСУ. Председатель – к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 9 чел. Тел. (495) 183-24-10. 
14. МГТУ (МАМИ), кафедра философии и психологии. Председатель – д.ф.н., 
проф. Пырин А.Г., 7 чел. Е-mail: pyrin@df.ru  
15.  МГТУ МИРЭА. Председатель – к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 10 чел. Тел. 
(495) 433-03-44. 
16.  МГТУ “Станкин”, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Яблоко-
ва Н.И., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Куткин В.С., 9 чел. Тел. 8(499) 972-94-73. 
17.  МГТУГА. Председатель – д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., учёный секретарь – 
к.ф.н., доцент Наумова Т.В., 14 чел. Тел. (495) 459-07-83, 458-78-14. E-mail: 
ogaran@yandex.ru 
18.  МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факульте-
тов. Председатель – к.ф.н., доцент Радул Д.Н., 19 чел. Тел. (495) 939-53-46. 
19.  МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель – к.ф.н., 
доцент Покровская Т.П., 36 чел. Тел. (495) 939-19-40. 
20.  МГУЛ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Фалько В.И., 
11 чел. Тел. (495) 588-51-14, 588-55-02. 
21.  МГУПИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Мищенко В.И., 
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Тогузова Л.И., 15 чел. Тел. (495) 269-46-77. 
22.  МГУПС. Председатель – к.ф.н., доц. Арушанов В.З., 3 чел. Тел. (495) 684-24-
67. 
23.  МГЮА им. О.Е. Кутафина. Председатель – д.ф.н., проф. Демина Л.А., 22 чел. 
Тел. (495) 244-84-56. 
24. Московский городской педагогический университет. Председатель – д.ф.н., 
проф. Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М., 18 чел. E-
mail: kondruf@mail.ru 
25. Московский международный клуб гуманитарной политики им. В.А. Пече-
нева. Председатель – Денисов А.В. , секретарь – Андреева А.А.,  3 чел. Тел. (915) 
323-56-91. E mail: dv-moscow@rambler.ru, a.v.denisov.skype, face-
book.com/DenisovAV. 
26. Московский областной колледж искусств. Председатель – к.ф.н. Костя-
ев А.И., 3 чел. Адрес: 141406, г. Химки Московской обл., ул. Библиотечная, д.10. 
Тел. (495) 570-25-88, 570-63-53. 
27. Московский пограничный институт. Председатель – к.ф.н., доцент Его-
ров Ю.Д., 5 чел. Адрес для переписки: 129328, г. Москва, Егорову Ю.Д. Е-mail: 
Yego-rov-Y@mail.ru 
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28.  Московский университет МВД России. Председатель – д.ф.н., проф. Бель-
ский В.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доц. Ганс Е.С., 25 чел. Тел. (495) 335-11-66. 
29.  МПГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., учёный секретарь – аспи-
рант Вейкснэ М.В., 16 чел. Тел. (495) 438-17-26. E-mail: dm18@mail.ru, veyks-
ne@mail.ru 
30.  МФТИ, Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра – 
д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 7 чел. Адрес: 141700, Московская обл., г. 
Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел. 
(495) 408-46-81, (495) 962-04-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru; 
http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp 
31.  Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова, кафедра философии и биоэтики. Председатель – д.ф.н., проф. Хрусталёв 
Ю.М., учёный секретарь – к.мед.н., доц. Заболоцкая И.К., 19 чел. Тел. (499) 367-19-81. 
32. РГГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Филатов В.П. 4 чел. 
33.  РГСУ, кафедра социальной философии. Председатель – к.ф.н., доцент Ко-
валь Т.И., 7 чел. Тел. (495) 648-05-73, (917) 513-82-77. 
34. РГТЭУ. Председатель – д.ф.н., проф. Баркова Э.В., учёный секретарь – Шмеле-
ва Н.Д., 3 чел. г. Москва. Тел. (926) 820-11-59. Email: barkova3000@yandex.ru 
35. РГУФКСМиТ, АНО «Центр развития спартианской культуры». Председа-
тель – д.ф.н., проф. Столяров В.И., 3 чел. Тел. (495) 166-47-83, (926) 354-92-08. 
Email: vstolyarov@mail.ru 
36.  РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель – д.ф.н., 
проф. Кирабаев Н.С., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Нижников С.А., 40 чел. Тел. 
(495) 433-20-00.       E-mail: Nizhnikovs@mail.ru 
37.  РХТУ им. Д.И. Менделеева. Председатель – к.ф.н., доцент Александров В.И., 
учёный секретарь – к.ф.н., доц. Алейник Р.М., 8 чел. Тел. (495) 978-81-75, 978-99-48. 
38.  РЭУ им. Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент Ивлева М.И., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 18 чел. Тел. (495) 237-92-44. 
39.  Философское общество издательства и типографии ЗАО «Московские 
учебники – СиДиПресс». Председатель – Казьмин А.К., зам. председателя – 
Смирнов А.Н., 8 чел. Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 9А. Тел./факс (495) 735-
40-69. www.digitalprint.ru 
40.  Философское общество Института философии РАН. Председатель – к.ф.н., 
с.н.с. Павлов С.А., 82 чел. Тел. (495) 697-96-65. 
41.  Финансовый университет при Правительстве РФ. Председатель – д.ф.н., 
проф. Деникин А.В., 28 чел. Тел. (499) 922-34-21. 

_______________________________ 

Индивидуальные члены РФО – 153 человека. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО 
(уплативших взносы за 2013 г. по состоянию на 1 октября 2013 г.) 

 
1. Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2. Абаев Александр Шамилевич (Москва) 
3. Абаев Николай Вячеславович, д.ист.н. (Кызыл) 
4. Абакаров Роман Алигаджиевич, студент (Махачкала) 
5. Абакаров Руслан Исамутдинович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
6. Абакарова Райганат Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
7. Абасов Али Сейидабас оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
8. Абасов Казбек Курбанович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
9. Абасова Бесханум Адидовна, студент (Махачкала) 
10. Абдрахманов Данияр Мавлиярович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
11. Абдулаева Зарема Ахмедовна, к.ф.н. (Грозный) 
12. Абдулаева Элита Султановна, к.ф.н. (Грозный) 
13. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
14. Абдулгаджиева Айшат Абдулгамидовна, студент (Махачкала) 
15. Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
16. Абдуллаев Адам Пахруланапович, студент (Махачкала) 
17. Абдуллаева Заира Пашаевна, студент (Махачкала) 
18. Абдуллаева Заира Эсенбулатовна, ассистент (Махачкала) 
19. Абдуллаева Патимат Зулкиплиевна, к.пед.н., ассистент (Махачкала) 
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20. Абдуллаева Разият Абдуллаевна, студент (Махачкала) 
21. Абдуллаева Саида Абдуллаевна, студент (Махачкала) 
22. Абдуллин Айдар Риватович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
23. Абдуллина Лилия Салимовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
24. Абдурахманова Манахо Мухтаровна, студент (Махачкала) 
25. Абдыханов Уалихан Кибраевич, к.филол.н., доцент (Шымкент, Казахстан)   
26. Абиева Эльмира Гаджибалаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала) 
27. Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск) 
28. Аблеев Сергей Рифатович, д.ф.н. (Москва) 
29. Абрамов Александр Вячеславович, аспирант (Владимир) 
30. Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск) 
31. Абрарова Зинира Фоатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
32. Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
33. Авакян Сергей Мушегович (Мытищи Московской обл.) 
34. Авдеева Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
35. Авдонин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
36. Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
37. Авилов Владимир Игоревич, д.техн.н. (Москва) 
38. Аврамов А.В., к.ф.н. (Псков) 
39. Авруцкий Георгий Давидович, к.техн.н., в.н.с. (Москва) 
40. Авторханов Абу Исалаевич, д.экон.н., проф. (Грозный) 
41. Авшалумова Людмила Хизгиловна, к.ф.н., проф. (Махачкала) 
42. Агаев Таймыр Джалилович (Махачкала) 
43. Агакеримова Айнур Агашерифовна, студент (Махачкала) 
44. Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
45. Агамирзаев Орхан Фахраддин оглы, магистр (Баку, Азербайджан) 
46. Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
47. Агапов Юрий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Рязань) 
48. Агапова Наталья Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Рязань) 
49. Агарков Константин Юрьевич (Кубинка Московской обл.) 
50. Агасарян Марина Врежиковна, аспирант (Липецк) 
51. Агеева Елена Юрьевна, к.ф.н. (Нижний Новгород)   
52. Агзамходжаева С.С. (Ташкент, Узбекистан)  
53. Агошкова Елена Борисовна, к.техн.н. (Санкт-Петербург) 
54. Агранович Виктория Борисовна, ассистент (Томск) 
55. Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., проф. (Саратов) 
56. Аджиев Алибек Муцалханович, д.с.-х.н., рпоф. (Махачкала) 
57. Адигамов Ильдус Анасович, к.ф.н. (Уфа) 
58. Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
59. Адыгбай Чечек ондаровна, к.ф.н. (Кызыл) 
60. Ажимов Феликс Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
61. Азаматов Дамир Мустафиевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
62. Азаматова Гюльджан Камилевна, к.ист.н., доцент (Нальчик)   
63. Азимова Рафига Джамиль кызы, д.ф.н. (Баку, Азербайджан) 
64. Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н., проф. (Грозный)   
65. Акаева Камета Вахитовна, аспирант (Грозный) 
66. Акбашева Дилара Хамбаловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
67. Акбулатов Саламбек Абуевич, к.ф.н. (Грозный) 
68. Акимов Олег Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула) 
69. Акимова Дарья Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель  (Санкт-Петербург) 
70. Акимова Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
71. Акобия Манана Мамяевна, н.с. (Москва) 
72. Аксенова Надежда Александровна, к.псих.н. (Калуга)   
73. Аксютин Юрий Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан) 
74. Акулова Татьяна Степановна (Москва)   
75. Акчурин Басыр Гайфуллович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
76. Акчурина Айгуль Аксановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
77. Алейник Раиса Михайловна, д.ф.н., доцент (Москва)   
78. Алекперов Анар Сахиб оглы, к.полит.н. (Баку, Азербайджан) 
79. Александров Антон Тимофеевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
80. Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)   
81. Александров Илья Юрьевич, ст. преподаватель  (Санкт-Петербург) 
82. Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
83. Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир) 
84. Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
85. Алексеев Игорь Леопольдович, преподаватель (Тула) 
86. Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
87. Алексеев Юрий Алексеевич (Люберцы Московской обл.) 
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88. Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург) 
89. Алексеева Екатерина Петровна, к.ф.н. (Тула) 
90. Алексеева Луиза Карповна, к.ф.н. (Уфа) 
91. Алексеева Марина Иосифовна, к.пед.н., доцент (Владимир) 
92. Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону) 
93. Алексеева Татьяна Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Бийск) 
94. Алексеева Юлия Вячеславовна (Москва) 
95. Алексина Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
96. Алехин Илья Валерьевич, к.ф.н. (Уфа) 
97. Алехина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
98. Алехина Нина Васильевна (Москва) 
99. Алиасхабов Ризван Абукарахабович, студент (Махачкала) 
100. Алибекова Сиядат Яхьяевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
101. Алиев Назир Иханович, r.ф.н., доцент (Махачкала) 
102. Алиева Алие Диляверовна, лаборант (Симферополь, Украина)   
103. Алиева Гульсара Мидиновна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
104. Алиева Джамиля Рашидовна, ст. лаборант (Махачкала) 
105. Алиева Кулуйпа Мукашевна, д.ф.н., к.хим.н. (Москва) 
106. Алиева Марина Гаруновна, магистрант (Махачкала) 
107. Алиева Наталья Зиновьевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону)   
108. Алиева Сапият Шарапудиновна, к.ф.н., ст.преподаватель (Махачкала) 
109. Алилова Калимат Мухтаровна, д.ф.н, проф. (Махачкала) 
110. Алипов Андрей Николаевич (Бишкек, Киргизия) 
111. Алиханова Заза-Бика Тавбулатгаджиевна, магистрант (Махачкала) 
112. Алленов Андрей Николаевич, к.ист.н., доцент (Тамбов) 
113. Алпатова Кристина Александровна (Новороссийск) 
114. Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
115. Алферов Анатолий Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
116. Аль-Джанаби Матем Мухамед, д.ф.н., проф. (Москва) 
117. Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
118. Альтерман–Полтева Ксения Александровна, соискатель  (Москва) 
119. Аляев Геннадий Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)  
120. Аминев Мазит Мидхатович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
121. Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
122. Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
123. Анастасов Владимир Давыдович, аспирант (Краснодар) 
124. Ангархаев Алексей Алексеевич, аспирант (Улан-Удэ)   
125. Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
126. Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
127. Андреева Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
128. Андренко Олег Валерьевич, к.биол.н., доцент (Красноярск) 
129. Андренов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк) 
130. Андреяшкин Олег Валерьевич, аспирант (Владимир) 
131. Андриянова Елена Андреевна, д.социол.н., проф. (Саратов)  
132. Андриянченко Евгений Геннадьевич (Москва) 
133. Андросенко Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
134. Андросенко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Барнаул) 
135. Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир) 
136. Анжиганова Лариса Викторовна, д.ф.н., доцент (Абакан) 
137. Аникеева Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Москва) 
138. Аникин Даниил Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
139. Анисимов Александр Игоревич, студент (Красноярск) 
140. Анисимова Валентина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
141. Анисимова Ольга Борисовна, студент (Санкт-Петербург) 
142. Анисин Андрей Леонидович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
143. Анисина Светлана Сергеевна, к.ф.н. (Тюмень) 
144. Анискин Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
145. Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)    
146. Анохина Светлана Евгеньевна, ассистент (Томск) 
147. Аношкин Александр Васильевич, к.хим.н., с.н.с. (Одинцово Московская обл.)   
148. Антаков Сергей Милославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
149. Антипенко Леонид Григорьевич, к.ф.н. (Москва)   
150. Антоневич Александр Васильевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
151. Антоненко Дмитрий Викторович, аспирант (Санкт-Петербург) 
152. Антонов Александр Александрович, аспирант (Красноярск) 
153. Антонов Иван Михайлович (Чебоксары) 
154. Антонов Иван Степанович, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
155. Антонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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156. Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
157. Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
158. Антонович Евгений Николаевич (Санкт-Петербург) 
159. Антонян Карина Георгиевна, к.культурологии (Санкт-Петербург) 
160. Антошкин Виктор Николаевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
161. Антропянская Лилия Николаевна, доцент (Томск) 
162. Антюфеева Светлана Алексеевна, соискатель (Липецк) 
163. Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск) 
164. Анферова Серафима Тимофеевна, к.ф.н. (Уфа) 
165. Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Бийск) 
166. Апёнышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
167. Аполлонов Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
168. Апухтина Нина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
169. Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород) 
170. Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток) 
171. Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)   
172. Ардашкин Игорь Борисович, д.ф.н., проф. (Томск) 
173. Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск) 
174. Арефьев Алексей Олегович (Дубки Одинцовского р-на Московской обл.) 
175. Арефьева Нина Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
176. Аржанов Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
177. Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
178. Арипова Аминат Раджабовна, студент (Махачкала) 
179. Арифханова Сайёра Мурадовна, к.ф.н., доцент, с.н.с.  (Ташкент, Узбекистан)  
180. Арсенина Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
181. Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
182. Артамонова Ярославна Сергеевна, к.социол.н., доцент (Москва) 
183. Арташкина Тамара Андреевна, д.ф.н., к.пед.н., проф. (Владивосток) 
184. Артемов Вячеслав Михайлович   (Москва)   
185. Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары) 
186. Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург) 
187. Артюхин Олег Александрович, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
188. Артюхов Игорь Валентинович (Москва)   
189. Арутюнян Маргарита Павловна, д.ф.н., проф. (Хабаровск)   
190. Арутюнян Оксана Аркадьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
191. Арухова Альбина Сефербековна, к.ф.н. (Махачкала) 
192. Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент (Москва)  
193. Архангельская Наталия Олеговна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
194. Архестова Марина Зелимхановна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)   
195. Архипов Алексей Юрьевич, д.экон.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
196. Архипов Борис Александрович, к.ф.н., доцент (Омск) 
197. Архипов Юрий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
198. Архипова Ирина Васильевна, ст. преподаватель (Кемерово) 
199. Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
200. Арынгазиева Баян Бекмурзаевна, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан) 
201. Асадова Заира Насировна, студент (Махачкала) 
202. Асеева Ирина Александровна, д.ф.н., проф. (Курск) 
203. Асланов Аслан Ахмед оглы (Баку, Азербайджан) 
204. Асланова Индира Шахэминовна (Бишкек, Киргизия) 
205. Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
206. Аствацатуров Артем Ервандович, к.техн.н., д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
207. Астэр Ирина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
208. Асцатурова Виктория Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
209. Асылгужин Халил Бахтигареевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
210. Атабеков Тимур Рустамович, аспирант (Владимир) 
211. Атаева Мадина Шуаибовна, студент (Махачкала) 
212. Аталиков Ханбатыр Хамидбиевич, аспирант (Нальчик) 
213. Атанасова Шинка Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
214. Атоян Шохакат Маргосовна (Ростов-на-Дону) 
215. Аулова Елена Петровна,  к.ф.н.,  доцент (Калуга)     
216. Афанасьев Александр Николаевич, к.техн.н., доцент (Ульяновск) 
217. Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., доцент  (Симферополь, Украина)   
218. Афанасьев Илья Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
219. Афанасьев Николай Дмитриевич (Голицыно Московской обл.) 
220. Афанасьев Сергей Глебович, к.ф.н., докторант (Москва)   
221. Афанасьев Тимофей Юрьевич, ассистент (Владимир) 
222. Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
223. Афанасьева Ирина Ивановна (Москва) 
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224. Афонькин Сергей Александрович, аспирант (Краснодар) 
225. Афраимова Ромелла Рамазановна, студент (Махачкала) 
226. Ахмадеев Алим Ахатович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
227. Ахмедов Исмаил Ахметуллаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
228. Ахмедова Зайнаб Магомедрасуловна, студент (Махачкала) 
229. Ахмедова Тамилла Тофиковна, д.ф.н. (Москва) 
230. Ахмедова Хавер Сурхай кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан) 
231. Ахмедьянов Тимур Мунирович, аспирант (Уфа) 
232. Ахметов Азамат Раисович (Давлеканово, Башкортостан) 
233. Ахметшина Татьяна Евгеньевна, студент (Оренбург) 
234. Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск) 
235. Ашилова Мадина Серикбековна, к.ф.н. (Алматы, Казахстан)   
236. Аширбагина Наталья Леонидовна, к.пед.н., ст. преподаватель (Омск) 
237. Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)   
238. Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург) 
239. Аюпова Альбина Хабибзяновна, аспирант (Уфа) 
240. Аюрзанайн Баярто Анандаевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск) 
241. Бабаева А. (Ташкент, Узбекистан)  
242. Бабак Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
243. Бабатова Айшат Шариповна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
244. Бабичева Светлана Викторовна, лаборант (Симферополь, Украина)   
245. Бабкина Ирина Николаевна, аспирант (Москва)   
246. Багаутдинов Айрат Маратович, к.ф.н., доцент (Уфа)   
247. Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
248. Багаутдинов Филюс Фидаилович, студент (Уфа) 
249. Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н.,  доцент (Москва) 
250. Баглиева Ариза Захрабовна, д.ф.н. (Махачкала) 
251. Багомедова Сапигет Магомедовна, студент (Махачкала) 
252. Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
253. Баданин Вячеслав Викторович (Москва) 
254. Бадретдинов Зинаф Алсынбаевич, аспирант (Уфа) 
255. Бадыков Айрат Фаридович, к.ф.н. (Сибай) 
256. Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)   
257. Бажанов Виталий Олегович (Смоленск) 
258. Бажанова  Ирина Михайловна, к.ф.н.,  доцент (Москва) 
259. Баженова Светлана Владимировна, ст. преподаватель (Челябинск)   
260. Базеева Виктория Витальевна, преподаватель (Протвино Московской обл.)   
261. Базурина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
262. Баимбетов Альберт Апушевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
263. Байбурина Дания Гарифуллановна (Уфа) 
264. Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель (Чебоксары) 
265. Байраков Идрис Абдулрашидович, д.биол.н., доцент (Грозный)  
266. Байчунь Чжан, профессор (Пекин, Китай) 
267. Байыр-оол Монгуш Сендажиевич, к.ф.н. (Кызыл) 
268. Бакаляев Сергей Викторович (Москва) 
269. Бакиров Урал Насырович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
270. Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
271. Балабаева Ольга Ивановна, к.ф.н. (Москва) 
272. Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)               
273. Балакин Анатолий Федорович, аспирант (Барнаул) 
274. Балакина Елена Ивановна, к. культурологии (Барнаул) 
275. Баландина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
276. Баландина Марина Романовна, к.филол.н. (Москва) 
277. Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
278. Балашов Арсен Багавудинович, студент (Махачкала) 
279. Балашов Лев Евдокимович, к.ф.н., проф. (Москва) 
280. Балика Александра Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
281. Балика Златислава Сергеевна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
282. Балина Лариса Федоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
283. Баллаева Саният Сайдулбаталовна, студент (Махачкала) 
284. Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
285. Балясова Юлиана Владимировна (Киев) 
286. Барабанова Виктория Борисовна, д.ф.н. (Ростов-на-Дону)   
287. Барабанова Марина Юрьевна, к.пед.н., доцент (Тула) 
288. Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
289. Баранов Владимир Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
290. Баранов Сергей Викторович, к.полит.н., доцент (Москва) 
291. Баранова Ольга Александровна, ст. преподаватель (Москва) 
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292. Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
293. Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)   
294. Барбашина Эвелина Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск) 
295. Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
296. Баринова Светлана Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
297. Баркова Элеонора Владиленовна – д.ф.н., проф. (Москва)   
298. Бармашова Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
299. Барсегова Анна Эдуардовна, ст. преподаватель (Владивосток) 
300. Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н. (Москва) 
301. Барыкин Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
302. Барыкина Галина Александровна, к.ф.н. (Уфа) 
303. Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
304. Басилаиа Марианна Артемовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
305. Баскаков Алексей Тихонович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
306. Басов Владимир Васильевич (Москва) 
307. Батанин Артем Александрович, студент (Оренбург) 
308. Баткаева Елена Равильевна, магистрант (Пенза) 
309. Бахаев Сергей Вячеславович, аспирант (Липецк) 
310. Бахмудова Мария Андреевна, преподаватель (Москва)   
311. Бахтизина Дильбяр Исмайловна, д.ф.н., доцент (Уфа) 
312. Бахтиярова Елена Захаровна, аспирант (Томск) 
313. Баширов Тимур Анварбакович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
314. Баширова Лариса Семеновна, к.ф.н., доцент (Омск) 
315. Башкатов Родион Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
316. Башкирова Марина Владимировна (Москва) 
317. Башлакова Ольга Ивановна, к.ф.н. (Одинцово Московской обл.) 
318. Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул) 
319. Бедей Анна Михайловна, аспирант (Санкт-Петербург) 
320. Бедросова Татьяна Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
321. Безбородов Виктор Георгиевич (Москва)   
322. Безвербный Александр Александрович, к.соц.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
323. Безверхий Юрий Владимирович (Балашиха Московской обл.) 
324. Бездверный Сергей Александрович, аспирант (Хабаровск) 
325. Безлюдная Мария Владимировна, студент (Краснодар) 
326. Безрукова Людмила Ивановна, преподаватель (Оренбург) 
327. Безручко Роман Александрович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
328. Безукладова Лариса Викторовна, к.ф.н. (Симферополь, Украина)   
329. Безух Юрий Валентинович (Херсон, Украина) 
330. Белан Елена Альбертовна, к.психол.н., доцент (Краснодар) 
331. Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
332. Белените Алёна Викторовна, студент (Ульяновск) 
333. Беленкова Оксана Архиповна, д.ф.н., доцент (Уфа) 
334. Белера Карина Леонидовна, студент (Москва) 
335. Белкин Юрий Вячеславович (Хабаровск) 
336. Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)  
337. Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
338. Белов Анатолий Кузьмич (Москва)  
339. Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
340. Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент  (Москва) 
341. Беломытцев Олег Михайлович, к.техн.н. (Пермь) 
342. Белостоцкий Александр Александрович, к.биол.н., доцент (Москва)    
343. Белоус Алексей Олегович, аспирант (Санкт-Петербург) 
344. Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., доцент (Владимир)   
345. Белоусов Сергей Николаевич (Москва)  
346. Белоусова Оксана Сергеевна (Москва) 
347. Белохвостов Антон Вячеславович, аспирант (Саратов) 
348. Бельлибаева Асельжан Манарбековна, аспирант (Омск) 
349. Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф.  (Москва)   
350. Беля Владимир Валериевич (Киев, Украина)  
351. Беляев Геннадий Юрьевич, к.пед.н., с.н.с. (Москва)   
352. Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
353. Беляев Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
354. Беляева Зоя Константиновна, соискатель (Москва) 
355. Беляева Марина Ивановна, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород)  
356. Беляков Владимир Викторович, д.техн.н., проф. (Нижний Новгород) 
357. Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
358. Бенин Владислав Львович, д.пед.н., проф. (Уфа) 
359. Бенина Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
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360. Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., проф. (Екатеринбург) 
361. Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга)   
362. Береговой Юрий Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
363. Березовская Ирина Петровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
364. Березовский Виктор Ильич, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
365. Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь) 
366. Береснева Наталия Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
367. Берестов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск) 
368. Берестов Роман Сергеевич, студент (Красноярск) 
369. Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
370. Беркут Виктор Петрович, д.ф.н., проф. (Балашиха Московской обл.) 
371. Бернацкий Владилен Осипович, д.ф.н., проф. (Омск) 
372. Берус Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
373. Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Бийск)   
374. Беспарточный Борис Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Курск) 
375. Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
376. Бессонов Борис Николаевич, д.ф.н., проф.  (Москва)   
377. Бетильмерзаева Марет Мусламовна, д.ф.н., доцент (Грозный) 
378. Бешнов Кирил Юрьевич, аспирант (Тула) 
379. Бикбулатова Альбина Римовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
380. Бикбулатова Маргарита Дамировна, студент (Уфа) 
381. Биккулова Зульфия Равильевна, к.ф.н. (Сибай) 
382. Бикметов Евгений Юрьевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
383. Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)  
384. Билан Ольга Александровна, доцент (Санкт-Петербург) 
385. Биланова Марина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
386. Биндиченко Евгений Васильевич, д.соц.н (Уфа) 
387. Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
388. Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
389. Бирюкова Светлана Сергеевна, преподаватель (Москва) 
390. Бичелдей Кааадыр-оол Алексеевич, д.ф.н. (Кызыл) 
391. Благовещенская Алена Сергеевна, студент (Москва) 
392. Блажевич Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
393. Блажко Николай  Ильич, к.ф.н., доцент (Москва) 
394. Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
395. Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)  
396. Блох Марк Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва)    
397. Блоховцева Галина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
398. Бобриков Сергей Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
399. Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
400. Боброва  Мария Иннокентьевна, соискатель (Пермь) 
401. Боброва Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
402. Богатая Лидия Николаевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина)   
403. Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
404. Богатырева Жанна Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар) 
405. Богдан Светлана Владимировна, к.пед.н.,доцент (Челябинск)   
406. Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
407. Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
408. Богданова Олимпиада Михайловна, к.эконом.н. (Екатеринбург) 
409. Богомазова Наталия Леонидовна, к.ф.н., доцент (Тула) 
410. Богомяков Владимир Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
411. Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
412. Боженькина Светлана Александровна, ассистент (Краснодар) 
413. Божко Денис Александрович (Москва) 
414. Божко Юрий Валентинович (Москва)   
415. Божкова Галина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
416. Бозаров Дилмурод Мирзарасулович, к.ф.н., доцент (Ташкент. Узбекистан)   
417. Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
418. Бойко Григорий Юрьевич, аспирант (Хабаровск) 
419. Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
420. Бойко Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия) 
421. Бойко Павел Васильевич (Ростов-на-Дону) 
422. Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Краснодар)   
423. Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону) 
424. Бойкова Дарья Валерьевна, ассистент (Москва) 
425. Бойцова Нина Александровна (Москва) 
426. Бокатюк Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
427. Болдонова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)   



 204 

428. Болотова Екатерина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
429. Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
430. Большаков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
431. Бондарева  Яна Васильевна, д.ф.н., доцент (Москва) 
432. Бондаренко Александр Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
433. Бондаренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
434. Бондаренко Виталий Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
435. Бондаренко Геннадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
436. Бондаренко Геннадий Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
437. Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
438. Бондаренко Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Курск) 
439. Бондарчук Инна Анатольевна, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)  
440. Борзаева Айшат Денисултановна,  ст. преподаватель (Грозный) 
441. Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск) 
442. Борискина Надежда Валентиновна, аспирант (Москва) 
443. Борисов Дмитрий Павлович (Москва) 
444. Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
445. Борисова Ирина Е., к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
446. Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара)   
447. Борисова Яна Игоревна, ассистент (Липецк) 
448. Борихов Николай Борисович (Москва)  
449. Борковский Алексей Алексеевич, студент (Красноярск) 
450. Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
451. Бормотова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Челябинск)   
452. Бородина Татьяна Вениаминовна (Йошкар-Ола)   
453. Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
454. Бороноева Нина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
455. Бортник Марина Николаевна (Москва) 
456. Бортник Пётр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
457. Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н. проф. (Саратов) 
458. Бочкарев Леонид Владиславович, аспирант(Москва) 
459. Бочковой Денис Анатольевич, преподаватель (Краснодар) 
460. Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Семей, Казахстан) 
461. Брагин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
462. Браерская Анастасия Юрьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
463. Браже Рудольф Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Ульяновск) 
464. Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
465. Бриленок Наиля Булатовна (Саратов) 
466. Бровкина Анна Романовна, аспирант (Красноярск) 
467. Бровченко Елена Анатольевна (Краснодар) 
468. Бронникова Марина Сергеевна (Уфа) 
469. Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
470. Бубнов Евгений Сергеевич, аспирант (Омск) 
471. Бугаева Юлия Сергеевна, студент (Краснодар) 
472. Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
473. Бугрова Татьяна Ивановна, аспирант (Саратов) 
474. Буданов Владимир Григорьевич, д.ф.н., к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва)   
475. Будегечиева Тамара Будегечиевна, к.ф.н., доцент (Кызыл) 
476. Будникова Ольга Владимировна, к.пед.н., доцент (Курск) 
477. Будякова Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
478. Бужор Евгения Сергеевна, аспирант (Москва) 
479. Буйло Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
480. Букарова Асит Энверовна, студент (Махачкала) 
481. Булавинцева Юлия Николаевна, преподаватель (Симферополь, Украина)   
482. Буланенко Максим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)   
483. Булатова Эльвира Талгатовна, ассистент (Уфа) 
484. Булгаков Андрей Борисович (Санкт-Петербург) 
485. Булгакова Анастасия Валентиновна, студент (Красноярск) 
486. Булгакова Ольга Сергеевна, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург) 
487. Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)   
488. Булынин Александр Михайлович, д.пед.н., проф. (Ульяновск) 
489. Булычёв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
490. Булычева Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
491. Бунина Лариса Ивановна  (Шымкент, Казахстан) 
492. Буняев Максим Борисович, магистрант (Саратов) 
493. Буранбаева Эльвира Азадовна, соискатель (Уфа) 
494. Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга) 
495. Бурдаков Юрий Васильевич  (Москва)   
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496. Бурдинская Анастасия Николаевна, студент (Красноярск) 
497. Буренков Сергей Владимирович, ассистент (Москва) 
498. Бурлак Андрей Сергеевич, аспирант (Владивосток) 
499. Бурлаков Владимир Иванович (Чебоксары) 
500. Бурменская Дарья Николаевна (Ростов-на-Дону) 
501. Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
502. Буров Владимир Алексеевич, к.психол.н. (Москва) 
503. Буртасова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
504. Бурцев Сергей Анатольевич, студент (Оренбург) 
505. Бурцев Станислав Александрович, к.ф.н., доцент (Юбилейный Моск. обл.)   
506. Бурыкин Александр Николаевич, к.экон.н. (Южно-Сахалинск) 
507. Бурыкина Надежда Боянова, к.ф.н. (Южно-Сахалинск)   
508. Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
509. Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
510. Буттаева Асият Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
511. Бухарина Нелли Алексеевна, к.ф.н., доцент (Абакан) 
512. Бухматов Александр Владимирович (Кубинка Московской обл.) 
513. Бухтояров Михаил Сергеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
514. Бучило Нина Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
515. Бушдиев Ахмед Гурбанович, студент (Махачкала) 
516. Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
517. Бычкова Раиса Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
518. Вавилов Антон Валерьевич, студент (Краснодар) 
519. Важничая Ольга Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
520. Вазерова Алла Геннадьевна, к.ист.н., доцент (Пенза) 
521. Вазетдинов Росим Гайнетдинович (Москва)  
522. Вайнштейн Сергей Иванович, д.ф.н. (Москва)   
523. Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
524. Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
525. Валевич Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
526. Валеева Альмира Саетнуровна, к.ф.н. (Уфа) 
527. Валеева Галина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула) 
528. Валеева Земфира Ризаевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
529. Валиахметова Альфира Халитовна, к.ф.н (Уфа) 
530. Валиев Джаваншир Сарыевич, к.эконом.н (Москва)   
531. Валитов Октябрь Калиевич, д.ф.н., проф. (Нефтекамск) 
532. Валиуллина Зайнаб Рахимьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
533. Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург) 
534. Валишин Фан Талгатович, преподаватель (Казань) 
535. Валишина Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Красноярск) 
536. Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
537. Вальков Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
538. Вальковская Виктория Викторовна, д.ф.н., проф. (Хабаровск) 
539. Ваньков Денис Сергеевич, аспирант (Тамбов) 
540. Варавенко Виктор Евгеньевич, к.юрид.н., доцент (Владивосток) 
541. Варданян Николай Мишевич (Москва)   
542. Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
543. Варфаламеева Наталья Андреевна, студент (Оренбург) 
544. Васерчук Юлия Анатольевна, к.искусствоведения (Москва) 
545. Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
546. Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
547. Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
548. Василева Анна Сергеевна, ст. преподаватель (Краснодар) 
549. Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н. (Пермь)  
550. Василец И.И. (Москва)   
551. Васильев Геннадий Гермонович, к.ф.н., доцент (Москва) 
552. Васильев Дмитрий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
553. Васильев Игорь Валерьевич, к.мед.н. (Новосибирск) 
554. Васильев М.В. (Псков) 
555. Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)  
556. Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
557. Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н. (Москва)   
558. Васильева Валентина Ивановна, к.геолог.-минерал.н. (Санкт-Петербург) 
559. Васильева Ирина Львовна, к.ф.н., ассистент (Минск, Беларусь) 
560. Васильева Ольга Семеновна, к.биол.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
561. Васинева Полина Александровна, аспирант (Санкт-Петербург) 
562. Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)   
563. Васюкова Ольга Георгиевна (Москва) 
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564. Вахитов Рустем Ринатович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
565. Вахромеев Андрей Владимирович (Ростов-на-Дону) 
566. Вахрушева Ирина Анатольевна, к.соц.н., доцент (Новороссийск) 
567. Вахтерова Яна Андреевна, студент (Москва) 
568. Векленко Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
569. Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
570. Велиев Турал Тельман оглы, магистр (Баку, Азербайджан) 
571. Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
572. Величко Илья Сергеевич, магистрант (Тула)  
573. Величко Кристина Евгеньевна (Краснодар) 
574. Величко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)   
575. Веллер Михаил Иосифович (Москва) 
576. Вельмисов Петр Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Ульяновск) 
577. Венкова Алина Владимировна, к.культурологии, доцент (Санкт-Петербург) 
578. Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
579. Веревская Полина Александровна, преподаватель  (Ростов-на-Дону) 
580. Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)   
581. Веретенников Николай Яковлевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
582. Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
583. Веретенов Алексей Олегович (Москва) 
584. Верещагин Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
585. Верещагин Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Арзамас) 
586. Верле Артем Викторович, ассистент (Санкт-Петербург) 
587. Верле Артем Викторович, к.ф.н. (Псков) 
588. Вертгейм Юлия Борисовна, ассистент (Новосибирск) 
589. Вершилов Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.) 
590. Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
591. Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)  
592. Ветлугина София Сергеевна, студент (Уфа) 
593. Ветохин Евгений Александрович, к.ф.н., преподаватель (Бийск) 
594. Викторов Вячеслав Викторович, к.ф.н., проф. (Москва) 
595. Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
596. Викулов Иван Евгеньевич, ст. преподаватель (Владимир) 
597. Вильданов Урал Салимович, д.ф.н., проф. (Сибай) 
598. Вильданова Гузель Булатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
599. Виницкая Наталья Владимировна, к.искусствоведения, доцент (Бийск) 
600. Винник Дмитрий Владимирович, д.ф.н. (Новосибирск) 
601. Виноградов Андрей Иванович, д.ф.н., доцент (Мурманск)   
602. Виноградов Борис Николаевич, к.техн.н., проф. (Ульяновск) 
603. Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)   
604. Виноградова Наталья Викторовна, к.ф.н. (Уфа) 
605. Виноградова Светлана Михайловна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
606. Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)            
607. Винокуров Василий Васильевич к.ф.н., доцент (Якутск)                    
608. Винькова Виктория Константиновна, аспирант (Липецк) 
609. Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
610. Вишневская Ольга Борисовна, к.культурологии, доцент (Барнаул) 
611. Вишневский Артем Викторович, аспирант (Омск) 
612. Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
613. Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва)  
614. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.филол.н., проф. (Москва) 
615. Власенко Валентина Васильевна (Санкт-Петербург) 
616. Власов Алексей Михайлович, аспирант (Владимир) 
617. Власов Валерий Александрович, к.юрид.н., доцент (Красноярск) 
618. Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.) 
619. Власова Наталия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
620. Власова Ольга Александровна, д.ф.н., проф. (Курск) 
621. Внутских Александр Юрьевич, д.ф.н., проф. (Пермь) 
622. Вобликов Виктор Юрьевич, с.н.с. (Санкт-Петербург) 
623. Вобликова Ирина Васильевна (Москва) 
624. Воденко Константин Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
625. Водопьянов Владимир Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
626. Водяникова Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
627. Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург) 
628. Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н. (Псков) 
629. Возняк Владимир Степанович, д.ф.н., доцент (Киев, Украина)  
630. Вознякевич Екатерина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.) 
631. Возчиков Вячеслав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Бийск) 
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632. Возяков Александр Геннадьевич, преподаватель (Чебоксары) 
633. Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.) 
634. Волков Алексей Владимирович, д.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
635. Волков Евгений Михайлович (Нижний Новгород) 
636. Волков Илья Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
637. Волков Михаил Павлович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)   
638. Волков Николай Степанович, к.ф.н., доцент  (Абакан) 
639. Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
640. Волков Юрий Константинович, д.ф.н., проф. (Арзамас) 
641. Волкова Анастасия Викторовна (Москва) 
642. Волкова Вера Олеговна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
643. Волкова Ирина Владимировна (Москва) 
644. Волкова Людмила Петровна, к.техн.н. (Москва) 
645. Волкова Надежда Геннадьевна, к.ф.н. (Саратов) 
646. Волкова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Котельники Московской обл.) 
647. Волкова Светлана Валерьевна, студент (Москва)   
648. Волобуев Алексей Викторович, аспирант (Москва) 
649. Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
650. Волобуев Олег Владимирович (Москва) 
651. Володин Владимир Рудольфович, к.ф.н. (Краснознаменск Московской обл.) 
652. Володина Дарья Владимировна, студент (Москва) 
653. Волосюк Тимур Петрович, к.ф.н. (Голицыно Московской обл.) 
654. Волохо Алексей Витальевич (Москва) 
655. Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
656. Вольф Марина Николаевна, д.ф.н., доцент (Новосибирск) 
657. Ворников Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)   
658. Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург) 
659. Воробьев Владимир Владимирович, д.полит.н., проф. (Новороссийск) 
660. Воробьев Вячеслав Дмитриевич, доцент (Мытищи Московской обл.) 
661. Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
662. Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск) 
663. Воробьева Екатерина Андреевна, аспирант (Москва) 
664. Воробьева Елена Викторовна, аспирант (Томск) 
665. Воробьева Светлана Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
666. Воронин Александр Валерьевич, аспирант (Саратов) 
667. Воронин Владислав Николаевич (Москва) 
668. Воронин Дмитрий Витальевич (Москва) 
669. Воронин Дмитрий Иванович, доцент (Петрозаводск) 
670. Воронина Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
671. Воронов Василий Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Мурманск)   
672. Воронов Николай Вячеславович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
673. Воронов Сергей Юрьевич, к.экон.н. (Москва) 
674. Воронова Галина Степановна, с.н.с. (Санкт-Петербург) 
675. Воронова Евгения Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
676. Воронцов Павел Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
677. Воронцова Наталья Николаевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
678. Воронцова Татьяна Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
679. Воропаев Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
680. Воскобойников Анатолий Эммануилович, д.ф.н., проф. (Москва)   
681. Воскресенский Алексей Александрович, к.ф.н., ст. преподав. (Санкт-Петербург) 
682. Востоков Евгений Николаевич (Москва) 
683. Врублевская Оксана Алексеевна, к.ф.н. (Красноярск) 
684. Вычужанова Ляля Камилевна, ассистент (Уфа) 
685. Вюст Ольга Яковлевна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
686. Вязинкин Алексей Юрьевич, аспирант (Тамбов) 
687. Вялов Алексей Иванович, аспирант (Тула) 
688. Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
689. Вячин Дмитрий Игоревич, аспирант (Балашов Саратовской Обл.) 
690. Габдуллин Ильдар Рустамович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
691. Гаврилина Тамара Викторовна (Красноярск) 
692. Гаврилов Борис Николаевич (Санкт-Петербург) 
693. Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
694. Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)      
695. Гаврилов Олег Федорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)                
696. Гаврилова Ангелина Александровна  (Санкт-Петербург) 
697. Гавриляк Алексей Иванович, к.ф.н., ассистент (Томск) 
698. Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., проф. (Грозный)  
699. Гаджиакаев Атбан Адамович, студент (Махачкала) 
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700. Гаджиев  Тельман Мухтарович, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
701. Гаджиев Вагиф Тельман оглы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан) 
702. Гаджиева Мина Тельман кызы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)   
703. Гаджиева Тамара Биллаловна, ассистент (Махачкала) 
704. Гаджиева Фарида Зейнулабидовна, студент (Махачкала) 
705. Гаджимагомедова Шумайсат Сулеймановна, ассистент (Махачкала) 
706. Газетдинова Алсу Ахметзиевна, аспирант (Уфа) 
707. Гайворонский Евгений Геннадьевич (Брянск) 
708. Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск) 
709. Гайлис Инесса Эмильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
710. Галанников Валерий Васильевич, к.пед.н. (Москва)   
711. Гализдра Анна Сергеевна, к.ф.н. (Саратов) 
712. Галимбекова Фатима Сабигияровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
713. Галимов Баязит Сабирьянович, д.ф.н., проф. (Уфа)   
714. Галин Альберт Феликсович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
715. Галкина Екатерина Николаевна, студент (Оренбург) 
716. Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк) 
717. Гамзаев Алигасан Алы оглы, к.ф.н., доцент (Астара, Азербайджан) 
718. Гандилян Сурен (Москва) 
719. Ганеева Валентина Валентиновна, к.ф.н (Уфа) 
720. Ганженко Александр Геннадиевич (Москва) 
721. Ганиева М.Х. (Ташкент, Узбекистан)  
722. Ганина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
723. Ганиш Екатерина Петровна, студент (Санкт-Петербург) 
724. Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)    
725. Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
726. Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)   
727. Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург) 
728. Гареев Эдуард Сагидуллович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
729. Гареева Гульназ Азатовна, аспирант (Уфа) 
730. Гареева Лена Фларитовна, аспирант (Уфа) 
731. Гареева Светлана Мияссаровна, аспирант (Уфа) 
732. Гареева Эльвира Абдулгалимовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
733. Гарин Сергей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
734. Гарипова Галия Ризвановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
735. Гарифуллина Фильза Юмадиловна, аспирант (Уфа) 
736. Гарсия Сапико Дионисио (Москва)  
737. Гарушова Хадижат Алиловна, студент (Махачкала) 
738. Гасайниева Мадина Ибрагимовна, студент (Махачкала) 
739. Гасанова Альбина Гасановна, студент (Махачкала) 
740. Гасанова Джавгарат Багамаевна  (Ростов-на-Дону) 
741. Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)   
742. Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
743. Гвоздева Галина Алексеевна, ст. преподаватель (Москва) 
744. Гезалов Ариз Авяз оглы, к.ф.н. (Москва)   
745. Гезалова Камиля Агаяр кызы, н.с. (Баку, Азербайджан) 
746. Гейко Елена Валентиновна, аспирант (Барнаул) 
747. Гелевский Эдуард Борисович (Санкт-Петербург) 
748. Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
749. Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
750. Генералова Лариса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
751. Георгиади Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
752. Геранина Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
753. Герасимов Александр Алексеевич, аспирант (Саратов) 
754. Герасимов Вячеслав Михайлович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
755. Герасимов Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Самара)   
756. Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
757. Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
758. Гервазиев Виктор Борисович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
759. Гердт Наталья Николаевна, аспирант (Барнаул) 
760. Герейханов Гаджи Пирмурадович, д.ф.н., проф. (Москва) 
761. Гетманов Иван Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
762. Гинатулина Ольга Аминовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
763. Гирусов Эдуард Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)    
764. Гишко Владимир Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
765. Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
766. Гладковский Григорий Константинович (Мытищи Московской обл.) 
767. Гладченко Владимир Александрович (Санкт-Петербург) 
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768. Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
769. Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
770. Гладышева Стелла Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
771. Глатко Михаил Сергеевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
772. Глинский Андрей Владимирович, ст. преподаватель (Москва) 
773. Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул)   
774. Глозман  Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
775. Глуховцев Всеволод Олегович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
776. Глушко Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
777. Глушкова Татьяна Сергеевна, аспирант (Москва) 
778. Глущенко Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
779. Гнатенко Андрей Александрович, студент (Краснодар) 
780. Гнатюк Ольга Леонидовна, д.соц.н., проф. (Санкт-Петербург) 
781. Гнедаш Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
782. Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
783. Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва) 
784. Говорушкин Сергей Владимирович (Брянск) 
785. Гогин Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
786. Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск) 
787. Годарева Татьяна Васильевна (Санкт-Петербург) 
788. Годарев-Лозовский Максим Григорьевич (Санкт-Петербург) 
789. Гожев Кахун Магометович, д.ф.н. (Черкесск)  
790. Голдобина Лидия Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск) 
791. Голиков Владимир Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
792. Головатый Сергей Владимирович, студент (Красноярск) 
793. Головашина Оксана Владимировна, к.ист.н., ст. преподаватель (Тамбов) 
794. Головащенко Ирина Семёновна, к.социол.н., доцент (Саратов) 
795. Головин Сергей Александрович, студент (Оренбург) 
796. Головко Никита Владимирович, д.ф.н., доцент (Новосибирск)  
797. Головных Геннадий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Смоленск)   
798. Голубев Александр Николаевич, аспирант (Оренбург) 
799. Голубев Кирил Анатольевич, к.техн.н., (Санкт-Петербург) 
800. Голубева Алла Александровна (Санкт-Петербург) 
801. Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
802. Голубева Наталья Валерьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
803. Голубева Юлия Васильевна, к.ф.н.  (Ростов-на-Дону) 
804. Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
805. Гольский Иван Александрович, к.ф.н., н.с. (Омск) 
806. Гончаренко Борис Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
807. Гончаров Антон Валентинович, аспирант (Омск) 
808. Гончаров Николай Владимирович, аспирант (Оренбург) 
809. Гончарова Инга Кулиевна, преподаватель  (Ростов-на-Дону) 
810. Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
811. Горбань Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
812. Горбатая Елена Александровна, аспирант (Бийск) 
813. Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
814. Горбачев Сергей Борисович, к.полит.н., доцент (Уфа) 
815. Горбулева Марина Сергеевна, к.ф.н., н.с. (Томск) 
816. Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
817. Горбунов Иван Викторович, аспирант (Омск) 
818. Горбухова Мария Юрьевна, доцент (Барнаул) 
819. Гордеев Павел Анатольевич, аспирант (Саратов) 
820. Гордиенко Алексей Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
821. Гордиенко Владимир Данилович, преподаватель (Красноярск) 
822. Гордишевский Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
823. Гордюхин Евгений Фёдорович, аспирант (Санкт-Петербург) 
824. Горелова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
825. Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н. (Брянск) 
826. Горлянский Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
827. Горнова Галина Владимировна, д.ф.н., проф. (Омск) 
828. Горохов Павел Александрович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
829. Горчакова Галина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва)   
830. Горчакова Наталья Сергеевна, аспирант (Омск) 
831. Горчакова Светлана Александровна, аспирант (Курск) 
832. Горшихина Лариса Анатольевна, преподаватель (Иваново) 
833. Горшков Никита Геннадьевич, студент (Тула)  
834. Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
835. Горюнов Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
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836. Горячев Анатолий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)   
837. Горячева Валентина Дмитриевна, д.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия) 
838. Гофбауэр Георгий Михайлович (Москва) 
839. Гранатович Александр Вячеславович (Голицыно Московской обл.) 
840. Гранкин Сергей Михайлович, к.ф.н. (Бийск) 
841. Гранкина Ирина Сергеевна, ст. преподаватель  (Бийск) 
842. Грановский Виктор Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
843. Гребенникова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)   
844. Гребенщиков Виктор Александрович (Москва) 
845. Гребенщикова Елена Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
846. Гребенюк Сергей Михайлович, студент (Оренбург) 
847. Гребешев Игорь Владимирович, к.ф.н.,  доцент (Москва) 
848. Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
849. Грекова Валерия Владимировна, аспирант (Владивосток) 
850. Грехнев Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
851. Грехов Александр Васильевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
852. Гречанова Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
853. Гречаный Вячеслав Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
854. Гречишников Сергей Егорович,  к.ф.н., доцент (Калуга) 
855. Гречишникова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)       
856. Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
857. Грибанов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
858. Грибов Иван, аспирант (Москва) 
859. Григоренко Ирина Викторовна, аспирант (Уфа) 
860. Григоренко Ирина Григорьевна, студент (Брянск) 
861. Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., доцент (Барнаул) 
862. Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
863. Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
864. Григорьева Ольга Анатольевна, к.культуралогии, ст. преподаватель (Бийск) 
865. Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома) 
866. Гринько Людмила Николаевна, к.филол.н. (Южно-Сахалинск) 
867. Гриценко Виктория Сергеевна, к.ф.н., ассистент (Пермь) 
868. Грицков Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
869. Гришечкина Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
870. Гришина Елена Сергеевна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
871. Грищенко Ольга Николаевна, к.ф.н., проф. (Абакан)    
872. Громов Александр Алексеевич (Москва) 
873. Громов Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
874. Громыко Татьяна Матвеевна  (Иркутск)  
875. Груздев Андрей Александрович, аспирант (Красноярск) 
876. Груздева Мария Львовна, д.ф.н., доцент (Кострома) 
877. Груздевская Нина Дмитриевна (Москва) 
878. Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
879. Грушенко Григорий Иванович (Таранай Сахалинской обл.) 
880. Грушко Андрей Сергеевич, студент (Красноярск) 
881. Грязнова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Москва) 
882. Грязных Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
883. Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
884. Губайдуллина Диана Альбертовна, соискатель (Уфа) 
885. Губанов Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
886. Губанов Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
887. Губанов Рюрик Григорьевич (Санкт-Петербург) 
888. Губачев Михаил Николаевич, к.ф.н (Уфа) 
889. Гудкова Татьяна Борисовна (Бишкек, Киргизия) 
890. Гудыма Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Москва)   
891. Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск) 
892. Гуйван Пётр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул)  
893. Гук Оксана Михайловна, студент (Красноярск) 
894. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.юрид.н., доцент (Нальчик)   
895. Гуков Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
896. Гулиева Гаранфиль Бахтияр кызы, студент (Москва) 
897. Гуляев Денис Юрьевич, к.ф.н. (Москва) 
898. Гуманюк Роман Вадимович (Бишкек, Киргизия) 
899. Гумилев Роман Александрович, аспирант (Москва) 
900. Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
901. Гура Алена Юрьевна, ст. преподаватель (Краснодар) 
902. Гура Владимир Аврамович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
903. Гуревич Павел Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва) 
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904. Гуреев Евгений Михайлович (Чапаевск Самарской обл.)   
905. Гурный Владимир Борисович (Москва) 
906. Гурьянов Александр Александрович, к.юр.н. (п. Усово-Тупик Московской обл.) 
907. Гусаева Каринэ Гамидовна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
908. Гусакова Тамара Федоровна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
909. Гусаренко Виктория Владимировна, аспирант (Красноярск) 
910. Гусев Андрей Вячеславович, соискатель (Якутск) 
911. Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
912. Гусев Дмитрий Алексеевич, ассистент (Санкт-Петербург) 
913. Гусев Константин Иванович, студент (Оренбург) 
914. Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
915. Гусев Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
916. Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
917. Гусева Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
918. Гусева Лидия Владимировна (Корсаков Сахалинской обл.) 
919. Гусева Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
920. Гусева Светлана Владиславовна, к.ф.н. (Саратов) 
921. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, д.ф.н., проф., академик РАН (Москва) 
922. Гусейнов Магомед Алибуттаевич, студент (Махачкала) 
923. Гусейнов Омар Меджидович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
924. Гусейнов Фарид Ибрагимович, к.ф.н., доцент (Москва) 
925. Гусейнова Джамиля Адамкадиевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
926. Гусейнова Жанна Александровна, ассистент (Краснодар) 
927. Гусейнова Фатима Арслановна, студент (Махачкала) 
928. Гусов Аузби Захарович, д.ф.н., проф. (Москва) 
929. Гусова Светлана Афанасьевна, к.ф.н. (Москва) 
930. Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург) 
931. Даваа Екатерина Карбый-ооловна, к.ист.н. (Кызыл) 
932. Давлеткулов Ахмет Хажмухаметович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
933. Давлетшин Роберт Ильдусович, аспирант (Уфа) 
934. Давлетшина Дамира Галимзяновна, к.ф.н. (Уфа) 
935. Давыдов Андрей Александрович, преподаватель (Нижний Новгород)   
936. Давыдов Г.А., к.пед.н. (Псков) 
937. Давыдов Олег Борисович, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
938. Давыдова Екатерина Павловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
939. Дагнино Алесся (Генуя, Италия)   
940. Дадашов Анар Бахтияр оглы, аспирант (Уфа) 
941. Дадашов Мурад Бахтияр оглы, аспирант (Уфа) 
942. Даллакян Галия Рашитовна, к.ф.н. (Уфа) 
943. Даллакян Карен Ашотович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
944. Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург) 
945. Данилов Роман Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
946. Данилов Сергей Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
947. Данилов Сергей Викторович (Лесосибирск, Красноярский край) 
948. Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., проф. (Якутск)                       
949. Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)  
950. Данчай – оол Аяс Анатольевич, студент (Санкт-Петербург) 
951. Дармограй Валерий Миронович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
952. Даудов Рамзан, ассистент (Грозный)   
953. Даудова Гульнара Магомедсултановна, студент (Махачкала) 
954. Дауев Саламу Ахмедович, к.ф.н., доцент (Грозный) 
955. Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)   
956. Дворецкая Марианна Ярославовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
957. Дворецкова Татьяна Геннадьевна, аспирант (Москва) 
958. Дегтярев Андрей Евгеньевич, соискатель (Липецк) 
959. Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
960. Деев Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Тюмень) 
961. Деев Анатолий Иванович,  к.биол.н. (Москва) 
962. Деменковец Дмитрий Васильевич (Краснодар) 
963. Деменский Сергей Юрьевич, к.ф.н. (Омск) 
964. Дементьев Илья Владимирович (Москва) 
965. Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
966. Деменчонок Эдуард Васильевич, доктор философии, проф. (Georgia, USA)   
967. Деменчук Павел Александрович, аспирант (Владивосток) 
968. Демиденко Эдуард Семенович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
969. Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
970. Демидова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
971. Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
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972. Демин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва) 
973. Дёмин Максим Ростиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
974. Демина Анна Владимировна, ассистент (Симферополь, Украина)   
975. Демина Ирина Владимировна, преподаватель (Краснодар) 
976. Демина Лариса Анатольевна, д.ф.н., проф. (Москва)   
977. Демина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
978. Демичев Илья Валерьевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
979. Демичева Анакстасия, аспирант (Уфа) 
980. Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
981. Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
982. Демьяненко Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
983. Деникин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
984. Деникина Зоя Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
985. Денильханова Радима Хаважиевна, к.ф.н., доцент (Грозный)  
986. Денисенко Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Пенза) 
987. Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н., доцент (Омск) 
988. Денисов Алексей Николаевич (Москва) 
989. Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
990. Денисов Сергей Федорович, д.ф.н., проф. (Омск)   
991. Денисова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
992. Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск) 
993. Денисова Полина Сергеевна, магистр (Омск) 
994. Денисюк Алиса Сергеевна, ассистент (Томск) 
995. Дербишева Элеонора Абдуловна, студент (Краснодар) 
996. Дергачева Елена Александровна, к.ф.н. доцент (Брянск)  
997. Дергунов Евгение Евгеньевич (Москва)   
998. Деркач Владислав Вячеславович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
999. Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Бийск) 
1000. Десяткина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1001. Децюк Андрей Русланович, аспирант (Москва)   
1002. Джабраилов Юсуп Джабраилович, к.полит.н. (Махачкала) 
1003. Джабраилова Абидат Абдулкеримовна, студент (Махачкала) 
1004. Джагарова Галина Степановна, д.ф.н., доцент (Балашиха Московской обл.) 
1005. Джамалов Алберт Робертович, студент (Москва) 
1006. Джантуханова Карина Висадиевна, студент (Махачкала) 
1007. Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1008. Джораева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
1009. Джохадзе Давид Викторович, д.ф.н., проф. (Москва)    
1010. Дзёма Алексей Игоревич, к.ф.н., доцент (Новороссийск) 
1011. Дзугаев Коста Георгиевич, к.ф.н., доцент (Цхинвал, Южная Осетия)   
1012. Дибраев Абсалудин Дибирахмедович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1013. Диденко Галина Михайловна, доцент (Киев, Украина)  
1014. Дидикин Антон Борисович, к.юрид.н. (Новосибирск) 
1015. Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1016. Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)   
1017. Диева Анна Владимировна, ассистент (Новосибирск) 
1018. Дик Владислав Петрович, ассистент (Барнаул) 
1019. Димитричева Ольга Ивановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)   
1020. Дмитриев Иван Егорович, студент (Владивосток) 
1021. Дмитриева Валерия Александровна, аспирант (Саратов) 
1022. Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск) 
1023. Дмитриева Маргарита Степановна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)  
1024. Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1025. Дмитриевская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново)   
1026. Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1027. Дмитрова Анна Ивановна, к.филол.н.  (Москва) 
1028. Добролюбова Ирина Валерьевна, м.н.с. (Москва)   
1029. Добронравов Кирил Олегович, студент (Омск) 
1030. Доброчеев Олег Викторович, к.техн. н., доцент (Москва) 
1031. Добрынин Андрей Петрович (Санкт-Петербург) 
1032. Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1033. Додельцев Рудольф Федорович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1034. Дождикова Раиса Нуриевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
1035. Долганин Юрий Никитович (Москва) 
1036. Долгов Андрей Геннадьевич, аспирант (Симферополь, Украина)   
1037. Долгова Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
1038. Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1039. Долгополова Ольга Евгеньевна  (Иркутск) 
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1040. Долженко Владимир Иванович (Москва)   
1041. Долиев Михаил Вячеславович (Астрахань) 
1042. Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
1043. Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н. (Курск) 
1044. Домрачев Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск)   
1045. Донгак Венера Седип-ооловна, к.социол.н., доцент (Кызыл) 
1046. Доржигушаева Оюна Владимировна, к.ф.н. (Улан-Удэ)   
1047. Дормидонтова Виктория Владиславовна, к.архитектуры, проф. (Москва) 
1048. Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1049. Дорожкин Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1050. Доронина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1051. Дорофеев Антон Владимирович, аспирант (Йошкар-Ола)   
1052. Дорофеев Юрий Андреевич, к.экон.н. (Санкт-Петербург) 
1053. Дорофеева Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
1054. Дорофей Юлия Олеговна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)    
1055. Дорохова Ульяна Валерьевна, студент (Оренбург) 
1056. Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1057. Дорошин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1058. Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1059. Доценко Максим Юрьевич, аспирант (Омск) 
1060. Доценко Татьяна Эдуардовна, к.ф.н. (Бийск) 
1061. Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1062. Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)   
1063. Дробышев Алексей Николаевич (Москва) 
1064. Дробышева Елена Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
1065. Дробышева Марина Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1066. Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1067. Дроздов Александр Юрьевич, аспирант (Владимир) 
1068. Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург) 
1069. Дронов Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1070. Дружинин Виктор Федорович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1071. Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1072. Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподав. (Балашов Саратовской обл.)   
1073. Дубинин Александр Михайлович  (Грязовец Вологодской обл.) 
1074. Дубровский Давид Израилевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
1075. Дубынин Василий Николаевич, к.биол.н., проф. (Москва) 
1076. Дударенок Светлана Михайловна, д.ист.н., проф. (Владивосток) 
1077. Дудин Артём Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
1078. Дудкин Артем Сергеевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
1079. Дудник Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)  
1080. Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
1081. Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1082. Дуплинская Юлия Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1083. Дуреева Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1084. Дыдров Артур Александрович (Челябинск)   
1085. Дымов Эльдар Мухамедович, к.ф.н. (Нальчик)   
1086. Дыркова Любовь Алексеевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1087. Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)   
1088. Дьяченко Ольга Николаевна, аспирант (Курск) 
1089. Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)   
1090. Евай Марина Ямбовна, студент (Санкт-Петербург) 
1091. Евграфова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары) 
1092. Евдокимов Валерий Андреевич (Москва) 
1093. Евреева Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1094. Евсеева Людмила Валерьевна, д.ф.н., доцент (Новороссийск) 
1095. Евтушенко Марат Васильевич, к.юрид.н. (Краснодар)   
1096. Евфратов Сергей Александрович, студент (Москва) 
1097. Егоров Никита Павлович, аспирант (Уфа) 
1098. Егоров Юрий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
1099. Егорова Елена Сергеевна, студент (Краснодар) 
1100. Егорова Нина Валентиновна, ст. преподаватель (Иваново) 
1101. Егорова Светлана Борисовна, к.ф.н. (Саратов) 
1102. Егорышев Сергей Васильевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
1103. Ёкубова М.И. (Ташкент, Узбекистан)  
1104. Елеева Анна Борисовна, ассистент (Новосибирск) 
1105. Елепин Виктор Васильевич (Уфа) 
1106. Елизаров Михаил Владимирович, аспирант (Уфа) 
1107. Елин Сергей Петрович, аспирант (Кемерово)            
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1108. Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1109. Елхова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак) 
1110. Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1111. Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1112. Емалетдинов Булат Маратович, к.ф.н., ст.преподаватель (Уфа) 
1113. Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
1114. Емельяненко Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1115. Емельянов Роман Олегович (Кубинка Московской обл.) 
1116. Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1117. Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1118. Емельянова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Абакан) 
1119. Емишева Нелли Хаджимусовна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
1120. Епифанов Андрей Николаевич, аспирант (Саратов) 
1121. Епифанова Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1122. Епифанова Наталья Николаевна, к.ф.н. (Саратов) 
1123. Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва) 
1124. Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново)   
1125. Ергунова Ольга Титовна, к.экон.н. (Чебоксары) 
1126. Еремин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва)   
1127. Ересько Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1128. Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск) 
1129. Еркин Фёдор Иванович, к.ф.н., доцент (Ульяновск) 
1130. Ермаков Алексей Александрович, ст. преподаватель (Обнинск Калужской обл.) 
1131. Ермаков Вадим Владимирович, студент (Саратов) 
1132. Ермаков Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1133. Ермакова Анастасия Николаевна, аспирант (Барнаул) 
1134. Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1135. Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1136. Ермакова Светлана Сергеевна, соискатель (Иваново) 
1137. Ермолаев Игорь Никифорович, к.ист.н., доцент (Псков) 
1138. Ермолаева Евгения Витальевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1139. Ермоленко Галина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
1140. Ерополов Евгений Петрович (Москва) 
1141. Ерофеев Александр Владиславович (Рязань) 
1142. Ерофеева Ксения Леонидовна, д.ф.н., доцент (Иваново) 
1143. Ерохин Алексей Константинович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1144. Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
1145. Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
1146. Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1147. Ершова Ирина Филипповна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1148. Ершова Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1149. Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1150. Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
1151. Есикова Милана Михайловна, к.ист.н., доцент (Тамбов) 
1152. Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1153. Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1154. Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1155. Ефимовских Валентина Сергеевна, аспирант (Уфа) 
1156. Ефремова Зоя Ивановна, к.ф.н. (Саратов) 
1157. Ефремова Ольга Адольфовна (Москва)   
1158. Ефремова Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1159. Жанбуршина Дина Искандеровна, к.ф.н. (Уфа) 
1160. Жапарова Алия Каиргельдыевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
1161. Жаринов Владимир Михайлович, к.ф.н. (Москва) 
1162. Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1163. Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1164. Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1165. Жебутинская Лилия Георгиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень) 
1166. Жеваева Аксинья Геннадьевна (Владивосток) 
1167. Желеготова Радина Михайловна, ассистент (Нальчик)   
1168. Железнякова Светлана Авановна, к.социол.н., доцент (Москва) 
1169. Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1170. Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1171. Желтов Михаил Павлович (Чебоксары) 
1172. Желудова Наталия Федоровна (Москва) 
1173. Жемайтис Сергей Сергеевич (Москва)   
1174. Жигулева Ирина Геннадьевна, аспирант (Уфа) 
1175. Жилин Борис Владимирович, д.техн.н., проф. (Москва)   
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1176. Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва)  
1177. Житкевич Александр Викторович (Москва) 
1178. Житьков Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1179. Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., доцент (Псков) 
1180. Жичина Елена Юрьевна, ассистент (Новосибирск) 
1181. Жосан Ирина Евгеньевна (Москва) 
1182. Жуков Анатолий Власович, д.филол.н., проф. (Вел. Новгород) 
1183. Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)     
1184. Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург) 
1185. Жукова Елена Анатольевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
1186. Жукова Елена Викторовна, ассистент (Барнаул) 
1187. Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
1188. Жукова Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Кемерово)          
1189. Жукова Татьяна Андреевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1190. Жуковец Ольга Юрьевна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
1191. Жуколина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1192. Жукотская Александра Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1193. Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1194. Жулий Юрий Валерьевич, ст. преподаватель (Красноярск) 
1195. Жульков Михаил Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново) 
1196. Журавлев Арсений Юрьевич, к.экон.н., доцент (Иваново) 
1197. Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Бийск) 
1198. Журавлева Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1199. Журавлева Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1200. Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1201. Заболоцкая Ирина Константиновна, к.мед.н., доцент (Москва) 
1202. Завгородная Алина Сергеевна, студент (Краснодар) 
1203. Заволотный Владислав Григогьевич, д.ф.н.(Сочи)   
1204. Завъялова Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
1205. Завьялов Сергей Олегович, аспирант (Липецк) 
1206. Завьялова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1207. Загребин  Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1208. Загуляева Наталья Ниловна, ст. преподаватель (Омск) 
1209. Зазаева Наталья Борисовна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1210. Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург) 
1211. Зайлалов Ильдус Исламович, аспирант (Уфа) 
1212. Зайнулабидова Умукусум Махачевна, студент (Махачкала) 
1213. Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга) 
1214. Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1215. Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
1216. Зайцев Константин Алексеевич (Москва) 
1217. Зайцев Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Омск) 
1218. Зайцева Наталья Владимировна, к.ф.н., ст. препод. (Руза Московской обл.)  
1219. Зайцева Ольга Николаевна (Москва)    
1220. Закирова Радмила Рамиловна, студент (Уфа) 
1221. Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1222. Закунов Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1223. Заладина Марина Владимировна, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
1224. Залевский Александр Владимирович, к.ф.н. (Саратов) 
1225. Заложных Юлия Сергеевна, аспирант  (Калуга)                              
1226. Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
1227. Замараева Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1228. Замогильный Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1229. Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
1230. Запрудин Андрей Григорьевич, аспирант (Тюмень) 
1231. Зарипов Айрат Янсурович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1232. Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1233. Зарова Елена Дмитриевна, к.ф.н. (Саратов) 
1234. Зарова Людмила Ивановна (Саратов) 
1235. Зарова Ольга Дмитриевна, к.ф.н. (Саратов) 
1236. Зароганцев Сергей Вячеславович, студент (Москва) 
1237. Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1238. Заседателева Анна Григорьевна, к.культурологии, доцент (Новороссийск) 
1239. Засулина Мария Рудольфовна, к.ф.н. (Новосибирск) 
1240. Захарец Андрей Михайлович (Москва) 
1241. Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
1242. Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1243. Захаров Павел Яковлевич, к.ф.н. (Барнаул) 
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1244. Захарова Лидия Ивановна, преподаватель (Чебоксары) 
1245. Захарова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1246. Захарова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1247. Захарчук Олег Григорьевич (Москва)   
1248. Захарьяев Герман Рашбилович, к.ф.н. (Москва)   
1249. Захватаев Владимир Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск) 
1250. Заховаева Анна Георгиевна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1251. Звездкина Эра Федоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)   
1252. Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1253. Зверева Юлия Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
1254. Згурян Иван Юрьевич (Москва) 
1255. Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1256. Зейле Николай Иосифович, к.ф.н., доцент (Томск) 
1257. Зеленкина Светлана Владимировна, аспирант(Саратов) 
1258. Зеленко Борис Иванович, д.полит.н. (Москва)   
1259. Зеленкова Мария Станиславовна, аспирант (Москва) 
1260. Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1261. Зеленцов Вадим Олегович (Москва) 
1262. Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1263. Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1264. Зерская Жанна Викторовна (Санкт-Петербург) 
1265. Зиганьшин Ринат Махмутович, к.ф.н. (Москва)   
1266. Зильберман Татьяна Валерьевна, аспирант (Краснодар) 
1267. Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1268. Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза) 
1269. Зинина Юлия Михайловна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва) 
1270. Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь) 
1271. Зиновьева Ольга Мироновна (Москва)   
1272. Злобина Таисия Павловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1273. Злоказова Елена Ивановна, к.полит.н., доцент (Петрозаводск) 
1274. Змихновский Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Краснодар)   
1275. Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1276. Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1277. Зозулинский Денис Сергеевич (Южно-Сахалинск) 
1278. Золкин Андрей Львович, д.ф,н., доцент (Москва)    
1279. Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1280. Золотарев Владимир Михайлович (Москва) 
1281. Золотарёва Елизавета Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1282. Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1283. Золотухин Владимир Михайлович, д.ф.н., доцент (Кемерово) 
1284. Золотухин Всеволод Валерьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1285. Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1286. Золотухина Наталья Федоровна (Санкт-Петербург) 
1287. Золотцев Александр Павлович (Москва) 
1288. Золотых Елена Борисовна, к.геол.-минерал.н. (Москва) 
1289. Зорина Алёна Юрьевна, аспирант (Тула) 
1290. Зорина Людмила Семеновна, доцент (Кызыл) 
1291. Зоря Ирина Валерьевна, аспирант (Саратов) 
1292. Зотов Виталий Владимирович, д.социол.н., проф. (Курск) 
1293. Зотова Ирина Викторовна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
1294. Зубаиров Абдурахман Раджиевич, аспирант (Москва) 
1295. Зубаирова Айгуль Сабировна, аспирант (Уфа) 
1296. Зубарева Сватлана Александровна, ст. преподаватель (Красноярск) 
1297. Зубинская Ольга Кирилловна (Санкт-Петербург) 
1298. Зубко Марина Васильевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
1299. Зубков Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир) 
1300. Зубова Дарья Алексеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1301. Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1302. Зулькарнаева Розалия Зубаировна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1303. Зыков Владимир Вячеславович, студент (Москва) 
1304. Зыков Николай Аполлонович (Москва) 
1305. Зыонг Куок Куан, аспирант (Москва) 
1306. Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск) 
1307. Ибрагимов Ахмедбек Мевлидинович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1308. Ибрагимов Радий Назибович, д.ф.н., проф. (Абакан)   
1309. Ибрагимова Виктория Германовна, к.ф.н., доцент (Абакан) 
1310. Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
1311. Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург) 
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1312. Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1313. Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1314. Иванников Дмитрий, аспирант (Москва) 
1315. Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1316. Иванов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1317. Иванов Анатолий Николаевич (Санкт-Петербург) 
1318. Иванов Андрей Валерьевич, к.ф.н. (Саратов) 
1319. Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1320. Иванов Андрей Геннадиевич, к.ф.н. (Липецк) 
1321. Иванов Андрей Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1322. Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1323. Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1324. Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1325. Иванов Михаил Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1326. Иванов Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1327. Иванов Михаил Константинович (Москва) 
1328. Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1329. Иванов Сергей Юрьевич (Санкт-Петербург) 
1330. Иванова Антонина Владимировна, аспирант (Омск) 
1331. Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1332. Иванова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.) 
1333. Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва) 
1334. Иванова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
1335. Иванова Лилия Александровна, аспирант (Саратов) 
1336. Иванова Людмила Александровна, аспирант (Красноярск) 
1337. Иванова Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1338. Иванова Марина Евгеньевна (Москва) 
1339. Иванова Оксана Михайловна, аспирант (Уфа) 
1340. Иванова Татьяна Михайловна, к.полит.н., преподаватель (Оренбург) 
1341. Иванцова Елена Семеновна (Орехово-Зуево Московской обл.) 
1342. Иванюшкин Александр Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1343. Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1344. Ивашевский Станислав Леонидович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1345. Ивентьев Сергей Иванович (Казань)   
1346. Ивлев Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1347. Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)   
1348. Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1349. Ившин Александр Васильевич (Москва) 
1350. Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)   
1351. Игнатьев Денис Юрьевич, ассистент (Санкт-Петербург) 
1352. Игнатьев Михаил Борисович, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1353. Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1354. Избицкий Станислав Геннадьевич, к.ф.н. (Уфа) 
1355. Изимариева Зульфия Наилевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1356. Излученко Татьяна Владимировна, аспирант (Красноярск) 
1357. Измайлов Ринат Федорович (Санкт-Петербург) 
1358. Изразцов Вячеслав Николаевич (Барнаул) 
1359. Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1360. Иксанова Савзия Абдрашитовна, аспирант (Уфа) 
1361. Илларионов Григорий Андреевич, аспирант (Красноярск) 
1362. Илларионов Станислав Витальевич, студент (Санкт-Петербург) 
1363. Ильин Александр Александрович, ст. преподаватель (Якутск) 
1364. Ильин Виктор Григорьевич, д.соц.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1365. Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза) 
1366. Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
1367. Ильянович Екатерина Борисовна, к.ф.н., ст. преподав. (Симферополь, Украина)   
1368. Ильясов Радик Равилович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1369. Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
1370. Иоселиани Аза Давыдовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1371. Иошкин Владимир Кузьмич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
1372. Ипатов Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1373. Ирицян Гурген Эдмундович, д.ф.н., доцент (Новороссийск) 
1374. Ирназаров Рашит Исмагилович, д.соц.н., проф. (Уфа) 
1375. Исаев Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1376. Исаев Георгий Геннадьевич, аспирант (Чебоксары) 
1377. Исаева Анна Вячеславовна, к.ф.н. (Саратов) 
1378. Исаева Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1379. Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 



 218 

1380. Исаенко Артем Валерьевич, студент (Омск) 
1381. Исаичева Евгения Ивановна (Москва) 
1382. Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1383. Исакова Ольга Игоревна, студент (Сочи) 
1384. Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1385. Исаченко Надежда Николаевна, к.ф.н. (Тюмень) 
1386. Исканцев Никита Викторович, студент (Брянск) 
1387. Исламов Магомед Хабибулаевич, студент (Махачкала) 
1388. Исмагилов Ралиф Галимханович, к.ф.н. (Уфа) 
1389. Исмаилов Анвар Юрьевич, ст. преподаватель (Челябинск)   
1390. Исмайылов Вилаят Исмайыл оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
1391. Истамгалин Рамиль Сафиевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1392. Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1393. Иткулова Ляйсан Ахметовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1394. Итяшева Альбина Юнировна, соискатель (Уфа) 
1395. Ишбердина Гульнара Нургалиевна, к.ф.н. (Уфа) 
1396. Ишина Анна Андреевна, аспирант (Тамбов) 
1397. Кабанов Николай Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток) 
1398. Кабанова Лилия Ивановна, д.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
1399. Кабанова Мария Леонидовна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1400. Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1401. Каганов Юрий Тихонович, к.техн.н., доцент (Москва) 
1402. Кагиров Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1403. Кадиева Зулайхат Магомедовна, студент (Махачкала) 
1404. Кадиева Самира Магомедовна, магистрант (Махачкала) 
1405. Кадикова Рушана Шакировна, аспирант (Уфа) 
1406. Кадочкина Татьяна Львовна (Москва) 
1407. Кадырова Султанат Абдурашидовна, студент (Махачкала) 
1408. Кадышев Дмитрий Игоревич, студент (Москва)   
1409. Казакевич Григорий Ильич, к.техн.н. (Москва) 
1410. Казаков Вадим Станиславович  (Калуга) 
1411. Казаков Евгений Федорович, д.культурологии, доцент (Кемерово)           
1412. Казаков Лев Викторович (Москва)   
1413. Казаков Максим Юрьевич, аспирант (Нижний Новгород) 
1414. Казакова Наталья Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1415. Казакова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1416. Казарин Владимир Николаевич (Пермь) 
1417. Казеннов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1418. Казиев Низами Эмирович, к.ф.н. (Махачкала) 
1419. Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
1420. Калабина Софья Сергеевна, студент (Москва) 
1421. Калакин Алексей Викторович, аспирант (Калуга) 
1422. Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1423. Калачев Борис Федорович, к.юрид.н. (Москва)   
1424. Калачиди Елена Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
1425. Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
1426. Калинин Павел Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново) 
1427. Калинина Алина Дмитриевна, студент (Тула) 
1428. Калинина Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1429. Калинина Галина Викторовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
1430. Калитко Андрей Евгеньевич (Москва) 
1431. Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург) 
1432. Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)   
1433. Камалетдинова Альфия Янаховна, к.пед.н.,доцент (Челябинск)   
1434. Камалова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1435. Камалова Резеда Шагидиновна, к.ф.н., доцент (Ульяновск) 
1436. Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1437. Каменева Татьяна Николаевна, к.социол.н., доцент (Курск) 
1438. Кампос Асоль Диеговна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1439. Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1440. Каневский Фёдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург) 
1441. Канке Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)   
1442. Канова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1443. Капеко Михаил Анатольевич, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1444. Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1445. Карабаева Карлгаш Дияровна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
1446. Карагишиева Регина Анатольевна, студент (Махачкала) 
1447. Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
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1448. Караев Абульфаз Мурсал оглы, к.ф.н., министр культуры и туризма (Баку)   
1449. Караев Таймураз Мусаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1450. Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
1451. Карамова Найля Халимовна, аспирант (Уфа) 
1452. Кара-оол Шолбан Валерьевич, к.экон.н. (Кызыл) 
1453. Карасев Борис Викторович, к.техн.н. (Москва) 
1454. Карасев Михаил Евгеньевич, ст. преподаватель (Москва) 
1455. Карев Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1456. Карелин Артур Михайлович (Москва)   
1457. Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1458. Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1459. Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
1460. Каримова Бэла, ассистент (Грозный) 
1461. Карлик Евгений Александрович (Москва) 
1462. Карлина Надежда Алексеевна (Москва) 
1463. Карлова Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
1464. Карнаткина Галина Валерьевна (Москва) 
1465. Карнаухов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
1466. Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва)   
1467. Карпинский Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
1468. Карпов Александр Николаевич, д.полит.н., проф. (Москва) 
1469. Карпов Александр Олегович, к.ф.-м.н. (Москва)   
1470. Карпов Виталий Викторович, доцент (Санкт-Петербург) 
1471. Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1472. Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва) 
1473. Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент  (Москва)   
1474. Карпова Татьяна Вячеславовна, к.культурол., преподаватель (Нижний Новгород) 
1475. Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
1476. Картавцев Владимир Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
1477. Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва)   
1478. Карташова Людмила Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Краснознаменск Моск. обл.) 
1479. Карчаева Татьяна Геннадьевна, ст. преподаватель (Красноярск) 
1480. Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1481. Касмынина Галина Ивановна, студент (Краснодар) 
1482. Кастуганова Дарига Матчановна, преподаватель (Оренбург) 
1483. Касумова Гюльнар Камран кызы, доктор философии (Баку, Азербайджан) 
1484. Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1485. Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1486. Каторжный Игорь Юрьевич (Краснодар) 
1487. Катунин Александр Викторович, аспирант (Владимир) 
1488. Катунина Елена Васильевна, к.ист.н., доцент (Симферополь, Украина)   
1489. Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
1490. Катунина Юлия Константиновна (Голицыно Московской обл.) 
1491. Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
1492. Кафырин Евгений Александрович, к.ф.н., проф. (Москва) 
1493. Кахриманов Камал Каибханович (Одинцово Московской обл) 
1494. Каххарова Матлюба Маннофовна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)  
1495. Каххарова Ш.Б. (Ташкент, Узбекистан)  
1496. Кацапова Ирина Анатольевна, к.ф.н. (Москва) 
1497. Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1498. Качай Илья Сергеемич, студент (Красноярск) 
1499. Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1500. Кашин Даниил Олегович, к.ф.н., доцент (Томск) 
1501. Кашина Ольга Павловна, аспирант (Нижний Новгород) 
1502. Каширин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула) 
1503. Кашкак Анай-Хак, преподаватель (Кызыл) 
1504. Кашкаров Борислав Андреевич, студент (Красноярск) 
1505. Кащенко Анна Сергеевна, соискатель (Краснодар) 
1506. Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
1507. Квиртиа Лион Дмитриевич, к.социолог.н., проф. (Москва)   
1508. Квиртия Елена Дмитриевна, студент (Москва)  
1509. Кеидия Константин Зурабович, аспирант (Оренбург) 
1510. Келигов Мурат Юсупович, д.ф.н., проф. (Грозный) 
1511. Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1512. Керимов Махмуд Магомедович, д.ф.н., проф. (Грозный)  
1513. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1514. Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1515. Кибасов Александр Борисович, аспирант (Санкт-Петербург) 
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1516. Кизима Владимир Викторович, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)  
1517. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)   
1518. Ким Денис Юнманович (Южно-Сахалинск) 
1519. Ким Мария Андреевна, аспирант (Саратов) 
1520. Кимов Руслан Мухарбиевич,  к.ф.н., доцент (Нальчик)   
1521. Кинжуваев Ринат Зинурович, аспирант (Астрахань)   
1522. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)   
1523. Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1524. Киреева Наталья Васильевна (Москва) 
1525. Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1526. Кирилина Татьяна Юрьевна, проф. (Москва)   
1527. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1528. Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза) 
1529. Кириллова Екатерина Александровна, аспирант (Красноярск) 
1530. Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1531. Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
1532. Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)   
1533. Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
1534. Кирхоглани Сергей Валерьянович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1535. Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург) 
1536. Киселев Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)   
1537. Киселёв Виктор Иванович (Москва)   
1538. Киселёв Данила Алексеевич, аспирант (Москва) 
1539. Кисилев Георгий Петрович (Москва)   
1540. Кисилев Игорь Емельянович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
1541. Киссель Виктор Лазаревич (Москва)  
1542. Кишкин Никита Владимирович, преподаватель (Москва) 
1543. Кишлакова Наталья Михайловна, к.ф.н., проф. (Москва) 
1544. Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1545. Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1546. Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново) 
1547. Клементьев Борис Семёнович, к.ф.н., проф. (Саратов) 
1548. Клементьевна Светлана Валерьевна, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород) 
1549. Кленина Виктория Владимировна (Котельники Московской обл.) 
1550. Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово)          
1551. Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
1552. Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1553. Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
1554. Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва) 
1555. Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
1556. Клюкина Людмила Александровна, д.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
1557. Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва)   
1558. Ключко Ольга Ивановна, д.ф.н., доцент (Москва)   
1559. Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1560. Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар)   
1561. Ковалев Егор Сергеевич, аспирант (Тула)  
1562. Ковалев Максим, аспирант (Липецк) 
1563. Ковалев Ян Андреевич, к.ф.н. (Москва) 
1564. Ковалева Лариса Ивановна, к.ф.н. (Красноярск) 
1565. Ковалёва Марина Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
1566. Ковалева Светлана Викторовна, д.ф.н., доцент (Кострома) 
1567. Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1568. Коваленко Александр Андреевич (Москва) 
1569. Коваленко Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)  
1570. Коваленко Валерий Георгиевич (Москва) 
1571. Коваленко Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1572. Коваленко Юрий Сергеевич, аспирант (Иваново) 
1573. Коваль Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва)  
1574. Кованова Надежда Яковлена (Москва)   
1575. Ковелина Татьяна Афанасьевна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
1576. Коврижных Кирил Валерьевич, аспирант (Красноярск) 
1577. Ковтун Вероника Владиславовна, аспирант (Омск) 
1578. Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск)  
1579. Кодирова З. (Ташкент, Узбекистан)  
1580. Кожаев Александр Николаевич, к.ист.н., доцент (Ульяновск) 
1581. Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)   
1582. Кожевников Сергей Георгиевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
1583. Кожевникова Мартарита Николаевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
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1584. Кожемяченко Наталья Радионовна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1585. Кожина Анастасия Владимировна, магистр (Красноярск) 
1586. Кожина Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1587. Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1588. Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1589. Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1590. Козакевич Людмила Григорьевна (Москва) 
1591. Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
1592. Козлов Дмитрий Юрьевич, к.искусствоведения, с.н.с. (Москва) 
1593. Козлов Юрий Владимирович (Голицино Московской обл.) 
1594. Козлова Валерия Александровна, к.экон.н. (Ростов-на-Дону) 
1595. Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.) 
1596. Козлова Лидия Николаевна (Москва) 
1597. Козлова Марианна Сергеевна, к.биол.н. (Москва) 
1598. Козлова Мария Владимировна, ст. преподаватель (Красноярск) 
1599. Козлова Мария Михайловна, аспирант (Минск, Беларусь) 
1600. Козырев Василий Глебович (Москва) 
1601. Козырев Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
1602. Козьмин Валерий Семенович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1603. Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)   
1604. Колганов Алексей Владимирович (Москва) 
1605. Колдашева Елена Анатольевна, аспирант (Омск) 
1606. Колесник Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
1607. Колесников Илья Дмитриевич, студент (Саратов) 
1608. Колесников Олег Григорьевич (Красноярск) 
1609. Колесникова Ирина Валерьевна, к.ф.н., преподаватель (Оренбург) 
1610. Колесова Ольга Валентиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1611. Колеченков Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1612. Колмакова Евгения Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
1613. Колобанова Татьяна Васильевна (Москва) 
1614. Коловская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1615. Колодий Наталья Андреевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
1616. Коломиец Галина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1617. Коломиец Наталья Викторовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1618. Колосов Антон Леонидович (Красноярск) 
1619. Колотуша Вячеслав Владимирович, д.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)  
1620. Колотуша Елена Эдуардовна, к.пед.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
1621. Колчина Лариса Владиславовна, аспирант (Владимир) 
1622. Колычева Светлана Валентиновна, ст. преподаватель (Омск) 
1623. Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
1624. Комаров Валентин Игоревич, доцент (Красноярск) 
1625. Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1626. Комиссар Людмила Петровна (Киев, Украина)  
1627. Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва) 
1628. Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1629. Кондаков Вадим Авенирович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1630. Кондратова Ольга Михайловна (Бишкек, Киргизия) 
1631. Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)   
1632. Кондратьева Елизавета Вячеславовна (Москва) 
1633. Кондратьева Ольга Ивановна, доцент (Челябинск)   
1634. Кондрашин Виктор Викторович, д.ист.н. проф. (Пенза) 
1635. Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва) 
1636. Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1637. Коннов Владимир Иванович, к.социол.н., доцент (Москва) 
1638. Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1639. Коновалов Константин Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Бийск) 
1640. Кононов Александр Анатольевич,  к.техн.н. (Москва) 
1641. Кононова Ирина Александровна, студент (Москва) 
1642. Конончук Дмитрий Васильевич, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1643. Константинов Илья Петрович, аспирант (Красноярск) 
1644. Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н. (Ростов-на-Дону) 
1645. Константинова Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1646. Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1647. Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1648. Копцева Наталья Петровна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
1649. Копылова Мария Адольфовна, к.ф.н., доцент (Москва)   
1650. Копытина Маргарита Юрьевна, аспирант (Липецк) 
1651. Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
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1652. Кораблева Елена Валентиновна, д.ф.н., доцент (Москва) 
1653. Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1654. Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург) 
1655. Корнетова Яна Львовна, студент (Санкт-Петербург) 
1656. Корнилова Светлана Валерьевна, к.культурологии, доцент (Санкт-Петербург) 
1657. Корнышева Ирэн Робертовна, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.) 
1658. Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва) 
1659. Коробицина Светлана Валерьевна, ассистент (Новосибирск) 
1660. Коровин Владимир Иванович (Одинцово Московской обл,)   
1661. Коровин Владислав Федорович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1662. Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
1663. Королёв Геннадий Анатольевич, доцент (Одинцово Московской обл.) 
1664. Королёв Игорь Викторович, к.пед.н., доцент (Москва)    
1665. Королёв Пётр Иванович, аспирант (Курск) 
1666. Королёва Людмила Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
1667. Королёва Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1668. Королёва Светлана Анатольевна, к.пед.н., доцент (Москва)    
1669. Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1670. Коротенко Владимир Александрович (Бишкек, Киргизия)   
1671. Коротин Вячеслав Олегович, аспирант (Саратов) 
1672. Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток)   
1673. Коротич Галина Викторовна, к.ф.н., доцент (Мариуполь, Украина)   
1674. Короткая Татьяна Петровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь) 
1675. Корочкин Федор Федорович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1676. Корсакова Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1677. Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
1678. Корчак Игорь Владимирович (Кисловодск Ставропольского края)   
1679. Корчмарюк Ян Илларионович, к.техн.н. (Волгоград) 
1680. Коршунов Анатолий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1681. Корытько Максим Евгеньевич (Ростов-на-Дону) 
1682. Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1683. Косиченко Анатолий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан)   
1684. Косорукова Александра Андреевна, ассистент (Москва) 
1685. Коссэ Валентин Олегович (Нижний Новгород)   
1686. Костерев Вячеслав Николаевич,  доцент (Санкт-Петербург) 
1687. Костерина Мария Геннадьевна, к. культурологии (Барнаул) 
1688. Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1689. Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1690. Костин Пётр Алексеевич, ст. преподаватель (Москва) 
1691. Костина Алина, аспирант (Москва) 
1692. Костина Валентина Григорьевна, преподаватель (Тюмень) 
1693. Костина Ольга Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1694. Кострикина Инна Станиславовна, к.психол.н., доцент (Пушкино Моск. обл.) 
1695. Кострицкая Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1696. Костылев Павел Николаевич, с.н.с. (Москва) 
1697. Костылев Сергей Валерьевич, ст. преподаватель (Красноярск) 
1698. Костюк Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1699. Костюкова Елена Владимировна (Балашиха Московской обл.) 
1700. Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
1701. Костяев Сергей Николаевич, преподаватель (Тамбов) 
1702. Косыхин Виталий Георгиевич, д.ф.н., доцент (Саратов) 
1703. Котелевец Сергей Михайлович, д.мед.н., проф. (Черкесск) 
1704. Котелков Виктор Иванович (Санкт-Петербург) 
1705. Котельников Алексей Андреевич, аспирант (Тула) 
1706. Котенёва Анна Валентиновна, д.психол.н., проф. (Москва) 
1707. Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1708. Котикова Мария Вячеславовна, аспирант (Москва) 
1709. Коткин Константин Яковлевич, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
1710. Котлярова Виктория Валентиновна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1711. Котлярова Г.А. (Москва)   
1712. Котлярова Наталья Владимировна, аспирант (Тула) 
1713. Котухов Александр Николаевич (Голицыно Московской обл.) 
1714. Кочелаевская Кристина Владимировна (Саратов) 
1715. Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
1716. Кочергина Зинаида Алексеевна, преподаватель (Брянск) 
1717. Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)   
1718. Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)   
1719. Кочеткова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
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1720. Кочетов Михаил Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1721. Кошелева Татьяна Викторовна, аспирант (Рубцовск) 
1722. Кошкарева Наталья Ивановна, к.ф.н. (Уфа) 
1723. Кошлаков Дмитрий Михайлович, аспирант (Брянск) 
1724. Кравцова Виктория Юрьевна (Саратов) 
1725. Кравченко Иван Васильевич, ассистент (Симферополь, Украина)   
1726. Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
1727. Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1728. Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород) 
1729. Крапеницкий Александр Александрович (Краснодар) 
1730. Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)   
1731. Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1732. Красильникова Мария Владимировна, к.ф.н. (Москва) 
1733. Краснов Павел Петрович, преподаватель (Оренбург) 
1734. Краснопеев Дмитрий Валерьевич, ст. преподаватель (Красноярск) 
1735. Краснопольская Любовь Наумовна, к.ф.н., доцент (Пущино Московской обл.) 
1736. Красноярова Дарья Константиновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
1737. Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1738. Краузе Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
1739. Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1740. Кребель Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1741. Креминский Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)   
1742. Кречет Владимир Георгиевич, д.ф-м..н., проф. (Москва) 
1743. Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1744. Кривенкова Ирина Владимировна (Москва) 
1745. Кривич Наталья Алексеевна, к.культорологии, доцент (Санкт-Петербург) 
1746. Криволапова Ксения Владимировна, аспирант (Курск) 
1747. Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Москва)   
1748. Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск) 
1749. Круглова Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
1750. Круглых Дмитрий Геннадиевич (Москва)   
1751. Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.) 
1752. Крутых Елена Валерьевна, к.псих.н., доцент (Краснодар) 
1753. Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1754. Крылов Aлексей Михайлович (Москва) 
1755. Крылов Александр Валерьевич (Москва) 
1756. Крылова Нина Васильевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1757. Крымец Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
1758. Крымова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
1759. Крюков Дмитрий Александрович (Москва) 
1760. Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1761. Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва) 
1762. Крянев Владимир Юрьевич, ст. преподаватель (Москва) 
1763. Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1764. Крянев Юрий Витальевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1765. Крячкина Юлия Александровна, аспирант (Москва) 
1766. Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1767. Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)   
1768. Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск) 
1769. Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
1770. Кудрин Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Москва)   
1771. Кудрин Виктор Борисович (Москва)   
1772. Кудринская Наталья Ивановна, соискатель (Санкт-Петербург) 
1773. Кудрявцев Алексей Анатольевич, лаборант (Новороссийск) 
1774. Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
1775. Кудряшев Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1776. Кудряшов Иван Сергеевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
1777. Кудряшова Полина Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1778. Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1779. Кудюшев Илья Сергеевич, аспирант (Тула) 
1780. Куземина Елена Федоровна, к.ф.н, доцент (Краснодар) 
1781. Кузин Тарас Сергеевич (Одинцово Московской обл.) 
1782. Кузин Юрий Дмитриевич, доцент (Иваново) 
1783. Кузина Лада Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1784. Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1785. Кузнецов Дмитрий Сергеевич (Саратов) 
1786. Кузнецов Никита Всеволодович, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1787. Кузнецова Анжелика Геннадьевна, аспирант (Курск) 
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1788. Кузнецова Анна Викторовна, к.биол.н., с.н.с.(Москва) 
1789. Кузнецова Елена Игоревна, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1790. Кузнецова Лидия Федоровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь) 
1791. Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент  (Ростов-на-Дону) 
1792. Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1793. Кузнецова Марина Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1794. Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1795. Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н.  (Ростов-на-Дону) 
1796. Кузнецова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
1797. Кузнецова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1798. Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1799. Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1800. Кузь Владимир Владимирович, к.ист.н., доцент (Мурманск) 
1801. Кузьменко Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)  
1802. Кузьмин Александр Александрович, к.экон.н., ст. преподаватель (Омск) 
1803. Кузьмин Виктор Васильевич (Москва) 
1804. Кузьмин Михаил Дмитриевич, аспирант (Тюмень) 
1805. Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург) 
1806. Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1807. Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
1808. Кузьмина Елена Николаевна, ст. преподаватель (Красноярск) 
1809. Кузьмина Ксения Владимировна, студент (Москва)   
1810. Кузьмичева Ирина Валентиновна, к.биол.н. (Санкт-Петербург) 
1811. Кук Елена Анатольевна (Уфа) 
1812. Кукина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Курск) 
1813. Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
1814. Кулак Тарас Анатольевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1815. Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1816. Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
1817. Кулешов Сергей Павлович (Москва)   
1818. Кулиев Закир Агагюль оглы, к.ф.н., доцент (Москва) 
1819. Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1820. Куликов Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1821. Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск) 
1822. Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1823. Кулипанова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Барнаул) 
1824. Кулузаде Зумруд, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)  
1825. Кулыева Айгуль Альбертовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
1826. Кульбижеков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1827. Кульков Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
1828. Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1829. Культурбаева Любовь Мачраиловна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)   
1830. Кумыков Ауес Мухамедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)   
1831. Купрюхина Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Москва) 
1832. Курабцев Василий Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1833. Курачев Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1834. Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1835. Курбанов Мухтар Маркисович, студент (Махачкала) 
1836. Курбанов Физули Магомед оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
1837. Курбанова Л.А. (Ташкент, Узбекистан)  
1838. Курбанова Лидия Увайсовна, д.социол.н. (Грозный)  
1839. Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
1840. Курилкина Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
1841. Курилович Иван Сергеевич, студент (Краснодар) 
1842. Курмелева Елена Михайловна (Москва) 
1843. Курникова Мария Александровна, студент (Оренбург) 
1844. Куров Игорь Геннадиевич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
1845. Кусжанова Ажар Жалельевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)   
1846. Кутаев Али,  аспирант (Грозный) 
1847. Кутепов Юрий Николаевич (Воронеж) 
1848. Кутикина Татьяна Викторовна, аспирант (Тула) 
1849. Куткин Владимир Семенович, д.ф.н., доцент (Москва)  
1850. Кутуев Руслан Фаридович, аспирант (Пенза) 
1851. Кутушев Рамазан Нургалиевич, к.ф.н. (Уфа) 
1852. Кутыкова Ирина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1853. Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1854. Кутырева Ирина Викторовна, к.ф.н. (Саратов) 
1855. Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
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1856. Кучеренко Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1857. Кучина Екатерина Александровна, студент (Москва) 
1858. Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1859. Кучковский Павел Валерьевич, ст. преподаватель (Омск) 
1860. Кучуков Магомед Мусаевич, д.ф.н., проф. (Нальчик)   
1861. Кучуков Рустем Равильевич, к.ф.н. (Уфа) 
1862. Кучукова Жанета Магомедовна, к.ф.н. (Нальчик)  
1863. Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1864. Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск)   
1865. Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)    
1866. Кярова Мадина Алиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)  
1867. Лабоцкая Ирина Евгеньевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Руза Московской обл.)  
1868. Лабунская Валентина Ивановна, к.соц.н. (Ростов-на-Дону) 
1869. Лабунская Вера Александровна, д.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1870. Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)   
1871. Лаврик Валерий Васильевич (Москва) 
1872. Лавринова Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1873. Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1874. Лаврухина Ирина Михайловна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1875. Лагиев Юсуп Мурадович, студент (Махачкала) 
1876. Лагиева Лариса Ивановна, преподаватель (Махачкала) 
1877. Лагутин Александр Олегович, к.культурологии, доцент (Краснодар) 
1878. Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)  
1879. Лазарева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1880. Лазария Шота Игоревич, аспирант (Саратов) 
1881. Лазутина Татьяна Владимировна, д.ф.н., доцент (Тюмень) 
1882. Ламбаева Ирина Александровна, к.ф.н., проф. (Москва) 
1883. Ланганс Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Челябинск)   
1884. Лапина Татьяна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1885. Лапченко Наталья Николаевна, к.ф.н., преподаватель (Брянск) 
1886. Лапшина Алевтина Ивановна (Шихово Кировской обл.) 
1887. Ларин Андрей Олегович, к.эконом.н. (Москва)   
1888. Ларин Юрий Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1889. Ларина Ольга Григорьевна, к.юрид.н., доцент (Курск) 
1890. Ларионов Игорь Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
1891. Ларичева Елена Анатольевна, к.экон.н., доцент (Брянск) 
1892. Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург) 
1893. Ласица Майя Валерьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1894. Ласкарева Елена Николаевна (Москва) 
1895. Ласточкин Александр Сергеевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
1896. Латипова Сакинат Дациевна, студент (Махачкала) 
1897. Латыпов Флорид Тагирович, к.юрид.н. (Уфа) 
1898. Латыпова Зухра Ильгизовна, к.ф.н. (Уфа) 
1899. Латышева Елена Владимировна, доцент (Томск) 
1900. Латышева Жанна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
1901. Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1902. Ле Тхи Тует, аспирант (Москва) 
1903. Лебедев Виталий Валентинович (Смоленск) 
1904. Лебедев Владимир Владимирович, аспирант (Липецк) 
1905. Лебедева Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
1906. Лебедева Нина Петровна (Москва) 
1907. Лебединцева Оксана Евгениевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
1908. Левенков Олег Романович, к.искусствоведения, доцент (Пермь) 
1909. Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск) 
1910. Легких Роман Сергеевич, аспирант (Хабаровск) 
1911. Легкота Анатолий Львович (Уфа) 
1912. Легошин Георгий Михайлович, к.техн.н., доцент (Саратов) 
1913. Леденева Елена Владивировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1914. Ледликов Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)    
1915. Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1916. Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1917. Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1918. Лезина Людмила Евгеньевна (Чебоксары) 
1919. Лейлакстан Армит Рафик (Москва)   
1920. Лейлакстан Соника Ильмироззия (Москва) 
1921. Лекаца Алексей Николаевич (Краснодар) 
1922. Леонтьев Эдуард Анатольевич, аспирант (Липецк) 
1923. Леонтьева Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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1924. Лепский Владимир Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
1925. Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1926. Лесничий Сергей Николаевич (Москва)   
1927. Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1928. Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1929. Лешенкова Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1930. Лешкевич Владислав Валерьевич, к.экон.н. (Ростов-на-Дону) 
1931. Лешкевич Станислав Валерьевич  (Ростов-на-Дону) 
1932. Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1933. Лидер Людмила Борисовна (Санкт-Петербург) 
1934. Лизунов Илья Сергеевич, студент (Омск) 
1935. Лимонченко Вера Владимировна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)  
1936. Линевская Дарья Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1937. Линченко  Андрей Александрович, к.ф.н.  (Липецк) 
1938. Линькова Эльмира Фаритовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ульяновск) 
1939. Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., преподаватель (Кострома) 
1940. Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1941. Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1942. Липидин Роман Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1943. Липин Станислав Станиславович (Москва) 
1944. Липич Евгения Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
1945. Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., проф. (Москва)  
1946. Липнягова Алефтина Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1947. Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1948. Лиргамир Валерия Александровна, аспирант (Калуга) 
1949. Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1950. Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1951. Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1952. Литвак Николай Витальевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Москва) 
1953. Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1954. Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1955. Литвинов Сергей Анатольевич, к.пед.н., доцент (Москва)   
1956. Литвинов Сергей Владимирович, студент (Омск) 
1957. Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург) 
1958. Литвинова Маргарита Васильевна (Москва) 
1959. Литкевич Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1960. Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск) 
1961. Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н. (Барнаул) 
1962. Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н. (Курск) 
1963. Лихин Александр Федорович (Москва) 
1964. Лихих Ирина Сергеевна, аспирант (Барнаул) 
1965. Лихобабин Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1966. Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1967. Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург) 
1968. Лобазова Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1969. Лобанов Владимир Иванович, к.техн.н., доцент (Москва)   
1970. Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1971. Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1972. Лобода Евгений Александрович, проф. (Харьков, Украина) 
1973. Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф.   (Калуга)   
1974. Логаева Елена Алексеевна (Москва) 
1975. Логвиненко Юрий Николаевич (Брянск) 
1976. Логвинов Станислав Александрович, к.экон.н., проф. (Москва) 
1977. Логина Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1978. Логинов Евгений Гаврилович (Москва)   
1979. Логунова Марина Юрьевна (Москва) 
1980. Лойко Лариса Егоровна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
1981. Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
1982. Ломакина Нина Викторовна,  к.ф.н., преподаватель (Нальчик)    
1983. Ломако Владислав Олегович, к.ф.н. (Саратов) 
1984. Ломако Ольга Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1985. Ломако Татьяна Юрьевна (Южно-Сахалинск) 
1986. Ломжев Алексей Иванович (Вологда) 
1987. Лончакова Валентина Владиславовна, студент (Москва) 
1988. Лопатин Иван Дмитриевич, к.полит.н. (Кострома) 
1989. Лопатина Ксения Викторовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1990. Лопаткин Герман Васильевич (Йошкар-Ола)   
1991. Лопсан Артыш Викторович, студент (Красноярск) 
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1992. Лосева Ольга Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1993. Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1994. Лотососердцев  Халим Ананд  (Москва) 
1995. Лотососердцева Матвали Самбодхи (Москва) 
1996. Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
1997. Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)    
1998. Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк) 
1999. Луговая Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2000. Лукашевич Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь) 
2001. Лукашевич Мария Васильевна, аспирант (Петрозаводск) 
2002. Лукин Анатолий Николаевич, к. культурологии, доцент (Челябинск)   
2003. Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2004. Лукина Антонида Константиновна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2005. Лукинова Ирина Алексеевна (Одинцово Московской обл.) 
2006. Лукманов Рамиль рафаэльевич, аспирант (Москва) 
2007. Лукманова Рушания Хусаиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2008. Лукьянов Аркадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2009. Лукьянова Наталья Александровна, д.ф.н., проф. (Томск) 
2010. Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
2011. Лунин Сергей Николаевич (Рязань) 
2012. Лупанова Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Пенза) 
2013. Луценко Антон Владимирович, ст. преподаватель (Владивосток) 
2014. Луценко Татьяна Николаевна (Москва) 
2015. Лушкина Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
2016. Лыгина Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2017. Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2018. Лысак Ирина Витальевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2019. Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2020. Лысенко Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2021. Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2022. Лысов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2023. Лыхина Юлия Викторовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина)   
2024. Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2025. Лэпир Милияна (Баня Лука, Босния и Герцеговина)    
2026. Любарец Олеся Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар) 
2027. Любимов Александр Денисович (Иркутск) 
2028. Любченко Василий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2029. Люкманов Ахмят Вафинович (Москва) 
2030. Люлин Владимир Леонидович (Москва) 
2031. Люсый Александр Павлович, к.культурологии (Москва) 
2032. Лютова Надежда Ильинична (Чебоксары) 
2033. Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва) 
2034. Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)   
2035. Лякин Василий Евгеньевич, аспирант (Кемерово)            
2036. Лякишева Лидия Игоревна, студент (Москва) 
2037. Лясковец Оксана Николаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
2038. Ляшенко Юлия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2039. Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2040. Ляшко Федор Евгеньевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
2041. Ляшов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2042. Мавлиев Расул Рустамович, аспирант (Уфа) 
2043. Магомедалиева Карина Магомедовна, преподаватель  (Махачкала) 
2044. Магомедбекова Джамиля Абдурахмановна, студент (Махачкала) 
2045. Магомедкасумова Ольга Ниловна, преподаватель (Санкт-Петербург) 
2046. Магомедов Камиль Магомедович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2047. Магомедов Муртузали Амирханович (Одинцово Московской обл.) 
2048. Магомедова Алина Асильдаровна, студент (Махачкала) 
2049. Магомедова Бика Магомедовна, студент (Махачкала) 
2050. Магомедова Заира Магомедовна, ст. преподаватель (Махачкала) 
2051. Магомедова Марьям Абдулкеримовна, студент (Махачкала) 
2052. Магомедова Муминат Раджабовна, студент (Махачкала) 
2053. Магомедова Муслимат Алхилаевна, к.ф.н. (Махачкала) 
2054. Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, аспирант (Махачкала) 
2055. Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2056. Мадюкова Светлана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2057. Мажитова Альфира Раисовна, к.ф.н. (Нефтекамск) 
2058. Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2059. Мазурок Николай Витальевич (Москва)   
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2060. Майкова Валентина Петровна, доцент (Москва) 
2061. Майорова Татьяна Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород) 
2062. Майстренко Вячеслав Игоревич, аспирант (Красноярск) 
2063. Макаева Гузалия Зайнагиевна, к.ф.н. (Уфа) 
2064. Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2065. Макаров Андрей Юрьевич, к.юрид.н. (Руза Московской обл.) 
2066. Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск) 
2067. Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2068. Макаров Владимир Геннадьевич, к.ф.н., доцент  (Москва) 
2069. Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
2070. Макарова Ольга Азарьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
2071. Макарова Ольга Александровна, аспирант (Кострома) 
2072. Макарова Светлана Эдвардовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2073. Макаровская Зоя Вячеславовна, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2074. Макаровский Арсений Анатольевич, студент (Санкт-Петербург) 
2075. Макаровский Денис Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2076. Макеева Елена Александровна, к.ист.н., доцент (Пенза) 
2077. Максименко Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Омск) 
2078. Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
2079. Максимов Вадим Валерьевич (Москва)   
2080. Максимов Евгений Михайлович, аспирант (Уфа) 
2081. Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
2082. Максимова Лариса Александровна (Москва) 
2083. Максимова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
2084. Максимова Марина Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2085. Макухин Петр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
2086. Малахова Ольга Владимировна, аспирант (Оренбург) 
2087. Малая Ольга Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
2088. Маликова Елена Александровна, к.ф.н. (Уфа) 
2089. Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2090. Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск)   
2091. Малицкий Валентин Семенович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2092. Малкина Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2093. Малкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2094. Малова Ольга Николаевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Чебоксары) 
2095. Малофеев Николай Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)   
2096. Малушко Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2097. Малыгина Ксения Игоревна, аспирант (Омск) 
2098. Малышев Александр Викторович (Сызрань)   
2099. Малышев Владислав Борисович (Санкт-Петербург) 
2100. Мальбахова Ирина Хазреталиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик)   
2101. Мальцев Константин Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2102. Мальцева Анжела Петровна, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
2103. Мальцева Светлана Михайлова, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2104. Малюкова Ольга Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва) 
2105. Малякова Наталия Сергеевна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2106. Мамаев Вадим Константинович, к.ф-м.н. (Москва) 
2107. Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2108. Мамедов Азиз Башир оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
2109. Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург) 
2110. Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)   
2111. Мамыкин Игорь Петрович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
2112. Манаков Дмитрий Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово)            
2113. Манафова Эльвира Алиханова, студент (Махачкала) 
2114. Манацков Игорь Валентинович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2115. Мангасарян Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2116. Маниковская Мария Алексеевна, д.ф.н., проф. (Хабаровск) 
2117. Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)  
2118. Мантатова Лариса Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ)   
2119. Мантров Алексей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2120. Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2121. Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2122. Маринов Михаил Будимирович, д.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2123. Маркин Александр Викторович, к.соц.н., доцент (Краснодар) 
2124. Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2125. Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2126. Марков Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2127. Марков Виктор Иванович, д.культурологии, проф. (Кемерово)           
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2128. Марков Владимир Семенович (Москва)   
2129. Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2130. Маркова Татьяна Владиславовна, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
2131. Марковцева Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
2132. Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2133. Мартиросян София Ашотовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2134. Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск) 
2135. Мартынова Елена Анатольевна (Москва)  
2136. Мартынова Светлана Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
2137. Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2138. Мартынюк Эдуард Иванович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)   
2139. Марунчак-Пожарова Ирина Алексеевна, ст. лаборант (Симферополь, Украина)   
2140. Марухно Василиса Михайловна, к.юрид.н., доцент (Краснодар) 
2141. Мархевски Ондрей, аспирант (Прешов, Словакия) 
2142. Марцева Светлана Ивановна (Смоленск) 
2143. Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2144. Марченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2145. Марченко Татьяна Александровна, д.соц.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2146. Марчук Юрий Николаевич, д.филол.н., проф. (Москва) 
2147. Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2148. Масленников Игорь Олегович, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.) 
2149. Маслиева Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2150. Маслин Михаил Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2151. Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола)  
2152. Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола)   
2153. Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
2154. Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2155. Маслов Николай Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2156. Маслов Роман Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2157. Маслов Роман Иннокентьевич, студент (Владивосток) 
2158. Масловский Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)   
2159. Маслянка Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2160. Мастеров Дмитрий Владимирович, преподаватель (Кострома) 
2161. Масунова Надежда Николаевна, аспирант (Москва) 
2162. Масютин Виктор Николаевич (Санкт-Петербург) 
2163. Матагирова Сабина Алиасхабовна, студент (Махачкала) 
2164. Матвеев Анатолий Михайлович, соискатель (Санкт-Петербург) 
2165. Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
2166. Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2167. Матевосова Елена Константиновна (Москва) 
2168. Матронина Лилия Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)  
2169. Матрос Лариса Григорьевна (Сент-Луис, США)   
2170. Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2171. Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2172. Махкамов У. (Ташкент, Узбекистан)  
2173. Махмудова Гули Тилабовна, д.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)   
2174. Махов Анзор Мухамедович, аспирант (Нальчик)   
2175. Махрова Елена Игоревна, аспирант (Оренбург) 
2176. Мацына Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Челябинск)   
2177. Мачкарина Ольга Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Мурманск) 
2178. Машанов Сергей Александрович, аспирант (Красноярск) 
2179. Машенцев Алексей Валентинович, доцент (Санкт-Петербург) 
2180. Медведев Валерий Павлович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2181. Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва) 
2182. Медведев Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Тамбов)   
2183. Медведева Анна Алексеевна, аспирант (Симферополь, Украина)   
2184. Медведева Евгения Евгеньевна, аспирант (Тамбов) 
2185. Медведева Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2186. Медведева Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2187. Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва) 
2188. Медушевская Наталья Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)   
2189. Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)   
2190. Мезенцев Иван Валерьевич, аспирант (Владивосток) 
2191. Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2192. Мезина Людмила Геннадьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)   
2193. Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)   
2194. Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н.  (Томск) 
2195. Меликов Ибрагим Мустафаевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
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2196. Меликян Мерине Акоповна, аспирант (Иваново) 
2197. Мельник Владимир Владивирович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
2198. Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2199. Мельник Любовь Владимировна (Москва) 
2200. Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2201. Мельцов Валерий Михайлович, к.ист.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)   
2202. Меняева Марина Петровна, к.культурологии, доцент (Челябинск)   
2203. Меребашвили Меги Георгиевна, аспирант (Иваново) 
2204. Меркулов Егор Демьянович, аспирант (Липецк) 
2205. Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2206. Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)   
2207. Мехрякова Наталия Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
2208. Мешалкин Вячеслав Борисович, к.ф.н. (Дубки Одинцовского р-на Моск. обл.) 
2209. Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2210. Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2211. Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2212. Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2213. Мику Наталья Валентиновна, к.ист.н., доцент (Пенза) 
2214. Микуцкая Марина Юрьевна, аспирант (Тула) 
2215. Милославский Максим Андреевич, ассистент (Краснодар) 
2216. Миляев Николай Владимирович (Москва) 
2217. Минаков Евгений Викторович (Одинцово Московской обл.) 
2218. Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2219. Минеев Валерий Валерьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
2220. Миненко Геннадий Николаевич, д.культурологии, проф. (Кемерово)           
2221. Минигулова Ильмира Рафисовна, аспирант (Уфа) 
2222. Минкинен Людмила Дмитриевна, доцент (Санкт-Петербург) 
2223. Мирзаев Султан Арифомич, студент (Курск) 
2224. Мирзаханов Джабраил Гасанович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
2225. Мирзахановна Халимат Магомедовна, студент (Махачкала) 
2226. Мирзоян Эдуард Николаевич, д.биол.н., проф. (Москва) 
2227. Миримова Анисат Абдуллаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2228. Миримова Наида Абдулгалимовна, студент (Махачкала) 
2229. Мирмович Андрей Эдуардович (Хабаровск)   
2230. Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2231. Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва) 
2232. Миронова Алевтина Ивановна (Красноярск) 
2233. Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва) 
2234. Миронова Олеся Анатольевна, ст. преподаватель (Красноярск) 
2235. Мирончик Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2236. Мирошников Вячеслав Васильевич, д.техн.н., проф. (Брянск) 
2237. Мирошникова Ольга Викторовна, аспирант (Оренбург) 
2238. Мирсаев Рафаил Нуриевич, к.ф.н. (Уфа) 
2239. Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2240. Мирхамидов М. (Ташкент, Узбекистан)  
2241. Мисюра Яков Степанович (Новосибирск)   
2242. Миталева Марина Владимировна, аспирант (Астрахань)   
2243. Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2244. Митченков Игорь Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)            
2245. Митькина Ольга Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток) 
2246. Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2247. Михайличенко Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2248. Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)   
2249. Михайлов Виктор Александрович, студент (Москва)   
2250. Михайлов Владимир Владимирович, д.ф.н., доцент (Москва) 
2251. Михайлов Илья Геннадьевич (Москва) 
2252. Михайлов Кирилл Авенирович, к.ф.н. (Москва)   
2253. Михайлов Юрий Станиславович, к.ф.н. (Москва) 
2254. Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
2255. Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург) 
2256. Михайлова Елизавета Михайловна, д.ист.н., проф. (Чебоксары) 
2257. Михайлова Ирина Игоревна, к.ф.н. (Киев, Украина)  
2258. Михайлова Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
2259. Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
2260. Михайлова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2261. Михайловский Антон Игоревич, аспирант (Омск) 
2262. Михалев Георгий Викторович, к.ф.н. (Одинцово Московской обл.) 
2263. Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н.,  доцент (Брянск) 
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2264. Михалевич Борис Аркадьевич  (Санкт-Петербург) 
2265. Михалевская Анна Сергеевна, аспирант (Иваново) 
2266. Михалкин Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
2267. Михеев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
2268. Михралиев Султан Курбанович, студент (Махачкала) 
2269. Мичурина Зоя Владимировна (Краснодар) 
2270. Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
2271. Мишин Валерий Алексеевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
2272. Мишуровская Ольга Станиславовна, к.культурологии (Мурманск) 
2273. Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2274. Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)  
2275. Мищенко Екатерина Витальевна, аспирант (Барнаул) 
2276. Мкртчян Арсен Владимирович, к.архитектуры (Москва) 
2277. Мкртчян Степан Владимирович, к.искусствоведения, доцент (Москва) 
2278. Мовшин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Москва) 
2279. Могилевская Галина Исаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2280. Моджина Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2281. Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2282. Мозговая Нелли Михайловна, к.ф.н. (Уфа) 
2283. Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2284. Мозелова Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург) 
2285. Мозжилин Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2286. Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)    
2287. Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
2288. Моисеев Сергей Вадимович (Новосибирск) 
2289. Моисеева Агнесса Петровна, д.ф.н., проф. (Томск) 
2290. Моисеева Анна Юрьевна, преподаватель (Брянск) 
2291. Моисеева Татьяна Павловна, д.социол.н. (Уфа) 
2292. Моисеенко Алексей Анатольевич, аспирант (Симферополь, Украина)   
2293. Моисеенко Марина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2294. Мойсеенко Георгий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар)   
2295. Мойсюк Татьяна Витальевна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
2296. Мокасеев Александр Вячеславович (Москва) 
2297. Мокасеева Елена Николаевна (Москва) 
2298. Мокин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов)   
2299. Мокропуло Ольга Николаевна, студент (Краснодар) 
2300. Молоткова Анна Валентиновна (Одинцово Московской обл) 
2301. Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2302. Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2303. Монгуш Салбак Онер-ооловна, к.ф.н. (Кызыл) 
2304. Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2305. Морковник Ольга Дмитриевна (Москва) 
2306. Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
2307. Мороз Олег Суренович, аспирант (Москва) 
2308. Морозов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2309. Морозов Андрей Анатольевич, ст. преподаватель (Омск) 
2310. Морозова Ольга Федоровна, д.культурологии, проф. (Красноярск) 
2311. Морохова Елена Игоревна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2312. Морская Наталья Владимировна (Москва) 
2313. Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2314. Москалик Юлия Анатольевна (Протвино Московской обл.) 
2315. Москвитин Василий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2316. Москвич Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., проф. (Красноярск) 
2317. Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
2318. Московчук Любовь Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2319. Мосолова Любовь Михайловна, д.искусствоведения, проф. (Санкт-Петербург) 
2320. Моторина Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.) 
2321. Моторина Любовь Евстафьевна, к.ф.н., проф. (Москва) 
2322. Мочалов Евгений Владимирович, д.ф.н., проф. (Саранск) 
2323. Мочалов Сергей Михайлович, д.ф.н. (Уфа) 
2324. Мощелков Евгений Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2325. Музашвили Диана Зурабовна, к.ф.н. (Москва) 
2326. Мукин Владимир Антонович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары) 
2327. Муксимова Хамида Валиевна, к.ф.н, доцент (Ташкент, Узбекистан) 
2328. Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2329. Мулина Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2330. Мулявка Николай Васильевич (Уфа) 
2331. Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
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2332. Муминов А.Г. (Ташкент, Узбекистан)  
2333. Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2334. Муравьев Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2335. Муравьёв Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск)   
2336. Мурашев Виктор Николаевич, д.техн.н., проф. (Москва) 
2337. Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2338. Муртузова Заира Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2339. Мусаева Зухра Мусаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2340. Мусаева Макка, ассистент (Грозный) 
2341. Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
2342. Мусалаева Саида Шамиловна, студент (Махачкала) 
2343. Мусаликина Евгения Юрьевна, соискатель (Уфа) 
2344. Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург) 
2345. Мусинова Наталия Евгеньевна, д.культурологии, доцент (Кострома) 
2346. Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
2347. Мустафаев Мустафа Байматович, д.пед.н., проф. (Махачкала) 
2348. Мустафаев Фарид Мустафаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2349. Мустафаева Карина Касимовна, студент (Махачкала) 
2350. Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
2351. Мустафина Толганай Вагизовна, магистр (Караганда, Казахстан) 
2352. Мутаева Заира Гасановна, студент (Махачкала) 
2353. Муталлимов Тейюб Баласи оглы, к.ф.н. (Уфа) 
2354. Муфтахова Фильза Саубановна, к.ф.н. (Уфа) 
2355. Мухаматгалиев Дамир Нотфуллович (Йошкар-Ола)   
2356. Мухамеджанова Нурия Мансуровна, д.культурологии, проф. (Оренбург) 
2357. Мухамедов Фарух Толибович, аспирант (Томск) 
2358. Мухаметлатыпов Филор Усманович, д.социол.н. (Уфа) 
2359. Мухаметлатыпова Фануза Усмановна, к.ф.н. (Уфа) 
2360. Мухаметьянов Самат Абдрахимович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2361. Мухортов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2362. Мухтарова Мадина Магомедовна, студент (Махачкала) 
2363. Мчедлова Мария Мирановна, д.полит.н., проф. (Москва) 
2364. Мымрина Ася Юрьевна (Санкт-Петербург) 
2365. Мяготин Анатолий Валерьевич, д.ф.н., доцент (Москва)   
2366. Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)  
2367. Мясникова Ольга Алексеевна (Пенза) 
2368. Нагапетян Карина Жирайровна, аспирант (Омск) 
2369. Нагибауэр Андрей Сергеевич, аспирант (Омск) 
2370. Нагорная Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2371. Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2372. Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)   
2373. Нагорных Ольга Станиславовна, к.ист.н. (Нижний Новгород) 
2374. Нагорова Мадина Борисовна, аспирант (Нальчик)   
2375. Надирова Марина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2376. Надькин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Якутск)  
2377. Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2378. Назаров Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Химки Московской обл.) 
2379. Назаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Тула) 
2380. Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2381. Назарова Юлия Владимировна, к.ф.н., с.н.с. (Тула) 
2382. Найдорф Марк Исаакович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)   
2383. Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2384. Наймушина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2385. Нанаева Борият Балаудиновна, д.ф.н., проф. (Грозный)  
2386. Нарбут Николай Петрович, д.социол.н. (Москва) 
2387. Насибулина Анастасия Сергеевна, аспирант (Улан-Удэ)   
2388. Насибуллин Равиль Талипович, д.социол.н. (Уфа) 
2389. Насиров Марат Нухбалаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород)   
2390. Насырова Дилара Халитовна, аспирант (Уфа) 
2391. Натаров Александр Николаевич, к.ист.н. (Москва)   
2392. Науменко Олег Александрович, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан)  
2393. Наумов Роман Юрьевич, преподаватель (Новосибирск) 
2394. Наумова Анжелика Юрьевна, ст. преподаватель (Новосибирск) 
2395. Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)   
2396. Нашинская Татьяна Николаевна, аспирант (Москва) 
2397. Небеснов Эдуард Дмитриевич (Санкт-Петербург) 
2398. Неведомская Татьяна Денисовна, ст. преподаватель (Москва) 
2399. Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
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2400. Невелева Вера Сергеевна, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
2401. Неганов Фаниль Мидхатович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2402. Негода Виталий Николаевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
2403. Неделько Николай Юрьевич (новосибирск) 
2404. Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)  
2405. Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2406. Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2407. Немирич Анастасия Алексеевна, аспирант (Бийск) 
2408. Немчанинова Кристина Алексеевна (Краснодар) 
2409. Немчинова Екатерина, к.ф.н. (Липецк) 
2410. Ненарочнова Ольга Вячеславовна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
2411. Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2412. Ненюков Степан Степанович, соискатель (Новосибирск) 
2413. Непомнящая Тамила Яковлевна  (Ростов-на-Дону) 
2414. Нескрябина Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
2415. Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2416. Нестеренко Татьяна Петровна (Москва)   
2417. Нестерова Светлана Валентиновна, д. культурологии, проф. (Барнаул) 
2418. Нефедова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Омск) 
2419. Нефедычева Лидия Михайловна (Москва) 
2420. Нечаев Ганнадий Александрович (Москва)   
2421. Нечаев Станислав Юрьевич, аспирант (Саратов) 
2422. Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
2423. Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва) 
2424. Нечипоренко Ольга Владимировна, д.соц.н. (Новосибирск) 
2425. Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
2426. Никитин Алексей Федорович, к.ист.н., доцент (Пенза) 
2427. Никитин Антон Павлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан)   
2428. Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2429. Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., д.биол.н., проф. (Москва) 
2430. Никитин Станислав Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2431. Никитина Елена Александровна, д.ф.н., доцент (Москва) 
2432. Никитина Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Бийск) 
2433. Никитина Эрбина Витальевна (Чебоксары) 
2434. Никитич Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)   
2435. Никифоров А.В., к.пед.н. (Псков) 
2436. Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург) 
2437. Никифорова Анастасия Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2438. Никифорова Ксения Александровна, аспирант (Иваново) 
2439. Николаев Валерий Анатольевич (Новосибирск) 
2440. Николаева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2441. Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2442. Николаева Татьяна Алексеевна, магистрант (Пенза) 
2443. Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2444. Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск) 
2445. Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2446. Николко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)   
2447. Никольченко Татьяна Алексеевна (Москва) 
2448. Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2449. Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург) 
2450. Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2451. Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2452. Никулишкин Константин Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
2453. Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
2454. Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.социол.н., ст. преподаватель (Курск) 
2455. Нишонова Нодирахон Райимжоновна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
2456. Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2457. Новиков Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2458. Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва) 
2459. Новикова Екатерина Борисовна, аспирант (Омск) 
2460. Новикова Елизавета Олеговна, аспирант (Красноярск) 
2461. Новикова Светлана Адольфовна, ст. преподаватель (Рязань) 
2462. Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)   
2463. Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2464. Новопольцева Елена Михайловна, к.ист.н., доцент (Саратов) 
2465. Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул) 
2466. Новохатько Александр Григорьевич, ст. преподаватель  (Ростов-на-Дону) 
2467. Ноздрина Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Брянск) 
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2468. Нолетова Александра Ивановна, аспирант (Томск) 
2469. Норман Артур Борисович, ст. преподаватель (Обнинск Калужской обл.) 
2470. Носкова Людмила Вениаминовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2471. Носов Владимир Иванович (Санкт-Петербург) 
2472. Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2473. Носова Татьяна Владимировна, к.психол.н. (Москва) 
2474. Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2475. Нужнов Леонид Владимирович  (Ростов-на-Дону) 
2476. Нургалиев Ильдус Саетгалиевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
2477. Нуреева Рида Курбангалиевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2478. Нуриев Дамир Ахметович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2479. Нурилова Альбина Захаровна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2480. Нурматова М.А. (Ташкент, Узбекистан)  
2481. Нурутдинова Гульнара Измитиновна (Ростов-на-Дону) 
2482. Облова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)  
2483. Обознова Мария Николаевна, аспирант (Москва) 
2484. Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)   
2485. Обухов Владимир Емельянович, к.ф.н. (Уфа) 
2486. Овдиенко Виктория Игоревна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
2487. Оводова Светлана Николаевна, аспирант (Омск) 
2488. Овсепян Анна Карэновна (Москва) 
2489. Овсепян Карэн Юрьевич (Москва) 
2490. Овсепян Мила Максовна (Москва) 
2491. Овсюкова Любовь Алексеевна (Москва)  
2492. Овсянникова Арина Олеговна, студент (Москва) 
2493. Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2494. Овчарова Елена Вячеславовна, аспирант (Нижний Новгород) 
2495. Овчинникова Элла Викторовна, аспирант (Липецк) 
2496. Оганесян Эдуард Агасович, аспирант (Курск) 
2497. Огородников Александр Юрьевич, к.ф.н. (Москва) 
2498. Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2499. Огурцова Дарья Викторовна, студент (Красноярск) 
2500. Одинцов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2501. Ожегова Людмила Иринарховна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2502. Ожогина Юлия Валентиновна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
2503. Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2504. Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)    
2505. Окружко Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2506. Олексеенко Петр Владимирович, аспирант (Иваново) 
2507. Олексюк  Анна Владимировна, доцент (Москва) 
2508. Олефиренко Алексей Сергеевич (Одинцово Московской обл.) 
2509. Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2510. Олийник Владимир Анатольевич (Иркутск) 
2511. Олифиренко Александр Борисович, к.биол.н. (Владивосток) 
2512. Олифиренко Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.) 
2513. Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков) 
2514. Ольский Федор Федорович (Москва)   
2515. Омаров Багаудин Магомедович, преподаватель (Махачкала) 
2516. Омаров Пахрудин Рашидович, студент (Махачкала) 
2517. Омаров Раджаб Умалатович, студент (Махачкала) 
2518. Омарова Загидат Умаргаджиева, к.ф.н. (Махачкала) 
2519. Омарова Патимат Алиевна, студент (Махачкала) 
2520. Омзаар Оюмаа Олеговна, н.с. (Кызыл) 
2521. Ондар Наталья Дожулдеевна, к.ф.н., доцент (Кызыл) 
2522. Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2523. Оплетаева Олеся Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2524. Ополев Павел Валерьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
2525. Орехов Андрей Михайлович, д.ф.н., доцент (Москва)   
2526. Орешников Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2527. Орлов Антон Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
2528. Орлов Валентин Григорьевич, к.ф.н., проф. (Иваново) 
2529. Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)  
2530. Орлов Денис Александрович (Санкт-Петербург) 
2531. Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
2532. Орлов Михаил Олегович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
2533. Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2534. Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2535. Орлов Юрий Иванович (Бийск) 
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2536. Орлова Елена Валентиновна, к.ф.н., преподаватель (Оренбург) 
2537. Орлова Ксения Валерьевна, к.искусствоведения (Москва)   
2538. Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2539. Орлова Наталья Павловна, к.ф.н. (Бийск) 
2540. Орлова Ольга Иосифовна (Южно-Сахалинск) 
2541. Орлова Светлана Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
2542. Орошевич Тамара Михайловна (Санкт-Петербург) 
2543. Осадчий Иннокентий Александрович (Москва) 
2544. Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2545. Осипов Валентин Александрович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2546. Осипов Валерий Минович, преподаватель (Чебоксары) 
2547. Осипов Игорь Андреевич (Краснодар) 
2548. Осипов Николай Евдокимович, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
2549. Осипова Альбина Магомедовна, к.ф.н. (Москва) 
2550. Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург) 
2551. Остапенко Ирина Даниэлевна (Южно-Сахалинск) 
2552. Островский Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2553. Осянин Андрей Николаевич, к.социол.н., доцент (Нижний Новгород) 
2554. Отюцкий Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2555. Охота Алла Петровна (Санкт-Петербург) 
2556. Павельева Татьяна Юрьевна, д.ф.н., доцент (Москва) 
2557. Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель  (Ростов-на-Дону) 
2558. Павлов Александр Геннадьевич, аспирант (Омск) 
2559. Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск) 
2560. Павлов В.Ф., доцент (Псков) 
2561. Павлов Валерий Лукьянович, к.ф.н., доцент (Киев, Украина) 
2562. Павлов Михаил Юрьевич, к.эконом.н. (Москва)   
2563. Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва) 
2564. Павлова Зоя Васильевна (Санкт-Петербург) 
2565. Павлова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2566. Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
2567. Павлова Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2568. Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
2569. Пазина Людмила Олеговна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2570. Пазухина Ольга Ростиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2571. Паламарчук Галина Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
2572. Паламарчук Максим Леонидович, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
2573. Палей Елена Вадимовна, к.ф.н. (Иваново) – ученый секретарь 
2574. Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2575. Пальгова Александра Олеговна, аспирант (Уфа) 
2576. Палькова Валентина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2577. Палюкас Ольга Александровна (Москва) 
2578. Памятушева Виктория Викторовна, к.ф.н. (Москва) 
2579. Панасенко Татьяна Анатольевна, студент (Краснодар) 
2580. Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2581. Панибратцев Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2582. Панин Станислав Александрович, аспирант (Москва) 
2583. Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)   
2584. Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2585. Паничкин Юрий Николаевич, к.ист.н., доцент (Рязань) 
2586. Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2587. Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
2588. Панков Илья Викторович, аспирант (Тамбов) 
2589. Панов Федор Владимирович, аспирант (Тула) 
2590. Панова Надежда Леонидовна (Москва)   
2591. Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2592. Пантюк Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2593. Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2594. Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2595. Панченко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Новороссийск) 
2596. Панюков Александр Инанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2597. Панюхова Татьяна Владимировна, аспирант (Омск) 
2598. Папченко Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2599. Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
2600. Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2601. Парусимова Яна Викторовна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2602. Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2603. Пархоменко Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар) 
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2604. Пасечник Владислав Витальевич, аспирант (Барнаул) 
2605. Пасовец Юлия Михайловна, к.социол.н., доцент (Курск) 
2606. Патракова Алла Владимировна, соискатель (Брянск) 
2607. Патырбаева Ксения Вадимовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
2608. Пашков Евгений Викторович, к.ист.н., ст. преподаватель (Курск) 
2609. Пашкова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Краснодар) 
2610. Пекарская Ирина Юрьевна, аспирант (Краснодар) 
2611. Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2612. Пеккер Ирина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2613. Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2614. Пендюрина Людмила Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2615. Первушкин Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза) 
2616. Перевалова Эмилия Николаевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск) 
2617. Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва) 
2618. Перетятькин Григорий Федорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2619. Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2620. Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
2621. Песоцкий Владислав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
2622. Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2623. Петев Николай Иванович, аспирант (Владимир) 
2624. Петлин Максим Александрович, аспирант (Омск) 
2625. Петошина Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
2626. Петренко Анна Николаевна, лаборант (Краснодар) 
2627. Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2628. Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург) 
2629. Петров Вадим Петрович, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород) 
2630. Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2631. Петров Владимир Валерьевич, к.ф.н.  (Новосибирск) 
2632. Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2633. Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2634. Петрова Галина Арсеньевна (Москва)   
2635. Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2636. Петрова Ирина Александровна, аспирант (Калуга) 
2637. Петрова Лилиана Рафиковна, к.социол.н., докторант (Уфа) 
2638. Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург) 
2639. Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва) 
2640. Петрухин Виктор Семенович (Москва) 
2641. Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2642. Петрушкина Нина Лаврентьевна  (Грязовец Вологодской обл.) 
2643. Петряев Владимир Петрович, студент (Краснодар) 
2644. Петряков Сергей Геннадьевич, аспирант (Нижний Новгород) 
2645. Петухов Валерий Борисович, д.ист.н., проф. (Ульяновск) 
2646. Петухова Татьяна Владимировна, к.ист.н., доцент (Ульяновск) 
2647. Печенкин Александр Степанович, д.юрид.н., проф. (Краснознаменск Моск. обл.)   
2648. Печенко Михаил Федорович, к.ф.н., доцент (Москва)   
2649. Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)   
2650. Пивоварова Марна Александровна, д.экон.н., проф. (Москва) 
2651. Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф.(Петрозаводск)   
2652. Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2653. Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2654. Пилипчук Дмитрий Сергеевич, аспирант (Тамбов) 
2655. Пинягина Ирина Юрьевна, аспирант (Уфа) 
2656. Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2657. Пирайнен Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2658. Пирогов Александр Алексеевич, аспирант (Чебоксары) 
2659. Писаренков Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2660. Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2661. Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2662. Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь) 
2663. Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
2664. Платонова Анастасия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2665. Платонова Виктория Аркадьевна, аспирант (Якутск)  
2666. Плахотнюк Дмитрий Вадимович, преподаватель (Тюмень) 
2667. Плесенноков Денис Анатольевич, аспирант (Барнаул) 
2668. Плотников Валерий  Валерьевич, к.ф.н., ст.преподаватель (Краснодар) 
2669. Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул) 
2670. Плотников Наполеон Валерьевич, студент (Краснодар) 
2671. Плотникова Татьяна Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
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2672. Побегуца Алексей Васильевич, аспирант (Краснодар) 
2673. Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск) 
2674. Поваркова Татьяна Александровна,к.ф.н., доцент (Москва) 
2675. Погребной Геннадий Иванович, к.ист.н., доцент (Красноярск) 
2676. Погрешаева Татьяна Анатольевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2677. Погуляева Светлана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Челябинск)   
2678. Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва)   
2679. Подвойский Анатолий Дмитриевич (Брянск) 
2680. Поддубская Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Москва) 
2681. Подоль Рудольф Янович, д.ф.н., проф. (Рязань) 
2682. Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2683. Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2684. Поздняков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2685. Поздяева Светлана Михайловна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2686. Покасова Елена Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2687. Покровская Елена Михайловна, ассистент (Томск) 
2688. Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва)   
2689. Полатайко Сергей Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2690. Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)   
2691. Полежаев Павел Леонидович, ст. преподаватель (Красноярск) 
2692. Поликанова Елена Петровна, к.ф.н., с.н.с.(Москва) 
2693. Полищук Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
2694. Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США)   
2695. Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2696. Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)   
2697. Полушина Лариса Витальевна (Йошкар-Ола)   
2698. Поляк Петр Леонидович (Москва) 
2699. Поляков Алексей Викторович, к.полит.н. (Одинцово Московской обл.) 
2700. Поляков Борис Борисович, доцент (Пенза) 
2701. Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк) 
2702. Полякова Светлана Михайловна (Москва) 
2703. Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2704. Понамарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2705. Понизовкина Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)   
2706. Пономарев Владимир Виссарионович, к.ф.н., доцент (Рязань) 
2707. Пономарев Сергей Александрович (Краснодар) 
2708. Пономарев Тимофей Александрович, аспирант (Санкт-петербург) 
2709. Пономарева Анна Сергеевна, аспирант (Краснодар) 
2710. Пономарева Марина Сергеевна, студент (Краснодар) 
2711. Пономаренко Ольга Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
2712. Попель Александр Александрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород) 
2713. Попик Ольга Юрьевна, ассистент (Москва) 
2714. Попков Валериан Владимирович, д.экон.н., проф. (Екатеринбург)   
2715. Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2716. Попкова Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Брянск)   
2717. Попкова Тамара Валентиновна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2718. Попов Андрей Николаевич, к.юрид.н., доцент (Красноярск) 
2719. Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк) 
2720. Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск) 
2721. Попов Евгений Николаевич, ст. преподаватель (Якутск) 
2722. Попов Николай Андреевич, к.ф.н. (Рига, Латвия) 
2723. Попов Роман Сергеевич, аспирант (Липецк) 
2724. Попов Сергей Иванович, преподаватель (Кемерово) 
2725. Попов Юрий Иванович, к.экон.н. (Москва) 
2726. Попов Юрий Петрович, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
2727. Попова Алена Викторовна, преподаватель (Оренбург) 
2728. Попова Олеся Александровна, аспирант (Саратов) 
2729. Попова Ольга Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2730. Попова Светлана Сергеевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2731. Попова Юлия Николаевна, к.пед.н., доцент (Краснодар) 
2732. Поповкин Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2733. Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
2734. Поручевская Ариана Федоровна (Ростов-на-Дону) 
2735. Порхачев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
2736. Посунько Жанна Олеговна, студент (Саратов) 
2737. Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск) 
2738. Потапов Григорий Герасимович, доцент (Киев, Украина)   
2739. Потапова Светлана Викторовна (Уфа) 
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2740. Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
2741. Потекина Любовь Александровна, студент (Красноярск) 
2742. Потемкина Валентина Николаевна, к.ф.н. (Уфа) 
2743. Почебут Людмила Георгиевна, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2744. Почебут Станислав Николаевич, ассистент (Санкт-Петербург)   
2745. Почегина Любовь Федоровна, доцент (Москва) 
2746. Почта Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2747. Правдивцев Виктор Константинович, аспирант (Курск) 
2748. Прайд Валерия Викторовна (Москва) 
2749. Прасолов Михаил Алексеевич, докторант (Санкт-Петербург) 
2750. Працко Геннадий Святославович, д.ф.н., д.юрид.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2751. Преображенская Кира Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2752. Пресс Галина Михайловна, к.ф.н., преподаватель (Бийск) 
2753. Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2754. Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Бийск) 
2755. Приданова Елена Владимировна, к.искусств., доцент (Нижний Новгород) 
2756. Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург) 
2757. Приходько Валерия Александровна, ст. преподаватель (Владивосток) 
2758. Приходько Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2759. Прокофьева Галина Петровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
2760. Прокуратов Илья Владимирович, аспирант (Иваново) 
2761. Прокшина Лира Рифгатовна, к.ф.н. (Уфа) 
2762. Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)   
2763. Пронина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
2764. Пронкина Светлана Александровна, к. пед.н. (Южно-Сахалинск) 
2765. Пронских Виталий Станиславович, к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва) 
2766. Пронякин Константин Анатольевич (Хабаровск)   
2767. Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2768. Просвирнев Борис Леонидович (Смоленск) 
2769. Просикова Екатерина Андреевна, аспирант (Москва) 
2770. Просин Дмитрий Борисович, преподаватель (Протвино Московской обл.)   
2771. Прохоров Леонид Юрьевич, к.биол.н. (Москва) 
2772. Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2773. Прохорова Маргарита Валерьевна, аспирант (Тула) 
2774. Прудникова Марина Михайловна, ст. преподаватель (Бийск) 
2775. Прудских Сергей Дмитриевич (Москва) 
2776. Прядилова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
2777. Пряхин Николай Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
2778. Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2779. Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2780. Пугачев Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза) 
2781. Пугачева Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2782. Пудиков Петр Владимирович, аспирант (Баку, Азербайджан) 
2783. Пузанова Жанна Васильевна, д.социол.н., проф. (Москва) 
2784. Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск) 
2785. Пупышева Ирина Николаевна, к.ф.н.,доцент (Тюмень) 
2786. Пурвина Анастасия Игоревна, студент (Владивосток) 
2787. Пустошкин Василий Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва)   
2788. Путилина Лидия Владимировна, аспирант (Краснодар) 
2789. Пучков Дмитрий Борисович, ассистент (Санкт-Петербург) 
2790. Пушкарева Алиса Александровна (Протвино Московской обл.) 
2791. Пушкарева Марина Алексеевна, д.ф.н. (Уфа) 
2792. Пушкарева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
2793. Пушкарская Наталья Вячеславовна, аспирант (Москва) 
2794. Пушкарь Ольга Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2795. Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2796. Пушная Ольга Александровна, студент (Брянск) 
2797. Пущина Лада Юрьевна, ст. преподаватель (Иваново) 
2798. Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2799. Пфаненштиль Виктория Леонидовна, к.ф.н. (Красноярск) 
2800. Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
2801. Пчелкина Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2802. Пыжова Олеся Владимировна, к.ф.н., ассистент (Курск) 
2803. Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., доцент (Москва) 
2804. Пырин Григорий Александрович (Москва)   
2805. Пырина Екатерина Григорьевна, стутент (Москва)   
2806. ПюРюна Роксана Викторовна, к.полит.н. (Кызыл) 
2807. Рабош Василий Антонович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)   
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2808. Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., проф. (Махачкала) 
2809. Радион Иван Викторович (Москва) 
2810. Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2811. Радое Голович, д.ф.н., доцент (Никшич,Черногория) 
2812. Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
2813. Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2814. Раев Владимир Игоревич (Астрахань) 
2815. Раевская Маргарита Николаевна (Москва)   
2816. Разаханова Раина Магомедэминовна, студент (Махачкала) 
2817. Разбеглова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Ялта, Украина)   
2818. Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2819. Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново)   
2820. Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н. доцент (Томск) 
2821. Раков Иван Алексеевич, студент (Владивосток) 
2822. Ралдыгина Галина Митрофановна, д.ист.н., проф. (Оренбург) 
2823. Рамазанов Магарам Рагимович, к.ф.н., ассистент (Махачкала) 
2824. Рамазанова Абидат Магомедовна, студент (Махачкала) 
2825. Рамазанова Амина Рамазановна, студент (Махачкала) 
2826. Рамазанова Муслимат Магомедовна, студент (Махачкала) 
2827. Рассказов Леонид Дементьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2828. Рассолова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2829. Рассыпнов Виталий Александрович, д.биолог.н., проф. (Барнаул) 
2830. Расторгуев Валерий Павлович (Москва) 
2831. Расулова Зайнаб Гасбулаевна, студент (Махачкала) 
2832. Рафиков Ансар Маратович (Уфа) 
2833. Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2834. Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2835. Рахимова Майя Вильевна, к.ф.н. (Сургут Тюменской обл.)   
2836. Рахимова Наталья Всеволодовна (Санкт-Петербург) 
2837. Рахимьянов Кавый Мурзакамалович (Уфа) 
2838. Рахманкулова Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2839. Рахматуллин Рафаэль Юсупович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2840. Рахматуллина Зиля Нурмухаметовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2841. Рахматуллина Зугура Ягануровна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2842. Рахматуллина Эльвира Шафкатовна (Уфа) 
2843. Рачева Цветина Ивановна, доктор философии, доцент (София, Болгария) 
2844. Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2845. Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва)   
2846. Рашитов Ильзам Масгутович (Уфа) 
2847. Ревко-Линордато Павел Сергеевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2848. Редькина Елена Михайловна, к.культурологии, доцент (Тюмень) 
2849. Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2850. Резвая Юлия Юрьевна, аспирант (Владимир) 
2851. Резников Александр Евсеевич (Москва)   
2852. Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
2853. Резяпова Гузель Фратовна (Уфа) 
2854. Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург) 
2855. Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2856. Речкин Дмитрий Николаевич, к.соц.н. (Ростов-на-Дону) 
2857. Речкин Николай Степанович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2858. Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург) 
2859. Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2860. Ровинская Оксана Сергеевна, аспирант (Омск) 
2861. Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва)   
2862. Рогов Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2863. Рогова Надежда Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2864. Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н., доцент (Пенза) 
2865. Рогова Яна Евгеньевна (Москва) 
2866. Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2867. Рогонова Татьяна Михайловна (Москва) 
2868. Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)   
2869. Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2870. Родин Александр Васильевич, к.ф.н. (Москва) 
2871. Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
2872. Родионова Анастасия Игоревна, доцент (Пенза) 
2873. Родионова Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2874. Родионова Дарья Дмитриевна, к.ф.н., преподаватель (Кемерово)     
2875. Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга) 
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2876. Родичкин Дмитрий Владимирович, аспирант (Москва) 
2877. Роднова Надежда Николаевна (Москва)    
2878. Рождественская Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Тула) 
2879. Рожко Константин Григорьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
2880. Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2881. Рожков Игорь Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2882. Рожкова Анна Сергеевна, соискатель (Иваново) 
2883. Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2884. Розинов Алексей Михайлович (Санкт-Петербург) 
2885. Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2886. Розова Сталина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2887. Ролихин Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Софрино Московской обл) 
2888. Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2889. Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2890. Романов  Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков) 
2891. Романов Анатолий Владимирович, к.ф.н., доцент (Тула) 
2892. Романов Андрей Олегович, аспирант (Липецк) 
2893. Романова Галия Тагировна, студент (Москва) 
2894. Романова Елена Викторовна, ст. преподаватель (Красноярск) 
2895. Романова Маргарита Дмитриевна (Санкт-Петербург) 
2896. Романцов Игорь Владимирович (Рязань) 
2897. Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2898. Ромащенко Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2899. Ромащенко Мария Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2900. Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
2901. Ростовский Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
2902. Ростовцев Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Рязань)   
2903. Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., проф. (Красноярск) 
2904. Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2905. Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
2906. Рощина Елена Евгеньевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2907. Рублёв Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Рязань)  
2908. Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва) 
2909. Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2910. Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул) 
2911. Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2912. Руденко Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент  (Ростов-на-Дону) 
2913. Рудецкий Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
2914. Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2915. Рудковский Станислав Викторович, аспирант (Красноярск) 
2916. Рудницкая Татьяна Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кострома) 
2917. Рудяк Ирина Изяславовна (Москва) 
2918. Рукомойникова Елена Геннадьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2919. Рулев Сергей Петрович (Сергиев Посад Московской обл.)   
2920. Рулинский Василий Васильевич, аспирант (Москва) 
2921. Румянцева Наталья Михайловна, д.пед.н., проф. (Москва) 
2922. Румянцева Нина Леонидовна, к.техн.н., доцент (Москва)   
2923. Румянцева Оксана Степановна  (Москва) 
2924. Рупова Розалия Моисеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2925. Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2926. Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2927. Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)   
2928. Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков)   
2929. Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н, доцент (Псков) 
2930. Рыбин Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
2931. Рыбникова Валерия Юрьевна, доцент (Кострома) 
2932. Рыжов Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)   
2933. Рыжов Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2934. Рыкова Светлана Александровна, аспирант (Владивосток) 
2935. Рыманович Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2936. Рымарович Виктор Станиславович, аспирант (Курск) 
2937. Рысаев Ильшат Шавалиевич, к.ф.н. (Уфа) 
2938. Рыскин Виктор Семенович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2939. Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2940. Рябин Артем Юрьевич, студент (Оренбург) 
2941. Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
2942. Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2943. Рябова Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)   
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2944. Рябченко Елена Викторовна, к.юрид.н., доцент (Краснодар) 
2945. Рязанов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2946. Рязанцева Ирина Борисовна, к.экон.н., доцент (Москва) 
2947. Ряполова Дарья Александровна (Ростов-на-Дону) 
2948. Саадуев Хизри Абдусаламович, студент (Махачкала) 
2949. Саблин Александр Юрьевич, магистрант (Омск) 
2950. Саблин Александр, аспирант (Липецк) 
2951. Саблин Тимур Витальевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2952. Саввина Ольга Владимировна, к.ф.н. (Москва) 
2953. Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)                          
2954. Савельева Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)  
2955. Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)   
2956. Савина Полина Георгиевна, аспирант (Москва) 
2957. Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2958. Савченко Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2959. Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул) 
2960. Садыкова Ания Гайсиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2961. Садыкова Лира Геннадьевна, к.ф.н. (Уфа) 
2962. Садым Каринэ Борисовна, к.ист.н., ассистент (Краснодар) 
2963. Сажеав Александр Константинович (Москва) 
2964. Сазонов Андрей Филиппович (Брянск) 
2965. Сазонов Владимир Николаевич, к.т.н. (Фрязино Московской обл.) 
2966. Сазонова Ксения Владимировна (Протвино Московской обл.) 
2967. Сазонова Лариса Викторовна (Рязань) 
2968. Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2969. Сазонова Юлия Владимировна, аспирант (Оренбург) 
2970. Саидгареева Татьяна Венировна, студент (Санкт-Петербург) 
2971. Саидов Садык Мирзакеримович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2972. Саидова Зайнаб Тавсултановна, студент (Махачкала) 
2973. Саитов Уильдан Гильманович, к.ф.н. (Уфа) 
2974. Сайдалиев Ш. (Ташкент, Узбекистан)  
2975. Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.биол.н. (Москва) 
2976. Сакиева Оксана Хизировна, ассистент  (Черкесск) 
2977. Салахова Нелли Рустамовна, аспирант (Уфа) 
2978. Салгиреев Али, к.полит.н. (Грозный) 
2979. Салиев Равиль Зияевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2980. Салимгареева Гузалия Рифкатовна, аспирант (Уфа) 
2981. Салихов Гафур Губаевич, д.ф.н., проф. (Уфа)   
2982. Салишева Эльвира Габитовна (Уфа) 
2983. Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород) 
2984. Салтык Галина Александровна, д.ист.н., проф. (Курск) 
2985. Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2986. Самарин Андрей Владимирович, аспирант (Красноярск) 
2987. Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва) 
2988. Самойлов Алексей Николаевич, аспирант (Курск) 
2989. Самойлов Сергей Федорович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2990. Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)   
2991. Самойлова Ольга Михайловна, к.ф.н. (Воскресенск  Московской обл.) 
2992. Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва) 
2993. Самсонова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2994. Сандаг Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово)          
2995. Санженаков Александр Афонасьевич, аспирант (Новосибирск) 
2996. Санников Максим Викторович, аспирант (Санкт-Петербург) 
2997. Санфирова Ольга Владиславовна, к.полит.н., доцент (Томск) 
2998. Саратовцева Мария Анатольевна (Пенза) 
2999. Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.)   
3000. Сарваров Равиль Муллаянович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3001. Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3002. Саросек Мария Андреевна, студент (Красноярск) 
3003. Сарпова Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3004. Сатонкина Галина Александровна, аспирант (Омск) 
3005. Сатулин Алексей Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
3006. Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3007. Сауткин Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3008. Сафонова Алла Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
3009. Сафонова Анна Алексеевна (Южно-Сахалинск) 
3010. Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина)   
3011. Сафонова Ольга Викторовна, к.ф.н (Уфа) 
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3012. Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3013. Сафронов Тарас Николаевич (Москва) 
3014. Сафрошкин Юрий Васильевич, д.техн.н. (Ульяновск) 
3015. Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3016. Сахарова Ольга Сергеевна, студент (Балашов Саратовской обл.) 
3017. Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
3018. Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3019. Свидерский Александр Александрович, соискатель (Брянск) 
3020. Свириденко Андрей Арьевич, к.ист.н. (Уфа) 
3021. Святохина Галина Борисовна, к.ф.н. (Уфа) 
3022. Севальников Андрей Юрьевич, д.ф.н. (Москва)        
3023. Севастьянова Татьяна Александрова (Люберцы  Московской обл.) 
3024. Северова Наталья Юрьевна. к.пед.н., доцент (Москва) 
3025. Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3026. Седова Татьяна Сергеевна, студент (Москва) 
3027. Сеидова Гюльчохра Надировна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3028. Секундант Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина)   
3029. Селеверстов Роман Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
3030. Селеверстова Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
3031. Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.соц.н., доцент (Чебоксары) 
3032. Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
3033. Семенихина Татьяна Арсентьевна, аспирант (Липецк) 
3034. Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3035. Семенов Артем Игоревич, студент (Красноярск) 
3036. Семенов Валерий Евгеньевич, д.ф.н., доцент (Москва) 
3037. Семёнов Василий Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3038. Семёнов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
3039. Семенов Евгений Евгеньевич, к.полит.н., доцент (Нижний Новгород) 
3040. Семенов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3041. Семенова Альфия Назибовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3042. Семенова Галина Юрьевна (Москва) 
3043. Семенова Екатерина Викторовна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
3044. Семенова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3045. Семенова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3046. Семибратова Надежда Валерьевна, аспирант (Омск) 
3047. Семилет Тамара Алексеевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3048. Сенина Ольга Валентиновна, аспирант  (Калуга)                  
3049. Сенникова Екатерина Джаудатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3050. Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3051. Сергеев Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Мурманск)  
3052. Сергеев Вячеслав Андреевич, д.техн.н., доцент (Ульяновск) 
3053. Сергеев Егор Фёдорович (Ульяновск) 
3054. Сергеева Мария Николаевна, аспирант (Кызыл) 
3055. Сергеева Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
3056. Сергеева Юлия Александровна, студент (Краснодар) 
3057. Сергиенко Роман Александрович, ст. преподаватель (Красноярск) 
3058. Сердюк Алина Владимировна, студент (Краснодар) 
3059. Сердюков Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Хабаровск) 
3060. Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3061. Серегин Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
3062. Серейчикас Дарья Викторовна, студент (Саратов) 
3063. Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Киргизия)   
3064. Серова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)   
3065. Сертакова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
3066. Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3067. Сивоволов Дмитрий Федорович, к.ф.н. (Челябинск) 
3068. Сивоконь Алена Сергеевна, студент (Саратов) 
3069. Сиднева Людмила Нестеровна (Москва) 
3070. Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3071. Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)   
3072. Сидоренко Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Кострома) 
3073. Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3074. Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3075. Сидоров Николай Михайлович,  доцент (Санкт-Петербург) 
3076. Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3077. Сидорова Вера Васильевна (Москва) 
3078. Сидорова Галина Петровна, к.ист.н., доцент (Ульяновск) 
3079. Сизинцев Юрий Анатольевич, к.ф.н. (Уфа) 
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3080. Сизяев Сергей Валерьевич, к.пед.н. (Москва)   
3081. Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск) 
3082. Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3083. Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3084. Силина Елена Валерьевна, аспирант (Омск) 
3085. Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3086. Сильвестрова Тамара Яковлевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
3087. Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3088. Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3089. Синенко Василий Яковлевич, д. пед.н., проф. (Новосибирск) 
3090. Синицкий Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Обнинск Калужской обл.)  
3091. Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
3092. Синицына Татьяна Александровна  (Москва) 
3093. Синцова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3094. Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск) 
3095. Синьковская Елена Михайловна (Ростов-на-Дону) 
3096. Сиразетдинов Рамиль Хамитович (Уфа) 
3097. Сиразетдинова Римма Фаритовна (Уфа) 
3098. Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3099. Сиунов Дмитрий Александрович. соискатель (Челябинск)   
3100. Скандаков Иван Петрович (Балашиха Московской обл.) 
3101. Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва) 
3102. Скачко Марина Владимировна (Москва)   
3103. Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
3104. Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.)   
3105. Скворцова Анастасия Валерьевна, аспирант (Владимир) 
3106. Скворцова Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3107. Скворчевский Константин Анатольевич, д.техн.н., к.ф.н., доцент (Москва) 
3108. Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3109. Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3110. Склярова Галина Михайловна (Москва) – ученый секретарь 
3111. Склярова Елена Алексеевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3112. Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск) 
3113. Сколяр Юлия Николаевна, аспирант (Москва) 
3114. Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3115. Скоробач Ирина Робертовна, к. пед.н. (Южно-Сахалинск) 
3116. Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3117. Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
3118. Скородумов Владимир Михайлович, преподаватель (Брянск) 
3119. Скородумова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3120. Скотникова Марианна Ростиславовна (Санкт-Петербург) 
3121. Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3122. Скробот Елена Николаевна (Ростов-на-Дону) 
3123. Слабожанин Алексей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Тула)   
3124. Слепцов Денис Николаевич, аспирант (Тамбов) 
3125. Слепцова Анна Олеговна, аспирант (Тамбов) 
3126. Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва) 
3127. Слухенский Василий Федорович (Красноярск) 
3128. Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3129. Смирнов Александр Владимирович, ассистент (Симферополь, Украина)   
3130. Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
3131. Смирнов Дмитрий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
3132. Смирнов Петр Александрович (Москва) 
3133. Смирнов Петр Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3134. Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
3135. Смирнова Лада Ярославовна, к.экон.н., ст. преподаватель (Москва) 
3136. Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург) 
3137. Смирнова Татьяна Тимофеевна, студент (Курск) 
3138. Смолик Светлана Викторовна, аспирант (Хабаровск) 
3139. Смышляева Екатерина Геннадьевна, ассистент (Пермь) 
3140. Снетова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3141. Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3142. Соболев Артем Павлович (Москва) 
3143. Собольникова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3144. Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга) 
3145. Совлук Евгения Викторовна (Красноярск) 
3146. Содорова Татьяна Александровна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3147. Соколов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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3148. Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3149. Соколов Алексей Михайлович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3150. Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3151. Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)   
3152. Соколова Дина Михайловна, аспирант (Саратов) 
3153. Соколова Людмила Борисовна, к.пед.н., проф. (Оренбург) 
3154. Соколова Надежда Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3155. Соколова Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
3156. Соколовская Ирина Эдуардовна, к.псих.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3157. Соколовская Оксана Валерьевна, соискатель (Омск) 
3158. Сокровищук Алсу Ахметовна, к.ф.н. (Кострома) 
3159. Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3160. Сокуренко Елена Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3161. Солкина Полина Александровна, аспирант (Красноярск) 
3162. Солнцев Юрий Николаевич, к.хим.н., доцент (Ульяновск) 
3163. Соловьев Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)   
3164. Соловьев Артем Павлович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3165. Соловьев Виктор Борисович (п. Воровского Ногинского р-на Московской обл.) 
3166. Соловьёва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3167. Соловьева Варвара Анатольевна, магистрант (Тамбов) 
3168. Соловьева Дилара Нуримановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3169. Соловьёва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
3170. Соловьева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Серпухов Москвской обл.)   
3171. Солодкая Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)  
3172. Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Оренбург)   
3173. Солодкий Валерий Викторович (Оренбург) 
3174. Солодова Галина Сергеевна, д.соц.н. (Новосибирск) 
3175. Солодовниченко Лилия Яковлевна, к.филол.н., доцент (Саратов) 
3176. Соломатин Сергей Александрович, аспирант (Тула) 
3177. Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург)   
3178. Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)   
3179. Солопов Алексей Андреевич, студент (Краснодар) 
3180. Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3181. Солтамурадов Магомед Дикалович, к.ф.н. (Грозный) 
3182. Сольцин Леонид Олегович, аспирант (Липецк) 
3183. Сомкин Александр Алексеевич (Саранск)   
3184. Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан) 
3185. Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
3186. Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3187. Соркин Эдуард Исаакович (Москва)    
3188. Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк) 
3189. Соснин Пётр Иванович, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
3190. Софиенко Мира Борисовна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3191. Сохранов Владимир Васильевич, д.пед.н., проф. (Пенза) 
3192. Спас Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3193. Спасова Наталья Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3194. Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3195. Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)            
3196. Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3197. Спорягина Ольга Валентиновна (Москва) 
3198. Ставинов Станислав Сергеевич (Краснодар) 
3199. Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н. (Липецк)  
3200. Становкин Серафим Кузьмич, к.ф.н., доцент (Москва)   
3201. Стариков Дмитрий Николаевич, аспирант (Тула) 
3202. Старовойтов Владимир Васильевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва) 
3203. Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3204. Старостина Наталья Александровна (Москва) 
3205. Старченко Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3206. Статникова Марина Валентиновна (Москва) 
3207. Стеклова Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3208. Стеклова Наталья Андреевна (Саратов) 
3209. Степанищев Анатолий Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск) 
3210. Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
3211. Степанов Геннадий Никитич, преподаватель (Чебоксары) 
3212. Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3213. Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3214. Степанянц Мариэтта Тиграновна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3215. Степашов Николай Семёнович, к.ф.н., доцент (Курск) 
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3216. Стёпин Вячеслав Семенович, д.ф.н., проф., академик РАН (Москва) 
3217. Стерледев Роман Константинович, д.ф.н., доцент (Пермь)   
3218. Стерледева Тамара  Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3219. Столетов Анатолий Игоревич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3220. Столь Анатолий Борисович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3221. Столяров Владислав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)   
3222. Столярова Лидия Ивановна (Москва)   
3223. Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., д.культурологии, доцент (Ростов-на-Дону) 
3224. Сторожук Анна Юрьевна, д.ф.н. (Новосибирск) 
3225. Сторчеус Надежда Вячеславовна, аспирант (Рязань) 
3226. Страданченков Александр Симонович, к.социол.н., доцент (Москва) 
3227. Страшный Павел, аспирант (Омск) 
3228. Стрелец Юрий Шлёмович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
3229. Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)   
3230. Стрельцова Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан)  
3231. Стрельцова Галина Яковлена, д.ф.н., проф. (Москва) 
3232. Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3233. Стрижева Юлия Владимировна, преподаватель (Оренбург) 
3234. Студеникина Елена Станиславовна, к.соц.н., доцент (Краснодар) 
3235. Стульцев Андрей Григорьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3236. Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону) 
3237. Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3238. Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3239. Суворова Ирина Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Петрозаводск) 
3240. Суворова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3241. Суворова Таисия Александровна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3242. Сугакова Лидия Ивановна, с.н.с. (Санкт-Петербург)   
3243. Судак Игорь Николаевич (Киев) 
3244. Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3245. Суздальцева Светлана Николаевна, к.ф.н. 
3246. Сузукей Валентина Юрьевна, д. культурологии (Кызыл) 
3247. Сукманов Александр Александрович, студент (Москва) 
3248. Сукманов Алексей Александрович (Москва) 
3249. Сукманов Иван Александрович, студент (Москва) 
3250. Сулейманов Тимур Фуатович, к.ф.н. (Уфа) 
3251. Сулейманова Римма Рифкатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3252. Сулейменова Карина Омыровна, аспирант  (Омск) 
3253. Сулема Альбина Александровна, аспирант (Владивосток) 
3254. Сулоев Иван Николаевич (Кострома) 
3255. Султанахмедова Залина Гаджибаевна, преподаватель (Махачкала) 
3256. Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3257. Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3258. Султанов Магомед Омарович (Кудиябросо, Дагестан)   
3259. Султанова Елена Владимировна, аспирант (Иваново) 
3260. Султанова Зухра Рустамовна, аспирант (Москва) 
3261. Султанова Линера Байраковна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3262. Султанович Максим Николаевич, ст. преподаватель (Владивосток) 
3263. Сумин Олег Юрьевич, к.ф.н. (Монреаль, Канада) 
3264. Супаров Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3265. Суровягин Дмитрий Павлович, аспирант (Саратов) 
3266. Сусаков Константин Валерьевич, преподаватель (Тамбов) 
3267. Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. (Томск) 
3268. Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3269. Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
3270. Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк) 
3271. Сухарев Сергей Иванович (Уфа) 
3272. Сухов Андрей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
3273. Суховецкая Галина Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3274. Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)  
3275. Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
3276. Сучилин Николай Георгиевич, д.пед.н. (Москва) 
3277. Сушко Павел Евгеньевич, аспирант (Москва) 
3278. Сыпачева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3279. Сыромятникова Кристина Дмитриевна, студент (Красноярск) 
3280. Сысоева Любовь Семеновна, д.ф.н., проф. (Томск) 
3281. Сытник Вероника Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3282. Сытых Ольга Леонидовна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3283. Сычев Андрей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Саранск) 
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3284. Сычева Марина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3285. Сычева Светлана Георгиевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
3286. Сычева Татьяна Михайловна,  к.ф.н.,  доцент (Брянск) 
3287. Сычугов Сергей Сергеевич, аспирант (Москва) 
3288. Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург) 
3289. Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3290. Табуркин Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3291. Тагунов Юрий Эдуардович (Зеленоград Московской обл.) 
3292. Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3293. Таймасханова Зарема Гасановна, студент (Махачкала) 
3294. Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)    
3295. Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань) 
3296. Тамбиянц Юлиан Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3297. Тарабрин Владимир Владимирович, аспирант (Москва) 
3298. Тарасенко Григорий Андреевич, студент (Оренбург) 
3299. Тарасов Алексей Анатольевич, к.ф.н. (Нижний Новгород)   
3300. Тарасов Вадим Сергеевич (Москва) 
3301. Тарасов Олег Игоревич, аспирант (Мурманск) 
3302. Тарасова Анастасия Владимировна, студент (Красноярск) 
3303. Тарасова Елена Ивановна, к.ф.н. (Барнаул) 
3304. Тарасова Оксана Валериевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3305. Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
3306. Таргонский Глеб Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
3307. Тарент Игорь Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Балашиха Московской обл.) 
3308. Тарковский Владимр Николаевич, к.ф.н., доцент (Кострома) 
3309. Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3310. Ташлинская Елена Шамильевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск)   
3311. Ташлинский Александр Григорьевич, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
3312. Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3313. Тверской Владимир Арсеньевич (Москва)    
3314. Теишейра да Мата Жозе Вериссимо (Бразилиа)   
3315. Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
3316. Телегин Владимир Никитич, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3317. Телегина Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3318. Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3319. Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3320. Теребков Александр Сергеевич, аспирант (Омск) 
3321. Терентьева Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)  
3322. Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3323. Терехова Грета Леоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
3324. Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва) 
3325. Тесля Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3326. Тетекаева Наида Мусаевна, студент (Махачкала) 
3327. Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3328. Тилинина Татьяна Валентиновна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3329. Тиллаева Гулсанам Хамдамовна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан)   
3330. Тимербулатов Зуфар Мухтарович, к.ф.н. (Уфа) 
3331. Тимофеева Ольга Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3332. Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул) 
3333. Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир) 
3334. Тимощук Елена Андреевна, к.ф.н. (Владимир) 
3335. Тимченко Людмила Леонидовна (Барнаул) 
3336. Тинина Евгения Викторовна, аспирант (Барнаул) 
3337. Титаренко Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3338. Титкова Ольга Вячеславовна, к.ф.н. (Москва) 
3339. Титов Владимир Федорович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3340. Титов Павел Борисович, преподаватель (Москва)   
3341. Титова Лариса Григорьевна, д.эконом.н., к.ф.н., доцент (Москва) 
3342. Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3343. Тихвинский Павел Николаевич, ст. преподаватель (Москва) 
3344. Тихомирова Фарида Ахметовна, ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
3345. Тихонов Анатолий Сергеевич (Чебоксары) 
3346. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3347. Тихонова Елена Владиславовна (Южно-Сахалинск) 
3348. Тихонова Марина Юрьевна, преподаватель (Челябинск)   
3349. Тишкина Анна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3350. Ткачев Андрей Николаевич (Нижний Новгород) 
3351. Ткаченко Анастасия Андреевна, студент (Оренбург) 
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3352. Ткаченко Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Химки Московской обл.) 
3353. Ткаченко Татьяна Владимировна, студент (Краснодар) 
3354. Товбин Кирилл Михайлович, к.ф.н., доцент (Южно-Сахалинск) 
3355. Товуу Сайзана Сергеевна, к.ф.н. (Кызыл) 
3356. Тогузова  Людмила Изотбековна, к.ф.н.,доцент (Москва)   
3357. Токарев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
3358. Токарев Сергей Николаевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3359. Токарчук Любовь Константиновна  (Ульяновск) 
3360. Толокевич Лариса Александровна, (Владивосток) 
3361. Толокнов Вячеслав Сергеевич, аспирант (Москва) 
3362. Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3363. Толстиков Дмитрий Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
3364. Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3365. Топилина Наталья Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3366. Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург) 
3367. Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н, проф. (Краснодар) 
3368. Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск) 
3369. Торшин Константин Петрович, к.юрид.н., доцент (Мытищи Московской обл.) 
3370. Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск) 
3371. Трегубова Мария Михайловна, аспирант (Красноярск) 
3372. Третьякова Юлия Александровна, студент (Оренбург) 
3373. Треушников Илья Анатольевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3374. Трипольский Роман Израйлевич, д.ф.н., проф. (Мурманск) 
3375. Трифонов Геннадий Федорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)  
3376. Тришина Дарья Валерьевна, студент (Красноярск) 
3377. Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
3378. Тронина Лариса Анатольевна,  д.ф.н. (Ставрополь)   
3379. Трофимова Алена Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
3380. Трофимова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3381. Трофимова Зоя Павловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3382. Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3383. Трофимова Юлия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
3384. Трохимчук Екатерина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3385. Трубина Наталья Алексеевна, аспирант (Омск) 
3386. Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск) 
3387. Трубицын Олег Константинович, к.ф.н. (Новосибирск) 
3388. Трунев Сергей Игоревич, д.ф.н., доцент (Саратов) 
3389. Трутнев Иван Александрович, ассистент (Владивосток) 
3390. Трутченков Виталий Александрович, студент (Краснодар) 
3391. Труфакин Дмитрий Михайлович, студент (Краснодар) 
3392. Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3393. Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза) 
3394. Туев Василий Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
3395. Туз Кирилл Вячеславович, аспирант (Саратов) 
3396. Тузов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3397. Тузов Кирилл, студент (Москва) 
3398. Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3399. Тукаева Роза Абдулхаевна, ассистент (Уфа) 
3400. Турашбеков Абдижаппар Курбанович, к.ф.н., доцент (Шымкент)   
3401. Туркин Михаил Николаевич (Москва) 
3402. Туркулец Алексей Владимирович, д.ф.н., проф. (Хабаровск) 
3403. Туркулец Светлана Евгеньевна, д. философии, к.социол.н., доцент (Хабаровск) 
3404. Туркутюкова Алина Александровна, ассистент (Владивосток) 
3405. Турутина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3406. Турчевская Бэлла Крымовна, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
3407. Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3408. Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия) 
3409. Тутов Леонид Арнольдович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3410. Тухватулина Лилия Равильевна,  к.ф.н., доцент (Томск) 
3411. Тухватуллин Мурат Набиуллович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3412. Тухватуллин Расфар Мухлисович, д.социол.н., проф. (Уфа) 
3413. Тухтаев Х.П. (Ташкент, Узбекистан)  
3414. Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)    
3415. Тхагапсоев Хажисмель Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)    
3416. Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва) 
3417. Углов Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Липецк) 
3418. Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3419. Удинкан Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Хабаровск) 
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3420. Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н. (Калуга) 
3421. Уланов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3422. Уланова Надежда Геннадьевна, ассистент (Новосибирск) 
3423. Ульянов Александр Викторович, к.ф.н. (Саратов) 
3424. Ульянов Андрей Сергеевич, студент (Москва) 
3425. Ульяновский Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3426. Умаров Х. А., к.ф.н., доцент (Грозный)   
3427. Умарова Зара Ясуевна, к.ф.н. (Грозный)  
3428. Умеркаев Франгиз Абдуллович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3429. Урманцев Наиль Мустафеевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3430. Уруджева Нарима Уруджевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3431. Усманов Ирек Марсович, к.ф.н., (Уфа) 
3432. Успенская Светлана Вячеславовна, ст. преподаватель (Владивосток) 
3433. Усталов Артем Владимирович, студент (Владивосток) 
3434. Устинов Антон Всеволодович, студент (Москва)  
3435. Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф.  (Саратов)   
3436. Устюгов Виктор Анатольевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3437. Утамурадов А.А. (Ташкент, Узбекистан)  
3438. Уткин Евгений Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
3439. Уткина Марина Михайловна, к.ф.н. (Красноярск) 
3440. Уфаева Виктория Сергеевна, аспирант (Саратов) 
3441. Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
3442. Ушаков Иван Игнатьевич (Санкт-Петербург) 
3443. Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3444. Ушаков Павел Игоревич, аспирант (Липецк) 
3445. Ушакова Валерия Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)   
3446. Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)   
3447. Ушканов Антон Фэнович, соискатель (Якутск) 
3448. Ушканова Раиса Дмитриевна, к.ф.н. (Якутск) 
3449. Фадеев Павел Васильевич, аспирант (Москва) 
3450. Фадеева Елена Евгеньевна, аспирант (Москва) 
3451. Фадеева Татьяна Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3452. Фазлетдинова Айгуль Ридановна, студент (Уфа) 
3453. Фаизов Гали Биктимерович, к.ф.н. (Уфа) 
3454. Файзуллин Азат Файзуллович, к.ф.н. (Уфа) 
3455. Файзуллин Фаниль Саитович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3456. Фалько  Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)  
3457. Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород) 
3458. Фатеева Ирина Михайловна,к.ф.н., доцент (Кострома) 
3459. Фатенков Алексей Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3460. Фаткуллина Альбина Ягануровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3461. Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3462. Фаустова Эльмара Нургалеевна, к.ф.н., доцент (Москва)   
3463. Фахрудинова Эльмира Рэстэмовна, к.ф.н. (Саратов) 
3464. Федин Дмитрий Сергеевич, аспирант (Саратов) 
3465. Федоренко Марьяна Ивановна, аспирант (Владимир) 
3466. Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3467. Фёдоров Андрей Владимирович (Москва) 
3468. Федоров Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3469. Федоров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3470. Федоров Владимир Сергеевич, аспирант (Москва) 
3471. Федоров Павел Викторович, к.ист.н., доцент (Мурманск) 
3472. Федорова Ирина Вячеславовна (Южно-Сахалинск) 
3473. Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3474. Федорова Ульяна Олеговна, студент (Ростов-на-Дону) 
3475. Федорович Екатерина Валерьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3476. Федотов Василий Артемьевич, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
3477. Федотова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3478. Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков) 
3479. Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3480. Федюнин Виталий Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
3481. Федяев Александр Николаевич (Йошкар-Ола)   
3482. Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск) 
3483. Федяй Денис Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
3484. Феллер Максим Викторович, аспирант (Саратов) 
3485. Фельде Виктория Геннадьевна, аспирант (Омск) 
3486. Фельдман Владимир Романович, к.полит.н., доцент (Кызыл) 
3487. Фенин Лев Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
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3488. Ферзалиев Джамбулат Саругланович, студент (Махачкала) 
3489. Фетисова Алла Станиславовна (Москва) 
3490. Филатов Валерий Константинович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3491. Филатова Мария Игоревна, к.ф.н., преподаватель (Курск) 
3492. Филимонов Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
3493. Филимонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3494. Филимонова Виктория Михайловна, студент (Краснодар) 
3495. Филимонова Екатерина Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
3496. Филимонова Ольга Фёдоровна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
3497. Филиппов Алексей Юрьевич, студент (Оренбург) 
3498. Филиппов Лазарь Степанович, д.ф.н., проф. (Якутск) 
3499. Филиппова Елена Владимировна, аспирант, ассистент (Мурманск) 
3500. Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва) 
3501. Филюшин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3502. Филюшина Татьяна Михайловна (Москва) 
3503. Финикова Людмила Николаевна (Москва) 
3504. Финько Маргарита Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3505. Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3506. Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Тулука, Мексика)   
3507. Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3508. Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3509. Фокина Яна Дмитриевна (Москва) 
3510. Фомин Андрей Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3511. Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3512. Фомин Владислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3513. Фомичев Александр Сергеевич, аспирант (Красноярск) 
3514. Фомичева Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков) 
3515. Фортунатов Антон Николаевич, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород) 
3516. Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3517. Францищина Светлана Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3518. Фрейверт Людмила Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)   
3519. Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3520. Фролов Александр Викторович  , к.ф.н., ст. преподаватель (Москва)   
3521. Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
3522. Фролова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3523. Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва) 
3524. Фролова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3525. Фролова Татьяна Николаевна, к.соц.н. (Москва)   
3526. Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)  
3527. Фуртай Франциска Викторовна, д. искусствоведения, доцент (Санкт-Петербург) 
3528. Хабибуллина Зиля Наиловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3529. Хавдей Александр Александрович (Красноярск) 
3530. Хаврак Александр Петрович, доцент (Руза Московской обл.) 
3531. Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
3532. Хаджарова Эльмира Магомедовна, студент (Оренбург) 
3533. Хажипов Рафик Халилович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3534. Хазиев Валерий Семенович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3535. Хазиев Зия Анварович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3536. Хазиева Елена Валериевна, к.ф.н. (Уфа) 
3537. Хазиева Наталья Валериевна, к.ф.н. (Уфа) 
3538. Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург) 
3539. Хайруллин Рим Нурович, аспирант (Уфа) 
3540. Хайруллина Вакифа Гильмановна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3541. Хакер Евгений Александрович, студент (Красноярск) 
3542. Хакимова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3543. Хакуз Пшимаф Муратович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3544. Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3545. Халдибекова Фарида Туйчиевна (Ташкент, Узбекистан)  
3546. Халиков Абдулхалик Султансаидович, д.ф.н.,  проф. (Махачкала) 
3547. Халикова Дилара Флюровна, ассистент (Уфа) 
3548. Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3549. Халява Ольга Алексеевна, аспирант (Тула) 
3550. Халявкин Александр Викторович, к.биол.н. (Москва) 
3551. Хамадеева Рита Хурматулловна, ассистент (Уфа) 
3552. Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан) 
3553. Хамидулин Евгений Александрович, студент (Красноярск) 
3554. Хан Надежда Романовна (Бишкек, Киргизия) 
3555. Ханаху Руслан Асхадович (Майкоп)    
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3556. Ханнанов Венер Валерьевич, аспирант (Уфа) 
3557. Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)    
3558. Ханова Руфина Вильсовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3559. Ханова Эльмира Тельмановна, аспирант (Махачкала) 
3560. Харатокова Марьят Губедовна, к.филол.н., доцент (Черкесск) 
3561. Харитонов Виталий Михайлович, к.биол.н. (Москва) 
3562. Харитонова Ирина Юрьевна (Хабаровск)   
3563. Харитонова Мария Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3564. Харунова Марианна Монге-Баировна, к.ист.н. (Кызыл) 
3565. Харчук Сергей Витальевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3566. Хасанова Лилия Равиловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3567. Хасбулатов Руслан Имранович, д.эконом.н., чл.-корр. РАН (Москва) 
3568. Хахалева Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3569. Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва)    
3570. Хацевич Роман Витальевич, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3571. Хидиятов Надир Бариевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3572. Хисамов Айнур Раилевич, аспирант (Уфа) 
3573. Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
3574. Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3575. Хмелевская Елена Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3576. Ховес Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3577. Ходжаев Сардов Бахадырович, м.н.с., соискатель (Ташкент, Узбекистан) 
3578. Ходжаева Юлия Маратовна, к.культурологии, ст. преподаватель (Москва) 
3579. Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск) 
3580. Ходырева Олеся Михайловна, аспирант (Оренбург) 
3581. Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)   
3582. Хомушко Ольга Матпаевна, д.ф.н., доцент (Кызыл)   
3583. Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3584. Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель  (Нальчик)    
3585. Храмов Олег Станиславович, преподаватель (Москва) 
3586. Храмова Ксения Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3587. Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
3588. Хребтов Дмитрий Андреевич (Одинцово Московской обл) 
3589. Хрипанкова Марина Викторовна, преподаватель (Москва)   
3590. Хрипун Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3591. Хропов Евгений Сергеевич, к.пед.н. (Калуга) 
3592. Хрусталев Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)   
3593. Хрусталёва Екатерина Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург) 
3594. Хрущев Сергей Васильевич, д.мед.н. (Москва) 
3595. Хрущева Людмила Леонидовна, к.мед.н. (Москва) 
3596. Хубиев Башир Билялович, к.ист.н., доцент (Нальчик)     
3597. Худайберганов Р.Х. (Ташкент, Узбекистан)  
3598. Худяков Сергей Степанович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3599. Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., проф. (Челябинск)   
3600. Хусаинова Айсылу Хамзиевна, к.ф.н. (Уфа) 
3601. Хусаинова Альфия Рашитовна, студентка (Уфа) 
3602. Хусаинова Роза Ренатовна, аспирант (Уфа) 
3603. Хухрина Венера Вагизовна (Уфа) 
3604. Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)   
3605. Царёва Елена Алексеевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
3606. Царегородцев Сергей Николаевич (Йошкар-Ола)   
3607. Цветков Александр Петрович, к.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)   
3608. Цветкова Надежда Игоревна (Москва) 
3609. Цветухина Екатерина Андреевна, аспирант (Омск) 
3610. Цвык Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3611. Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3612. Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3613. Целыковский  Алексей Андреевич, к.ф.н. (Липецк) 
3614. Ценных Наталья Сергеевна, аспирант (Липецк) 
3615. Цепелева Надежда Валерьевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
3616. Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н.,  доцент (Москва) 
3617. Циркунов Игорь Борисович, к.экон.н. (Мурманск) 
3618. Цукерман Виталий Владимирович, к.ф-м.н., проф. (Москва)   
3619. Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3620. Цуренков Николай Владимирович (Москва) 
3621. Цурик Татьяна Олеговна, к.культурологии, доцент (Курск) 
3622. Цыгоняева Александра Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3623. Цылев Виктор Рюрикович, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
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3624. Цыплаков Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
3625. Цыповский Олег Леонидович, аспирант (Санкт-Петербург) 
3626. Цыренова Ляйля Ахнафовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3627. Чалаби Башир Фахедович, аспирант (Москва)   
3628. Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
3629. Чапны Елена Владимировна (Ростов-на-Дону) 
3630. Чащина Анна Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3631. Чебанов Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3632. Чекин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
3633. Чекмарев Василий Владимирович, д.эконом.н., проф. (Кострома) 
3634. Чекмасова Юлия Владимировна (Одинцово Московской обл.) 
3635. Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва) 
3636. Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3637. Челышева Правдина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3638. Чемазокова Зарема Чамиловна, аспирант (Нальчик)                     
3639. Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3640. Чеповская Людмила Дмитриевна (Москва)  
3641. Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург) 
3642. Черезов Александр Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3643. Черезова Елена Борисовна, аспирант (Новосибирск) 
3644. Черемисов Александр Константинович, к.техн.н. (Москва)   
3645. Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва) 
3646. Черепанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3647. Черкаева Наталья Игоревна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3648. Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар)   
3649. Чернава Яна Сергеевна, преподаватель (Тамбов) 
3650. Чернавин Юрий Александрович (Москва) 
3651. Чернакова Марина Сергеевна (Москва)   
3652. Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3653. Черникова Елизавета Николаевна, ассистент (Липецк) 
3654. Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н.  (Томск) 
3655. Чернобаева Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3656. Чернов Алексей Сергеевеч, аспирант (Тамбов) 
3657. Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3658. Черновицкая Юлия Вячеславовна, к.ф.н. (Москва)     
3659. Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н, проф. (Москва)    
3660. Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва)   
3661. Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3662. Чернышева Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3663. Чернышов Виктор Павлович, студент (Владивосток) 
3664. Чеснова Елена Николаевна, к.ф.н., ассистент (Тула) 
3665. Чесноков Григорий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3666. Чехун Наталия Васильевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина)  
3667. Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3668. Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)   
3669. Чижиков Александр Васильевич (Москва)   
3670. Чижикова Лариса Анатольевна, доцент (Владивосток) 
3671. Чижков Сергей Львович, д.ф.н., проф. (Москва)    
3672. Чинкин Игорь Ревкатович, к.ф.н., доцент  (Барнаул) 
3673. Чистанов Марат Николаевич, д.ф.н., доцент (Абакан)   
3674. Чистилина Ирина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
3675. Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск) 
3676. Чистяков Сергей Сергеевич, аспирант (Кострома) 
3677. Чистякова Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3678. Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Моск. обл.)   
3679. Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
3680. Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
3681. Чувин Сергей Николаевич, аспирант (Брянск) 
3682. Чугунов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3683. Чугунов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3684. Чудина Наталья Витальевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
3685. Чудомех Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
3686. Чуйко Георгий Юрьевич, аспирант (Краснодар) 
3687. Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3688. Чупахин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Томск) 
3689. Чупика Ольга Николаевна, студент (Брянск) 
3690. Чуринов Николай Мефодьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3691. Чусов Анатолий, к.ф.н., доцент (Москва) 
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3692. Чухно Алексей Григорьевич, д.ф.н., к.психол.н. (Ростов-на-Дону) 
3693. Шабатура Любовь Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3694. Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)     
3695. Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)   
3696. Шадрин Сергей Евгеньевич, студент (Краснодар) 
3697. Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3698. Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
3699. Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, д.соц.н. (Уфа) 
3700. Шайхлисламов Станислав Эмилевич, студент (Уфа) 
3701. Шакиров Искандер Аликович, к.ф.н. (Уфа) 
3702. Шалавин Александр Олегович, аспирант (Мурманск) 
3703. Шалюнин Павел Валерьевич (Москва)   
3704. Шамколович Руслан Павлович, студент (Санкт-Петербург) 
3705. Шамрин Максим Юрьевич, студент (Москва) 
3706. Шамсетдинова Анжелика Петровна, к.ф.н. (Уфа) 
3707. Шамсуев Мохмад-Эмин, к.полит.н. (Грозный) 
3708. Шангареева Зиля Саитовна, к.ф.н. (Уфа) 
3709. Шандулаева Асият Ибрагимовна, соискатель (Махачкала) 
3710. Шаповалов Валерий Павлович (Москва) 
3711. Шаповалов Владимир Николаевич, к.экон.н., доцент (Ульяновск) 
3712. Шаповалова Екатерина Викторовна, студент (Санкт-Петербург) 
3713. Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва) 
3714. Шаптукаев Ахмед,  аспирант (Грозный) 
3715. Шаракшанэ Сергей Абович, к.ф.н. (Москва)   
3716. Шарапов Андрей Петрович (Украина) 
3717. Шарафутдинова Наталья Владимировна, к.психол.н. (Голицино Моск. обл.) 
3718. Шарина Ксения Николаевна (Москва) 
3719. Шарипов Азамат Ражапович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3720. Шарипов Марат Рашитович, к.ф.н. (Уфа) 
3721. Шарипов Ренат Глюсович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3722. Шарипова Эльмира Азгаровна, к.ф.н. (Уфа) 
3723. Шарков Антон Валерьевич, аспирант (Пермь) 
3724. Шарова  Марина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель  (Калуга) 
3725. Шаталов-Давыдов Дмитрий Юрьевич, аспирант (Нижний Новгород) 
3726. Шатохин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3727. Шатохин Сергей Антонович, к.ф.н., преподаватель (Москва) 
3728. Шахмурадова Лейла Исламовна, магистрант (Махачкала) 
3729. Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва) 
3730. Шашлова Екатерина Игоревна (Ростов-на-Дону) 
3731. Шварц Рихард Рихардович (Санкт-Петербург) 
3732. Швачкина Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3733. Швец Лариса Георгиевна, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3734. Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
3735. Швецова Валентина Михайловна, к.пед.н., доцент (Южно-Сахалинск) 
3736. Швечиков Алексей Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
3737. Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
3738. Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
3739. Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону) 
3740. Шеврикуко Савва, аспирант (Липецк) 
3741. Шевцов Александр Викторович, ст. преподаватель (Москва) 
3742. Шевцов Владимир Сергеевич, к.психол.н. (Воскресенск Московской обл.) 
3743. Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
3744. Шевченко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)   
3745. Шевченко Лариса Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск) 
3746. Шевченко Олег Константинович, к.ф.н., ассистент (Симферополь, Украина) 
3747. Шевченко Юлия Сергеевна (Ростов-на-Дону) 
3748. Шевченко-Афузов Виталий Леонидович, ассистент (Симферополь, Украина) 
3749. Шевченкова Анастасия Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3750. Шейнин Антон Владимирович, аспирант (Иваново) 
3751. Шеломенцева Зинаида Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3752. Шендерецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
3753. Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск) 
3754. Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)   
3755. Шепова Татьяна Дмитриевна, лаборант (Барнаул) 
3756. Шергенг Наталья Алексеевна, д.ф.н., проф. (Стерлитамак) 
3757. Шерифова Муминат Иминулаховна, студент (Махачкала) 
3758. Шермухамедова Нигинахон Арслановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)  
3759. Шерстнев Виктор Михайлович, к.мед.н. (Москва) 
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3760. Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва) 
3761. Шестакова Ирина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3762. Шестакова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
3763. Шестова Татьяна Львовна, доцент (Москва) 
3764. Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3765. Шетулова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3766. Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург) 
3767. Шикина Татьяна Сергеевна, аспирант (Саранск) 
3768. Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)   
3769. Шикунова Екатерина Олеговна, студент (Саратов) 
3770. Шилейкис Кирилл Станиславович, студент (Красноярск) 
3771. Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3772. Шимельфениг Олег Владимирович, к.ф.-м.н., доцент (Саратов) 
3773. Шинев Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3774. Шинкарева Клара Сергеевна, к.ф.н. (Уфа) 
3775. Шинкова Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3776. Шиповская Людмила Павловна, д.ф.н., проф. (Москва)    
3777. Шипота Кирилл Анатольевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
3778. Шипунова Ольга Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3779. Широкова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3780. Ширшин Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3781. Ширшина Роза Романовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3782. Ширшов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Саранск) 
3783. Ширшов Сергей Анатольевич (Москва) 
3784. Ширяев Леонид Андреевич, д.социол.н., проф. (Уфа)  
3785. Шитов Сергей Борисович, д.ф.н., доцент (Москва) 
3786. Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3787. Шихамирова Зарема Шуайевна, магистрант (Махачкала) 
3788. Шихамирова Умамат Шуайевна, магистрант (Махачкала) 
3789. Шичанина Юлия Владимировна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3790. Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3791. Шишков Герман Борисович, д.техн.н., проф. (Москва) 
3792. Шишулина Мария Сигито (Бишкек, Киргизия) 
3793. Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3794. Шлемина Ирина Владимировна, к.экон.н., доцент (Брянск) 
3795. Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.) 
3796. Шлыков Владимир Михайлович, к.ф.н.,  доцент (Москва) 
3797. Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3798. Шмелёва Иванна Сергеевна (Бишкек, Киргизия) 
3799. Шмелева Наталья Дмитриевна (Москва)   
3800. Шмырина Татьяна Анатольевна, соискатель (Липецк) 
3801. Шоломова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3802. Шолохов Алексей Григорьевич, к.с-х.н. (Сочи) 
3803. Шолохов Василий Григорьевич, к.техн.н., проф. (Москва)   
3804. Шолохов Виталий Григорьевич, д.ф.н., к.т.н. (Долгопрудный Московской обл.) 
3805. Шпехт Юлия Ивановна, аспирант (Омск) 
3806. Шпилев Николай Серафимович, д.с.-х.н., проф. (Брянск) 
3807. Шпилькин Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Шымкент, Казахстан)   
3808. Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск)  
3809. Штеренберг Михаил Иосифович, к.техн.н. (Москва)   
3810. Штец Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3811. Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3812. Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3813. Штыков Василий Тихонович (Санкт-Петербург) 
3814. Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3815. Шубный Вячеслав Дмитриевич (Тамбов) 
3816. Шувалов Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза) 
3817. Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3818. Шулевский Николай Борисович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3819. Шулындина Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)   
3820. Шульга Елена Николаевна, д.ф.н. (Москва)   
3821. Шульгина Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
3822. Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3823. Шульц Эдуард Олегович (Санкт-Петербург) 
3824. Шульчева Ольга Борисовна, к.полит.н., доцент (Оренбург) 
3825. Шумина Елена Владимировна, к.пед.н. (Южно-Сахалинск) 
3826. Шуралева Екатерина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3827. Шустов Александр Федорович, д.ф.н.,  проф. (Брянск) 
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3828. Шутова Татьяна Владимировна (Южно-Сахалинск) 
3829. Шынбай Орынбек (Шымкент, Казахстан)   
3830. Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск) 
3831. Щеглов Алексей Григорьевич (Ростов-на-Дону) 
3832. Щеглов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Омск) 
3833. Щеглова Мария Игоревна, студент (Оренбург) 
3834. Щедрин Кирилл Сергеевич, аспирант (Саратов) 
3835. Щекочихин Виктор Владимирович (Москва)   
3836. Щелканова Наталья Юрьевна, аспирант (Омск) 
3837. Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
3838. Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
3839. Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков) 
3840. Щербак Сергей Иванович, к.юрид.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
3841. Щербаков Андрей Викторович, к.культурологии (Санкт-Петербург) 
3842. Щербинин Михаил Николаевич, д.ф.н., проф. (Тюмень)  
3843. Щёкотова Галина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
3844. Щёкотова Раиса Равильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)   
3845. Щурий Виктория Юрьевна, аспирант (Краснодар) 
3846. Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3847. Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва) 
3848. Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск) 
3849. Эльбиева Лариса Резвановна, к.социол.н. (Грозный) 
3850. Эпштейн Вениамин Миронович, д.биол.н., проф. (Вуперталь, Германия)   
3851. Эрг Ирина Леонидовна, к.ф.н., преподаватель (Бийск) 
3852. Эфендиев Магомед-Эфенди Седихович, студент (Махачкала) 
3853. Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)    
3854. Эфендиева Хадужа Рамесовна, студент (Махачкала) 
3855. Эшимбеков Марс Манатбекович (Бишкек, Киргизия) 
3856. Юдасин Леонид Александрович  (Москва) 
3857. Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов) 
3858. Юдин Алексей Владимирович  (Саратов) 
3859. Юдина Анна Михайловна, ассистент (Владимир) 
3860. Юдина Наталья Владимировна, д.филол.н., проф. (Владимир) 
3861. Южанинова Екатерина Рафаэлевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3862. Юлдашбаев Амир Мурзагалеевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3863. Юлдашев Эдуард Васильевич, аспирант (Уфа) 
3864. Юрганов Александр Александрович, преподаватель (Краснодар) 
3865. Юрданова Марина Эдуардовна, аспирант (Калуга) 
3866. Юрина Тамара Ивановна, к.ист.н., проф. (Новороссийск) 
3867. Юркевич Александр Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Москва) 
3868. Юрков Сергей Владимирович (Москва) 
3869. Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва) 
3870. Юсупов Марат Якубович, студент (Махачкала) 
3871. Юсупова Гурия Ислангараевна, д.ф.н. (Махачкала) 
3872. Юсупова Лариса Марабековна (Астрахань) 
3873. Юшков Роман Игоревич, студент (Красноярск) 
3874. Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3875. Яблокова  Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)   
3876. Ягудин Ильдар Рушанович, аспирант (Саратов) 
3877. Якимова Елена Георгиевна, к.ф.н., ассистент (Тула) 
3878. Якова Наталья Ивановна (Москва) 
3879. Яковлев Алексей Игоревич, студент (Москва) 
3880. Яковлев Борис Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Якутск) 
3881. Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
3882. Яковлева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар) 
3883. Яковлева Ксения Владимировна, студент (Владивосток) 
3884. Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3885. Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3886. Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3887. Якубова Саида Загидиновна, соискатель (Махачкала) 
3888. Якунин Александр Иванович (Москва) 
3889. Якупов Марат Талгатович, к.ф.н., доцент (Нефтекамск) 
3890. Якушина Наталья Валентиновна (Москва) 
3891. Янгирова Светлана Мунавировна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3892. Янгузин Айбулат Римович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3893. Янтурина Гузель Миннуловна (Уфа) 
3894. Янутш Ольга Александровна, к. культурологии (Санкт-Петербург) 
3895. Янцевич Инна Александровна, преподаватель (Кострома) 
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3896. Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3897. Яркова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3898. Ярмак Юрий Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва) 
3899. Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков) 
3900. Яровова Татьяна Викторовна, к.пед.н. (Одинцово Московской обл.) 
3901. Яровой Андрей Викторович, к.соц.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3902. Ярославцева Анна Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3903. Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва)    
3904. Ярош Наталья Викторовна, аспирант (Томск) 
3905. Ярошевич Тамара Михайловна (Санкт-Петербург) 
3906. Ярошенко Анна Вячеславовна, аспирант (Владивосток) 
3907. Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3908. Яруллин Вильдан Халидарович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3909. Ярушкина Надежда Глебовна, д.техн.н., проф. (Ульяновск) 
3910. Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3911. Яскевич Марина Ивановна, к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
3912. Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)   
3913. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
3914. Яценко Михаил Петрович, д.ф.н., доцент (Красноярск) 
3915. Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н.,  доцент (Москва) 
3916. Яцкевич Матвей Витольдович, к.ист.н., ст. преподаватель (Новороссийск) 
3917. Яцышин Виктор Арсентьевич (Королев Московской обл.)   
3918. Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
3919. Яшкова Любовь Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 

 
О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2014 ГОДУ 

Членские взносы на 2014 год принимаются 
Взносы установлены в следующих размерах: 
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала 

«Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) – 800 руб. (для 
тех, кто не являлся членом РФО в 2013 году, – плюс вступительный взнос 50 руб.);  

б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается от 3 до 
15 человек, платят из расчета 250 руб. за каждого члена Общества. 

Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв более го-
да) 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 Фи-

лософские общества в составе РФО сами определяют размер членских взно-
сов на год. 

При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна пе-
речислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в ней 
насчитывается: 

от 16 до 30 человек – 200 руб. за одного члена Общества;  
от 31 до 60 человек – 150 руб. за одного члена Общества;  
от 61 до 100 человек – 120 руб. за одного члена Общества;  
от 100 человек и более – 100 руб. за одного члена Общества.  
Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от взноса. 
Количество высылаемых в организацию экземпляров журнала «Вестник 

РФО» определяется из расчета один экземпляр за полные 800 руб. взносов, 
присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных взносов). 

Все отделения (философские общества) и первичные организации вместе 
со взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО полный список 
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членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. полностью, строго по 
алфавиту, ученая степень и звание, студент, аспирант). Все они (вместе с ин-
дивидуальными членами РФО) составят новый банк данных, и только на них 
будут распространяться в 2014 г. льготы, предусмотренные для членов Обще-
ства. Электронный вариант списка просьба присылать не в форме таблицы. 

Каждый член общества может заплатить взнос в любой организации 
РФО, независимо от места жительства; во избежание дублирования при со-
ставлении сводного списка членов РФО взнос уплачивается только в одной 
организации РФО, что даёт право принимать участие в мероприятиях других 
секций и первичных организаций РФО. 

══════ 
Обратите внимание! 

 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАТЬ 

ЛИЧНЫЙ НОМЕР» ВЕСТНИКА РФО» 
Для этого нужно: 
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосредственно в 

Президиум РФО ежегодный членский взнос;  
или 
б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать новую – от 3 

человек и более). При этом любой член Общества, состоящий в организации, 
может доплатить вместе со взносом или непосредственно в Президиум Обще-
ства 500 руб. за годовую подписку и получать по почте «Вестник РФО» в лич-
ное пользование. 

или 
в) подписаться на журнал в любом почтовом отделении по каталогу Роспе-

чати (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 те-
кущий год. С этого момента на него распространяются все льготы, предусмот-
ренные для членов Общества, включая и получение «Вестника РФО». 

Полный список членов РФО публикуется ежегодно в «Вестнике РФО» 
№ 3 за текущий год. 

Дополнительный список – в № 4. 
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