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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ 

Уважаемые коллеги! 
 

Мы уже не раз касались темы соответствия слова и дела, наших ре-
альных и потенциальных возможностей и их реализации, наконец, нашей 
ответственности за положение дел в обществе, в котором живем. В свете 
реальных событий и стоящих перед нами проблем актуальность данной 
темы только возрастает. Упреки в этой связи в адрес философии, от кото-
рой ждут фундаментальных идей, инициативы, конструктивности и наце-
ленности на решение актуальных задач нашей страны, а в контексте про-
цессов глобализации и мирового сообщества в целом, вполне справедли-
вы. И все-таки, основания для умеренного оптимизма имеются.  Россий-
ская философия не так быстро, как хотелось бы, все-таки заметно разви-
вается, с немалыми трудностями и издержками преодолевая пагубное для 
нее наследие идеологического прессинга. Об этом свидетельствуют не 
только итоги уже пяти состоявшихся Российских философских конгрес-
сов или, например, все более активное и содержательное участие россий-
ских философов во Всемирных философских конгрессах, Днях филосо-
фии ЮНЕСКО, международных мероприятиях, но и конкретные дела и 
события, осуществляемые как непосредственно самим Российским фило-
софским обществом, так и с его активным участием. При этом можно 
было бы привести серию интересных примеров, и постоянным читателям 
«Вестника РФО» они в той или иной мере будут известны, так как мы 
стараемся регулярно и всесторонне освещать философскую жизнь в 
нашей стране и за ее пределами. Однако сегодня мне хотелось бы остано-
виться лишь на трех таких примерах, выделяющихся не только своей 
масштабностью, уникальностью и значимостью, но и тем, что они ини-
циированы и осуществляемы людьми особыми: просвещенными, мас-
штабно мыслящими, неравнодушными и настоящими подвижниками 
отечественной философии. 

 В этой связи мы, конечно, согласимся с ответственным секретарем 
СПбФО Т.А. Рущиной, которая пишет, что «самым значительным меро-
приятием, проводимым Санкт-Петербургским Философским обще-
ством… считаются Дни Петербургской философии»1, но давайте скажем 
прямо – скромничают наши петербургские коллеги. Эти «Дни» уже давно 
стали не «общегородским праздником», а Всероссийским (если не ска-
зать больше), к тому же совпадающим с Днем философии ЮНЕСКО. За-
метим, не приуроченным к главному философскому дню планеты, а сов-
падающим с ним, потому что, когда председатель Санкт-Петербургского 
философского общества, вице-президент РФО, проф. Ю.Н. Солонин вы-

                                                 
1 См. в этом номере статью Рущиной Т.А. «Дни Петербургской философии 

стали общегородским праздником».   
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ступил с этой идеей и в 2001 г. со своими коллегами впервые организовал 
столь необычный научный форум, Дней философии ЮНЕСКО еще не 
было. Было ли это предвидение или так совпало, скажет сам Юрий Ни-
кифорович, но важнее другое – значение этого ежегодного действительно 
праздника свободной мысли для возрождения и развития русской фило-
софии, да и для культуры в целом,  трудно переоценить. Мы уже не раз 
писали об этом, но не сомневаюсь, – главная оценка и широкое призна-
ние того, что делают наши петербургские коллеги, еще впереди. 

Другое неординарное событие, точнее, проект, конкретное дело так-
же еще далеко не оцененное по достоинству, касается «Российской фило-
софской газеты». Будучи целиком и полностью (от замысла и до кон-
кретного воплощения в жизнь) детищем настоящего любителя мудрости 
и гуманиста, члена Президиума РФО Казьмина Арнольда Константино-
вича, эта газета уже прочно заняла свою нишу в деле философского и 
научного просвещения, чего так недостает нашему обществу, которому 
так необходимо (и которому еще предстоит) стать гражданским. Заме-
тим, что эта газета, издающаяся на энтузиазме и, к тому же, по высоким 
теоретическим журналистским критериям, является практически един-
ственным связующим звеном между профессиональным философским 
сообществом и широкой общественностью. Так кому как не нам, членам 
РФО, поддержать эту газету своими статьями и личной подпиской на 
нее?! 

Наконец, предстоящий VI Российский философский конгресс, кото-
рый состоится  6-10 июня 2012 г. в Нижнем Новгороде – центре пересе-
чения многих исторических, экономических, духовных путей развития 
нашей страны, выдвигает на первый план задачи будущего и нашей от-
ветственности за него. Почему мы уверены в том, что предстоящий кон-
гресс продолжит лучшие традиции предыдущих конгрессов и станет но-
вым шагом в обновлении отечественной философии? Потому, что в 
Нижнем Новгороде, помимо того, что он крупнейший научный и куль-
турный центр страны,  сложились хорошие философские традиции, осно-
ванные на высоком профессионализме, сопоставлении различных точек 
зрения, диалога и толерантности.  Уверенности придают и  основы от-
личной работы Нижегородского отделения РФО,  заложенные проф. 
Шулындиным Б.П. и преумножаемые в настоящее время проф. Дахиным 
А.В. (предс.),  проф. Дорожкиным А.М. (зам. предс.), Шулындиной А.Б. 
(уч. секретарь), а также когортой высококлассных философов и творче-
ской активностью многих нижегородских членов РФО. 

Напоминая в заключение, что в каждом 4-м номере «Вестника РФО» 
регулярно публикуется План философских мероприятий Общества на 
предстоящий год, хотелось бы надеяться, что сказанное выше будет спо-
собствовать тому, что до 1 декабря с.г. мы не только получим достаточ-
ное количество соответствующих заявок, но и увидим широкий спектр 
актуальных проблем, предлагаемых к обсуждению. И пусть это также 
послужит делу становления гражданского общества в нашей стране, в 
чем мы все так нуждаемся! 

 

Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., первый вице-президент РФО 
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ  

И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО 

 

Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров  

E-mail: valadrov@inbox.ru 
 

ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ  

СТАЛИ ОБЩЕГОРОДСКИМ ПРАЗДНИКОМ НАУКИ 

Самым значительным мероприятием, проводимым Санкт-
Петербургским  Философским обществом, по праву считаются Дни 
Петербургской философии, которые проводятся ежегодно с 2001 года 
и по своим масштабам приближаются к конгрессу. Идея их проведе-
ния принадлежит декану Философского факультета СПбГУ, проф. 
Ю.Н. Солонину. Они помогают в установлении связи между филосо-
фией и обществом.  Знаменательно, что ЮНЕСКО с 2002 года отме-
чает Всемирный день философии (World Philosophy Day), с которым 
совпадает и открытие Дней Петербургской философии. 

Дни Петербургской философии – 2009 назывались «Философия в 
диалоге культур: взгляд из Петербурга» и проходили 19-21 ноября. 

В 2009 году выбор ЮНЕСКО для ежегодного собрания философ-
ского сообщества (UNESCO General Conference), представленного 
учеными из разных стран мира, пал на Москву и Санкт-Петербург, 
«потому что Россия может гордиться своей богатой философской 
традицией», заявила почетный президент Международной федерации 
философских обществ Иоанна Кучуради. Предыдущий Всемирный 
день философии прошёл в Стамбуле, в следующий раз философы со-
берутся в Тегеране. Всемирный день философии задуман не как узко 
профессиональное событие, а как приглашение к обсуждению насущ-
ных проблем и учёными, и обществом».  

16-19 ноября в Москве прошла международная конференция 
«Философия в диалоге культур».  

Торжественное закрытие Всемирного дня философии состоялось 
19 ноября в Санкт-Петербурге в Мраморном зале Этнографического 
музея. 

Приветственное послание участникам и гостям форума прислал 
президент РФ Д.А. Медведев. В нем Д.А. Медведев подчеркнул,  что 
проведение в России Всемирного дня философии – свидетельство вы-
сокого авторитета отечественной науки и её значимого вклада в раз-
витие мировой философской мысли. В приветственной телеграмме 
говорится «в эти дни в Москве и Санкт-Петербурге выдающиеся 
представители гуманитарного знания с пяти континентов обсуждают 
все аспекты многогранной темы  – «Философия в диалоге культур». В 

mailto:valadrov@inbox.ru
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эпоху глобализации она обретает всё большую актуальность. Здесь 
особенно востребован опыт России, где взаимоуважительное отноше-
ние к национальным культурам и традициям на протяжении веков 
служит основой прогрессивного развития страны». 

На Пленарном заседании выступили: С.М. Миронов, председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Иоанна Кучуради, 
почетный президент Международной федерации философских об-
ществ, Ю.Н. Солонин, член Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ, декан Философского факультета СПбГУ, Владыка Амвросий, 
епископ Гатчинский, ректор Петербургской духовной Академии, 
В.В. Миронов, декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, М.В. Леонтьев, журналист, политолог, публицист, В.П. Бран-
ский и др. 

– Надеюсь, что нынешние Дни философии дадут новый импульс 
развитию философской творческой мысли, – сказал в своём докладе 
председатель Совета Федерации Федерального собрания  РФ 
С.М. Миронов.- Современное общество ждёт от философов нового 
прочтения ценностей и смысла человеческой жизни.  

По словам С.М. Миронова, философия должна активнее интегри-
роваться в современное интеллектуальное пространство, помочь рос-
сийскому обществу решить ряд проблем, одна из которых – понима-
ние сути глобализации. Кроме того, считает председатель Совета Фе-
дерации, философия должна теснее взаимодействовать с политикой, 
продвигая политическую культуру. Здесь можно перенять опыт за-
падных философов, многие из которых активно занимаются полити-
ческими консультациями.  

 – К сожалению, в коридорах нашей власти мы редко увидим фи-
лософов и учёных, – отметил С.М. Миронов.  

Вместе с тем, считает он, вторжение философских идей в полити-
ку не должно «угождать начальнику», а должно способствовать фор-
мированию «содержательного и ответственного политического мыш-
ления». 

В тот же день  на Философском факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета состоялись два пленарных симпозиу-
ма: «Культурные миры и культурные стратегии человечества» и 
«Проблемы человеческого существования».  

В рамках форума прошли научные конференции, семинары и 
круглые столы, традиционная акция «Вспоминая “Философский па-
роход” 1922 г.» у мемориального камня (угол Набережной лейтенанта 
Шмидта и 8-9 линий Васильевского острова), а также состоялось 
награждение премией Санкт-Петербургского Философского общества 
«Вторая навигация» за 2009 год и премией «За научную и педагогиче-
скую деятельность, содействующую толерантности и взаимопонима-
нию между людьми». 

Инициативу Санкт-Петербургского философского общества по 
проведению Дней Петербургской философии активно поддержали 
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коллеги со всей России. На Дни Петербургской Философии съезжа-
ются крупнейшие представители отечественной философии со всех 
концов страны.   

Тема Дней Петербургской философии – 2010 «Будущее России: 
стратегии философского  осмысления». Они будут проходить 18-20 
ноября 2010 г. и будут посвящены 70-летию Философского факульте-
та СПбГУ, в их официальную программу вошли 3 коллоквиума: 
«Власть и риск: горизонты российского руководства», «Культура как 
стратегический ресурс России» и «Петербургская философия и судьба 
России». Состоятся многочисленные конференции, семинары и круг-
лые столы. Пройдет традиционная акция «Вспоминая “Философский 
пароход” 1922 г.», а также состоится награждение премией Санкт-
Петербургского Философского общества «Вторая навигация» за 2010 
год.  

Приглашаем всех на наш праздник науки! 
Обновление информации в Интернете на сайтах:  
http://philosophy.pu.ru, http://www.spho.ru.  
Контакты: ответственный секретарь Санкт-Петербургского Фило-

софского общества – Рущина Татьяна Александровна: 
t_ruschina@mail.ru; dpf2010@mail.ru. 

В заключение хочется выразить благодарность всем журналистам, 
теле и радиокомпаниям, Интернет-ресурсам, которые освещали и 
продолжают освещать наши форумы: Наталии Осминской, «Незави-
симая газета», «НЛО»,  Сергею Ушакову и Петру Нешитову, журнал 
«Санкт-Петербургский государственный университет», Екатерине 
Перрен, 5-канал ОАО ТРК-Петербург, Леониду Стогову, «Коммер-
сант – Санкт-Петербург, Радио «Россия – Санкт-Петербург», 
агентствам: «Интерфакс», «Росбалт», «ИТАР-ТАСС», Балтийскому 
информационному агентству, Интернет – изданиям: UNIPRESS, 
“Simple Machines LLC”, Фонтанка.ру, Лениздат.ру, журналам «Вест-
ник Российского философского общества», «Философские науки», 
«Санкт-Петербургский университет», сайтам: «Российское образова-
ние», Института философии РАН, «Философiя.ua», «IZMAY-
LOVO.RU», сайту творчества Виктора Пелевина, сайту «Европейский 
Петербург» и всем поддержавшим нас организациям и изданиям. 

 
Рущина Т.А., ответственный секретарь СПбФО (С.-Петербург) 

*     *     * 

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

«Философия перед вызовом глобализации» – так звучала основная 
тема круглого стола, проведенного Донским философским обществом 
на базе факультета философии и культурологии ЮФУ в конце декаб-
ря 2009 г.  

В работе круглого стола принял участие профессорско-
преподавательский состав ЮФУ, представленный проф. Лешке-

mailto:dpf2010@mail.ru
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вич Т.Г., проф. Золотухиной Е.В., доц. Липовым С.П., доц. Громо-
вым Р.А., доц. Тихоновым А.В., доц. Пендюриной Л.П., доц. Астапо-
вым С.Н., доц. Субботиным А.И., доц., Колосовой О.Ю., доц. Царен-
ковой Е.А., доц. Силенко С.В., доц. Катаевой О.В., а также контин-
гент аспирантов и студентов: Раевский А.Н., Зубова Д.А., Воино-
ва А.М., Зотова А.О., Ибекина И.Б., Трохимчук Е.А., Пестов М.В., 
Бурмистрова И.В. и др.  

С основным докладом выступил Первый вице-президент РФО, 
д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков, посетивший Ростов-на-Дону с деловым 
визитом. Внимание докладчика было привлечено к тому факту, что 
Российское философское общество – уникальная организация, вклю-
чающая в себя более 6000 человек. Такой крупной общественной ор-
ганизации и именно так устроенной в мире нигде больше не суще-
ствует, сказал А.Н. Чумаков. Поэтому именно с трибуны Российского 
философского общества должен подниматься и на высоком профес-
сиональном уровне обсуждаться весь спектр философских проблем: 
от судьбы, реального состояния и перспектив развития России до 
проблем мирового масштаба, в частности, и такой темы, как «Фило-
софия перед вызовом глобализации». Докладчик подчеркнул, что ему 
хотелось бы представить доклад, опираясь на то, что реально проис-
ходит в современном мире. Он сослался на опыт Китая, где большое 
внимание уделяется глобализации и сказал, что нам следовало бы 
развить и приумножить то, что уже сделано в отечественной глобали-
стике.  

Что меняется в философии под влиянием глобализации и гло-
бальных проблем? Интерес к философии возрождается. Более того, 
философия становится важнейшим инструментом осмысления новой 
реальности. Интерес к философии сейчас сопоставим с интересом к 
ней в античности. Этот тезис противоположен известной идее 
К. Свасьяна «о конце философии», «о смерти философии», которую 
он высказал на IV Российском конгрессе (Москва, 2005 г.). Данная 
тема неизменно вызывают интерес и дискуссию, однако, на взгляд 
докладчика, сегодня происходит противоположное, ощущается явный 
поворот в философском сообществе от идеи о крахе философии к ее 
возрождению.  

Если обратиться к  античности, сказал А.Н. Чумаков, то увидим, 
что необходимость в философии там была вызвана в первую очередь 
потребностью осмыслить мир, выразить его в других, чем миф и ре-
лигия, категориях. Философия выполняла тогда, прежде всего, позна-
вательную и мировоззренческую функции. В средневековье филосо-
фия начинает бороться за свое существование. Теология закрывает 
все мировоззренческие вопросы, философия отодвигается на второй 
план. В эпоху Возрождения на смену господству философии прихо-
дит наука. Наука, научное знание начинает господствовать вплоть до 
нашего времени. Философия снова борется за свое существование. 
Возникает вопрос о разграничении сферы ответственности. Появляет-
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ся позитивизм. В вопросе о разграничении философии и науки основ-
ная часть западной философии пошла по пути интуитивизма и ирра-
ционализма. Марксизм продолжает линию рационализма, детерми-
низма, сциентизма и утверждает на основе научного подхода обрете-
ние философией статуса науки. 

В России философию преподают как науку до сих пор. Но фило-
софских наук нет и быть не может по определению. Никакими знани-
ями, в том виде, в котором обладает знаниями наука, философия не 
обладает. Философия представляет собой мнения, суждения, которые 
опираются на опыт и ситуацию. Статус, цели и роль философии до 
сих пор не переосмыслены. Большинство руководителей высшей 
школы и руководителей в стране прошли мимо этой проблемы. 

Философия всегда была, есть и будет в высшей школе. Интуитив-
но руководство вузов это понимает, но относится к философии пре-
небрежительно. Марксистко-ленинская (не философия) идеология в 
явном виде не преподается. Но значительная часть философии и сего-
дня преподается так, как, если бы это были научно выверенные, точ-
ные знания. В преподавании истории философии такой подход в 
определенной степени приемлем, т.к. там дело касается конкретных 
данных из области жизни и творчества некогда живших или ныне 
здравствующих философов. Но философия в ее изначальном смысле 
так преподаваться не может.  

Я был активным участником всех Российских и пяти последних 
Всемирных философских конгрессов, отметил А.Н. Чумаков, и (в све-
те сказанного) хотел бы сделать некоторые обобщения. Особого вни-
мания в этом смысле заслуживает Бостонский конгресс (1998 г.), на 
котором мировая философская мысль озаботилась тем, что такое фи-
лософия, какова ее роль и функции в современном обществе. Неожи-
данным был вопрос о статусе философии, ее соотношении с религией; 
и это для Запада, который не переживал идеологический прессинг. 
Итог Бостонского конгресса: философия – это мировоззренческая по-
зиция и общечеловеческий опыт. Плюрализм мнений в философии – 
норма, в отличие от науки. Самая большая проблема для тех, кто не 
различает философию и науку (например, марксистски ориентиро-
ванные философы), – это как от плюрализма мнений в философии 
вообще перейти к монизму в одной отдельно взятой голове. Человек с 
философской точки зрения – всегда прав. Это его точка зрения. Исти-
на – это из области науки. Пока нет истинного знания, люди мудр-
ствуют, философствуют; вновь и вновь возвращаясь к «вечным фило-
софским вопросам», которые никуда не денутся, пока человек будет 
проявлять интерес к самому себе и окружающему его миру. 

Мой основной тезис, сказал выступающий, заключается в том, что 
в условиях глобализации и возрастания неопределенности по прин-
ципиальным вопросам общественного развития, человек все больше 
будет нуждаться в философии. В Средние века он мог довольство-
ваться верованиями, в Новое время находится под влиянием научных 
достижений и уповал на знание, а теперь вынужден все больше пово-
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рачиваться в сторону философии. Сегодня географическая глобализа-
ция закончилась, а космополитизм уступил место глобальному взгля-
ду на мир. Но при чем тут философия? Наука внушала оптимизм до 
второй половины ХХ века, пока не обнаружились глобальные про-
блемы и стало ясно, что дисциплинарный подход напоминает трех 
слепых, которые наткнулись на слона. Один, ухватившись за ногу, 
подумал, что это дерево; другой, упершись в бок, подумал, что это 
стена; а третий принял хвост за змею, и никто из них не понял, что это 
слон. Нечто подобное происходит теперь с мировым сообществом и 
современным миром, который практически по всем параметрам уже 
сформировался в качестве единой целостной системы, но адекватно 
еще не воспринимается.  

ХХ век привнес то новшество, что экологическая проблематика 
открыла интегративный взгляд на мир, значимой стала именно соци-
альная экология, показавшая имманентную связь природы и человека. 
Вспомнили Вернадского, ноосферу. Стало ясно, что наука оказывает-
ся не тем инструментом, которая могла бы понять целостность данно-
го феномена. Появилась потребность проводить конференции по 
междисциплинарным исследованиям. Объективной стала возмож-
ность такой междисциплинарной области как глобалистика. Однако 
оказалось, что и она без философского взгляда ничего не может. 

Для меня очевидно, сказал А.Н.Чумаков, что Ньютон, Дарвин, 
Менделеев, Вернадский, Эйнштейн – крупные фигуры в науке, сде-
лавшие большие обобщения, они вышли на высокий уровень обобще-
ний. Глобалистику формировали люди такого же масштаба, и они по-
чувствовали необходимость философии. 

Если возьмем последние мировые конгрессы, то можно увидеть, 
как нарастает интерес к глобализации. Реальность заставляет обра-
титься к философии, ибо, как говорили еще стоики, «человек гонит от 
себя философию, когда ему хорошо, и обращаются к ней, когда ему 
плохо». Эта ситуация прослеживается и сейчас: мир стал системной 
целостностью, количество ресурсов ограничено, а напряжения и раз-
ногласия, требующие неотложного разрешения, нарастают. Так, в 
конце 2009 г. в Копенгагене, затрагивая проблему глобального потеп-
ления, говорили о том, что человечеству надо решать проблемы сов-
местно, но оно оказалось к этому не готово. Практически то же самое 
на протяжении уже десятилетий происходит и с концепцией устойчи-
вого развития, которую на словах все поддерживают, а на деле никто 
не развивает. Вполне очевидно, что люди еще не готовы к тому, что-
бы претворять в жизнь идеи ноосферы, устойчивого развития и т.п. В 
этой связи следует признать, что данные концепции по сути своей 
философские и в этом их качестве не адаптированы (а, следовательно, 
и непригодны) для их непосредственной реализации.   

Философия в современных условиях привела к осознанию того, 
что мир живет в более сложной зависимости и ему нужно решать 
проблемы в их единстве и взаимосвязи, что особенно показал, напри-
мер, уже упоминавшийся саммит в Копенгагене, подтвердивший фак-
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тическую раздробленность современного мира. Человечество только 
сейчас приходит к осознанию того, что общество управляется двумя 
важными рычагами – моралью и правом. Общечеловеческие ценно-
сти, мораль вырабатываются. Это можно увидеть на примере фило-
софских конгрессов. Но правовых, глобальных механизмов, т.е. в 
масштабе всего человечества (глобального право) нет. Таким образом, 
человечество сейчас живет вне правового поля и дело здесь за госу-
дарственными деятелями. Мораль же может и должна выстраиваться 
при непосредственном участии философии. Отсюда не только мето-
дологическая функция по отношению к науке и обществу, но и этиче-
ская функция философии выводит ее на первый план. В таком кон-
тексте вполне очевидно, что сегодня нет никаких оснований говорить 
о «смерти» или «завершенности» философии. 

На вопрос доц. А.И. Субботина: Формы институализации фило-
софии: идеологическая, профессиональная, педагогическая – прова-
лились. Как вы видите институализацию философии в обозримом бу-
дущем? Докладчик пояснил, что крупные фигуры в науке всегда по-
лучают подпитку от философии, они нуждаются в ней. Но в Монако 
или в Монголии вы не вырастите Пеле, а вот в Бразилии он вырос, так 
как там в каждом дворе с детства все играют в футбол. Так и с фило-
софией. Всем нам нужно философское образование, чтобы затем вы-
росли ученые уровня Вернадского, Эйнштейна, Менделеева, Хайека, 
Стиглица. 

На вопрос проф. Золотухиной Е.В.: Насколько и в каких формах 
мы можем влиять на власть? А.Н. Чумаков ответил: У нас нет другого 
пути как максимально формировать гражданское общество в стране. 
Наша власть развращена, так как в стране нет гражданского общества. 
Мы обязаны формировать гражданское общество. Например, история 
с Институтом философии. Он хорошо расположен, многие хотели бы 
прибрать это здание к рукам, но философское сообщество активно 
выступило против таких планов. Стали писать письма во все инстан-
ции, обратились к международному сообществу в защиту Института 
Философии и вопрос пока отложили. Надолго ли? Необходимо воспи-
тывать уважение к философии. Когда мы говорили о науке и филосо-
фии, то это функция, в первую очередь, государства. 

Вопрос: Аспирантов интересовала проблема, если говорить о ста-
тусе философии,  какова тогда роль других гуманитарных наук – пси-
хологии, истории, например?  Каково их соотношение с философией? 

Чумаков А.Н.: Сложно провести демаркацию. Но философию и 
гуманитарные науки необходимо разделять. Есть гуманитарная сфера 
науки. 

Асп. Зотова А.: Если разграничить философию и гуманитарные 
науки, то можно ли гуманитарные науки называть науками? 

Чумаков А.Н.: Психология опирается на опыт. В философии мы 
будем мудрствовать. Психология, социология выходят на экспери-
мент, на верифицируемые вещи, поэтому они и выходят из филосо-
фии. 
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Ст. Бурмистрова И.: Есть ли у вас гуманитарный проект приспо-
собления философии к сегодняшнему обществу? Или философия не 
поле для проектов? 

Чумаков А.Н.: Философское осмысление мира будет продолжать-
ся в качестве различных сценариев его развития, т.е. теоретических 
проектов. И чем хуже будет обществу, тем больше оно будет нуж-
даться в философии. Конкретные же решения, пригодные к практиче-
ской реализации, могут и должны предлагаться наукой, которая от-
талкивается от философских идей, но руководствуется конкретными 
знаниями и расчетами. Философия, таким образом, стимулирует 
научную деятельность, но не дает готовых к практическому примене-
нию рецептов или выверенных, точных ответов. 

Вопрос доц. Липового С.П.: Если роль философии возрастает пе-
ред вызовами глобализации, а философия есть плюрализм мнений, то 
как эта «куча» может консолидировать политических, религиозных 
лидеров? 

Чумаков А.Н.: Философия выполняет этическую функцию и ее за-
дача в данном контексте состоит в том, чтобы формировать соответ-
ствующую мораль и задавить определенные нормы поведения. Чело-
вечеству необходимо выйти на уровень общечеловеческих ценностей, 
если оно хочет действовать консолидировано.  

Доц. Пендюрина Л.П.: Был опубликован рейтинг классических 
университетов. Философия – одна из доминирующих дисциплин в 
классических университетах. А у нас она преподается семестр. Что 
тогда представляет собой классический университет сейчас? 

Чумаков А.Н.: Несколько лет назад мы с А.А. Кацурой опублико-
вали статью об университетах в России, в которой показали, что в 
России переименование институтов в университеты практически мало 
что изменило. И сегодня в нашей стране практически нет университе-
тов. Может быть МГУ, СПбГУ, ЮФУ, УрГУ и некоторые другие 
могли бы отчасти соответствовать этому статусу, но в целом по 
стране ситуация осталась практически прежней. Советская система 
нуждалась в узких специалистах. Их и готовили таким образом. Кста-
ти, в значительной мере и сейчас также готовят. Моральная же ответ-
ственность ученых оставалась «за кадром». А  это уже предмет фило-
софии, которая в советской время была столь идеологизирована, что 
данную функцию не выполняла. Однако истинная философия должна 
пробуждать нравственное сознание и формировать моральный облик 
современного человека. 

Реплика проф. Лешкевич Т.Г.: Я участник ряда конгрессов и хоте-
ла бы увидеть в заключительных, итоговых документах побуждение, 
мотивацию. Но  их не было. На мой взгляд, конгресс, крупное консо-
лидирующее философское мероприятие  должен заканчиваться гене-
рирующей, побуждающей частью. 

Чумаков А.Н.: Это невозможно. Невозможен такой резюмирую-
щий документ. Так как на конгрессе принимают участие порядка 3000 
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участников, проводятся круглые столы, симпозиумы. Невозможно 
соединить такую массу мнений в одно целое или какую-то целостную 
резолюцию. Здесь можно говорить лишь о мозаике мнений. Тогда 
зачем нужны такие конгрессы? В этой мозаике вы находите подпитку 
своих идей. Поэтому нет итоговых документов. Есть много итогов в 
виде контактов и связей. Иными словами, конгресс – это поле интел-
лектуального напряжения. 

Затем последовали выступления участников круглого стола. 
Доц. Липовой С.П., начал свое выступление с того, что он пози-

тивно оценивает «Вестник РФО». В нем, сказал он,  появились мате-
риалы по истории философии. Приятно, что статьи в журнале удобно 
читать и воспринимать философские смыслы. Я хочу высказать пред-
ложение о возможности конституировать различные историко-
философские разработки в науку. Для этого необходимо сделать ис-
торико-философское общение более интенсивным. Мы два раза в год 
проводим историко-философские конференции. Обсудить подобные 
вопросы во всероссийском масштабе было бы неплохо. Если говорить 
метафорически, история философии – это луч света в темном царстве. 
Философия ничего не открывает во внешней действительности, но 
творит общезначимые смыслы. 

Тот факт, что иногда зерна, высеваемые в культуру философом, 
не прорастают, не означает, что философ должен прекратить свою 
деятельность. Я полностью согласен с позицией А.Н. Чумакова, со-
гласно которой философское знание актуализируется перед вызовами 
глобализации. Но почему философия появляется только в некоторых 
культурах? Этот вопрос вызывает на нашей кафедре живой интерес. И 
мы выделяем несколько типов культур в зависимости от того, как они 
проявляют себя по отношении к философии: 1) принципиально фило-
софичные; 2) равнодушные к философии; 3) обладавшие философ-
скими знаниями, но потерявшие их или отказавшиеся от них (напри-
мер, страны исламского вероисповедания). 

Если мы обратимся к исторической перспективе, то обратим вни-
мание, что каждому периоду соответствует свой тип философствова-
ния. Смело можно сказать, что все достижения Западной культуры – 
это во многом работа философской мысли. Обращаясь к современной 
ситуации в нашей стране приходится констатировать дефицит кроме 
финансовых средств, еще и ума, образования и духовного чутья у 
власть имущих. Поэтому наша прямая задача воспитывать подраста-
ющее поколение таким образом, чтобы оно смело шло во властные 
структуры и утверждало гуманистические идеалы. 

Что касается обеспокоенности по поводу отсутствия на сегодняш-
ний день достойных форм институализации философии, хочется 
напомнить, что нам памятен недавний опыт «институализации»: ко-
гда в деле формирования общественного сознания именно философии 
отводились ведущие позиции, но очень быстро она выродилась в си-
стему догматов, идеологию. Поэтому институализация философии – 
не всегда благо. Есть риск столкнуться с ее оборотной стороной – по-
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терей свободы, без которой и развитие философии становится невоз-
можно. 

Напоследок замечу, что, на мой взгляд, именно философия сыгра-
ет ведущую роль в стремление к идеалу совершенного человека и 
установлению диалогичного пространства между представителями 
самых разных культур. 

Проф. Золотухина Е.В. отметила, что был поднят целый ряд 
остроактуальных вопросов, обрисованная картина не показалась ра-
дужной, поэтому хочется добавить нотку оптимизма. Философам 
приходилось жить в разные времена.  Мы с Вами уже пережили не-
легкие времена для нашей страны, нас не шельмуют, и мы продолжа-
ем свою профессиональную деятельность. Вдобавок, нас объединяет 
общий интерес – интеллектуальный и духовный. Философия нужна 
не всем. Миссия тех, кому она нужна, – лелеять, транслировать и раз-
вивать в соответствии со своим пониманием философское знание. Я 
поддерживаю точку зрения, согласно которой философия не наука. 
Гуманитарные науки, на мой взгляд, в строгом смысле не соответ-
ствуют статусу научности. Для каждой гуманитарной науки присут-
ствует поле, сближающее ее с естественнонаучным знанием и поле, 
сближающее ее с философией. Например, психология: в своей экспе-
риментальной части она приближается к естественным наукам, а 
взять творчество А. Маслоу – это совершенно философичный план.  

Хочется выразить благодарность А. Н. Чумакову, как главному 
редактору, за прекрасный журнал – «Вестник РФО», Он является ча-
стью нашей профессиональной жизни, отличается живостью, поле-
мичностью представляемых точек зрения.   

Выступление проф. Лешкевич Т. Г.: 
Уважаемые коллеги, в завершении «круглого стола» мне хотелось 

бы выступить с полемическими заметками. Вопрос о судьбе филосо-
фии в контексте глобализационных трансформаций действительно 
звучит остро. И то, что философия принципиально плюралистична и 
персоналистична – реальность наших дней. Но каким потенциалом 
воспользоваться, чтобы делать проективные рекомендации, без кото-
рых профессиональные конгрессы и международные конференции 
выглядят как «междусобойчики». На конгрессе в г. Сеуле, основным 
девизом которого был «Переосмысление философии сегодня», у меня 
возникло интуитивное ожидание такого программного документа, 
основанного на материалах конгресса, освещающего основные по-
движки в области философского осмысления реальности. К глубоко-
му сожалению, ничего подобного предложено не было. А именно в 
этом направлении видится возможность построения диалога с вла-
стью, канал воздействия на общественное мнение. В свете вызовов 
глобализации появляется необходимость задуматься о масштабности 
нашего интеллектуального потенциала и консолидации философских 
интересов и стремлений. Эта консолидация может быть полифонична. 
Но без выработки консолидирующего голоса философского сообще-
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ства получается, что мы отказываемся от диалога с власть имущими.   
В этом контексте у меня всплывают три образа философии: 1) фи-

лософия как дело преподавателя, 1) философия как дело перспективы 
– воспитание преемников, 3) философия – дело осмысления эпохи. 
Задача состоит в том, чтобы органично совмещать их и найти пло-
щадку для развития философского потенциала. Ведь предпосылкой 
занятия философией в обществе значимых позиций и статусов явля-
ется глубокое осознание собственной значимости, прежде всего внут-
ри самой области философского знания. Поэтому мы должны дви-
гаться в направлении наращивания интеллектуального потенциала и 
выработки консолидирующего голоса философского сообщества. Го-
лос философа, озабоченного негативными последствиями техноген-
ной цивилизации, угрозами глобализационных трансформаций, жест-
кой экономоцентричностью современной эпохи, симулякрами мас-
смедиа и бездуховностью массового человека, должен прозвучать и 
он должен быть услышан. 

Проф. Чумаков А. Н.: Спасибо за Ваши выступления. Мне импо-
нирует позиция, согласно которой СГЗ находится где-то между 
наукой и философией. Относительно выражения «консолидирующий 
голос философского сообщества» мне не совсем понятно. Глобальные 
угрозы послужили фактором объединения философских позиций. 
Труды К. Ясперса, В. И. Вернадского уже направлены на их осмысле-
ние. Эти выдающиеся мыслители буквально прочувствовали весь го-
ризонт проблем, с которыми нам предстояло столкнуться в XX веке. 
Основной пафос глобальных проблем – их неустранимость. Но еще не 
так давно настойчиво прослеживалась линия «элиминировать данный 
круг проблем из жизни общества» (это относится, например, к пози-
ции тех, кто стоял у истоков глобалистики в 1970-80-е гг.). После раз-
вала СССР мы поняли, что глобальное человечество это нечто боль-
ше, чем совокупность отдельных государств. И оно уже имеет гло-
бальные проблемы как составную часть своего бытия. Отсюда абсо-
лютно неправильно ставить задачу окончательного преодоления гло-
бальных проблем и устранения их из жизни современного общества. 
Такая задача изначально была неразрешимой в силу изначально не-
правильной ее постановки. Боюсь, что и задача консолидации фило-
софских позиций такая же. 

В завершении мероприятия Председатель «Донского философско-
го общества», проф. ЮФУ Лешкевич Т.Г. поблагодарила всех при-
сутствующих за активное участие в работе круглого стола и пригла-
сила к активной работе членов РФО в следующих заседаниях Донско-
го философского общества.  

 
Лешкевич Т.Г., д.ф.н., проф., председатель «Донского философ-

ского общества» (Ростов-на-Дону) 

*     *     * 



 20 

НАУКА ФИЛОСОФИИ: К ЮБИЛЕЮ ГЕГЕЛЯ  

26-27 мая 2010 г. в Кубанском государственном университете на 
базе отделения философии ФИСМО проходил международный семи-
нар-совещание «Наука философии: традиции и перспективы развития. 
К 240-летию со дня рождения Г.В.Ф. Гегеля». Семинар проводился 
Ассоциацией философских факультетов и отделений классических 
университетов России (АФФО) и Краснодарским краевым отделени-
ем Российского философского общества (ККО РФО) Обе организации 
широко представлены в философском сообществе КубГУ. 

Подготовка и проведение семинара была обеспечена работой за-
местителя декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, секретаря Совета АФФО, к.ф.н., доцента А.А. Кротова и актива 
ККО РФО: председателя – д.ф.н., профессора П.Е. Бойко, ученого 
секретаря – к.ф.н., доцента С.И. Змихновского и к.ф.н., доцента 
А.А. Тащиана. 

В научном мероприятии принимали участие (как в очной, так и в 
заочной формах) ведущие философы, общественные и политические 
деятели России, Болгарии, Сербии, других зарубежных стран. Семи-
нар был открыт представителями руководства Кубанского госунивер-
ситета: первым проректором, д.ист.н., проф. А.Г. Ивановым и прорек-
тором по воспитательной работе и социальным вопросам, д.ф.н. 
В.М. Юрченко, выступившими с приветственными словами. 

Затем были зачитаны обращения к участникам семинара наших 
зарубежных коллег. В приветственном слове к.ф.н. Олега Сумина 
(Монреаль, Канада) отмечалось, что важнейшая задача семинара за-
ключается в понимании исторического и современного духовного 
развития России как драматической борьбы за утверждение в нацио-
нальной и мировой культуре права разума в качестве философской 
формы духа. По словам Сумина, Россия сегодня считает непосред-
ственные, традиционные формы духа более предпочтительными. Су-
меет ли наша культура восстановить эту прерванную связь с духом 
мирового философского процесса и превратить ее в неформальную и 
творческую зависит только от нас самих. 

В обращении доктора философии, профессора Университета Ми-
шеля Монтеня Бордо-3 Маризы Денн (Бордо, Франция) была выска-
зана мысль о том, что проводимый семинар смело можно включить в 
целый ряд выдающихся научных событий, провозгласивших далеко 
за границами России гегельянскую, логико-диалектическую фило-
софскую школу Кубанского государственного университета. В насто-
ящее время, когда снова начинают отстаивать идею о том, что смысл, 
выходящий из глубины человеческого опыта, может служить обосно-
ванием  для нового подхода к истории, можно говорить о том, что 
организаторы семинара не зря потратили столько усилий чтобы, ссы-
лаясь на Гегеля и на его диалектику, провозгласить идею о смысле в 
истории, пусть эта история определилась бы уже не столько как исто-
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рия бытия versus Запада, а как история разных модусов бытия, вклю-
чая таким образом и межкультурные перспективы и мультикультура-
лизм. Программа семинара свидетельствует о том, что вы идете таким 
путем, – заключила свое приветственное слово профессор М. Денн. 

В докладе санкт-петербурского исследователя, представителя об-
щества классической немецкой философии С.В. Смирных «Философ-
ская задача нашего времени и метод ее решения» была развито поло-
жение о том, что подлинная философия есть снятие всеобщего опыта, 
т.е. истина (вывод) принципа эпохи в тотальности всех его проявле-
ний: в объективном духе, искусстве, религии и истории философии. В 
свою очередь, логическая философия завершает саму историю «люб-
ви к мудрости», когда философия в заключении постигает собствен-
ное понятие. И пришло время, когда свое философское (разумное) 
завершение должен получить также и принцип субъективного духа. 
Всемирная история необходимо переходит к эпохе свободы как сущ-
ности духа, но эта философская задача нашего времени может быть 
решена только методом самой философии. 

Большое внимание вызвал пленарный доклад заместителя предсе-
дателя Комитета Государственной Думы РФ по делам общественных 
объединений и религиозных организаций, директора Института поли-
тических исследований, профессора, сопредседателя Оргкомитета 
семинара С.А. Маркова «Философия как предпосылка модерниза-
ции». В своем выступлении известный российский ученый и политик 
показал необходимость всеобщей философской культуры и образо-
ванности как основания креативности и духовной солидарности со-
временной российской молодежи. По его словам, без свободно мыс-
лящих людей Россия никогда не сможет осилить тот модернизацион-
ный путь, на который она вступила более 20 лет назад. Развитие твор-
ческого мышления – действительная задача современной философии, 
являющейся важнейшей духовной предпосылкой модернизации 
нашего общества и государства. 

Близкую по содержанию идею отстаивал первый вице-президент 
Российского философского общества, д.ф.н., профессор А.Н. Чума-
ков. В своем пленарном докладе «Философия как предмет изучения в 
российских вузах» он подчеркнул необходимость нового серьезного 
разговора на тему преподавания философии, ибо без серьезного об-
суждения данного вопроса и соответствующего внимания к нему со 
стороны государства, трудно рассчитывать на то, что философия 
сможет выполнить свою важнейшую функцию – духовного обновле-
ния и оздоровления общества. Что может способствовать решению 
отмеченных проблем? По словам А.Н. Чумакова, в освоении филосо-
фии необходимо избрать путь пайдейи, т.е. необходимо научить че-
ловека «куда и как смотреть», а не тому, «что надо увидеть». Ясно, 
что без творческого подхода, без самововлеченности преподавателя и 
самих обучающихся такая задача не решается, а философия как тако-
вая пропадает, «испаряется», и тогда остается «предмет», который 
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одни излагают, а другим его надо «пройти», выучить, да и просто 
сдать, наконец. Другими словами, в основу преподавания философии 
в обязательном порядке должно быть положено творчество. 

В ходе заключительного заседания участники поддержали идею 
публикации сборника докладов и статей семинара-совещания1, 
утверждения данного форума в качестве постоянного совместного  

 
Бойко П.Е., д.ф.н., проф. КубГУ, член Президиума РФО, предс. 

Краснодарского краевого отд. РФО (Краснодар) 

*     *     * 

ФИЛОСОФИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

В июле у самого моря, на одной из одесских дач члены одесского 
отделения РФО принимали своего коллегу, главного ученого секрета-
ря РФО Королева А.Д. Он не случайно попал в эти дни в Одессу. Этот 
город уже многие годы стал его пристрастием. Дружескую встречу 
удалось расширить до заседания Одесского отделения РФО. Вызво-
нили, вызвали, кого могли. В спасительной прохладе беседки предсе-
датель отделения, проф. Дмитриева Маргарита Степановна подводит 
итог жизни общества, начиная с Российского конгресса в Новосибир-
ске до сего дня. Отмечает, что состав отделения сократился. Прошли 
выпуски философов – дипломников философского факультета Одес-
ского национального университета им. И.И. Мечникова и отделения 
философии института Психологии Южноукраинского национального 
педагогического университета им.  К.Д. Ушинского. Выпускники 
разъехались, и из 61 члена в наших рядах осталось 47. Но мы, справ-
ляя свое пятилетие, остаемся в числе крупных отделений РФО. 

Андрей Дмитриевич активно включается в беседу, расспрашивает, 
уточняет, делится опытом российских отделений РФО. Нам тоже есть 
о чем рассказать. Одесские философы проводили для горожан-
одесситов массовые конференции, вечера толерантных встреч моло-
дежи, диспуты-споры в Доме ученных, в клубе молодых менеджеров. 
Проводили под лозунгом «Это вышло в Одессе» презентации новых 
трудов одесситов: историко-философских и художественных книг, 
брошюр, стихов, кинолент, фотографий, экспозиций художников. 

А.Д. Королев познакомил присутствующих с основными идеями 
своей статьи «Жизнь: конструктор и режиссер» (см. сб. РФО «Фило-
софские проблемы современной психологии: Материалы Всероссий-

                                                 
1 С полной интернет-версией тезисов докладов участников семинара-

совещания «Наука философии: традиции и перспективы развития. К 240-летию со 
дня рождения Г.В.Ф. Гегеля», а также с материалами постоянно действующего 
семинара ККО РФО и АФФО в КубГУ «Наука философии: история и система» 
можно познакомиться на официальном портале философского образования на 
Кубани: http://www.philos.kubsu.ru. 
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ского форума». – М., 2009). В этой статье описаны две различные си-
лы, создающие жизнь и метафорически представленные в виде кон-
структора или «точки сборки организма» и режиссера или «точки 
сборки популяции». С вопросами и комментариями выступили 
д.филос.н. Ершова – Бабенко И.В., д.филос.н. Довгополова О.А., 
к.филос.н. Богатая Л.Н. и др. 

Интересным в докладе представилось прояснение с позиции кон-
цепции «конструктор – режиссер» злободневных проблем европей-
цев. Не все прозвучавшее вызвало согласие слушателей, обсуждение 
порождало все новые и новые вопросы. Общим решением была отме-
чена необходимость вернуться к этой теме. 

В заключении встречи проф. Дмитриева М.С. рассказала об уча-
стии одесситов в V Российском философском конгрессе в Новосибир-
ске, в ІІІ-ей международной научно-практической конференции 
«Украина в системе современных цивилизаций: трансформация граж-
данского общества и государства», проведенной Одесским нацио-
нальным морским университетом, в 3-их международных философ-
ско-экономических чтениях «Філософія фінансової цивілізації: люди-
на у світі грошей», проводимых регулярно Львовским университетом 
банковского дела и Национальным банком Украины, в международ-
ной научной конференции «Дні науки філософського факультету – 
2010» Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. 
Группа членов нашего отделения, как и каждый год, готовится к Та-
врическим традиционным /теперь уже 6-ым/ чтениям «Философия 
человеческого общения» Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского. Предстоит также участие в 8-х ежегодных 
Пригожинских чтениях, организуемых Одесским отделением укра-
инского синергетического общества (рук. проф. И.В. Ершова – Ба-
бенко). В сентябре при Южноукраинском национальном педагоги-
ческом университете им. К.Д. Ушинского пройдет с участием чле-
нов нашего отделения научно-практическая конференция «Традиции 
и инновации в науке и образовании ХХІ века» (проект проф. Дмит-
риевой М.С.). Рассчитываем также на повторный «философский де-
сант новосибирцев» – приверженцев розовской теории социальных 
эстафет. Приглашаем всех желающих к прямым контактам и обеща-
ем радушный приём. 

 
Паскалова М.И., аспирант Южноукраинского национального 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского (Одесса,  
Украина) 

Крымец Л.В., аспирант Южноукраинского национального педа-
гогического университета им. К. Д. Ушинского (Одесса, Украина) 

*     *     * 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РФО ЗА 2009-2010 гг. 

23 июня 2009 г. в Кубанском государственном университете по 
инициативе группы преподавателей кафедры философии в соответ-
ствии с Уставом РФО состоялась первая учредительная конференция 
Краснодарского краевого отделения Российского философского об-
щества (ККО РФО). Решение об учреждении этого нового региональ-
ного отделения РФО было принято единогласно. Участники собрания 
были единодушны в том, что именно Кубанский государственный 
университет по праву является центром философской науки и образо-
ванности Краснодарского края и, следовательно, он должен быть ре-
сурсной основой для вновь созданного регионального отделения 
РФО. 

Председателем Краснодарского краевого отделения РФО едино-
гласно был избран д.ф.н., профессор кафедры философии КубГУ 
П.Е. Бойко, ученым секретарем – к.ф.н., доцент кафедры философии 
КубГУ С.И. Змихновский. Кроме этого, было избрано Бюро отделе-
ния, в состав которого вошли наиболее активные преподаватели и 
студенты отделения философии КубГУ. 

За прошедший год вновь образованное региональное отделение 
развивалось достаточно динамично и на сегодняшний день насчиты-
вает 51 человек, среди которых, наряду с опытными преподавателями, 
много студентов и аспирантов. Основные результаты работы ККО 
РФО выражаются в следующих научно-образовательных мероприя-
тиях. 

1. Организация работы постоянно действующего научного семи-
нара ККО РФО «Наука Философии: история и система». 

Основная цель семинара заключается в формировании интеллек-
туально-творческих качеств слушателей через развитие их свободного 
философского мышления. Достижение указанной цели предполагает 
формирование в Кубанском государственном университете самостоя-
тельной научно-философской школы, обеспечивающей развитие 
классической философской образованности. Именно она есть та все-
общая свобода духа, которая составляет идею Университета как «по-
иска истины в сообществе преподавателей и студентов» (К. Ясперс). 
Основные задачи семинара: 1) изучение и актуализация принципов 
классического научного мышления, культуры философствования; 2) 
освоение логического содержания историко-философского процесса, 
классических и современных концепций «Науки Философии»; 3) вы-
работка навыков логико-категориального стиля мышления в области 
систематической философии и методологии научного познания; 4) 
анализ философско-методологических принципов научного исследо-
вания и их апробация в научных работах и учебных курсах; 5) разви-
тие системы философского образования в Кубанском государствен-
ном университете и на Кубани в целом. 
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В 2009-2010 гг. было проведено 15 заседаний, в рамках которых 
были представлены и обсуждены теоретические доклады членов ККО 
РФО по наиболее актуальным проблемам философии как абсолютной 
науки (информационные материалы семинара размещаются в специ-
альном разделе Интернет-портала философского образования на Ку-
бани (www.philos.kubsu.ru). 

Так, например, 27.11. 2009 г. в рамках научного семинара «Наука 
философии: история и система» было представлено интервью с вы-
дающимся отечественным философом – к.ф.н., доцентом Е.С. Линь-
ковым (Санкт-Петербург) «Движение к разумному бытию духа как 
всеобщая необходимость нашего времени». В ноябре 2009 г. была 
проведена открытая лекция представителя ККО РФО на философском 
факультете Софийского университета им. Св. Климента Охридского 
доктора философии Цветины Рачевой «Спекулятивный метод и 
трансцендентальная феноменология». 

2. Установление и развитие международных научно-
образовательных связей. 

А) Участие актива ККО РФО в работе Оргкомитета международ-
ной научной конференции «Русская философия в горизонте совре-
менного мира», организованной философским факультетом Софий-
ского университета им. св. Климента Охридского (14-17 июля 2009 г., 
София, Болгария), при поддержке Министерства образования и науки 
Болгарии и Российского культурно-информационного центра в Со-
фии. Выступление с докладами председателя ККО РФО д.ф.н., про-
фессора П.Е. Бойко, ученого секретаря – к.ф.н., доцента С.И. 
Змихновского, членов ККО РФО к.ф.н., доцента Л.А. Бойко, к.ф.н., 
доцента А.А. Тащиана, доктора философии Цветины Рачевой, к.ф.н., 
Олега Сумина. Установление научно-образовательных контактов с 
философским факультетом Софийского университета им. св. Климен-
та Охридского; 

Б) Участие этой же рабочей группы в международной научной 
конференции «Косово и Метохия в цивилизационных течениях», ор-
ганизованной философским факультетом Университета Приштины. 
Установление научно-образовательных связей с представителями 
сербского философского сообщества. Конференция в Косовской 
Митровице собрала около 300 участников из разных стран мира: ве-
дущих ученых и политиков Европы, России и славянских государств, 
заинтересованных в глубоком и всестороннем научно-теоретическом 
осмыслении проблем и перспектив развития Косово и Метохии в со-
временном мире. 

3. Подготовка и публикация первых научных изданий ККО РФО.  
1. Путь в науку: Сборник научных статей: философия, политоло-

гия / Под. общ. ред. П.Е. Бойко. — М. – Краснодар: Краснодарское 
краевое отделение РФО, Издатель Воробьев А.В., 2009. 

2. Актуальные проблемы современного россиеведения — 2009: 
Сборник научных статей / Под. общ. ред. Е.Н. Мощелкова, П.Е. Бой-

http://www.philos.kubsu.ru/


 26 

ко; Сост. А.В. Воробьев. — М.: Краснодарское краевое отделение 
РФО, Издатель Воробьев А.В., 2009. 

В настоящее время готовится сборник материалов международно-
го семинара-совещания «Наука философии: традиции и перспективы 
развития. К 240-летию со дня рождения Г.В.Ф. Гегеля». 

4. Разработка и совершенствование работа Интернет-портала 
философского образования на Кубани: http://www.philos.kubsu.ru. Раз-
мещение разнообразной научно-образовательной информации, отра-
жающей работу ККО РФО в 2009-2010 гг. 

5. Организация и проведение международных семинаров и конфе-
ренций. 

Важной вехой работы ККО РФО стало проведение 26-27 мая 
2010 г. в Кубанском государственном университете на базе отделения 
философии ФИСМО международного семинара-совещания «Наука 
философии: традиции и перспективы развития. К 240-летию со дня 
рождения Г.В.Ф. Гегеля». Семинар проводился совместно с Ассоциа-
цией философских факультетов и отделений классических универси-
тетов России (АФФО). В научном мероприятии принимали участие 
(как в очной, так и в заочной формах) ведущие философы, обще-
ственные и политические деятели России, Болгарии, Сербии, других 
зарубежных стран. В ходе заключительного заседания участники 
поддержали идею публикации сборников докладов и статей семина-
ра-совещания, утверждения данного форума в качестве постоянного 
совместного научного мероприятия ККО РФО, АФФО и КубГУ. 

 
Бойко П.Е., д.ф.н., проф., председатель ККО РФО, член Прези-

диума РФО (Краснодар)     
Змихновский С.И., к.ф.н., доц., уч. секр. ККО РФО (Краснодар)  

 
 

ВЕСТИ МОСКОВСКОГО  

ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ведущий Игорь Константинович Лисеев  

E-mail: liseev@iph.ras.ru 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ МФО 

С 2007 года при выборах нового состава Правления участники 
Общего собрания МФО руководствовались «Положением о выборах 
МФО», принятом Общим собранием 09.04.2007 г. (см. Вестник РФО 
№ 2 за 2007 г., с 22-33). 

mailto:liseev@iph.ras.ru
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За прошедшие годы жизнь внесла свои коррективы, стали лучше 
видны как достоинства, так и потребности современной корректиров-
ки. Поэтому участники Общего собрания МФО 2010 года приняли 
решение внести изменения в действующее Положение о выборах 
МФО. 

В новой редакции Положения сохранены все принципиальные 
моменты предыдущего документа. Изменения коснулись  только двух 
пунктов: 

1. Учитывая, что основная связь Правления с Первичными орга-
низациями осуществляется через членов Правления, в документ о вы-
борах было добавлено положение: «В составе Правления должны 
быть представлены крупнейшие первичные организации МФО». Это 
положение, конечно, не исключает предыдущего пункта в том, что в 
принципе в состав Правления может быть выдвинут любой член 
МФО, а только подчеркивает необходимость присутствия в Правле-
нии и представителей крупнейших первичных организаций. 

2. В раздел 2 добавлен пункт, согласно которому ротация членов 
Правления определяется фактическими результатами, полученными 
каждым членом Правления за отчетный период. Этот пункт сделал 
избыточным третий раздел прежнего документа «Сроки полномочия 
избранных лиц», который был убран. 

Выборы нового состава Правления в 2010 г. прошли уже на осно-
ве нового принятого документа. 

 
Лисеев И.К., д.ф.н., проф., председатель Правления МФО, член 

Президиума РФО (Москва) 

 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

Рубрику ведут 

Валерий Михайлович Адров,  

Мустафа Исаевич Билалов 

E-mail: valadrov@inbox.ru 
 

БАЙКАЛ – УЧАСТОК МИРОВОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

К итогам международной конференции «Глобальные и региональные 
проблемы устойчивого развития мира» 

 

Вынесенная в заголовок конференция прошла 8-11 июля 2010 г. в 
г. Улан-Удэ и на озере Байкал и была организована кафедрой ЮНЕ-
СКО по экологической этике при Восточно-Сибирском государствен-
ном технологическом университете, Бурятским региональным отде-

mailto:valadrov@inbox.ru
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лением Российского философского общества РАН при поддержке 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Научно-
производственного объединения «ЭМ-Центр», Общественного дви-
жения «За сбережение народа», Фонда устойчивого развития. Целью 
конференции стало обобщение мирового и регионального опыта по 
разработке и реализации концепции и технологий устойчивого  
развития.  

Председатель организационного комитета – ректор Восточно-
Сибирского государственного технологического университета, д.э.н., 
проф. Сактоев В.Е. Ответственный секретарь оргкомитета – зав. ка-
федрой «Философия» ВСГТУ, д.ф.н., и.о. проф. Мантатова Л.В. 
Председатель программного комитета – директор Института устойчи-
вого развития Восточно-Сибирского государственного технологиче-
ского университета, заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н., проф. 
Мантатов В.В. 

В конференции приняли участие ведущие преподаватели, специа-
листы  вузов и научно-исследовательских институтов гг. Москвы, 
Уфы, Петропавловска-Камчатского, Томска, Казани, Улан-Удэ, Ир-
кутска, Новосибирска, Абакана,  Владивостока, Читы, Новокузнецка, 
Якутска, Саранска, Хабаровска, Красноярска, научно-
производственного объединения «Эм-Центр», научно-
производственного объединения «Арго-Эм1», компании «Арго» и 
участники Всероссийского общественного движения «За сбережение 
народа» из России, Болгарии, Китая, Монголии, Турции, преподава-
тели средних специальных учебных заведений, молодые ученые, ас-
пиранты и студенты (всего более 200 человек).  

В своем приветствии к участникам конференции ректор Восточ-
но-Сибирского государственного технологического университета, 
д.э.н., проф. В.Е. Сактоев подчеркнул, что концепция устойчивого 
развития принята мировым сообществом как Повестка Дня на ХХI 
Век и как Декларация Тысячелетия, и что решение любых вопросов, 
касающихся  устойчивого развития необходимо вести с учетом диа-
лектики глобализации и регионализации. Он также отметил, что при 
ВСГТУ функционирует комплексный Институт устойчивого развития 
и создана кафедра по экологической этике, единственная в системе 
ЮНЕСКО. 

Доклады участников конференции были посвящены обновлению 
концепции устойчивого развития; системному анализу условий, ме-
тодов и перспектив образования в целях устойчивого развития; анали-
зу социокультурных и научно-технологических основ устойчивого 
развития мира и регионов; анализу технологий устойчивого развития 
Байкальского региона; моделей малоотходных, наукоемких и эколо-
гобезопасных производств, адаптированных к условиям особого ре-
жима природопользования, установленного Законом РФ «Об охране 
озера Байкал». 

Работали следующие секции: 
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1. Экологические угрозы озеру Байкал: пути и технологии их пре-
одоления 

2. Природоохранные и энергосберегающие технологии  
3. Экономика устойчивого развития (на примере Байкальского ре-

гиона) 
4. Глобалистика и теория устойчивого развития   
5. Водные ресурсы Байкальского региона  
6. Наука и образование для устойчивого развития  
7. Региональные изменения климата 
8. Молодежь за устойчивое развитие Байкальского региона  
9. Микробиологические технологии оздоровления окружающей 

среды 
10. Лучшие практики для развития местных сообществ в условиях 

кризиса в Байкальском регионе. 
Состоялись презентации международной кафедры ЮНЕСКО по 

экологической этике,  «Вестника ВСГТУ», включенного в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий решением 
ВАК РФ (февраль 2010 г.) монографии Мантатова В.В. «Теория 
устойчивого развития: Онтология и методология», изд-во ВСГТУ, 
2009-148 с. 

Состоялись выставки книг «Байкальский регион: территория 
устойчивого развития»; выставки проектов и технологий устойчивого 
развития Байкальского региона. 

 
Соколов С.М., к.ф.н., доц., ученый секретарь Бурятского регио-

нального отделения РФО (Улан-Удэ) 

*     *     * 

АССОЦИАЦИЯ ФУТУРОЛОГОВ: КЛУБ «ВПЕРЕДСМОТРЯЩИХ» 

В начале 2010 г. в России года была создана Ассоциация футуро-
логов – добровольное и (пока) неформальное объединение ученых, 
философов и литераторов, занимающихся  исследованиями будущего 
и изучением глобальных трансформаций, происходящих с человече-
ством. В настоящее время членами Ассоциации согласились быть 21 
человек, среди которых можно, например, назвать писателей-
фантастов Федора Березина и Александра Жарова, преподавателей 
Тамбовского государственного университета, создателей прогности-
ческой группы «Инетернум» Сергея Лямина и Дмитрия Жукова, мос-
ковского физика, автора концепции «кривой Снукса-Панова» Алек-
сандра Панова, философа нано-биотехнологического детерминизма, 
автора  монографии «Нано Сапиенс» Владимира Кишинца, известно-
го историка, теоретика социализма, автора книги «Ритмы истории» и 
создателя группы «Информационал» Александра Шубина, известного 
блоггера и философа Сергея Корнева, философа-регионалиста, редак-
тора ресурса  Иначе.net, составителя сборника «Русское будущее» 
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Вадима Штепы, социолога, автора книги «Прорыв в будущее» Игоря 
Эйдмана, профессора, заведующего кафедрой философии и биоэтики 
Московского государственного медико-стоматологического универ-
ситета (МГМСУ) Вячеслава Моисеева.  

Главными задачами Ассоциации является обмен информацией и 
идеями, обсуждение интересующих ее членов тем, организация очно-
го и виртуального общения между футурологами, а также публикация 
и популяризация их работ. Одной из важнейших своих целей Ассоци-
ация считает привлечение внимания общества к проблемам будущего, 
начинать решать которые необходимо в наше быстротекущее время 
уже сегодня. В планах группы обсуждение (разработка) научно-
методических основ современной футурологии. Еще одна наша важ-
ная задача – это прорыв отечественной философской мысли (сильно 
застоявшейся) к новым горизонтам, вывод ее на уровень практиче-
ских задач. 

Поскольку члены Ассоциации разбросаны не только по разным  
регионам России, но и по разным странам, деятельность ассоциации 
развертывается в основном в сети. Действует  прогностический блог  
http://community.livejournal.com/futurologi.  Идет работа по созданию 
сайта Ассоциации, важнейшей задачей которого станет публикация 
футурологических текстов, в первую очередь – работ членов Ассоци-
ации.  

Что касается «московской» части группы, то у нее есть возмож-
ность для личных встреч. Однако, поскольку у Ассоциации нет своего 
помещения, то заседания происходят совместно с другими интеллек-
туальными клубами – либо с Философским клубом при МГМСУ, ли-
бо с клубом ОФИР в здании НИИ системных исследований РАН. В 
частности, 17 марта 2010 года прошло совместное заседание фило-
софского клуба МГСУ и Ассоциации футурологов, на котором был 
заслушан доклад В. Кишинца о гуманитарных последствиях развития 
нанотехнологий. 13 апреля было совместное заседание Ассоциации и 
клуба ОФИР, на котором был прочитан доклад К.Фрумкина «О гло-
бальных изменениях в отношениях человека к книгам и текстам». 
15 июня там же состоялся доклад физика Александра Панова «буду-
щее науке в контексте универсальной эволюции». 29 июня там же 
состоялся доклад физика и программиста Вадима Мадгазина 
«Апгрейд человечества».  

Поскольку заседание 17 марта было первой «очной» встречей 
членов Ассоциации, то эту датой можно считать днем рождения объ-
единения.  

Члены Ассоциации интересуются разными темами и используют 
разные методы предсказания будущего, и все же можно наметить три 
основных «русла» футурологической мысли в современной России.  

Во-первых, это попытки выявлять глобальные закономерности 
развития общества как системной целостности, и на их основании 
пытаться экстраполировать его дальнейшее развития.  

http://community.livejournal.com/futurologi
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Во-вторых, это анализ социальных и гуманитарных последствий 
влияния новых научных знаний и технологий на исторически близкое 
будущее человека и цивилизации. 

В-третьих, это изучение причинно-следственных  связей, управ-
ляющих трансформацией отдельных социальных институтов и си-
стем, и на этом основании «вычислять» будущее этих институтов.  

А удастся ли нам верно спрогнозировать предстоящие события, 
используя все эти методы – покажет то само будущее, ради которого  
и существует Ассоциация. Связь с Ассоциацией: е-mail: 
ariel2@mail.ru (К. Фрумкин).  

 
Фрумкин К.Г., к.культурологии, предс. первичной организации  

РФО (Москва) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина 

E-mail: gsorina@philos.msu.ru 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ* 

К числу важнейших проблем, которые обсуждаются в современ-
ном российском обществе, принадлежат проблемы образования, по-
иск адекватных путей его модернизации. Эти проблемы анализиру-
ются и на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Это происходит, в частности, в ходе реализации научно-
исследовательского проекта «Формы и уровни принятия решений в 
системах высшего профессионального образования и науки (в услови-
ях формирования экономики, основанной на знаниях)». Проект был 
подготовлен в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) фи-
лософского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Философско-
методологическое проектирование и принятие решений» (научный 
руководитель центра и научный руководитель проекта проф. 
Г.В. Сорина). НОЦ объединяет в своем составе как специалистов в 
разных областях междисциплинарного знания, так и студентов, ас-
пирантов. 

                                                 
* Исследования ведутся в рамках Федеральной целевой программы «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России» по Государственно-
му Контракту  № 02.740.11.0366. 

mailto:ariel2@mail.ru
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Проект стал победителем ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. Программа утверждена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568.  

В процессе реализации проекта участники проекта, в том числе, 
проводят глубинное интервью с субъектами принятия решений в си-
стеме образования. Сегодня мы публикуем интервью, которое дал 
нам доктор философских наук, профессор, проректор по науке Рос-
сийского университета дружбы народов (РУДН), заведующий ка-
федрой истории философии, Председатель, научно-методического 
совета (НМС) по философии Министерства образования и науки РФ 
Нур Серикович КИРАБАЕВ.  

══════ 

Уважаемый Нур Серикович! 

Спасибо, что Вы согласились ответить на наши вопросы. 
Сегодня основной задачей государства и общества является модер-
низация. Какова, с Вашей точки зрения, должна быть роль образова-
ния в системе модернизации России?  

— Сегодня Россия, безусловно, является мировым лидером в об-
ласти образования с показателем 630 студентов на 10 000 человек 
населения. Принимая во внимание, что 88% граждан России считают 
высшее образование крайне желательным для своих детей, необходи-
мо отметить, что именно образование является основным ресурсом 
модернизации страны. Как известно, формирование современной ци-
вилизации в процессе модернизации определялось двумя основными 
факторами. К первому можно отнести капиталистический рынок и 
экономику инвестиций. Второй фактор связан с наукой, которая ле-
жит в основе общей культуры и ориентирована на получение практи-
ческого результата, и которое в интеграции с наукой обеспечивает 
устойчивое общественное развитие.  И если в США именно развитие 
рынка и рыночных отношений определяли процесс модернизации, то 
в России еще с петровских времен основная установка делалась на 
образование как общественной ценности и познание в широком 
смысле этого слова. Вместе с тем именно сегодня судьба российского 
образования вызывает глубокую озабоченность не только с точки 
зрения развития самого образования, но и с точки зрения фундамен-
тального основания модернизации России в целом. Речь идет об обра-
зовании не только как о социальной проблеме, но и о тех системных 
вызовах, которые ставит перед обществом современная эпоха. 

Что, с Вашей точки зрения, надо для того, чтобы образование 
было адекватно современному рынку труда? 

— Основные проблемы, которые предстоит решить с учетом ми-
рового экономического развития. Во-первых, дефицит времени – 
структурные перестройки в экономике требуют новые квалифициро-
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ванные кадры. Вместе с тем уже сегодня очевиден разрыв между ка-
чеством образования и ростом компетентности специалистов, кото-
рый требует освоения новых технологий. Нужны кадры для «новой» 
экономики.  

Во-вторых, проблема социальной ответственности образования и 
требования по принятию необходимых мер для снижения негативных 
последствий коммерциализации высшего образования и опасности 
полного распространения на него рыночных механизмов и соответ-
ствующей политики и финансирования. Вместе с тем, осознание того 
факта, что образовательная система должна способствовать вкладу в 
формирование инновационного общества – образование в XXI веке 
становится не просто общественным благом, но и общественной 
услугой. С учетом этого особое значение должно придаваться экспор-
ту образовательных услуг.  

В-третьих, резкое возрастание высококачественных международ-
ных образовательных программ, которое повышает требования к 
национальным стандартам качества и технологиям обучения (напри-
мер, роль Интернета, инфокоммуникационных технологий в совре-
менном процессе обучения). 

В-четвертых, проблема демографического спада. Об этом свиде-
тельствует следующая динамика количества выпускников средних 
школ: 2006 г. – 1,3 млн. чел., 2007 г. – 1,1 млн. чел., 2010 г. – 952 тыс. 
чел., 2012 г. – 740 тыс. чел. А также увеличение среднего возраста 
профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведе-
ниях (2008 г. – старше 65 лет около 40%). 

В-пятых, «возвращение» науки в высшие учебные заведения и 
эффективное решение проблемы коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности.  

Правильной ли является, с Вашей точки зрения, сложившаяся в 
обществе и в системе управления установка на то, что заказ на об-
разование в одностороннем порядке должен формироваться именно 
под влиянием рынка труда?  

— Не правильно, поскольку образование не только «услуга», но и 
общественная ценность… 

Известный экономист А. Гершенкрон говорил о преимуществах 
отсталости и ввел термин «преимущества отсталости». Как Вы 
относитесь к такой позиции применительно к России? 

— Как показал опыт Китая, это можно достаточно успешно реа-
лизовать в стратегии развития. У нас, я считаю, другой менталитет, 
поскольку мы всегда стремимся «догнать и перегнать». 

Как может, на Ваш взгляд, инновационное развитие соотно-
ситься со сложившейся системой производства?  

— Практически никак, поскольку не произошло структурной пе-
рестройки экономики, и современному производству инновации не 
нужны. 
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Насколько производство в сфере высоких технологий может, с 
Вашей точки зрения, зависеть от современной системы образова-
ния?  

— Сфера высоких технологий требует особо подготовленных 
специалистов и напрямую зависит от современной системы образова-
ния.  

Насколько инновации в науке и образовании могут оказаться 
востребованными?  

— Во-первых, надо ответить на вопросы: кем востребованными и 
для чего востребованными? А это уже ответ на другой вопрос. 

Как, на Ваш взгляд, могут проявляться профессионализм и лидер-
ство в образовательном процессе?  

— В условиях развития рыночных отношений для университетов 
единственный путь развития связан с поднятием их престижа и рей-
тинга не только на национальном, но и на международном уровнях. 
Речь идет именно о профессионализме и лидерстве как в области но-
вых технологий обучения, о высоком уровне образовательных про-
грамм, и, безусловно, лидерстве в области НИР и НИОКР в рамках 
серьезного университетского менеджмента. 

Формирует ли Ваш вуз запрос на новые знания и компетенции к 
системе образования или конкретному образовательному учрежде-
нию (организации), министерству (промышленности), определяюще-
му подготовку выпускников? 

— Поскольку наш вуз ориентирован на подготовку элиты для за-
рубежных стран, то совершенно естественно, что мы ориентируемся 
на международные стандарты образования, в том числе и в области 
научных исследований. Поэтому для нас очень важно, что наш ди-
плом признается более чем в 170 странах мира, особенно в условиях 
жесткой конкуренции на международном рынке образовательных 
услуг. Мы еще в 1998 г. перешли на многоуровневую систему подго-
товки, с 2002 г. внедрили новую организацию учебного процесса по 
кредитно-модульной системе на основе компетентностного подхода с 
использованием современных ИКТ. С 2005 г. выдаем приложения к 
диплому европейского образца (Diploma Supplement) на основе ECTS, 
а также расширяем совместные магистерские образовательные про-
граммы с ведущими вузами Европы и Китая. Все это позволяет нам 
готовить конкурентоспособных специалистов не только для России, 
но и для Европы, стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

Какие формы принятия, на Ваш взгляд, решений существуют в 
системе высшего профессионального образования и науки? 

 — Все существующие формы принятия решений в рамках рос-
сийского образования не являются транспарентными и релевантными. 
Создается впечатление, что вузы уже о принятых решениях узнают 
самыми последними. И если говорить о внутривузовских формах 
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принятия решений, то они должны основываться на четко понимае-
мой и реализуемой системе университетского менеджмента. 

Спасибо большое за Ваше интервью. Для нас очень важно Ваше 
экспертное мнение. 

 
Сорина Г.В., д.ф.н., проф. философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Москва) 

 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЛАДАН И ЧЕТКИ КАК МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИИ? 

Вероятно, еще не скоро плоды модернизации и инновационных 
прорывов у нас станут реальностью – коснутся качества жизни, уров-
ня здравоохранения, обеспеченности жильем в стране. Наш главный 
инновационный проект, – Сколково, – пока пребывает «на нулевом 
цикле»: в законопроектах, согласованиях, землеотводах и т.д. Да и 
«Роснано» – нареченный авангард инноваций занят главным образом 
своими «внутренними» проблемами – структурной реорганизацией, 
полномочиями, бонусами. Однако душу греет (говорю о себе) уже сам 
факт, что появились признаки перехода идей модерниза-
ций/инноваций из области политической риторики и PR-технологий 
(где они обитали с 80-х годов минувшего века, то вспыхивая, то уга-
сая – почти по Гераклиту) в плоскость практической политики. Наука 
и технология вновь вернулись в пространство телевидения – верный 
признак внимания власти. И ничего, что подвижки в деле модерниза-
ции излишне политизированы и отмечены ресурсными перекосами, 
ныне характерными для России. Так, весь годовой бюджет Россий-
ской академии наук едва достигает 2 миллиардов долларов (как у за-
метного университета в США), а политически назначенному «форпо-
сту инновационного прорыва» – корпорации «Роснано» денег выде-
лено почти втрое больше. Понятно, что для исторических судеб Рос-
сии необъятный спектр большой (фундаментальной) науки, что име-
нуется РАН, куда значимее, чем  модная теперь «наносфера» (впро-
чем, известная в науке и технологиях еще с 70-х годов). Возможно, к 
Академии наук у государства и общества есть вопросы – раздута 
чрезмерно, напоминает порой геронтологический центр. Если так, 
давайте реформировать РАН – рационально, постепенно. А между 
тем, уже идет «перенос» большой науки в университеты – появились 
национальные исследовательские и федеральные университеты. Это-
му впору бы радоваться – ведь наши университеты последние 30 лет, 
что бы там ни говорили наш ректорский корпус(его можно понять) и 
часто меняющиеся министры образования страны, существуют в ре-
жиме деградации (качества подготовки, значимости НИР, механизмов 
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интеграции в социально-культурную ткань общества). Но едва ли тот 
«частично-избирательный» и мизерный по масштабам перенос науки 
в университеты, что пока имеет место, может стать альтернативой 
РАН (хотя нарастающая критика около властных сил и знаковых по-
литических технологов в адрес Академии наук наводит на тревожные 
мысли). Озадачивает и другое – безмерный дисбаланс в усилиях по 
модернизации в сферах технологии и промышленности, с одной сто-
роны, в социально-культурной сфере – с другой. Для конкретности 
обратимся к политике доходов (как она строится в стране). Сегодня 
зарплата доцента вуза почти сравнялась с пенсией, слесаря-
сантехника, вышедшего, как говорится, «на заслуженный отдых» лет 
10-12 тому назад. Излишен вопрос, мотивирует ли такая политика 
культуру инноваций-модернизаций. О неуклонно нарастающем из 
года в год разрыве в доходах бедных (большинства населения) и бога-
тых (явно немногих) в нашей стране и говорить уже неудобно – надо-
ело. А в общем, качество политики доходов, в том числе – и за счет 
стимулирования инновационной активности (экономической тоже) 
такова, что выгоднее всего по старинке качать нефть и газ, гнать на 
экспорт лес-кругляк да металлопрокат. В итоге получается так: круп-
ный бизнес вполне резонно ставит вопросы «институционально-
средовой подготовки» модернизации, а именно: повышения возраст-
ной планки выхода на пенсию, ужесточения требований к наемному 
работнику, налогового стимулирования инноваций-модернизаций и 
пока что не торопится засучивать рукава во имя инновационных 
свершений. Тем временем политическая власть (особенно актив ЕР) с 
шумным негодованием отводит «антинародный заговор олигархов». 
А надо ли? Почему бы не поднять нам, как во всех развивающихся 
странах, возрастную планку выхода на пенсию (и демография того 
требует)? Почему бы не повысить требования к работнику в плане 
профессиональной мобильности и ответственности? Почему бы не 
сделать малый бизнес в сфере инноваций доступным, а саму иннова-
цию – привлекательной и выгодной для предпринимателя? Пока же 
картина следующая: бизнес в  – стороне (причины отчасти названы), а 
подвиги политиков не стези  модернизации оплачиваются прямо и 
непосредственно из бюджета страны (см. истоки финансирования 
больших по размерам и скромных по результатам госкорпораций 
«Роснано», «Ростехнологии», «Росатом», «Роскосмос» и пр.). А ведь 
уже третий год зарплата бюджетников, т.е. врачей, учителей, вузов-
ских преподавателей, библиотекарей остается «замороженной» (при 
наших-то ценах и темпах инфляции!). Такой парадокс: инновации – за 
счет совсем небогатой части населения. Впрочем, нашу экономиче-
скую политику, уникально отмеченную плоской налоговой шкалой и 
своеобразием антикризисных мер, именуют не иначе, как «политикой 
приватизации доходов и национализации убытков». 

Но больше всего вопросов и, увы, тревог вызывает ситуация в со-
циально-политической сфере. Оставим в стороне уже порядком надо-
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евшие вопросы о политическом монополизме одной партии – ЕР (из-
вестно чем такое кончается), о непрозрачности механизмов принятия 
значимых решений в стране, неэффективности борьбы с коррупцией 
(ее масштабы лишь возрастают). Речь в данном случае идет о трендах 
к архаизации политического бытия, к игнорированию и усугублению 
опасных вызовов, связанных с социально-культурной гетерогенно-
стью России. О чем идет речь? Как известно, пока не решен базовый 
вопрос исторических судеб России – формирование нации-
государства, единого российского гражданско-политического обще-
ства, а архаичное социально-политическое устройство страны, явля-
ющее собой федерацию этносов (рядоположенный конгломерат наро-
дов, культур, конфессий), спешно сооруженную в 90-х годах, подвер-
жен всем рискам современного международного терроризма, коварно 
разыгрывающего любые различия и конфликты социальных идентич-
ностей, любые травмы общественного сознания. Это мы видим и 
ощущаем повседневно- кавказский регион перестал быть монополь-
ной ареной вооруженного террора в России. К тому же, агрессивно-
конфликтная идентификационная мера «наши – не наши» уже много 
лет (в последнее время – с особой активностью) претендует стать 
главным детерминантом повседневного поведения человека в России. 
Это прослеживается не только на идеях, лозунгах и акциях марги-
нальных групп и движений (скинхэдов, ваххабитов), но и в электо-
ральных успехах ЛДПР, а главное – в политическом безволье власти. 
Экономический кризис, из которого страна выбирается слишком мед-
ленно (если выбирается) так же привносит свой вклад в «социальное 
кипение»: «богатые-бедные», «олигархи – обездоленные», «мегапо-
лисы сытной жизни – провинциальные моногорода, ставшие социаль-
ным проклятием», «коренные – пришлые», «лица кавказской нацио-
нальности» – вот линии разломов, социальной фрагментации и кон-
фликтной диспозиции современного российского общества. В такой 
ситуации повсеместного расползания зловещего пароля к действиям 
«наши – не наши» недавно приняты два странных политических ре-
шения, которые трудно понять и принять. Первое касается отношения 
церкви и школы – несмотря на неодобрительную позицию в обществе 
принято решение ввести в «экспериментальном порядке» изучение в 
школах курса «Основы религиозной культуры и светской этики», как 
этого добивалась РПЦ. У нас и ЕГЭ начинался в «экспериментальном 
порядке», но стал нормой навсегда. Не повторится ли ситуация? И 
самое странное – изучение означенного курса строится «по религи-
ям», т.е. дети, пришедшие в школу, в лоно вечного и доброго органи-
зованно вводятся (вталкиваются?) в пространство розни «наши – не 
наши» по приказу сверху. Как это понять и кому это надо? Если речь 
идет о пробуждении уважения к религиям и воспитании межрелиги-
озной толерантности, что, несомненно, актуально для России, почему 
бы не отдать предпочтение курсу «Популярная история мировых ре-
лигий», которая знакомила бы каждого юного россиянина с особен-
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ностями православия (христианства), ислама, иудаизма, с их духов-
ным устремлением?  

Второе решение касается казачества – отныне за этим субсоциу-
мом признается (и закрепляется!) особый статус (преференции по 
службе в правоохранительных органах, армии), т.е. сословность. 
Неужто, невысокий авторитет милиции возрастет, если к ее порокам 
добавится еще один – сословный принцип комплектования? И приба-
вит ли это доверия к властям? Да, в истории России, в продвижении 
границ российской империи православие и казачество играли не по-
следнюю роль. Понятно и то, как велика роль православия в русской 
культуре – хорошо, что ныне многое делается для его возрождения. 
Иное дело- казачество: здесь много исторических (негативных) 
наслоений в отношениях с нерусскими народами РФ. Но и казачество 
пусть развивается и процветает – как тип культуры. А когда в поли-
тическое пространство особым решением привносятся явно полити-
ческие интенции казачества и православия, то и в культуру общества, 
увы, вкрадывается идентификация розни-»иноверцы», «инородцы». 
Пойдет ли это на пользу сплочения общества, формирования россий-
ской нации? И главное – не странно ли искать будущее России в эпо-
ху нанотехнологий и демократии участия в самых архаичных пластах 
культуры и истории? 

 
Тхагапсоев Х.Г., д.ф.н., проф. Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета (Нальчик) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

О РОССИЙСКО-ИРАНСКОМ НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

17 сентября 2010 года в офисе Российского философского обще-
ства по инициативе председателя Международной секции РФО, проф. 
Квиртиа Л.Д. состоялась встреча представителей Президиума РФО и 
редколлегии Вестника РФО с Президентом Элитной Академии Ис-
ламской Республики Иран, профессором, доктором экономики, фило-
софии и права, членом РФО Мохсеном Садеги. 

Член Президиума РФО, ответственный секретарь Вестника РФО, 
проф. Ярощук Н.З. представил гостю российских философов и рас-
сказал об организационной и научной работе РФО, о предстоящих 
важнейших мероприятиях, о журнале «Вестник РФО». Проф. Мохсен 
Садеги проинформировал о работе и творческих планах иранских фи-
лософов, подчеркнул важность сотрудничества с Российским фило-
софским обществом в различных формах. В частности, было выдви-
нуто предложение открыть представительство Российского Философ-
ского Общества при Элитной Академии Исламской Республики Иран 



 39 

На фото: После встречи  

и наладить на его базе активное  международное сотрудничество фи-
лософов Российской Федерации, Исламской Республики Иран и дру-
гих стран. На встрече была выражена взаимная заинтересованность в 
подготовке и проведении совместных конференций, симпозиумов, 
круглых столов и других мероприятий; в публикации научных сбор-
ников. 

В оживленном обмене мнениями приняли участие члены редкол-
легии Вестника РФО и ведущие рубрик: проф. Бучило Н.Ф., доц. 
Матронина Л.Ф., 
проф. Пырин А.Г., 
Роднова Н.Н., акад. 
РАЕН Сейфулла-
ев Р.С. (Гудрат Сей-
фи), а так же совет-
ник вице-президента 
РФО по международ-
ным делам Гезалов 
А.А. и зам. председа-
теля по культуре 
«Евразийской сек-
ции» РФО, доц. 
Яшин А.А. 

 
Гезалов А.А., к.ф.н., докторант ИФ РАН (Москва) 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ЧЕЛОВЕК И МИР:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Многовековая история философии свидетельствует о том, что со 
времен Сократа и до наших дней человек является центром исследо-
ваний большинства течений, учений, направлений. Одних из них – 
прямо и непосредственно, других – опосредованно. 

В качестве примера первых можно назвать антропологически – 
философскую концепцию Эриха Фромма. Основополагающим стерж-
нем его социально-философской теории явилась проблема человека в 
социокультурном контексте бытия. 

Примером вторых являются религиозно-философские учения, те-
чения, направления. Они рассматривают человека как творение Бога, 
его подобие, утверждают предопределенность бытия и судьбы чело-
века Всевышним. 

К этому же направлению можно отнести, например, философскую 
теорию Мартина Хайдеггера, который, как справедливо отмечает 
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В.А. Подорога, – «был философом бытия, но не человека»1. 
Бытие мира, действительно, предшествует бытию человека, но 

ведь только благодаря становлению и развитию человека оживает 
мир, становятся актуальными и в той или иной степени решаемыми 
вопросы «Что есть мир?» «Что есть человек?» «Что есть жизнь?» 
«Каково место и роль человека в мире?» «В чем цель и смысл жизни 
человека?» «Каково назначение человека?». 

Это – «вечные «вопросы, которые, однако, по-разному звучат в 
различные исторические эпохи и получают, должны получать более 
или менее адекватные ответы. 

Нельзя не упомянуть и теории, которые, вдохновляясь взглядами 
Ф. Ницше о том, что человек есть «еще не установившееся живот-
ное», и пессимистически оценивающие современное положение ци-
вилизации, все более усугубляющееся обостряющимися глобальными 
проблемами, отрицают антропоцентрический подход. В общем и це-
лом такая позиция характерна для ряда европейских философов. Раз-
деляет её и известный российский философ В.Н. Сагатовский. Так, в 
статье «Мой враг антропоцентризм» он подвергает критике, на наш 
взгляд, недостаточно убедительной, этот, принцип. С чем, однако, 
можно и нужно вполне согласиться, так это с его утверждением о том, 
что «Момент истины антропоцентризма мог бы состоять только в од-
ном: ежели ты человек, считаешь себя самым умным и самым силь-
ным, то будь центром ответственности для той части бытия, которая 
испытывает твое воздействие, а не центром произвола, насилия и по-
требительства. Будь человеком, а не хищником – деструктором»2. 

Думается, что В.Н. Сагатовский уловил и выразил не только «мо-
мент истины антропоцентризма», а самое истину антропоцентризма, 
необходимость гуманизации бытия человека как его многообразного 
взаимодействия с миром. 

Такое понимание данного принципа, к счастью, имеет немало 
сторонников не только среди философов, но учёных, представляющих 
различные отрасли науки, писателей, поэтов, художников, компози-
торов, журналистов, государственных и общественных деятелей и, 
что не менее важно, среди простых людей. 

Это – достоверный факт. Ибо антропоцентризм не только прин-
цип философии, а мировоззрения вообще. Ведь вопрос о месте чело-
века в мире для простых людей, да и как объект исследования, это и 
вопрос о месте человека в жизненном процессе как взаимодействии с 
миром, природой, обществом, другими людьми, в семье, в производ-
ственных и других коллективах, в культуре – национальной и миро-
вой, в общении и т.п. Решение этого вопроса включает в себя осо-

                                                 
1 Подорога В.А. «Фундаментальная антропология» М.Хайдеггера. – Буржу-

азная философская антропология XX века. М., 1986, с. 34. 
2 Сагатовский В.Н. Мой враг антропоцентризм // Вестник Российского фило-

софского общества.  М., 2007, №4, с. 116. 
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знанное или неосознанное отношение человека к самому себе, само-
оценку. 

Всегда актуальные проблемы человека, его бытия, места и роли в 
мире, о характере взаимодействия с ним, о судьбе, цели и смысле 
жизни, о том, каким он должен быть, о его назначении, стали остро 
злободневными во второй половине XX и начале XXI века. Это свя-
зано с нравственным кризисом, с глобальными проблемами, которые 
характеризуют современное состояние мира и человека как неудовле-
творительное, даже тупиковое. 

Как вызов времени, веление наступившей эпохи воспринял и ис-
толковал наш Президент И.А. Каримов «...необходимость формиро-
вания нового типа и стиля мышления, свободных от идеологических  
догм, раскрывающих многообразие форм и путей перехода каждой 
страны в отдельности и всей мировой цивилизации к качественно но-
вому состоянию»1. 

За последние десятилетия мир существенно изменился. Необхо-
димо соответствующее его осмысление всеми сферами и уровнями 
общественного сознания, культурой, философией. Нужен новый 
взгляд на прежние, «вечные» вопросы и проблемы и, естественно, на 
новые вопросы и проблемы. И, разумеется, не только теоретическое, 
но и практическое их решение. 

В последнее время всё отчетливее проявляется процесс сближения 
науки, литературы, искусства с жизнью. Однако это – неоднозначный 
факт. Ибо важны исходные мировоззренческие позиции представите-
лей этих форм деятельности, их идеалы, ценностные ориентации, це-
ли и мотивы творчества. Лучшие работы позволяют глубже и всесто-
ронне познавать человека и мир. 

Серьёзной, глубокой художественной литературе, равно как и 
другим видам и жанрам искусства, присущ, разумеется, в разной ме-
ре, философский характер, поскольку они стремятся ставить и решать 
масштабные проблемы бытия человека. Несомненно, такие произве-
дения – большой вклад в культуру, стимулируют и способствуют раз-
витию философской мысли, основным предметом которой всё оче-
виднее становится взаимодействие человека и мира. А значит, необ-
ходимость,  долг, обязанность, ответственность философов постиг-
нуть природную, историческую, социальную, духовную сущность 
Человека. 

Размышления о Человеке, о его жизни и смерти, позитивных и 
негативных качествах и свойствах, о его прошлом, настоящем и бу-
дущем, о семье, об обществе, государстве, культуре и цивилизации, 
об окружающей среде и Вселенной, о растениях и животных, о цен-
ностных ориентациях, целях и мотивах деятельности, то есть о том, 

                                                 
1 Каримов И.А. Узбекистан: собственная модель перехода на рыночные отно-

шения. Т.: «Узбекистан», 1993, с. 4. 



 42 

где и как, в связи с кем и чем, протекает бытие человека, с какими 
проблемами он сталкивается, как складывается его судьба, прибли-
жают нас к постижению сущности человека. 

Но, по нашему убеждению, при этом философия непременно 
должна оправдывать свое название и назначение. 

Философия – это любовь к мудрости. Данное определение при-
сутствует во всей справочной литературе по философии. Но, право 
же, вызывает недоумение, что отсутствует определение понятия 
«мудрость»1. Понятие само по себе достойное определения, тем более 
в таком контексте. 

В единственном обнаруженном нами издании приведено опреде-
ление Н. Гартмана мудрости как «проникновение чувства ценности в 
жизнь, в любое чувствование вещей, во всякое действие и реагирова-
ние: вплоть до спонтанного «оценивания», сопровождающего каждое 
переживание, постижение всего действительно этического бытия с 
точки зрения этого бытия; всегда лежащая в основе образа действия 
практического сознания его связь с ценностью. В строго антиинтел-
лектуалистском смысле это можно было бы назвать этической духов-
ностью, господствующим положением этики как основного духовно-
го фактора во всей жизни человечества»2. 

На наш взгляд, это определение выявляет и акцентирует внимание 
на ряде существенных признаков данного феномена: связи ценностей 
с жизнью, переживанием, действиями, жизни как ценности, оценкой с 
позиций бытия, с практическим сознанием, духовностью, нравствен-
ностью, этикой, «как основного духовного фактора во всей жизни 
человечества». Нельзя, однако, согласиться с тем, что данное опреде-
ление обходит рациональную составляющую мудрости и, думается, 
одну из её основ. 

Проявлением мудрости представляется благоговение перед жиз-
нью, которое, согласно А. Швейцеру, является основой всего миро-
воззрения и всей этики. Оспаривая известный субъективно-
рационалистический принцип Декарта – «coqito erqo sum», что значит 
«я мыслю, следовательно, существую», А. Швейцер утверждает: пер-
вым фактором человеческого существования является «я есть жизнь, 
желающая жить среди жизни». Думается, что эта позиция, перекли-
кающаяся с позицией Н. Гартмана, выражает самую сущность мудро-
сти. Вряд ли есть серьезные основания для противопоставления муд-
рости отдельных выдающихся мыслителей мудрости народной. По-

                                                 
1 Философская энциклопедия. М., 1964, ч. З; Философский словарь. М., 1972; 

Философский энциклопедический словарь. – M., 1983; Новейший философский 
словарь. Минск, 1998; Глобалистика. Международный междисциплинарный эн-
циклопедический словарь / Гл.ред.: И.И. Мазур, А.Н.Чумаков. М., СПб.– Н.-Й.: 
ИЦ «Елима», И.Д. «Питер», 2006.  

2 Гартман Н. Этика. 1935 // Цит.по: Философский энциклопедический сло-
варь. М.: ИНФРАМ, 1997, с. 279. 
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следняя формируется множеством поколений людей, благодаря 
осмыслению ими жизненного опыта – своего и других, – знанию жиз-
ни в её разнообразии и тенденциях развития. Главное то, что авторы 
видели назначение мудрости в том, чтобы служить всем людям. Т.е. 
направлять чувства, мысли, намерения, цели, мотивы, поведение, вза-
имоотношения между людьми, поступки, действия, всю жизнь на 
творение добра, блага, мира, согласия на всех уровнях бытия челове-
ка. 

Важно при этом учитывать фактор времени. Во-первых, мудрость 
изначально находила отражение в древнеегипетских текстах (VII в. до 
н.э.) в Священных книгах. Во-вторых, мудрость отражала обстоятель-
ства места и времени, образ жизни людей, их интересы, потребности, 
проблемы, ценности и т.п. В-третьих, формирование мудрости пред-
шествовало возникновению философии, что, впрочем, очевидно, если 
учесть её определение. В-четвертых, мы убеждены в том, что плодо-
творность любви к мудрости не исчерпывается возникновением фи-
лософии. Их взаимодействие представляется необходимым для обо-
юдного обогащения, развития их, а также всей культуры, Человека и 
Человечества, цивилизации. 

Философия – это наука о том, как: должен жить человек, чтобы 
быть Человеком. Один из крупнейших учёных-психологов и мысли-
телей XX в. А. Маслоу отмечает, что «...человек – это единственный 
биологический вид, которому оказывается трудно быть таковым...»1. 
Трудности, по А. Маслоу, заключаются, в частности, в том, что необ-
ходимо преодолевать комплексы, противоречия и конфликты. 

Но на пути человека к Человеку лежат не только эти трудности, 
но и множество других, которые по отношению к отмеченным 
А. Маслоу являются их причинами. Одновременно причинами и след-
ствием этих явлений выступают недостойные человека качества и 
нынешнее состояние мира, представляющее угрозы для жизни на 
Планете Земля. 

Разумеется, есть немало людей облагораживающих, украшающих 
жизнь, вносящих огромный вклад в производство, науку, технику, 
культуру, но современное положение требует, чтобы важнейшие цен-
ности бытия и культуры стали нормой жизни не только отдельных, 
даже многих, а всех людей. 

Этому, на наш взгляд, и должна учить и способствовать филосо-
фия как наука о том, как должен жить человек, чтобы быть Челове-
ком. 

Ведь главное в философии и мудрости их основа – любовь к Че-
ловеку, желание, стремление, усилия, направленные на преобразова-
ние его в соответствии с идеалами и принципами гуманизма, добра, 

                                                 
1 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. М.: «Смысл», 

1999, с. 182. 



 44 

формирования и развития подлинно человеческой сущности. 
Нельзя не заметить, что так понятые философия и мудрость не 

расходятся со здравым смыслом, с тем, что действительно является 
самым главным, самым важным для человека, для нации, народа, гос-
ударства, общества, человечества. 

Ибо Родина, язык, обычаи, история, добро, нравственность, лю-
бовь, сотрудничество и содружество, мир и согласие являются теми 
основами бытия человека, его связей и отношений, которые делают 
человека Человеком – высокообразованным, культурным, современ-
ным. 

Пространство, время, обстоятельства, природа, общество, духов-
ность, культура определяют содержание, характер и направленность 
бытия человека, присущие ему качества и свойства: совесть, честь, 
доброту, достоинство, уважение к людям, патриотизм, гордость, ду-
шевную щедрость, отзывчивость, чуткость, человечность, милосер-
дие, великодушие. 

К сожалению, действующие сегодня системы образования и вос-
питания мало озабочены тем, чтобы подрастающее поколение было 
по-современному грамотным, интеллектуально развитым, но и муд-
рым, знающим истинные ценности жизни, нравственности и культуры 
и живущим в соответствии с ними, глубоко осознающим что в соче-
тании национальных и общечеловеческих ценностей, единении, един-
стве людей и заключается смысл, суть, мудрость и гуманизм бытия. 

Тем более важно и необходимо формировать и развивать пози-
тивные качества человека, что только субъекты, обладающие ими, 
смогут изменить к лучшему качество жизни, исправить весьма драма-
тично складывающуюся вследствие глобальных и других проблем 
ситуацию в мире. 

Философия – это, прежде всего, специфическая наука о человеке, 
который живет в мире и должен жить. А значит, наука и о том, как 
должен жить человек, как должен относится к миру, к людям, к себе, 
к прошлому, настоящему и бушующему, – т.е. это наука о том, как 
должен жить человек, чтобы быть Человеком. 

Отсюда необходимость творческого осмысления истории как ис-
полненного противоречий процесса бытия человека в мире, их взаи-
модействия, борьбы добра и зла, в том числе, в самом человеке, воз-
никновения и разрешения проблем, стремления к лучшей жизни. 

На наш взгляд, такой подход весьма плодотворен: он укрепляет 
нас в убеждении, что социальная философия, философия человека, в 
частности – это система законов, категорий и принципов жизни чело-
века как биологического, социального и духовного существа, а следо-
вательно, и система норм человеческого общежития на всех уровнях – 
от племени, рода, семьи, народности, нации, общества до всего миро-
вого человеческого сообщества. 

Без таких норм нет межличностного и межнационального обще-
ния, нет условий бытия, достойных человека как вершины природы и 
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общества, единственного существа, способного и призванного нести 
ответственность за себя и состояние мира. 

Но рассматривать вопросы и проблемы развития человека можно, 
естественно, только в неразрывной связи с вопросами и проблемами 
развития общества. А именно с необходимостью его демократическо-
го гражданского устройства, рыночной экономики, подъема, возрож-
дения, развития его духовности, культуры, нравственности, системы 
воспитания и образования, переориентации на подлинные гуманисти-
ческие ценности средств массовой информации, повышения качества 
жизни. 

Среди вопросов развития общества, на наш взгляд, весьма акту-
альным в связи с осуществляемыми реформами являются вопросы о 
социальной структуре, о структуре общественных отношений. Важ-
нейшее теоретико-методологическое значение приобретает в рас-
сматриваемом контексте выделение в системе общественных отноше-
ний такого компонента, как отношение человека к самому себе, т.е. 
самоотношение. Этот аспект явно недооценивается в теории и прак-
тике, а между тем от него зависит место и роль человека в обществе и 
человеческом сообществе в целом. Ибо данный момент является ис-
ходным в формировании и развитии каждым субъектом своих чело-
веческих качеств и самой сущности. Т.е. самоотношение выступает не 
только как принцип развития человека в пределах данного общества, 
но и в масштабах всего рода человеческого. 

Важно, однако подчеркнуть, что характер, действенность данного 
принципа в решающей степени зависят от системы ценностей, на ко-
торые при этом ориентируется человек, от того, в чем видит цель и 
смысл своей жизни. 

Бытие человека в мире как взаимодействие с ним означает, что 
между ними постоянно происходит своеобразный диалог – словом и 
делом (или отсутствием дела). Тот же диалог происходит и в отноше-
нии человека к самому себе. Поэтому необходимо, чтобы экзистенци-
альные личностные ценности человека совпадали с гуманистически-
ми  национальными и общечеловеческими ценностями. 

Думается, что просто и кратко суть философии человека можно 
выразить следующим образом: человек живет в мире, и только в со-
гласии, гармонии с ним может и должен жить. 

Совершенно очевидно, что достижению такого положения долж-
ны всемерно содействовать все властные структуры и социальные 
институты общества, а также международные организации, их уста-
вы, программы, декларации. 

В этой связи следует заметить, что современному качественному 
состоянию человека и мира больше бы соответствовала Декларация 
прав, долга и обязанностей человека по  отношению к своему обще-
ству и мировому сообществу. 

Воспитание человека, соответствующего современным требова-
ниям решения глобальных проблем и достижению глобальных целей, 
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и воздействие социальных институтов и структур должно быть взаи-
мообусловлено, взаимосвязано и носить характер, так сказать, 
встречного движения. 

Думается, что это должны учитывать законодательства всех уров-
ней и масштабов. 

Соответствующим образом должны развиваться литература и ис-
кусство всех видов и жанров, а также СМИ продукция которых во 
многом способствует разложению культуры, усилению опасности 
антропологической катастрофы. 

Единению, единству людей, наций, народов, обществ, государств 
должна содействовать связь науки и культуры, истории и современ-
ности, поэзии и прозы, телевидения и прессы, национального и обще-
человеческого. 

Тревожно звучит характеристика XX века, данная Ч. Айтматовым: 
«...XX век... привел к беспрецедентному снижению духовно-
нравственных норм, доставшихся нам от наших предков. Такое вели-
кое чувство, как любовь – хранительница и движитель жизни – сдает 
свои позиции, попираясь и осмеиваясь молодежью всуе. На мой 
взгляд, для человеческого общества это – страшная опасность, усту-
пающая, пожалуй, лишь угрозе ядерной войны. Приобретая многое, 
мы потеряли, может быть, еще больше – духовно-нравственные 
принципы, что издревле служили опорой человеческого существова-
ния»1. 

Великая сила гуманизма, любви в том и заключается, что любовь 
противостоит отчуждению, разобщению людей, содействует их еди-
нению, единству, утверждает жизнь. Мы не можем не видеть взаимо-
связи между ответственностью и любовью к человеку, заботой о нем, 
о его благе и счастье. Самую сущность человека, на наш взгляд, со-
ставляет потребность и способность любить, проявлять заботу и 
нести ответственность. 

Да, Человек – вершина природы и общества. Но чтобы оправдать 
свой статус, призвания и назначения, он должен развивать свою чело-
веческую гуманистическую сущность, расширять и активизировать 
свой потенциал, гуманизировать свое отношение к природе и весь 
комплекс общественных связей и отношений.  

Трудность решения этой задачи очевидна. Но не менее очевидна 
необходимость прилагать все усилия для её решения. 

 
Шермухамедов С.Ш., академик АН РУз, проф. кафедры «Соци-

альнaя философия», засл. деятель науки, лауреат Государственной 
премии им. Берун (Ташкент, Узбекистан) 

*     *     * 

                                                 
1 Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью («Исповедь на ис-

ходе века»). Алматы: Руан, 1996, с. 371. 



 47 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Бакинский форум, посвящённый памяти Гейдара Алиева 
 

Сегодня диалог культур, приобретая всё большую актуальность в 
условиях глобализации, становится неотъемлемой составной процесса 
модернизации любого общества. Диалог культур, как составная часть 
всех реалий современности, обусловливает необходимость междуна-
родных научных контактов. Философия как научная дисциплина, за-
нимающая особое место среди социальных и гуманитарных наук, иг-
рает незаменимую роль в формировании глобального способа мыш-
ления, в осмыслении путей модернизации, в понимании ее специфики 
в том или ином регионе, влиянии на общественное сознание. В этом 
измерении миссия философии в международном научном сотрудни-
честве в условиях так называемого «мира без границ» выражается в 
обеспечении коммуникативных, междисциплинарных и этических 
оснований развития и взаимодействия наук, культур и т.д.  

29-30 июня 2010 года в городе Баку состоялась Международная 
научная конференция «Диалог культур в условиях глобализации» 
(Бакинский форум). 

Бакинский форум был проведен на основе резолюции, принятой 
Международной конференцией «Взаимодействие культур в условиях 
глобализации», посвящённой памяти выдающегося политического 
деятеля XX века, общенационального лидера Азербайджана Гейдара 
Алиева, и состоявшейся 15-16 июня 2009 года в городе Москва по 
инициативе Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской 
Федерации. Московская конференция проходила в стенах Института 
философии Российской академии наук и состоялась в день нацио-
нального праздника азербайджанского народа – Дня спасения, где и 
было предложено II Международную конференцию «Диалог культур 
в условиях глобализации» (Бакинский форум) провести в 2010 году в 
Баку в рамках ежегодных «Алиевских чтений». 

Бакинский форум состоялся при поддержке Института Филосо-
фии Российской Академии Наук, Института Философии, социологии 
и права Национальной Академии Наук Азербайджана, Российского 
Философского Общества, Представительства Фонда Гейдара Алиева в 
РФ. В конференции принимали участие видные учёные из России и 
Азербайджана.  

До торжественного открытия конференции участники форума по-
сетили Фонд Гейдара Алиева, который известен как международный 
центр, поддерживающий диалог культур, деятельность которого ши-
роко известна далеко за пределами Азербайджана и СНГ. Председа-
тель Фонда, посол доброй воли ЮНЕСКО, первая леди Азербайджана 
госпожа Мехрибан Алиева завоевала также признание тем, что стара-
ется поддерживать интенции, направленные на развитие наук в Азер-
байджане, расширение научных контактов и т.д. 

Торжественное открытие Международной научной конференции 
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«Диалог культур в условиях глобализации» (Бакинский форум) состо-
ялось 29 июня 2010 г. в Бакинском Бизнес Центре. С приветственны-
ми речами выступили: президент Национальной Академии Наук 
Азербайджана академик Махмуд Керимов, директор Института Фи-
лософии Российской Академии Наук академик Абдусалам Гусейнов, 
ректор Бакинского филиала МГУ имени Ломоносова профессор 
Наргиз Пашаева, профессор, доктор культурологии Юрий Помпеев, 
член-корреспондент АН Азербайджана, зам. Министра культуры и 
туризма Севда Мамедалиева. 

На пленарном заседании (сопредседатели – доктор философских 
наук И.Р. Мамедзаде, академик А.А. Гусейнов), последовавшем за 
торжественным открытием, выступили И.Р. Мамедзаде («Некоторые 
проблемы международного науч-
ного сотрудничества и пути разви-
тия общественных наук в Азербай-
джане»), А.М. Чумаков («Совре-
менная культура в контексте гло-
бализации»), Н.М. Мамедов («Ос-
нования разнообразия и взаимо-
действия культур»), В.Г. Федотова 
(«Глобализация, терроризм и диа-
лог»), З.А. Кулизаде («Философия 
всеединства и современная наука») 
и др. 

Открывая пленарное заседание, директор Института философии, 
социологии и права доктор философских наук И.Р. Мамедзаде отме-
тил значимость международного научного сотрудничества, обуслов-
ленного глобализацией и динамикой процессов в современном мире. 
В докладе говорилось о путях развития общественных наук в Азер-
байджане, важной и функциональной компонентой которых является 
философия. Отмечая особое внимание к философии в Азербайджане в 
последнее время, он подчёркнул, необходимость поиска путей «осо-
временивания» общественных наук, более широкого использования 
социологических, междисциплинарных исследований и методологий, 
продолжения политики конкретных управленческих решений для ак-
тивизации общественных и гуманитарных наук в стране.   

Директор Института философии РАН академик А.А. Гусейнов в 
своём выступлении сделал акцентуацию на то, что взаимодействуют 
не культуры, а люди, принадлежащие к разным культурам, что актуа-
лизирует значимость определения конкретных проблем, на основе 
которых строится диалог. В этом измерении можно говорить о крите-
риях классификации вступающих в диалог и дифференциации тем для 
вступления в диалог, в том числе и о неразрешённости вопроса уста-
новления критериев, что приобретает особую значимость в том слу-
чае, когда возникает необходимость в определении тех, кто может 
выступать от имени той или иной культуры.    
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В докладе заведующей сектора социальной философии ИФ РАН 
профессора В.Г. Федотовой проблема диалога была проанализирована 
в контексте глобализации, терроризма, а также модернизации, в част-
ности, относительно обществ, модернизация которых носит догоня-
ющий характер. В этом ракурсе были проведены параллели и отмеча-
лось, что диалог как способ решения проблемы нуждается во всесто-
роннем осмыслении. 

Приоритетную тематику выступлений составили следующие во-
просы: глобализация, модернизация, научные контакты; глобализация 
и национальные культуры, определение глобализации и культуры, 
многообразие.  

Во время заседаний обсуждался круг вопросов, связанных со ста-
новлением идентичности в советских республиках и тенденциями и 
ориентациями, наблюдаемыми в процессе самоидентификации на 
постсоветском пространстве. В частности, в азербайджанском обще-
стве национальная идентичность определяется идеологемой азербай-
джанизма, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алие-
вым, вобравшей как духовно-культурные ценности, так современные, 
представляющей собой культурный синтез и занимающей важное ме-
сто в курсе модернизации Азербайджана на современном этапе. 

29 июня 2010 года после пленарного заседания в рамках форума 
был организован концерт в Международном Центре Мугама для 
участников конференции и гостей. 

30 июня 2010 г. с докладами выступили К.М. Долгов («Культура, 
Цивилизация, Глобализация», «Гейдар Алиев – Человек и политик»), 
А.Ф. Аббасов («Интеллектуальный капитал: эпистемологические 
предпосылки и сущность»), Р.С.  Сейфуллаев («Диалог цивилизаций в 
диалоге культур»), Р.О. Рзаева («К вопросу о диалогичности постмо-
дерна»), Р.Дж. Азимова («Личностные измерения демократических 
ценностей в современном обществе»), Н.З.  Ярощук («Нация, культу-
ра и национально-культурная автономия»), Г.М. Алексеев («Россий-
ское гуманитарное образование в эпоху глобализации»), Р.А. Маме-
дова («О методологических аспектах этноморфологического анали-
за»), Э.В. Гирусов («Ноосферный императив пайдеййи XXI века») – 
(сопредседатели Н.М. Мамедов, Ф.М. Курбанов); И.К. Лисеев 
(«Единство и разнообразие культур: ислам в контексте культуры ни-
жегородского региона»), К.Ю. Буньядзаде («Тасаввуф – оптимальный 
путь диалога культур»), Н.Н. Федотова («Диалог как понимание 
идентичности другого»), А.И. Асадов («Взаимодействие культур 
мышления в эпоху глобализации»), Н.С. Сафаров («Диалог культур в 
эпоху глобализации: как понять иное?»), А.А. Гёзалов («Трансформа-
ция политики в эпоху глобализации» (Социально философский ана-
лиз), Ф.М. Курбанов («Диалог культур и менталитет: в поисках взаи-
мосвязи»), О.Е. Баксанский («Информационные технологии»), 
Н.И. Киященко («Проблемы образования и эстетического воспитания 
новых поколений землян в эпоху смены цивилизаций»), Р.А. Гасанов 
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(«Гражданская культура и гражданские ценности в современном 
Азербайджане»), М.А. Пронин («Человек виртуальный во взаимодей-
ствии культур»), А.А. Ализаде («Философский спор в прошлом и 
настоящем. Особенности современного спора в Интернете»).  

Надо особо подчеркнуть, что многие выступления за два дня кон-
ференции вызывали вопросы участников конференции, которые при-
водили к дискуссиям, многосторонним обсуждениям. Так, после вы-
ступления А.Н. Чумакова спорили о том, что глобализация – это объ-
ективный процесс или американизация, как соотносятся универсаль-
ные ценности прошлого и глобализация, а доклад В.Г. Федотовой вы-
звал обсуждение о том, как соотносятся традиционные ценности и 
модернизация, возможна ли модернизация без модернистского и 
постмодернистского сознания. Единодушным же оказалось признание 
того, что философия необходима для развития наук, культуры, об-
ществ, что следует не только сохранять связи между учеными Азер-
байджана и России, но и постоянно их расширять, искать новые фор-
мы сотрудничества, что международные научные контакты способ-
ствуют не только распространению идей, но и поиску современных 
управленческих решений в деле организации труда ученых. 

Во многих выступлениях особое внимание было уделено лично-
сти Гейдара Алиева как человека, лидера и политика. Отмечалась 
значение его духовного наследия для Азербайджана и его роль в со-
здании современного независимого Азербайджана, необходимости 
сочетать традиционные ценности и модернизационный потенциал 
нации. 

На конференции прозвучали также доклады, в которых делалась 
особая акцентуация на традиции толерантности азербайджанского 
общества, которые восходят к древности, отмечались примеры сосу-
ществования в социокультурной почве восточной и западной культур, 
и, что наиболее важно, восточных и западных ценностей. В этой 
призме Баку, являясь своеобразным синтезом множества культур, со-
ответственно, множества идентичностей, представляет благоприят-
ную платформу для обсуждения вопросов, составляющих предмет 
конференции. 

В рамках свободной дискуссии обсуждались происходящие в 
культуре трансформации, а также формы организации диалога разных 
культур и разных мировосприятий, в том числе и политические ас-
пекты диалога культур. 

Как отмечали участники форума, философия затрагивает вечные 
проблемы человеческого существования, а диалог как одна из вечных 
проблем человечества в современную эпоху приобрела особую акту-
альность и новое звучание вследствие смены культурного контекста, 
обусловленного пересмотром мировоззренческих,  и эстетических 
ценностей. Подчёркивалось значение этической составляющей про-
цесса коммуникации в контексте новой социальной данности – пост-
модерна. Новая контекстуализация требует пристального внимания к 
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диалогическому пространству, где разворачиваются этические отно-
шения. Культурная ситуация постмодерна актуализирует мультикуль-
турализм, и принцип интерсубъективности, исходя из чего мы можем 
говорить о коммуникативной культуре плюрализма. Новые культур-
ные реалии обусловливают переосмысление формы диалога и его бо-
лее расширенное понимание, что перекликается с идеями постмодер-
на и культурный плюрализмом. 

В рамках форума состоялась выставка и презентация последних 
трудов Института Философии РАН, Института философии, социоло-
гии и права Национальной Академии Наук Азербайджана, презента-
ция журнала «Вестник РФО», нового журнала «Век глобализации» со 
статьей двух авторов из Азербайджана, а также публикаций, являю-
щихся примерами международного научного сотрудничества. Понят-
но, что особый интерес, в частности, вызвала совместная книга двух 
Институтов, изданная с помощью московского представительства 
Фонда Гейдара Алиева, «Взаимодействие культур в условиях глоба-
лизации» (М., 2010).  

Участники конференции единодушно приняли важнейший доку-
мент – «Международные Алиевские чтения»: Меморандум Бакинско-
го Философского Форума «Диалог культур в условиях глобализации», 
в котором говорится  о проведении последующих международных 
конференций в рамках «Алиевских чтений», продолжающих тради-
цию Московского и Бакинского форумов, одной из основных задач 
которых является именно взаимодействие культур. В меморандуме 
отмечается актуальность и значимость целей и задач конференции 
для расширения и углубления диалога культур при сохранении куль-
турного своеобразия. 

В указанном документе подчёркивается значение универсальных 
нравственных принципов, науки и современных технологий для бу-
дущего человечества.  

Предложения участников форума легли в основу Меморандума: 
издание книги на основе материалов конференции; научное сотруд-
ничество стран-участниц конференции и организаций, при поддержке 
которых была проведен форум; издание книги «Гейдар Алиев – Чело-
век, Политик, Государственный деятель» с участием известных поли-
тических деятелей современности; проведение ежегодных междуна-
родных научных конференций в рамках «Алиевских чтений» согласно 
решению Московского Форума от 15-16 июня 2009 г. с привлечением 
новых стран-участниц и научного сотрудничества с постсоветскими 
государствами; проведение III конференции, посвященной памяти 
выдающегося политического деятеля XX века Гейдара Алиева в од-
ной из стран-участниц. 



 52 

В одобренном конференцией меморандуме выражалась призна-
тельность Фонду Гейдара Алиева во главе с  Мехрибан ханум Алие-
вой и Российскому Представительству Фонда Гейдара Алиева во гла-
ве с Лейлой ханум Алиевой за высокий уровень организации Форума. 

В целом в центре внимания работы международной конференции, 
состоявшейся 29-30 июня 2010 г., была конвергенция культур в со-
временном мире и миссия международного научного сотрудничества 
в этом вопросе. Была подтверждена необходимость научных контак-
тов в процессе диалога, подчёркивалась роль и значение философии с 
учётом универсального характера рассматриваемых ею проблем и 
тематического поля философии для осмысления глобальных проблем 
современности. 

Проведение подобных междуна-
родных конференций важно с точки 
зрения целого ряда вопросов, постав-
ленных в ходе дискуссии, в частности: 
«В каких формах может осуществ-
ляться международное научное со-
трудничество?» и выработки страте-
гий в этом направлении. Ответы на 
эти вопросы может дать лишь столк-
новение различных культур мышле-
ния, так называемое «межкультурное 
взаимодействие», способствующее 
межкультурному обогащению. 

В целом участники форума выразили убеждённость в том, что 
международное научное сотрудничество должно строиться на прин-
ципах преемственности и инновационности – т.е., учёт реалий совре-
менного мира с сохранением научных традиций. 

 
Мамедзаде И.Р., д.ф.н., директор Института философии, социо-

логии и права Национальной академии наук Азербайджана (Баку, 
Азербайджан) 

Рзаева Р.О., к.ф.н., с.н.с. Института востоковедения им. акад. 
З.М. Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (Баку, 
Азербайджан) 

*     *     * 

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕОЛОГИИ 

СРЕДНЕГО КЛАССА 

Под таким названием 27-28 мая 2009 года в Таврическом нацио-
нальном университете им. В.И. Вернадского (Симферополь) под па-
тронажем Крымской ассоциации философов РФО состоялась Между-
народная научная конференция, посвященная проблемам формирова-
ния среднего класса, поиска субъекта его идеологии, а также роли 
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среднего класса в становлении гражданского общества на постсовет-
ском пространстве. 

Оргкомитетом конференции, в состав которого вошли авторитет-
ные ученые Крыма, Киева, Курска, Москвы и Санкт-Петербурга была 
проделана большая аналитическая, творческая и организационная 
работа. 

Конференция состоялась не случайно. Она явилась своеобразным 
этапом заседаний Клуба «Интеллектуальная инициатива – Логос», 
созданного крымскими философами на базе Таврического националь-
ного университета им. В.И. Вернадского, а также Крымского научно-
го центра Национальной академии наук Украины и Министерства 
образования и науки Украины.  

Задачей Клуба, успешно действующего с 2008 года под руковод-
ством доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой 
социологии и социальной философии Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского И.И. Кального является анализ и 
систематизация, обобщение опыта, вскрытие тенденций  и возможных 
перспектив развития общества, а также оценка их в соответствии  с 
эталоном  выверенных временем общечеловеческих ценностей. 

В условиях транзитивного общества, отягощенного экономиче-
ским кризисом, исторический вызов ждет ответа, основу которого 
должна составить дееспособная идея. Не стоит ожидать, что такая 
идея свалится на голову как «манна небесная». Ее надо выстрадать, 
выносить и родить. Этот процесс выходит за рамки возможностей 
индивидуальных усилий. Он требует согласованного со-творчества на 
основе диалога, компромисса, толерантности и дистанции от любых 
форм ангажированности. Усилия Клуба «Интеллектуальная инициа-
тива – Логос» – это одна из попыток выйти на рабочую идею и прове-
рить ее дееспособность в условиях социально-экономического, поли-
тического, этнического и конфессионального разнообразия, доходя-
щего до социального безобразия и девиантных форм поведения. Дис-
курс Клуба – научно-просветительский. Он ориентирован на поиск 
той идеи, которая обеспечит подлинную правоспособность и дееспо-
собность человека, основу которых составляют: жизнь и свобода, 
формальное равенство и справедливость. Без этих оснований индивид 
попадает в отчуждение  от всех, от всего и от самого себя, а население 
получает диктатуру власти, коррупцию и  статус общества рабов. 
Приоритетными задачами в деятельности Клуба являются: поиск аль-
тернативных моделей цивилизационного развития; определение по-
тенциала современной государственности; исследование формирова-
ния среднего класса как фактора становления гражданского общества: 
pro at contra; определения отношения к неписаным законам общества; 
возможности построения «идеального общества»; сравнительный 
анализ современных социально-экономических, политических и куль-
турных преобразований в Украине и Российской федерации; исследо-
вание исторических и культурных связей Украины и России; исследо-
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вание возможностей исторического фактора Крыма и Украины; роль 
интеллигенции в поисках гражданского согласия и  построения граж-
данского общества. 

Проблему среднего класса, его исследования как фактора станов-
ления гражданского общества, роли интеллигенции в этих процессах, 
участники Клуба выдвинули в качестве заглавной темы Международ-
ной научной конференции. 

В конференции приняли участие свыше 50 ученых из Киева, 
Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Запорожья и ря-
да других городов и научных центров Украины и ближнего зарубе-
жья. 

В прозвучавших 8 пленарных докладах и 35 секционных выступ-
лениях, а также в ходе дискуссии звучали альтернативные идеи о фе-
номене возникновения и развития среднего класса в современном ци-
вилизованном обществе в целом и на постсоветском пространстве в 
частности. Получили подробное рассмотрение такие факторы станов-
ления среднего класса как партнерство и конкуренция. 

Много внимания участники конференции уделили проблеме ин-
теллигенции, ее потенциалу в современных условиях, ее перспекти-
вам, включая взаимодействие с властью. В ходе состоявшейся дис-
куссии во главу угла многими участниками конференции ставился 
вопрос о возможности интеллигенции быть идеологом среднего клас-
са и стать одним из идеологических субъектов, формирующих граж-
данское общество в условиях постсоветского политического, соци-
ально-экономического, этнокультурного и конфессионального про-
странства. 

По итогам конференции была принята резолюция, в которой от-
мечено, что важным направлением востребованности интеллигенции 
является интеграция совместных усилий в интеллектуальном поле, 
независимо от этнической принадлежности и конфессиональных при-
страстий. Основной вектор этих усилий видится в противодействии 
деструктивным процессам современной культуры, которая находится 
в состоянии кризиса. Интеллигенции следует более активно прояв-
лять себя в актуализации проблем духовного характера, в противо-
стоянии аполитической деморализованности общества. Её задача со-
стоит в артикуляции проблем социального развития, в частности, та-
ких, как культура СМИ, рекламы, культура речи, этическая и эколо-
гическая культура; формировании идеологии среднего класса с ори-
ентиром на адаптацию идеи Общего дела, от результатов которого 
зависит Судьба Гражданского общества – надежды XXI века в усло-
виях транзитивности и глобализации мира. 

По итогам Международной научной конференции «Роль интелли-
генции в формировании идеологии среднего класса» идет подготовка 
одноименной коллективной монографии, а также сборника научных 
статей. 

Клуб «Интеллектуальная инициатива – Логос» планирует в апреле 
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2011 года организовать Международную научную конференцию 
«Идея гражданского общества и механизмы ее осуществления в усло-
виях транзитивности общества и глобализации мира». Информацию о 
конференции и технологии ее подготовки можно прочесть на сайте 
Клуба: http://klyb-iil.at.ua или получить дополнительную информацию 
написав по адресу электронной почты gorban_aleksandr@mail.ru, 
seira_k@mail.ru, rin@ccssu.crimea.edu. 

Ждем новых участников творческого содружества! 
 
Горбань А.В., к.ф.н., доц. Таврического национального универси-

тета им. В.И. Вернадского, уч. секретарь Клуба «Интеллектуальная 
инициатива – Логос» (Симферополь, Украина) 

 

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ И КИТАЯ  

В ПОИСКЕ МИРА И ГАРМОНИИ 

Под эгидой верхних палат парламентов России и Китая и Всеки-
тайской Федерации женщин 3 – 7 июня 2010 года в российских горо-
дах Москве и Волгограде состоялись 6-ая Неделя культуры россий-
ских и китайских женщин и 4-й Форум женщин России и Китая. В 
мероприятиях, посвященных этому важному международному собы-
тию, приняли участие представители парламентов, правительствен-
ных и неправительственных организаций, научного и делового сооб-
ществ России и Китая. 

Инициатива проведения китайско-российских недель культур и 
форумов принадлежит Всекитайской Федерации женщин, которая 
была основана в 1949 году и является самой большой женской орга-
низацией в Китае. Ее основанию послужило стремление женщин всех 
национальностей и кругов Китая к объединению в целях их дальней-
шей эмансипации. За вот уже полувековое время своего существова-
ния организация получила государственную поддержку и признанный 
общественно-государственный статус. 

Широкий интерес к раскрытию гендерной проблематики помог 
успешному развитию этой крупной женской организации. На сегодня 
Всекитайская Федерация женщин обладает широкой сетевой структу-
рой. В ее состав входят местные федерации женщин различных сту-
пеней в соответствии с административным делением государства. От-
крыты двери для новых членов, проживающих в различных провин-
циях Китая и крупных городах стран мира. 

Основными функциями Всекитайской Федерации женщин явля-
ются представление и защита прав и интересов женщин, содействие 

http://klyb-iil.at.ua/
mailto:gorban_aleksandr@mail.ru
mailto:seira_k@mail.ru
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соблюдению гендерного равенства, мобилизация женщин для участия 
в реформировании и демократизации Китая, в деле политической мо-
дернизации страны, продвижения гармонии в обществе. 

Другим не менее важным аспектом работы этой общественно-
политической организации является развитие и поддержание высоко-
го уровня нравственной и этической культуры женщин: воспитание 
духа самоуважения, самоуверенности, самостоятельности, самоусо-
вершенствования и всестороннего развития. 

Оказывая активное содействие в реализации общественно-
политической Программы развития женщин Китая и Программы раз-
вития детей Китая, женщинам предоставлено право на участие в 
управлении государственными и общественными делами, в разработ-
ке законов, нормативных актов и проведении политики по делам 
женщин и детей, т.е. защите общезначимых интересов. 

Известно, что женщина является «хранительницей очага», во вся-
ком случае, так к ней было принято относиться на протяжении мно-
гих тысячелетий. Роль женщины на государственном поприще в этом 
контексте также вполне определена – она способна неизменно выпол-
нять функцию «хранительницы». Это женское качество без лишнего 
преувеличения может быть весьма полезным в деле служения своему 
народу и государству. 

В эпоху современности эмансипация, о которой часто упоминает-
ся на форумах женщин России и Китая, имеет и обратную сторону, во 
избежание проявления которой в 2002 году было принято решение о 
совместном проведении форумов и недель культур. В стремлении 
быть независимыми и полноправными, подражая манерам и стилю 
поведения противоположного пола, в женщине неумолимо растворя-
ется это издревле женское и одно из наиболее высоко ценимых ка-
честв «хранительницы». Это качество возведено в образ, которому 
посвящено немало духовных произведений, как в сфере литературы, 
так и творений церковного искусства: образ «хранительницы» нашел 
олицетворение в иконах, изображающих лик святой Божьей матери. 

Запечатленный в творениях искусства образ «хранительницы» 
сформировал представление о непреходящих качествах этой женской 
сущности, несущей в себе нравственную чистоту и внутреннюю не-
преложную красоту. Понимание этой важной особенности, ощущение 
нераздельной слитности женского естества с окружающим побудило 
представительниц прекрасного пола России и Китая к развитию все-
общей эстетизации в традициях культуры и государственности раз-
ных народов. 

Проведение Форума женщин России и Китая организуется в 
наших странах ежегодно, начиная с 2002 года. Первый такой форум 
прошел в городах Пекине и Шанхае, а второй в 2003 году – в городах 
Москве и Санкт-Петербурге. Форумы проводятся попеременно в го-
родах Китая и России в порядке ротации. И почти всегда, дабы не 
утратить – в потоке стремления к независимости и эмансипации – ос-
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новную женскую сущность, способную если не всегда изменить, то 
украсить мир «спасительной» красотой, все мероприятия в рамках 
форумов сопровождаются художественным выставками и экспозици-
ями. 

Художницы России и Китая, удостоенные высоких художествен-
ных наград, ежегодно демонстрируют новейшие интересные тенден-
ции в школах живописи, дизайна, моды и других видах искусства: 
художественные фотографии, стенные украшения, искусство по спе-
циальной технологии, классические портреты, скульптуры, народные 
ручные художественные изделия, не забывая, конечно, о традициях 
китайской и российской школы искусств. 

Наверное, ничто другое как искусство способно так выразительно 
раскрывать всеобщее стремление женщин двух стран к красоте, их 
любви в глубине сердца к жизни человека и окружающему их миру. 
Обладая высокими качествами души, женщина способна стимулиро-
вать великое дело объединения различных общностей людей, предо-
ставлять государственным органам власти «живые», имеющие долго-
временное значение рекомендации. Но следует помнить, что только 
высоконравственное поведение женщины, ее преданность этическим 
нормам и вера в духовные ценности могут способствовать установле-
нию взаимопонимания, дружбы и сотрудничества с разными обще-
ственными кругами, побуждать власти совершать полезные дела в 
интересах общества, расширять солидарность с представителями раз-
ных национальностей, культур и вероисповеданий. 

Так, в глубине женской души заложено призвание решать акту-
альные, не имеющие границ времени и обстоятельств вопросы жизни 
и существования. 

 
Белоцветова Е.М., м.ф.н., ведущий специалист-эксперт Управ-

ления международных связей Аппарата Совета Федерации (Москва) 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Рубрику ведут: 

Сергей Александрович Марков, 

Юрий Васильевич Ярмак  

E-mail: jyrmak@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблема доверия, составляющая основу консолидации общества 
и власти в РФ, актуализирована в кризисных условиях настолько, что 

mailto:jyrmak@mail.ru
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речь, порой идет уже в некоем метафизическом смысле, измеряемом 
одним – верой в обещанное политиками. Доверие в этой роли социо-
логически измерить почти невозможно. Умонастроения, в эмпириче-
ском большинстве своем, не соответствуют электоральным ожидани-
ям, сами выборы, их процедуры не соответствуют умонастроениям. В 
методологическом плане институт доверия обозначен всего лишь де-
финитивно, как индикатор же демократического состояния общества 
– лишь отчасти. В 90-е годы ХХ века институт доверия в РФ, в основ-
ном, складывался в рамках Филадельфийской системы, опирающейся 
на либерально-демократическую модель, при которой, как известно, 
отношение к демократии доходит до его агрессивного экспорта. В 
начале 2000-х годов РФ пошла по пути Вестфальской государствен-
но-центричной парадигмы, где ядром является суверенное нацио-
нальное государство, поведенческий тип – поиски баланса сил или 
присоединение к лидеру, индифферентность к демократии и т. д. За-
частую эти системы диффундируют, что создает собственный фено-
мен российской политсистемы, размытый в своих очертаниях и сущ-
ностях. Факторы неопределенности оставляют свой отпечаток и на 
институте доверия. С одной стороны, в 90-х гг. произошла смена мо-
тива права на мотив прибыли. С другой, – была провозглашена пре-
ференция разрешительных тенденций: «разрешено все, что не запре-
щено». В 2000-х гг. этот способ существования «как-бы» отменяется. 
Следствием этого, – олигархат бизнеса прирастает олигархатом сило-
виков; происходит перекос во внутренних функциях государства, сило-
вая составляющая превалирует над другими. (Результат довольно «эф-
фективен»: в 2009 г. число миллиардеров в РФ удвоилось). В большей 
степени это произошло из-за смены политики «разрешения» на поли-
тику «запрета и принуждения». Забвению предан элементарный силло-
гизм, утвердившийся в развитых демократиях: есть доверие к власти – 
есть политическая система/нет доверия – нет политической системы. В 
этой связи прав И. Дискин, увидевший корреляцию в том, что, 
насколько наша демократическая система станет демократией доверия, 
во многом зависит цена победы над кризисом. Институт доверия неод-
нозначен в силу структурной дифференциации власти. Какой власти 
мы доверяем: «вообще» или в «частности»? Как правило, «вообще». 
Однако публичная власть, а о ней, собственно, идет речь, дифференци-
рована, в основном, на государственную, политическую, и местного 
самоуправления. Политическая власть трансформируется  в государ-
ственную в результат выборов через процесс легализации и легитима-
ции. Так политик становится государственным деятелем. Государ-
ственная власть всегда имеет политический характер. Однако полити-
ческий характер может иметь не только государственная власть.  

Каков же механизм доверия в РФ? Вопрос впервые ставится в та-
кой плоскости, что придает ему, вполне естественно, спорный харак-
тер. Прежде всего институт доверия тесно взаимосвязан и взаимообу-
словлен  с институтами легальности и легитимности власти. На наш 
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взгляд, последние являются непосредственными функциональными 
проявлениями доверия. Каким образом? Разными, прежде всего, в 
силу отличий легальности от легитимности власти. Эти понятия близ-
кие, но не тождественные. Первое носит юридический характер, озна-
чающее соответствие власти действующему праву. Так, власть прези-
дента легальна: он избран в соответствии с законом и в осуществле-
нии своих полномочий опирается на закон. Доверяя политику и из-
брав его, народ делегирует ему, через конституцию, властные полно-
мочия. Легитимность же не обладает юридическими функциями. Ле-
гитимная власть взаимодоверительна. Народ доверяет власти осу-
ществление определенных функций, а власть обязуется их выполнять. 
Легитимность означает согласие народа с властью, когда он добро-
вольно признает ее право принимать решения, которые должны вы-
полнятся. По Дюверже, – легитимен всякий режим, с которым согла-
сен народ. Другими словами, согласие в этом случае синонимично 
доверию. Речь идет об общественном признание власти, о доверии и 
поддержке, которые оказывают ей общество и народ, а не юридиче-
ское закрепление политической власти. Цена формального признания 
власти, менее значима по сравнению с оказанным доверием и призна-
нием политической власти народом, т.е. легитимностью власти. Леги-
тимность и доверие власти – явление в определенной мере совпадаю-
щие, позволяющее применять условную связку:  

В настоящее время в РФ легитимность/доверие инициируется и 
формируется, в основном, собственно властью и политическими 
структурами, направленное на генерирование у населения положи-
тельных оценок деятельности правящего режима. Такая легитим-
ность/доверие базируется на праве граждан выполнять свои обязан-
ности по поддержанию определенного порядка и отношений с госу-
дарством. Власть пытается создать имидж справедливости и опти-
мальности сложившихся политических институтов и проведенной 
ими политики. Для этого используется институциональные и комму-
никативные ресурсы государства. Подобные формы легитимности, 
как отмечается в аналитике, оборачиваются излишней юридизацией, 
позволяющей считать любое институционально и законодательно 
оформляемое правление узаконенным правом властей на применение 
принуждения. Вспомним об утрате разрешительных тенденций в 
2000-х г.г., и тогда многое становится понятным. Здесь легитимность 
по сути отождествляется с легальностью, законностью, юридической 
обоснованностью государственной власти и закрепленностью ее су-
ществования в обществе. Однако доверие, как детерминанта легитим-
ности, в этом случае выпадает и утрачивается. 

В настоящий период в РФ легитимность/доверие напоминает 
своеобразную «шагреневую кожу». Значительная часть законов оце-
нивается населением, как не вполне справедливые, а, следовательно, 
неправовые. Невыверенный экономический курс способствовавший 
кризису, свидетельствует о том, что законно выбранная власть усече-



 60 

но выполняет свои обещания. Наблюдается явная симптоматика кри-
зиса легитимации власти, кризиса доверия. Складывается ситуация, 
когда амплитуда или, по Фукуяме, «ракурс доверия» суживается и 
может дойти до той точки бифуркации, когда критическая масса вы-
льется в социальный коллапс. 

Кризис доверия говорит и о наличии ассиметрии в российском ле-
гитимном пространстве. Социология показывает, что доверие выс-
шим политическим лидерам страны на порядки выше, чем политиче-
ским институтам, которые те же лидеры и создавали. Демократиче-
ская система же – это, в общем, осуществление легитимности доверия 
к институтам, чем к лидерам. В конце концов, лидеры сменяются, а 
система политических институтов остается. Важно, чтобы люди дове-
ряли именно той системе, в которой политические решения были 
приняты. Осуществить это довольно сложно, поскольку проблема 
упирается в демистификацию власти, ментальность населения, а сле-
довательно, – в поколенческо-временной фактор. Поскольку в России 
всякий персонифицированный авторитет власти, как институт дове-
рия, покоится на иррациональном, постольку власть, желающая до-
стичь полной легитимности/доверия, должна быть рациональной, т.е. 
без мистического смысла авторитета. Чтобы быть сколько-нибудь 
долговременной, власть обязана постоянно видоизменяться, т.е. де-
литься, перераспределяться, не должна застывать в сегодняшней 
«вертикали власти», симулятивное функционирование которой может 
способствовать делегитимности/недоверию. 

«Культивирование» легитимности/доверия невозможно без кон-
троля над властью. В соответствии с Д. Валадесом, – контроль над 
властью представляет собой акт властвования; контроль над властью 
– это проявление власти. Во многих странах Европы и Латинской 
Америки существует процесс action popularis – народное действие. 
Это обращение в суд от имени общественного объединения, партии с 
жалобой, что принятый закон противоречит общественный интересам 
и интересам народа. В отличие от приведенной практики, состояние 
полной легитимности/доверия в РФ достижимо, прежде всего, при 
обеспечении нормативной поддержки, означающей полное совпаде-
ние политических принципов, разделяемых населением и властью, 
институциализации ее политико-правовой ответственности через 
строительство правового государства и т. д. Это возможно лишь при 
переходе российской демократии из плоскости теоретических норма-
тивов в плоскость практическую.      

 
Зеленко Б.И., д. полит.н., член РФО (Москва) 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ГЕГЕЛЬ О ПОНЯТИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

«…Мы должны научиться читать  
Гегеля, если хотим добра  самим себе». 

Мих. Лифшиц (ВФ. 1968. 4. С. 138). 
 

Никто не возьмется опровергать Гегеля в том, что «философия 
есть познание посредством понятий», и потому она призвана заме-
щать представления понятиями [4, т. 1, с. 87, 341]. Но весьма немно-
гие готовы признать, что «в рассудочной логике понятие рассматри-
вается обычно только как … общее представление» [4, т. 1, с. 347]. 
Поскольку именно такой «обычай» и сегодня самоутверждается как 
«последнее слово» в пестром плюрализме современных «философий», 
то необходимо вслед за Гегелем еще раз подчеркнуть: «То, что обыч-
но понимают под понятиями, представляет собой рассудочные опре-
деления или лишь общие представления», удел которых – «лишь аб-
страктная всеобщность» [4, т. 1, с. 344, 345]. 

В «учебниковой» философии представление и понятие пребывают 
в очень причудливых отношениях, ибо абстрактная всеобщность 
представления позволяет отождествлять его с понятием (и наоборот). 
Проницательный Гегель предостерегал от такого отождествления. 
При этом, говоря о различии между «чувственным, представлением и 
мыслью», он подчеркивал, что «это различие имеет решающее значе-
ние для понимания природы и видов познания» [4, т. 1, с. 112]. 

Да, Гегель тоже относит представление к формам чувственного 
познания, отмечая, в частности, что «сознание составляет себе пред-
ставления о предметах раньше, чем понятия о них» [4, т. 1, с. 84]. Ха-
рактерную особенность чувственного познания он связывает с позна-
нием единичного (уже на уровне ощущения), а представление имеет 
своим содержанием такой же чувственный материал (как и ощуще-
ние), но придает ему форму простой общности на уровне  буквально 
«оче-видной» одинаковости. 

Представление есть нечто всеобщее, но это – не понятие, а, по 
терминологии Гегеля,  «как бы понятие» [1, кн. 2, с. 342].  Всеобщ-
ность представления получается вследствие того, то нечто часто яв-
лялось нам и получило очевидность благодаря названию (!), т.е. бла-
годаря  фиксации содержания представления словом.  

«Название есть подтверждение ощущения»; оно «принадлежит 
области мышления, превращает многообразное в простое…; … но … 
его  значением и содержанием является чувственное [1, кн. 2, с. 343]. 
«Всё, что человек представляет себе, – пишет Гегель, – он представ-
ляет себе как произнесенное слово» [1, кн. 3, с. 264], а «имя, посколь-
ку мы его понимаем, есть … простое представление» [4, т. 3, с. 302].  



 62 

Поскольку посредством языка «нельзя…выразить ничего, что не 
являлось бы всеобщим» [4, т. 1, с. 114], то при  абстрактной всеобщ-
ности «представление может иметь своим источником также и не-
существующее» [1, кн. 2, с. 375] . Во всяком случае, «кроме чувствен-
ного, представление имеет своим содержанием и такой материал, ко-
торый возник из знающего себя мышления» [4, т. 1, с. 113] . Такой 
материал возникает, например, на почве «интеллектуального пред-
ставливания» [1, кн. 3, с. 415]. В итоге весьма продуктивного вообра-
жения «мы представляем себе потустороннее, находящееся вне пред-
ставления» [1, кн. 1, с. 278]. Иначе говоря, «само сверхчувственное 
снова представляем себе чувственно, без понятия, рассеянно» [1, 
кн. 1, с. 136]. Тем самым «открылась бездна» слов полна, словам нет 
счёта, бездне – дна. Так просто открывается у Гегеля «ларчик» совре-
менных дискурсов  на темы трансцендентности, экзистенциальности, 
хаосономности и т.п.  

Итак, согласно Гегелю, «то, что называют понятиями и даже 
определенными понятиями (например, человек, дом, животное и т.д.), 
суть… абстрактные представления, суть абстракции, заимствующие 
от понятия лишь момент всеобщности и  опускающие особенность и 
единичность; они, таким образом, … абстрагируются как раз от поня-
тия» [4, т. 1, с. 348].  

Что касается природы понятия, то, в явном противопоставлении 
представлению как абстрактной общности,  оно должно воплощать в 
себе конкретную общность (или конкретное тождество). В конечном 
счете, так оно и есть, – у Гегеля [4, т. 1, с. 140, 348, 412-414]. Однако 
истину  составляет, согласно Гегелю, не результат, а результат вместе 
со своим становлением. К сожалению, предписанный редакцией 
«Вестника РФО» формат публикаций исключает сколько-нибудь раз-
вернутое обоснование именно становления результата (и, к слову ска-
зать, – фатально исключает «ВАКадемичность» журнала). Поэтому 
придется ограничиться привлечением внимания к объективной слож-
ности означенной проблемы. 

Отметим, что самые добросовестные комментаторы Гегеля в 
лучшем случае более или менее обстоятельно, без искажения переска-
зывают его «учение о понятии». А в худшем – этот пересказ подгоня-
ется  под парадигмы формальной логики.  

В интерпретации  И.С. Нарского это выглядит так: «…Недаром 
Гегель включил диалектически им истолкованную силлогистику в 
состав учения о Понятии». Автор вряд ли сознавал, что, приписывая 
Гегелю диалектическое истолкование силлогистики, он позволяет 
себе силлогистическое толкование диалектики. Ведь вместо должного 
раскрытия сути почтительно возвеличенного Понятия, он спешит за-
явить, что отсюда «вытекает еще два момента. Во-первых, диалекти-
ческие связи налицо и в самой рассудочной логике… Во-вторых, тео-
рия диалектики нуждается в рассудочном инструментарии для своего 
подъема на более высокие уровни развития…» [5, с. 109].  
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Между тем  именно такое толкование диалектики Гегелем просто 
исключается, ибо только ему впервые стало ясно и понятно, что «ло-
гика рассудка стремится в своих трех ступенях подражать, как обезь-
яна, понятию» [1, кн. 2, с. 87]. Она – логика рассудка –  не поднимает-
ся выше «интеллектуального представливания», ибо «понятие … не 
есть определение рассудка» [4, т. 1, с. 202]. Удел рассудочной диалек-
тики – псевдодиалектические рассуждательства. Они укладываются в 
чисто рассудочную «пульсацию» полагания-противополагания, ибо 
формальной логике вполне доступно «движение мыли в процессе 
представливания» [1, кн. 2, с. 285]. Пожалуй, именно антиномика 
Канта, антитетика Фихте, закон всеобщей полярности (двойственно-
сти) Шеллинга позволили Гегелю убедиться в том, что в своей аб-
страктной общности представление способно смутно уловить един-
ство противоположностей, но «при этом всегда удерживает противо-
положности врозь друг от друга», т.е. «не объединяет противополож-
ностей истинным образом» [1, кн. 2, с. 166].  

Поскольку «объединение» или взаимопереход противоположно-
стей «составляет суть и содержит противоречие», то получается, что 
«противоречие скрыто от представления», но раскрывается в понятии, 
которое «светится» именно через противоречие [2, т. 2, с. 67, 68]).Оно 
«светится» в противоречивом единстве общего, особенного и единич-
ного, составляя суть гегелевской теоремы индивидуальности [4, т. 1, 
с. 412-414].    

Таким образом, именно Гегель открывает истинную – диалекти-
чески содержательную – природу понятия. Вот поэтому снобистское 
пренебрежение  диалектикой «по умолчанию» означает отказ от по-
нятийного мышления. И отнюдь не случайно современное философ-
ствование вырождается в «симуляцию мышления с помощью слов» 
(В.Я. Данилевский, 1910). 
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Жирнов В.Д., к.ф.н., доц. ММА им. И.М. Сеченова (Москва) 

*     *     * 

СКАЗАНИЯ О ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЯХ 

Знание и говорение не одно и то же. А жизнь – это уже нечто тре-
тье, отличное от первых двух и с ними не совпадающее. Начав с этих 
глубокомысленных сентенций, сразу обратимся к сказанию о том, как 
возникли три типа философских категорий: предельные по объему, 
предельные по содержанию и субстратные. (Здесь и далее фрагмен-
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ты сказания выделяются курсивом, а его автор именуется Автором1) 
Читаем, и перед нами разворачивается поистине сказочная исто-

рия познания. 
Оказывается, когда человек появился на этом свете, то он некото-

рое время воздерживался от познания, вероятно догадываясь, какие 
неприятности ожидают его на этом тернистом пути. И всё-таки он 
вступил на него и сразу начал с роковой ошибки. Внимание человека, 
начинающего познавать окружающий мир, сначала было направлено 
на предметы, сравнимые с человеком по размерам: именно от них в 
первую очередь зависела его жизнь. Поскольку солнце, воздух, вода, 
огонь, леса, горы и т.д. оказались, к несчастью, несравнимы с челове-
ком по размерам, то на них можно было не обращать никакого вни-
мания, и они его просто не интересовали.   

Затем познание стало двигаться в трех направлениях.  
Первое – это объединение макропредметов в относительно це-

лостные системы, этих систем в новые системы и т. д. Это синтез. 
Таким образом, человеку удалось- таки увидеть: за деревьями – леса, 
за каплями воды – реки и озёра, за облаками – небо и т.д. 

Естественно возникает вопрос: а что в пределе этого движе-
ния? Попытки философов ответить на него породили целый ком-
плекс философских категорий: «универсум», «мир», «Вселенная», 
«бытие», «сущее», «единое», «реальность». Их естественно назы-
вать предельными продуктами синтеза. 

Второе направление –  анализ – это мысленное разложение мак-
рообъектов на части, части этих частей и т. п. предмет разлагает-
ся на элементы и структуру, т. е. на части и отношения между ни-
ми. Например,  дом – на кирпичи и отношения между ними, образу-
ющие из них дом. Однако! Хотя дома наших предков и были не слиш-
ком удобны для проживания, хочется думать, что их конструкция всё-
таки определялась не только отношениями между кирпичами, а преж-
де всего отношениями между людьми и окружающей их средой. Но 
сказание имеет право на вымысел, и уважаемый Автор пользуется им 
по закону жанра. Когда у него возникает уже знакомый вопрос: а 
что в пределе этого аналитического процесса, он отвечает: четыре 
понятия, «первоэлемент» и «первоструктура», с одной стороны, и 
«первоматерия» и «первоформа», с другой. Как видим, последние 
оказались первыми. 

Но есть ещё третье направление исследования, порождающее 
третий тип философских категорий, принципиально отличное и от 
анализа, и от синтеза. Это обобщение. Рассуждая чисто умозри-
тельно, можно сделать вывод, что для использования результатов 
анализа и синтеза в практических действиях с другими предметами 

                                                 
1 Левин Г.Д, Философские категории в современном дискурсе. М.: Логос, 

2007. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856566/
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эти процедуры нужно повторять с каждым из них.  
И у Автора снова возникает знакомый вопрос: а что в пределе 

этого познавательного процесса? Ответ известен: высшие роды 
сущего, самый большой класс философских категорий, состоящий из 
предельных продуктов обобщения.  

 Итак, три типа философских категорий возникают при доведе-
нии до предела трех познавательных процессов – анализа, синтеза и 
обобщения. 

Внести ясность в понимание слова можно лишь через слова более 
понятные, чем слово определяемое. И таким надёжным, с точки зре-
ния понимания сущности философских категорий, Автор считает 
слово предел, и производный от него эпитет – предельный. Математи-
ки совершенно напрасно связывают его с понятием близости рассмат-
риваемых объектов, считая, что только после введения этого понятия 
категория  предел приобретает смысл. Они тем самым только обрека-
ют себя на решение бесчисленных уравнений для расчета устройств, 
без которых человек раньше прекрасно обходился и мог философ-
ствовать сколько угодно без оглядки на данные специальных наук. 
Действительно, гораздо проще считать, что предел, как сказано у 
А.И. Даля, это просто «начало или конец ч.л.», например, познава-
тельных процессов – анализа, синтеза и обобщения. Таким образом, 
философские категории – конец биографии всех этих  познаватель-
ных процессов.  В общем, все умерли… 

Но сказание продолжается и несмотря на смерть его героев. За 
них начинают действовать их призраки, которым всё дозволено, по-
скольку они, ввиду их предельности, не досягаемы для законов: 
науки, морали, истории и здравого смысла. 

И это не удивительно, ведь термином «категория» традиционно 
обозначают только особый тип знания, категории ничего не утвер-
ждают и не отрицают.  

Завидная позиция, но, к сожалению для обитателей словарей, Мир 
давно поделен между философскими категориями. Новых не будет. 
Поэтому терминам общенаучных понятий: «система», «элемент», 
«организация», и всем остальным претендентам в приёме в партию 
философских категорий отказано, т.к. – это всего лишь новые имена 
для давно известных философских понятий («система» – для целого, 
«элемент» – для части и т. д.) Всё, что Автор смог для них сделать, 
это изъять вопрос о пространственно-временной структуре Вселен-
ной из ведения физики и космогонии, где они до сих пор изучаются, и 
перевести его в ведение астрономии, оставляя за философией поня-
тие «универсум».  

Цель Автора – сообщить читателю о философской категории в 
каком смысле она употребляется в современном дискурсе в рамках 
современной, галилеевской науки, базирующейся на принципе сохране-
ния.  

Считая себя современником Галилея, Автор считает несуще-
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ственным, характерное для науки XX-XXI в.в., смещение акцента с 
сохранения на изменяемость предмета, включая происхождение и 
развитие Вселенной, живых существ, новых устройств и технологий и 
т.п. И это вполне естественно, ведь для раскрытия современного со-
держания философских категорий, именно в силу их предельности, 
нужно не столько знание последних достижений естествознания, 
сколько владение современной культурой философского мышления.  

Исключение составляет лишь одно направление в философии – тео-
рия систем, анализирующая древний вопрос о соотношении материи и 
формы с применением современных математических методов. 

Но Автору удаётся найти решение вопроса о соотношении мате-
рии и формы и без применения этих  сомнительных методов. Он с 
неслыханной смелостью разоблачает дилетантизм Ленина, который 
напутал и с категорией парной материи, заявив, что это «сознание». 
Действительно, что противостоит субстрату объективной реаль-
ности, материи? Ответ известен уже 25 веков: форма. Форма есть 
то, что образует предмет из его материи.  

«Вот где разгадка, вот, что удлиняет несчастий наших жизнь на 
много лет»: любой бытийный объект состоит из материи и формы и 
он тем совершеннее, чем меньше в нем материи и больше формы.  

Есть и ещё одно, не менее тонкое наблюдение: предмет отлича-
ется от признака, во-первых, тем, что способен к самостоятельно-
му существованию в пространстве и времени, и, во-вторых, тем, 
что, обладая признаками, не может быть ничьим признаком: ни при-
знаком вещи, ни признаком признака. Так что фотоны, ввиду их спо-
собности к самостоятельному существованию, признаком быть не 
могут и физики совершенно напрасно думают, что именно они (фото-
ны) определяют цвет предмета. Им (физикам) в своих опытах следо-
вало бы поменьше работать с приборами, и побольше использовать  
стол, который, как известно всем, кто знаком с работами и класси-
ков философии, был основным эмпирическим материалом, в ходе ана-
лиза которого они получали свои выдающиеся результаты.  

Станиславский, в своё время, требовал от артистов, чтобы короля 
играло его окружение. Может быть и философской категорией слово 
делает не некая пресловутая предельность, а контекст, в котором оно 
употреблено? Возможно. Но это уже другое сказание. 

 
Фармаковский В.В., член РФО (Нижний Новгород) 

*     *     * 

ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ  

КАК АТРИБУТЫ БЫТИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Интерпретация этих категорий имеет многовековую историю, как 
на Востоке, так и на Западе. Попытаемся еще раз рассмотреть катего-
рии «бытие» и «существование» с позиций «вечности» и «временно-
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сти».  
Бытие как специфическая категория впервые отчетливо определя-

ется у элеатов. Парменид утверждал, что бытие всюду непрерывно и 
однородно, совершенно неподвижно, не содержит в себе никакого 
небытия и воспринимается только мыслью. Все это дает основание 
утверждать, что бытие следует соотносить и сопоставлять с категори-
ей вечности. Бытие вечно. Вместе с тем, окружающий нас чувствен-
ный мир (мир существования) является некоторого рода небытием, 
которое только кажется бытием, т.е. некоторого рода вечностью, но 
таковой в полной мере не являющейся в силу своей временности, 
преходящести. Следовательно, существование временно, текуче, не-
устойчиво. 

Гераклит рассматривал бытие в сопоставлении с существованием: 
«Одна и та же вещь существует и не существует». Что это значит? 
Действительно одна и та же вещь существует в том смысле, что она 
есть временное явление, но как чисто вечная наличность она не суще-
ствует, ее в этом смысле как бы нет. Но, на наш взгляд, становление 
связано не с бытием, а с существованием, с временным пребыванием 
вещи. 

Там, где Платон рассматривал бытие в соотношении с понятиями 
синтеза идеального и беспредельного, единого и многого, на наш 
взгляд, обнаруживается смешение бытия и существования, вечного и 
временного, ибо бытие все-таки тяготеет к беспредельному и едино-
му, а существование – к предельному и многому. Предельное и мно-
гое присуще временному, т.е. существованию, а беспредельное и еди-
ное – эти свойства вечного, т.е. бытия. А. Лосев отмечал, что учение 
Аристотеля о бытии противоречиво: «С одной стороны, бытие как 
актуальный принцип вещи он понимает в неразрывном единстве с 
вещью (как нечто временное – Л.С.), а с другой – учит о бытии как о 
перводвигателе и самосозерцающем божественном уме, как о немате-
риальной форме всех форм» (как о чем-то вечном – Л.С.). В сущно-
сти, такое представление о бытии получает свое завершение в неопла-
тонизме, где бытие трактовалось как «единое» (вечное), которое выше 
субъекта и объекта, из которого образуется («эманирует») раздельное 
(временное) бытие ума, а в дальнейшем все нематериальное. 

В философии И. Канта бытие выступает как идеальная априорная 
категория мышления (а это и есть характеристика бытия как вечно-
сти) и именно с помощью этой категории субъект организует и 
осмысливает разрозненные ощущения (как некоторые временные яв-
ления). И. Кант подчеркивает: «Бытие, очевидно, не есть понятие о 
чем-то таком, что могло бы присоединиться к понятию вещи. Оно 
есть только полагание вещи или известных определений само по се-
бе». Вещь существует, она временна, бытие – вечно, поэтому бытие 
есть только полагание вещи и оно (бытие) не может присоединиться к 
вещи как к чему-то временному. 

В сущности, гегелевское представление о бытии работает в русле 
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кантовских определений. По Гегелю, бытие есть некоторая начальная 
категория всей его философской системы, первое и чистое полагание 
абсолютной мысли (что все-таки не чисто вечное). О бытии известно 
только то, что оно есть некое (пока еще неизвестно какое) качество, 
количество и мера. Эти последние категории все-таки являются ха-
рактеристиками уже не бытия, а существования, чего-то конкретно-
временного. Гегелевское наличное бытие не есть бытие само по себе, 
а лишь существование, ибо бытие как таковое всегда обладает вне-
временностью, т.е. вечностью, а наличное бытие уже есть существо-
вание и посему оно характеризуется временностью. 

В философии экзистенциализма сущность соотносится с суще-
ствованием. Нам представляется, что все-таки сущность скорее тож-
дественна или ближе соприкасается с бытием, поскольку она более 
устойчива и скорее причастна вечности. Существование как нечто 
являющееся, как нечто преходящее в большей степени характеризует-
ся с позиций временности. В экзистенциализме и у позднего М. 
Хайдеггера бытие сопоставляется с ничто, что близко противополож-
ному понятию бытия-небытию. Смеем предположить, что небытие 
(или ничто) не обладает характеристикой вечности, ибо небытие вре-
менно, преходяще, а бытие все-таки причастно вечности. Когда пред-
ставители экзистенциализма утверждают, что за понятием существо-
вания скрыта тайна, то это совершенно справедливо: за существова-
нием (временным) скрыто бытие (вечное). За существованием скрыто 
бытие, за временным – вечное, а оно действительно является тайной. 
Сартр в «Бытии и ничто» дает свой ответ: бытие есть исторически 
подвижный «эскиз квазитотальности», конкретная артикуляция (син-
тез) бытия-в-себе сознанием и, в конечном счете, «индивидуальная 
авантюра». Более того, в «Истине и экзистенции» он добавляет: бытие 
есть то, на что мы отваживаемся. «Пограничная ситуация» (смерть, 
конечность) открывает нам истину существования. В этих определе-
ниях перекрещиваются понятия бытия и существования, вечного и 
временного.  

И еще: следует предположить, что рождение и смерть могут быть 
охарактеризованы с позиций вечности и временности, бытия и суще-
ствования: рождение – это переход из бытия в существование (из веч-
ности во временность), а смерть, следовательно, переход из суще-
ствования в бытие (временного в вечное). Или по Боэцию: «Веч-
ность… есть целокупное обладание сразу всей полнотой бесконечной  
жизни». 

Итак, следует еще раз отметить: бытие так или иначе характери-
зуется вечностью, которая, по Борхесу, есть одновременность всех 
времен. Я бы, пожалуй, уточнил: вечность как совокупность всех ви-
дов времени. А существование определяется временем. Существова-
ние временно, текуче, преходяще, исчезающе в вечности, в бытии. 
Положение Ф. Ницше о вечном возвращении одного и того же, может 
получить своеобразную интерпретацию с позиций взаимоперехода 
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бытия и существования. 
И если нечто из существующего (временного) причастно не к бы-

тию (вечному), то только в силу и в меру того, насколько оно сопри-
касается с вечностью, насколько в нем может присутствовать вечное 
как случайное, как неатрибутивное свойство существования. Бытие 
же как вечность может проступать в существовании так же случайно 
в силу и в меру своей  возможной временности, если она (времен-
ность) присуща в какой-то мере бытию, а, следовательно, и к вечно-
сти. Поэтому временное в бытии, выступая как случайное, является 
также неатрибутивным свойством бытия. 

Итак, бытие имеет в качестве атрибутивного свойства вечность, а 
в качестве неатрибутивного свойства временность. Характеризуя су-
ществование, следует отметить, что в качестве атрибутивного свой-
ства оно имеет временность, а в качестве неатрибутивного свойства 
вечность. 

 
Станкевич Л.П., д.ф.н., проф., зав. каф. философии ЛГТУ, предс. 

Липецкого отд. РФО (Липецк) 

*     *     * 

ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ ОПТИМИЗМА В ФИЛОСОФИИ НЕБЫТИЯ 

Оптимизм философии бытия главным образом базируется на 
признании вечности и непрерывности бытия, на возможности изме-
нить форму реального существования и перейти из реальности посю-
стороннего мира в реальность потустороннего мира – мира высшего, 
идеального, абсолютного бытия. Эта иллюзия самообмана, попытка 
уйти от реальности неизбежности исчезновения. Иллюзия всегда 
только скрывала истину и лишь до поры, до времени рисовала мир 
«сквозь розовые очки».  

Трагизм существования человека заключен в онтологической ко-
нечности форм бытия, за которым проступает ограниченность, конеч-
ность реально существующего мира – конечность бытия вообще. 
Возможно ли при этом создание этики оптимизма философии небы-
тия, исходящей из фундаментальности небытия в понимании мира? 
По-моему, возможно. Хотя, конечно, этот оптимизм будет «с горчин-
кой». В определенном смысле – это трагический оптимизм. Но это 
такой оптимизм, который «с открытыми глазами» позволяет смотреть 
на мир и желает принять его с благоговением  таким, каков он есть. 
Предлагаю читателю авторскую концепцию этики оптимизма фило-
софии небытия, изложенную в тезисной форме1. 

1. Исходный тезис философии небытия:  

                                                 
1 См.: Солодухо Н.М. Этические принципы философии небытия // Вестник 

Казанского государственного технологического университета. Гуманитарный 
выпуск. Казань, 2010. Его же. Философия небытия. Казань, 2002. 
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Небытие абсолютно, бытие относительно. Небытие вечно и бес-
конечно, а бытие временно и ограничено.  

2. Небытие как онтологическая неопределенность неизбежно и 
спонтанно порождает онтологическую определенность, то есть бытие; 
небытие реализует себя в бытии. 

3. Бытие имеет онтологическое право быть, поскольку порож-
дено небытием и сосуществует с ним.  

4. Бытие как реальность существования есть онтологическая 
противоположность небытия, т.е. реальности отсутствия.  

5. Небытие порождает бытие, устанавливает ему пределы, погло-
щает его и вновь порождает, выполняя как конструктивную, так и 
деструктивную функцию по отношению к бытию. 

6. Бытие в целом и всякое сущее в отдельности ограничено в про-
странстве и во времени небытием. 

7. Бытие согласовано с небытием тем, что небытие определяет 
рамки существования сущего, дифференцирует и структурирует бы-
тие в целом. 

8. Как бы не было ограничено бытие (и любое сущее), оно есть 
закономерное (хотя и статистическое – ситуационное) имманентное 
проявление мира, что еще раз подтверждает онтологическое право 
бытия (и любого сущего) быть. 

9. Жизнь есть модус бытия, а человек – высший, наиболее совер-
шенный  носитель этого модуса. 

10. Ограниченность любой жизни, включая жизнь человека, не 
умоляет ее онтологического права быть. 

11. Всякое сущее как реально существующее может соотноситься 
с другим  сущим; соотнесенность различных сущих между собой со-
здает внутреннее разнообразие бытия, его неоднородность и инфор-
мационную емкость. 

12. Неоднородность в сочетании с однородностью, их соразмер-
ность и информационность служат онтологической основой привле-
кательности бытия для того, кто умеет оценивать. 

13. Только человек как сущее, как носитель жизни, обладающий 
сознанием и душевными качествами, умеет по-настоящему оценить и 
ценить гармонию разнообразия бытия. 

14. Человек бытиен по своей принадлежности к бытию, его созна-
ние, логика и язык имеют бытийную направленность. 

15. Умение оценить и ценить гармонию разнообразия бытия при-
носит человеку телесное и духовное наслаждение. 

16. Способность к наслаждению бытием делает человека счастли-
вым и побуждает его любить жизнь. 

17. Целью жизни становится сама жизнь. 
18. В силу однократности бытия жизнь каждого человека уни-

кальна и неповторима.  
19. Человек как бытийное существо хочет быть и не хочет не быть. 
20. Осознание бездны небытия под ногами человека выявляет 
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особую ценность каждого мгновения его жизни.  
21. Любовь к жизни и понимание своей конечности заставляет че-

ловека страшиться смерти как проявления небытия и усиливает волю 
к жизни.  

22. В силу субъективности, бытийной замкнутости внутренней 
жизни человека его жизнь для него самого становится бесконечной.  

23. Желание человека оставаться в рамках бытия и противиться 
небытию, таким образом, есть результат онтологического права бы-
тия быть. 

24. Из сказанного вытекают следствия: 
1) онтологическая необходимость заставляет человека бороться за 

свою жизнь и бытие в целом (как условие его жизни) и ставить за-
прет на самоубийство; 

2) онтологическая уникальность каждого человека и его право 
быть создает запрет на убийство других людей. 

Прибавление 
25. Человек не страшится смерти и устремляется в небытие при 

трех основных условиях: 
1) если он поражен недугом, не позволяющим ему получать 

наслаждение от жизни (иначе говоря, страдания затмевают радости 
жизни, но это исключение из правила); 

2) если он полагает, что после смерти его ожидает другая жизнь, 
лучшая, чем та, которую он имеет (т.е. жизнь без страданий, в ином 
теле, сверхъестественная, божественная, райская и т.п.); фактически в 
этом случае речь идет не о небытии, а об инобытии. 

3) если ценность жизни другого человека им ставится выше соб-
ственной и его выбором становится самопожертвование. 

 
Солодухо Н.М., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Казан-

ского гос. технического университета им. А.Н. Туполева (Казань) 

*     *     * 

СИМУЛЯКР КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЧЕРТА ВИРТУАЛЬНОСТИ 

Ранее автор определил виртуальность как неконстантную комму-
никацию. Между тем термин «неконстантная», во-первых, содержит в 
себе отрицательную частицу «не», что отнюдь не приветствуется 
научной логикой; во-вторых, неконстантный характер, скорее всего, 
присущ не только виртуальной, но и другим формам коммуникации, в 
частности, игровой деятельности. Точнее, здесь, по-видимому, при-
мерно в равной степени неконстантность сочетается с константно-
стью. Данная ситуация требует поиска термина, который бы вполне 
позитивно раскрывал специфику именно виртуальной реальности. С 
этой целью целесообразно рассмотреть возможность использования 
термина «симулякр».  

В силу ряда причин термин приобрел во многом негативное со-
держание, что не в последнюю очередь обусловлено теми коннотаци-
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ями, которые он получил в постструктуралистской и постмодернист-
ской философии. Симулякр нередко рассматривается в рамках этих 
направлений в качестве исключительно искусственного образования, 
выходящего за границы оппозиции подлинник – копия. В подобных 
представлениях о специфике виртуальности и симулякра просматри-
вается тенденция абсолютизации субъективной стороны и недооценка 
другой стороны – объективной. В действительности виртуальное не 
есть нечто исключительно субъективное (мнимое, воображаемое, не-
существующее). Мало того, виртуальная реальность в отличие от всех 
других психических производных типа воображения характеризуется 
тем, что человек воспринимает и переживает ее не как порождение 
своего собственного ума, а как объективную реальность1. В целом 
здесь отсутствует четкое разделение объективного и субъективного и 
различные содержания перетекают друг в друга, становясь неразли-
чимыми.  

Нельзя пройти и мимо языкового аспекта проблемы, которая свя-
зана с употреблением в качестве прилагательного от существитель-
ных «симуляция» и «симулякр» одного и того же слова «симулятив-
ный» или «симульный». Помимо гносеологических и языковых суще-
ствуют также аксиологические (социальные) причины: новые техно-
логии, включая виртуальные, в обществе отчуждения не могут не 
быть во многом социально негативными. Между тем виртуальная ре-
альность (и составляющие ее симулякры), как и любая иная, сама по 
себе не является чем-то сугубо отрицательным. Ее оценочный статус 
зависит от тех целей, для которых она используется.  

Итак, понятие симулякра, на мой взгляд, – обязательный и неотъ-
емлемый элемент в общей системе виртуальной реальности. Однако в 
каких традиционных философских категориях можно было бы его 
истолковать? По-видимому, симулякр следует рассматривать в каче-
стве сущностной черты виртуальной деятельности, которая, будучи 
целостным явлением, включает в свою ткань также элементы кон-
стантного бытия.  

Симулякр – своеобразная элементарная клеточка виртуальной ре-
альности, существующая в какой-либо знаково-образной форме. В каче-
стве примера можно рассмотреть шахматную игру. Компьютерная шах-
матная доска – точная копия обычной шахматной доски. В ней те же 
чёрно-белые поля (64 клетки), фигуры и правила игры. Все это пред-
ставляет собой ситуацию константности (схожести реального прообраза 
и образа по существу). И все же мы имеем не с простой копией шахмат-
ной игры, а с симулякром, т. е. неконстантной ситуацией.  

Какие факторы делают ситуацию симульной? Это выражается в 
следующих моментах: 1) Передвижение фигур происходит с помо-
щью мыши. 2) Играют не с человеком, а с алгоритмизированным рас-

                                                 
1  Носов Н.А. Виртуальный человек. М., 1997. С.14. 
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судком или искусственным интеллектом. В отличие от человека они 
не дают сбоев в игре, не «зевают» фигуры, пешки, шах или мат, по-
добно человеку. В результате человек попадает в необычную психо-
логическую и игровую ситуацию. Даже поставив программу, фор-
мально равную своему шахматному интеллекту, все равно остается 
риск проигрыша, сделав обычную для человека ошибку. В этом 
смысле искусственный интеллект с таким же формальным коэффици-
ентом (как и у субъекта) все равно оказывается в спортивном плане 
сильнее человека. 3) Даже если игра идет с реальным человеком по 
Интернету, то и в этом случае ситуация неконстантна по целому ряду 
параметров. Как правило, не известны пол, возраст, психологические 
особенности партнера. Иными словами, субъект имеет дело с не-
сколько абстрактным (закрытым), хотя и реальным человеческим 
партнером.  

Разумеется, в виртуальной игре, как отмечалось, наличествуют  и 
вполне константные элементы, которые, однако, в целом не меняют 
ситуацию. Другими словами, ситуация остается, по своей сущности, 
симульной. 

Сказанное выше позволяет уточнить дефиницию виртуальности 
и определить ее сущность как симульную (неконстантную) коммуни-
кацию.  

 
Булычёв И.И., д.ф.н., проф. (Иваново)  

*     *     * 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ОТНОШЕНИЙ 

Публикуемая работа посвящена исследованию социальных действий, 
взаимодействий и отношений, формирующих структуру полей социаль-
ного пространства. Изложена авторская концепция формализованного 
обобщенного описания действий, взаимодействий и отношений, которая 
позволила разработать их обобщенные описания, новую классификацию, 
провести формально-логический анализ структуры взаимодействий и 
отношений.  

══════ 
 

Структура полей социального пространства в значительной мере 
обусловлена характером и особенностями социальных взаимодей-
ствий и отношений, рассмотрение которых естественно начать с ана-
лиза их элементов – действий. Макс  Вебер был первым, кто ввёл в 
научный оборот понятие «социальное действие», описал его идеаль-
ные типы и выработал концепцию, получившую впоследствии назва-
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ние «веберовской концепции социального действия»1. Действие – 
структурная единица деятельности; относительно завершенный от-
дельный акт человеческой деятельности, который характеризуется 
направленностью на достижение осознанной определенной цели, 
преднамеренностью и индивидуальной активностью2. «Действием» 
мы называем относительно завершенный акт деятельности отдельно-
го индивида или социальной группы независимо от того, носит ли он 
внешний или внутренний характер, выражается ли во вмешательстве 
или невмешательстве, либо сводится к терпеливому принятию ситуа-
ции, поскольку действующий индивид или индивиды связывают с 
ним субъективный смысл. “«Социальным» мы называем такое дей-
ствие, которое по предполагаемому действующим лицом или дей-
ствующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и 
ориентируется на него” 3.  

Американский социолог Т. Парсонс, также рассматривавший дей-
ствие как единичный акт, глубоко и всесторонне исследовал теорию 
действия с позиций системного подхода: “Если что-либо и является 
существенным для концепции социального действия, так это его нор-
мативная ориентация… Ориентация на нормативный порядок и вза-
имная соотнесенность ожиданий и санкций – что является основным 
для нашего анализа социальных систем – коренятся в основах систе-
мы координат действия”4.  

В своей теории Парсонс не ограничивается рассмотрением дей-
ствий как единичных актов и анализом их характеристик. Парсонсом 
представлена своя, отличная от веберовской, классификация типов 
действий и разработана система действия5: “Мы утверждаем, что 
существует всего пять основных эталонных переменных (т.е. эталон-
ных переменных, выводимых непосредственно из системы отсчёта 
теории действия) и что они все, если выведены именно таким спосо-
бом, образуют систему... Это: 

1. Аффективность – аффективная нейтральность. 
2. Ориентация на себя – ориентация на коллектив. 
3. Универсализм – партикуляризм. 

                                                 
1 См.: Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Руководитель научного 

проекта Г.Ю. Семигин; Гл. ред. В.Н. Иванов. М.: Мысль, 2003. – С. 255-257; Со-
циология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, 
Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Мн.: Книжный Дом, 2003 // [Электронный ре-
сурс]: http://slovari.yandex.ru/dict/sociology 

2 См.: Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1/ Ин-т философии РАН, 
Нац. общ.-научн. Фонд; Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, 
Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. М.: Мысль, 2000. – С. 607. 

3 Вебер М. Основные социологические понятия // М. Вебер. Избранные произ-
ведения; Пер. с нем./ Сост., общ. ред. Ю.Давыдов. М.: Прогресс, 1990. – С. 602. 

4 Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Ф. Чесноковой и 
С.А. Белановского. М.: Академический Проект, 2002. – С. 84. 

5 См.: Парсонс Т. О структуре социального действия. – Изд 2-е. М.: Академи-
ческий Проект. 2002. 

http://slovari.yandex.ru/dict/sociology
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4. Качество – результативность. 
5. Специфичность – диффузность”1. 

Система действия, по Парсонсу, является целостной структуриро-
ванной совокупностью единичных актов, формирующих открытую 
систему, существование которой обеспечивается функционированием 
соответствующих подсистем действия.  

Результаты исследований учёного, изложенные в первом издании 
его монументального труда «Структура социального действия» 2, 
несомненно, заслуживают самой высокой оценки. Тем не менее, по-
пытка Парсонса выработать универсальную конструкцию – «систему 
действия», описывающую все возможные типы действий и взаимо-
действий, представляется уязвимой для критики.  

В настоящей работе, предпринята попытка иного решения этой 
задачи. Автором разработана конструкция формально-логической 
системы «действие – взаимодействие – отношение», которая способна 
описывать как эталонные типы действий, реализуемые в любом аб-
страктном поле, так и конкретные типы действий с определёнными 
характеристиками, реализуемые в конкретных социальных полях. Та-
кой подход к решению рассматриваемой задачи по существу означает 
отказ от разработки универсальной абсолютной системы социального 
действия и замену её на теоретическую конструкцию, включающую 
три компонента.  

Первая формально-логическая конструкция – относительная аб-
страктная система действия – описывает социальное действие аб-
страктно. Эта система позволяет конструировать модель эталонных 
либо конкретных типов действий, реализующихся в соответствующих 
социальных полях.  

Вторая конструкция – концепция полей социального простран-
ства. 

Третья – теория социального пространства как «система дей-
ствия в социальных полях», т.е. система действия, описывающая как 
реализуется относительная абстрактная система действия в каждом 
конкретном социальном поле в рассматриваемый (ограниченный) пе-
риод времени. 

Изучение структуры полей социального пространства целесооб-
разно начать с исследования свойств социальных взаимодействий и 
отношений, формирующих её субъектов. 

Основные положения теории  
Авторская концепция формализованного обобщенного описания 

                                                 
1 Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных 

наук // Т.  Парсонс О структуре социального действия. – Изд. 2-е. М.: Академиче-
ский Проект, 2002. – С. 498. 

2 Parsons T. Structure of Social Action. New York, London. Mc Graw Hill, 1937 // 
Русский пер.: Парсонс Т. О структуре социального действия. – Изд. 2-е.  М.: Ака-
демический Проект, 2002. 
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действий, взаимодействий и отношений отличается новым методоло-
гическим подходом к их описанию и исследованию. Предлагаемое 
формализованное обобщенное описание действий, взаимодействий и 
отношений объединяет две группы взаимно дополняющих характери-
стики.  

Первую группу формируют социологические характеристики дей-
ствующих и взаимодействующих субъектов, а также полей, в которых 
осуществляются взаимодействия.  

Вторая группа – формально-логические характеристики взаимо-
действий и отношений: рефлексивность, симметричность, асиммет-
ричность, доминирование и др., которые инвариантны относительно 
характеристик первой группы. 

В тех случаях, когда описания исследуемых действий, взаимодей-
ствий и отношений представлены достаточно полным и однозначно 
интерпретируемым набором социологических характеристик, удаётся 
проводить их объективный социологический анализ и разрабатывать 
обоснованную классификацию. Если по тем или иным причинам опи-
сание исследуемых действий, взаимодействий и отношений не полно, 
а их анализ затруднён, целесообразно дополнять совокупность социо-
логических характеристик, описывающих исследуемые объекты, 
формально-логическими характеристиками, т.е. осуществлять их 
формализованное обобщенное описание. Формализованное обобщен-
ное описание действий, взаимодействий и отношений существенно 
обогащает и обобщает методологию, расширяет горизонт анализа, 
повышает его достоверность. Указанные достоинства концепции поз-
воляют надеяться, что она найдёт применение в социологических ис-
следованиях. 

Подробное изложение концепции формализованного обобщенного 
описания действий, взаимодействий и отношений их соответствую-
щих описаний и разработанной новой классификации взаимодействий 
и отношений изложено в работе «Социальные взаимодействия, отно-
шения и поля».  

 
Докторович А.Б., д.э.н., проф. Российской академии государ-

ственной службы при Президенте РФ, член РФО (Москва) 

*     *     * 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ  

«СВЕТСКАЯ ЭТИКА» И «РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА» 

В настоящее время актуальной стала проблема самого термина 
«светская этика». И хотя спор о терминах кажется не совсем плодо-
творным, в данном случае он требует своего анализа и продолжения.  
Спор этот возник в связи с решением внедрить в систему школьного 
образования курс «Основы светской этики». Представлены программа 
и текст соответствующего модуля, написан учебник.   
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Однако оценки содержания модуля и самого термина «светская 
этика» со стороны известных российских учёных  оказались весьма не 
благоприятными. Так, А.А. Гусейнов отметил, что «словосочетание 
«светская этика» не имеет в исследовательской литературе широкого 
хождения и терминологического статуса. Его нет, в частности, в рос-
сийских, английских, немецких, философских и специализированных 
этических словарях.  В европейской традиции теория морали, начиная 
с Аристотеля, всегда именовалась этикой (философией морали), но 
никогда – светской этикой. В Германии школьный предмет, предлага-
емый в качестве альтернативы теологии, также не именуется светской 
этикой, а просто этикой»1. О.П. Зубец, представившая заключение по 
модулю «Основы светской этики», написала, что «название учебного 
предмета и соответственного учебника представляется неудачным, 
если не сказать недопустимым, по ряду оснований: термин «светская 
этика» не принят в современной философской литературе, точно так-
же как у него нет историко-философской традиции»2. 

Однако в современной науке и в учебной практике встречается 
множество терминов, созданных на основе слова «этика». Так, суще-
ствуют термины «деловая этика», «политическая этика», «хозяй-
ственная этика», «прикладная этика», «киберэтика» и др.  По многим 
из таких этик написаны соответствующие учебники. Новые термины, 
созданные на основе слова «этика» и появившиеся в основном в XX 
веке, не вызывают особого возмущения среди учёных. Можно пред-
положить, что с развитием общества, его экономической, социальной, 
политико-правовой и духовной сфер, появятся новые подобные сло-
восочетания. И это вполне естественный и легитимный процесс, от-
ражающий развитие морали в отмеченных выше сферах и дальнейшее 
развитие самой этики. Подобным образом развивались математиче-
ские и естественные науки – физика, химия, биология. 

Почему же вызывает возражение термин «светская этика»? Оче-
видно, что проблема связана с содержанием, которым стало напол-
няться данное понятие в некоторых работах. Светская этика стала 
рассматриваться как учение о морали, которая имеет место в секуляр-
ном обществе. В предмет так понимаемой светской этики включают 
ценности родства, семейные ценности, дворянские и джентльменские 
кодексы чести, добро и зло, смысл жизни и счастье и др. – См. модуль 
«Основы светской этики» в комплексном учебном курсе «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики». 

В религиозную этику в таком случае включаются добро и зло, по-
нимаемые в соответствующей конфессиональной традиции, важней-

                                                 
1 Цит. по: Зубец О.П. Заключение по модулю «Основы светской этики».  

URL: http://iph.ras.ru/print.htm. 
2 Зубец О.П. Заключение по модулю «Основы светской этики». URL: 

http://iph.ras.ru/print.htm. 

http://iph.ras.ru/print.htm
http://iph.ras.ru/print.htm
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шие моральные ценности и принципы – «золотое правило нравствен-
ности», «любовь к ближнему» и т.д. Но всё это должна изучать и изу-
чает «светская этика». Возникает впечатление, что религиозный и 
светский подходы к морали здесь чётко не определены, они смешаны, 
представлены в диффузном виде.  Более того, светская этика в таком 
разе предстаёт как довесок к религиозной этике, и само её учение 
наполняется религиозным содержанием. Но каким? 

В реальности существует лишь одна мораль. Собственно, и этика 
как учение о морали может быть лишь одна. Её можно обозначить как 
«этика» или как «философия морали». Но в рамках данной этики мо-
жет быть множество более частных этических учений, существование 
которых определяется особенностями предмета, методов, подходов. И 
это вполне естественно и объяснимо. Подобное состояние характерно 
и для математики, физики, биологии и других наук. В рамках этики 
уже традиционно выделяются «религиозная этика», «профессиональ-
ная этика», «политическая этика» и т.п.   

С нашей точки зрения можно выделить и «светскую этику».  
Светская этика есть философское учение о феноменах морали, кото-
рые непосредственно не связаны с сакральным, но определяются 
естественными, социальными причинами. Или, как написала О.П. Зу-
бец в отмеченном заключении, – «это синоним этики как области фи-
лософского знания, подчёркивающей её отличие от религиозной эти-
ки, состоящее в том, что она объясняет мораль без апелляции к боже-
ственному откровению и вмешательству».1 Светская этика в некото-
рых современных культурах предстаёт как дополнение к религиозной 
этике, и наоборот, религиозная этика  выступает как дополнение к 
светской этике. Они часто и определяются через отношение друг к 
другу как к противоположному. 

Обратимся теперь к понятию «религиозная этика». Оно в настоя-
щее время предстаёт многозначным. «Религиозная этика» имеет рели-
гиозное и светское значение. В религиозном значении она предстаёт 
как учение и практика той или иной религии о морали.  Здесь религи-
озная этика – это этика, которая основывается на откровении Богом 
или богами нравственных истин. В некоторых развитых религиях ре-
лигиозная этика предстаёт синонимом нравственному богословию. 
Например, в современном православии нравственное богословие 
определяется как одна из богословских дисциплин, «предмет иссле-
дования которой составляет учение Церкви о нравственном сознании 
и нравственном поведении человека».2 Отмечается, что нравственное 
богословие излагает «в систематическом порядке понятие об основ-
ных категориях этики в их библейском и богословском освещении и 

                                                 
1 Зубец О.П. Там же. 
2 Арх. Платон (Игумнов). Православное нравственное богословие. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра. 1994. С. 5. 
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раскрытии, это система христианской этики или христианское учение 
о морали».1 

В современной науке и в современной системе образования поня-
тие «религиозная этика» получило и иное, вполне светское значение. 
И связано это с новой для российских вузов специальностью «рели-
гиоведение». В число учебных предметов данной специальности вхо-
дит «религиозная этика».  Очевидно, что в светском вузе такой пред-
мет должен преподаваться и изучаться в светской, а не в религиозной 
парадигме. На это нацеливает и соответствующий министерский 
стандарт. 

Таким образом, в светском значении религиозная этика предстаёт 
как одна из религиоведческих дисциплин, изучающая конкретные 
исторические связи религии и морали. Религиозная этика в данном её 
значении является частью этики, излагающая основные категории 
этики в их философском значении. 

Наибольшую сложность в настоящее время имеет проблема соот-
ношения светской и религиозной этик, когда последняя берётся в её 
собственно религиозном значении. Данная проблема по разному ре-
шается в разных культурах и даже в рамках одной религии, но в раз-
личных её конфессиях. 

Ошибкой является абсолютизация ныне существующих светской 
или религиозной этик, когда одна из них претендует на роль  един-
ственно правильного учения о морали.  Подобная ошибка, кажется, 
наблюдается в новом школьном курсе «Основы религиозных культур 
и светской этики». Как отмечают многие учёные, здесь «фактически 
согласились с тем, чтобы под видом идеологически нейтрального 
(или всеядного) предмета в общеобразовательную школу было введе-
но религиозное воспитание». Но правильно понятые религиозная и 
светская этики могут и должны сосуществовать и дополнять друг 
друга. Этики должны чаще обращаться к достижениям представите-
лей иных, нежели собственные, подходов к морали. 

Несомненно, что любая религия имеет и определённые представ-
ления о добре и зле, о должном поведении и образе жизни, о грешни-
ке и идеальном человеке. Но какое конкретное содержание вкладыва-
ется в нравственные ценности и этические категории той или иной 
религии, и как они при этом обосновываются? Ошибкой является как 
отрицание моральных ценностей религии, так и утверждение, что та 
или иная религия является основным источником морали, её важней-
ших ценностей и принципов. Проблема соотношения религии и нрав-
ственности предстаёт не такой простой, как кажется на первый 
взгляд, что без религии невозможна положительная мораль. Религия 
также многое выиграла, когда к ней стали применять нравственный 
подход, выработанный всей культурой человечества, когда в неё ста-

                                                 
1 Арх. Платон (Игумнов). Там же. С. 5. 
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ли вносить общечеловеческие нравственные ценности, – явление по-
лучившее название инклюзивизма. 

Необходимым условием для правильного осмысления данных 
процессов является использование достижений светской этики. А при 
разработке отмеченного выше учебного курса, по признанию наших 
видных этиков,  авторы как будто остались «глухими к рекомендаци-
ям учёных и педагогов». 

 
Матвеев П.Е., д.ф.н., проф. Владимирского госуниверситета 

(Владимир) 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

ЛОГИКА И РИТОРИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТА 

В Вестнике РФО № 4 (52) 2009 г. я писал о необходимости рассмат-
ривать логику и риторику в юридическом вузе как равноправные дисци-
плины. При этом отмечалось, что такой трактовке мешают опреде-
ленные теоретические трудности. О них и пойдет речь в данной публи-
кации. 

══════ 
 

Еще Аристотель утверждал, что с помощью логических процедур 
удается обнаружить истину, тогда как задача риторики – «находить 
возможные способы убеждения относительно любого предмета»1. Из 
данного утверждения делается вывод, справедливость которого пред-
ставляется со-мнитальной: юрист должен устанавливать истину, а раз 
так, то риторика для него может быть только вспомогательной дисци-
плиной. 

Трудно рассмотреть все действия, которые приходится выполнять 
юристу, поэтому выделим важнейшую функцию и будем говорить 
только о ней. Станем говорить о выступлениях юристов на судебных 
заседаниях. Именно с этой функцией юриста, прежде всего, и связы-
вается утверждение: «Суд устанавливает истину». 

Предварительно подчеркнем один очень важный момент. Вопрос 
о логике в речи судебного оратора может рассматриваться в двух ас-
пектах. Первый предполагает размышления над понятиями, суждени-
ями, умозаключениями, которые использовал представитель обвине-
ния или защиты, говоря о событиях, разбираемых в суде. Второй ас-
пект может быть назван методологическим, поскольку предполагает 
рассмотрение условий, в которых оказываются все судебные ораторы. 

                                                 
1 Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: «Лабиринт», 2000. С. 8. 
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Оба аспекта предполагают решение вопроса об истинностной оценке 
производимых действий. В первом случае речь должна идти об оцен-
ке операций, производимых тем или иным орато-ром. Во втором, сле-
дует говорить о принципиальной возможности произвести такую 
оценку. 

Рассмотрение вопроса начнем с трактовки термина «истина». 
Данный термин привычен для российских юристов; от него трудно 
отказаться. Думается, что из-за этого, часть правоведов и философов 
ставит и решает данный вопрос удивительно просто: существует тер-
мин, значит, существует истина. В суде существуют процедуры уста-
навливания фактов. «Факт установлен, поэтому он истинен», – гово-
рят сторонники данной точки зрения. Пусть так, но вся картина вос-
станавливаемых событий истинной при этом не становится. 

Чтобы не возникало по данному вопросу терминологических  раз-
ногласий, сравним юридический термин «истина в праве» с понятием 
«научная истина». Сравнивание выявляет существенные различия 
между ними. Например, к «научной истине» никогда не предъявля-
лось требование быть полученной только в соответствии с заранее 
установленными процедурами. Ученый использует те методы, кото-
рые оказались наиболее подходящими в данных условиях для данной 
науки. Перед ученым никогда не ставят задачи – получить истинные 
знания в течение ограниченного законодателем временного интерва-
ла. Скажем, потребовать от математиков, чтобы в общем виде теоре-
ма Ферма была решена в течение 2010 года, означает – произнести 
нелепость. Кроме того, «истина в науке» – нечто объективное, то есть 
не зависящее ни от человека, ни от человечества. «Истина в праве» – 
вещь изменчивая, зависимая от системы права, страны, времени, обы-
чаев и т.п. Итак, «истина в науке» и «истина в праве» – разные  
вещи. 

Следует отметить, что уже Аристотель выделяет судебные речи, в 
рамках риторики, в особый вид красноречия. Основанием для выде-
ления судебного красноречия в особый вид является задача, выполня-
емая данными речами: «Задача речей судебных – обвинять или 
оправдывать, поскольку тяжущиеся всегда непременно делают одно 
из двух – либо обвиняют, либо оправдываются»1. 

Вторая особенность судебных речей, по мнению Аристотеля, со-
стоит в следующем: участники судебного разбирательства всегда 
рассуждают о том, что уже произошло. Это очень важное обстоя-
тельство. Дело в том, что прошедшие события могут быть восстанов-
лены только частично. Поэтому ни о какой истинностной оценке та-
ких событий не может быть речи; говорить можно только о вероят-
ностной! Отсюда следует и третья особенность судебных речей. В 
суде всегда рассматриваются вопросы, допускающие двоякое решение. 

                                                 
1 Аристотель. Риторика. Поэтика. С. 14. 
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Предпосылкой же истинностной характеристики событий всегда яв-
ляется однозначная трактовка произошедшего. 

Что касается квалификации событий, рассматриваемых судом, то 
данные высказывания являются оценочными. Поэтому в их основе 
лежат деонтические нормы, выражаемые с помощью соответствую-
щих операторов, и к таким высказываниям не применимы характери-
стики истинности, либо ложности. В общем виде данная мысль была 
высказана известным русским юристом П.С. Пороховщиковым 
настолько четко, что после него данный вопрос невозможно тракто-
вать иначе: «Суд не может требовать истины от сторон, ни даже от-
кровенности; они обязаны перед ним только в правди-вости. Ни об-
винитель, ни защитник не могут открыть истину присяжным; они мо-
гут говорить только о вероятности»1. 

Подведем итоги. Ни логика, ни риторика не способствуют нахож-
дению истины, и с этой точки зрения являются равноценными дисци-
плинами. Но и логика и риторика являются средством, помогающим 
суду выработать обоснованное решение. Указать на общие формаль-
ные критерии обоснованного решения не представляется возможным, 
но предпосылкой такого решения считается положение о том, что де-
ло было исследовано добросовестно, всесторонне, до конца и при 
этом соблюдались все установленные законом процедуры рассмот-
рения. Поскольку судебное красноречие (включающее логику и рито-
рику) предполагает добросовестное и всестороннее исследование всех 
аспектов разбираемого дела, оно является одним из средств, способ-
ствующих отбору и изучению несомненных фактов, совокупность 
которых не содержит противоречий. Противопоставлять логику рито-
рике и говорить, что одна дисциплина важнее другой, такая точка 
зрения нам представляется теоретизированием, оторвавшимся от ре-
альности. В судебном деле важно все. Сократ, например, на суде до-
казал свою невиновность (логика), но не смог убедить в этом слуша-
телей (риторика). Приговорен к смерти. В деле ла Ронсьера винов-
ность обвиняемого не доказана, но он осужден. Число таких примеров 
можно значительно увеличить. Тем не менее, в наши дни, в нашей 
стране, логика считается дисциплиной, необходимой будущему юри-
сту. Риторика для юристов – «дисциплина по выбору». Думается, что 
такое положение дел противоречит здравому смыслу. Логика и рито-
рика должны быть равноправными и обязательными предметами для 
будущих правоведов. 

 
Петров О.В., к.ф.н., проф. МГЮА им. О.Е. Кутафина (Москва) 

 

                                                 
1 Сергеич П. Искусство речи на суде. М.: Юрид. лит., 1988. С. 245. 
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СОЮЗ ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

ДУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Что могли знать древние греки об электроне? Разумеется ничего, 
но им был известен эффект появления электрического заряда при 
трении янтаря, т.е. электрона, если перевести на греческий, чему и 
обязана своим названием эта элементарная частица. Аналогичная 
история получилась и с явлением магнетизма, благодаря которому 
был изобретен компас, используемый в мореплавании с тринадцато-
го века. Да и резко изменившее наш образ жизни явление электро-
магнитной индукции, открытое М. Фарадеем в 1831 г. опытным пу-
тем, тоже не стало следствием глубоких знаний природы электро-
магнетизма. 

Ему предшествовали исследования датского физика Эрстеда, про-
веденные после того, как он случайно обнаружил отклонение магнит-
ной стрелки около проводника с электрическим током. Какова же 
природа этих столь важных для нас явлений, в основе которых лежит 
поведение электрона?  

Ответа на этот вопрос не существует, что, однако не мешает нам 
использовать их с большой выгодой для себя благодаря подмеченным 
эффектам. 

Острая необходимость в знакомстве с поведением электрона воз-
никла после того, как датский физик Нильс Бор предложил модель 
атома, согласно которой в каждом атоме существует несколько ста-
ционарных орбит /состояний/ электронов, излучающих или поглоща-
ющих порцию энергии при переходе из одного стационарного состо-
яния в другое. Такая модель атома, в отличие от модели предложен-
ной Резерфордом, не имела противоречий, но природу этих орбит Бор 
объяснить не мог. 

Некоторая определенность на этот счет появилась только спустя 
десять лет, когда французский физик де Броль выдвинул гипотезу, 
согласно которой волновые свойства, наряду с корпускулярными, 
присущи всем видам материи, включая электроны, протоны, атомы и 
даже микроскопические тела. Тогда и выяснилось, что элементарные 
частицы  ведут себя, образно говоря, неадекватно, в частности, это 
касается двойственной природы квантового объекта, демонстрирую-
щего себя то как частица, то как волна. 

Независимо от того, свойство ли это объекта или результат взаи-
модействия с ним прибора, увиденное заводит мысль в тупик. Это 
обстоятельство стало причиной многих неурядиц в квантовой меха-
нике, включая различное толкование данных, полученных ею в ре-
зультате исследований микромира. Вот, например, что писал К. Поп-
пер о реакции Бора на возникшую здесь ситуацию: «Принимая кван-
товую механику как окончание пути, Н. Бор испытывал что-то вроде 
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отчаяния; Только классическая физика понимаема, только она описа-
ние реальности. Квантовая механика не описывает реальность. До-
стичь такого описания в атомной области невозможно может быть 
потому, что такой реальности просто не существует. Понимаемая ре-
альность оканчивается там, где оканчивается классическая физика»1. 

Принимая интеллект за универсальный инструмент познания, 
можно, как думалось, ставить перед ним любые задачи, однако выяс-
нилось, что прежде чем нечто помыслить, это нечто надо представить. 
С наглядностью в квантовой механике хуже некуда, поэтому при пер-
вой же  попытке заглянуть за горизонт своих представлений о реаль-
ности, обнаружилась непредставляемая «вещь в себе», поставившая 
под сомнение саму реальность. 

Помимо этого выяснилось, если верить копенгагенской интерпре-
тации квантовой механики, «что такие субатомные сущности, как 
электроны, реально не существуют; они существуют вероятностном 
переходном состоянии, пока не переводятся в единое состояние актом 
наблюдения»2.  

Поводом для столь необычного вывода послужил эксперимент, в 
котором через барьер с двумя щелями в направлении детектора про-
ходят электроны, ведущие себя то как волны, если открыты обе щели, 
то как частицы, если оператор закрывает одну из щелей. Таким обра-
зом, поведение электронов зависит от того, что хочет наблюдать опе-
ратор:  волны или частицы. Более того, позже выяснилось, что эти 
сущности ведут себя точно так же и в том случае, если оператор за-
крывает одну из щелей уже после того, как они пройдут через обе ще-
ли. Все это дает основание многим физикам считать реальность не 
полностью физической. В нашей реальности действительно есть ме-
сто субъективному, но именно данный случай является исключением. 

Прежде всего, надо отметить, что реальность, с которой взаимо-
действует прибор, возмущающий объект исследования, не похожа на 
реальность оператора, наблюдающего за его показаниями. 

В первом случае – это физический параметр, во – втором – реаль-
ность представлена двумя явлениями, одно из которых демонстриру-
ется прибором с двумя щелями, другое – прибором с одной щелью. 

Восприятию наблюдателя доступны эти два явления и недоступен 
физический параметр, тогда как субъективный элемент вносится в 
физическую реальность при непосредственном контакте сенсорной 
системы с физическим параметром. 

В этом случае он, будучи трансформированный чувствами приоб-
ретает специфический признак, что и делает знакомую нам реаль-
ность зависимой от акта наблюдения. Такую взаимосвязь между яв-
лением и «вещью в себе» легко обнаружить, проанализировав извест-

                                                 
1 Поппер К.Р. Квантовая теория и раскол в физике. М.: «Логос», 1998. С. 22. 
2 Хорган Д. Конец науки. СПб.: Амфора/Эврика, 2001. С. 133. 
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ный физиками вопрос: «Если в лесу падает дерево, и его никто не 
слышит, издает ли оно шум при падении?». 

Нередко этот вопрос задается в качестве иллюстрации тезиса ко-
пенгагенской интрепритации квантовой механики, согласно которому 
любые догадки о том, как ведут себя квантовые объекты и что они 
собой представляют, когда за ними никто не наблюдает, так и оста-
нутся догадками. 

По форме иллюстрация, вроде бы верна, по существу же между 
ней и тезисом нет никакой связи. А суть здесь заключается в том, что 
наблюдение за квантовым объектом опосредовано характеристикой 
прибора, тогда как шум есть результат непосредственной реакции 
организма на вибрацию среды.  

Именно результат, потому что падая дерево не шумит, а колеблет 
среду, раздражая тем самым систему, преобразующую эти колебания в 
сигнал, то есть в шум. Следовательно, являясь продуктом реакции орга-
низма на колебания среды, шум не может быть одним из ее параметров 
в том его качестве, в каком он знаком нам по нашей реальности. 

Другими словами вне акта восприятия его не существует.  
Нечто иное происходит при наблюдении за квантовым объектом, 

когда посредником между чувством и физическим параметром вы-
ступает характеристика прибора непрямого действия. 

Это все равно, что колебания среды, вызванные падением дерева, 
воспринимать не посредством колеблющейся диафрагмы динамика или 
стоя недалеко от дерева, а просматривать их через осциллограф. Такой 
способ восприятия физической реальности не только накладывает на 
нее субъективный отпечаток, но и дезориентирует наблюдателя. 

Специфические признаки физических параметров, формируемых 
реакциями организма на них, формируют и специфическую реаль-
ность, что, безусловно, сокращает область применения приборов в 
научных целях. Например, такие, казалось бы, непохожие явления, 
как изменение объема жидкости в столбике термометра, деформация 
терморегулирующей пластины, изменение сопротивления термодат-
чика объединяет реакция перечисленных приборов на изменение тем-
пературного режима.  Признак этого физического параметра известен 
нам по ощущению тепла и холода, что позволяет не только конструи-
ровать приборы, взаимодействующие с ним, но и относить все термо-
динамические процессы к одному классу явлений. 

Если бы организм не реагировал на указанный параметр, то пока-
зания этих приборов ничего бы не значили для нас, да и классифика-
ция термодинамических явлений тоже была бы невозможной. 

Все это легко перекладывается на ситуацию, сложившуюся в 
квантовой механике, где физические параметры представлены лишь 
характеристиками приборов, а классические понятия не находят при-
менения. Следовательно, проблема понимания, столь рельефно про-
явившая себя на этом рубеже, лежит в плоскости наших отношений с 
окружающим миром. 
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Как правило, граница между классической физикой и квантовой 
механикой отмечается несовместимостью классических понятий с 
физическими процессами, наблюдаемыми в мире субатомных частиц. 
Это может означать только то, что классические понятия ограничены 
в применении. 

Почему? Почему нет других понятий, и не ограничивает ли дан-
ное обстоятельство область применения нашего интеллекта? В этой 
связи заслуживает внимания одна интересная мысль Н. Бора. Он го-
ворил, что «как бы далеко не выходили явления за рамки классиче-
ского физического объяснения, все опытные данные должны описы-
ваться при помощи классических понятий»1.  

Такое его высказывание вызвало вполне обоснованное возраже-
ние, поскольку классические физические понятия связаны с представ-
лениями, а о каком представлении может идти речь в квантовой ме-
ханике если «квантово-механические явления таковы, каковыми их 
описывают уравнения квантовой механики». Надо полагать, Бор знал 
об этом. Тогда что же верно?     

В самом деле, с одной стороны, для понимания сути квантовых 
явлений необходимы классические понятия, с другой – эти понятия не 
подходят для описания виртуальной реальности, репрезентуемой ма-
тематическими уравнениями. 

Значит, в данной ситуации верным может быть только вывод о 
том, что микромир –  это не та среда, куда можно внедриться с пред-
ставлениями о физической реальности, формируемыми на уровне 
биологических отношений с окружающим миром. 

 
Когин М.И., член РФО (Талон Магаданской обл.)  

 

ПРОДОЛЖАЯ ДИСКУССИЮ 

НАУКА И РЕЛИГИЯ –  

ДИАЛОГ НЕПРИМИРИМОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Этот «диалог» продолжается уже довольно долго, и можно попы-
таться проанализировать цели и аргументы сторон-участников. Что 
же происходит в этом «диалоге»? Что говорят и что делают стороны? 

Как в любом серьезном споре, обе стороны включают неприми-
римых и ищущих примирения. Со стороны непримиримых сторонни-
ков РПЦ доказывается: 1) преобладающее, по сравнению со всеми 
другими социальными институтами, значение религии в культуре и 
общественной жизни, 2) несостоятельность науки в вопросах веры и 

                                                 
1 Бор Н. Избранные труды: В 2 т. М.: Мир, 1971. Т.2. С. 406. 



 87 

действительного объяснения природы, в вопросах социального 
устройства, в вопросах общественной морали – на сайтах: 
days.pravoslavie.ru; www.pravaya.ru; www.hristianstvo. ru; 
www.hristianka.ru; ateismy.net; ortodoxia.narod.ru; ibif.org.ru и многих 
других. Со стороны непримиримых сторонников науки наблюдается 
то же: отвергается культурное (т.е. практически значимое) значение 
религии в сравнении со значением науки (см.: [17]). 

Таков фон проявления крайностей, на котором ищут примирения 
миротворцы. Это выражается, в основном, в попытках задать те или 
иные формы взаимопонимания. Так, имеются разрозненные попытки 
обосновать возможность толерантного взаимоотношения науки и ре-
лигии через поиск общих исторических, социокультурных, познава-
тельно-интеллектуальных, психологических оснований. Формы со-
трудничества пока не предлагались, из-за трудностей их представле-
ния. 

Что и говорить, широкое поле для исследований! В «Вестнике 
РФО» за последние два года, в полном соответствии с принципом де-
мократизма, были представлены позиции как «за» религию, так и 
«против» (см. статьи: [1], [2], [4], [20]), которые вызвали отклики (cм.: 
[22], [15]). Эти отклики не выходят за пределы отрицания или поиска 
общих оснований науки и религии, но уже в статьях [18] и [26] при-
сутствует какая-то напряженность (чтобы не сказать – нервозность). 
Поиски смысловых оснований для объединения науки и религии 
В.Н. Сагатовским – в сфере предельных историко-культурных онто-
логических понятий – только обостряет противоречие между ними: в 
самом деле – трансцендентная реальность субъективна или объектив-
на? А если она – за пределами такого различения, то какое отношение 
она имеет к человеку? Рассуждать на эту тему можно веками, чем и 
занимались богословы последние 2000 лет. У А.Б. Шулындиной этого 
общее основание видится в трагичности человеческого бытия, свой-
ственной всем – как верующим, так и неверующим, и вытекающей из 
невозможности найти смысл в бессмысленном. Помочь делу, очевид-
но, может обращение к предельным понятиям, таким как всеединство, 
введенным русскими религиозными философами (эта мысль развора-
чивается ею и далее, в статье [25]). Последняя идея, конечно, выгля-
дит перспективной – для философов, но стоило бы поинтересоваться 
отношением РПЦ к этим самым идеям (как во время их создания, так 
и в наше время). Возможно, А.Б. Шулындина не знает, что для обык-
новенных, не философствующих, православных священников, кото-
рых в РПЦ абсолютное большинство, вся «русская религиозная фило-
софия» – полная ересь. 

Ю.Р. Фурманов в статье [22] предлагает в деле просвещения сле-
довать правилу «отдавай Богу – Богово», подразумевая, что «кесарю – 
кесарево» мы отдавать уже умеем. Но опирается он, при этом, на 
Ю. Хабермаса, которому легко рассуждать о социокультурных функ-
циях конфессий в обществе, где государство, народ, религия и цер-

http://www.pravaya.ru/
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ковь давно и хорошо знают свое правовое место и не спорят, кто 
главнее (важнее).  

Получается, что между собой философы могут обсуждать что 
угодно, не обращая внимания на то, как «диалог» происходит на са-
мом деле. А как же он происходит? Об этом пишут не философы. 

1. В заметке (см.: [3]) автор с нескрываемой иронией описывает 
конференцию, посвященную диалогу культур и религий (см.: [12]), 
как нечто, похожее вместе на венецианский карнавал и на полусвет-
ский салон, на котором выставляются напоказ разные маски и выска-
зываются мнения, подобные мыльным шарикам, не имеющие никако-
го отношения ни к истине, ни к знанию, ни к мудрости, ни к филосо-
фии, призывающие к какому-то «идеальному единству, равенству и 
братству», исходя из бессмысленного принципа «от полноты к полно-
те, от целостности к целостности». А ведь известно, что, по Платону, 
«знание опирается на безоговорочное доверие Единому, вне которого 
оно рассыпается на множество мнений, которые никогда не догово-
рятся между собой, но будут бесконечно много и без конца говорить, 
порождая неопустошаемую, ненасытную многоговорильню недо-
оформленных мыслей. Суета сует» (см.: [3, с. 180]). 

Но на пятый день в этом сборище вопиющих в пустыне пролился, 
наконец, благодатный дождь настоящей мудрости и истины: благооб-
разный священник о. Евстафий популярно объяснил присутствую-
щим, что «пребывающему в Православной Церкви диалог не нужен, 
ибо какая нужда может быть в нем у того, кто пребывает в полноте 
Богообщения, а единственного, кто положил начало диалогу, о. Ев-
стафий знает под именем Иуды» (см.: [3, с. 183]). Конечно, зал взо-
рвался, и дальнейшее обсуждение было посвящено выяснению того, 
кто же именно из разногласящих Иуда. Диалог, несомненно, состоял-
ся: на деле выяснилось, как относятся настоящие верующие к призы-
вам типа «Ребята, давайте жить дружно!», наивно отождествляемым с 
истинной толерантностью. 

О явлении духовного высокомерия (отдельных представителей) 
РПЦ говорят сами священники. Так, А. Шумский пишет о речах неко-
его игумена Петра: «Отец Петр говорит про любовь, а любви в его 
словах не чувствуется, зато высокомерия хоть отбавляй. Одна вот та-
кая фраза чего стоит: «Невозможно, не бывает так, чтобы человек был 
дерьмом — а потом побдел — помолился — попостился — раз — и 
Феодосий Печерский...»…  Не имеет права православный пастырь 
говорить о человеке в таких выражениях. Здесь высокомерие перерас-
тает в крайнее презрение…» (см.: [27]) Другие яркие примеры духов-
ного высокомерия легко можно найти на православных интернет-
форумах. Но являются ли эти примеры проявлением частных, личных 
интересов и убеждений?  

2. После опубликования «Основ социальной концепции РПЦ» 
(см.: [13]) никто из светских ученых не осмелился заняться ее анали-
зом и критикой. Но нашлись мыслящие люди и среди священников. 
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Игумен Вениамин (Новик) видит ее главный недостаток в том, что 
«социальная концепция возможна лишь при признании хотя бы отно-
сительной ценности земной жизни», но «в Православии отсутствует 
концепция полноценной жизни христианина «в миру»« (см.: [6]).  

Получается, что «в сознании многих православных существует 
жесткий дуализм «духовного» и «мирского», «церковного» и «свет-
ского». За этим дуализмом кроется вопрос: каким образом спасение, 
понимаемое в эсхатологическом смысле, совместимо со спасением 
как благоустроением человеческой жизни на земле, с христиански ос-
мысленной ответственностью за происходящее в этом мире»; «В до-
кументе полностью отсутствует богословски мотивированная кон-
цепция ответственности христианина перед обществом… РПЦ имеет 
развитую литургическо-аскетическую монастырскую этику, но не 
имеет социально ориентированной этики, например, светской трудо-
вой» (см.: [6]). В концепции четко отделяется вселенское от нацио-
нального, но ничего не говорится о том, как они связаны: «Не случай-
но в ОСК отсутствует раздел «Церковь и общество». Авторы ОСК 
умудрились ничего не сказать о христианском понимании граждан-
ского общества» (см.: [6]).  

Из этого прямо вытекает, что для РПЦ «представление, что «права 
человека» – это не «духовный вопрос», а светский»; «Не случайно и 
отсутствие в документе современного термина «солидарность». Вме-
сто этого предлагаются «сотрудничество» и архаически звучащее 
«соработничество», причем последнее касается Церкви, государства, 
политиков и культуры, но не общества (общественных организа-
ций)… В целом совокупность высказываний и ОСК все же позволяет 
сделать вывод, что допускается сотрудничество с теми силами в об-
ществе, которые не противоречат христианству», а «свобода совести 
утилитарным образом признается только для себя, но не для других» 
(см.: [3]). Понятия же либерализма и личности вообще считаются 
чуждыми русскому народу: «Митр. Кирилл (нынешний патриарх Всея 
Руси. – А.С.) считает возможным для себя публично заявлять, что за-
падный либерализм чужд России, забывая при этом, что вся система 
имеющегося у нас права построена на принципах либерализма: состя-
зательности судебного процесса, презумпции невиновности, неот-
чуждаемости прав человека. Он элементарно путает правовой либера-
лизм с психологическим эгоизмом. Отметим, что либерализм в изна-
чальном смысле – это культура уважения к личности» (см.: [6]). 

Игумен Вениамин не делает выводов из своего анализа, но они 
очевидны: ОСК представляет собой идеологический и политический 
документ, направленный на упрочение авторитета и власти РПЦ (этот 
вывод подробно обоснован игуменом Иннокентием (Павловым), см.: 
[7]). 

3. Очевидно, что вся эта критика дошла до разработчиков ОСК и 
была учтена при составлении еще более важного документа «Основы 
учения русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра-
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вах человека», принятого на Архиерейском соборе в 2008 году (см.: 
[14]). И снова светские ученые промолчали, и оценку этого документа 
мы находим у самих представителей религии. Он был подвергнут 
критике протестантами, увидевшими в нем угрозу принципу равно-
правия религий в России (см.: [16]), католики отмолчались, но крити-
чески высказались некоторые мыслящие православные, которые за-
метили принципиальное отмежевание РПЦ от идей гуманизма и сво-
боды совести: «Первое же выделение в тексте (третьего раздела. – 
А.И.) утверждает: “Права человека не могут быть выше ценностей 
духовного мира”… Абзацем ниже — удивительная фраза: “Права че-
ловека не должны вступать в конфликт с Откровением Божиим”« 
(см.: [9]). Эти фразы имеют смысл, только если совсем отвлечься от 
обыкновенного, правового понимания права: «Неужели надо еще раз 
повторять, что светофор — не Бог, а Бог — не светофор? Тут ведь 
одно из двух: либо мы понимаем, что это “две большие разницы”, ли-
бо прямо и откровенно отвергаем любую форму государства, кроме 
чистой теократии» (см.: [9]). 

Но какой смысл придают составители документа выделенным 
фразам? Он в следующем: если человек несвободен от греха, то и о 
правах говорить нечего: «Ведь человек находится в рабстве у греха, и 
пока не освободится от него, не может чувствовать себя и называться 
свободным человеком» (см.: [19]). Здесь религиозная мысль прихо-
дит, наконец, к своему практическому завершению: что такое грех (а 
не преступление), знает церковь, а не государство, все потуги которо-
го искоренить преступность наказаниями неэффективны и бессмыс-
ленны; тогда как церковь борется с греховностью человека – подлин-
ной причиной преступности, губящей Россию. Тогда церкви и все 
карты в руки. И если государство хочет, чтобы преступности стало 
меньше, оно должно…  Далее, читай список всех культурных инициа-
тив РПЦ. Что это, если не духовный шантаж? 

4. Такая установка имела бы какой-то смысл, если бы сами пред-
ставители РПЦ не нарушали Закон о свободе совести и проявляли 
хоть чуть толерантности. Речь идет о судьбе Даниила Сысоева, из-
вестного своей миссионерской деятельностью среди мусульман. В 
своем рвении в распространении веры он переступил простую грани-
цу религиозной терпимости и допустил в своих публикациях то, что 
было воспринято мусульманами, как оскорбление веры. Его смерть 
огорчила всех, но даже РПЦ признала большую часть его собственной 
вины в этом, когда замяла это дело и не стала называть Д. Сысоева 
мучеником за дело православной веры (хотя такие мнения высказы-
вались). И снова светские ученые промолчали, а позицию Д. Сысоева 
подвергали критике только его же собратья – православные священ-
ники, и критиковали они его со своих, христианских, позиций (см., 
например: [8]). А А. Храмов, обозреватель сайта portal-credo. ru, пря-
мо пишет: «Зачем провозглашать, как это делает о. Даниил, что пра-
вославные – единственные, кто обладает абсолютной истиной, а все 
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остальные сгорят в аду? Может быть, это и так, но высказывать это 
надо как-то совсем по-другому. В противном случае подобные при-
зывы могут только оттолкнуть неискушенную публику. А человек, 
начинающий свою проповедь с уверений в том, что он обладает пол-
нотой истины, ничего, кроме отторжения и насмешек, в современном 
обществе вызвать не может» (см.: [23]). 

Выводы.  
1) Эти примеры показывают, что межкультурные разногласия в 

нашем обществе вытекают из моноцентрической позиции как формы 
социокультурного самоопределения, – в данном случае – наукоцен-
трической и екклезиоцентрической, для каждой из которых традици-
онно характерно представление об абсолютной и единственной куль-
турной ее ценности в обществе. 

2) Такая позиция содержательно разворачивается во всех социо-
культурных контекстах: мировоззренческом (в его знаниевом, психо-
логическом и коммуникативном аспектах), институциальном (в его 
идеологическом, экономическом и организационном аспектах) и по-
литическом. 

3) Для такой позиции свойственна единственно возможная форма 
самореализации – неограниченная экспансия. Даже для миротворцев 
свойственна недооценка целостного характера мировоззрения другой 
стороны и вытекающие из этого попытки объяснить, убедить, дока-
зать другой стороне, что опора не на правильную основу неизбежно 
ведет к ошибке, кризису, краху, а жизнь-де это только подтверждает. 
Такая практика диалога ничего путного дать не может, поэтому для 
такой позиции характерно стремление использовать государство в 
интересах института, что и определяет ее политическую деятель-
ность. 

4) Для такой позиции возможна только одна форма сотрудниче-
ства с любой другой позицией: полное ее себе подчинение, т.е. во 
всем содержании всех социокультурных контекстов: «кто не с нами, – 
неважно, в чем, – тот против нас». Такая антитолерантная стратегия, 
конечно, не отражает подлинных интересов общества, главным из 
которых является единство – и не просто духовно однородного (к до-
стижению чего, как главного условия духовного прогресса, призыва-
ют), а налично разнородного, в чем и заключается принцип демокра-
тии. 

5) Попытки найти основание единства на уровне теоретического 
«синтеза знаний», т.е. надевать критерии научного сознания на рели-
гиозное и наоборот, малорезультативны, т.к. только углубляют про-
тиворечия между ними. Эти противоречия затем успешно использу-
ются каждой стороной для «доказательства внутренней мировоззрен-
ческой противоречивости» другой стороны. 

6) Это значит, что для выявления действительных оснований един-
ства разнородного требуются критерии, не сводящиеся к теориям, – это 
должны быть практически значимые критерии, действительно общие и 
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понятные всем людям, – общечеловеческие ценности. Но именно это 
понятие принципиально чуждо православному менталитету. 

7) Это значит, что достижение социокультурного единства при 
наличии таких расхождений в самоопределении возможно не в сфере 
мировоззрения, идеологии или политики, где выяснение, кто главнее, 
сразу вырождается в пустые, обычно – злобные, споры, а в сфере со-
циальной практики, задача которой – нести реальную, явную и оче-
видную, пользу людям, оценивать которую будут они сами. Пред-
ставляется, что только такая целевая установка может вывести науку, 
светское общество и государство, с одной стороны, и религию, веру-
ющих и Церковь, с другой, – к подлинному сотрудничеству и социо-
культурному единству внутри народного единства при всех мировоз-
зренческих и идеологических различиях. 
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НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ* 

Сначала А. Шопенгауэр, а затем Ф. Ницше задумались над 
странностью человека как живого существа. «Если бы природа сде-
лала последний шаг к человеку, – писал А. Шопенгауэр, – не от обе-
зьяны, а от собаки или слона, то насколько иначе выглядел бы чело-
век! Он был бы разумным слоном или разумною собакою, вместо 
того чтобы быть, как теперь, разумною обезьяною. Она, природа, 
сделала этот шаг от обезьяны, потому что он был самым коротким; 
но при небольшом изменении в прежнем ходе природы этот шаг 
стал бы короче с другого места» (Шопенгауэр А. Об интересном. М., 
1997, с. 165-166). Ф. Ницше отмечал, что тело есть идея более пора-
зительная, чем старая «душа» (Ницше Ф., Воля к власти. М., 1994, с. 
265). 

Путем чисто философского умозрения Шопенгауэр и Ницше 
сформулировали мысль о том, что человек, вероятно, выпадает из 
цепи природных «тварей». Он «эксцентричен» (странноват, с причу-
дами), и вовсе не производит впечатления «венца творения». А если 
все-таки допустить, что человек – продукт природы, то придется 
признать, что этот продукт весьма несовершенен. Человек не вписы-
вается в гармонию природы, он катастрофичен. 

Человек – это открытая возможность. Ницше назвал человека 
«еще не установившимся животным». Человек не только не замыка-
ет некую природную цепь, а попросту выпадает из ее звеньев. Все, 
что до этого оценивалось как приобретение человека, с точки зрения 
философии жизни, выглядит процессом его вырождения. 

Проблема незавершенности человеческой природы получила 
наиболее полное освещение в работе К. Ясперса «Общая психопато-
логия». К. Ясперс подчеркивает, что сущность человека выявляется 

                                                 
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ – Грант РГНФ – № 09-03-00-310 

«а» – Онтологическая расколотость человеческого бытия. 
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для нас не в объективных схемах «человеческого», а именно в этой 
бесконечной потенциальности, в этих неизбежных конфликтах и 
внутренних противоречиях. Животные осуществляют свою жизнь 
согласно заранее предначертанным путем. Каждое новое поколение, 
подобно всем предыдущим, приспособлено к определенной форме 
существования. (Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997, с. 909). 

Животные осуществляют свою жизнь согласно заранее предна-
чертанным путям; каждое новое поколение, подобно всем предыду-
щим, приспособлено к определенной форме существования. О каж-
дом живом существе на нашей планете можно сказать: оно сложилось 
окончательно. Животное действует так, как записано в его инстинкту-
альной программе: пауки безошибочно плетут паутину – орудия лова; 
пчелы совершают дальние перелеты без навигационных приборов; 
пчелы строят соты, не подозревая о необходимости предварительного 
архитектурного проекта… 

Жесткая генетическая запрограммированность приводит к тому, 
что на многие поступки животные просто не способны. Они не со-
вершают преступлений, убийств, которые предваряются расчетом, 
выгодой, не способны на подлость. Хочется возразить: а львица, ко-
торая ждет в засаде антилопу? Разве это не низость? Нет, львица – 
хищник, который добывает себе пропитание. Это вовсе не убийство 
за деньги. 

Что касается человека, – отмечает К. Ясперс, – то его ничто не 
принуждает строить свою жизнь по заданной модели; человек наде-
лен пластичностью и способен бесконечно меняться. Животные ведут 
устойчивое существование, так как руководствуются надежными ин-
стинктами; человек же несет в себе элемент неустойчивости и нена-
дежности. Человек не предназначен для абсолютных, конечных форм 
жизни; следовательно, его существование неотделимо от случайно-
стей и опасностей. Человек заблуждается, допускает ошибки, его ин-
стинкты немногочисленны, он, так сказать, изначально «болен»; он 
всецело зависит от собственного свободного выбора (там же). 

У животного все отправления организма, психологические реак-
ции на окружающий мир нормальны и естественны. Оно ищет пищу 
или бежит от опасности. Человек слабо укоренен в природе, и эта его 
слабая укорененность может быть прослежена на примере инстинкта 
потребления пищи. Животное знает меру. Лошадь отличает травы 
съедобные от несъедобных – подсказывает инстинкт. Голодная кошка 
сначала попробует молоко, а лишь потом начнет лакать его, если оно 
нормальное. Медведь не станет есть про запас. У человека все его 
пищевые ограничения нарушены. Инстинкт слеп и глух. 

Развитие животных изначально было направлено в сторону узкой 
специализации и поэтому пошло тупиковыми путями; потенциал для 
развития был сохранен за одним только человеком. О человеке мож-
но сказать, что в основе своей он есть все («душа – это все», как 
говорил Аристотель). В самых глубинных слоях человеческой природы 
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сохраняются какие-то действенные элементы. Благодаря своей пла-
стичности человек остается незавершенным; и в этой незавершен-
ности содержатся ростки будущего. По причинам, как отмечает К. 
Ясперс, – самому человеку неизвестным, его способности в основе 
неисчерпаемы; в своем воображении он может предвидеть ход со-
бытий и освещает свой путь истинными, фантастическими и уто-
пическими целями. 

На самом деле, потенциально человек может все; поэтому челове-
ческая природа неопределима. Мы не можем свести человека к еди-
ному знаменателю, ибо он не соответствует какой-либо одной специ-
ализации. Человек не сводится к какой-либо одной видовой катего-
рии; другого такого вида в природе не существует. Будучи определен, 
то есть отнесен к какой-либо категории, человек утрачивает свою ис-
конную целостность. В любой жизненной ситуации человек выступа-
ет как своего рода экспериментатор, имеющий возможность отсту-
пить, отойти в сторону, отказаться от продолжения «эксперимента». 
Это происходит потому, что в глубинах его природы сохраняются 
дальнейшие возможности – причем возможности эти принадлежат не 
столько отдельному индивиду (который идентифицируется с неким 
осуществленным содержанием), сколько человеку как некоей генети-
чески детерминированной сущности. 

Человек может двинуться к природным истокам, а может еще и 
дальше уйти от нее, искажая собственные потребности, разрушая 
естественные связи и истоки. О том, что человек не является одно-
значно определенным существом, мы можем судить, изучая его борь-
бу с самим собой. Человек – не просто принудительный синтез про-
тивоположностей (каковым является все живое) или необходимое и, в 
сущности, доступное пониманию диалектико-синтетическое движе-
ние духа. Уже в самых глубинных своих истоках человек – это не что 
иное, как борьба. Различные формы этой непримиримой борьбы мож-
но рассматривать как ряд ступеней, ведущих от того, что является 
общим для всего живого к чисто человеческим проявлениям. 

К. Ясперс делает попытку показать, в чем и как развертывается 
эта борьба: 

1. Человек, рассматриваемый как форма жизни, является ареной 
борьбы между наследственной предрасположенностью и окружаю-
щей средой, между внутренним и внешним миром. 

2. Человек как общественное существо находится в центре кон-
фликта между индивидуальной и коллективной волей; в последней же 
идет борьба между той волей, которая обусловлена природой отдель-
ных людей, и волей общества в целом. 

3. Человек как мыслящее существо пытается преодолеть антаго-
низм между субъектом и объектом, между «Я» и вещами – между не-
разрешимыми антиномиями, сталкиваясь с которыми человеческий 
разум терпит крушение. 

4. Человек как дух пребывает в пространстве созидательного дви-
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жения противоположностей. Противоречие – это тот непреодолимый 
стимул, который побуждает человека к созиданию; такую творческую 
функцию выполняют противоречия, свойственные любым типам пе-
реживания, опыта, мышления. Человек как феномен духа склонен к 
отрицанию; но отрицание не разрушает человека, а выступает как 
форма созидания через преодоление и синтез, осуществляемые в про-
цессе становления. 

5. Человек как существо живущее, мыслящее и духовное планиру-
ет свое будущее, осознанно вносит в жизнь определенный порядок, 
дисциплинирует себя. Благодаря воле он имеет возможность делать с 
окружающей средой и с самим собой то, что хочет. Эта воля постоян-
но борется с противоречиями; она становится разрушительным фак-
тором, когда вырождается в «чистую», формальную волю. Такая воля 
способствует угасанию собственного источника, его вырождению в 
нечто механическое. Оставаясь же на службе объемлющего содержа-
ния, она становится, так сказать, Волей с большой буквы – проявле-
нием человека, осуществляющего себя в борьбе. 

6. Ни в мире, ни для человека не может быть осуществлен такой 
синтез, который вобрал бы в себя всю совокупность возможностей. 
Всякое истинное осуществление так или иначе связано с решающим 
выбором. По сравнению с его серьезностью (поскольку любой выбор 
неизбежно исключает часть возможностей и заставляет человека при-
нимать безусловные решения) все остальные конфликты превраща-
ются в нечто чисто внешнее, в полную многообразных движений игру 
живого. Только человек, сделавший выбор – то есть только тот, в чьей 
природе утвердилось и господствует принятое решение, – является 
человеком в истинном экзистенциальном смысле. 

7. Самопрояснение, наступающее в момент решающего выбора, 
может быть выражено только в антитезах мысли при посредстве со-
знания вообще и духа. Но речь должна идти не просто о выборе меж-
ду двумя имеющимися в наличии и равно возможными альтернатива-
ми, а о выборе как некоем раз и навсегда осуществленном действии. 
При этом любые антитезы представляют собой всего лишь средство 
для истолкования. Путь решающего выбора – это ни в коем случае не 
уравнивание возможностей, не примирение их в рамках объемлющей 
целостности; это обретение основы в борьбе с чем-то иным. Путь ре-
шающего выбора – это конкретная историчность (konkrete Geschicht-
lichkeit). Глубинная основа этой «историчности» и ее цель существу-
ют прежде и после всех противоположностей, на которые она, истол-
ковывая самое себя, на мгновение расчленяет бытие. 

Антитезы экзистенциального смысла – это антитезы веры и безве-
рия, подчинения и протеста, дневного закона и ночной страсти, воли к 
жизни и влечения к смерти. «В любом решающем выборе непременно 
присутствует абсолютное противопоставление добра и зла, правды и 
лжи. В нашем временном мире эти антитезы приобретают характер 
неоспоримых принципов, ибо служат выражением безусловного. Од-
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нако они выступают как абсолютные пределы не самого бытия, а 
лишь человека в его наличном бытии во времени. Человек способен 
ощутить их на границе наличного бытия и внутренне устремиться 
туда, где прекращается то, что во временном мире вынуждало его к 
безусловному решению, этому символу и гаранту вечного бытия во 
времени» (Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997, с. 911). 

Есть еще один важный аспект незавершенности человека, кото-
рый исследует К. Ясперс. Речь идет о конечной природе человека. 
Нигде и никогда человек не бывает полностью независим. Он посто-
янно зависит от чего-то иного. Как наличное бытие, он зависит от 
своей среды и своего происхождения. Для познания ему требуется 
созерцание, которое должно быть ему дано (ибо чистое мышление 
лишено содержания). Реализуя свою природу, он ограничен во време-
ни и возможностях и то и дело преодолевает сопротивление. Чтобы 
реализовать себя человек должен обладать сознанием собственных 
границ; поэтому он вынужден специализироваться на чем-то опреде-
ленном и не может охватить всего. Создав предпосылки для того, 
чтобы по-настоящему начать свой путь, человек должен отказаться от 
очень многого в своей жизни. Но в бытии самости он не создает себя 
сам; это дар, источник которого неизвестен.  

Современная философия исходит из того, что сознание человека 
каким-то необъяснимым пока образом содержит информацию о всей 
Вселенной. Человек обладает потенциальным эмпирическим досту-
пом к любой ее части, будучи одновременно ничтожно малой ее ча-
стью, отдельным и незначительным биологическим существом. Це-
лостность не является признаком человека как особого существа. 
Напротив, человек принципиально нецелостен, его бытие разорвано, 
полно коллизий. Однако у человека есть возможность обрести полно-
ту собственного существования. Следовательно, целостность оказы-
вается для него проблемой. Он может остаться фрагментарным, од-
номерным, принципиально разорванным. Но он же способен рас-
крыть безграничный потенциал человеческого существования.  

 
Гуревич П.С., д.ф.н., проф., зав. сектором ИФ РАН (Москва) 
Киященко Н.И., д.ф.н., проф. (Москва) 

*     *     * 

ЭТНИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕФЛЕКСИИ 

Проблема этничности рассматривается в мировой литературе в 
разных аспектах. Она изучается как социальный или культурологиче-
ский феномен. Однако в истории мировой философии можно найти и 
другие подходы. В частности, И. Кант интерпретировал этничность 
через философско-антропологическое знание. Автор пытается развить 
дальше эту кантовскую традицию.  
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Американский психоаналитик Эрик Эриксон, поднимая эту тему, 
приходит к выводу, что каждая культура выбирает свою стратегию 
выживания. «Открытие «примитивных» систем детского воспитания 
ясно показывает, что примитивные сообщества не относятся ни к 
младенческим стадиям человечества, ни к вызванным задержкой от-
клонениям от олицетворяемых нами гордых прогрессивных норм. 
Они являют собой совершенную форму зрелой человеческой жизни, 
гомогенность и простая цельность которой вполне могли бы вызвать 
у вас чувство доброй зависти. Давайте заново откроем для нас харак-
терные особенности некоторых из этих форм жизни, изучая образцы, 
добытые в ходе наблюдений за жизнью американских индейцев» [2, 
с. 100]. 

В европейской культуре  не было такого культа семьи, как в древ-
нем Китае. Наверное, китайская культура, которая ставила перед се-
мьей проблему сохранения традиций, требовала от детей безогово-
рочного почитания. Философ Конфуций учил, что общество должно 
напоминать большую семью, в которой подданные чтят родителей и 
любят друг друга как братья. «А почтение к старшим является без-
условной нормой конфуцианского взгляда на человека. Это – основа 
основ конфуцианской этики. Почтение к родителям – первое, с чего 
начинает человек. Оно задает трепетное отношение к прошлому и 
движение к новому лишь в той мере, в какой новое является продол-
жением и совершенствованием прошлого. То есть прошлое не разру-
шается. Так согласно конфуцианскому канону сын, становясь главой 
семьи, обязан в течение трех лет сохранять все порядки, которые за-
вел отец, и только потом он их может изменить. Я предполагаю, что 
акцентированное почтение к прошлому, здоровый консерватизм, то, 
что они не хватаются за новое без раздумий, является одной из при-
чин большой численности китайцев». [1, с. 39].  

Китайцы  не только с огромным уважением относились к родите-
лям, но и следовали их воле. Девушка не могла выйти замуж, если 
родители не одобряли ее выбор. Нам, европейцам, трудно предста-
вить такую ситуацию, чтобы наши взрослые дети выбирали супруга 
по совету родителей. Это кажется невозможным. Даже после смерти 
отца или матери  юноша, который хотел жениться на девушке, но не 
получил согласия родителей, должен был еще несколько лет ждать, 
когда по традиции можно было бы, наконец, возможно, жениться по 
своей воле. 

Согласно законам средневекового Китая, взрослый сын мог по-
ступиться запретом своих родителей только через пять лет после их 
кончины. Хорошо это или плохо? У каждого народа – свои культур-
ные особенности, свои правила жизни. Человеку европейской культу-
ры может показаться странным, что надо называть родителей на «вы», 
согласовывать свою любовь с отцом и матерью, чтить их волю даже 
после их смерти. Однако эти традиции помогали китайцам сохранять 
высокое достоинство семьи. Наверное, сын или дочь могли видеть у 
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родителей какие-то недостатки. Но они ни на минуту не забывали, что 
именно эти люди, отец и мать, даровали им жизнь. В китайской куль-
туре не мог появиться такой герой, как Павлик Морозов, потому что 
по китайским традициям средневековья, сын, который донес на  свое-
го отца, наказывался сурово, вплоть до смертной казни.  

Человеку свойственно долгое детство, а цивилизованному челове-
ку – еще более долгое. Продолжительное детство делает человека в 
техническом и умственном отношении виртуозом, но и оставляет в 
нем пожизненный осадок эмоциональной незрелости. Хотя племена и 
народности, во многом неосознанно, используют воспитание детей 
для достижения своей особой формы зрелой идентичности, своего 
уникального варианта цельности, их постоянно преследуют иррацио-
нальные страхи родом из того самого детства, которое они эксплуати-
ровали особым образом. 

Индийские дети, которые приезжают в Россию, больше всего 
удивляются, что наши ребята зовут своих родителей на «ты». В Ин-
дии так не принято. К родителям обращаются только на «вы». Давай-
те подумаем, как лучше строить отношения с близкими. У Пушкина 
сказано «пустое вы» и «сердечное ты». Выражено это у поэта по дру-
гому поводу. Но все же – неужели лучше, общаясь с родителями, со-
хранять дистанцию? 

Какая стратегия лучше? Сохранять эмоциональную близость, об-
ращаться к родителям на «ты» или, рискуя этой дистанцией, нести 
эстафету уважения к родителям? Каждая культура выбирает свою 
стратегию. И в ней есть и положительное, и отрицательное.  

В европейской культуре сердечная близость, возможность  гово-
рить с родителями как с равными (то есть на «ты»)  ценилась выше, 
чем в древнекитайской. Дети, рожденные в царских или королевских 
семьях, не могли жениться или выходить замуж без согласия родите-
лей. Считались с волей отца или матери в тех случаях, когда родители 
располагали капиталом. «Печально я гляжу на наше поколение…»  
Родители часто страдают, что дети живут своей жизнью, даже не по-
свящая в нее родителей, не оказывают отцу и матери должного ува-
жения. Далеко не все родители проникаются мыслью, что именно ро-
дители подарили им возможность жить на этой Земле. Можно, 
например, услышать и такое: «А я вовсе не просил их рожать меня. 
Они даже не спросили мое мнение». В древнекитайской культуре та-
кое совершенно невозможно. Юноша или девушка подчинялись воле 
родителей. Они знали, что сами станут стариками, и им будет оказано 
глубокое уважение, они будут вознаграждены за свое повиновение.  

В Японии воспитатель чаще стремится использовать методы по-
ощрения, нежели наказания. Воспитывать там означает не ругать за 
совершенные плохие поступки, а предвидя плохое, обучать правиль-
ному поведению. Даже при очередном нарушении правил приличия 
воспитатель избегает прямого осуждения, чтобы не поставить ребенка 
в унизительное положение. Вместо порицания японских детей обу-
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чают конкретным навыкам поведения, всячески внушая им уверен-
ность, что они способны научиться управлять собой, если приложат 
соответствующие усилия для этого. Японские традиции воспитания 
исходят из того, что чрезмерное давление на психику ребенка может 
привести к обратному результату. 

Если оценивать процесс воспитания детей в Японии с европей-
ской точки зрения, то можно заключить, что японских детей неимо-
верно балуют. В первые годы жизни им ничего не запрещают, не да-
вая тем самым повода для плача и слез. Взрослые совершенно не реа-
гируют на плохое поведение детей, словно не замечая его. Первые 
ограничения начинаются только в школьные годы, но и тогда они 
вводятся постепенно. Только с 6-7 лет японский ребенок начинает 
подавлять в себе стихийные порывы, учится вести себя подобающим 
образом, уважать старших, чтить долг и быть преданным семье. По 
мере взросления регламентация поведения значительно усиливается. 

В Англии процесс социализации основывается на совершенно 
иных принципах. Англичане считают, что неумеренное проявление 
любви и нежности приносит вред детскому характеру. Согласно ан-
глийским педагогическим принципам, баловать детей – значить их 
портить. Традиции английского воспитания требуют относиться к 
детям сдержанно, даже холодно. За совершение проступков ребенка 
ждет суровое наказание. С детства молодые англичане приучаются  к 
самостоятельности и ответственности за свои поступки. Они рано 
становятся взрослыми, и их не надо подготавливать для взрослой 
жизни. Сознательно отстраняясь от детей, родители тем самым гото-
вят их к трудностям взрослой жизни. Уже в 16-17 лет, получив атте-
стат об окончании школы, дети покидают родительский дом и живут 
отдельно. 

Человек, общаясь с представителями других культур, чаще всего 
не может предсказывать их поведение, основываясь только на соб-
ственных культурных нормах и правилах. При этом основная цель 
коммуникации заключается , чтобы понять смысл каждого конкрет-
ного поступка партнера по общению, но этот смысл не всегда лежит 
на поверхности, зачастую он скрыт в традиционных представлениях о 
нормальном и ненормальном поведении, которые в различных куль-
турах и социокультурных группах существенно различаются. 

Например, правила поведения в японском жилище слишком 
сложны, чтобы их можно было быстро усвоить. Для начала главное – 
ни на что не наступать, ни через чего не перешагивать и садиться, где 
укажут. Существуют предписанные позы для сидения на татами. Са-
мая церемониальная из них – опустившись на колени, сесть на соб-
ственные пятки. В таком положении совершаются поклоны. Кланять-
ся, сидя на подушке, считается неучтивым: сначала надо переме-
ститься на пол. Сидеть, считается  у японцев развязной позой, а вытя-
гивать их в сторону собеседника – верхом неприличия. 

Истории известно огромное число фактов, когда попытки тех или 
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иных культур установить взаимные контакты и отношения заканчи-
вались безуспешно. Обычно неудачи объяснялись личными причина-
ми, недостатками другой стороны или просто языковым непонимани-
ем и практически не принимались во внимание культурные различия 
в качестве причины неудачной коммуникации. 

Большинство моделей поведения людей формируется под влияни-
ем их культуры, применяется ими автоматически, так же как и авто-
матически люди воспринимают явления других культур, не задумы-
ваясь при этом о механизмах их восприятия. Например, евреи, читая 
Тору, откидываются,  имитируя позу наездника верблюда. Эта манера 
возникла много веков назад, ее смысл давно утерян, но само движе-
ние осталось и передается из поколения в поколение как элемент 
культуры. «Культурные очки» – большинство людей рассматривают 
собственную культуру как центр и оценку для других культур. Наив-
ный реализма: мир таков, каким они его себе представляют, и состоит 
из бесчисленного количества само собой разумеющихся вещей, пред-
метов, людей, событий, которые они воспринимают как естественные 
и нормальные. 

 
Шажинбатын Ариунаа, к.ф.н., вице-президент Монгольского 

философского общества (Улан-Батор, Монголия) 

 

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Рубрику ведет Лилия Федоровна Матронина 

E-mail: matronina@mirea.ru 
 

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭПОСЕ «НАРТЫ» 

Героический эпос «Нарты» бытует как духовное сокровище среди 
народов Северного Кавказа. Выдающиеся ученые В.И. Абаев, 
А.М. Гадагатль, В.Н. Меремкулов, Ш.Х. Солокаев, С.Л. Зухба, 
Ж. Дюмезиль многое сделали для прояснения сюжетов, смысла и со-
бирания самого эпоса «Нарты». Вместе с тем, в эпоху глобализации у 
ученых возникает и усиливается тревога за судьбу данного эпоса. 
Есть угроза вытеснения его из народной памяти. В лучшем в будущем 
эпос «Нарты» может остаться заархивированным и недоступным по-
томкам. Боясь за судьбу эпоса, мы взялись высказать некоторые свои 
мысли в защиту народного фольклора. Сказанное здесь об эпосе 
«Нарты» касается также эпосов народов России. Все они достойны 
сохранения, защиты и живого функционирования.  

В любом эпосе есть внутренние и внешние вопросы. К внутрен-
ним вопросам нартоведения мы относим проблемы внутреннего со-
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держания эпоса, а также семиотику его образов, их движения и т.п., 
т.е. все то, что внутренне структурирует эпос, придает ему цельность, 
завершенность, содержательность. К внешним вопросам нартоведе-
ния мы относим все то, что позволяет ему свободно функционировать 
в обществе. 

«Нарты», как любое другое духовное детище народа, должны 
иметь за собой «уход». Они должны иметь за собой «присмотр», 
«культивирование». «Нарты» имеют для себя право на духовное про-
странство и время. Для решения этой задачи, по-нашему убеждению, 
необходимо решить ряд назревших организационных проблем. Так, 
прежде всего надо переиздать заново эпос «Нарты». Для этого к ады-
гскому семитомнику необходимо добавить: 

а) анатолийские тексты Жоржа Дюмезиля; 
б) новые материалы из Адыгеи, Кабарды, КЧР, а также диаспоры.  
Все это делается для того, чтобы адыги имели полный корпус 

эпоса «Нарты». Надо переиздать и другие варианты нартского эпоса. 
И в результате всего этого можно создать «Нартиаду», издав для это-
го по томам антологию нартского эпоса. Назрело время для появления 
на Северном и Западном Кавказе при одном из НИИ сектора нартове-
дения. Сектор нартоведения легче было бы создать, если бы на Се-
верном Кавказе мы имели Независимый Институт Социальных и Гу-
манитарных Исследований. Это в возможностях наших обществен-
ных национальных организаций и меценатов. При наших вузах надо 
не просто изучать культурологию, а открыть факультеты культуры 
коренных народов Северного и Западного Кавказа. Следует восстано-
вить добрую традицию проведения съездов – нартских чтений – с 
обязательным изданием всех поданных к конференции материалов. За 
рубежом издается немало материалов по мифологии, эпосу, 
«Нартам». Надо бы содержание этих исследований сделать достояни-
ем всех специалистов, т.е. оперативно переводить и издавать работы 
зарубежных авторов. И вообще немаловажно усилить научные кон-
такты с нартоведами зарубежья, используя для этого научные коман-
дировки, экспедиции, конференции, переписки, обмен литературой и 
тд. Необходимо также издание наших работ на иностранных языках. 
«Нарты» ждут серьезных исследований. Результатов здесь можно до-
биться, если: 

а) провести их текстологический анализ; 
б) продолжить семиотическо-структуралистские подходы к ним; 
в) подойти с точки зрения теории информации, синергетики; 
г) применить историко-культурологическую методологию. 

Назрело время для создания общей Энциклопедии Нартского Эпоса, 
где от «А» до «Я» были бы расположены статьи исследователей по 
всем вариантам нартского эпоса. 

Если мы хотим сохранить «Нарты» на века, то должны по-
заботиться, чтобы на них обратило свое внимание правительство РФ: 
нартские сказания должны получить общероссийский статус, обще-
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российскую поддержку, войти в учебники школ и вузов РФ. Сюжеты 
из нартского эпоса должны «прийти» на сцены театров, телевидение и 
в кино; надо, чтобы по «Нартам» ставились пьесы, оратории и т.д. 
Если Россия пойдет на такое принятие «Нартов», то выиграют все. 
Горский северокавказский менталитет послужит делу взаимопонима-
ния, диалога и мира на юге России. Этого можно добиться, если 
«Нарты» станут органической частью культурного багажа каждого 
россиянина. 

По-нашему глубокому убеждению, «Нарты» должны стать ча-
стью, элементом, ипостасью или стороной общей культуры россиян. 
Мы верим, что «Нарты» со временем станут частью общественного 
сознания, слоем ментальности россиян. И если это произойдет, т.е. 
если в лоне «Российской культуры «Нарты» займут достойное место, 
то тогда можно надеяться, что они будут жить вечно, пока живет че-
ловечество. Это возможно еще и потому, что «Нарты», как компонент 
российской образованности, выйдя на широкое поле мировой культу-
ры, станут достоянием уже каждого из землян. И забота о хранении 
«Нартов» станет тогда одной из общечеловеческих гуманитарных 
проблем. 

 
Шенкао М.А., д.ф.н., проф. Карачаево-Черкесской государствен-

ной технологической академии (Черкесск).E-mail: Leo1239@yandex.ru 

 

ФИЛОСОФИЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 

Рубрику ведет Юрий Михайлович Хрусталев 

E-mail: ymhrus70@yandex.ru 
 

ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ И БИОЭСТЕТИКА 

Хотелось бы начать с хрестоматийного высказывания гиппократа: 
«медицина столь мало может обходиться без общих истин филосо-
фии, столь последняя без доставляемых ей медицинских фактов». 
Бесспорно, философия медицины как отрасль философского знания 
уже свершившийся факт. Философия – наука о всеобщем, объектом 
которой является весь мир в целом. Но можно ли познать целое, не 
зная его части? Так мы подходим к предмету собственно философии 
медицины – это есть человеческая жизнь и всё многообразие связей 
личности и общества, человека и природы. Однако и сама философия 
медицины не есть тупик познания. Философия медицины позволяет 
выйти на новую ступень исследования, одна из них биоэстетика. 

Новые технологии в биологии и медицине уже поставили вопрос 
о необходимости гуманитарных исследований в рамках эстетики, так 
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уже возникли эстетическая медицина, арт-терапия, однако фундамен-
тальных исследований в области биоэстетики как философии меди-
цины еще не создано.   

Существуют лишь  отдельные работы отечественных ученых по 
арт-терапии в рамках психотерапии: Карвасарский Б.Д. Психотера-
пия. М.: «Медицина». 1985,  Носачев Г.Н. Направления, виды, методы 
и техники психотерапии. Самара: «Парус». 1998, Копытин А.И. Си-
стемная арт-терапия. СПб.: Питер. 2001. В 2008 году появилась 
статья  Ботвинко И.В. «Биоэстетика» в Тематическом словаре (те-
заурус). Гуманитарная биология / Под ред. М.В. Гусева, А.В. Олески-
на. М.: Изд-во МГУ, где кратко дается характеристика биоэстетики 
как «учения о прекрасном, его законах и нормах в живой природе, в 
том числе… о восприятии человека как части биоса, т.е. живого. К 
живому, включая человека, биоэстетика подходит с позиций эстети-
ческих характеристик совершенства (мера, пропорции, гармония, 
единство в многообразии и целостность)».  

А вот на Западе уже  делаются попытки создания работ собствен-
но по биоэстетике: Красота и мозг. Биологические аспекты эстети-
ки: Пер. с англ. / Под ред. И.Ренчлера, Б. Херцбергер, Д. Эпстайна. – 
М.: Мир, 1995, Эйбл-Эйбесфельд И. Биологические основы эстетики. 
2000.  

Биоэстетика – это синтез биологии, медицины и эстетики как фи-
лософии красоты и искусства. Такое содружество  заметно повышает 
теоретический и методологический статус биологии и медицины в 
формировании интегративных представлений, образующих канву но-
вой универсальной картины, ориентированный на целостное осмыс-
ление феномена человеческой жизни.  

Главными категориями  биоэстетики являются здоровье, красота, 
искусство. Понимание этих понятий связано с необходимостью со-
здания особого системного подхода к проблеме человека и Мира че-
ловека, в рамках новой медико-философской парадигмы.  

Здоровье – это такое  динамическое состояние организма, которое 
характеризуется полной психофизической и социальной гармонией. 
Больной  организм   – это патология, дисгармония, где нет места кра-
соте. Всем известна народная мудрость, что «болезнь не красит».  

Именно красота, и есть та коэволюционная струна, где биологиче-
ское и социальное в человеке находит единое основание. Красота – 
это  субъективное восприятие внешнего облика предметов и явлений, 
которые способны вызывать в человеке чувство наслаждения, прежде 
всего формой того или иного предмета. Красота зависит от восприя-
тия внешними чувственными рецепторами. В этом плане интересна 
точка зрения основателя  психологической эстетики Э. Бёрка [1]: 
«Красота –  определенное качество тел, механически действующих на 
человеческую душу через посредства внешних чувств».  Таким обра-
зом, красота – это восприятие  внешнего облика предмета, который 
способен вызвать у человека положительные эмоции.  
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Что дает возможность воспринимать человеку красоту? И здесь 
важно рассмотреть возможные взаимосвязи между эстетическим пе-
реживанием и работой  мозга. Может в этом и скрыта тайна эстетиче-
ского восприятия?  

Важно отметить биологический момент в восприятии красоты. 
Через красоту воплощается особое отличительное свойство человека 
–  его способность произвольно включать механизмы наслаждения. 
«Красота» выполняет функцию биологического вознаграждения. При 
этом красота в состоянии вознаградить сразу и ум, и чувство. Именно 
это сцепление и позволяет говорить об искусстве как сфере прекрас-
ного (красоты). 

Искусство — явление сугубо человеческое, социальное, где чув-
ства и мысли находятся в единстве, оно есть форма общения, диалога, 
возможность утверждение общих идеологических норм и ценностей, 
активности индивида, способ гуманизации. Искусство преобразует 
психику человека, его духовную организацию. «Функция искусства 
по отношению к человеку – очеловечивание»[2]. Искусство – это по-
иск сверхличностного внутри наличного бытия, рождение духовной 
субстанции личности. Искусство – это мир чувственных образов, т.е. 
осознаваемое переживание художественного произведения, есть ре-
зультат взаимодействия целого ряда функционально специализиро-
ванных нейронных подсистем обоих мозговых полушарий.  

Исходя из основных категорий, попробуем очертить круг про-
блем, которые стоят перед биоэстетикой: 

 Изучение трансдисциплинарных отношений гуманитарных и 
естественных наук, что расширяет границы познания в целом. 

 Анализ связей функционирующего мозга, ЦНС в  понимании 
красоты и восприятии искусства. 

 Проблема врожденной предрасположенности к эстетическому 
восприятию (в том числе вопрос о гениальности и таланте), 
склонность мыслить образными категориями («архетипами») и 
создавать соответствующие символы.  

 Соотношение биоэстетики и биоэтики. Это особенно важно, 
ибо еще великий И. Кант отмечал, что красота есть символ 
добра.    

 Изучение особенностей физиологии здорового (нездорового) 
человека  при восприятии и творении  искусства.  

 Проблема воздействия искусства на физиологические и психо-
логические особенности человека.  

 Арт-терапия – самый наглядный пример непосредственного 
физиологического воздействия искусства на человека, где осо-
бое место отводится механизму эмоционального внушения, 
суггестии, который предполагает передачу определенного эмо-
ционального состояния, выраженного в произведении, пациен-
ту. Арт-терапия включает в себя: изотерапия, музыкотерапия, 
данстерапия, театротерапия, либропсихотерапия. 



 106 

 Теоретические проблемы эстетической хирургии, стоматологии 
и косметологии. 

 Философия здоровья и красота человека. 
Биология, медицина и эстетика, в рамках биоэстетики способны  

открыть новые горизонты в познании истины, добра и красоты. Таким 
образом, здоровье, искусство и красота становятся междисциплинар-
ными категориями  на границе гуманитарного знания и естественных 
наук.  

Через биоэстетику медицина способна вернуться к своему изна-
чальному предназначению, которое указал ей  Гиппократ: «Медицина  
– это искусство возвращать человеку, утраченную вследствие болез-
ни красоту». 

___________________________________________________________________ 

 

P.S. Хотелось бы предложить включить изучение основ биоэстетики 
в программу «История и философия науки» для аспирантов медицинских 
вузов. 
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Заховаева А.Г., д.ф.н., проф. кафедры гуманитарных наук Ива-

новской государственной медицинской академии (Иваново) 

 

ГЛОБАЛИСТИКА 

О ПРЕОДОЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

Со времени проявления первого интереса к проблеме глобаль-
ных кризисов прошло уже более 50 лет. Написаны тысячи статей, 
изданы сотни монографий, но с каждым годом всё яснее становится 
необходимость перейти от слов и теоретических обсуждений про-
блемы к действительным попыткам преодоления глобального кри-
зиса во всех его проявлениях – экологическим, энергетическом,  ре-
сурсном, демографическом и геополитическом, учитывая и реаль-
ность космических угроз благополучию биосферы и ноосферы и са-
мому существованию людей на планете – таких, как климатические 
изменения и астероидная угроза. При этом нужно учитывать и су-
ществование инициированных определёнными группами псевдо-
проблем вроде «озоновой дыры» и «антропогенного влияния на гло-
бальное потепление», не имеющие научных оснований, но дающих 
возможность влиять на общественное сознание. Важнейшим усло-
вием возможности справиться с нависшими над человечеством 
угрозами является объединение всех сил человечества в Общем Де-
ле, несмотря на фундаментальные различия в области политических 
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структур, мировоззрений и религий. Задача эта невероятно трудна, но 
решать её необходимо.  

В России появились первые точки роста для решения этой задачи. 
Именно в нашей стране, несмотря на все политические пертурбации,  
впервые в мире созданы специальные учреждения, на базе которых 
можно начать работу по объединению профессионалов, заинтересо-
ванных в решении этой задачи. В МГУ создан первый в мире Факуль-
тет Глобальных Процессов. Совместно с РФО и рядом научных кол-
лективов выпущена уникальная Энциклопедия «Глобалистика» (и 
вслед за ней Энциклопедический словарь «Глобалистика»), получив-
шие высокую оценку и мировое признание, создан международный 
журнал «Век глобализации». Коллектив Факультета включает выда-
ющихся учёных, наращивает базу международных связей и ведёт 
большую педагогическую и организационную работу в этой сфере. 
Поддержкой для этой необходимейшей работы могут стать ВУЗы 
страны, где создаются соответствующие кафедры и развиваются 
научные исследования в области глобалистики, а также обществен-
ные организации, такие, как старейшее российское научное общество 
– МОИП (Московское Общестов Испытателей Природы, создано в 
1805 году), созданный нами Институт Ноосферных Разработок и Ис-
следований, который может стать посредником между академически-
ми и ведомственными институтами в области решения глобальных 
проблем. В решении проблем, связанных с климатическими измене-
ниями, могут принять ведущие академические учреждения, такие, как  
Институт Физики Земли, Институт прикладной Геофизики, Институт 
Географии и другие, а в решении проблем, связанных с энергетиче-
ским кризисом – Московский Энергетический Институт, разнообраз-
ные организации, работающие в области альтернативной энергетики. 
Нами выпущен уже двумя изданиями справочник «Зелёные страницы 
России», в котором собрана и издана на двух языках (русском и ан-
глийском)  информация об экологически ориентированных техноло-
гиях, представляющая реальную базу данных, которая может быть 
использована при решении конкретных задач. 

Состояние человечества сегодня не внушает большого оптимизма. 
Ведущим в поведении огромного большинства людей и человеческих 
сообществ был и остаётся эгоизм – личный, клановый, корпоратив-
ный, национальный, государственный.  

Призывы к идеалистическому альтруизму остаются благими по-
рывами и в конечном итоге  приносят микроскопическую пользу. Но 
реальный системный анализ общепланетной ситуации показывает, 
что в мире есть и силы, осознающие бесперспективность как эгоизма, 
так и альтруизма перед лицом глобальных катастроф. Русский мысли-
тель Николай Фёдорович Фёдоров писал еще в конце 19-го века: 
«Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со 
всеми и для всех». Именно для русской философии, для  отечествен-
ного менталитета эта идея всегда была близкой. Сегодня министр 
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просвещения А. Фурсенко заявляет, что «недостатком советской си-
стемы образования была попытка формировать человека-творца, а 
сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированно-
го потребителя, способного квалифицированно пользоваться резуль-
татами творчества других». Для России такой подход неприемлем. 
Для нормального развития страны, в особенности такой, как Россия, 
необходимым условием является уважение человека к себе и своему 
отечеству, а это невозможно, если человек низводится на уровень 
«машины потребления». Нужна объединяющая идея, без которой 
жизнь человека теряет смысл. Объединение усилий человечества пе-
ред лицом глобальных угроз может стать серьёзной основой для фор-
мирования общепланетной идеи такого масштаба, и именно Россия 
имеет все основания для того, чтобы стать центром притяжения сил, 
направленных на решение этой задачи.  

Я предлагаю начать работу по объединению научных и политиче-
ских структур ведущих стран мира (США, страны Европы, Китай, 
Индия) для решения глобальных проблем, привлечь к ней учёных, 
думающих над этими проблемами и способных предложить реальные 
методы решения, и обратиться за организационной и финансовой 
поддержкой к бизнесменам и политикам, способным понять настоя-
тельную необходимость создания такой структуры. Вероятность того, 
что этот призыв встретит понимание и поддержку на самых высоких 
уровнях отнюдь не равна нулю. 

 
Режабек Б.Г., к.б.н., диретор Институт ноосферных разработок 

и исследований, член РФО (Москва) 

*     *     * 

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА УТКИНА 

23 июня 2010 г. состоялось очередное заседание семинара «Фило-
софско-методологические исследования глобалистики». Открыл засе-
дание Председатель правления МФО, д.ф.н., проф. И.К. Лисеев: Сего-
дня у нас особая встреча, посвященная памяти выдающегося истори-
ка, философа, гражданина Анатолия Ивановича Уткина. Творчество 
А.И. Уткина будет еще анализироваться и изучаться. Он провел 
огромную работу, написав более 50 книг. Его отличала активная жиз-
ненная позиция. Отдавая долг памяти Анатолию Ивановичу, мы од-
новременно обсудим одну из его последних монографий «Подъем и 
падение Запада». Известно, что глобализация это продукт западного 
мира. Анатолий Иванович подчеркивает другую мысль: целый ряд 
моментов глобализации объективно выгоден развивающимся стра-
нам. В целом авангард незападного мира развивается быстрее, чем 
западный. Развивающиеся страны заставляют постепенно отступать 
Запад, укрепляя свои позиции. Все эти процессы надо осмыслить с 
учетом идей А.И. Уткина. Я предоставляю слово жене, другу и соав-
тору А.И. Уткина д.ф.н., проф. В.Г. Федотовой. 
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Проф. В.Г. Федотова: Я прожила с мужем 43 года. Познакоми-
лась с ним, когда ему было 23 года. Больше всего он любил историю. 
Закончив исторический факультет МГУ по специальности «История 
США», постепенно, он расширял диапазон исторических исследова-
ний до американо-европейских отношений, а затем писал о политике 
России, о российской модернизации. Тематике семинара соответству-
ет его книга «Глобализация: процесс и осмысление» и книга «Подъем 
и падение Запада». М.. 2008, которая заняла первое место на конкурсе 
Российской ассоциации политической науки 2009 года в номинации 
«Политическая история». Исследуя периоды Ренессанса, Просвеще-
ния, буржуазных революций А.И. Уткин показал, что Запад внезапно 
поднялся за счет того, что произвел другого человека. В отличие от 
буддистского, конфуцианского, исламского, западный человек отли-
чался рациональностью. Он планировал свою жизнь. Происхождение 
Запада не как региона, а как культурного анклава связано с промыш-
ленной революцией, колонизацией, позволивших ему 500 лет доми-
нировать в мире. Анатолий Иванович описывал Петра I как модерни-
затора, ставящего цель избежать колонизации России Западом. Это 
был ответ на вызов Запада. Россия – единственная страна, которая 
никогда не была колонией. Китайцы думали, что когда Запад позна-
комится с ними, он осознает свое варварство и цивилизованность Ки-
тая, но результат был обратный. В последней части книги А.Н. Уткин 
указывает на факторы, которые делают Запад ослабевающим. Сейчас 
издано много книг по этому вопросу. Наряду с экономическим кризи-
сом, возникла демографическая революция, когда население в бедных 
странах растет, а в богатых – убывает. Это порождает проблему убы-
вания национальной рабочей силы. Идентичность Запада начинает 
страдать, «хромать». Например, в США был случай, когда американ-
ский гражданин мексиканского происхождения сжег флаг США на 
стадионе в Лос-Анджелесе, где Мексика проиграла США матч по 
футболу. Национальные меньшинства (этносы) поднимают голову. 
«Правильный тигль» уже не работает. Например, в США в автобусах 
расположены таблички с описанием маршрутов на двух языках: ан-
глийском и испанском. Это меняет наше представление о США. Есть 
даже мнение, что через 20 лет США будут больше похожи на Брази-
лию, чем на англо-саксонскую страну. Анатолий Иванович писал, что 
развивающиеся страны БРИК плюс Индонезия, через 10 лет будут 
иметь ВВП больше, чем развитые страны Запада. Китай, в котором 
мы были недавно с А.И. Уткиным, производит 90% белья, вытесняет 
американцев и итальянцев из мебельной промышленности, снабжает 
мир многими другими товарами. Пекин раньше был, по сути, дерев-
ней, сейчас он – великолепный современный город т.к. там строят 
новые дома по оригинальным проектам. Мы успели с Анатолием 
Ивановичем написать совместную книгу «Будущее глазами Нацио-
нального совета по разведке США: глобальные тенденции до 2025 
года. Изменившийся мир». М. 2009, где рассматриваем сценарий бу-
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дущего. 5 лет назад, предыдущему президенту Дж. Бушу (младшему) 
американские профессора написали сценарий будущего. В нем отме-
чался невиданный экономический рост Индии, Китая, Бразилии, Ин-
донезии, и если они не потеряют темп своего развития, то к 2020 г. 
исчезнет различие между Западом и не Западом, Россия как сырьевая 
держава выпадала из этого списка. Б. Обаме был дан новый прогноз. 
Он содержит 4 сценария: Первый – «Мир без Запада». США теряют 
свою англо-саксонскую сущность. Нынешний президент уже не явля-
ется коренным американцем. Страны: Индия, Китай, Бразилия, Рос-
сия (страны БРИК), Индонезия, станут лидерами мира и обойдут За-
пад в своем совокупном производстве, сохранив свою идентичность. 
Второй сценарий «Октябрьские сюрпризы» показывает, что интен-
сивный рост экономики перечисленных стран ведет к тому, что ре-
сурсов Земли для обеспечения экономического роста станет не хва-
тать, что произойдет глобальное изменение климата. Тогда в БРИКе 
начнутся внутренние и внешние конфликты. Третий сценарий «БРИК 
подорван» связан с экологическим кризисом, с внутренним конфлик-
том в БРИК из-за ресурсов. Четвертый сценарий «Политика не всегда 
имеет локальный характер» характеризует ослабление национальных 
государств, вступление на историческую сцену негосударственных 
организаций. Эти сценарии изложены в хронологическом порядке.  

Анатолий Иванович страстно относился к истории. Дома у нас 
была фактически маленькая лаборатория. Семья наша научная, 
Надежда (дочь) – кандидат социологических наук. Читая его произве-
дения, мы не плачем, потому, что он с нами. Я признательна всем, кто 
пришел на вечер памяти А.И. Уткина. 

Академик РАЕН Р.С. Сейфулаев (Гудрат Сейфи): Мне посчаст-
ливилось быть знакомым с Анатолием Ивановичем. Он подарил мне 
книгу «Вызов Запада и ответ России». Особенно мне нравится его 
книга о Ф. Рузвельте. Он писал о том периоде, когда мой отец всю 
войну работал контрразведчиком в Иране. Отец говорил мне, что ос-
новным принципом их работы был принцип «Не болтать». Я посмот-
рел книгу «Подъем и падение Запада» и пришел к выводу: Киплинг 
не прав, утверждая: «Запад есть Запад, Восток есть Восток и им нико-
гда не сойтись». Прав оказался Гёте, утверждавший «ныне Запад и 
Восток неразрывно слиты». Действительно, Запад сейчас тянется к 
Востоку. Человечество осознает, что оно духовно обеднело без Во-
стока. А.И. Уткин как глубокий исследователь предвидел взаимодей-
ствие культур Запада и Востока. 

Проф. Н.З. Ярощук: Я читал произведения А.И. Уткина, а так же 
встречался с ним, в том числе, на «Философском пароходе», различных 
мероприятиях РФО. Помню его обоснованные и, в ряде случаев, остро-
умные ответы на сложные исторические и политические вопросы.  Его 
чертами были честность, принципиальность, неконъюнктурность. По 
злободневным геополитическим проблемам он занимал четкую граж-
данскую позицию, которая порой расходилась с принятой официаль-
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ной. Думаю, и надеюсь, Валентина Гавриловна подтвердит, что по 
далеким от государственной мудрости, мелкотравчатым «войнам» с 
нашим естественным и ближайшим союзником – Белоруссией точка 
зрения А.И. Уткина расходилась с непродуманными шагами высшего 
политического руководства. Очень желательно, чтобы наша власть 
прислушивалась к научно обоснованным рекомендациям таких науч-
ных экспертов, каким был и остается А.И. Уткин. Иначе мы будем 
страшно далеки от ценностей гражданского общества. 

Проф. В.П. Визгин: У А.И. Уткина было художественное чутье. 
Он знал, как представить картину истории. Он вносит в историю яс-
ность, убедительность, что захватывало читателя. Я читал многие его 
книги, вырезал статьи из журналов. Особенно восхищен книгой о 
Первой мировой войне. Я рассматриваю Анатолия Ивановича как 
крупного историка. Он был человеком колоссального ума и знания. В 
книге «Подъем и падение Запада» дана палитра трудностей, пережи-
ваемых Западом. Это обуславливается конкуренцией между просты-
ми вещами: образованием, развитием экономики, вооружением и т.д. 
Все эти параметры им проинтегрированы. Мне жаль, что я не позна-
комился с ним – постеснялся, очень сожалею.  

Проф. А.Н. Чумаков: Я лично знал Анатолия Ивановича, и он 
оставил во мне яркий отпечаток. Его книгу по глобализации я глубоко 
изучил. Это фигура очень крупная. Не многие знают, что В.Г. Федо-
това и А.И. Уткин спасли культурную акцию «Философский паро-
ход», найдя спонсоров для ее реализации. А.И Уткин внес весомый 
вклад в наше знание о Западе. Существует широкий пласт имен, ис-
следующих проблемы глобализации. Анатолий Иванович находится в 
этом отношении в первом ряду. Его оценки и видение ситуации одно-
значно выражены в историческом и философском контексте его ра-
бот. Книга «Подъем и падение Запада» основательно показывает рас-
клад сил в современном мире. Первая глава очень сильная и интерес-
ная с точки зрения того, как Запад становился и чем он стал. Мне им-
понирует эта позиция. В то же время название книги «Подъем и паде-
ние Запада» во многом интригующее. Западу брошен вызов. Но мы 
слишком увлекаемся, когда на Западе ставим крест. Возникает во-
прос: какая основа для падения и есть ли ему альтернатива? Я не ви-
жу серьезных оснований для этого. Анатолий Иванович не ставит 
креста на Западе. Западная система жива. Запад основан на признании 
частной собственности, права на жизнь, на свободу. Мир Востока 
успешно развивается там, где он тиражирует западные ценности. Ни-
чего нового Восток пока не предложил, чтобы заинтересовать мир. 
Прогресс происходит там, где человек раскрепощен. Если начнет па-
дать Запад, то будет падать и человечество. Итак, читая произведения 
А.И. Уткина, мы будем вести с ним диалог, вновь возвращаясь к его 
идеям. 

Проф. Т.В. Кузнецова: Я скажу эстетическим языком. Человек от-
личается от всех других существ стремлением приспособить к себе 
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весь мир. Душа, красота и доблесть характерны для Анатолия Ивано-
вича. Он вобрал в себя все богатство человеческой культуры. Я хоро-
шо помню его по философским конгрессам, по выступлениям на те-
левидении. Можно вспомнить семейный тандем Валентина Гаври-
ловна (философ) и Анатолий Иванович (историк). В этом тандеме 
произошел сплав богатых культур, что отразилось позитивно на 
А.И. Уткине. Он был известен в близких кругах тем, как прекрасно 
пел, был блестящим оратором. 

Проф. Э.В. Гирусов: Я давний друг и Анатолия Ивановича, и Ва-
лентины Гавриловны, знал еще до свадьбы. Историк и философ взаи-
модействовали. А.И. Уткин был одним из первых глобалистов. Он 
всегда рассматривал общество в единстве с природой. А. И. Уткин 
был влюблен в Северную Америку, его тянуло, привлекало к очагам 
пассионарности, которая помогла Америке стать мировой державой. 
В последнее время он все больше присматривался к Китаю как к но-
вой пассионарной точке. Китай нашел другой путь, основанный на 
дисциплине и особенно на самодисциплине. В результате получается 
колоссальный результат. Анатолий Иванович был разнообразной и 
многосторонней личностью. Он обладал высокой культурой, любил 
петь, музыку, танцы. Человек уникальный: сочетал серьезное содер-
жание текстов с доступным, веселым, захватывающим языком. 

Альберт Соболев: Я знал А.И. Уткина около 40 лет. Он был чело-
веком старой культуры. «Настоящий аристократ» – означает настоя-
щий демократ. Мне интересно, был ли он действительно из аристо-
кратической семьи? Общаясь с другими людьми, он всегда видел 
лучшее в человеке. Впечатление о его работах емкое, яркое, в них нет 
ничего третьестепенного. За написанным стоит очень много ненапи-
санного, того, что он не посчитал быть достойным написания. 

Гл.уч.секретарь РФО А.Д. Королев: А.И. Уткин прекрасный спе-
циалист по I мировой войне. В книге «Подъем и падение Запада» он 
показал, что Россия потеряла в этой войне больше всех – 2 млн. чело-
век. Однако, мы единственная страна, где нет ни одного памятника 
павшим в этой войне. Его книги читают. Даже В.В. Путин прочел его 
книгу о Рузвельте. Через обсуждаемую нами книгу проходит мысль, что 
закончился 500 летний (начиная с 1492 г.) период господства Запада. 
Сейчас ислам лучше использует интернет, чем христианство. Они созда-
ли интернетовскую версию ислама, где четко видно, что научно-
технический прогресс не противоречит основным принципам ислама. Из 
4-х сценариев будущего, прозвучавших сегодня, мне представляется 
наиболее вероятным 4-й сценарий. В книге отмечается, что с приходом 
американцев в Афганистан, там в несколько раз возросло производство 
наркотиков. 20% из них идет в Европу, 20% в Россию, по 10% в Китай и 
Индию и т.д. Известно, что в России 2,5 млн., в Германии – 1,5 млн. 
наркоманов. Прекратить это безобразие США не хотят, т.е. данное госу-
дарство не желает брать на себя ответственность. 

Итог встречи подвела проф. В.Г. Федотова: За годы, что мы про-
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жили вместе, не было ни одного дня, чтобы Анатолий Иванович не 
работал. Он не из аристократической семьи. Его мать – учительница, 
отец – офицер, оба они прошли войну, сражались в Сталинграде, 
сестра – учительница английского языка в школе. Анатолий Иванович 
ценил слово, дружбу, был открыт и искренен. Он был человек, интел-
лектуально сделавший себя благодаря природному таланту. Он вос-
питывал в себе лучшие качества. Он говорил, что человек, который не 
хочет понравиться другим – плохой человек. Анатолий Иванович ра-
ботал почти до последнего дня жизни. Умер внезапно от тромба в ле-
гочную артерию. Замечательно сказали о нем люди на похоронах, со-
бравших огромное количество людей. Академик А.А. Гусейнов сказал 
о нем (и эти слова, как и ваши) глубоко тронули меня, что он был – 
образованнейшим современным человеком, знавшим языки и мир, 
общавшимся со многими учеными мира, но он сохранил любовь к 
отеческим гробам. Этому его научили его и мои родители. Моя мама 
врач, папа – писатель, брат – доктор технических наук, Мы все люби-
ли его. Я считаю, что была бы другой, если бы не совместно прожитая 
с Анатолием Ивановичем жизнь. Исключительное спасибо Вам за 
вечер памяти. 

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

 

ЕВРАЗИЙСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ ОСМЫСЛЕНИЯ 

Рубрику ведет Гудрат Сейфи 

E-mail: Gudratseyfi@mail.ru 
 

НЕОЕВРАЗИЙСТВО – БАЗИСНАЯ ПАРАДИГМА МЫШЛЕНИЯ 

XXI ВЕКА 

В XXI веке перед всеми мировыми культурами главная задача со-
стоит в том, чтобы впервые в истории сформировать мировую циви-
лизацию в условиях, «когда международное сообщество сталкивается 
с очередным вызовом современности, и создавать ее совместно» 
(К. Коукер). Прав английский политолог в том, что «западные держа-
вы нуждаются сегодня скорее в диалоге с незападным миром». 

В наше время думается, и в этом правы пионеры евразийства, 
именно культура ее, составляющая естественную «плодородную поч-
ву» земли Российской, способна выстоять перед культурной агресси-
ей Запада. 

Представляют интерес идеи историка Георгия Вернадского, сына 
Владимира Ивановича Вернадского – основоположника ноосферной 
концепции, – опубликовавшего в начале XX века в «Русской мысли» 

mailto:Gudratseyfi@mail.ru
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статью «Против Солнца», в которой говорилось о том, что продвиже-
ние русской цивилизации шло с Запада на Восток, «то есть против 
Солнца», в то время как миграционные потоки других цивилизаций 
шли с Востока на Дикий Запад. Отметим здесь, что евразийцы перво-
начально не отводили религиозному фактору большой роли. Лишь 
оказавшись в эмиграции русские евразийцы объявили православие 
важным объединяющим фактором своей концепции – это должно бы-
ло послужить духовно-культурному объединению евразийского про-
странства, хотя в России оно сосуществовало исторически с другими 
конфессиями. 

Историко-культурная связь народов, влияние одного на интеллек-
туальное развитие другого не исследованы полностью и по сей день, 
хотя общие тенденции взаимовлияния культур, особенно народов Пе-
редней Азии, Центральной и Восточной Азии в древности и в после-
дующие периоды явно обнаруживаются в литературных источниках и 
археологических данных. 

В плане сказанного, представляют интерес философские идеи 
Ницше, проникшего духом Заратустры, тем, что он не оценивал куль-
туры с позиций их первородности, а ценил их за интеллектуальное, 
художественное и практическое превосходство. Так же он, как и Гете, 
оценивал Восток, особенно персидскую поэзию Фирдоуси, Сзади, 
Омара Хайяма, Хафиза и др. 

Поэтому концептуальная идея о необходимости культуры диалога 
цивилизаций становится основной мировой моральной идеей XXI 
века, «формирующей характер» (Достоевский) народов, населяющих 
планету Земля. 

Один из принципов бахай гласит: «Человечество едино в своем 
многообразии» и «любые разделяющие людей предрассудки – будь то 
расовые, национальные, классовые, политические или религиозные – 
должны кануть в прошлое». 

И, если «политика – это искусство возможного» (Бисмарк), то нет 
более высокого назначения для политика как претворять в жизнь 
идею Единства народов через толерантность и диалог цивилизаций, 
ибо жизнь политика – это дар, который надо оправдать! «И беда 
стране, воздающей живым властям почести, подобающие мертвым!» 

Вызовы человеческому сообществу в начале третьего тысячелетия 
– вот тот опыт, который Восток и Запад переживают сегодня вместе. 
«Именно этот вызов, – подчеркивает Хосе Ортега-и-Гассет, – начал 
подталкивать к синтезу восточной и западной философской мысли в 
их попытке смотреть на мир через призму того, что Ницше называл 
«трансазиатским» и «трансевропейским» взглядом». 

История как процесс – это постоянный диалог между прошлым и 
настоящим, а также предполагаемым будущим. 

Все связано с историей, но не все имеет историческое значение. 
Верно замечено, что «цивилизация – это перевод идей и практик на 
понятный язык» (Октавио Пас). В роли «переводчика» в XXI веке 
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может выступать только культура диалога цивилизаций. И без совре-
менной планетарной этики даже само Знание может обернуться Злом. 

Заставляет задуматься мысль, выраженная в «Коране» о том, что 
«если любая человеческая власть несправедлива, то не важно, кто 
стоит у власти или как она была получена!» 

В 1919 году русский поэт А.Блок в своей лекции, на открытии 
вольной философской ассоциации, «Крушение гуманизма» провоз-
гласил «конец эпохи гуманизма и концепции этического человека». 
«В последний раз, – восклицает А.Блок, – опомнись, старый мир!» 

Как созвучна обеспокоенность русского поэта, с «криком души» 
персидского мудрец Хафиза (XIV в.): 

«Давно пора людей переродить! Мир надо заново создать – Иначе 
это Ад!» 

Аристотелевская  «идея  государственности»  как  выражение  
«универсально этической идеи» стала востребованной в XXI веке. 
Путь к реальной Свободе на основ универсальной этической идее за-
ключается в фразе: «Думать и действовать, действовать думать – вот 
итог всей мудрости!» (Гете). 

В «Феноменологии духа» – «тайне гегелевской философии» – чи-
таем: «философия должна остерегаться быть назидательной». И с 
этим нельзя не согласиться. В то же врем верна мысль о том, что «фи-
лософия – это духовная квинтэссенция эпохи» (К.Маркс). 

Представляется, что духовной квинтэссенцией нового тысячеле-
тия являете философия неоевразийства, обогащенная идеями толе-
рантности и конвергентности мировых культур. Убеждение в Един-
стве Человечества, в сохранении и преумножени культур посредством 
диалога – главная глобальная цель евразийской модели будущей Рос-
сии и мира в целом. 

Преодоление конфронтации, конфликта между народами и госу-
дарствами – главная задача неоевразийства. Выход для Земной циви-
лизации один – осознание ново Космической этики: Единства Чело-
вечества на Планете Земля! 

Сегодня широкий резонанс в научной литературе получили такие 
направления как компаративистика и синергетика. Наиболее плодо-
творные модели культурной динамики мире основываются на идее 
альтернативного модуса мышления. В альтернативны теориях совре-
менности наличествует явное стремление отказаться от «иного» как 
негативного полюса, отвергнуть представления об ином и как об объ-
екте, и как субъекте. Различия в культурах должны вести не к насиль-
ственному уничтожению одного другим. А быть включены в слож-
ный и динамичный взаимообмен. Это, как видим, предмет отдельного 
исследования. 

Думается, что в этом процессе евразийской концепции принадле-
жит главенствующая роль, так как она сформирована на плодотвор-
ной Российской почве. 

«Есть великие периоды, которые таинственно определяет верхов-
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ная логик Провидения: таков именно наш народ, – предвосхищал 
П. Чаадаев. – У меня есть глубоко убеждение, что мы призваны ре-
шить большую часть проблем социального порядка завершить боль-
шую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важные 
вопросы, которые занимают человечество». 

Не в этом ли сегодня историческая миссия России? 
 
Гудрат Сейфи (Сейфуллаев Р.С.), предс. Евразийской секции 

РФО, академик РАЕН (Москва) 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «ТАК ПОБЕДИМ!» 

(по материалам журнала Вестник РФО №2, 2010 г.) 

В предшествующем обзоре с надеждой и энтузиазмом я обратился 
к нижегородским философам, на чьей земле будет проходить следу-
ющий Российский философский конгресс, с призывом «помочь сдви-
нуть нашу философскую телегу, увязшую в трясине конъюнктуры, 
безразличия, посредственности». В анализируемом номере журнала я 
нахожу некоторые позитивные сдвиги в моих ожиданиях. Уж начали 
ветвиться, как мне кажется, некие «зеленые побеги» поверх засохшей, 
вроде бы, древесной основы упомянутой «телеги», – а именно в раз-
витие новой (старой) трактовки философии, в возрождение поиска 
дореволюционных российских философов. (Как тут не вспомнить 
знаменитый образ зеленеющего по весне засохшего вроде бы дуба, 
созданный Л.Н. Толстым, – символ неодолимого движения жизни, – 
духовной жизни, прежде всего). Следует ли при этом отбросить пози-
тивные наработки советского периода, – к примеру, по философии 
науки? Безусловно – нет. И жесткого противостояния желательно из-
бежать, – иначе все поисковые наши усилия уйдут на смерти подоб-
ную междоусобицу.  

Сразу сошлюсь на превосходную, на мой взгляд, статью проф. 
Торосяна В.Г.: «Философия, – пишет он, – единственная область духа, 
которая является рефлексией над всей культурой, ее тенденциями… 
Философ, как и художник, должен знать, что «будучи окликнут Бо-
гом» (Р. Гвардини), он взвалил на себя крест и должен нести его с до-
стоинством»,… (Любовь к смыслу, как смысл образования). С этих 
же позиций уже нижегородский философ (!) к.ф.н. Шулындина А.Б. 
позитивно откликается на статью проф. Сагатовского В.Н., в которой 
речь идет о необходимости анализа трех сфер реальности, – объек-
тивной, субъективной и трансцендентной. Привлекая к этому анализу 
творчество Соловьева В.С., автор «с горечью констатирует», что мно-
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гие российские философы до сих пор находятся «в пределах школь-
ной философии» (по Соловьеву), выражает надежду, хотя и робко, что 
«доныне непересекающиеся прямые (вера и знание) должны обяза-
тельно пересечься, – в идее теософии, как цельного синтетического 
знания (Вера и знание: две непересекающиеся прямые?). В этом же 
плане, но уже гораздо более смело и определенно, высказываются 
проф. Золотухина-Аболина Е.В. и Золотухин В.Е., увязывая работы 
крупных ученых 20-го и 21-го веков с древними оккультно-
эзотерическими взглядами, напоминая, что основоположником такого 
рода поисков была Е.П. Блаватская (Надо ли всерьез относиться к 
эзотерике?). Замечу при этом, что, конечно, термин «теософия» тре-
бует осторожного и аккуратного употребления, но главную заслугу 
Е.П.Б. следует видеть в ее основной методологической установке 
«свести воедино все крупицы знания, имеющегося у человечества, 
накопленные за тысячелетия его истории». Поэтому и лично я разви-
ваю, как основной, тезис современной синтетической философии, ее 
трактовку в качестве сферы человеческого познания, интегрирующей 
все доступные человеку знания по поводу основных философских 
проблем (что есть человек, что есть окружающий нас мир, каково 
взаимоотношение между ними), включая и научные знания, и религи-
озно-мифологические концепции, и интуиции искусства, и мистиче-
ские прозрения. 

Да, в советский период нас приучили к тому, что научные знания 
являются в первую очередь данными для философского анализа. Но 
как изменилась наука, – особенно физика микро-, и мегамира! Чрез-
вычайно показательна в этом плане характеристика современной 
науки, даваемая проф. Кутыревым В.А. (опять нижегородец!): «Со-
знание небытия,… эпоха начинающейся эвтаназийно-
апокалиптической перезагрузки» (Наука конца света). Как тут не 
вспомнить шутливые слова Нобелевского лауреата Р. Фейнмана отно-
сительно новых частиц микромира: «Это черт знает что и мы его 
называем глюоном». И совершенно серьезное утверждение позднего 
Л. Витгенштейна о том, что мир шамана и мир современного ученого-
физика имеют одинаковое право на существование. В целом мы по-
немногу возвращаемся к адекватной оценке и переоценке и философ-
ского материализма. Проф. Ерахтин А.В. дает ему вполне заслужен-
ную философскую характеристику (Устарел ли философский матери-
ализм?). Жаль только, что автор не упомянул замечательную главу 
«Кризис в современной физике» из известной работы В.И.Ленина, где 
подобный анализ был выполнен уже в начале 20-го века. (Кстати, 
редкую на сегодня и смелую попытку возвращения к анализу творче-
ства «личности космопланетарного масштаба» делает проф. Мантатов 
В.В., провозглашая в связи с этим, «будущее – за идеей ноосферного 
социализма» (Возвращение к Ленину: переосмысление истины социа-
лизма). Проф. Тайсина Э.А. стремится даже несколько далее (В 
направлении к экзистенциальному материализму). Это, пожалуй, ин-
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тересно, но выглядит неподъемным для журнальной статьи, – надо бы 
писать книгу с тщательным и подробным обоснованием выводов.  

Однако, какой бы причудливой ни была трактовка данных совре-
менной науки и материалистических концепций, главное, на мой 
взгляд, избежать жесткого и гибельного противостояния, стремиться 
к гармонизации поисковых знаний в сфере возводимого вновь здания 
российской философии. С этих позиций выглядит вполне целесооб-
разным ведение свободного поискового диалога с представителями 
различных религиозных конфессий (желательно, не сваливаясь в при-
общение, апологию конкретного вероисповедания, хотя бывает и это). 
Пример такого диалога дает обзор проф. Сенюткиной О.Н., доц. Ши-
манской О.К. (опять нижегородцы!) «Межконфессиональные взаимо-
отношения в центре Евразии». Г. Сейфи справедливо привлекает 
наше внимание к древнейшей, из известных сегодня, религии зоро-
астризма, к ее духовным основам, излагаемым в знаменитой, но редко 
ныне упоминаемой книге «Авеста». (А ведь это – предтеча библей-
ского, христианского и даже индуистско-буддийского знания). В этом 
ключе можно отметить и краткий обзор творчества средневекового 
мусульманского мыслителя, выполненный доц. Кабулниязовой Г.Т. 
(Метод сравнительного анализа в творчестве Абу Райхана Бируни). 
Да, – все это и есть те «крупицы истины», искать которые как раз и 
приглашает Е.П.Б. 

И только на этой основе синтетической философии появляется 
возможность говорить уже и «о новой эпохе в преобразовании обще-
ства – экологической» (проф. Гирусов Э.В.), и о «формировании эко-
генной цивилизации», где в качестве главной создается установка 
«единства человека и природы» (проф. Лисеев И.К.), и о «признании 
целостности и самоценности природных экосистем», реализуя призыв 
«к динамическому равновесию в деятельности человека на их фоне» 
(проф. Чистякова О.В.). 

В связи с отмеченной постановкой философских проблем следует 
признать вполне обоснованной критику проф. Гумницкого Г.Н. в ад-
рес идеологов либерализма и частной собственности, рынка: «Свобо-
да – вывеска либерализма, за которой скрывается нечто ей противо-
положное. Либеральная идеология является противоразумной и амо-
ральной, ложной и абсурдной» (Об идеологии либерализма, истине и 
добре). Хотя, конечно, и в этом случае не все так просто.  

Возвращаясь в заключение к статье проф. Торосяна В.Г., хочется 
согласиться с ним, что «став предметом философской рефлексии, во-
просы (и ответы), нащупанные философией, достигают, в той или 
иной форме, сознания современников, становясь неизбежными и 
естественными для сознания эпохи» (с. 98). И это, – несмотря на чрез-
вычайно высокую иной раз степень абстрактности их постановки. В 
этом-то как раз и просматривается неотъемлемая связь философии и 
реальной жизни человека. 
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P.P.S. В Центральном Доме Литератора (Б. Никитская ул. д. 53, ма-
лый зал) ежеквартально проводится «круглый стол» «Философские диа-
логи». Ведущий – В.Ф. Дружинин. Очередное собрание предполагается в 
октябре 2010. Тема «Смысл жизни человека через любовь и красоту». 
Конкретный день и время (примерно 18-30) уточнить по тел. 691-62-78 
(адм.), 345-09-04. 

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

писателей России (Москва) 

*     *     * 

НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 

(Заметки философского партизана) 

В «Вестнике РФО» №2010/2 мое субъективное внимание при-
влекла связка статей Ю.Р. Фурманова «Вера и знание: об опасности 
их противопоставления в курсе «Основы религиозных культур и свет-
ской этики»« и А.Б. Шулындиной «Вера и знание: две непересекаю-
щиеся прямые?». Ю.Р. Фурманов пишет: «Существуют обоснованные 
сомнения в том, что никакой гармонии веры и знания в новом школь-
ном учебном курсе не произойдет». Было бы весьма  удивительно, 
если бы в школьном курсе произошло то, чего не произошло за мно-
говековую историю человечества. Да и не эта забота двигала инициа-
торов введения нового курса: хорошее ли, плохое ли преподавание 
религиозно ориентированного курса увеличит хоть несколько число 
прихожан, посещающих церковь, а, значит, и доходы последней – вот 
что главное. Этот мотив глубоко таится под спудом споров о светско-
сти и духовности нравственности, но нам, изучавшим марксизм, было 
бы грешно не различать базис и надстройку. 

Скажут: не кощунствуй и не святотатствуй! Существует де 
страшная «опасность умаления религиозно понимаемой духовности 
как стержня нравственного воспитания личности». Логика тут, види-
мо, такая: коль есть в Евангелии Нагорная проповедь, значит, религия 
– стержень нравственного воспитания. Ах, если бы все было так просто! 
Но практика в качестве критерия истины показывает, сколь мало значат 
максимы проповедников для людей, наизусть разучивших проповеди. 
Пусть те, кто провозглашает религию стержнем нравственного воспита-
ния, ответят, почему история православной России представляла собой 
«сотни лет тупых и зверских пыток» (М. Волошин)? Почему в право-
славной России происходили жестокие еврейские погромы, а в безбож-
ной Советской России еврейских погромов не было? Почему при ны-
нешнем буме религиозности и клерикализма преступность возросла 
многократно и появились новые виды преступности? Пока не будет от-
вета на эти вопросы, нет никакого оправдания протаскиванию в школы 
религиозно ориентированных курсов.  

Автор заключает: «Без рефлексии современное религиозное со-
знание обречено пребывать в современном мире на периферии обще-
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ственной жизни». Это так, но с рефлексией оно и вовсе будет съежи-
ваться как шагреневая кожа. В общем, я так и не понял, в чем же 
опасность противопоставления веры и знания. 

А.Б. Шулындина обсуждает сложнейшие вопросы существования 
«трансцендентной сферы реальности». Автор отталкивается от статьи 
В.Н. Сагатовского «Религиозное и научное как типы человеческих 
отношений к миру» («Вестник РФО №2009/4). Здесь обсуждается 
«нередуцируемость друг к другу, но взаимодополнительность 
названных типов отношений при условии определенного их понима-
ния». Статья укрепляет впечатление, что авторы, рассуждающие о 
взаимоотношении религии и науки фатально неспособны обращаться 
к практике, как критерию истины. Вопрос о взаимодополнительности 
религии и науки – это вопрос исторической практики, а не «опреде-
ленного их понимания». Наука сделала гигантские шаги, а православная 
религия не изменилась ни на йоту. Продолжает даже жить по старому 
стилю. Соответственно наука ничего не может взять от абсолютно кос-
ного института, каким является религия (а все разговоры о взаимодо-
полнительности религии и науки ведутся исключительно ради протас-
кивания в систему образования религиозно ориентированных курсов). 
Вместо «ясного, как солнце» научно-исторического подхода В.Н. Сага-
товский предпочитает напустить словесный туман «определенного по-
нимания», при котором, как он с осторожностью выражается, «можно 
говорить» об указанной взаимной дополнительности. 

«Определенное понимание» состоит в том, что в нашей душе пре-
бывает дух, т.е. трансценденция. О ней мы можем знать лишь то, «что 
она ЕСТЬ и присутствует в нашей душе». Сразу же возникает вопрос: 
на каком основании мы должны так считать? Но приводить основания 
– это удел научного подхода, а научное познание «не может сделать 
объектом… трансцендентную реальность, которая открывается вере». 
А если мы не поверим В.Н. Сагатовскому на слово? Тогда не станем 
«сопричастными духовной целостности мира», не испытаем «особого 
рода переживаний, именуемых религиозным чувством», не ощутим 
«святости бытия», не достигнем «отождествления себя с высшим Я». 
Что ж, на почве «знания о незнании», которое адекватно выражается 
только «мудростью молчания», можно говорить о чем угодно, вклю-
чая взаимную дополнительность религиозного и научного отношения 
к миру. Это, вероятно, преумножит благорасположение к ней чинов-
ников от науки, подыгрывающих клерикализму, но не добавит фило-
софии авторитета в глазах ученых. 

А.Б. Шулындина, приветствуя сам факт признания 
В.Н. Сагатовским трансцендентной реальности, не соглашается, что 
эта реальность не поддается никакому объективному исследованию. 
Дескать, за решение этой проблемы брались люди не той квалифика-
ции, и использовался не тот «терминологический язык». К сожале-
нию, рекомендации автора по исследованию «единой внутренней 
сущности мироздания», каковая и «являет себя человеку в «опыте 
трансцендентного»«, выглядят противоречивыми. «Это Начало, не 
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смотря на всю невозможность его адекватного познания силами чело-
веческого разума, может быть познаваемо…». «Задачей философии 
является в первую очередь познание непостижимого трансцендентно-
го Начала…». Познание непостижимого! Впрочем, дело известное: 
если нельзя, но очень хочется, то можно.  

Позволю себе высказать свой «партизанский» подход к проблеме 
трансцендентной реальности. Философы любят разрывать парные 
категории, а потом мучительно решать проблему их соединения. 
Наиболее наглядный пример – проблема идеального и материального: 
как они соотносятся? Да, Дубровский, да, Ильенков, но их противо-
стояние показывает, что проблема-то осталась. И не мудрено, ибо еще 
Гегель заметил: «Скорее разобщение материального и имматериаль-
ного может быть объяснено только на основе первоначального един-
ства их обоих». Т.е. нет материального и нет идеального, а есть одно 
только материально-идеальное (или идеально-материальное). Как это 
понять? Нет материальных движений: любое движение материально-
идеально. Падает камень. Говорят: это материальное движение. Но 
позвольте, движение имеет траекторию, а ведь она не состоит из ма-
терии. Однако траектория не только идеальна: в каждой ее точке одно 
мгновение пребывал центр масс камня, и без этого не было бы траек-
тории. Траектория идеально-материальна. Ну, а скорость? Это длина 
пути, пройденного за единицу времени. С длиной пути мы уже разо-
брались, но и единица времени – это не кусок материи. Значит, ско-
рость (и ускорение!) идеально-материальный параметр. Все парамет-
ры, так называемых материальных движений идеально-материальны! 

Считается, что сферу идеального образуют разные формы отра-
жения в человеческом мозгу. Образ камня в нашем восприятии тоже 
материально-идеален, но идеальность образа иного рода, нежели иде-
альность фактического движения камня. Идеальность того же образа 
как предмета мышления имеет еще более высокий уровень абстракт-
ности. 

Подобно тому, как мир материально-идеальный он имманентно-
трансцендентный, но следует различать разные виды трансцендентно-
го. Выше мы видели, что трансцендентное связывается с божествен-
ным, с «глубинным общением души с духом». Отсюда вытекают два 
признака трансцендентного: запредельность в смысле пребывания за 
пределами познания и в смысле исключительной значимости, запре-
дельной ценности трансцендентного. Этот второй признак делает 
трансцендентное разновидностью субъективного: что для верующего 
имеет исключительную значимость, то для атеиста пустой звук, в ко-
тором для него нет ничего непознаваемого, а значит, и нет трансцен-
дентного. 

Таким образом «опыт трансцендентного» состоит из мысли о боге 
и переживаний в связи с этой мыслью. Форма (мысль и переживания) 
имманентна, содержание (бог) трансцендентно. Поскольку форма 
неразделима с содержанием, постольку мысль о боге логично считать 
имманентно-трансцендентным образованием. 
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Но все сказанное о трансцендентном веры, справедливо для люб-
ви: возлюбленная исключительно значима и непостижима только для 
любящего (как бог для верующего). Если бы не эта трансцендент-
ность любви, насколько меньше было бы браков, кончающихся раз-
водами! О любви можно сказать словами В.Н. Сагатовского: «Все, 
что мы можем знать о ней, это то, что она ЕСТЬ и присутствует в 
нашей душе». А разве не то же самое можно сказать про любовь ма-
тери к ребенку? Про экстаз человека, слушающего в консерватории 
любимую симфонию? Все это трансцендентное разных видов. 

Имманентно-трансцендентны не только многие наши мысли, но 
также наши ощущения, ибо их субъективный аспект непостижим и 
исключительно значим. Возьмем, например, ощущение цвета. Пыта-
лись ли вы выразить словами, чем красный цвет отличается от зеле-
ного (синего и т.д.)? Попытайтесь, и вы с удивлением обнаружите, 
что нет ни одного слова, которое позволило бы описать это различие. 
А чем кислое отличается от сладкого? А как описать вкус пищи чело-
веку, который эту пищу не пробовал? Нет и быть не может «термино-
логического языка», адекватного этим задачам.  

Субъективный аспект ощущений имеет и второй признак транс-
цендентного – исключительную значимость. Зрительные ощущения 
позволяют ориентироваться в мире, а также наслаждаться произведе-
ниями искусства и пейзажами природы. О значимости сексуальных 
ощущений нечего и говорить: когда мы их переживаем, познание от-
дыхает. Таким образом, введя понятие вещи в себе, Кант «ошибся 
адресом». Причина ощущений – это не вещь в себе. Например, мы 
точно знаем причину разноцветности мира: наши рецепторы по-
разному воспринимают свет с разной длиной волны. Но «вообще не-
доступен познанию» ощущаемый нами цвет, так как никто не может 
взглянуть на мир глазами других людей. Удивительный парадокс ми-
роустройства! Научному познанию недоступно то, что мы знаем луч-
ше всего: субъективный аспект наших ощущений. 

Любопытно, что авторы двух последних статей заявляют о своей 
готовности к нападкам коллег: В.Н. Сагатовский готов к обвинениям 
в зауми, а А.Б. Шулындина – даже к тому, что некоторые положения 
ее статьи будут отнесены «к разряду «откровенной чертовщины»«. На 
самом же деле эти статьи тем и хороши, что при всей их спорности, 
они заставляют задуматься о познании «единой внутренней сущности 
мироздания», над чем билась и будет биться мировая философия.  

Более полный обзор, содержащий комментарии к ряду других ста-
тей номера, можно найти на сайте: social-gumanizm.narod.ru 

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

ivan534@mail.ru 
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СТРАНИЧКА МОЛОДОГО ФИЛОСОФА 

РАЦИОНАЛЬНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

В современных эпистемологических и логико-методологических 
исследованиях понятие субъекта достиг высокой степени абстракции, 
превратившись в сверхмощный интеллект. Издержки столь сильной 
абстракции очевидны и даже в логике порой слышны призывы вер-
нуть субъект в лоно объективированного знания, разработать соот-
ветствующий инструментарий и понятийный аппарат. 

Можно согласиться с М. Полани, что становление знания имеет 
личностный характер и обусловлено такими духовными детерминан-
тами как: воображение, вера, страстность, убежденность ученого [1].  

Роль нравственного фактора в познании выделяет И. Кант. Прак-
тическому разуму была отведена им особая роль, одновременно по-
новому определены место и роль теоретического разума, выявлены и 
обоснованы его пределы и возможности. Отдавая первенство практи-
ческому разуму, И. Кант опирается на особые потенции и свойства 
нравственного сознания, в то же время, осознавая опасность скрытых 
спекулятивных возможностей теоретического разума. 

Опасные возможности теоретического разума проявляются в том, 
что он обладает необоснованными претензиями решать все человече-
ские проблемы во всех сферах бытия. Поэтому субъект должен осо-
знавать границы и возможности теоретического разума, в связи с чем 
возникает необходимость интеллектуальной честности, сознательной 
нравственной направленности самого мышления. 

Важно отметить, что Г.С. Батищев подчеркивает, что в человеке 
есть виртуальное бытие, которое в деятельности не распредмечивает-
ся и лежит за порогом познания, выступая как тайна и дар [2]. 

Следовательно, развитие науки не может сводиться лишь к росту 
интеллекта. Необходимо изменить «интервал абстракции» субъекта. 
Прежде всего, имеется в виду введение в абстракцию «субъекта по-
знания» таких параметров, как его внутренний мир и социально-
культурная обусловленность. 

Отметим, что на проблему расширения понятия субъекта позна-
ния указывает В.А. Лекторский, напоминая, что по данным современ-
ной психологии «объективная амодальная схема мира, лежащая в ос-
нове всех типов и видов восприятия, предполагает также включенную 
в нее схему тела субъекта» [3]. 

Именно это знание, а также «знание различия между объективны-
ми изменениями в реальном мире и сменой субъективных состояний 
сознания, знание связи той или иной перспективы опыта с объектив-
ным положением тела субъекта – все эти разнообразные виды знания 
включены в «спрессованном» виде в элементарный акт самосознания, 
тот акт, который действительно предполагается любым познаватель-
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ным процессом. Без самосознания субъект не в состоянии определить 
объективного положения дел в мире» [3]. 

Проблема возможности невербализованого, предпосылочного 
знания достаточно широко обсуждается в литературе, однако одно-
значное решение отсутствует и спектр точек знания предельно широк. 

Убедительным представляется динамический подход к понима-
нию этой проблемы, опирающийся на признание движения от невер-
бализованных к вербализованным формам мысли. Отметим, что лич-
ностное неявное знание как предпосылку познавательной деятельно-
сти рассматривает Л.А. Микешина: «Сложность понимания природы 
неявного знания объясняется в значительной мере тем, что, существуя 
неявно, оно вместе с тем существует в сфере сознания, не за его пре-
делами» [4]. 

Таким образом, современная наука, решая проблему субъекта по-
знания, должна внести изменения в такое критериальное положение, 
как воспроизводимость в опыте и наблюдаемость внешним наблюда-
телем. 

Экзистенциализм и герменевтика показали, что «нечто» трансцен-
дентное может быть познано только посредством духовного опыта, пе-
реживаний, помогающих войти в общение с миром скрытым от физиче-
ских приборов и органов чувств. Следовательно, рациональность пра-
вомерна только в период «нормальной науки» (по Т. Куну) когда речь 
идет о функционировании научного процесса в рамках парадигмы. Ко-
гда же речь идет о периоде кризиса «нормальной науки» к деятельности 
сознания подключаются переживания. Выбор новой парадигмы осно-
вывается на чувствах: веры, красоты, ощущении истины. 

Отметим, что Мамардашвили неправомерно мистифицирует реаль-
ный процесс открытия, говоря о том, что из глубины бессознательного 
«неявное» знание прорывается в сферу сознания, открывается «третий 
глаз», который как прожектор высвечивает непосредственно сущность 
объективной реальности. Причем в качестве «третьего глаза» – «опера 
операнс» рассматривается мир артефактов, идеалконструкций. Факти-
ческий мир «третьих вещей» ограничен сферой «духовного достояния, 
то есть объективированной духовностью (в культуре, техносах). Дума-
ется, что речь идет об идеальном выражении в понятиях таких чувств 
как: верность, честность, любовь и ненависть. 

Таким образом, открытия в современной физике и глубинной 
психологии позволяют предположить, что сфера научного познания 
должна быть расширена системно во всех своих основных элементах: 
субъект, объект, опыт, критерии рациональности знания. Особо сле-
дует отметить роль нравственного фактора как средства эффективно-
го управления научной деятельностью. 
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*     *     * 

ГЛАЗ ЛОШАДИ: РОССИЯ, ЗЕМЛЯ, ВСЕЛЕННАЯ 

Данная статья является исследованием в рамках микроэстетики 
произведения фотографического искусства «Смотреть и видеть», ав-
тором которого является философ Александр Яшин. 

Экспертиза изображения. Кирилл Разлогов пишет, что, подобно 
обычной книге, кино зачастую воспринимается в качестве вполне 
приемлемого философского текста. Совершенно очевидно, что сего-
дня и произведение изобразительного искусства может быть расцене-
но в качестве философской статьи. В принципе любое смысловое вы-
сказывание, которое делает картину концептуальной, может «прирав-
нять изображение к тексту» (структуралисты считают, что все вокруг, 
даже Космос, может быть рассмотрено в качестве текста). Однако 
текст картины подобен музыкальному тексту: без музыканта-
исполнителя понять музыкальный текст, лишь визуально изучая но-
ты, неспециалисту практически не возможно. Подобный текст нужда-
ется в «переводчике» (герменевтике), который и переведет философ-
скую концепцию автора с «визуального языка» на литературный язык 
философской эстетики. Высокий уровень подробности «теоретиче-
ской экспертизы» сделает ее «микроэстетической экспертизой».   

Реальное и зеркальное. Многие великие художники (Ван Эйк, Ве-
ласкес) художественно познавали отражения в зеркалах: но это были — 
«отделенные зеркала». В данной же работе в роли зеркала выступает 
глаз изображаемой лошади, т. е. сам изображаемый объект является 
также зеркалом: и это — «неотделенное зеркало». Мир, как капля, от-
раженная в «зеркале глаза» лошади, в каком-то смысле отсылает нас к 
стихотворению Державина «Бог»: и тогда лошадь является символиче-
ским аналогом человека, а мир — символическим аналогом Бога. 

Во мне себя изображаешь, 
Как Солнце в малой капле вод. 
При этом: если человек (созданный «по образу и подобию» Бога) 

является своеобразным отражением Бога (в каждом человеке есть 
«искра божья»), то в этом смысле понятен его субъективный идеа-
лизм (Скрябин). 

В данном случае «зеркалом» является лошадь, что репрезентирует 
человека в качестве продукта биологической эволюции. Как это ни 
странно, но «отдельность» человека — не сама собой разумеется: че-
ловек далеко не сразу осознал себя «отдельным» от животного мира. 
Мир, отраженный зеркалом глаза лошади, может восприниматься ме-
тафорически — как мир, отраженный личностью человека.  
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Глаз лошади отражает судьбу России. Если на Западе (где из-
давна прижилось гражданское общество) власть основана на догово-
ре, то в России исторически власть находится над законом (царское 
самодержавие, коммунистический волюнтаризм). В свое время Павел 
Первый, разговаривая с иностранным дипломатом, заявил, что в Рос-
сии существует только тот человек, с которым он, царь, сейчас разго-
варивает, и существует он только до тех пор, пока царь с ним разгова-
ривает. В подобном мироощущении ясно узнается та инфантильная 
схема постижения мира, когда в ребенке просыпается личность: тогда 
ребенок и воспринимает окружающий мир — не как объективную 
реальность, а всего лишь как нечто самим же ребенком и отраженное, 
т.е. — как собственность, как игрушку. Психологически каждый ма-
лыш — это хан Золотой Орды. В подобном смысле зеркало глаза ло-
шади отражает судьбу России. 

Родина внутри гражданина. Подобное отношение к личности 
стало своеобразным кинооткрытием: фильм Калатозова «Летят жу-
равли» в рамках киноискусства покончил с «социалистическим обез-
личиванием» — в этом фильме Калатозов представил личность, кото-
рая больше мира, для этой личности предназначенного. Действитель-
но: ведь «Я» осознается — только на разрубе с информацией мира! 
Метафорой подобного отношения и служит большая лошадь с ма-
леньким миром, отраженным в ее глазу. 

Зеркало природы. Тютчев писал, что река — это стальное зеркало, 
а человек — это только греза природы. В подобном смысле Тютчев 
считал природу жестокой к человеку и лишенной загадки. Конечно, 
если человек, подобно лошади (которая показана в своей экологиче-
ской нише — в качестве ее же эволюционного продукта), окажется 
всего лишь эволюционным продуктом бездуховной материи, то после 
смерти он исчезнет совсем — вместе со своим уникальным миром. 
Оказаться только временным отражением бездушной природы — не-
переносимо ужасно для разумного человека.    

Мир как «капля отражения», попавшая в зеркало глаза лошади — 
это «концентрическая аппликация» масштабов. Вселенная показана 
как система концентрических сфер, в которой окружающий мир — в 
отраженном виде — находится внутри сферы головы лошади, кото-
рая, в свою очередь, пребывает во внешней сфере окружающего ее 
материального мира. Отсюда — разница масштабов и «обратная сме-
на масштабов»: ведь мозгом отраженный мир должен в голове поме-
ститься!   

«Обратная смена масштабов» (отраженный мир маленький, а ло-
шадь большая; при этом целый мир, отраженный в зеркале глаза ло-
шади, значительно меньше своего же собственного фрагмента как 
«фона лошади») — это «перекомбинация на вертикали цивилизации».  

Виртуальная лошадь. Лошадь, внутреннее пространство мозга ко-
торой вмещает окружающий ее мир — это «виртуальная лошадь», т. 
е. нечто вроде живого компьютера (мозг). Смена масштаба мира про-
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исходит именно в момент восприятия: материальный мир, который 
существует в макромасштабе, переходит в мир идеальный, который 
существует лишь в «формальном масштабе» (в рамках мозга все об-
разы — одинаковы по размеру). Однако с точки зрения реального ма-
териального мира при переходе макромира в виртуальный мир мозга, 
он формально-логически уменьшается (потому что голова лошади 
находится внутри макромира и заведомо меньше него): поэтому мы 
видим уменьшенный макромир на «экране разруба» (т. е. в качестве 
отражения на зеркале глаза лошади).  

В свое время Эйзенштейн создал объемный «кадр-ячейку» и 
«монтаж на внутрикадровой вертикали» (монтаж по «вектору деспо-
тизма»). Это значит, что монтаж Эйзенштейна осуществлялся не 
только между соседними кадрами (т. е. по оси движения кинофиль-
ма), но также и на «внутрикадровом перпендикуляре» к «зеркалу кад-
ра» (по оси «зрения» кинокамеры). В подобном смысле Александр 
Яшин создал «монтаж на внешнекадровой вертикали»: как монтаж на 
вертикальной оси глаза лошади и отраженного в нем внешнего мира. 
Если у Эйзенштейна монтаж на внутрикадровой вертикали локализу-
ется изнутри: в «микромире кадра», то у Яшина монтаж на внешне-
кадровой вертикали локализуется снаружи: в макромире реальной 
жизни — над кадром «крупный план лошади» (монтаж по «вектору 
анархизма»).  

Поворот бинокля. «Смотреть и видеть» — это совсем не одно и то 
же. Поэтому Платон и сказал Диогену, что тот видит («смотреть гла-
зами») стол и чашу, потому что имеет глаза, но не видит «стольность» 
и «чашность», потому что не имеет мозга («видеть мозгом»). Эти 
«стольность» и «чашность» — не только платоновские «формы кос-
моса» (Пастернак: «На меня направлен сумрак ночи Тысячью бинок-
лей на оси»), но также и когнитивные «формы мозга» (общие поня-
тия, существующие в виртуальном мире культуры и мозга). 

Восприятие зрительных образов происходит, во-первых, через 
узнавание — как сопоставление поступившего через органы зрения 
образа (например, образ конкретной лошади) с уже имеющимися в 
библиотеке мозга готовыми и обозначенными образами (образ лоша-
ди вообще, обозначенный словом «лошадь»): «общими понятиями», о 
наличии или отсутствии которых так яростно спорили в эпоху Сред-
невековья. «Образы-понятия» (они зафиксированы в культуре в рам-
ках литературного языка) похожи на «платоновские формы» (в «ме-
тафизических небесах»). Далее (в процессе мышления) «машина моз-
га» подводит новый образ к перекомпоновке с уже имеющимися об-
разами. После этого новый образ навечно остается в «библиотеке».  

Восприятие ячейками. Фрагменты информации, которые хранятся 
в «библиотеке мозга», находятся в постоянном движении, составляя 
непроизвольно нечто вроде «виртуальных картин» в воображении 
человека («пространственные ячейки»). Такую суперпозицию (ассо-
циацию) мы видим и на зеркале глаза лошади: где лошадь — это сим-
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вол внутренней ячейки, а отражение мира — это символ внешней 
ячейки. 

Теория Формы. «Резонанс восприятия» человеку ежедневно необ-
ходимо для «опознания формами», в ходе которого человек «приме-
ряет» образ появившегося объекта к образам, хранящимся в «библио-
теке» его мозга. Выделить из общего контекста конкретный образ — 
не всегда простая задача. Если происходит «опознание вместе с фо-
ном» (с контекстом), то мы имеем дело с резонансом ячеек.  

Лошадь, у которой глаз отражает мир, является не только симво-
лом образования «Я» на «резонансном разрубе» с миром, но также и 
символом неразрывности этого «Я» — с Россией, с Землей, с Вселен-
ной. 

 
Рудяк И.И., аспирант, член РФО (Москва)  

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКАЯ СЕКЦИЯ РФО 

Работа данной секции предполагает, как нам кажется, наличие та-
кой же рубрики в философском журнале, стремящемся представить 
всю палитру философской жизни России, затронуть наиболее острые 
интеллектуальные проблемы современности, прозреть перспективы 
развития мировой философской мысли, включая и современную рос-
сийскую философскую мысль. Это  вещь вполне закономерная и дав-
но ожидаемая. Как же иначе, если иметь в виду наличие в истории 
русской философии такого интересного феномена, как русская рели-
гиозная философия. И пусть отношение к нему до сих пор неодно-
значно, осмелимся все же повторить уже бесспорную истину о том, 
что русская религиозная философия – самое известное в мире направ-
ление отечественной философской мысли. 

Но, с другой стороны, тот же пример русской религиозной фило-
софии показывает, насколько противоречивы возможности синтеза 
научно-философского дискурса и христианской догматики, критиче-
ского мышления и религиозной проповеди, экзистенциального со-
мнения и отчаяния и уверенности в Божественном предопределении. 
И хотя есть очевидные свидетельства научной и общественной пло-
дотворности философско-богословского диалога, сомнения некото-
рых скептиков в том, что подобного рода усилия по философскому   
диалогу и синтезу науки и христианства не нужны ни философии, ни 
Церкви, пока не рассеиваются. Более того, если принять во внимание 
специфическую особенность восточного, традиционного (orthodox) 
христианства (именно прежде всего Православие будет выступать 
партнером философии в предполагаемом диалоге), которое  имеет 
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более духовно-ориентированный  и, что называется, нравственно-
деятельностный характер, то сомнения тех, кто еще пару десятков лет 
назад воевал у нас в стране на антирелигиозном фронте,  может толь-
ко усилиться. 

Но мы также имеем в истории многочисленные примеры попыток, 
особенно интенсивные в начале ХХ века, наладить диалог между 
наукой и Церковью в России, в котором философии отводилась веду-
щая роль. Среди самых известных – Петербургские религиозно-
философские собрания 1901/03, 1907/1917 гг. и братство святой Со-
фии, учрежденное в России в 1918 г. и продолжившее свою деятель-
ность уже заграницей.  

Имеется огромный опыт диалога науки и христианства в совре-
менности. Опираясь на опыт предыдущих и современных попыток, 
хотелось бы повести диалог не отстраненно, но участливо, в том чис-
ле как силами философов верующих в присутствие Бога в мире, так и 
философов верующих в отсутствие Бога в мире, ведущих между со-
бой взвешенное интеллектуальное обсуждение. Ожидается участие 
философов, знающих духовно-интеллектуальное  и нравственное 
наследие христианства, а также философов, не знакомых с ним. 

Присутствие в названии рубрики синтетично двух значений – фи-
лософского и богословского – не отменяет наличия проблемы взаимо-
связи науки и религии, философии и богословия, веры и знания, кото-
рая может быть поставлена и сама по себе и в контексте других тем, 
например темы клонирования человека или темы эвтаназии, темы 
взаимодействия церкви и государства или темы светского и религиоз-
ного образования и т.п. 

Возможную продуктивность диалога между светским верующим 
мыслителем и православной церковью подтверждает и мысль самого, 
быть может, известного современного философа Юргена Хабермаса. 
Объясняя содержание популярного социально-философского термина 
«постсекулярное общество», он пишет: «Речь идет, следовательно, не 
только о том факте, что религия утверждается во все более секуляр-
ной среде, и не только о том, что общество вынуждено пока считаться 
с сохранением религиозных сообществ. Выражение «постсекуляр-
ный» не просто отдает религиозным сообществам дань общественно-
го признания за тот функциональный вклад, который они вносят в 
дело воспроизводства желаемых мотивов и установок. В обществен-
ном сознании постсекулярного социума отражается еще и норматив-
ное понимание, имеющее значение для политического взаимодей-
ствия неверующих граждан с верующими. В постсекулярном социуме 
складывается признание того обстоятельства, что «модернизация об-
щественного сознания» охватывает при переходе к новой фазе как 
религиозный, так и светский менталитет и рефлексивно видоизменяет 
их. Каждая из сторон сможет, если они одинаково понимают секуля-
ризацию общества как взаимодополняющий процесс обучения, теперь 
уже и на когнитивных основаниях принимать всерьез роль друг друга 
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в дискуссии на сложные общественные темы».  
Таким образом, игнорировать сущностный характер православной 

веры, имеющей несомненные как исторические, так и общекультур-
ные и духовно-интеллектуальные достоинства и достижения в разви-
тии страны было бы непростительной ошибкой. Понять этот характер 
и постараться донести его до широкой философской общественности, 
найти подходы к методологии решения современных теоретических и 
практических проблем будет, на наш взгляд, главной задачей предпо-
лагаемой рубрики. Как данную задачу удастся реализовать – покажет 
время. 

 
Белов В.Н., д.ф.н., проф. (Саратов) 
Леонтьев В.Г., член РФО (Сергеев Посад Московской обл.) 

 

РЕПЛИКА 

«ДЯДЯ СТЕПА – ПОЛИЦАЙ» 

Намерение преобразовать милицию в полицию страдает серьез-
ным лингвистическим недостатком. В России и в царские времена и 
особенно в годы Великой Отечественной Войны (на оккупированной 
территории) очень не любили представителей полиции – полицаев. 
Эта ненависть к полицаям в народе закрепилась как социальный ген. 
Поэтому, вместо «мент» у нас появится кличка «полицай» (в интерне-
те уже присутствует), а она гораздо более обидная. Уже этот факт 
усилит противостояние полиции и населения. Конечно, современная 
милиция во многом потеряла функцию: «Моя милиция – меня бере-
жет» (В. Маяковский) и требует серьезной трансформации. Однако 
начинать надо не со смены вывески. Полиция в России не получит тот 
положительный имидж, на который рассчитывают реформаторы. Ми-
лиция, как известно, при зарождении во многом опиралась на населе-
ние и эта опора частично до сих пор сохранилась. Полиция же само-
достаточная и автономная от населения организация. Граждане эту 
разницу почувствуют и выразят к ней свое негативное отношение. 
Это касается не только старшего поколения, но и среднего, и, отчасти, 
молодежи, так как они воспитаны (в том числе и детскими стихами 
С.Михалкова) с негативным настроем к полиции и её субъектам-
носителям полицаям. Депутаты Государственной Думы, подумайте о 
последствиях своего решения! Зачем порождать проблему, если ее 
можно избежать. 

 
Пырин А.Г., д.ф.н. (Москва) 
Пырин Г.А., член РФО (Москва) 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ 

Толчком к этому, давно вынашиваемому письму послужило ре-
шение о преподавании в школах предмета «Основы религиозной 
культуры и/или светской этики». Само название этого предмета – ре-
зультат некоего компромисса, возможно, временного, а накал обсуж-
дения этой темы свидетельствует не только об озабоченности судьбой 
России, воспитания молодого поколения, но и о борьбе за власть, во 
всяком случае, власть над умами. Озабоченность именно этим обсто-
ятельством была высказана в известном письме нобелевских лауреа-
тов, обеспокоенных растущей клерикализацией нашего общества (из 
одной крайности в другую, это по-нашему). К сожалению, форма это-
го письма была выдержана в худших советских традициях, и един-
ственным его результатом оказалась обширная анафема (с самых раз-
ных сторон).  

Попробуем взглянуть на вещи с более спокойной позиции. Меня 
как преподавателя вуза, как гражданина очень беспокоит растущая 
бездуховность нашего общества (не только молодёжи), и я понимаю, 
как много в борьбе с ней зависит от образования – не только на 
уровне отчаянных усилий недобитых энтузиастов, а благодаря толко-
вой, умной концепции образования. В этой связи возникает вопрос, 
настолько, мне кажется, уместный, что трудно поверить, что его ни-
кто не задаёт. Если так, то позвольте мне его предложить к обсужде-
нию.  

Спорят, как быть с учётом многоконфессиональности России, 
предлагая выделять даже в одном классе группы, изучающие основы 
различных религий. Правильно высказывается опасение, что это мо-
жет вызвать обособленность и даже напряжённость в отношениях 
между детьми, а в дальнейшем создать почву для манипуляции умами 
людей. Не говоря уже о том, что дети ещё не могут осознавать своей 
религиозной принадлежности – её будут указывать родители. И кто 
знает, что и как будут рассказывать преподаватели в обособленных 
группах – будем реалистами. А почему бы не преподавать всему 
классу основные положения различных религий, показав при этом, 
что в основу любой из мировых религий заложены общечеловеческие 
ценности, как много общего в заповедях различных религий, вобрав-
ших в себя опыт многовековой мудрости человечества. Это не только 
обогатит кругозор детей, но и будет способствовать воспитанию в них 
толерантности, уважения к иным религиям, иным культурам, к куль-
туре вообще. Нередко приходится встречать людей, заявляющих, что 
они знают (ценят, уважают) только свою культуру – русскую, армян-
скую, грузинскую, украинскую и т.д. Это вернейший признак общей 
бескультурности – такие люди и своей культуры не знают. Много ли 
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людей – детей и взрослых – в сегодняшней России знают свою вели-
кую, достойную гордости культуру, не говоря уже о мировой культу-
ре, заслонённой всевозможными «домами»?  

Одна из важнейших задач образования – дать базисные знания в 
области культуры, сделать интерес к знаниям, стремление к культуре, 
жизнь в культуре естественной потребностью. В этой связи возникает 
вопрос – почему надо изучать только один компонент культуры – ре-
лигию? Никто сейчас не станет спорить, что нельзя изучать историю 
культуры без истории религии, но разве можно понять само проис-
хождение и социальную роль религии без её взаимодействия с фило-
софией, наукой, искусством? Когда говорят о взаимоотношении 
науки и религии, тут же вспоминают костры инквизиции (или пыта-
ются их отрицать). Но костры эти санкционировались людьми, кото-
рым позволено было говорить от имени религии (или в искреннем не-
ведении и страхе, а чаще в борьбе за власть – подобно тому как множе-
ство зверств было совершено «во имя» коммунистической идеи). Меж-
ду тем взаимоотношения науки и религии – как идей и представлений о 
мире, о человеке, его месте в нём – складывались гораздо тоньше и ин-
тереснее. Религиозные представления служили путеводной нитью для 
научного поиска Коперника, Кеплера, Декарта, Бойля, Ньютона, явля-
ясь для них наиболее естественной формой развития научных пред-
ставлений. Религиозные представления питали научную деятельность 
таких учёных ХХ века, как Эйнштейн, они и сегодня могут ориентиро-
вать научный поиск. С другой стороны, как интересно и поучительно – 
и для ребёнка, и для взрослого – проследить изменения религиозной 
картины мира под воздействием научных открытий. Нет нужды гово-
рить о взаимосвязи религии и искусства, религии и морали. 

В связи с этим – ещё вопрос. Почему нужно противопоставлять 
«религиозную» и «светскую» мораль, «религиозную культуру» и 
«светскую этику» (уже в самом названии предмета)? Становится чуть 
ли не аксиомой, что нравственным может быть только религиозный 
человек, а источником нравственного воспитания может быть только 
религия (опять же из одной крайности, советско-атеистической – в 
другую). Человек может поступать нравственно не из страха перед 
Божьей карой или в надежде на воздаяние, а повинуясь голосу своей 
совести. «Если душа не занята Богом, его место занимает неуёмный 
злой дух», – прекрасная мысль, высказанная ещё в древности. Именно 
это, кстати, имел в виду Ф. Ницше, говоря о «смерти Бога» – вторже-
нии в души людей неуёмного духа наживы. Сегодняшний мировой 
кризис, который чаще представляется как экономический – это кризис 
духовности, порождение бездуховности и алчности. Но Бог в душе не 
должен быть сведён к каким-то навязываемым (и контролируемым – 
мы без этого не можем) стереотипам. Вспомним «En theos» (греч. 
«Бог внутри») – откуда и возникло понятие «энтузиаст», обесценен-
ное расхожим употреблением, и не зря другой философ, Э. Фромм, 
говорил о возможности «верующих атеистов» – людей верящих в че-
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ловека, в его разум, в те возможности, которые дает человеку образо-
вание, органично связанное с воспитанием. Ощущение «Бога в душе», 
начиная с семьи, с примера родителей, может быть поддержано и 
укреплено всем богатством мировой культуры, осознанием причаст-
ности к человечеству, его великим деяниям, превзошедшим разруши-
тельность бесконечных войн. Почему даже в вузах, по существу, нет 
предмета «История мировой и отечественной культуры», а есть толь-
ко «Культурология», которая для большинства студентов должна 
быть не самоцелью, а теоретической базой для изучения истории 
культуры. Я убеждён, что и в школе необходимо и возможно препо-
давать в доступной и увлекательной форме (и тогда, скорее всего, в 6-
7 классе) историю культуры, в которой религия органично связана – в 
генезисе и развитии – с её другими компонентами. Конечно, для этого 
понадобятся продуманные программы и учебники, подготовленные и 
образованные преподаватели. Именно поэтому и преподаватели и 
учебники должны быть подготовлены не аврально, скоропалительно. 
Ведь уже сейчас разгорелись споры вокруг учебников – ещё до начала 
преподавания.  

Вспоминается в этой связи история, связанная с вузовским пред-
метом «Концепции современного естествознания». Вскоре после его 
введения, в 90-х г.г., совершенно уместного и своевременного, в 
недрах Министерства образования возникла мысль отменить его – не 
было достаточного числа подготовленных преподавателей. В итоге и 
по сей день этот предмет, задуманный как философское осмысление 
результатов естественных наук, призванный развивать системное, 
научное мышление, воспитывать осознание взаимосвязи человека с 
природой, ответственности перед ней, желание и умение учиться у 
неё нередко преподаётся как ликбез, повторение школьной физики, 
химии, биологии – часто на первом курсе, в первом же семестре (пока 
не забыли!). Поручают его преподавателям самых различных кафедр, 
известны случаи, что его вёл преподаватель ОБЖ. С чудовищными 
тестами, насылаемыми на вузы, сравнимыми с вопросами по ЕГЭ и 
способными вызвать только отвращение к предмету.  

Тут самое время поговорить о философии. При потребительском 
отношении ко всему, требовании сиюминутной отдачи (материально 
измеряемой), ей всё меньше остаётся места в образовании. И всё 
больше раздражения она вызывает у чиновников, равно как у людей, 
относящихся к науке только как к ремеслу. Сиюминутной отдачи не 
может быть и от фундаментальной науки, и от высокого искусства, на 
смену которому приходят массовые зрелища. Если задачей образова-
ния объявляется подготовка не созидателей, творцов, а «квалифици-
рованных потребителей», то не нужны ни литература (которая уже 
изгоняется), ни философия, достаточно заполнения анкет ЕГЭ. Что 
касается ЕГЭ, то уже выявилось множество фактов, говорящих, что 
он отнюдь не является заслоном от коррупции. Если же принять сам 
его замысел, то, во всяком случае, вопросы его должны быть намного 
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более продуманными и квалифицированными, связанными со школь-
ной программой. В том виде, как он есть, ЕГЭ может убить последние 
ростки любознательности и творческого мышления у детей и в таком 
виде запустить во взрослую жизнь. Меня беспокоит будущее моего 
внука – третьеклассника, восхищающего меня своими вопросами и от-
ветами, будущее всего молодого поколения, будущее всей страны. 
Анекдотичными выглядят аргументы некой высокой чиновницы от 
образования, часто мелькающей по телевидению: «Как же ЕГЭ не вы-
являет мышления – разве не нужно мышление, чтобы угадать (курсив 
мой – В.Т.) правильный из предлагаемых вариантов? А как найти ответ 
на вопрос, где варианты заранее не предложены (как часто и бывает в 
жизни), как выйти на сам вопрос? Как заметил А. Шопенгауэр, «Талант 
– это тот, кто попадает в цель, недоступную другим, гений – тот, кто 
видит цель, невидимую другим». Разве не такие люди особенно нужны 
сейчас, разве не таких ищут по всей стране для «президентской тыся-
чи»? Ещё несколько лет ЕГЭ, и таких уже не отыскать. 

Столь же удручающее впечатление оставляет обсуждение «инно-
вационных процессов в сфере образования», пестрящее противореча-
щими друг другу наукообразными (в лучшем случае тривиальными) 
утверждениями. Вот красноречивый пример.  

1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Понятие инновация в научной педагогической литературе трак-

туется неоднозначно. В.И.Андреев под инновацией понимает то но-
вое, оригинальное, что вводится в учебно-воспитательный процесс 
школы. Учебно-воспитательный процесс, занимающий центральное 
место в педагогике, можно рассматривать как инновационный, так 
как его цель заключается в передаче учащимся новых для них знаний, 
формировании новых свойств личности, считает М.С. Бургин. В то 
же время инновация – это новшество субъективное, являющееся но-
вым для данного конкретного человека или образовательного учре-
ждения, но уже достаточно известное ранее для другого, считает 
А.Ф. Балакирев. Что из этого пассажа должен извлечь студент-
педагог? И далее: 

2. ОПЫТ УЧИТЕЛЕЙ-НОВАТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ РА-
ЦИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Опыт Маховой Л.В. в преподавании химии. Изучение любой темы 
Л.В. Махова начинает со вступительной обзорной лекции. Объясняет 
значение данной темы, схематично излагает основные вопросы. Темп 
урока медленный. Вглядывается в лица ребят, старается понять, 
успевают ли они за ходом ее мыслей, все ли им понятно, что следует 
повторить еще раз. И т.д. Кто бы с этим спорил? Но какой опытный 
преподаватель этого не делает, не претендуя на новаторство? 

Вспоминается известное наблюдение: «Кто умеет писать, стано-
вится писателем, а кто не умеет – критиком, который учит, как пи-
сать». То же в большинстве случаев относится к чиновникам от обра-
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зования, которые подобным образом не только оправдывают своё су-
ществование, но и калечат образование. Образование, нацеленное на 
формирование «квалифицированных потребителей», делает зримыми 
очертания будущего, описанного в антиутопии Р. Брэдбери «451º F», 
где задача пожарных – сожжение книг. Но и там сохранились люди, 
которые удержали в памяти строки Шекспира, мысли философов – 
именно ради будущего человечества.  

Жизнь показывает, что люди обращаются к философии в критиче-
ские моменты истории. Какого же предела должен достичь сегодняш-
ний кризис, чтобы вновь это произошло, и не будет ли поздно (как и в 
отношениях с природой)? Сегодня философа должна тревожить в 
первую очередь не судьба философии (и философов) в мире XXI века, 
а судьба мира без философии.  

 
Торосян В.Г., д.ф.н., проф. (Краснодар) 
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12. ТОМИЛЬЦЕВА Дарья Алексеевна. Опыт прощения: социально-
философский анализ. Защита: Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького (Екате-
ринбург) 

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры 

13. ГУНОЕВ Ибрагим Султанович. Социокультурная ценность труда: гло-
бальный и национальный аспекты. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ро-
стов-на-Дону) 
14. ДЕТОЧЕНКО Людмила Станиславовна. Символизм страсти в культуре 
серебряного века. Защита: Южный Федеральный ун-т (Ростов-на-Дону) 
15. ИВАНОВ Александр Николаевич. Диалог культур России и Швеции (теза-
урусный подход). (Канд. культурологии). Защита: Вятский гос. гум. ун-т (Киров)  
16. РЫЖЕНКОВА Ирина Георгиевна. Институты культуры в процессе форми-
рования гражданского общества. (Канд. культурологии). Защита: РАГС 
(Москва) 
17. САВРУШЕВА Маргарита Ивановна. Нигилизм как субкультура интелли-
генции в переходные этапы Российской истории. Защита: Омский гос. ун-т 
путей сообщения 

Специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные 
институты и процессы 

18. БУХАРОВА Марина Витальевна. Ресоциализация подростков в условиях 
воспитательной колонии. (Канд. социол. наук). Защита: Северо-Кавказский гос. 
тех. ун-т (Ставрополь) 

 



 137 

РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ  

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

 

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

ОПЫТЫ ФИЛОСОФСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ 

В Астраханском государственном университете вышел в свет первый 
выпуск философского альманаха «Астраханский меридиан», подготов-
ленный на кафедре философии. Он представляет собой сборник научных 
и научно-популярных статей, написанных учеными и студентами универ-
ситета. Объединяющая их общая тема: «Духовное наследие: региональ-
ные исследования» обусловлена стремлением привлечь внимание к изу-
чению творчества деятелей культуры и науки Астраханского края, внес-
ших заметный вклад в историю России. Имена многих деятелей, родив-
шихся или долгое время живших в Астрахани, уже известны российским 
историкам, филологам, философам – В.К.Тредиаковский, В. Татищев, 
Н. Чернышевский, В. Хлебников. Их вклад в мировую культуру изучался 
в работах отечественных и зарубежных ученых, но и по сей день он вы-
зывает дискуссии, неоднозначные оценки, научную полемику. В тоже 
время философский анализ их творчества открывает возможности нового 
взгляда на их деятельность.  

Однако далеко не все имена открыты современному читателю, по-
скольку духовная дореволюционная традиция во многом была прервана и 
утрачена в период утверждения советского материалистического миро-
воззрения. Начатый в астраханском университете научный поиск привел 
к открытию таких имен как Никифор Феотоки, Анастасий Братановский, 
А. Дмитриевский, вклад которых в культуру и философию оставался 
практически не изученным. И это связано отнюдь не с тем, что их идеи 
не имели должного размаха и результатов, но скорее с тем, что, будучи 
религиозными по своей сути они не привлекали внимание исследовате-
лей советского периода. В своих статьях авторы рассматривают самые 
различные стороны жизни и творчества философов, литераторов, ученых. 
Это и философско6е измерение литературного наследия В.К. Тредиаков-
ского, В. Хлебникова, Ш. Руставели (например, статьи Баевой Л.В., Ка-
рабущенко П.Л., Подвойский Л.Я.) и анализ философских идей досовет-
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ских и советских мыслителей (А. Братановского и Л. Косаревой) (статьи 
Берстневой Т.В. Савин Я.Ф.), и биографические очерки (Глазков А.П.), 
посвященные греку Никифору Феотоки, и исследование различных ас-
пектов творчества и жизни Н.Г. Чернышевского и А. Дмитриевского (Ту-
лупов С., Романцева Е.).  

Вниманию читателей предложен материал, который во многом пуб-
ликуется впервые, где значительную долю составляют архивные источ-
ники, труды, не подвергавшиеся ранее философскому анализу. Многие 
позиции покажутся спорными, дискуссионными, что не противоречит 
общей цели: вызвать интерес, внимание к интеллектуальному наследию 
прошлого, познакомить читателя с региональной традицией становления 
духовного мировоззрения.  

«Философская регионалистика» – так по жанру можно было бы оха-
рактеризовать совокупность представленных в альманахе работ. Регио-
нальный подход в истории философии не противоречит пониманию ее 
как единого процесса интеллектуального самосознания человечества. 
Если использовать терминологию Гегеля и его последователей, то эту 
связь можно выразить как диалектику Мирового Духа и конкретно-
исторического самосознания того или иного народа. Философствование 
как интеллектуально-личностная реконструкция себя и мира в рацио-
нально-этических формах имеет как общие глобальные черты, так и уни-
кальную локальную специфику. Задача философской регионалистики 
заключается в изучении и сохранении уникального интеллектуального 
наследия края для формирования самосознания, понимания места и роли 
современной личности в единой системе становления и развития духов-
ной традиции. Подобное исследование при этом оказывается связанным с 
преодолением такого затруднения как фрагментарность интеллектуаль-
ной традиции, ее прерывистость во времени и пространстве. Носители 
Духа, теоретически мыслящие субъекты являются, прежде всего, лично-
стями и лишь затем, представителями тех или иных общностей. Их твор-
чество часто не связано между собой и представляет отдельные всплески, 
вспышки света, нити, сплетение которых не всегда можно увидеть. Одна-
ко эта связь незримо присутствует, соединяя всех размышляющих над 
экзистенциальными вопросами индивидуального или общественного бы-
тия, выступающих выразителями Идеи о сущем.  

Принципами философской регионалистики авторы считают следую-
щие: 

1. Гуманизм, антропологизм – понимание истории как истории лич-
ностей, обладающих своеобразием духа, интеллекта, мировоззрения, 
творчество которых формирует и все пространство культуры.  

2. Историзм – выявление исторических связей между творчеством 
теоретически мыслящих личностей, становления единой научной школы, 
традиции, направления или совокупности таковых, а также рассмотрение 
отдельных философских конструкций в конкретно-исторических услови-
ях. 

3. Критичность, то есть изучение философских идей прошлого (и 
настоящего) с позиции общефилософского метода сомнения, позволяю-
щего проведение процедуры критического анализа теорий для выявления 
прочности их аргументации. Критичность не означает обязательного 
признания ошибочности любых теорий (в духе К. Поппера), но позволяет 
продолжать обсуждение этих идей, их апробацию в современной эпохе.  

4. Демократизм, принцип равноправия идей и их авторов – рассмот-
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рение не социального статуса тех или иных личностей, а их теоретиче-
ского и духовного наследия, вклада в мировую и региональную культуру.  

5. Аксиологизм, отнесение к ценности – принцип, предполагающий 
выявление нового смысло-значимого содержимого в исследуемой теории 
(идее), обогащающего свою эпоху или культуру в целом. 

Специфика методологии философской регионалистики заключается в 
единстве антиномичных методов, дополняющих возможности друг друга. 
Эта методология включает: единство исторического и логического; един-
ство индуктивного и дедуктивного; единство эмпирического и рацио-
нального; единство субъективного и объективного; единство всеобщего-
особенного-единичного; единство хроники и интерпретации; единство 
фундаментальности и прикладного характера исследования. 

Сочетание методов позволяет достигнуть двуединого результата: 
воссоздать конкретно-исторический путь становления и развития фило-
софской традиции в крае и выявить сущность смыслов и ценностей, вы-
работанных мыслителями прошлого (и настоящего, если продолжить 
данный анализ применительно к современности).  

Заслуга историка – в преодолении забвения, а, следовательно, по об-
разному выражению Н. Бердяева, борьба с тленом и смертью. Заслуга 
историка философии – в возвращении ушедших мыслителей в круг со-
временного философского сообщества, позволяющий продолжить диалог 
и преодолеть границы, отведенные человеку телесностью, физической 
жизнью. Заслуга историка регионоведа от философии – в осознании вре-
менной взаимосвязи мыслителей прошлого и настоящего в рамках едино-
го культурно-исторического локуса. Место, где происходит рождение 
идеи, локус, может быть осмыслено как некое пространство о-своенное 
мыслителем, которое заполняется идеей, собирается, концентрируется 
вокруг нее. 

Философская регионалистика антропологична как и сама философия 
и ее методы познания во многом отличаются от исторической науки. В 
философском познании всегда сохраняется значительная часть интерпре-
тации, индивидуального понимания «исторического времени», специфи-
ки личной «памяти» истории. 

По мнению авторов, философская регионалистика выступает направ-
лением не только обоснованным, возможным, но и во многом актуаль-
ным и чрезвычайно плодотворным, ценным как для сохранения уникаль-
ного творческого духовного наследия предков, так и для современников, 
которые, посвящая свои труды истории идей, сами становятся ее частью, 
устремленной в будущее.  

 
Баева Л.В., д.ф.н., доц., зав. кафедрой философии Астраханского 

госуниверситета (Астрахань) 

*     *     * 

Уткин А.И. ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ ЗАПАДА 

М.: АСТ, 2008. – 761 с. 
  

На осенней книжной ярмарке в ВВЦ в 2009 году мне посчастливи-
лось приобрести книгу профессора Уткина А.И. «Подъем и падение За-
пада». 



 140 

Уткин А.И. – профессор, д. истор. наук, академик РАЕН, был дирек-
тором Центра международных исследований Института США и Канады 
РАН. 

Поскольку американистика входит в круг и моих научных интересов, 
знать мнение такого маститого американиста о проблемах Запада, Аме-
рики для меня всегда было очень важно, ценно. 

С первых же страниц книга захватывает и читается с возрастающим 
интересом. Язык книги прост, доступен широкому читателю. Главы кни-
ги кратки, мысль автора в них подается сжато, концентрировано. Инфор-
мационная база, объем используемой литературы колоссальны. 

Причины подъема и падения Запада сформулированы четко, ясно, 
лапидарно. 

До ХV века Запад был скромной провинцией. В те времена именно 
Восток делился с Западом своей энергией, богатством, идеями. Но имен-
но с ХV века происходит крутой перелом, пишет автор, и в течение по-
следующих пяти столетий Запад возглавляет интеллектуальное и техни-
ческое движение человечества. Каковы же, с позиции автора, причины 
революционного подъема, глобальной экспансии и падения Запада? «Фе-
номен Запада стал возможен в результате стечения нескольких исключи-
тельно благоприятных обстоятельств», пишет автор (с. 24). 

1. Важнейшим из них автор считает победоносную битву при Пуатье 
и Туре в 732 году, когда европейские рыцари остановили нашествие ара-
бов, что дало Западу тысячелетнюю передышку и чувство безопасности 
от внешней угрозы. Несмотря на феодальные войны и восстания васса-
лов, пишет автор, «росли и зрели Мадрид, Париж, Амстердам, Лондон» . 

2. Другим решающим фактором является роль исторического насле-
дия античности в судьбах Европы. Между ХШ и ХIV веками, когда Ев-
ропа освоила тексты античности, получив их от арабских ученых, свер-
шилось чудо: возникла эпоха Ренессанса, которая не имела места нигде в 
мире. Философия, естественные науки получают мощный импульс разви-
тия. «Такой передачи информации – через тысячелетие – не знала миро-
вая история», подчеркивает автор (с. 25). Идеи Платона, Аристотеля и 
других античных мудрецов о демократии, аристократии и др. «получили 
зрелую аргументацию и нашли последующее применение в искусстве 
управления» (с. 25). 

3. Огромна роль в истории Запада великого процесса Реформации – 
реформы отношений между человеком, церковью, Богом. Это была поис-
тине «духовная модернизация»,пишет автор. Человек получил право 
непосредственно обращаться к Богу – «без посредников-жрецов церкви». 
А Богу угодны только те, кто самоотверженно трудится, кто, опираясь 
только на собственные силы, способен построить достойную жизнь, кто 
умеет копить капитал, кто бережлив, благоразумен. Лень и праздность 
прокляты Богом – так учит Протестантская этика труда. Так рождается 
новая европейская личность, утверждаются идеи свободы совести, поли-
тических свобод, идеи прав человека и гражданина. 

4. Еще один революционный фактор, родивший новый тип человече-
ского сознания – изобретение Гутенбергом книгопечатания в 1572 году, 
что способствовало становлению интеллектуального могущества и науки 
на много веков раньше, чем в других частях света (с. 29). 

5. Великие географические открытия помогли странам с мощным 
флотом захватить колонии, создать великие заморские империи, распро-
странить западные идеи и ценности по всему миру. 

В силу этих исторических обстоятельств Запад из географического 



 141 

понятия превращается в особый тип культуры, цивилизации, в особый 
ментальный код – рождается Просвещенческая, прометеевская культура. 
Была разбужена колоссальная воля и энергия личности – этого тоже не 
было у остального мира. «Стремление к земному могуществу стало осно-
вой всепобеждающего типа мышления западного человека», пишет А.И. 
(с. 30). Фаустовский тип мышления, вера в собственные силы, «убежден-
ность в постигаемости мира, уверенность в достижении любых рацио-
нально поставленных целей, в господстве разума над иррациональной 
стихией» – вот что характерно теперь для европейской личности. «В этом 
смысле Запад – это не географическое понятие, а состояние ума, функция 
характера и характеристика всепобеждающей воли» – не без восхищения 
констатирует автор. 

Несколько веков «невиданный вулкан человеческой активности» 
бился в Европе – во Франции, в Британии – их яростное соревнование 
порождает эпицентр науки и культуры. Франция дает миру модель эф-
фективного централизованного государства, веру в науку, энциклопе-
дизм. Вольтер, Руссо, Монтескье властвуют в европейской мысли. 

Британия распространяет в Европе идеи и практику демократии – 
парламентаризма, индустриальную революцию. Творцами европейской 
цивилизации становятся Смит, Гоббс, Локк, Юм… 

Запад вступает в эпоху индустриального капитализма, закладываются 
основы современной цивилизации. 

После 1945 года безусловным лидером Запада становятся США. По-
сле краха СССР и небывалого экономического роста в 1990-ые годы 
США имеют самую эффективную экономику, самые высокие расходы на 
оборону, у нее самые лучшие в мире флот, авиация, сухопутные войска. 
И, тем не менее, прозорливые аналитики начинают подмечать сегодня 
первые признаки ослабления «протестантского гиганта». 

Достигнув цифры 14 трллн долл. В 2001 году, ВВП США перестает 
расти. Зато непомерно растет внешний долг – он составляет до 30% ВВП: 
«Такой уровень внешнего долга обычно характерен для слаборазвитых 
стран», пишет автор (с. 444). 

Америка хотела подарить народам идеи свободы и демократии, мо-
дернизировать «отсталые народы (демократизация арабского мира, инду-
стриализация кочевых народов, построение нации на месте племенных 
союзов и т.п.)» – сегодня это стало непомерной ношей, «распылением 
мощи американского гиганта» (с. 448). 

Америка не стала слабее, пишет А.И., но у нее исчезают «пиковые 
приметы ее всесилия» – утеряна монополия ядерного оружия, проиграна 
война во Вьетнаме, она завязла в Ираке, который не имел ни ядерного 
оружия, не имел отношения и к трагическим событиям 11 сентября 2001 
года. «Ирак – это геополитическое поражение Запада», утверждает автор 
(с. 613). 

«Мировая история совершает удивительный поворот, подрывающий 
доминирующие позиции Запада»,пишет автор. В действие вступают « 
многочисленные, сложные по своему определению силы, демографиче-
ские, политические, экономические, культурные, социальные» (с. 404). 

Настойчивость Запада в пропаганде своих ценностей вызывает об-
ратную реакцию в незападном мире. Идеалы демократии не нашли при-
менения в большинстве незападных стран. Либеральный индивидуализм, 
взрастивший деятельного, самоуверенного европейца, на большей части 
планеты просто неосуществим: там иное видение «правильного» и «хо-
рошего» (с.521). 
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Естественно, успехи Запада всегда были притягательны для многих и 
в незападных странах. Другие народы тоже не хотели жить по-старому. 
Но у незападных стран иной стиль жизни, иной исторический опыт, по-
этому подражание Западу оказалось нелегким. Западные ценности часто 
оказывались губительными для традиционных культур, для автохтонов- 
коренного населения. Цивилизационный код меняется очень трудно, 
подчеркивает автор. 

Много страниц в книге автор посвящает анализу ситуации в России, 
Китае, Индии и др. Россия начала вестернизацию еще при Борисе Году-
нове, посылавшего российскую молодежь учиться в Лондон. Петр I «раз-
гонял темноту невежества». (За двести лет модернизации Россия выдви-
нулась в разряд богатейших стран: в 1870 г., при Александре II, по ВВП 
она занимала третье место в мире после Америки и Англии. Сегодня она 
в самом конце в ряду ведущих стран мира…). 

В России вестернизация тоже вызывала «и отчаянное сопротивление 
и более или менее умелое лавирование – между желанием сохранить соб-
ственную идентичность и стремлением использовать западный опыт в 
интересах национального развития» (с.628). 

Сегодня Россия не принята ни в Европейский союз, ни в НАТО, ни в 
основные европейские структуры, с нескрываемым разочарованием пи-
шет А.И. Никто не предложил даже некоего подобия «плана Маршалла 
самой молодой демократии Европы» (с.628). Но Россия все равно встает с 
колен, утверждает автор. У нее появляются союзники. Это прежде всего 
Китай, который сумел и свои ценности сохранить в виде «компартии», и 
использовать «свободнорыночный капитализм». В ответ на консолида-
цию Запада консолидируются и незападные страны, возникают разнооб-
разные организации, образовался ШОС – Шанхайская организация со-
трудничества. Экономическое и политическое сближение незападных 
стран происходит невиданныеми темпами: «Создается база для новой, 
«параллельной» международной системы со своими правилами, институ-
тами и своими силовыми центрами» (с. 538). «Нынешний экономический 
рост Китая – а также Индии и России – знаменует собой окончание пяти 
столетий мирового доминирования Запада», заключает А.И. (с. 726). 

Запад еще лидирует в мировых инновациях, но незапад уже бросил 
ему вызов по всем параметрам, утверждает автор. Как Запад может с 
этим вызовом справиться? Ведь часы « уже начали тикать»: количество 
англо-саксов, создавших эту цивилизацию, стремительно сокращается… 
Главу о демографических проблемах, играющих наипервейшую роль в 
падении Запада, Америки автор назвал «Революционная демография», 
имея в виду грандиозность и стремительность происходящих событий. 
Чтобы поддержать высокий жизненный уровень на Западе и в США тре-
буются иммигранты – молодая жизненная сила. В Америку прибывает 
испаноязычная (преимущественно мексиканская) молодежь, в Европу – 
мусульманская. Параллельно идут два процесса в демографии: сокраще-
ние коренного населения и рост иммиграции – рост числа иммигрантов с 
совершенно иными ценностями, преимущественно неграмотной, неква-
лифицированной молодежи. Иммигранты живут диаспорами, сохраняют 
свои традиции, стиль жизни, самобытность. Ассимиляция с западной 
культурой не происходит, как правило. Отсюда остро встает вопрос о 
сохранении самобытности – идентичности самой принимающей культу-
ры, в конечном счете – о сохранности современной цивилизации как та-
ковой. (Как мы знаем, Россия и особенно Москва переживают аналогич-
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ные проблемы.) Происходит колоссальная сшибка ценностей или то, что 
Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций». («Сегодня незапад-
ный мир превосходит западный по численности в пять раз; и будет пре-
восходить в 2050 г. в десять раз». С. 392).).  

Гигант, правивший миром пять сотен лет, вступает в стадию заката – 
Европа теряет свое значение «в результате действия гигантских сил, ко-
торые она породила» – таков далекий от оптимизма вывод А.И. (с. 726). 

Книга А.И. Уткина – это фундаментальное научное исследование 
всех сторон жизни Запада и США. Но это и философская книга: в ней 
отразились глубокие философские размышления российского ученого о 
судьбах человечества – о его прошлом, непростом настоящем и неясном 
пока еще будущем. 

P.S. Настоящая рецензия посвящается светлой памяти выдающегося 
ученого, профессора Уткина Анатолия Ивановича, безвременно ушедше-
го из жизни 19 января 2010 года. 

  

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

 

АННОТАЦИИ 
 

Севиндж Мамед Сулейман (Мамедова С.М.)  

В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Баку: Изд-во «Тэбиб», 2010. – 284 с. 
 
Современность предъявляет человечеству серьезные вызовы. Вот по-

чему многие философы фиксируют наступление духовного кризиса. По-
этому возникла необходимость заострить внимание на смысле жизни. 
Кризис связан с тем, что жизнь становится сложнее, требует от каждого 
из нас, и сообщества в целом, серьезных усилий по переосмыслению соб-
ственно человеческих ценностей. Жизнь приобретает смысл, когда чело-
век думает о конечности своего существования – смерти. Будучи тайной 
человеческого бытия, мысль о смерти необыкновенным образом приво-
дит человека к процессу духовного развития и самопознания…  

Автор в книге рассматривает вопросы, связанные со смыслом жизни, 
и ценностями, опираясь на учения философов, творческих людей, всех 
тех, кому этот вопрос в истории был интересен. Книга поможет читателю 
еще раз попытаться задуматься над проблемами с феноменами бытия, 
любви и счастья, смерти.  

*     *     * 

Гаджиев Ровшан. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Баку: Изд-во «Текнур», 2007. – 158 с. 
 
В монографии предпринимается попытка решения проблемы смысла 

человеческой жизни на основе принципа самоутверждения, разработан-
ного автором. Исследовательская работа ведется путем всестороннего 



 144 

историко-философского анализа поднятой проблемы. В ходе исследова-
ния анализируются воззрения известных мыслителей разных эпох, дается 
качественно новое философское определение понятия «свобода», прово-
дится критический анализ взглядов современных философов и специали-
стов по изучаемой проблеме, выдвигается гипотеза о возрастной перио-
дизации интеллектуальной эволюции человечества, а также рассматри-
ваются другие смысложизненные вопросы.  

Книга предназначена для специалистов, и для тех читателей, кому 
небезразличен смысл человеческого существования.  
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В данном разделе публикуется информация о новых книгах.  
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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» 
 

80 лет 

Профессор КИЯЩЕНКО Николай Иванович 23.10.1930 

70 лет 

Профессор НИКИФОРОВ Александр Леонидович 28.04.1940 

К.х.н. АХУТИН Анатолий Валерианович 11.09.1940 

60 лет 

Профессор ЧЕРНОСВИТОВ Евгений Васильевич 10.09.1950 

Юбиляры-женщины 

Профессор РЯБОВА Лариса Владимировна 04.06  

Профессор СУСЛОВА Татьяна Ивановна 05.08  

Профессор МИХАЙЛОВА Рената Васильевна 07.08  

Доцент КИРИЛЕНКО Галина Георгиевна 11.09  

Д.ф.н. ИВАЩУК Ольга Федоровна 12.09  

*     *     * 

Санкт-Петербургское философское общество 
поздравляет своих коллег с юбилеем 

ЖУКОЛИН Владимир Александрович 22.09.1950 

*     *     * 

Киргизское философское общество поздравляет своих юбиляров 

К.филос.н. СОРОЧАЙКИНА Елена Владимировна 07.07  

ДЕНИСОВА Оксана Геннадьевна 06.08  

*     *     * 
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КОЧЕРГИНУ Альберту Николаевичу – 80 лет 

Творческую деятельность Альберта Николаевича можно разделить на 
два основных периода – сибирский и московский. Первый период связан 
с Новосибирским университетом и СО АН СССР (ныне РАН), второй – с 
Московским университетом, куда он был приглашен в 1987 г Его адми-
нистративная,  научная и педагогическая деятельность широко известна. 
Им опубликовано более 500 работ, в том числе 48 монографий и учебных 
пособий. Известность получил созданный им докторантский семинар, 
ставший визитной карточкой кафедры философии ИППК. Им подготов-
лено более 40 докторов философских наук.  

Мы поздравляем юбиляра со славным юбилеем и желаем ему успехов 
во всех его творческих начинаниях, поддержке талантов и, конечно же, 
здоровья.  

Друзья, коллеги, ученики 

*     *     * 

СТАНКЕВИЧУ Леониду Павловичу – 75 лет 

С 1971 года и по настоящее время про-
фессор Л.П. Станкевич работает в Липец-
ком гос.техническом университете. Он воз-
главляет Липецкое отделение РФО. Л.П. 
Станкевич известен своими работами в об-
ласти социальной философии, этике и со-
циально-философской антропологии. Он 
опубликовал более 120 работ, в том числе 6 
монографий. Под его руководством защи-
щено 16 кандидатских диссертаций и  под-
готовлена 1 докторская диссертация. Л.П. 
Станкевич неоднократно награждался гра-
мотами Министерства Высшего Образова-
ния, медалью Министерства Высшего Образования СССР «За отличные 
успехи в работе», ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ». 

Президиум РФО, Липецкое отд. РФО желает уважаемому юбиляру 
здоровья и творческих успехов! 

*     *     * 

ЗВИРЕВИЧУ Витольду Титовичу – 75 лет 

Д.ф.н., профессор каф. истории философии Уральского гос. ун-та 
В.Т. Звиревич имеет огромное признание в студенческой среде, являясь 
одним из инициаторов систематического изучения древних языков на 
философском факультете. Он автор известной монографии «Цицерон – 
философ и историк философии». В.Т. Звиревич имеет десятки научных 
работ, в т.ч. оригинальная «Хрестоматия по эллинистическо-римской 
философии», основанная на его собственных переводах античных авто-
ров, и учебник «Философия Древнего мира и Средних веков». Витольд 
Титович является переводчиком древнего античного автора Макробия 
«Сатурналии». 

Уральское отд. РФО поздравляет юбиляра и желает ему здоровья, 
дальнейших успехов в преподавании и науке. 
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АРЛЫЧЕВУ Анатолию Николаевичу – 70 лет 

Д.ф.н., профессор А.Н. Арлычев – автор десяти монографий и ряда 
учебных пособий для ВУЗов. Им разработана информационно-
деятельностная теория сознания. Он издал труд «Качественный аспект 
мира и его познание», в котором содержится анализ  основных онтологи-
ческих и гносеологических теорий. А.Н. Арлычев иллюстрирует свои 
идеи на теоретическом и эмпирическом материале фундаментальной 
науки. 

Московское отд. РФО поздравляет юбиляра и желает ему крепкого 
здоровья. 

*     *     * 

КОЛЕСНИКОВУ Анатолию Сергеевичу – 70 лет  

А.С. Колесников – профессор кафедры истории 
философии Санкт-Петербургского госуниверситета. 
Им опубликовано более 450 работ научного и ме-
тодического характера, в т.ч. 6 монографий и 8 
учебных пособий и курсов лекций. Он активно за-
нимается философской компаративистикой. Под 
руководством ученого проведено 26 международ-
ных и межвузовских конференций; подготовлено 20 
докторов и 32 кандидатов философских наук. В 
настоящее время им инициировано исследование 
трансверсальной философии. Он является почет-
ным работником высшего профессионального об-
разования РФ, награжден медалью «В память 300-
летия Санкт-Петербурга». 

Санкт-Петербургское ФО поздравляет Анатолия Сергеевича с юби-
леем и желает ему творческих успехов в научной деятельности. 

*     *     * 

ЮСУПОВУ Виталию Андреевичу – 70 лет  

В.А. Юсупов – Президент Евразийской Академии Административ-
ных наук (ЕАНН), д.ф.н., профессор. Его перу принадлежат  более ста 
работ, в т.ч. уникальная монография «Философия административного 
права». В.А. Юсупов – главный редактор журналов «Вестник ЕААН» и 
«Философия социальных коммуникаций», ректор Волгоградского ин-та 
экономики, социологии и права.  

Коллеги и друзья поздравляют Виталия Андреевича с юбилеем и же-
лают ему здоровья и успехов в научной деятельности. 

*     *     * 

КОРКОНОСЕНКО Сергею Григорьевичу – 60 лет 

С 1991 г. Сергей Григорьевич – зав. созданной по его инициативе ка-
федры социологии журналистики. В 1983 г. стал членом Союза журнали-
стов. Он активно участвует в ежегодных «Днях Петербургской филосо-
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фии», руководя работой секции «Журналистика в мире политики». 
С.Г. Корконосенко – автор и организатор творческих коллективов по со-
зданию учебников и учебных пособий. Сергей Григорьевич награжден 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Он лауреат премии 
СПбГУ «За педагогическое мастерство», удостоен почетных дипломов 
Союза журналистов и другими. 

Санкт-Петербургское философское общество поздравляет Сергея 
Грирорьевича с юбилеем и желает ему дальнейшей плодотворной дея-
тельности. 

*     *     * 

ФУНТУСОВУ Владимиру Степановичу – 60 лет 

Председатель Приморского отделения 
РФО, профессор В.С. Фунтусов прошел 
большой жизненный путь Что позади? По-
зади служба в Вооруженных силах СССР, 
работа на судах рыболовецкого и торгового 
флотов. В годы «холодной войны» довелось 
участвовать и видеть не только горячие 
точки, но и увидеть мир в целом, чтобы 
затем о нем размышлять. Волей судьбы 
пришлось побывать практически везде, да-
же в таких экзотических местах как Таити, 
Соломоновы и Каролинские острова, Новая Гвинея и др. Немногим более 
100 науч. работ. В настоящее время профессор кафедры философии и 
культурологии в Дальневосточном гос. техн. рыбохоз. ун-та.  

Президиум РФО и Приморское отделение РФО поздравляют юбиля-
ра и желают ему творческих успехов. 

*     *     * 

БЕЛОВУ Владимиру Николаевичу – 50 лет 

Д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии культуры и культурологии 
Саратовского госуниверситета отмечает юбилей. С 2002 по 2010 гг. вы-
полнял обязанности декана философского ф-та. В.Н. Белов создал и ру-
ководит в СГУ признанной на международном уровне научной школой 
«Русское и немецкое неокантианство». Он является членом президиума 
Международного общества им. Г. Когена, Президиума УМО по филосо-
фии, политологии и религиоведению, трех диссертационных советов по 
философским и педагогическим наукам. Также является руководителем 
«Центра православной культуры и религиозной антропологии» и членом 
Совета по религиозному взаимодействию при Губернаторе Саратовской 
области. 

Коллеги поздравляют Владимира Николаевича с юбилеем и желают 
дальнейших творческих успехов. 

*     *     * 
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Юбилей РУЧКИНОЙ Галины Филипповны 

Г.Ф. Ручкина – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой философии, социологии 
и политологии Московского государственного института радиотехники, 
электроники и автоматики (МИРЭА). Она является почетным работни-
ком высшего профессионального образования РФ, активно занимается 
исследованиями проблем гуманитаризации высшего технического обра-
зования. Сочетание твердости характера и в то же время умения добро-
желательно относиться к коллегам и студентам снискали к ней глубокое 
уважение окружающих. 

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Галину Филипповну с юбиле-
ем, желают ей крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия. 

 

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА  

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

 

Юрий Лундин (Москва) 

Из века прошедшего, века далёкого 
До настоящего века Высокого,                    
Чтоб не забылось, не кануло в реку, 
Послание шлёт человек человеку.                
                      

                     Тысячелетья проходят с тех пор, 
                     Мысли смыкаются с мыслью от века,                
                     Рыки и песни сплетаются в хор,                                         
                     Ищет в себе человек человека.                    
                            

Хочет познать назначение в мире, 
Верой заполнить  сознанья разрывы, 
К солнцу и небу возносит призывы,                         
То воздвигает, то рушит кумиры. 
                       

                      В космос мы рвёмся, а землю гнόим,                                   
                      Где и когда себя мы найдём? 
                      Всё поломаем иль обустроим? 
                      Что потеряем, что обретём? 
                            

Забыты посланья, не слышны призывы, 
Ужели напрасны усилия были? 
Нет, не сломились мы, не потерялись, 
Лишь отклонились, лишь растерялись. 
                      

                       Воспримем заветы забытого века,    
Продолжим искать – человек человека! 

 

══════ 
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Прекрасному человеку, оригинальному 
мыслителю, певцу свободы, выдающему-
ся чеченскому поэту Умару Яричеву по-
свящается с уважением и восхищением. 

 
Ну, здравствуй, друг! Давно мы не видались, 
 Давно не говорили мы с тобой 
О том, какие ветры нагнетали 
И расчищали небо над страной. 
 

Ты мне земляк по Родине большой, 
По возрасту к тому же одногодок – 
Пусть каждый год уходит на покой, 
И будет новый радостию долог… 

 

Моя душа всегда летит к твоей, 
Судьба не часто светлой дружбой дарит. 
Я полным сердцем благодарен ей 
За то, что дружба дружбу не обманет. 

  

Чеченец ты, я русич из Тамбова, 
Судьба и жизнь мотали нас сурово, 
Мы в горних высях встретились с тобой, 
Охваченные мыслью и слезой… 

 

Продли, Господь, Умару его годы, 
И не замедли мысли его бег, 
Пусть он поёт за Родину, Свободу – 
Великий сын, чеченец, Человек! 

Март 2010  

 

ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ 

 

Рубрику ведет Наум Зосимович Ярощук 

E-mail naumjarosch@yandex.ru 
 

СМЕХ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 

К такому выводу пришли участники очередного (четвертого) за-
седания Международного философского клуба, которое прошло в Астра-
ханском государственном университете 1 июня 2010 года. Выбор темы 
для очередного заседания Философского клуба был хотя и несколько 
неожиданным, но далеко не случайным. Хотелось поразмышлять об этом 
феномене, как говорится, на серьезной ноте, поскольку смех и юмор в 
разных оттенках широко представлены в самых различных сферах соци-
ально-политической и культурной жизни общества и используются в раз-
ных общественных группах, в том числе и в группе «преподаватели – 
студенты». Преподавателям довольно часто приходится сталкиваться с 
проявлениями смеха и юмора в своей деятельности, и они хорошо знают, 
что умелое их использование может способствовать усвоению учебного и 

mailto:naumjarosch@yandex.ru
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научного материала, налаживанию межличностных контактов и разреше-
нию конфликтных ситуаций. 

С докладом: «Социофилософский анализ феномена смеха» выступил 
доктор философских наук, член-корреспондент Российской Академии 
наук А.В. Дмитриев. Его перу принадлежат такие работы по данной 
проблематике, как: «Социология юмора» (1996) (обратим внимание на 
любопытный факт – эта книга была подписана в печать с оригинал-
макета 01.04.1996, т.е. в День юмора и смеха – Л.П.) и «Социология по-
литического юмора» (1998). А.В. Дмитриев является также автором мо-
нографии, написанной совместно с А.А. Сычевым «Смех: социофило-
софский анализ». М., Альфа-М, 2005. – 592 с. 

Как подчеркнул докладчик, смех – это феномен, прежде всего, соци-
альный и, как и другие социальные явления, исторически изменчив. По-
этому то, над чем смеялись столетия назад, может и не вызывать смеха 
сейчас. Интересно, что известные в истории философии «линия Демо-
крита» и «линия Платона» проявляются и во взглядах на смех. Особое 
внимание докладчик уделил проявлению юмора и смеха в политике и 
средствах массовой коммуникации. 

Выступили:  
Л.Я. Подвойский, к.ф.н., доцент кафедры философии АГУ председа-

тель АО РФО. Не отрицая правомерности понимания смеха как социаль-
ного явления, он акцентировал внимание на том, что смех можно и нуж-
но рассматривать также в качестве культурно-психологического феноме-
на своеобразной оценочной реакции человека на действительность. Оче-
видно, что смех возникает в ходе эволюции от смеха формального (при-
митивного) – смеха как выражения радости и энтузиазма здорового, рас-
тущего и получающего наслаждение организма, т.е. смеха тела – к смеху 
как способу выражения отношения к действительности, смеху души, 
смеху ума.  

Очевидно, что в первом случае – смех это дар природы. В нем еще 
нет оценки, нет отношения. Это еще как бы дочеловеческий смех, смех 
как выражение радости бытия, это, можно сказать, субъективное физио-
логическое ощущение и ликование как «вершина совершенного здоро-
вья», по выражению Артура Шопенгауэра. 

Во втором случае – смех принимает уже оценочный характер, он ре-
флексивен, сугубо человечен, а также парадоксален. Парадокс заключа-
ется здесь в том, что смех довольно часто является не вполне адекватной 
эмоциональной реакцией на действия или события, ведь порой мы сме-
емся над тем, что само по себе смешным не является. Вот здесь-то смех и 
становится социальным феноменом. 

Очень важные функции смеха – защитная (в психотерапевтическом 
смысле), снимающая психологическую травму, напряжение, успокаива-
ющая, облегчающая жизнь; медиаторная: смех – инструмент общения, 
ломающий границы между людьми, помогающий сблизиться, лучше по-
нять друг друга. 

Диапазон смеха очень широк: от мягкого юмора и доброй улыбки до 
едкого сарказма и злой иронии. Смех неуправляем, свободен. У М.М. 
Бахтина смеховой мир противостоит тоталитарной серьезности. Смех – 
глоток свободы в тоталитарном обществе. Известно, что к теме смеха 
обращались многие философы, например: А. Бергсон, З. Фрейд, К. Ло-
ренц, А. Хейзинга, Г. Честертон. 



 157 

Определенный интерес вызвал подход Л.Я. Подвойского к характе-
ристике смеха, охарактеризованный А.В. Дмитриевым как подход фило-
логический. Речь идет о рассмотрении некоего набора прилагательных к 
слову смех, примерный список которых выглядит следующим образом. 

Смех бывает – аристократичный, амбициозный, армейский (юмор), 
армянский (юмор); – безобразный, бестолковый, буйный; – веселый, 
вульгарный, вольный; – грустный, громкий, гадкий, глумливый, гомери-
ческий; – добрый, доброжелательный, дурацкий; – едкий, естественный; 
– ёрнический; – жалкий, живой, жуткий, жизнерадостный; – завистли-
вый, злой, задорный, задушевный, зловещий; – идиотский, интеллигент-
ский, искренний, игривый, иронический; – красивый, крикливый, крот-
кий; – ласковый, лукавый, ленивый; – мудрый, меланхолический, мяг-
кий; – некрасивый, нежный, нехороший, начальственный, ненатураль-
ный, нервный; – открытый, осторожный, отвратительный; – праведный, 
прямой, пустой, подхалимский; – раскованный, резкий, радостный, рис-
кованный; – саркастический, сладкий, страшный, сардонический, счаст-
ливый, скупой; – трусливый, томный, трагический, театральный, тревож-
ный; – умный, утрированный, устрашающий, угрожающий, упрямый; – 
философский, фамильярный; – хамский, хамоватый, хитрый, художе-
ственный, хороший, хвастливый; – циничный; – черный (юмор), чудес-
ный, чужой, чванливый; – широкий, шумный, шутливый, шутовской; – 
щекотливый, щедрый; – эмоциональный, энергичный, эксцентричный; 
юморной; – ядовитый, яростный, яркий, явный.  

Как видим, заметил Л.Я. Подвойский, порой достаточно лишь одного 
прилагательного к слову смех, чтобы охарактеризовать поведение чело-
века в данный момент, его намерения, установку к действиям, оценку 
собеседника, оппонента, соперника или противника и отношение к нему, 
а также показать его сущность, выразить его характер, или, хотя бы, не-
которые характерные черты его личности. 

Л.В Баева, д.ф.н., доцент, зав. кафедрой философии АГУ, декан фа-
культета социальных коммуникаций АГУ, выступила с размышлениями 
на тему «Смех как феномен мировоззрения». Содержание её выступления 
можно изложить в следующих тезисах. Смех, несмотря на многообразие 
его форм, выступает видом ироничного мировосприятия, при котором 
человек, замечая несовершенство действительности, подвергает его свое-
образной критике в невербальной форме. Интеллектуальный, духовный, 
нравственный уровень развития человека проявляется и через феномен 
смеха, поскольку то, над чем человек смеётся, во многом показывает и 
каков он сам. Часто смех выступает формой самозащиты, стремления 
разрешить затруднение или конфликт, а также может служить способом 
выражения агрессии, принижения достоинства Другого. В свою очередь 
добрый или доброжелательный смех явление родственное радости, силь-
ным положительным эмоциям.  

То, что является объектом смеха, наиболее ярко отражает мир ценно-
стей человека, ибо есть вещи, которые в принципе не могут быть осмея-
ны (и если они всё же осмеиваются, то это характеризует неразвитость 
нравственных ценностей). Религиозный человек, как правило, сторонится 
бурного веселья, в христианстве, например, смех никогда не был присущ 
Христу или его апостолам. Высшая добродетель христианства – состра-
дание, скорее, противоположно осмеянию и унижению, а страдательно 
воспринимаемый мир больше достоин сопереживания, чем повода для 
веселья. Смех освобождает, раскрепощает человека, но христианское 
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мировоззрение видит в этом суетное начало, поскольку быть счастливым 
можно лишь посредством веры.  

Были, впрочем, и иные традиции: в некоторых школах дзэн монахи, 
например, считали смех формой освобождения сознания или даже прояв-
лением его просветления. Смех имеет различную природу, оттенки, ха-
рактер, но при этом смех неизбежно передаёт мировоззрение человека, 
систему его ценностей и оценок, выступая важной формой его самовы-
ражения.  

П.Л. Карабущенко, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой политологии 
АГУ, заострил свое внимание на проблеме смеха в политике и политоло-
гии. Он привел ряд примеров из своей книги «Занимательная политоло-
гия» с подзаголовком «учебное пособие для начинающих политологов», 
работу над которой заканчивает. Данное пособие создано по аналогии с 
выдающимися изданиями советской эпохи (например, по занимательной 
физике) и призвано помочь студентам изучить серьезные проблемы по-
литической науки, проиллюстрированные интересными эпизодами из 
биографий выдающихся исторических деятелей, курьезами в сфере ди-
пломатических отношений, высказываний политических лидеров разных 
лет. 

Обсуждая вопрос об использовании смеха и юмора в преподаватель-
ской деятельности, присутствующие с пониманием отреагировали на со-
вет, данный А.В. Дмитриевым: избегать «карнавализации» на лекциях и 
семинарских занятиях, ибо, в противном случае, студенты будут все вре-
мя ждать чего-то «юморного» от преподавателя, что отнюдь не пойдет на 
пользу учебному процессу. Юмор в преподавании должен быть дозиро-
ванным и ни в коем случае не выступать самоцелью общения со студен-
тами. 

Можно сказать, что в целом заседание прошло в серьезно-веселой 
обстановке. И только в самом конце заседания прозвучала грустно-
скорбная нотка (впрочем, как и в жизни, грустное довольно часто сосед-
ствует с веселым). Имеется в виду то обстоятельство, что в заключение 
заседания, отдавая дань памяти известного русского поэта Андрея Ан-
дреевича Вознесенского, умершего в этот день, Л.Я. Подвойский прочел 
его стихотворение, в котором хорошо отражено умение поэта с изрядной 
долей юмора говорить о довольно серьезных вещах: 

– Кому жить плохо на Руси? 
– Спроси! 
 

– Колхозник, как надои кукурузы? 
Колхозник: «До небес! И соловьи в ей свищут,  
                             как Карузы». 
– Бабуся, а к тебе судьба добра ли? 
Бабуся: «Спасибо, что козу не отобрали». 
 

– Рабочий, с НТР условья легче стали? 
Рабочий: «Легче выносить микродетали». 
 

– Красотки, как мужик при полноте достатка? 
Красотки: «Хорош, как к телевизору приставка». 
 

– Писатели, что в вашем околотке? 
Писатели: «Грызем друг другу глотки». 
 

– Телятницы, а как приплод телятины? 
Телятницы: «Зато поем талантливо». 
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– А вы, солисты ГАБТ и телерадио? 
Солисты: «Чистим на субботниках телятники». 
 

– Профессор, какова культура нрава? 
Профессор: «Хиляем, нахалюги, на халяву». 
 

– Христос, а ты доволен ли судьбою! 
Христос: «Вполне. С гвоздями перебои». 
– Россия, что еще народу хочется? 
Россия: «Хорошо, что это скоро кончится…» 
 
Подвойский Л.Я., к.ф.н., доц., предс. Астраханского отд. РФО 

(Астрахань) 

*     *     * 

Константин Любутин (Екатеринбург) 

ИЗ АРХИВА 

Весна... Философ, торжествуя, 
Домой с бутылкою спешит. 
Его жена, вино почуя, 
– Ин вино веритас! – кричит. 
Поцеловав супруге пальчик, 
За стол он сядет не спеша 
И скажет ей: «Моя душа, 
Налей-ка мне еще бокальчик, 
Быть может, выпивши до дна, 
Пойму я истинность вина!» 

 

Если в вине истина, то в водке правда. 

*     *     * 

В. Иванов-Котельнический (Москва) 

ОБ ОРЛАХ, ОРЛЯТАХ 

И ДРУГИХ ПЕРНАТЫХ 

По мотивам басен Эзопа  

В Учебном Центре 
Где-то в Чили 
Орлы орлят летать учили. 
Орлы отлично знали дело: 
Летали высоко и смело. 
А многие с солидным стажем 
Владели высшим пилотажем. 
Орлята у орлов учились 
И как они летать стремились. 
В горах, окутанных туманом, 
Над бурным Тихим океаном, 
Над тучами бесстрашно рея, 
Летали с каждым днем быстрее. 
И в результате очень скоро 



 160 

Могли летать до Эквадора, 
А многие неоднократно – 
До Вашингтона и обратно. 
Орлята выпускного курса 
Летали даже до Эльбруса. 
Ученики орлов сумели 
Достичь успехов в летном деле. 
 

В Учебном Центре жили дружно, 
Орлят учили так, как нужно. 
Но поменялось руководство: 
Назначен Гусь на воеводство. 
Орлятами руководить 
Порядки новые вводить. 
Он начал – и весьма ретиво – 
С «оздоровленья» коллектива. 
И, проявляя к власти волю, 
Заслуженных орлов уволил. 
Осуществив крутые меры, 
Назначил уток он в Вольтеры. 
Затем составил руководство 
«Как с пережитками бороться». 
И, впав в административный раж, 
Орлят собрал на инструктаж. 
Он заявил: 
«Должно быть ясно, 
Что далеко летать опасно. 
Забудьте все, чему учили, 
Летайте лишь в границах Чили. 
Летать в тумане не годится – 
В горах нетрудно заблудиться. 
Летайте медленней и тише, 
Читайте Ясперса и Ницше. 
Сидите дома, не скучайте, 
«Бытие и время» изучайте». 
 

Понятно все и без морали: 
Летать орлята перестали. 

*     *     * 

 Марк Ленский (М.Я. Блох) (Москва) 

ПОМЯНЕМ ПИТЕКАНТРОПА! 

   Жил-был во время оно 
 на свете Питекантроп: 
                Несокрушимый бицепс, 
 непробиваемый лоб. 
                По тропическим рощам разгуливал 
 вдоль журчащих прохладою рек, 
                И не смущался тем фактом,  
 что еще он не человек! 
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 Едой был премного доволен. 
 Посасывал финик – чмок, чмок… 
              Шаловливых питекантропочек 
 к их восторгу хватал под задок. 
               Утолив естества запросы, 
 дремать между пальмами рад… 
               Мир праху нашего предка, 
 был он счастлив и волосат!  

           Но, увы, со времени она 
  не счесть эволюции вех: 
Став людьми, мы, потомки, лишились 
   полноты первозданных утех – 
И в минуты интимного свойства 
   нас терзает проблем поток, 
От него не спасет ни финик, 
   ни шаловливый задок! 
О, блаженный прапредок, 
   тебе не скорбеть о том, 
Что полна безобразия Азия, 
   что Европа – сплошной содом, 
Что Америка вся – истерика, 
   что вся Африка – кавардак, 
Что человечество – это калечество, 
   свистопляска кровавых драк, 
Что не сыщешь под небесами 
   места для смирной души, 
Что, не обладая клыками, 
   себе «Пропало!» пиши… 
Поплакаться Богу в жилетку? – 
   Высоко, до нее не достать… 
Так помянем же, люди, прапредка! 
   Так помянем Питекантропа – 
Еще не человека, 
   Еще не мизантропа! 
Да, помянем Питекантропа 
   и… питекантропскую мать! 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИРА:  

РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

IV Международная конференция  

Балтийский государственный технический университет, «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербургское ФО, Академия геополи-
тических проблем, Центр глобальных исследований Азиатско-
Тихоокеанского региона проводит IV Международную конференцию 
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«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИРА: РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ».  
Конференция проводится в дни работы форума ДНИ ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ФИЛОСОФИИ — 2010. «Будущее России: стратегии философско-
го осмысления» (Санкт-Петербург, 18 – 20 ноября 2010 г.)  

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
Глобальные процессы как проблема научного познания, философской 
рефлексии и идеологического дискурса; Философские и историографиче-
ские аспекты исследований мира: опыт отечественных и зарубежных 
ученых; «Новая культура мира» как цивилизационная парадигма; Мен-
тальные характеристики миротворчества: традиции Востока и Запада; 
Тренды развития России в глобальном мире; Межэтнические и межкуль-
турные взаимодействия в эпоху глобализации: Россия и мир; Россия на 
геополитической карте мира: прошлое, настоящее, будущее; Глобальное 
оружие и превентивные меры противодействия; Глобальный мир как со-
циальная ценностью  

Участникам необходимо в срок до 10 ноября 2010 г. представить в 
Оргкомитет следующие документы: заявку; текст выступления в элек-
тронном виде; копию квитанции об уплате организационного взноса.  
Организационный взнос, включая публикацию материалов, – 500 рублей. 
Для иностранных участников – 100 евро. Заявку и материалы докладов 
следует отправлять по электронной почте: e-mail: global-
peace2010@yandex.ru 

По всем вопросам обращаться к ученому секретарю конференции 
Плебанек Ольге Васильевне: e-mail: plebanek@mail.ru, тел.: р/т (812) 251-
17-20, моб. т. 8 911-095-94-54 

 

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
 

Круглый стол 
 

3 декабря 2010 года 

в Финансовом Университете при Правительстве Российской Федерации 

состоится круглый стол на тему:  

«БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ». 

Приглашаются все желающие.  

Заявки направлять по адресу:  

ул. Ленинградский проспект, 51, ком. 741, кафедра «Философия».  

Тел.: 8(499)922-92-41;  

Е-mail: philos.fa@mail.ru 

 

mailto:global-peace2010@yandex.ru
mailto:global-peace2010@yandex.ru
mailto:plebanek@mail.ru
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РЫНОК ТРУДА 

 

Уважаемые коллеги! Редколлегия «Вестника РФО» предлагает 
всем членам Российского философского общества, занятым поиском 
работы, а также философским кафедрам и другим организациям, 
нуждающимся в философских кадрах, присылать в редколлегию 
нашего журнала для данной рубрики соответствующую информа-
цию. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 

 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ  

КАРМИН Анатолий Соломонович 

23.07.1931 – 28.03.2010 

Анатолий Соломонович бы целеустрем-
ленным, остроумным, деликатным и терпе-
ливым человеком. Снисходительно относил-
ся к другим, но строго к себе. Он. окончил 
философский ф-т Ленинградского госуни-
верситета в 1953 г и физико-математический 
– Ульяновского пединститута в 1966 г. Пре-
подавал философию и психологию в Улья-
новском педагогическом ин-те. С 1975 года 
возглавил кафедру философии в Ленинград-
ском ин-те водного транспорта. В 1983 года 
перешел работать на кафедру философии, а затем – на кафедру приклад-
ной психологии и социологии Петербургского госуниверситета путей 
сообщения, где и трудился до последних дней своей жизни. В 1992 году 
бестселлером стал учебник «Лекции по философии», написанный Кар-
миным и его учеником Г.Г. Бернацким. Профессор А.С. Кармин знако-
мил студентов с самыми актуальными разработками в гуманитарной об-
ласти знаний. Лекции Кармина побуждали молодых людей к умственной 
активности и духовному росту.  

*     *     * 

КЕЛЛЕ Владислав Жанович 

21.10.1920 – 02.08.2010 

Д.ф.н., профессор В.Ж. Келле родился в г. Вятке. В 1945 г. окончил 
МГУ и преподавал там до 1963 г. С 1963 г. работал в ИФ АН СССР, а с 
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1975 – в ИИЕТ. Основные труды В.Ж.Келле посвящены проблемам соци-
альной философии и социального анализа науки. Им предложена класси-
фикация общественных наук по их предмету, методу и целям. Он сов-
местно с М.Я. Ковальзоном ввел в структуру общественного сознания 
различение гносеологического и социологического подходов к ее анали-
зу. С 1990-х в центре его интересов находилась методология цивилизаци-
онного подхода к изучению истории и философских проблем культуры. 

Президиум РФО, Московское отделение РФО выражают глубокое 
соболезнование родным, близким и коллегам покойного. 

*     *     * 

МИШИН Василий Иванович  

12.02.1925 – 31.07.2010 

В июле этого года после продолжительной болезни ушёл из жизни 
один из корифеев нижегородской философии, профессор, почётный член 
РФО, Василий Иванович Мишин. Время неумолимо. Ещё совсем недавно 
мы подготовили ему, участнику Великой Отечественной войны и извест-
ному горьковскому профессору-философу, поздравление с 85-летним 
юбилеем. Он работал в Нижегородском университете зав. кафедрой фи-
лософии, был председателем первого в Нижнем Новгороде диссертаци-
онного совета по философии. Вспоминая его, мы можем с уверенностью 
сказать, что всю свою энергию, всё своё время и весь свой интеллекту-
альный потенциал были отданы им избранному делу служения людям и 
философии. Мы скорбим об этой утрате и будем хранить память о про-
фессоре Мишине для будущих поколений нижегородских философов.  

 

Нижегородское отделение РФО 

 

СТРУКТУРА  

РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПРЕЗИДИУМ РФО 

Президент – академик РАН Стёпин В.С., 

первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., 

главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв А.Д., 

вице-президенты – академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Диев В.С. 
(Новосибирск), д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Кираба-
ев Н.С., академик РАН Лекторский В.А., член-корр. РАН Миронов В.В., д.ф.н., 
проф. Перцев А.В. (Екатеринбург), д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н. (Санкт-
Петербург).  

 

Члены Президиума РФО – д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Краснодар), д.ф.н., 
проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н., проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., 
проф. Галимов Б.С. (Уфа), д.ф.н., проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург), д.ф.н., 
проф. Дахин А.В. (Нижний Новгород), д.ф.н., проф. Денисов С.Ф. (Омск), д.ф.н., 
проф. Дмитриева М.С. (Одесса, Украина), д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (Санкт-
Петербург), д.ф.н., проф. Иванова И.И. (Бишкек, Кыргызстан), главный редактор 
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«Российской философской газеты» Казьмин А.К., д.ф.н., проф. Когай Е.А. 
(Курск), д.ф.н., проф. Колесников А.С. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Колесни-
ков В.А. (Иркутск), д.ф.н., доцент Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.), 
д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красноярск), д.ф.н., проф. Кальной И.И. (Симферо-
поль, Украина), д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Лисе-
ев И.К., д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), к.полит.н., проф. Марков С.А., 
д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), к.ф.н., проф. Рабош В.А. (Санкт-
Петербург), к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф. Сгибне-
ва О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф. Стрельцов А.С. (Калуга), д.ф.н., проф. Устьян-
цев В.Б. (Саратов), д.ф.н., проф. Ушакова Е.В. (Барнаул), к.ф.н., проф. Фунту-
сов В.С. (Владивосток), д.ф.н., проф. Чешев В.В. (Томск), к.ф.н., доцент Шелудь-
ко Г.В. (Волгодонск), д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А. (Ташкент, Узбекистан), 
д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д. (Казань), член-корр. 
РАН Юдин Б.Г., к.ф.н., проф. Ярощук Н.З. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Председатель – д.ф.н., проф. Гирусов Э.В. 
Зам. председателя – к.ф.н., доцент Малюкова О.В. 
Члены – к.ф.н., доцент Бернюкевич Т.В. (Чита), д.ф.н., проф. Кожевни-

ков Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж. (Санкт-Петербург), к.ф.н., до-
цент Недорезов В.Г. (Оренбург), д.ф.н., проф. Павловский В.В. (Красноярск), 
д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО 

1. Абхазская первичная организация. Председатель – к.ф.н., проф. Лабахуа М.А., 
12 чел. Адрес: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, Келасур, Абхазский госунивер-
ситет. Тел. 6-75-46, 6-17-39. 
2. Адыгейская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Шадже А.Ю., 
3 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
д. 227, кв. 27. 
3. Азербайджанская организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гаджиева М.Т., 5 
чел. E-mail: mina-h@mail.ru 
4. Алматинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Капышев 
А.Б., ученый секретарь – к.ф.н. Байдаров Е.У., 9 чел. Адрес: 050010, г. Алматы, ул. 
Курмангазы, д. 29, Институт философии и политологии КН МОН Республики Казах-
стан. Тел. 8(727)2725910. E-mail: erkinu@rambler.ru 
5. Алтайское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. председателя – 
д.ф.н., проф. Гуйван П.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глиос Г.Н., 108 чел. Ад-
рес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 90, Алтайский госу-
дарственный университет, кафедра философии естественных факультетов, науки и 
техники, ауд. 209а. Тел. 36-48-19, 36-63-27. E-mail: androsenko82@mail.ru 
6. Армавирская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Гарае-
ва Г.Ф., 11 чел. Адрес для переписки: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Володарского, д. 169 А, кв. 37. Тел. (86137) 7-06-44. E-mail: garaeva@mail.ru 
7. Астраханское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я., 39 чел. 
Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (8512) 
25-16-18, 25-17-18. 
8. Байкальская первичная организация. Председатель – Дюбенок Ю.Л., ученый 
секретарь – к.б.н. Леонова З.А., 10 чел. Адрес: 664022, г. Иркутск – 22, а/я 44. Тел. 
(3952) 22-53-16. E-mail: dubenok@bk.ru 
9. Балашовская первичная организация. Председатель – ст. преподаватель Друж-
кин А.А., 6 чел. Адрес для переписки: 412300, г. Балашов Саратовской обл., ул. 
К. Маркса, д. 31, кв. 412. Тел. 8(905)324-56-20. E-mail: aldruzhkin@rambler.ru 
10. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов Б.С., ученый сек-
ретарь – к.ф.н., доцент Багаутдинов А.М., 246 чел. Адрес: 450074, Республика Баш-
кортостан, 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/ 
11. Белгородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Антонов Е.А., ученый 
секретарь – к.социол.н., доцент Гричаникова И.А., 32 чел. Адрес: 308007, г. Белгород, 
ул. Студенческая, д.12, БелГУ, кафедра философии. Тел. (4722) 34-10-07. 
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12. Бийское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Беспалов А.М., 19 чел. Адрес: 
659333, г. Бийск Алтайского края, ул. Короленко, д. 53, БПГУ, кафедра философии. 
Тел. (3854) 24-56-92, 24-17-68. 
13. Брянское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Попкова Н.В., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Дергачёва Е.А., 38 чел. Адрес для переписки: 
241035, г. Брянск, ул. Протасова, д. 2, кв. 31, Дергачёвой Е.А. Тел. (4832) 51-50-85. E-
mail: lena_debusi@yahoo.com 
14. 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., 17 чел. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, 
ВСГТУ. Тел. (3012) 37-95-05, факс (3012) 33-37-06. E-mail: cegigo@esstu.ru 
15. Владимирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Цанн-кай-си Ф.В., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 34 чел. Адрес: 600024, г. Владимир, 
пр. Строителей, д. 11, ВГГУ, кафедра философии. Тел. (4922) 33-86-53. E-mail: alexan-
drova@vgpu.vladimir.ru 
16. Волгоградское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Сгибнева О.И., 
ученый секретарь – д.ф.н., проф. Токарева С.Б., 120 чел. Адрес: 400062, г. Волгоград, 
пр. Университетский, д. 100, ВолГУ. Тел. (8442) 40-55-36, факс (8442) 46-02-79. E-
mail: nrprorector@volsu.ru 
17. Волгодонское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Шелудь-
ко Г.В., учёный секретарь – Романюк А.В., 104 чел. Адрес: 347360, г. Волгодонск, 
ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (86392) 6-46-82. E-mail: sheludko_grig@mail.ru; 
rom_alena@mail.ru http://philosophical.volgodonsk.cd 
18. Воронежское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А., учёный сек-
ретарь – преподаватель Даринская Е.В., 31 чел. Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Про-
спект Революции, д. 24, ВГУ, деканат факультета философии и психологии. Тел. 
(4732) 20-82-52; (4732) 20-84-17. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru 
19. Герценовское философское общество (Санкт-Петербург). Председатель – 
к.ф.н., проф. Рабош В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Иваненко А.А., 269 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: anto-
nivanenko@mail.ru 
20. Дагестанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Билалов М.И., 164 чел. 
Адрес: 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 8, ДГУ, каб. 1-4, 
отделение философии.  Тел. 8 (8722) 67-43-81. E-mail: filosotddgu@mail.ru; musta-
fa1@xtreem.ru. 
21. Донское философское общество. Вице-президент – д.ф.н., проф. Режабек Е.Я.; 
председатель – д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г., учёный секретарь – к.ф.н. Катаева О.В., 
183 чел. Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону-38, пр. М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, факультет 
философии и культурологии, к. 411. Тел. (8632) 30-32-78. E-mail: dphs@list.ru 
22. Екатеринбургское отделение на базе Института философии и права Ураль-
ского отделения РАН (ИФиП УрО РАН). Председатель – д.полит.н., проф. Русако-
ва О.Ф., ученый секретарь – к.полит.н. Мартьянов В.С., 21 чел. Адрес для переписки: 
620141, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 68. Тел. (3432) 57-03-43. E-mail: martiano-
vy@rambler.ru 
23. Елецкая первичная организация. Председатель – к.искусствоведения, доцент 
Тарасова О.И., 3 чел. Адрес для переписки: 399770, г. Елец Липецкой обл., ул. Ленина, 
д. 88, кв. 132. Тел. (47467) 4-25-12, факс 2-16-98. E-mail: akr1975@mail.ru 
24. Епифаньская первичная организация (Тульская обл.) Председатель – д.техн.н., 
проф. Кудрин Б.И., 7 чел. Адрес для переписки: Тульская обл., Кимовский район, пос. 
Епифань, Бахтино, д. 4, Кудрину Б.И. 
25. Забайкальское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Крылов Д.А., ученый 
секретарь – аспирант Глушкова А.Е., 22 чел. Адрес: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 
129, ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра философии. Тел. (3022) 23-24-64, 32-
03-01. Е-mail: dmdak@yandex.ru 
26. Ивановское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ерахтин А.В., ученый секре-
тарь – к.ф.н. Палей Е.В., 27 чел. Адрес: 153000, г. Иваново, 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. Колесников В.А., 
зам. председателя – д.ф.н., проф. Абрамов Ю.Ф., зам. председателя – д.ф.н., проф. 
Коноплёв Н.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Мальчуков В.А., ученый секретарь – 
к.ф.н. Тощева Е.Е., 62 чел. Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 53, 
Иркутский государственный педагогический колледж № 1. Тел. 8(914) 921-49-49. E-
mail: director@igpk.ru; tosheva-elena@rambler.ru 
28. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. 
Шевлоков В.А., учёный секретарь – преподаватель Мальбахова И.Х., 38 чел. Адрес: 
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360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет, кафедра философии. Тел. (8662) 42-59-86. E-mail: 
shevlokov@rambler.ru 
29. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исха-
ков Р.Л., 10 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432) 56-17-61. 
E-mail: Trkfenomen@mail.ru 
30. Калининградское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Каракозова Э.В., учё-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Рыбаков Е.П., 50 чел. Адрес: 236000, г. Калининград, 
Советский проспект, д. 1, КГТУ, кафедра философии и культурологии, каб. 269. Тел. 
(0112) 46-80-96, 27-36-04. 
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: Республика Калмыкия, 358014, г. Элиста, 7 микрорайон, дом 4, корпус 4 
«А», кв. 1.Бадмаеву В.Н. E-mail: badmav07@yandex.ru 
32. Калужское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Стрельцов А.С., 22 чел. Ад-
рес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра фило-
софии и социологии. Тел. (4842) 57-13-76. 
33. Карачаево-Черкесская региональная организация. Председатель – д.ф.н., 
проф. Шенкао М.А., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Гожев К.М., 9 чел. Адрес для 
переписки: 369000, КЧР, г. Черкесск, Главпочтамт, а/я 82, Шенкао М.А. Тел. (8782) 
200-230. E-mail: leo1239@yandex.ru 
34. Карельская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Пивоев В.М., 
11 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, Петр-
ГУ, кафедра культурологии. Тел. (8142) 71-10-08, факс 71-10-00. E-mail: 
pivoev@karelia.ru; http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html 
35. Киргизское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Кыргызско-Российского 
Славянского университета Иванова И.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Осмоно-
ва Н.И., 72 чел. Адрес для переписки: 720000, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Московская, 
д. 73, кв. 124. Тел. (8-10-996312) 68-07-62. E-mail: ivanova_ii@mail.ru 
36. Костромское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Булда-
ков С.К., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Белкина Т.Л., 20 чел. Адрес: 156961, 
г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14, КГУ им. Н.А. Некрасова, кафедра философии, КОР-
ФО. Тел. (4942) 31-37-72. E-mail: belkin@kmtn.ru 
37. Краснодарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Грицен-
ко В.П., 20 чел. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, 
Гриценко В.П. Тел. (8612) 32-99-46 (д.); (8612) 24-29-72 (р.). E-mail: postmodern-
ist@mail.ru; grbasile@narod.ru 
38. Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бойко П.Е., 
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 51 чел. Адрес: 350040, г. Крас-
нодар, ул. Ставропольская, д.149, Кубанский государственный университет, отделение 
философии ФИСМО, ком. 242. Тел. (861) 21-99-612. E-mail: pboyko@mail.ru 
39. Красноярское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Кудашов В.И., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Колмаков В.Ю., 64 чел. Адрес: 660131, г. Красноярск, 
ул. Рокоссовского, д. 20, Сибирский юридический институт МВД РФ, кафедра фило-
софии. Тел. (3912) 24-87-81. E-mail: vkudashov@mail.ru 
40. Крымская ассоциация философов. Председатель – д.ф.н., проф. Кальной И.И., 
сопредседатель – к.ф.н., доцент Лопацкая К.Ф. Симферопольское отделение, 56 чел. 
Адрес: Кальному И.И., пр. акад. Вернадского, д. 4, Таврический национальный уни-
верситет, г. Симферополь, Крым. Украина, 95007. Тел./факс (10-380652) 51-60-16, 22-
57-75. E-mail: Kalnoy@tnu.criamea.ua Севастопольское отделение, 23 чел. Адрес для 
переписки: Лопацкой К.Ф., ул. Хрусталёва, д. 125, кв. 6, г. Севастополь, Крым, Украи-
на, 99055. Тел. (10-380692) 44-59-75. 
41. Кубанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Данилова М.И., зам председа-
теля – к.ф.н., доцент Механикова Е.А.,учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кузьменко 
Н.Н., 84 чел. Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Кубанский аграрный 
университет, кафедра философии. Тел.(861) 221-59-37. 
42. Кузбасское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Красиков В.И., учёный сек-
ретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Манаков Д.А., 32 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, 
ул. Красная, д. 6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02. E-mail: 
krasikov@kemcity.ru 
43. Курское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь – 
аспирант Муравьёв С.А., 65 чел. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ, 
факультет философии, социологии и культурологии. Тел. (84712) 70-33-52. E-mail: 
kogay@kursknet.ru 
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44. Липецкое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учёный секре-
тарь – ст. преподаватель Печуров Е.А., 38 чел. Адрес: 398055, г. Липецк-55, 
ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии. 
45. Магаданская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Бадаль-
янц О.В., 8 чел. Адрес для переписки: 685007, г. Магадан – 7, а/я 287, Антипову А.А. 
Тел. (41322) 3-00-23, 3-07-83. E-mail: afonado@rambler.ru; antipov80@rambler.ru 
46. Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Масли-
хин А.В., учёный секретарь – к.ф.н. Дедова И.А., председатель молодёжной секции – 
студент Ефремов А.Е., 28 чел. Адрес для переписки: 424033, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31. http://www.marsu.masterw.ru/fil/ E-mail: 
maslikhin@yandex.ru 
47. Минское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Яскевич  Я.С., учёный секре-
тарь – к.ф.н., доцент Вязовкин  В.С., 16 чел. Адрес: 220001, Беларусь, г. Минск, ул. 
Московская, д. 15, РИВШ БГУ, кафедра философии и культурологии. Тел. (10-375) 
172-22-83-13, факс (10-375) 172 – 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by 
48. Московское областное ФО. Председатель – д.ф.н., доцент Колотуша В.В., уче-
ный секретарь – к.ф.н. доцент Крупник А.А., 118 чел. Тел. (495) 598-18-52, 8(906)038-
4193. E-mail: kolot2009@yandex.ru. 
49. Московское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. председателя – 
д.ф.н., проф. Кузнецова Т.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ярославцева Е.И., 613 
чел. Адрес: 119992, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14. Тел. (495) 609-90-76. 
50. Нижегородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дахин А.В., зам. предсе-
дателя – д.ф.н., проф. Дорожкин А.М., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Шулынди-
на А.Б., 99 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП – 292, пр. Гагарина, д. 46, 
Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС), кафедра философии. Тел. 
(8312) 12-02-36. E-mail: shulindinaab@mail.ru 
51. Нижневартовское отделение. Председатель – д.культурологии, проф. Жукоц-
кая З.Р., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Парфёнов О.В., 20 чел. Адрес: 628602, Тю-
менская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13А, 
к. 209, кафедра философии Нижневартовского экономико-правового института (фили-
ала) ТюмГУ. Тел. / факс (3466) 145-491, 145-494. E-mail: zhukotskiy@intramail.ru; 
vlad@nv-study.intramail.ru 
52. Новгородское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учёный 
секретарь – аспирант Труфанова О.В., 18 чел. Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Б. 
С-Петербургская, д. 41, Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, философский факультет, кафедра философской антропологии. Тел. (8162) 
634-097. E-mail: fsf_antrop@mail.ru 
53. Новороссийское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Виноградова Е.В., уче-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Серова Н.В., 19 чел. Адрес для переписки: 353907, 
Краснодарский край, г. Новороссийск-7, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 48. Виноградовой 
Е.В. 
54. Новосибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Наливайко Н.В., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Косенко Т.С., 61 чел. Адрес для переписки: 630090, Новоси-
бирск-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 
55. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учёный секре-
тарь – Котенко Л.П., 95 чел. Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет 
Октября, д. 7, Норильский индустриальный институт, ректорат. Тел. (3919) 42-16-24; 
42-16-32; 42-16-31; факс (3919) 42-17-41. 
56. Обнинская первичная организация (г. Обнинск Калужской обл.). Председатель 
– д.ф.н., проф. Канке В.А., ученый секретарь – к.ф.н. Синицкий Д.А., 8 чел. Тел. 
(48 439)78-543. E-mail: sinitsky@iate.obninsk.ru 
57. Одесское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дмитриева М.С., 46 чел. Адрес 
для переписки: 65000, Украина, г. Одесса, Главпочтамт, а/я 59, Дмитриевой М.С. 
58. Омское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., учёный секретарь 
– к.ф.н., доцент Гребенникова О.М., 99 чел. Адрес: 644099, г. Омск – 99, набережная 
Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 65-23-39. 
59. Оренбургское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Солодкая 
М.С., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 103 чел. Адрес: 460352, г. 
Оренбург, ГСП, ул. Победы, д. 13, Оренбургский государственный университет, ка-
федра истории философии, корп. 2, комн. 309. Тел. (3532) 77-63-04. E-mail: cre-
do@public.orenburg.ru 
60. Орловское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Серёгина Т.В., учёный секре-
тарь – к.ф.н., доцент Кононова Е.С., 19 чел. Адрес для переписки: 302001, г. Орёл, 
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ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серёгиной Т.В. Тел. (4862) 45-12-49. E-mail: 
v_noz@mail.ru 
61. Отделение РФО Санкт-Петербургского филиала им. В.Б. Бобкова Российской 
таможенной академии. Председатель – д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж., учёный секре-
тарь – к.ист.н., доцент Соломеин А.Ю., 109 чел. Адрес для переписки: 195267, 
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 116, корп. 5, кв. 50. Тел. (812) 106-13-65. E-
mail: pola2@mail.ru; credonew@yandex.ru; spi_ivan@mail.ru 
62. Пензенское отделение. Председатель – д.ф.н., доцент Мясников А.Г., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 52 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;  
63. Первичная организация в Комсомольске-на-Амуре. Председатель – к.ф.н., 
доцент Готнога А.В., 7 чел. Адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Пирогова, д. 17, корп. 2, кв. 34. E-mail: dotnoga@list.ru. 
64. Пермская первичная организация. Председатель – к.ф.н., доцент Стерле-
дев Р.К., 3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru. 
65. Пермское научно-философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. Орлов 
В.В., учёный секретарь – к.ф.н. Василенко Ю.В., 32 чел. Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП, 
ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2, ауд. 406, кафед-
ра философии. Тел. (3422) 39-63-92. 
66. Приморское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Фунтусов В.С., учёный сек-
ретарь – к.ф.н., доцент Москвитин А.Ю., 55 чел. Адрес: 690091, г. Владивосток, ГСП, 
ул. Алеутская, д. 56, ДВГУ, Институт истории и философии, кафедра философии, 
каб. 310. Тел. (4232) 28-48-07, (4232) 45-77-48. E-mail: socmar@vladivostok.ru 
67. Псковское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 21 чел. Адрес: 
180760, г. Псков, пл. Ленина, Псковский педагогический университет, д. 2, к. 45а. Тел. 
8(8112) 75-38-61. E-mail: fact-nikrybakov@list.ru. 
68. Самарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф., заслуженный 
деятель науки РФ Конев В.А., 10 чел. Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павло-
ва, д. 1, Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных 
факультетов. Тел./факс (8462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru; 
arthur_boyard@aport2000.ru 
69. Санкт-Петербургское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н., ответ-
ственный секретарь – Рущина Т.А., 127 чел. Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Мен-
делеевская линия, д. 5/2, СПбГУ, факультет философии и политологии. Тел./факс 
(812) 328-94-21. E-mail: tatyana@DR2709.spb.edu Сайт Философского клуба при СПб-
ФО: http://philclub1.narod.ru 
70. Саранская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Рябова М.Э., 
учёный секретарь – д.ф.н., проф. Сычёв А.А., 7 чел. Адрес для переписки: 430013, 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д.2, кв. 44. E-mail: ryabova-
me@mail.ru 
71. Саратовское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Устьян-
цев В.Б., учёные секретари – д.ф.н., проф. Гасилин  В.Н. и д.ф.н., проф. Мокин  Б.И., 
160 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. 
72. Северо-Осетинское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Лолаев Т.П., 80 чел. 
Адрес для переписки: 362039, Северная Осетия, г. Владикавказ, а/я 568. Тел. (8672) 
33-00-60, 57-75-87. E-mail: lolati.t@globalalania.ru 
73. Сибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь 
– д.ф.н., доцент Головко Н.В., 49 чел. Адрес: 630090, г. Новосибирск – 90, 
ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел./факс (383) 363-40-28. E-mail: 
diev@smile.nsu.ru Сайт факультета http://philos.nsu.ru 
74. Сибирское отделение, первичная организация при НГТУ. Председатель – 
д.ф.н., проф. Крюков В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глухачев В.В., 10 чел. 
Адрес: 630005, г. Новосибирск – 5, а/я 343, Глухачеву В.В. 
75. Ставропольское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Поморцева А.М., 67 чел. Адрес: 355009, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет, ка-
федра истории и философии науки. Тел. (8652) 32-21-23. E-mail: vladpryes@yandex.ru 
76. Стерлитамакское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Назаров З.И., 21 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 
77. Тамбовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Медведев Н.В., зам. предсе-
дателя – к.ф.н., доцент Дробжева Г.М., учёный секретарь – к.ф.н., преподаватель Сая-

mailto:v_noz@mail.ru
mailto:Credonew@yandex.ru
mailto:spi_ivan@mail.ru
mailto:myasnikov-g@mail.ru
mailto:fhilosofhpedagogik@e-mail.ru;
mailto:dotnoga@list.ru
mailto:4438767@rambler.ru
mailto:socmar@online.vladivostok.ru
mailto:socmar@online.vladivostok.ru
mailto:nikrybakov@list.ru
mailto:konev@ssu.samara.ru
mailto:arthur_boyard@aport2000.ru
mailto:tatyana@DR2709.spb.edu
http://philclub1.narod.ru/
mailto:ryabovame@mail.ru
mailto:ryabovame@mail.ru
mailto:lolati@globalalania.ru
http://philos.nsu.ru/
mailto:vladpryes@yandex.ru
mailto:zinur93@mail.ru


 170 

пин В.О., 25 чел. Адрес: 392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ им. 
Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86. 
78. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д., 79 чел. 
Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, КГУ, корп. 2, кафедра 
философии, ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: Mikhail.Schelkunov@ksu.ru 
79. Томское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь – 
д.ф.н., проф. Кокаревич М.Н., 62 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 
80. Тульское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Троегубов А.Г., 16 чел. Адрес: 
300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 92, к. 421, кафедра философии ТулГУ. Тел. (4872) 33-
23-45. 
81. Тульское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., учёный секретарь – 
к.ф.н., доцент Журавлев М.С., 35 чел. Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125, ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, кафедра философии и культурологии. Тел. (4872) 35-74-37. 
82. Тюменское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щербинин М.Н., учёный 
секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 44 чел. Адрес: 625003, г. Тюмень-3, 
ул. Перекопская, д. 15а, ком 214, кафедра философии ТюмГУ. Тел. (3452) 46-17-24. 
83. Удмуртское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Латыпов И.А., 16 чел. Ад-
рес: 426034, Удмуртская республика, г. Ижевск-34, ул. Университетская, д. 1, кор-
пус 4, ком. 515 (кафедра социологии коммуникаций УдГУ). E-mail: laty-
poveldar@udm.ru 
84. Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шермухамедова Н.А., 
30 чел.E-mail: naumenko06@mail.ru 
85. Украинская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Комаро-
ва А.И., 6 чел. Адрес для переписки: 02002, Украина, г. Киев, ул. Марины Расковой, 
д. 52-В, кв. 106. Тел. (044) 501-84-28. 
86. Ульяновская первичная организация в Ульяновском государственном уни-
верситете. Председатель – д.ф.н., проф. Бажанов В.А., 3 чел. Адрес: 432063, г. Улья-
новск, а/я 1602, Бажанову В.А. Тел. (8422) 32-93-16. E-mail: vbazhanov@yandex.ru 
87. Уральское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Перцев А.В., учёный секретарь – 
к.ф.н. Кудрявцева В.И., 101 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, 
УрГУ, философский факультет. Тел. (343) 350-34-29. E-mail: Alexander.Pertzev@usu.ru 
88. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель – д.ф.н., 
проф. Кожевников Н.Н., 20 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, ЯГУ, 
кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru 
89. Хакасская первичная организация Сибирского отделения. Председатель – 
д.ф.н., Ибрагимов Р.Н., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Чистанов М.Н., 16 чел. Ад-
рес: 655017, г. Абакан, ул. Ленина, д. 90, Хакасский государственный университет, 
кафедра философии и социологии. Тел. (3902) 22-34-94, доп. 328. E-mail: ma-
rat@khsu.ru 
90. Челябинское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Шрей-
бер В.К., 25 чел. Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, Челя-
бинский государственный университет, кафедра философии, ауд. 316. Тел. (351) 799-
72-75. E-mail: shreiber@csu.ru 
91. Череповецкое отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Козлова О.В., ученый 
секретарь – Балюшина Ю.Л., 18 чел. Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, 
Советский пр., д.8. 
92. Чеченское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Акаев В.Х., учёный секретарь 
– к.ф.н. Бетильмерзаева М.М., 22 чел. Адрес для переписки: 364000, Чеченская Рес-
публика, г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail: Akaiev@mail.ru 
93. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф., 37 чел. Адрес 
для переписки: 428034, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (8352) 45-96-82. 
E-mail: gen-trifonov@yandex.ru; gentrif@gmail.com 
94. Южно-Уральское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Романов В.Ф., ученый 
секретарь – к.ф.н., проф. Дегтярев Е.В.,18 чел. Адрес: 455038, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 212, кафедра философии МаГУ. Тел. 8(3519) 35-
09-45; факс 8(3519) 30-60-44. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Ассоциация Футурологов. Председатель – к.культурологии Фрумкин К.Г., уче-
ный секретарь Кишинец В.М., 20 чел. Тел.8(916)332-3577. E-mail: ariel2@mail.ru 
2. Евразийская секция. Председатель – к.ф.н. Сейфуллаев Р.С., учёный секретарь – 
н.с. Гезалова К.А., 37 чел. E-mail: gudratseyfi@hotmail.ru 

mailto:Mikhail.Schelkunov@ksu.ru
mailto:latypoveldar@udm.ru
mailto:latypoveldar@udm.ru
mailto:naumenko06@mail.ru
mailto:vbazhanov@yandex.ru
mailto:Alexander.Pertzev@usu.ru
mailto:nnkozhev@mail.ru
mailto:shreiber@csu.ru
mailto:Akaiev@mail.ru
http://mail.yandex.ru/classic/compose?mailto=gen-trifonov@yandex.ru;
http://mail.yandex.ru/classic/compose?mailto=gentrif@gmail.com.
mailto:gudratseifi@hotmail.ru
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3. Культурно-информационная ассоциация «Наука: информ». Председатель – 
д.ф.н., проф. Кириков О.И., секретарь – к.ф.н., ассистент Сухоруких А.В., 4 чел. Ад-
рес: 394006, г. Воронеж, пр. Революции, д. 25, Кирикову О.И. Тел. 8(919) 185-51-21. E-
mail: nauka.inform@mail.ru 
4. Лаборатория физико-математического моделирования духо-материальных процес-
сов Общества «Московское Поле Победы». Председатель – Глаголев В.Н., 3 чел. Тел. 
8(499) 126-59-10. 
5. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронравов В.В., 10 чел. 
Тел. (495) 211-80-35. 
6. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализ-
му. Председатель – Артюхов И.В., учёный секретарь – Кирилюк И.Л., 31 чел. Тел. 
(495) 686-12-41. E-mail: artyuhov@eternalmind.ru; selfrememb@rambler.ru 
http://www.transhumanism-russia.ru 
7. Международная секция. Председатель – к.социол.н., проф. Квиртиа Л.Д., 18 чел. 
Тел. (495) 166-17-81. 
8. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н. 
Васильев О.С., учёный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 30 чел. Тел. 8(926)426-43-27. 
E-mail: iaam@yandex.ru; www.iaam.narod.ru 
9. Московский философский клуб. Председатель – д.ф.н., проф. Пырин А.Г., 19 
чел. Е-mail: pyrin@df.ru 
10. Музей-библиотека Н.Ф. Федорова. Председатель – д.филол.н., гл.н.с. Семенова 
С.Г., ученый секретарь – д.филол.н., с.н.с. Гачева А.Г., 3 чел. Адрес: 117485, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. (495) 335-57-22, (495) 335-47-38, 8-905-758-43-
54. E-mail: muzejfedorova@yandex.ru Сайт: www.nffedorov.ru 
11. Отделение РФО по исследованию синергетики наук «Десмоэкология» при 
СамГПУ. Председатель – д.пед.н., проф. Бусыгин А.Г., зам. председателя – д.пед.н., 
проф. Бусыгина А.Л., ученый секретарь – к.ист.н., ст. преподаватель Макеева Е.Д., 20 
чел. Адрес: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, зав. кафедрой экологии Бусыги-
ну А.Г. Тел. 8(8462) 24-33-05, 8(927) 207-09-39. 
12. Первичная философская организация «Искусство, спорт, творчество». Пред-
седатель – Литвинов С.А., ученый секретарь – Склярова Г.М., 6 чел. Тел. 8(905) 585-
56-22. E-mail: maskarate-do@mail.ru. 
13. Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – к.психол.н. Буров В.А., 
ученый секретарь – к.психол.н., доцент Хохлова Л.П., 20 чел. Тел. 8(903) 204-69-01. 
www.overall.ru. 
14. Российско-германское общество «Философия науки и техники». Сопредседатели 
– академик РАН Степин В.С. и доктор философии, проф. Ленк Х., зам. председателей 
– д.ф.н., проф. Горохов В.Г., 3 чел. Адрес для переписки: Prof. V. Gorokhov, Hoehe-
feldstr., 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. 
Тел. (495) 697-90-67. E-mail: info@virtualistika.ru или nsv@ich.iph.ras.ru, 
www.virtualistika.ru 
16. 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 
17. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учёный 
секретарь – к.ф.н. Королёв А.Д. Тел. (495) 609-90-76. 
18. 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. Грифцо-
ва И.Н. E-mail: grif.sad@g23.relcom.ru , учёный секретарь – к.ф.н., ассистент Коваль-
зон М.М. Тел. (495) 939-53-46. 
19. Секция культурологической семиотики и терминальной культурологии (под-
секция при Тверском филиале ГАСК). Председатель – д.ф.н., доцент Лебедев В.Ю., 
секретарь – Бандурист И.С., 10 чел. E-mail: Semion.religare@yandex.ru 
20. 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. 
21. Секция логологии. Председатель – с.н.с. Блинов Б.Д., 3 чел. Адрес для перепис-
ки: 614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 58. Тел. (3422) 16-49-12. 
22. Секция материализма. Председатель – Савин Я.Ф., 4 чел. Адрес для переписки: 
414009, г. Астрахань, ул. Лемисова, д.24, Савину Я.Ф. E-mail: materialist@mail.ru 
23. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель – 
Сачков В.Н., 4 чел. Адрес для переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчикову В.Ф. 
Тел. (49675) 117-38, http://libelli.ru E-mail: u10642@dialup.podolsk.ru 
24. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. Тел. 8 (963) 761-
7235, www.noosophia.com E-mail: kissel@noosophia.com 

mailto:artyuhov@eternalmind;
mailto:selfrememb@rambler.ru
http://www.transhumanism-russia.ru/
mailto:iaam@yandex.ru
http://www.iaam.narod.ru/
mailto:muzejfedorova@yandex.ru
http://www.nffedorov.ru/
mailto:gorokhov@ecoinfo.ru
http://www.virtualistika.ru/
mailto:gsorina@spa.msu.ru
mailto:grif.sad@g23.relcom.ru
http://www.scientologia.ru/
http://www.scientologia.ru/
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25. Секция «Русская рациональность в глобальном мире». Председатель – д.ф.н., 
проф. Щеглова Л.В., учёный секретарь – к.филол.н., доцент Саенко Н.Р., 7 чел. Адрес: 
400131, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 27, ВГПУ. Тел. (8442) 30-28-55. E-mail: 
culture@vspu.ru 
26. Секция «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 
27. Секция современных систем развития. Председатель – Кузнецов А.И., 3 чел. 
Тел. 8-926-919-12-44. 
28. Секция социальной медицины и психологии. Председатель – д.ф.н., д.мед.н., 
проф. Черносвитов Е.В.; зам. председателя – д.ист.н. Черносвитова М.А., ученый сек-
ретарь – д.психол.н. Самойлова Е.А., 5 чел. Адрес для переписки: 125171, Москва, 1-
ый Войковский проезд, 14 «в», кв. 53. Тел. 8(916) 062-82-69. E-mail: 
e_samoylova@yahoo.com; http://www.chernosvitov.narod.ru 
29. Секция “Философия искусства жизни”. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Маслов-
ский В.М., 4 чел. Тел. (495) 315-81-82. 
30. Секция “Философия музыки”. Председатель – композитор и певец (героический 
бас) Тверской В.А., учёный секретарь – продюсер Раевская М.Н. Тел. (495) 591-13-32; 
8(916) 378-95-16. 
31. Секция «Философия ноосферных проблем». Председатель – к.биол.н. Режа-
бек Б.Г., 6 чел. Тел. 8(499)195-12-24. 
32. Cекция «Философия социального проектирования». Председатель – Мезен-
цев Г.Н., 3 чел. 
Тел. 8(916)796-24-47. E-mail: miezgn@rambler.ru 
33. Секция «Философия урбанизации». Председатель – к.техн.н., проф. Шоло-
хов В.Г., 3 чел. Тел. 8(926)400-14-37 
34. Секция «Философия устойчивого развития». Председатель – д.ф.н., проф. Ман-
татов 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. 
35. Секция «Философские проблемы живой материи в космосе». Председатель – 
д.ф.н., проф. Бычкова Р.А. 3 чел. Тел. 758-02-64. 
36. Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председатель – 
д.ф.н. Троицкий Е.С., тел. (495) 475-40-47; учёный секретарь – преподаватель Бурда-
ков Ю.В., тел. (495) 423-23-40, 3 чел. 
37. Секция «Энциклопедия социальных наук». Председатель – к.ф.н., доцент Оре-
хов А.М., 3 чел. Тел. (495)434-50-88. 
38. Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – д.ф.н., проф. Джо-
хадзе Д.В., тел. (495) 935-29-57; учёный секретарь – к.ф.н., доцент, ст.н.с. Чече-
нев А.В., тел. (495) 323-45-31. E-mail: centermarx@yandex.ru 
39. Cекция «Человек и социальные институты в XXI веке: метафизические и 
феноменологические аспекты». Председатель – д.филол.н., проф. Узилевский Г.Я., 8 
чел.  Тел. 8(4862)33-61-61. E-mail: guzilevsky@orel.ru. 
40. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 3 чел. Тел. (495) 
939-13-81. www.almamatermgu.ru 
41. Семинар журнала «Эволюция» при МОИП «Универсальная история и универ-
сальная эволюция». Председатель – Ганжа А.Г., ученый секретарь – Ольский Ф.Ф. 
16 чел. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru; http://evomag.narod.ru 
42. Совместные семинары «Основания и конструкции знания. Христианство и 
наука» школы Ю.П. Трусова (отделение РФО), руководитель – Соркин Э.И., тел. 
8(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, 
22 чел. 
43. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». Председатель – 
к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 5 чел. Тел. 8 (499) 907-39-27. E-mail: tama-
ra_novikova@mail.ru 
44. Философско-богословская секция. Председатель – Леонтьев В.Г. E-mail: 
vgl@mail.ru 
45. Философское общество «Всеобщие основы бытия». Председатель – Бело-
усов С.Н., 34 чел. Тел.(495) 964-43-02, 8-926-274-9249. 
46. Центр евроатлантических исследований Дипакадемии МИД РФ. Председатель 
– 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 

 

mailto:culture@vspu.ru
mailto:dubenok@bk.ru
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mailto:centermarx@yandex.ru
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mailto:tamara_novikova@mail.ru


 173 

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО 

1. ГАСИС. Председатель – д.экон.н., проф., засл. деятель науки РФ Егоров А.Ю., 35 
чел. Тел. (495) 686-27-46. 
2. 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. 
3. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель – к.ф.н., доцент Ве-
ряскина В.П., 22 чел. Тел. (495) 697-90-76. 
4. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель – д.ф.н., проф. Челы-
шев П.В., 5 чел. Тел. 236-94-16. 
5. МГИДА. Председатель – д.ф.н., проф. Мамедов Н.М., 16 чел. Тел./факс (495) 530-
94-42. 
6. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 21 чел. Тел. 
(495) 434-94-30. 
7. МГИРЭА (ТУ). Председатель – к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 10 чел. Тел. (495) 
433-03-44. 
8. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филол.н., проф. Ив-
шин В.Д., 37 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32. 
9. МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Дырин А.И., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 18 чел. Тел. (495) 261-13-80. 
10. Международный славянский университет им. Г.Р. Державина. Председатель – 
д.филол.н., проф. Мамонтов А.С., зам. председателя – к.филол.н., проф. Морослин 
П.В., ученый секретарь – аспирант Васенев В.С. 19 чел. Тел. 687-03-38. E-mail: 
mivigo@dol.ru 
11. Московский городской педагогический университет. Председатель – д.ф.н., 
проф. Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кондратьев В.М., 16 чел. E-
mail: kondruf@mail.ru 
12. МГСУ. Председатель – к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 12 чел. Тел. (495) 183-24-10. 
13. МГТУ “Станкин”, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Ува-
ров А.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Куткин В.С., 8 чел. Тел. 8(499) 972-94-73. 
14. МГТУГА. Председатель – д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., учёный секретарь – к.ф.н., 
доцент Наумова Т.В., 20 чел. Тел. (495) 459-07-83, 458-78-14. E-mail: ogaran@yandex.ru 
15. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов. 
Председатель – к.ф.н., доцент Радул Д.Н., 20 чел. Тел. (495) 939-53-46. 
16. МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет. Председатель – к.ф.н., 
доцент Ковальчук В.К., 16 чел. Тел. (495) 939-59-63. 
17. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель – к.ф.н., 
доцент Покровская Т.П., 42 чел. Тел. (495) 939-19-40. 
18. МГУИЭ, кафедра философии и истории. Председатель – к.ф.н., доцент Малюко-
ва О.В., учёный секретарь – к.ф.н., проф. Балашов Л.Е., 4 чел. Тел. (495) 267-10-08. 
19. МГУЛ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Фалько В.И., 8 чел. Тел. 
(495) 588-51-14, 588-55-02. 
20. МГУПИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., проф. Мищенко В.И., уче-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Тогузова Л.И., 16 чел. Тел. (495) 269-46-77. 
21. МГУПС. Председатель – к.ф.н., доцент Арушанов В.З., 3 чел. Тел. (495) 284- 24-
67. 
22. МГЮА им. О.Е. Кутафина. Председатель – д.ф.н., проф. Артемов В.М., 39 чел. 
Тел. (495) 244-84-56. 
23. МИКХиС. Председатель – д.ф.н., проф. Холодный В.И., 3 чел. Тел. (495) 207-52-
94. 
24. ММА им. И.М. Сеченова, кафедра философии и политологии. Председатель – 
д.ф.н., проф. Хрусталёв Ю.М., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Жирнов В.Д., 10 чел. 
Тел. (495) 367-19-81. 
25. Московский государственный открытый университет. Председатель – к.ф.н., 
доцент Белозерцев С.В. ученый секретарь – Пономарев А.А., 9 чел. Тел./факс (495) 
682-20-67. E-mail: rusalternate@rambler.ru; rusalternate2006@narod.ru 
26. Московский областной институт управления и права. Председатель – д.ф.н., 
проф. Мельникова А.Т., 3 чел. Адрес для переписки: 141280, г. Ивантеевка Москов-
ской обл., ул. Первомайская, д. 34, кв. 5. 
27. Московский пограничный институт ФСБ РФ. Председатель – к.ф.н., доцент 
Егоров Ю.Д., 
4 чел. Адрес для переписки:129328, г. Москва, Егорову Ю.Д. Е-mail: Yegorov-
Y@mail.ru 
28. Московский университет МВД России. Председатель – д.ф.н., проф. Бель-
ский В.Ю., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Ганс Е.С., 22 чел. Тел. (495) 335-11-66. 

mailto:kondruf@mail.ru
mailto:rusalternate@rambler.ru
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29. МФТИ. Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра – д.ф.н., 
к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 6 чел. Адрес: 141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел. (495) 
408-46-81, (495) 962-04-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru; 
http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp 
30. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель – д.ф.н., 
проф. Кирабаев Н.С., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Нижников С.А., 33 чел. Тел. 
(495) 433-20-00. E-mail: Nizhnikovs@mail.ru 
31. РХТУ им. Д.И. Менделеева. Председатель – к.ф.н., доцент Александров В.И., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Алейник Р.М., 9 чел. Тел. (495) 978-81-75, 978-99-
48. 
32. РЭА им. Г.В. Плеханова. Председатель – д.ф.н., проф. Сидоренко Н.И., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 17 чел. Тел. (495) 237-92-44. 
33. Философское общество издательства и типографии ЗАО «Московские учеб-
ники – СиДиПресс». Председатель – Казьмин А.К., зам. председателя – Смир-
нов А.Н., секретарь – Мазурик И.И., 10 чел. Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 15, 
вл. 9А. Тел./факс (495) 735-40-69. www.digitalprint.ru 
34. Философское общество Института философии РАН. Председатель – к.ф.н., 
с.н.с. Павлов С.А., 72 чел. Тел. (495) 697-96-65. 
35. Финансовая академия при Правительстве РФ. Председатель – к.ф.н. Ушако-
ва В.В., 16 чел. Тел. (495) 943-93-11. 

___________________________________ 

Индивидуальные члены РФО – 135 человек. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО 

(уплативших взносы за 2010 г., по состоянию на 1 октября 2010 г.) 

1. Абабасов Руслан Магомедович, студент (Волгодонск) 
2. Абабков Сергей Александрович, аспирант (Москва) 
3. Абаджи Ольга Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
4. Абаев Александр Шамилевич (Москва) 
5. Абаза Наталия Александровна, студент (Волгодонск) 
6. Абакаров Мурадбек Ибрагимович, к.ист.н., проф. (Махачкала) 
7. Абакаров Руслан Исамутдинович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
8. Абасов Али Сейидабас оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
9. Абасов Казбек Курбанович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
10. Абгарян Шаварш Шаваршович, студент (Волгодонск) 
11. Абдрахманов Данияр Мавлиярович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
12. Абдрашитова Ирина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Саранск) 
13. Абдулагатов Загид Магомедович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
14. Абдулаева Элита Султановна, к.ф.н. (Грозный) 
15. Абдулгаджиева Айшат Абдулгамидовна, студент (Махачкала) 
16. Абдулжалилова Гульбарият Гаджиевна, к.ист.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
17. Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
18. Абдуллаев Вусал Ягуб оглы (Москва) 
19. Абдуллаев Магомед Абдуллаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
20. Абдуллаева Заграт Нухбеговна, студент (Махачкала) 
21. Абдуллаева Заира Эсенбулатовна, ассистент (Махачкала) 
22. Абдуллаева Махбуба Нуруллаевна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан) 
23. Абдуллаева Патимат Зулкиплиевна, к.пед.н., ассистент (Махачкала) 
24. Абдуллаева Эльмира Балаировна, к.иск.н., ст преподаватель (Махачкала) 
25. Абдуллин Айдар Риватович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
26. Абдуллина Лилия Салимовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
27. Абдулова Анна Александровна (Ростов-на-Дону) 
28. Абдулова Наталья Михайловна, преподаватель (Иркутск) 
29. Абдурахманов Раиф Абдулхаевич (Бишкек, Киргизия) 
30. Абдусаламов Магомед-Паша Балашович, к.ист.н. (Махачкала) 
31. Абдылкасымова Жибек Абдылкасымовна (Бишкек, Киргизия) 
32. Абибулаева Ксения Сергеевна, студент (Оренбург) 
33. Абиева Эльмира Гаджибалаевна, д.ф.н., доцент (Махачкала) 
34. Абинов Рустем Хамитович, к.ф.н., доцент (Казань) 
35. Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск) 
36. Абрамов Юрий Федорович, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
37. Абрамова Мария Алексеевна, д.пед.н. (Новосибирск) 
38. Абрамян Наталья Леонидовна, к.ф.н. (Ереван, Армения) 

mailto:Lipkin@infomag.niiros.msk.su
mailto:Lipkin@infomag.niiros.msk.su
mailto:Lipkin@infomag.niiros.msk.su
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39. Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
40. Абросимова Оксана Владимировна (Москва) 
41. Абубикеров Рустам Владиславович, аспирант (Саратов) 
42. Абуханова Мадина Насрудиновна, студент (Махачкала) 
43. Авдеев Евгений Сергеевич (Голицыно Московской обл.) 
44. Авдеева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Орел) 
45. Авдеева Ирина Александровна, преподаватель (Тамбов) 
46. Авдонин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
47. Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
48. Аветисян Борис Абелович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
49. Аветисян Давид Эдуардович, студент (Стерлитамак) 
50. Аветисян Сюзанна Владимировна, аспирант (Москва) 
51. Авксентьев Виктор Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
52. Авторханов Абу Исалаевич, д.экон.н., проф. (Грозный) 
53. Авшалумова Людмила Хизгиловна, к.ф.н., проф. (Махачкала) 
54. Агаев Азад Агаш оглы (Москва) 
55. Агаев Евгений Николаевич, студент (Санкт-Петербург) 
56. Агалалова Зухра Гамзатовна, преподаватель (Махачкала) 
57. Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
58. Агамирзаев Орхан Фахраддин оглы (Москва) 
59. Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
60. Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
61. Агапова Юлия Борисовна, ассистент (Москва) 
62. Агасарян Марина Врежиковна, аспирант (Липецк) 
63. Агошкова Елена Борисовна, к.техн.н. (Санкт-Петербург) 
64. Агранович Виктория Борисовна, ассистент (Томск) 
65. Агрба Римма Хинтруговна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия) 
66. Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., проф. (Саратов) 
67. Адамова Ирина Витальевна, студент (Москва) 
68. Аджиев Алибек Муцалханович, д.с.-х.н., проф. (Махачкала) 
69. Аджимурадов Зайнутдин Абдулкадырович, к.ф.-м.н., проф (Махачкала) 
70. Адигамов Ильдус Анасович, к.ф.н. (Уфа) 
71. Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
72. Адучинова Анна Владимировна (Бишкек, Киргизия) 
73. Ажеблинок Алена Игоревна, студент (Москва) 
74. Ажимов Феликс Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток) 
75. Ажнакина Наталья Борисовна, к.ф.н. (Пенза) 
76. Азаматов Дамир Мустафиевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
77. Азаматова Гюльджан Камилевна, к.ист.н., доцент (Нальчик)  
78. Азаренко Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
79. Азербаев Эдуард Губайдуллович, к.ист.н. (Иркутск)  
80. Азизова Асбат Нурмагомедовна, к.ист.н., доцент (Махачкала) 
81. Азимжанова Айнура Адыловна, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия) 
82. Айвазян Елена Рубеновна, аспирант (Москва) 
83. Айдарбеков Зейнабил Смаилханович, д.ф.н., доцент (Алматы, Казахстан)  
84. Айед Хафедх (Тунис) 
85. Айталиева Назира Абдималиковна (Бишкек, Киргизия) 
86. Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н., проф. (Грозный)  
87. Акаева Камета Вахитовна, аспирант (Грозный) 
88. Аканькина Виктория Викторовна, ст. преподаватель (Магнитогорск) 
89. Акбашев Мусса Азретович, студент (Санкт-Петербург) 
90. Акбашева Альмира Сабировна, к.ф.н., проф. (Стерлитамак) 
91. Акбашева Дилара Хамбаловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
92. Акбулатов Саламбек Абуевич, к.ф.н. (Грозный) 
93. Акимов Олег Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула) 
94. Акимова Наталья Александровна, к.ф.н. (Саратов) 
95. Акимова Наталья Витальевна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
96. Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, к.ф.н., проф. (Нарын, Киргизия) 
97. Акобия Манана Мамяевна, н.с. (Москва) 
98. Акопьян Виктор Альбертович, к.пед.н. (Самара) 
99. Аксенова Надежда Александровна, аспирант (Калуга)  
100. Аксенова Татьяна Александровна, студент (Волгодонск) 
101. Аксюмов Борис Владимирович, к.ф.н. (Ставрополь) 
102. Аксютин Юрий Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан) 
103. Акулич Наталья Михайловна, ассистент (Калининград) 
104. Акулов Михаил Александрович (Одинцово Московской обл.) 
105. Акулова Татьяна Степановна (Москва) 
106. Акчурин Басыр Гайфуллович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
107. Акчурина Айгуль Аксановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
108. Алборов Николай Матвеевич, ст. преподаватель (Владикавказ)                                      
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109. Алейник Раиса Михайловна, д.ф.н., доцент (Москва)  
110. Алекперов Анар Сахиб оглы, к.полит.н. (Баку, Азербайджан) 
111. Александров Антон Тимофеевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
112. Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва)  
113. Александров Игорь Аркадьевич, д.техн.н., проф. (Москва) 
114. Александров Илья Юрьевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
115. Александров Юрий Николаевич (Москва) 
116. Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
117. Александрова Ольга Степановна, к.ф.н. доцент (Владимир) 
118. Александрова Ю.О., студент (Псков) 
119. Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
120. Алексеев Игорь Леопольдович, преподаватель (Тула) 
121. Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
122. Алексеев Павел Юрьевич, аспирант (Саратов) 
123. Алексеев Сергей Николаевич, аспирант (Калуга)                
124. Алексеев Юрий Алексеевич (Люберцы Московской обл.) 
125. Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург) 
126. Алексеева Екатерина Петровна, к.ф.н., ассистент (Тула) 
127. Алексеева Луиза Карповна, к.ф.н. (Уфа) 
128. Алексеева Марина Иосифовна, к.пед.н., доцент (Владимир) 
129. Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону) 
130. Алексеева Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Волгодонск) 
131. Алексеева Светлана Алексеевна, студент (Москва) 
132. Алексеева Татьяна Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Бийск) 
133. Алексеева Юлия Вячеславовна (Москва) 
134. Алесенцев Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
135. Алехин Илья Валерьевич, к.ф.н. (Уфа) 
136. Алехина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
137. Алехина Нина Васильевна (Москва) 
138. Алёхина Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
139. Али Зарен (Тегеран, Иран) 
140. Алибекова Сиядат Яхьяевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
141. Алиев Абдулгамид Курбанович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
142. Алиев Муху Гимбатович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
143. Алиев Назир Иханович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
144. Алиева Гульсара Мидиновна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
145. Алиева Джамиля Рашидовна, ст. лаборант (Махачкала) 
146. Алиева Марьям Гусейновна, студент (Махачкала) 
147. Алиева Райсат Магомедовна, студент (Махачкала) 
148. Алиева Сапият Шарапудиновна, к.ф.н., ст.преподаватель (Махачкала) 
149. Алиева Сапура Хизириевна, аспирант (Владикавказ) 
150. Алиева Шоира Рузибановна, преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
151. Алилова Калимат Мухтаровна, д.ф.н, проф. (Махачкала) 
152. Алимханова Гульнара Магомедрасуловна, студент (Махачкала) 
153. Алиханова Заза-Бика Тавбулатгаджиевна, аспирант (Махачкала) 
154. Аллагулова Елена Миныгалеевна, к.ист.н., доцент (Стерлитамак) 
155. Аллаярова Солиха Нарзуллоевна, аспирант (Ташкент, Узбекистан) 
156. Алмаев Г.Н., к.ф.н., доцент (Казань) 
157. Алпатова Кристина Александровна, аспирант (Липецк) 
158. Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
159. Алтухова Анастасия Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
160. Алтынникова Лиля Игоревна, студент (Москва) 
161. Алудова Валерия Ризвановна, ассистент (Грозный) 
162. Алферов Анатолий Александрович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
163. Алчебаева Марина Валериевна, ст. преподаватель (Челябинск) 
164. Аль-Джанаби Матем Мухамед, д.ф.н., проф. (Москва) 
165. Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
166. Альтерман–Полтева Ксения Александровна  (Москва) 
167. Аль-Хуссаини Рустам Хакимович, аспирант (Краснодар) 
168. Алюшина Алена Анатольевна, аспирант (Чита) 
169. Амелина Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
170. Амеличкин Ярослав Станиславович, студент (Санкт-Петербург) 
171. Амехина Алла Владимировна, студент (Норильск) 
172. Аминев Мазит Мидхатович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
173. Амирбегов Михаил Рубенович (Москва) 
174. Амирова Саида Абдурахмановна, студент (Махачкала) 
175. Амосов Сергей Валерьевич, аспирант (Москва) 
176. Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
177. Ананченков Вячеслав Александрович (Москва) 
178. Ананьева Любовь Михайловна, студент (Волгодонск) 
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179. Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
180. Анашбаев Нуркен Амиргалиевич, студент (Норильск) 
181. Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
182. Андреев Алексей Андреевич, студент (Тула) 
183. Андреев Владимир Олегович, к.техн.н., с.н.с. (Орел) 
184. Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
185. Андреева Ирина Владимировна, студент (Волгодонск) 
186. Андреева Людмила Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир) 
187. Андреева Ольга Сергеевна, аспирант (Самара) 
188. Андреева Полина Владимировна, ассистент (Томск) 
189. Андреева Юлия Викторовна, аспирант (Нижний Новгород) 
190. Андрейчук Наталья Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
191. Андренко Олег Валерьевич, к.б.н., доцент (Красноярск) 
192. Андренов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк) 
193. Андриевский Анатолий Александрович, к.пед.н., доцент (Норильск) 
194. Андриянова Елена Андреевна, д.экол.н., доцент (Саратов) 
195. Андросенко Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
196. Андросенко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Барнаул) 
197. Андрущенко Ольга Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
198. Андрюхина Людмила Михайловна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
199. Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир) 
200. Андурский Ефим Яковлевич, н.с. (Казань) 
201. Анжиганова Лариса Викторовна, д.ф.н. (Абакан) 
202. Аникин Даниил Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
203. Анипкин Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
204. Анисимова Ольга Борисовна, студент (Санкт-Петербург) 
205. Анискин Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
206. Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
207. Аниськин Владимир Николаевич, к.пед.н., доцент (Самара) 
208. Анкин Дмитрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
209. Анкудинов Павел Сергеевич, студент (Норильск) 
210. Анохин Александр Михайлович, преподаватель (Севастополь, Украина) 
211. Анохин Андрей Михайлович, к.пед.н., доцент (Стерлитамак) 
212. Анохин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Череповец) 
213. Антаков Сергей Милославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
214. Антипов Антон Александрович, к.филол.н., доцент (Магадан) 
215. Антипов Михаил Александрович, ассистент (Пенза) 
216. Антоневич Александр Васильевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
217. Антоненко Дмитрий Викторович, аспирант (Санкт-Петербург) 
218. Антоненко Оксана Андреевна, студент (Оренбург) 
219. Антонов Александр Александрович (Челябинск) 
220. Антонов Александр Николаевич, аспирант (Москва) 
221. Антонов Евгений Алексеевич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
222. Антонова Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
223. Антонова Елена Леонидовна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
224. Антонова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
225. Антонович Ирина Николаевна (Бишкек, Киргизия) 
226. Антонян Карина Георгиевна, к.к.н. (Санкт-Петербург) 
227. Антошкин Виктор Николаевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
228. Антошкин Сергей Александрович (Москва) 
229. Антропянская Лилия Николаевна, доцент (Томск) 
230. Антюфеева Светлана Алексеевна (Липецк) 
231. Ануфриев Сергей Иосифович, к.ф.н., проф. (Томск) 
232. Анферова Серафима Тимофеевна, к.ф.н. (Уфа) 
233. Апанасенко Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент (Бийск) 
234. Апёнышева Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
235. Аполлонов Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
236. Апостолов Анатолий Геннадьевич (Москва) 
237. Аракелян Гаянэ Жориковна, студент (Краснодар) 
238. Арапов Александр Владиленович, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
239. Арапов Анатолий Сергеевич, д.ист.н., проф. (Нижний Новгород) 
240. Арапова Марина Андреевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
241. Аргонов Виктор Юрьевич, к.ф.-м.н. (Владивосток) 
242. Аргунова Асият Алиевна, аспирант (Нальчик)  
243. Ардашкин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Томск) 
244. Ардиянцева Елена Константиновна, студент (Волгодонск) 
245. Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Курск) 
246. Аржанов Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
247. Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
248. Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
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249. Арляпова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Томск) 
250. Арсенина Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
251. Арсланбаева Зоя Ерназаровна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
252. Артамонова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
253. Арташкина Тамара Андреевна, д.ф.н., к.пед.н., проф. (Владивосток) 
254. Артемов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
255. Артемьев Евгений Рудольфович (Москва) 
256. Артемьев Иосиф Тимофеевич, д.ф.-м.н., проф. (Чебоксары) 
257. Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург) 
258. Артюх Павел Ильич, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина) 
259. Артюхин Олег Александрович, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
260. Артюхов Игорь Валентинович (Москва)  
261. Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
262. Арутюнян Жанна Альбертовна, студент (Краснодар) 
263. Арутюнян Оксана Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
264. Арухова Альбина Сефербековна, к.ф.н. (Махачкала) 
265. Арушанов Виктор Зармаилович , к.ф.н., доцент (Москва)  
266. Архангельская Наталия Олеговна, ст. преподаватель (Москва) 
267. Архангельский Олег Игоревич, к.ф.н., доцент (Калининград) 
268. Архипов Борис Александрович, к.ф.н., доцент (Омск) 
269. Архипов Юрий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
270. Архипова Ирина Васильевна, ст. преподаватель (Кемерово) 
271. Арцыбашева Татьяна Николаевна, д. культурологии, проф. (Курск) 
272. Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
273. Аршинская Светлана Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Чита) 
274. Асадова Заира Насировна, студент (Махачкала) 
275. Асадуллин Эльдар Фаритович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак) 
276. Асаев Сардион Николаевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
277. Асанова Динара Жумабековна, студент (Оренбург) 
278. Асеева Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Курск) 
279. Аскарова Гульнара Бейсеновна, к.пед.н., проф. (Стерлитамак) 
280. Асланов Аслан Ахмед оглы (Баку, Азербайджан) 
281. Асланова Индира Шахэминовна (Бишкек, Киргизия) 
282. Асланова Марина Теувежевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
283. Асоян Норик, студент (Москва) 
284. Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
285. Астафуров Вячеслав Петрович, аспирант (Ставрополь) 
286. Астафьева Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
287. Астахов Артур Валерьевич, аспирант (Владикавказ) 
288. Астахова Лариса Сергеевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
289. Аствацатуров Артем Ервандович, к.техн.н., д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
290. Астэр Ирина Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
291. Асцатурова Виктория Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
292. Асылгужин Халил Бахтигареевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
293. Атаев Ренат Валишевич, аспирант (Омск) 
294. Атанаев Атай Батырбекович (Бишкек, Киргизия) 
295. Атанаев Токтосун Бегалиевич, к.биолог.н., доцент (Нарын, Киргизия) 
296. Атмурзаева Фатимат Исхаковна, д.ф.н., доцент (Нальчик) 
297. Аубакирова Гулсара Хабиевна, к.ф.н. (Москва) 
298. Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)   
299. Аутеншлюс Борис Романович, к.ф.-м.н. (Москва) 
300. Афанасьев Валерий Владимирович, д.полит.н., доцент (Москва) 
301. Афанасьев Виктор Александрович, к.полит.н., доцент (Симферополь, Украина) 
302. Афанасьев Илья Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
303. Афанасьев Павел Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
304. Афанасьев Тимофей Юрьевич, ассистент (Владимир) 
305. Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
306. Афанасьева Ирина Ивановна (Москва) 
307. Афанасьева Лидия Николаевна (Якутск) 
308. Афонькин Сергей Александрович, аспирант (Краснодар) 
309. Афраимова Ромелла Рамазановна, студент (Махачкала) 
310. Ахмадеев Алим Ахатович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
311. Ахмедов Нуритдин Экберович, студент (Норильск) 
312. Ахмедова Имара Абубакаровна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
313. Ахмедова Тамилла Тофиковна, д.ф.н. (Москва) 
314. Ахмедова Хавер Сурхай кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан) 
315. Ахмедьянов Тимур Мунирович, аспирант (Уфа) 
316. Ахметзянова Регина Ринатовна, к.ф.н. (Казань) 
317. Ахтямова Галия Энверовна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
318. Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск) 
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319. Ашиги Мансур Магомедали оглы, аспирант (Баку, Азербайджан) 
320. Ашилова Дина Абдижаппаровна, аспирант (Новосибирск) 
321. Ашин Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
322. Аширбагина Наталья Леонидовна, к.пед.н., ст.преподаватель (Омск) 
323. Ашнокова Лариса Мухамедовна, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
324. Ашнокова Марианна Сергеевна (Нальчик)  
325. Ашурбеков Ашурбек Казанафович, к.ф.н. (Махачкала) 
326. Ашуркова Александра Ивановна, студент (Санкт-Петербург) 
327. Ашурлаев Курбан Магомедович, студент (Махачкала) 
328. Аюпова Альбина Хабибзяновна, аспирант (Уфа) 
329. Аюрзанайн Баярто Анандаевич, к.ф.-м.н., доцент (Красноярск) 
330. Бабаев Ниямаддин Алихан оглы (Москва) 
331. Бабак Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
332. Бабаканова Назгул Айтбосуновна (Бишкек, Киргизия) 
333. Бабаскина Татьяна Леонидовна, ст. преподаватель (Барнаул) 
334. Бабатова Айшат Шариповна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
335. Бабенко Виктория Владимировна, студент (Одесса, Украина) 
336. Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина) 
337. Бабушкина Алексия Витальевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
338. Багандалиева Луиза Магомедовна, студент (Махачкала) 
339. Багаутдинов Айрат Маратович, к.ф.н., доцент (Уфа)  
340. Багаутдинов Альберт Альбинович, к.ф.н., доцент (Альметьевск) 
341. Багаутдинов Филюс Фидаилович, студент (Уфа) 
342. Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
343. Багдасарова Анна Борисовна, к.ф.н. (Ставрополь) 
344. Баглиева Ариза Захрабовна, д.ф.н. (Махачкала) 
345. Багновская Нела Михайловна, д.ист.н., проф. (Москва) 
346. Багрова Вероника Валерьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
347. Бадальян Залина Владимировна, аспирант (Владикавказ) 
348. Бадальянц Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Магадан)  
349. Баданин Вячеслав Викторович (Москва) 
350. Бадмаев Валерий Николаевич, д.ф.н. (Элиста)  
351. Бадретдинов Зинаф Алсынбаевич, аспирант (Уфа) 
352. Бадыков Айрат Фаридович, к.ф.н. (Сибай) 
353. Баева Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Астрахань) 
354. Баер Максим Сергеевич (Кубинка Московской обл.) 
355. Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск)  
356. Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
357. Бажанова Людмила Михайловна, аспирант (Ставрополь) 
358. Бажанова Римма Кашафовна (Казань) 
359. Баженкова Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск) 
360. Баженова Светлана Владимировна, ассистент (Челябинск) 
361. Бажутина Татьяна Олимповна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
362. Баимбетов Альберт Апушевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
363. Байбатырова Наиля Мунировна, к.филол.н. (Астрахань) 
364. Байгильдин Риза Мирзаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
365. Байгильдина Зарема Фаткулбаяновна, ст. преподаватель (Уфа) 
366. Байдабиева Зарипат Альмагомедовна, студент (Махачкала) 
367. Байдаева Фатима Башировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
368. Байдаров Еркин Уланович, к.ф.н., с.н.с. (Алматы, Казахстан) 
369. Байдачная Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
370. Баймурзаева Мадинат Абдулгалимовна (Махачкала) 
371. Баймяшкина Елена Юрьевна (Чебоксары) 
372. Байраков Идрис Абдулрашидович, д.биол.н., доцент (Грозный)  
373. Бакалов Александр Сергеевич, студент (Норильск) 
374. Бакаляев Сергей Викторович (Москва) 
375. Бакеева Елена Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
376. Бакиров Урал Насырович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
377. Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
378. Бакланова Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
379. Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
380. Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
381. Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)  
382. Балабанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
383. Балакина Елена Ивановна, к. культурологии, доцент (Барнаул) 
384. Балакирева Наталья Юрьевна, к.полит.н., ст. преподаватель (Орел) 
385. Балакшин Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
386. Баландина Елена Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
387. Баландина Марина Романовна, к.филол.н. (Москва) 
388. Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
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389. Балаценко Станислав Юрьевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
390. Балашов Лев Евдокимович, к.ф.н., проф. (Москва) 
391. Балика Александра Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
392. Балина Л.Ф., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
393. Балонова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
394. Балханов Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
395. Балюшина Юлия Львовна, к.ф.н. (Череповец)  
396. Балябин Николай Васильевич, к.ист.н., доцент (Москва)  
397. Бандурист Ирина Сергеевна (Тверь)  
398. Банкерова Елена Ивановна, аспирант (Иркутск) 
399. Баранец Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
400. Баранов Сергей Викторович, к.полит.н. (Москва) 
401. Баранов Станислав Трофимович, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
402. Баранова Анастасия Сергеевна, студент (Уфа) 
403. Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
404. Барановский Александр Юрьевич (Уфа) 
405. Барасбиев Муслим Исмаилович, к.ист.н., доцент (Нальчик)  
406. Барбарук Юрий Владимирович, ст. преподаватель (Магадан) 
407. Барбашина Эвелина Владимировна, д.ф.н., доцент (Новосибирск) 
408. Барбашина Эльвира Рудольфовна, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
409. Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
410. Бардина Светлана Михайловна, студент (Москва) 
411. Бардыкова Ирина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Белгород) 
412. Барковская Алла Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
413. Барковская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
414. Барковский Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
415. Баркуева Аминат Кадиевна, студент (Махачкала) 
416. Барлыбаев Халиль Абубакирович, д.экон.н., проф. (Москва) 
417. Барсегян Сурен Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва)  
418. Барсукова Наталья Владимировна, к.ист.н., доцент (Красноярск) 
419. Бартельс Кирилл Львович, аспирант (Москва) 
420. Бартышев Арсений Игоревич, студент (Санкт-Петербург) 
421. Бартышева Елена Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
422. Бартышева Светлана Алексеевна, аспирант (Бийск) 
423. Барыкин А.В., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
424. Барыкина Галина Александровна, к.ф.н. (Уфа) 
425. Барышев Алексей Сергеевич (Москва) 
426. Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
427. Басиева Мадина Олеговна, ассистент (Владикавказ)  
428. Басилаиа Марианна Артемовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
429. Баскаков Алексей Тихонович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
430. Баскова Анастасия Львовна (Москва) 
431. Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
432. Баток Ася Зауровна, аспирант (Краснодар) 
433. Батраева Ольга Владимировна, аспирант (Минск, Беларусь) 
434. Батракова Татьяна Сергеевна, аспирант (Липецк) 
435. Батурин Владимир Кириллович, д.ф.н., доцент (Одинцово Московской области) 
436. Батурин Павел Сергеевич, студент (Норильск) 
437. Батырев Дольган Николаевич, к.ф.н. (Элиста) 
438. Батыров Геннадий Константинович, к.ф.н. (Элиста) 
439. Бахтияров Камиль Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Москва) 
440. Бахтиярова Елена Захаровна, ассистент (Томск) 
441. Бахтызин Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск) 
442. Баширов Тимур Анварбакович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
443. Баширова Лариса Семеновна, к.ф.н., доцент (Омск) 
444. Башкатов Родион Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
445. Башкирова Марина Владимировна (Москва) 
446. Башкирцева Юлия Станиславовна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
447. Баяхчян Елена Валерьевна (Москва) 
448. Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул) 
449. Бегалинова Мадина Серикбековна, аспирант (Новосибирск) 
450. Бегинин Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
451. Бедей Анна Михайловна, аспирант (Санкт-Петербург) 
452. Бедросова Татьяна Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
453. Безбородов Виктор Георгиевич (Москва) 
454. Безвербный Александр Александрович, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
455. Безверхий Юрий Владимирович (Балашиха Московской обл.) 
456. Безвесельная Зоя Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
457. Безгина Ольга Вадимовна, студент (Санкт-Петербург) 
458. Безнощенко Елена Алексеевна, аспирант (Москва) 
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459. Безродняя Наталья Вячеславовна, студент (Краснодар) 
460. Безрукова Людмила Ивановна, преподаватель (Оренбург) 
461. Безручко Роман Александрович (Ростов-на-Дону) 
462. Безуглова Екатерина Андреевна, аспирант (Одесса, Украина) 
463. Безукладова Лариса Викторовна, аспирант (Симферополь, Украина) 
464. Безух Юрий Валентинович (Херсон, Украина) 
465. Беккер Игорь Львович, к.пед.н., доцент (Пенза) 
466. Бекузарова Лариса Александровна, ассистент (Владикавказ) 
467. Белан Елена Альбертовна, к.психол.н., доцент (Краснодар) 
468. Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
469. Белгородский Михаил Натанович, к.техн.н., доктор философии (Казань) 
470. Беленкова Оксана Архиповна, д.ф.н., доцент (Уфа) 
471. Белецкая Елена Сергеевна (Йошкар-Ола) 
472. Беликова Екатерина Олеговна, к.с-х.н. (Волгоград) 
473. Белкина Тамара Леонидовна, к.ф.н., доцент (Кострома)  
474. Белов Алексей Вячеславович, ассистент (Волгоград) 
475. Белов Анатолий Викторович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
476. Белов Анатолий Кузьмич (Москва) 
477. Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
478. Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
479. Белов Михаил Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
480. Белова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Иркутск)  
481. Белозерцев Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)  
482. Белоконь Анатолий Маркович (Голицыно Московской обл.) 
483. Белокопытова Ирина Геннадьевна (Москва) 
484. Беломытцев Олег Михайлович, к.техн.н. (Пермь) 
485. Белоногов Георгий Евгеньевич, преподаватель (Уфа) 
486. Белоус Алексей Олегович, аспирант (Санкт-Петербург) 
487. Белоусов Максим Владимирович, студент (Волгодонск) 
488. Белоусов Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
489. Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., проф. (Владимир) 
490. Белоусов Сергей Николаевич (Москва)  
491. Белоусова Елена, студент (Москва) 
492. Белоусова Оксана Сергеевна (Москва) 
493. Белохвостов Антон Вячеславович, аспирант (Саратов) 
494. Белых Виктор Евгеньевич, студент (Норильск) 
495. Бельская Ольга Валентиновна, аспирант (Липецк) 
496. Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
497. Бельский Игорь Сергеевич, ст. преподаватель (Екатеринбург) 
498. Беляев Геннадий Юрьевич, к.пед.н., с.н.с. (Москва) 
499. Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
500. Беляев Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
501. Беляева Вера Сергеевна, студент (Москва) 
502. Беляева Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
503. Беляков Владимир Викторович, д.техн.н., проф. (Нижний Новгород) 
504. Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
505. Беляновская Ирина Павловна (Бишкек, Киргизия) 
506. Бенин Владислав Львович, д.пед.н., проф. (Уфа) 
507. Бенина Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
508. Берговская Ирина Николаевна, к.ф.н. (Калуга)  
509. Бердаков Сергей Михайлович (Бишкек, Киргизия) 
510. Бердник Лариса Гавриловна (Одесса, Украина) 
511. Бердников Иван Георгиевич, д.пед.н., проф. (Тольятти) 
512. Бережных Дарья Евгеньевна, студент (Оренбург) 
513. Березин Федор Дмитриевич (Донецк, Украина) 
514. Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь) 
515. Береснева Наталия Ириковна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
516. Берестецкая Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
517. Берестов Валерий Русланович, студент (Норильск) 
518. Берестов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск) 
519. Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
520. Беркут Виктор Петрович д.ф.н., проф. (Балашиха Московской обл.)  
521. Бернацкий Владилен Осипович, д.ф.н., проф. (Омск) 
522. Бернюкевич Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Чита) 
523. Берсенев Иван Николаевич, аспирант (Комсомольск-на-Амуре) 
524. Берсенева Татьяна Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
525. Берус Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
526. Беседина Елена Викторовна, студент (Волгодонск) 
527. Бескаравайный Станислав Сергеевич, к.ф.н. (Днепропетровск, Украина) 
528. Беспалов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
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529. Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Бийск)  
530. Беспарточный Борис Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Курск) 
531. Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
532. Бессонов Борис Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
533. Бестаева Эмма Шамиловна, ст. преподаватель (Владикавказ) 
534. Бетев Виталий Александрович, д.пед.н., проф. (Самара) 
535. Бетильмерзаева Марет Мусламовна, к.ф.н. (Грозный)  
536. Бетрозов Заур Бетрозович, аспирант (Москва) 
537. Бехманн Готтхард, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия) 
538. Бечелов Руслан Эдильбекович (Бишкек, Киргизия) 
539. Бибик Максим Васильевич, студент (Волгодонск) 
540. Биджелов Батырбек Хаматканович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)  
541. Бикбулатова Маргарита Дамировна, студент (Уфа) 
542. Биккулова Зульфия Равильевна, к.ф.н. (Сибай) 
543. Бикметов Евгений Юрьевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
544. Бикметов Рамиль Шамилевич, к.соц.н., доцент (Стерлитамак) 
545. Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала)  
546. Билан Ольга Александровна, доцент (Санкт-Петербург) 
547. Билаонова Марина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
548. Билик Владимир Васильевич. к.биол.н., доцент (Санкт-Петербург) 
549. Бильчак Василий Степанович, д.экон.н., проф. (Калининград) 
550. Биндиченко Евгений Васильевич, д.соц.н (Уфа) 
551. Бинкаури Дмитрий Теймуразович, студент (Норильск) 
552. Бирич Инна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
553. Бирюков Александр Александрович, аспирант (Комсомольск-на-Амуре) 
554. Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
555. Бирюкова Светлана Сергеевна, преподаватель (Москва) 
556. Бияк Кирилл Сергеевич, аспирант (Брянск) 
557. Блажеев Виктор Владимирович, к.юрид.н., проф. (Москва) 
558. Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва) 
559. Блануца Денис Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
560. Блашенков Алексей Николаевич, преподаватель (Чебоксары) 
561. Близнюк Александр Яковлевич (Одесса, Украина) 
562. Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь)  
563. Блинов Е.Г., к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
564. Блинов Лорэнс Иванович, доктор философии (Казань) 
565. Блох Марк Яковлевич, д.филол.н., проф. (Москва) 
566. Бобков Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)  
567. Бобров Алексей Александрович, студент (Москва) 
568. Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
569. Боброва Мария Иннокентьевна, к.мед.н. (Пермь) 
570. Боброва Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
571. Бобровников Роман Владимирович (Кубинка Московской обл.) 
572. Бобровский Антон Евгеньевич (Брянск) 
573. Бобрышова Елена Юрьевна, аспирант (Ставрополь) 
574. Богатая Лидия Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
575. Богатова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань) 
576. Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
577. Богатырева Ольга Васильевна, к.пед.н. (Ставрополь) 
578. Богаченко Екатерина Валериевна, студент (Одесса, Украина) 
579. Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
580. Богданова Марина Алексеевна (Москва) 
581. Богданова Оксана Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
582. Боголюбова Екатерина Сергеевна, магистрант (Екатеринбург) 
583. Богомазова Наталия Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула) 
584. Богомяков В.Г., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
585. Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
586. Боднарчук Елена Викторовна, ассистент (Калининград) 
587. Боева Инна Ивановна, Волгодонск студент (Волгодонск) 
588. Бозаров Дильмурод Мирзарасулович, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
589. Бозрова Залина Мухтарбековна, аспирант (Владикавказ) 
590. Бойко Алина Александровна, аспирант (Орел) 
591. Бойко Алина Владимировна, аспирант (Владикавказ) 
592. Бойко Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
593. Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
594. Бойко Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия) 
595. Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
596. Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону) 
597. Бойков Владимир Николаевич (Струнино Владимировсой обл.) 
598. Бойцова Нина Александровна (Москва) 
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599. Бокачев Иван Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
600. Бокошев Жамгырбек Бокошевич, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
601. Болдонова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
602. Болотова Екатерина Александровна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
603. Болохов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
604. Болсунбекова бермет Болсунбековна (Бишкек, Киргизия) 
605. Болтунов Валерий Сергеевич (Омск) 
606. Большаков В.П., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
607. Большаков Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
608. Большакова Елена Александровна, к.пед.н. (Самара) 
609. Бондалетов Василий Данилович, д.филол.н., проф. (Пенза) 
610. Бондарева Яна Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
611. Бондаренко Александр Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
612. Бондаренко Александр Владимирович, студент (Волгодонск) 
613. Бондаренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
614. Бондаренко Виталий Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
615. Бондаренко Геннадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
616. Бондаренко Геннадий Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
617. Бондаренко Иван Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
618. Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
619. Боржиба Али, студент (Иран) 
620. Борзаева Айшат Денисултановна, ст. преподаватель (Грозный) 
621. Борзых Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Томск) 
622. Борискина Анна Александровна, студент (Оренбург) 
623. Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
624. Борисов Валерий Семенович (Москва) 
625. Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
626. Борисов Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
627. Борисов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
628. Борисов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
629. Борисова Ирина Е., к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
630. Борисова Татьяна Вадимовна, д.ф.н., проф. (Самара) 
631. Борихов Николай Борисович (Москва) 
632. Бормотова Анна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
633. Боров Аслан Хажисмелович, к.ист.н., доцент (Нальчик)  
634. Боровков Артем Сергеевич (Одинцово Московской обл.) 
635. Боровых Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
636. Бородина Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
637. Бородина Наталья Константиновна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
638. Бородина Татьяна Вениаминовна (Йошкар-Ола) 
639. Бороздин Аркадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)  
640. Бортник Пётр Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
641. Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н. проф. (Саратов) 
642. Боталиева Каныкей Мирбековна (Бишкек, Киргизия) 
643. Боттаева Мадина Ахматовна, ассистент (Нальчик)  
644. Бочарова Анна Валерьевна, студент (Волгодонск) 
645. Бочерашвили Евгения Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
646. Бочковой Денис Анатольевич, преподаватель (Краснодар) 
647. Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Семей, Казахстан) 
648. Брагин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
649. Братников Денис Николаевич, студент (Норильск) 
650. Братникова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
651. Брезгина Ольга Витальевна, к.пед.н., доцент (Нижневартовск) 
652. Брикса Ксения Олеговна, студент (Санкт-Петербург) 
653. Бровченко Елена Анатольевна, студент (Краснодар) 
654. Бронникова Марина Сергеевна (Уфа) 
655. Бросова Наталья Зиновьевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
656. Брошеван Владимир Михайлович, к.ист.н., доцент (Симферополь, Украина) 
657. Брусиловский Денис Александрович (Бишкек, Киргизия) 
658. Брылякова Екатерина Юрьевна (Бишкек, Киргизия) 
659. Брюханов Валерий Вениаминович, д.ф-м.н., проф. (Калининград) 
660. Брюханцева Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
661. Брюшинкин Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
662. Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
663. Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
664. Бубнов Евгений Сергеевич, магистрант (Омск) 
665. Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
666. Бугаев Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
667. Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
668. Бугакова Нина Юрьевна, д.пед.н., проф.(Калининград) 
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669. Бугера Владислав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
670. Бугренкова Татьяна Александровна, к.психол.н., доцент (Москва) 
671. Бугрова Татьяна Ивановна, студент (Саратов) 
672. Будаева Александра Сергеевна (Краснодар) 
673. Буданов Владимир Григорьевич, д.ф.н., к.ф.-м.н., с.н.с. (Москва) 
674. Будникова Ольга Владимировна, к.пед.н., ст. преподаватель (Курск) 
675. Будров Олег Александрович (Одинцово Московской обл.) 
676. Будюкин Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Липецк) 
677. Бузский Марат Павлович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
678. Буйло Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
679. Букатый Владимир Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул) 
680. Букин Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
681. Булавинцева Юлия Николаевна, ст. лаборант (Симферополь, Украина) 
682. Булатова Эльвира Талгатовна, ассистент (Уфа) 
683. Булгаков Андрей Борисович (Санкт-Петербург) 
684. Булгакова Ольга Сергеевна, к.психол.н., доцент (Санкт-Петербург) 
685. Булдаков Сергей Константинович, д.ф.н., проф. (Кострома)  
686. Булдашев Вадим Александрович, к.ист.н., доцент (Челябинск) 
687. Булыгина Юлия Викторовна, студент (Волгодонск) 
688. Булычёв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
689. Бунина Лариса Ивановна (Шымкент, Казахстан) 
690. Буранова Александра Юрьевна, ст. преподаватель (Калуга) 
691. Буранок Олег Михайлович, д.пед.н., проф. (Самара) 
692. Бурбина Татьяна Сергеевна, к.пед.н. (Самара) 
693. Бурбулис Юлия Владиcлавовна, ассистент (Екатеринбург) 
694. Бурдаков Юрий Васильевич (Москва)  
695. Бурдина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
696. Буринов Артур Михайлович, к.ф.н. (Элиста) 
697. Бурлак Андрей Сергеевич, студент (Владивосток) 
698. Бурлаков Владимир Иванович (Чебоксары) 
699. Бурлакова Светлана Владиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
700. Бурлуцкий Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
701. Бурменская Дарья Николаевна (Ростов-на-Дону) 
702. Бурментьев Даниил Сергеевич (Пенза) 
703. Буров Алексей Никитович, к.ф.н., проф. (Волгоград) 
704. Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
705. Буров Владимир Алексеевич, к.психол.н. (Москва) 
706. Бурова Аделия-Влада Владимировна (Москва) 
707. Бурова Юлия Витальевна (Москва) 
708. Буртасова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
709. Бурханов Рафаэль Айратович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
710. Бурцев Сергей Анатольевич, студент (Оренбург) 
711. Бурыгина Дина Николаевна, студент (Череповец) 
712. Бурякова Александра Андреевна, студент (Волгодонск) 
713. Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
714. Бусыгин Александр Георгиевич, д.пед.н., проф. (Самара)  
715. Бусыгина Алла Львовна, д.пед., проф. (Самара) 
716. Бусыгина Татьяна Александровна, к.психол.н., доцент (Самара) 
717. Бутаков Павел Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
718. Буттаева Асият Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
719. Буфетова Марина Васильевна, к.г.н., доцент (Москва) 
720. Бухарева Нина Владимировна, студент (Оренбург) 
721. Бухарина Нелли Алексеевна, к.ф.н., доцент (Абакан) 
722. Бухтояров Михаил Сергеевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
723. Бучило Нина Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
724. Бушенев Владимир Николаевич, аспирант (Череповец) 
725. Бушмакина Ольга Николаевна, д.ф.н., проф. (Ижевск) 
726. Бушуев Павел Анатольевич, аспирант (Москва) 
727. Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
728. Буяшенко Виктория Васильевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина) 
729. Быков Евгений Михайлович, студент (Москва) 
730. Быстров Андрей Анатольевич, к.культурол.н. (Саратов) 
731. Быстров Никита Львович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
732. Быстров Петр Иванович, к.ф.н. (Москва) 
733. Быстрова Татьяна Евгеньевна, к.культурологии, доцент (Москва) 
734. Бычкова Ольга Александровна, студент (Москва) 
735. Бычкова Раиса Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва)  
736. Бышова Ольга Юрьевна (Брянск) 
737. Бязрова Джульетта Бароновна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
738. Бязрова Татьяна Темболатовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
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739. Вавилин Владимир Вячеславович (Балашиха Московской обл.) 
740. Вавилина Татьяна Викторовна, студент (Санкт-Петербург) 
741. Вагабов Михаил Вагабович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
742. Важничая Ольга Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
743. Вазетдинов Росим Гайнетдинович (Москва) 
744. Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
745. Вакула Иван Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
746. Вакулич Надежда Романовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
747. Валевич Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
748. Валеева Альмира Саетнуровна, к.ф.н. (Уфа) 
749. Валеева Галина Викторовна, аспирант (Тула) 
750. Валеева Земфира Ризаевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
751. Валиахметова Альфира Халитовна, к.ф.н (Уфа) 
752. Валитов Октябрь Калиевич, д.ф.н., проф. (Нефтекамск) 
753. Валитов Фарид Харисович, ст.преподаватель (Казань) 
754. Валиуллина Зайнаб Рахимьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
755. Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург) 
756. Валишин Фан Толгатович (Казань) 
757. Валов Максим Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
758. Вальков Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
759. Вальяно Михаил Васильевич, к.ф.н., проф. (Москва) 
760. Варава Владимир Владимирович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
761. Варавенко Виктор Евгеньевич, к.юрид.н. (Владивосток) 
762. Вардания Анатолий Калистратович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия) 
763. Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
764. Васенев Вадим Сергеевич, аспирант (Москва)  
765. Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
766. Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
767. Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
768. Василева Анна Сергеевна, преподаватель (Краснодар) 
769. Василевский Александр Викторович (Екатеринбург) 
770. Василенко Василий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
771. Василенко Инна Викторовна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
772. Василенко Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
773. Василенко Надежда Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина) 
774. Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н. (Пермь)  
775. Васильев Алексей Юрьевич, к.соц.н., ст. преподаватель (Стерлитамак) 
776. Васильев Борис Викторович, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
777. Васильев Валентин Илларионович (Алексин Тульской обл.) 
778. Васильев Геннадий Германович, к.ф.н., доцент (Москва) 
779. Васильев Дмитрий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
780. Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
781. Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва)  
782. Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
783. Васильев Юрий Альбертович, д.ист.н., проф. (Москва) 
784. Васильева Анна Михайловна, аспирант (Иркутск) 
785. Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
786. Васильева Ольга Семеновна, к.биол.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
787. Василькова Елена Васильевна, к. культурологии, доцент (Нижневартовск) 
788. Васильцова Мария Александровна, аспирант (Севастополь, Украина) 
789. Васильченко Валерий Александрович, к.ф.н. (Ставрополь) 
790. Васильченко Елена Александровна, к.ф.н. (Ставрополь) 
791. Васинева Полина Александровна (Санкт-Петербург) 
792. Васирук Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Волгоград) 
793. Васюкова Ольга Георгиевна (Москва) 
794. Васюткин Дмитрий Юрьевич, аспирант (Улан-Удэ) 
795. Вахитов Рустем Ринатович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
796. Вахренева Полина Евграфовна, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
797. Вдовкин Александр Валентинович (Пенза) 
798. Вдовушкина Наталия Сергеевна, аспирант (Саратов) 
799. Веденеев Александр Геннадьевич, к.пед.н., доцент (Волгоград) 
800. Вейсова Ветана Энверовна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина) 
801. Векленко Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
802. Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
803. Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
804. Величко Сергей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
805. Венкова Алина Владимировна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург) 
806. Венцюлис Егор Александрович (Санкт-Петербург) 
807. Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
808. Вергун Татьяна Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь) 
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809. Веревская Полина Александровна, преподаватель (Ростов-на-Дону) 
810. Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
811. Веретенников Николай Яковлевич, д.ф.н., доцент (Саратов) 
812. Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
813. Веретенов Алексей Олегович (Москва) 
814. Верещагин Юрий Фёдорович, к.т.н., доцент (Оренбург) 
815. Верещагина Галина Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
816. Верле Артем Викторович, к.ф.н. (Псков) 
817. Верников Марат Николаевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
818. Вертгейм Лев Борисович, доктор философии (Новосибирск) 
819. Вертгейм Юлия Борисовна, аспирант (Новосибирск) 
820. Вершилов Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.) 
821. Вершинин Альберт Дмитриевич (Одинцово Московской обл.) 
822. Вершинин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
823. Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
824. Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва)  
825. Веселов Сергей Сергеевич, студент (Тверь) 
826. Веселова Наталия Вячеславовна, ст. преподаватель (Череповец) 
827. Ветохин Евгений Александрович, к.ф.н., преподаватель (Бийск) 
828. Ветошкина Елена Анатольевна (Бишкек, Киргизия) 
829. Ветютнев Юрий Юрьевич, к.юрид.н., доцент (Волгоград) 
830. Видеман Владимир Владимирович (Мюнхен, Германия) 
831. Визильтер Юрий Валентинович, д.ф.-м.н. (Москва) 
832. Викторов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
833. Викторов Вячеслав Викторович, д.культурологии (Москва) 
834. Викторова Елена Викторовна, ассистент (Пенза) 
835. Викторук Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
836. Викулина Алина Иннокентьевна, студент (Санкт-Петербург) 
837. Вильданов Урал Салимович, д.ф.н., проф. (Сибай) 
838. Вильданова Гузель Булатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
839. Вилявин Дмитрий Валерьевич, аспирант (Нижневартовск) 
840. Виницкая Наталья Владимировна, к.искусствоведения, доцент (Бийск) 
841. Винник Алексей Викторович, к.ист.н., доцент (Тверь) 
842. Винник Владимир Иванович (Одинцово Московской обл.) 
843. Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск) 
844. Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск)  
845. Виноградова Надежда Леонидовна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
846. Виноградова Светлана Михайловна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
847. Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
848. Винокуров Василий Васильевич к.ф.н., доцент (Якутск)           
849. Винькова Виктория Константиновна, аспирант (Липецк) 
850. Виркутис Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
851. Вичютинский Альфред Альфредович, к.хим.н. (Москва) 
852. Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
853. Вишневская Ольга Борисовна, к.культурологии, доцент (Барнаул) 
854. Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
855. Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
856. Владимирова Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
857. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.филол.н., проф. (Москва) 
858. Владыкина Ирина Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
859. Власенко Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
860. Власова Виктория Ивановна, к.пед.н., доцент (Ставрополь) 
861. Власова Ирина Николаевна (Дмитров Московской обл.) 
862. Власова Наталия Александровна, к.ф.н., ассистент (Пермь) 
863. Власова Ольга Александровна, д.ф.н., проф. (Курск) 
864. Власова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
865. Власюк Наталья Николаевна, аспирант (Новосибирск) 
866. Внутских Александр Юрьевич, д.ф.н., проф. (Пермь) 
867. Вобликов Виктор Юрьевич, ст.н.с. (Санкт-Петербург) 
868. Вобликова Ирина Васильевна (Москва) 
869. Вовченко Виталий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Орел) 
870. Воденко Константин Викторович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
871. Водопьянов Владимир Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
872. Водопьянова Наталья Анатольевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
873. Водяникова Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
874. Воеводкина Анастасия Ивановна, аспирант (Санкт-Петербург) 
875. Вожиевская Татьяна Ивановна, к.психол.н. (Псков) 
876. Вознякевич Екатерина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
877. Возчиков Вячеслав Анатольевич, д.ф.н., доцент (Бийск) 
878. Возяков Александр Геннадьевич, преподаватель (Чебоксары) 
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879. Войтов Александр Георгиевич, к.экон.н., доцент (Москва) 
880. Войтюль Наталья Львовна, преподаватель (Чебоксары) 
881. Волгин Олег Степанович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.) 
882. Волегова Галина Ивановна (Норильск) 
883. Волков Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
884. Волков Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Абакан) 
885. Волков Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Пенза) 
886. Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
887. Волкова Вера Олеговна, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
888. Волкова Елена Александровна, аспирант (Калуга) 
889. Волкова Ирина Владимировна (Москва) 
890. Волкова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Котельники Московской обл.) 
891. Волкова Ольга Сергеевна, студент (Волгодонск) 
892. Волковецкий Дмитрий Степанович, аспирант (Краснодар) 
893. Волкогон Владимир Алексеевич, к.экон.н., доцент (Калининград) 
894. Волобуев Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
895. Воловенко Дмитрий Александрович, аспирант (Курск) 
896. Володин Виталий Михайлович, к.ф.н., проф. (Москва) 
897. Володин Владимир Рудольфович (Голицыно Московской обл.) 
898. Володин Сергей Валентинович, аспирант (Москва) 
899. Володичев Дмитрий Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
900. Волостнова Мария Викторовна, ассистент (Пенза) 
901. Волосюк Тимур Петрович (Голицыно Московской обл.) 
902. Волошина Марина Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток) 
903. Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
904. Ворников Виктор Иванович, к.ф.н. (Одесса, Украина) 
905. Воробей Никита Валерьевич, студент (Санкт-Петербург) 
906. Воробьев Александр Викторович (Тверь) 
907. Воробьев Владимир Владимирович, д.полит.н., проф. (Новороссийск) 
908. Воробьев Вячеслав Дмитриевич, доцент (Мытищи Московской обл.) 
909. Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
910. Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск) 
911. Воробьева Лариса Владимировна, аспирант (Ковров) 
912. Ворова Ольга Юрьевна, аспирант (Барнаул) 
913. Воронин Дмитрий Витальевич (Одинцово Московской обл.) 
914. Воронин Дмитрий Иванович, доцент (Петрозаводск) 
915. Воронин Сергей Александрович, студент (Норильск) 
916. Воронина Анна Владимировна, студент (Волгодонск) 
917. Воронина Лидия Терентьевна (Санкт-Петербург) 
918. Воронина Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
919. Воронов Алексей Валерианович, к.ф.-м.н., ст.н.с. (Владивосток) 
920. Воронов Николай Вячеславович (Санкт-Петербург) 
921. Воронов Юрий Михайлович, д.полит.н., проф. (Иваново) 
922. Воронова Галина Степановна, с.н.с. (Санкт-Петербург) 
923. Воронова Евгения Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
924. Воронцов Максим Сергеевич (Краснодар) 
925. Воронцов Павел Геннадьевич, ст. преподаватель (Барнаул) 
926. Воронцова Татьяна Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
927. Ворончихин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ижевск) 
928. Воропаев Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Омск) 
929. Воропаев Сергей Валерьевич, студент (Норильск) 
930. Воротий Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Чита) 
931. Воскресенская Валерия Валерьевна, студент (Краснодар) 
932. Воскресенская Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
933. Воскресенский Алексей Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
934. Востриков Иван Васильевич, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
935. Востриков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
936. Востриков Максим Юрьевич, аспирант (Липецк) 
937. Врублевская Оксана Алексеевна, аспирант (Красноярск) 
938. Вшивцева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
939. Выродов Антон Борисович, студент (Норильск) 
940. Вычужанова Ляля Камилевна, ассистент (Уфа) 
941. Вязанцев Владислав Евгеньевич, к.ф.н. (Барнаул) 
942. Вязовкин Валентин Степанович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь)  
943. Вялкова Ольга Романовна, студент (Волгодонск) 
944. Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
945. Вячин Дмитрий Игоревич, аспирант (Балашов Саратовской Обл.) 
946. Габдуллин Ильдар Рустамович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
947. Габеев Валерий Васильевич, ст. преподаватель (Владикавказ) 
948. Габеев Константин Валентинович, аспирант (Владикавказ) 
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949. Габисов Алан Георгиевич, к.ист.н., доцент (Владикавказ) 
950. Габриелян Олег Аршавирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
951. Гавриленко Иван Николаевич, д.ф.н., проф. (Киев, Украина) 
952. Гаврилина Кристина Сергеевна, студент (Москва) 
953. Гаврилина Лариса Михайловна, к.ист.н., доцент (Калининград) 
954. Гаврилина Тамара Викторовна, аспирант (Красноярск) 
955. Гаврилов Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
956. Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово) 
957. Гаврилов Николай Никандрович, к.ф.н. (Йошкар-Ола) 
958. Гаврилов Олег Федорович, к.ф.н., доцент (Кемерово)  
959. Гаврилов Павел Иванович (Санкт-Петербург) 
960. Гаврилов Сергей Николаевич, к.ист.н. (Обнинск Калужской обл.) 
961. Гаврилова Юлия Викторовна, аспирант (Чита) 
962. Гаврилюк Виктория Сергеевна, аспирант (Владикавказ) 
963. Гагкаева Зарина Владимировна, аспирант (Владикавказ) 
964. Гаглоева Тамара Гивиевна, аспирант (Владикавказ) 
965. Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н., проф. (Москва) 
966. Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., проф. (Грозный) 
967. Гаджиахмедова Айша Расуловна, к.экон.н., ассистент (Махачкала) 
968. Гаджибекова Сонна Абдуллаевна, аспирант (Махачкала) 
969. Гаджиев Тельман Мухтарович, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
970. Гаджиев Вагиф Тельман оглы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан) 
971. Гаджиева Мина Тельман кызы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан)  
972. Гаджиева Тамара Биллаловна, ассистент (Махачкала) 
973. Гаджимурадов Магомед Джаванширович, студент (Норильск) 
974. Гаджимурадов Мурад Тагирович, к.ист.н. (Махачкала) 
975. Газаев Владимир Борисович, аспирант (Владикавказ) 
976. Газгиреева Лариса Хасанбиевна, к.пед.н. (Ставрополь) 
977. Газиева Дженнет Аюбовна, студент (Махачкала) 
978. Гайдай Мария Константиновна, к.социол.н., доцент (Иркутск) 
979. Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., проф. (Курск) 
980. Гайнутдинова Екатерина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
981. Галанников Валерий Васильевич (Москва) 
982. Галанова Александра, студент (Москва) 
983. Галанова Гульнара Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Казань) 
984. Галби Лилия Ричарди, к.ф.н. (Волгоград) 
985. Галевский Эдуард Борисович (Санкт-Петербург) 
986. Галиев Гали Талхиевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
987. Гализдра Анна Сергеевна, к.ф.н. (Саратов) 
988. Галимбекова Фатима Сабигияровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
989. Галимов Баязит Сабирьянович, д.ф.н., проф. (Уфа)  
990. Галин Альберт Феликсович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
991. Галиуллин Артур Равильевич, н.с. (Казань) 
992. Галкин Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург) 
993. Галкин Владимир Павлович, к.техн.н., доцент (Чебоксары) 
994. Галкина Екатерина Николаевна, студент (Оренбург) 
995. Галкина Марина Александровна, студент (Севастополь, Украина) 
996. Галушин Дмитрий Валерьевич, студент (Москва) 
997. Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк) 
998. Галушко Кира Алексеевна, аспирант (Курск) 
999. Гамаонов Владимир Георгиевич, к.техн.н., доцент (Владикавказ) 
1000. Гамзаев Алигасан Алы оглы, к.ф.н., доцент (Астара, Азербайджан) 
1001. Гамисония Эмма Алексеевна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия) 
1002. Гамов Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Армавир) 
1003. Гамреклидзе Георгий Николаевич, студент (Москва) 
1004. Ганеева Валентина Валентиновна, к.ф.н (Уфа) 
1005. Ганеева Людмила Леонидовна (Иркутск) 
1006. Ганжа Александр Григорьевич (Москва)  
1007. Ганженко Александр Геннадиевич (Москва) 
1008. Ганиш Екатерина Петровна, студент (Санкт-Петербург) 
1009. Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва)  
1010. Гараджа Никита Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
1011. Гараева Галина Фаизовна, д.ф.н., проф. (Краснодар)  
1012. Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва)  
1013. Гарбузов Дмитрий Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1014. Гарбузова Анастасия Викторовна, студент (Санкт-Петербург) 
1015. Гарбузова Людмила Ивановна, аспирант (Владикавказ)  
1016. Гареев Эдуард Сагидуллович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1017. Гареева Гульназ Азатовна, аспирант (Уфа) 
1018. Гареева Светлана Мияссаровна, аспирант (Уфа) 
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1019. Гареева Эльвира Абдулгалимовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1020. Гарин Сергей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1021. Гарипова Галия Ризвановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1022. Гарисова Диана Бориславна, аспирант (Владикавказ) 
1023. Гарифуллина Фильза Юмадиловна, аспирант (Уфа) 
1024. Гаркушина Елена Владимировна, студент (Волгодонск) 
1025. Гарсия Сапико Дионисио (Москва) 
1026. Гасанова Валентина Тимофеевна, к.филол.н., доцент (Симферополь, Украина) 
1027. Гасанова Джавгарат Багамаевна (Ростов-на-Дону) 
1028. Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов)  
1029. Гаспарян Ольга Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель. (Владивосток) 
1030. Гасымова Галина Александровна (Нижневартовск) 
1031. Гатиатуллина Эльвира Ринатовна, аспирант (Нальчик) 
1032. Гаффарова Гульчехра, к.ф.н. (Ташкент, Узбекистан) 
1033. Гахраманова Кенуль Надир кызы, к.ф.н. (Баку, Азербайджан) 
1034. Гачева Анастасия Георгиевна, д.филол.н., ст.н.с. (Москва)  
1035. Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1036. Гвоздев Андрей Павлович, студент (Тула) 
1037. Гвоздева Галина Алексеевна, ст. преподаватель (Москва) 
1038. Гвоздиков Роман Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
1039. Геворгян Ани Артуровна, студент (Москва) 
1040. Геворкова Гаяне Ивановна, ассистент (Владикавказ) 
1041. Геворкян Армен Вазгенович, к.ф.н. (Москва) 
1042. Геворкян Артур Рудольфович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1043. Геворкян Сергей Георгиевич, к.г-м.н. (Москва) 
1044. Гезалов Ариз Авяз оглы, к.ф.н. (Москва)  
1045. Гезалова Камиля Агаяр кызы, н.с. (Москва)  
1046. Гейбатов Сабир Гейбатович, к.ф.н., н.с. (Махачкала) 
1047. Гейко Елена Валентиновна, аспирант (Барнаул) 
1048. Гелих Олег Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1049. Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
1050. Георгиади Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1051. Герасимов Александр Алексеевич, аспирант (Саратов) 
1052. Герасимов Александр Сергеевич, ст. преподаватель (Великий Новгород) 
1053. Герасимов Андрей Геннадьевич (Балашиха Московской обл.) 
1054. Герасимова Ангелина Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
1055. Герасимова Надежда Георгиевна, к.пед.н. (Иркутск) 
1056. Герасимова Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1057. Гераскина Татьяна Михайловна, ассистент (Владикавказ) 
1058. Герейханов Гаджи Пирмурадович, д.ф.н., доцент (Москва) 
1059. Герман Владимир Иванович, ст. преподаватель (Бийск) 
1060. Гершенович Анна Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1061. Гетегежев Владимир Ахметханович, д.ф.н., проф.(Нальчик)  
1062. Гетманов Иван Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1063. Гетманова Александра Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1064. Гидулянова Анна Валерьевна, аспирант (Москва) 
1065. Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1066. Гильванов Расул Ринатович, к.пед.н., доцент (Стерлитамак) 
1067. Гилязитдинов Джаудат Махмудович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1068. Гимадеев Ильшат Фердинантович, ст. преподаватель (Казань) 
1069. Гинатулина Ольга Аминовна, аспирант (Пермь) 
1070. Гиниятова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1071. Гирусов Эдуард Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1072. Гишко Владимир Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1073. Глаголев Василий Николаевич (Москва)  
1074. Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1075. Гладкова Зоя Владимировна, аспирант (Москва) 
1076. Гладковский Григорий Константинович (Мытищи Московской обл.) 
1077. Гладченко Владимир Александрович (Санкт-Петербург) 
1078. Гладышев Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
1079. Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1080. Гладышева Стелла Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1081. Глазков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
1082. Глазков Николай Иванович, аспирант (Москва) 
1083. Глазунов Павел Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
1084. Глинкина Юлия Алексеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1085. Глиос Геннадий Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
1086. Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1087. Глуздов Виктор Андреевич, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород) 
1088. Глухачев Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск)  
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1089. Глуховцев Всеволод Олегович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1090. Глушкова Анна Евгеньевна, аспирант (Чита)  
1091. Глушкова Ирина Сергеевна, студент (Екатеринбург) 
1092. Глущенко Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1093. Глущенко Юрий Викторович (Москва) 
1094. Гнатюк Ольга Леонидовна, д.социол.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1095. Гнедых Екатерина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1096. Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1097. Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск) 
1098. Гогуев Муссали Казбекович, аспирант (Черкесск) 
1099. Годарев-Лозовский Максим Григорьевич (Санкт-Петербург) 
1100. Гожев Кахун Магометович, д.ф.н. (Черкесск) 
1101. Голенков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Самара) 
1102. Голик Евгений Юрьевич (Махачкала) 
1103. Голиков Владимир Дмитриевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
1104. Голованова Д.И., аспирант (Москва) 
1105. Головащенко Ирина Семёновна, к.с.н., доцент (Саратов) 
1106. Головей Иван Владимирович, студент (Норильск) 
1107. Головин Владислав Викторович, к.техн.н., доцент (Севастополь, Украина) 
1108. Головин Сергей Александрович, студент (Оренбург) 
1109. Головин Эдуард Владимирович, ассистент (Томск) 
1110. Головинов Александр Олегович, студент (Норильск) 
1111. Головко Никита Владимирович, д.ф.н., доцент (Новосибирск)  
1112. Головкова Мария Игоревна, студент (Екатеринбург) 
1113. Головлева Елена Леонидовна, к.ист.н., проф. (Москва) 
1114. Головных Геннадий Яковлевич, д.ф.н., проф. (Смоленск) 
1115. Головятинская Марина Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1116. Голомазова Тамара Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1117. Голубев Виктор Сергеевич, аспирант (Минск, Беларусь) 
1118. Голубева Алла Александровна (Санкт-Петербург) 
1119. Голубева Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1120. Голубева Наталья Валерьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1121. Голубева Юлия Васильевна, аспирант (Ростов-на-Дону) 
1122. Голубинцев Владимир Олегович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1123. Голубович Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
1124. Гольский Иван Александрович, аспирант (Омск) 
1125. Гомбоева Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
1126. Гомзин Валерий Викторович (Санкт-Петербург) 
1127. Гомзина Марина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1128. Гомзяков Кирилл Алексеевич, студент (Норильск) 
1129. Гонгало Викентий Мичиславович (Петропавловск, Казахстан) 
1130. Гонгало Елена Францевна, аспирант (Минск, Беларусь) 
1131. Гончаренко Борис Андреевич, студент (Краснодар) 
1132. Гончаренко Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1133. Гончаров Вадим Николаевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
1134. Гончаров Николай Владимирович, студент (Оренбург) 
1135. Гончаров Сергей Захарович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1136. Гончарова Инга Кулиевна, преподаватель (Ростов-на-Дону) 
1137. Гончарова Наталья Александровна, ассистент (Томск) 
1138. Гончарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
1139. Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
1140. Горбанева Екатерина Владимировна, студент (Волгодонск) 
1141. Горбань Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
1142. Горбачев Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1143. Горбачев Сергей Борисович, к.полит.н., доцент (Уфа) 
1144. Горбулева Марина Сергеевна, аспирант (Томск) 
1145. Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1146. Горбунова Ирина Викторовна, студент (Волгодонск) 
1147. Горбухова Мария Юрьевна, доцент (Барнаул) 
1148. Гордеев Александр Александрович (Одинцово Московской обл.) 
1149. Гордеев Антон Сергеевич, аспирант (Москва) 
1150. Гордиенко Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1151. Гордюхин Евгений Фёдорович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1152. Горелова Екатерина Александровна (Москва) 
1153. Горелова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1154. Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н. (Брянск) 
1155. Горина Ирина Владимировна, к.культурологии (Санкт-Петербург) 
1156. Горлянский Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1157. Горнова Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1158. Городинский Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.) 
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1159. Городнева Марина Станиславовна (Саратов) 
1160. Горохов Виталий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
1161. Горохов Константин Дмитриевич, студент (Москва) 
1162. Горохов Павел Александрович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1163. Горшихина Лариса Анатольевна, аспирант (Иваново) 
1164. Горщарик Александр Григорьевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
1165. Горяев Андрей Тюрбеевич, д.ф.н. (Элиста) 
1166. Горячев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1167. Горячева Валентина Дмитриевна, к.ист.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
1168. Готнога Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре)  
1169. Гофбауэр Георгий Михайлович (Москва) 
1170. Гофман Оксана Валерьевна, к.филол.н., доцент (Нижневартовск) 
1171. Гоцелюк София Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1172. Грабовский Владимир Николаевич, аспирант (Саратов) 
1173. Градинаров Илья Владимирович, студент (Норильск) 
1174. Гранатович Александр Вячеславович (Голицыно Московской обл.) 
1175. Гранкин Сергей Михайлович (Бийск) 
1176. Гранкина Ирина Сергеевна (Бийск) 
1177. Грац Валерия Богдановна, студент (Санкт-Петербург) 
1178. Гребенникова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск)  
1179. Гребенщиков Виктор Александрович (Москва) 
1180. Гребенщиков Владимир Александрович (Столбовая Московской обл.) 
1181. Гребенщикова Елена Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1182. Гребенюк Сергей Михайлович, студент (Оренбург) 
1183. Гребешев Игорь Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
1184. Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1185. Гресева Елена Николаевна, студент (Волгодонск) 
1186. Грехнев Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1187. Грехов Александр Васильевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1188. Гречаный Вячеслав Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1189. Гречишников Сергей Егорович, к.ф.н., доцент (Калуга) 
1190. Гречишникова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга)    
1191. Гречкин Юрий Михайлович, ст. преподаватель (Калининград) 
1192. Гречкина Евгения Николаевна, к.полит.н. (Ставрополь) 
1193. Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1194. Григоренко Ирина Викторовна, аспирант (Уфа) 
1195. Григоренко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1196. Григоров Евгений Валентинович, к.ист.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
1197. Григорович Евгения Борисовна, студент (Волгодонск) 
1198. Григорьев Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1199. Григорьев Александр Владимирович, аспирант (Волгоград) 
1200. Григорьев Александр Владимирович, к.ист.н. (Чебоксары) 
1201. Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
1202. Григорьев Василий Александрович, студент (Москва) 
1203. Григорьев Иван Валерьевич, аспирант (Екатеринбург) 
1204. Григорьев Илья Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
1205. Григорьева Евгения Геннадьевна, к.пед.н., доцент (Чебокасры) 
1206. Григорьева Нина Васильевна (Москва) 
1207. Григорьева Ольга Анатольевна, ст. преподаватель (Бийск) 
1208. Григорян Кристина Эдуардовна, аспирант (Краснодар) 
1209. Гриненко Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1210. Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома) 
1211. Гриценко Василий Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
1212. Гриценко Виктория Сергеевна, студент (Пермь) 
1213. Гриценко Мирослав Васильевич, аспирант (Краснодар) 
1214. Грицкевич Татьяна Игоревна, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1215. Гричаникова Ирина Александровна, к.ф.н, доцент (Белгород) 
1216. Гришин Вадим Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1217. Гришин Николай Владимирович, к.полит.н., доцент (Астрахань) 
1218. Громов Александр Алексеевич (Москва) 
1219. Громов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург) 
1220. Громов Антон Анатольевич, аспирант (Череповец) 
1221. Громова Елена Аркадьевна, к.ф.н. (Волгоград) 
1222. Громова Светлана Леонидовна (Екатеринбург) 
1223. Громыко Татьяна Матвеевна (Иркутск)  
1224. Гросс Анастасия Александровна, аспирант (Москва) 
1225. Груздев Глеб Юрьевич, аспирант (Москва) 
1226. Груздева Мария Львовна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
1227. Груздевская Нина Дмитриевна, аспирант (Тула) 
1228. Груздевская Ольга Константиновна (Москва) 
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1229. Грустливый Александр Владимирович, студент (Москва) 
1230. Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
1231. Грязнова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1232. Грязных Д.В., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1233. Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1234. Губанов Н.И., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1235. Губанов Н.Н., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1236. Губачев Михаил Николаевич, к.ф.н (Уфа) 
1237. Губенко Ольга Александровна, студент (Волгодонск) 
1238. Гудиева Лариса Ахсарбековна, ассистент (Владикавказ) 
1239. Гудков Александр Леонидович, к.техн.н., доцент (Калининград) 
1240. Гудкова Татьяна Борисовна (Бишкек, Киргизия) 
1241. Гудова Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1242. Гужавина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1243. Гузь Марина Павловна, ст. преподаватель (Чебоксары) 
1244. Гуйван Пётр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1245. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич, к.юрид.н., доцент (Нальчик)  
1246. Гулевский Никита Александрович, студент (Норильск)  
1247. Гулиева Гаранфиль Бахтияр кызы, студент (Москва) 
1248. Гулинский Павел Анатольевич, студент (Волгодонск) 
1249. Гуль Василий Анатольевич (Одинцово Московской обл.) 
1250. Гуляев Денис Юрьевич (Москва) 
1251. Гуляев Юрий Юрьевич, к.ф.н., ст.н.с. (Москва) 
1252. Гуляшинов Александр Никитич, к.ф.н., проф. (Ижевск) 
1253. Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1254. Гунибский Магомед Шахмандарович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1255. Гуревич Павел Семенович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1256. Гуреев Евгений Михайлович (Чапаевск Самарской обл.) 
1257. Гурин Станислав Петрович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1258. Гурова Лина Юрьевна, студент (Оренбург) 
1259. Гурская Ольга Юрьевна, студент (Москва) 
1260. Гурьянов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Казань) 
1261. Гурьянов Владимир Константинович (Балашиха Московской обл.) 
1262. Гурьянов Владимир Николаевич, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
1263. Гусаева Каринэ Гамидовна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
1264. Гусакова Т.Ф., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1265. Гусалова Светлана Казбековна, студент (Москва) 
1266. Гусаренко Виктория Владимировна, аспирант (Красноярск) 
1267. Гусев Борис Владимирович, к.ф.-м.н. (Иркутск) 
1268. Гусев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
1269. Гусев Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1270. Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Орел) 
1271. Гусев Илья Андреевич, аспирант (Иваново) 
1272. Гусев Михаил Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
1273. Гусев Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)  
1274. Гусев Станислав Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1275. Гусева Алена Владимировна, аспирант (Иркутск) 
1276. Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1277. Гусева Ирина Ивановна, д.ф.н. (Саратов) 
1278. Гусева Кристина Олеговна, студент (Санкт-Петербург) 
1279. Гусева Мария Олеговна, аспирант (Москва) 
1280. Гусева Светлана Владиславовна (Саратов) 
1281. Гусева Светлана Юрьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
1282. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН (Москва) 
1283. Гусейнов Булат Маарифович, аспирант (Москва) 
1284. Гусейнов Омар Меджидович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
1285. Гусейнов Фарид Ибрагимович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1286. Гусейнова Джамиля Магомедрамазановна, студент (Махачкала) 
1287. Гусейнова Диана Магомедрамазановна, студент (Махачкала) 
1288. Гусейнова Оксана Нурмагомедовна, студент (Махачкала) 
1289. Гусейнова Саният Зулкарнаевна (Махачкала) 
1290. Гусов Аузби Захарович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1291. Гусова Светлана Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1292. Гутиева Мадина Алимбековна, к.ист.н., доцент (Владикавказ) 
1293. Гутов Евгений Викторович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск) 
1294. Гутова Светлана Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск) 
1295. Гущина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1296. Гущина Юлия Олеговна, студент (Санкт-Петербург) 
1297. Давлеткулов Ахмет Хажмухаметович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1298. Давлетшин Ирек Шакирович, ассистент (Екатеринбург) 
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1299. Давлетшина Дамира Галимзяновна, к.ф.н. (Уфа) 
1300. Давыденко Екатерина Александровна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск) 
1301. Давыдов Александр Владимирович, преподаватель (Краснодар) 
1302. Давыдов Г.А., к.пед.н., доцент (Псков) 
1303. Давыдов Николай Григорьевич, к.техн.н., проф. (Норильск) 
1304. Дадашев Агабаба Айдын оглы, д.ф.н., проф. (Нальчик) 
1305. Даллакян Галия Рашитовна, к.ф.н. (Уфа) 
1306. Даллакян Карен Ашотович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1307. Дамдинова Долсон Данзановна, студент (Санкт-Петербург) 
1308. Данакари Ричард Арами, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
1309. Даниленко Лидия Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1310. Данилкина Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Тула) 
1311. Данилов Роман Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
1312. Данилов Сергей Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
1313. Данилов Сергей Викторович (Лесосибирск, Красноярский край) 
1314. Данилова Вера Софроновна, д.ф.н., проф. (Якутск)            
1315. Данилова Ирина, студент (Норильск) 
1316. Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар)  
1317. Данилова Тамара Геннадьевна, ассистент (Томск) 
1318. Данильченко Татьяна Юрьевна, к.ф.н. (Краснодар) 
1319. Данчай – оол Аяс Анатольевич, студент (Санкт-Петербург) 
1320. Даринская Елена Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)  
1321. Дармограй Валерий Миронович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
1322. Дарьина Вера Константиновна, аспирант (Саратов) 
1323. Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)  
1324. Дашевская Любовь Анатольевна (Москва) 
1325. Дашков Сергей Пьерович, студент (Норильск) 
1326. Дашкова Софья Владимировна, к.ф.н. (Волгоград) 
1327. Дворецкая Марианна Ярославовна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1328. Дворецкова Татьяна, студент (Москва) 
1329. Дворянинова Наталья Николаевна (Бишкек, Киргизия) 
1330. Дворянов Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1331. Девяткин Леонид Юрьевич, к.ф.н. (Москва) 
1332. Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)  
1333. Дегтярев Евгений Владимирович, к.ф.н., проф. (Магнитогорск)  
1334. Дегтярев Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1335. Дедова Ирина Анатольевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола)  
1336. Деев Анатолий Иванович, к.б.н. (Москва) 
1337. Демаков Сергей Борисович, доцент (Бийск) 
1338. Деменковец Дмитрий Васильевич, студент (Краснодар) 
1339. Дементьев Илья Владимирович (Голицыно Московской обл.) 
1340. Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1341. Демерза Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
1342. Демиденко Эдуард Семенович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
1343. Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1344. Демидов Даниил Алексеевич, студент (Санкт-Петербург) 
1345. Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград) 
1346. Демидова Елена Владимировна, студент (Новосибирск) 
1347. Демидова Марина Владимировна, к.ф.н. (Саратов) 
1348. Демидова Наталья Викторовна, аспирант (Махачкала) 
1349. Демидова Ольга Ростиславовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1350. Демидченко Иван Владимирович, аспирант (Краснодар) 
1351. Демидченко Ксения Викторовна, студент (Краснодар) 
1352. Демин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Москва) 
1353. Дёмин Максим Ростиславович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1354. Демина Анна Владимировна, ассистент (Симферополь, Украина) 
1355. Демина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар) 
1356. Демина Лариса Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1357. Дёмина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1358. Дёминова Татьяна Васильевна, студент (Владивосток) 
1359. Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
1360. Демченко Наталья Андреевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
1361. Демшина Анна Юрьевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1362. Демьянцев Александр, студент (Омск) 
1363. Денильханова Радима Хаважиевна, к.ф.н. (Грозный)  
1364. Денисенко Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Пенза) 
1365. Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1366. Дениско Иван Викторович (Москва) 
1367. Денисов Алексей Николаевич (Москва) 
1368. Денисов Вадим Вячеславович, к.ист.н., проф. (Новороссийск) 
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1369. Денисов Владимир Ильич (Севастополь, Украина) 
1370. Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1371. Денисов Денис Владимирович, аспирант (Севастополь, Украина) 
1372. Денисов Кирилл Александрович (Одинцово Московской обл.) 
1373. Денисов Святослав Владимирович, студент (Севастополь, Украина) 
1374. Денисов Сергей Федорович, д.ф.н., проф. (Омск)  
1375. Денисова Елена Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
1376. Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск) 
1377. Денисова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1378. Денисова Оксана Геннадьевна (Бишкек, Киргизия) 
1379. Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)  
1380. Денисова Полина Сергеевна, магистр (Омск) 
1381. Денисова Татьяна Ивановна, аспирант (Владимир) 
1382. Дербишева Элеонора Абдуловна, студент (Краснодар) 
1383. Дергачева Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Брянск)  
1384. Дергунов Евгений Евгеньевич (Москва) 
1385. Деревянкина Елена Анатольевна (Бишкек, Киргизия) 
1386. Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Омск) 
1387. Деркач Владислав Вячеславович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1388. Десятерик Алексей Николаевич (Голицыно Московской обл.) 
1389. Десяткина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1390. Деточенко Людмила Станиславовна (Ростов-на-Дону) 
1391. Дешева Сабина Мартиновна (Нальчик)           
1392. Джалаева Амина Азаровна, студент (Махачкала) 
1393. Джангишиева Айшат Ахмедовна, студент (Махачкала) 
1394. Джангишиева Хадижат Ахмедовна, студент (Махачкала) 
1395. Джафаров Джафар Фаталиевич (Москва) 
1396. Джегутанов Борис Керимович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1397. Джиоева Дзерасса Аполлоновна, ассистент (Владикавказ) 
1398. Джон Анвар Маликович (Бишкек, Киргизия) 
1399. Джораева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
1400. Джохадзе Давид Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1401. Джумшудова Сима Кужуевна, студент (Саратов) 
1402. Дзабаев Эдуард Александрович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
1403. Дзагкоева Джульетта Валерьевна, аспирант (Владикавказ) 
1404. Дзёма Алексей Игоревич, к.ф.н., ст. преподаватель (Новороссийск) 
1405. Дзеранов Тимур Ефимович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
1406. Дзеранова Рита Федоровна, к.пед.н., доцент (Владикавказ) 
1407. Дзлиева Лаура Дзимуровна, аспирант (Владикавказ) 
1408. Дзугаев Коста Георгиевич, к.ф.н., доцент (Цхинвал, Южная Осетия) 
1409. Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск)  
1410. Дибиров Гаджи Шарапович, преподаватель (Махачкала) 
1411. Дибраев Абсалудин Дибирахмедович, к.ф.н., ассистент (Махачкала) 
1412. Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина) 
1413. Диденко Людмила Александровна, студент (Волгодонск) 
1414. Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1415. Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1416. Дидикин Антон Борисович, к.ф.н. (Новосибирск) 
1417. Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1418. Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск)  
1419. Диева Анна Владимировна, аспирант (Новосибирск) 
1420. Диков Алексей Владимирович, аспирант (Краснодар) 
1421. Дмитревская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1422. Дмитриева Елена Анатольевна, к.культурологии (Нижневартовск) 
1423. Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск) 
1424. Дмитриева Маргарита Степановна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина)  
1425. Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1426. Дмитриева Наринэ Арменаковна, аспирант (Москва) 
1427. Дмитрикова Екатерина Александровна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1428. Дмитрищенко Александра Владимировна (Бишкек, Киргизия) 
1429. Дмитрова Анна Ивановна (Москва) 
1430. Добкин Геннадий Семенович, к.ф.н. (Москва) 
1431. Добреньков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1432. Добролюбова Ирина Валерьевна, м.н.с. (Москва) 
1433. Добронравов Виктор Вениаминович (Москва)  
1434. Добрынина Анна Юрьевна (Бишкек, Киргизия) 
1435. Довгаленко Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1436. Довгополова Оксана Андреевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
1437. Догалаков Александр Галиевич, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.) 
1438. Додельцев Рудольф Федорович, к.ф.н., проф. (Москва) 
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1439. Докторович Анатолий Борисович (Москва) 
1440. Долганин Юрий Никитович (Москва) 
1441. Долгов Алексей Владиславович (Одинцово Московской обл.) 
1442. Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1443. Долгополова Ольга Евгеньевна (Иркутск) 
1444. Долженко Владимир Иванович (Москва) 
1445. Долина Виктория Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
1446. Долматов Александр Александрович, аспирант (Липецк) 
1447. Долонкин Алексей Владимирович, студент (Норильск) 
1448. Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
1449. Домашев Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1450. Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н. (Курск) 
1451. Домнина Ольга Геннадьевна, к.биол.н., доцент (Норильск) 
1452. Домрачев Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
1453. Донец Ольга Васильевна, ст. преподаватель (Магнитогорск) 
1454. Донских Ксения Юрьевна, аспирант (Москва) 
1455. Донской Дмитрий Николаевич (Москва) 
1456. Донченко Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Великий Новгород) 
1457. Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)  
1458. Дорожкин Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1459. Доронина М.В., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1460. Доротюк Алла Викторовна, аспирант (Оренбург) 
1461. Дорофеева Евгения Борисовна (Москва) 
1462. Дорофей Юлия Олеговна, ассистент (Симферополь, Украина)  
1463. Дорошенко Марина Всеволодовна, аспирант (Москва) 
1464. Дорошенко Татьяна Валерьевна, студент (Екатеринбург) 
1465. Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1466. Дорошин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1467. Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1468. Доценко Татьяна Эдуардовна (Бийск) 
1469. Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1470. Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов)  
1471. Дробнева Ольга Валерьевна, студент (Волгодонск) 
1472. Дроботушенко Евгений Викторович, к.ист.н., доцент (Чита) 
1473. Дробышева Елена Эдуардовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1474. Дробышева Марина Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1475. Дробышева Наталья Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1476. Дробышева Татьяна Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
1477. Дроздова Светлана, ассистент (Санкт-Петербург) 
1478. Дронов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Саратов) 
1479. Дружинин Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Тула) 
1480. Дружинин Виктор Федорович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1481. Дружинина Анастасия Владимировна (Санкт-Петербург) 
1482. Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1483. Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподаватель (Балашов Саратовской обл.)  
1484. Дружкова Нина Тимофеевна, доцент (Москва) 
1485. Дряев Авксентий Гарисоевич, аспирант (Владикавказ) 
1486. Дубинин Александр Михайлович (Грязовец Вологодской обл.) 
1487. Дубинина Ирина Анатольевна, ст. преподаватель (Томск) 
1488. Дубовицкая Ольга Геннадьевна (Воронеж) 
1489. Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, д.психол.н., проф. (Стерлитамак) 
1490. Дубовцев Илья Николаевич, аспирант (Москва) 
1491. Дубровская Наталья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1492. Дубровский Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Кострома) 
1493. Дубровский Давид Израилевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1494. Дубровченко Юрий Петрович, доцент (Волгоград) 
1495. Дубягин Юрий Петрович, д.юрид.н., проф. (Москва) 
1496. Дубягина Ольга Петровна, к.юрид.н., ст. преподаватель (Москва) 
1497. Дудаев Адам Халитович, к.юрид.н., проф. (Грозный)  
1498. Дудаев Георгий Алиханович, аспирант (Владикавказ) 
1499. Дударенок Светлана Михайловна, д.ист.н., проф. (Владивосток) 
1500. Дудиева Залина Хаджумаровна, аспирант (Владикавказ) 
1501. Дудин Артём Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
1502. Дудинов Михаил Валериевич, аспирант (Череповец) 
1503. Дудкин Артем Сергеевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
1504. Дудушкин Владимир Александрович, аспирант (Тамбов) 
1505. Дука Мария Ивановна, преподаватель (Волгоград) 
1506. Дулевич Александр Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
1507. Думаа Константин Несторович, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия) 
1508. Дунаенко Алла Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
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1509. Дуреева Наталья Сергеевна, аспирант (Красноярск) 
1510. Дутов Вячеслав Викторович, доцент (Барнаул) 
1511. Душина Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
1512. Дъячкова Ольга Николаевна, аспирант (Екатеринбург) 
1513. Дымов Эльдар Мухамедович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)  
1514. Дырин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)  
1515. Дыркова Любовь Алексеевна, ст. преподаватель (Томск) 
1516. Дышеков Мурат Владимирович, к.ист.н., доцент (Нальчик)  
1517. Дьяков Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Курск) 
1518. Дьяков Андрей Андреевич, аспирант (Саратов) 
1519. Дьяков Вадим Анатольевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
1520. Дьякова Елена Григорьевна, д.полит.н. (Екатеринбург) 
1521. Дьякова Тамара Александрона, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
1522. Дьяченко Ольга Николаевна, аспирант (Курск) 
1523. Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск)  
1524. Дюков Андрей Борисович, преподаватель (Оренбург) 
1525. Евай Марина Ямбовна, студент (Санкт-Петербург) 
1526. Евграфова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Чебоксары) 
1527. Евдокимов Валерий Андреевич (Москва) 
1528. Евланникова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1529. Евсеев Владислав Иванович, к.ф.-м.н. (Казань) 
1530. Евсеева Татьяна Георгиевна, к.ф.н. (Мытищи Московской обл.) 
1531. Евстратов Вадим Данилович, д.ф.н., проф. (Казань) 
1532. Евтеева Татьяна Владимировна, аспирант (Тамбов) 
1533. Евфратов Сергей Александрович, студент (Москва) 
1534. Егоров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
1535. Егоров Александр, студент (Москва) 
1536. Егоров Анатолий Юрьевич, д.экон.н., проф. (Москва)  
1537. Егоров Никита Павлович, аспирант (Уфа) 
1538. Егоров Сергей Геннадьевич (Краснодар) 
1539. Егоров Юрий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва)  
1540. Егорова Оксана Сергеевна (Краснодар) 
1541. Егорова Светлана Борисовна, к.ф.н. (Саратов) 
1542. Егорышев Сергей Васильевич, д.соц.н., проф. (Уфа) 
1543. Егунева Марина Викторовна, аспирант (Оренбург) 
1544. Едренкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1545. Ёкубова Мавлуда Искандаровна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
1546. Еланова Марина Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Улан-Удэ) 
1547. Елепин Виктор Васильевич (Уфа) 
1548. Елизаров Михаил Владимирович, аспирант (Уфа) 
1549. Елинский Михаил Викторович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1550. Елисеев Олег Павлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1551. Елисеева Наталья Евгеньевна, аспирант (Омск) 
1552. Елуков Вадим Дмитриевич, студент (Санкт-Петербург) 
1553. Елхова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак) 
1554. Елькин Эдуард Геннадьевич, студент (Норильск) 
1555. Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1556. Емалетдинов Булат Маратович, к.ф.н., ст.преподаватель (Уфа) 
1557. Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
1558. Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1559. Емельянов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1560. Емельянова Марианна Владиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1561. Емельянова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Абакан) 
1562. Емельяшин Валерий Павлович, к.пед.н., доцент (Москва) 
1563. Емишева Нелли Хаджимусовна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
1564. Епифанова Галина Владимировна, к.ф.н. (Саратов) 
1565. Епифанова Ирина Львовна, ст. преподаватель (Москва) 
1566. Епифанова Наталья Николаевна, аспирант (Саратов) 
1567. Епифанцева Наталья Глебовна, д.филол.н., проф. (Москва) 
1568. Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1569. Еремеев Виктор Юрьевич (Одинцово Московской обл.) 
1570. Ерёмин Валерий Михайлович, к.техн.н., проф. (Москва) 
1571. Ересько М.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1572. Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск) 
1573. Ермаков Алексей Александрович (Обнинск Калужской обл.) 
1574. Ермаков Иван Иванович, студент (Краснодар) 
1575. Ермаков Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1576. Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1577. Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1578. Ермакова Полина Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
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1579. Ермакова Юлия Валерьевна, студент (Санкт-Петербург) 
1580. Ермантович Виктория Евгеньевна, студент (Санкт-Петербург) 
1581. Ерматова Адинай Гапаровна (Бишкек, Киргизия) 
1582. Ермолаева Евгения Витальевна, к.ф.н. (Саратов) 
1583. Ермоленко Галина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
1584. Еровиков Виталий Павлович (Бийск) 
1585. Ерохин Алексей Константинович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1586. Ерохин Алексей Михайлович, д.ф.н., проф (Ставрополь) 
1587. Ерохина Елена Анатольевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
1588. Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
1589. Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1590. Ершова Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1591. Ершова-Бабенко Ирина Викторовна, д.ф.н., д.психол.н., проф. (Одесса, Украина) 
1592. Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1593. Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
1594. Есикова Милана Михайловна, к.ист.н., доцент (Тамбов) 
1595. Ефименко Геннадий Петрович (Москва) 
1596. Ефименко Евгения Васильевна, ассистент (Екатеринбург) 
1597. Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1598. Ефимов Иван Тимофеевич (Екатеринбург) 
1599. Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1600. Ефимова Ксения Ивановна, студент (Екатеринбург) 
1601. Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1602. Ефимовских Валентина Сергеевна, аспирант (Уфа) 
1603. Ефремов Александр Евгеньевич, студент (Йошкар-Ола)  
1604. Ефремов Дмитрий Олегович (Бишкек, Киргизия) 
1605. Ефремов Павел Александрович, студент (Тверь) 
1606. Ефремова Ольга Адольфовна, преподаватель (Москва) 
1607. Ефремова Юлия Вячеславовна, ассистент (Тверь) 
1608. Ехин Максим Максимович, студент (Москва) 
1609. Жаворонкова Тамара Васильевна (Орел) 
1610. Жалдак Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
1611. Жалолова Гульбахор (Ташкент, Узбекистан) 
1612. Жаманова Асият Мухамедовна (Нальчик) 
1613. Жамбалдагбаев Нима Церенович, к.ф.н. (Москва) 
1614. Жанбуршина Дина Искандеровна, к.ф.н. (Уфа) 
1615. Жапарова Алия Каиргельдыевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
1616. Жариков С.А., студент (Тюмень) 
1617. Жаров Александр (Москва) 
1618. Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1619. Жаров Михаил Юрьевич, аспирант (Саратов) 
1620. Жаров Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
1621. Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1622. Жафяров Акрям Жафярович, д.пед.н., проф. (Новосибирск) 
1623. Жвирблинская Галина Максимовна (Санкт-Петербург) 
1624. Жданко Иван Антонович, студент (Санкт-Петербург) 
1625. Жданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1626. Жданова Татьяна Юрьевна, студент (Краснодар) 
1627. Жебутинская Л.Г., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень) 
1628. Жеваева Аксинья Геннадьевна (Владивосток) 
1629. Желанкина Елена Евгеньевна, аспирант (Курск) 
1630. Желеготова Радина Михайловна, ассистент (Нальчик)  
1631. Желнов Василий Маркович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1632. Желобов Андрей Петрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1633. Желтов Михаил Павлович, д.ф.н., доцент (Чебоксары) 
1634. Желудова Наталия Федоровна (Москва) 
1635. Жемоедова Наталья Леонидовна, аспирант (Брянск) 
1636. Жемчугова Маргарита Владимировна, студент (Волгодонск) 
1637. Живанович Срболюб, д.мед.н., проф. (Великобритания) 
1638. Живокоренцева Татьяна Владиленовна, к.пед.н. (Иркутск) 
1639. Жигадло Сергей Сергеевич, аспирант (Омск) 
1640. Жидков Андрей Владимирович, аспирант (Томск) 
1641. Жилин Борис Владимирович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.) 
1642. Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1643. Житьков Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1644. Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., проф. (Псков) 
1645. Жогова Ольга Евгеньевна (Чехов Московской обл.) 
1646. Жондоров Петр Николаевич, к.ф.н., доцент (Якутск) 
1647. Жорова Ирина Леонидовна, студент (Санкт-Петербург) 
1648. Жуков Анатолий Власович, д.филол.н., проф. (Вел. Новгород) 
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1649. Жуков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1650. Жуков Дмитрий Сергеевич, к.ист.н. (Тамбов) 
1651. Жуков Михаил Юрьевич, студент (Санкт-Петербург) 
1652. Жукова Елена Анатольевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
1653. Жукова Елена Викторовна, ассистент (Барнаул) 
1654. Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
1655. Жукова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1656. Жукова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Кемерово)  
1657. Жуковец Ольга Юрьевна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
1658. Жуколин Владимир Александрович (Санкт-Петербург) 
1659. Жуколина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1660. Жукоцкая Зинаида Романовна, д.культурологии, проф. (Нижневартовск)  
1661. Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1662. Жулькин Виктор Петрович (Санкт-Петербург) 
1663. Жупиков Евгений Валерьевич, студент (Волгодонск) 
1664. Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Бийск) 
1665. Журавлев Максим Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тула)  
1666. Журавлева Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1667. Журавлёва Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1668. Журавлева Юлия Викторовна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1669. Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1670. Забилина Анна Владимировна, магистрант (Краснодар) 
1671. Заболотских Ксения Игоревна, к.ф.н. (Екатеринбург) 
1672. Заболоцкая Ирина Константиновна, к.мед.н. (Москва) 
1673. Забродин Дмитрий Михайлович, студент (Москва) 
1674. Забусов Владимир Владимирович, к.техн.н., проф. (Норильск) 
1675. Завадский Станислав Александрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1676. Завалишин Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Тула) 
1677. Завалишин Павел Евгеньевич, ассистент (Тула) 
1678. Завольский Дмитрий Валерьевич (Москва) 
1679. Завъялова Галина Ивановна, преподаватель (Оренбург) 
1680. Завьялова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
1681. Загибалова Мария Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула) 
1682. Загидулин Ринат Альбертович, студент (Махачкала) 
1683. Загорулько Любовь Петровна, аспирант (Новосибирск) 
1684. Загребин Михаил Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1685. Загуляева Наталья Ниловна, ст. преподаватель (Омск) 
1686. Заец Александр Анатольевич (Одинцово Московской обл.) 
1687. Зазаева Наталья Борисовна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
1688. Зазыкин Александр Юрьевич, студент (Санкт-Петербург) 
1689. Зайлалов Ильдус Исламович, аспирант (Уфа) 
1690. Зайнутдинов Рустем Ахтямович, аспирант (Епифань Тульской обл.) 
1691. Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга) 
1692. Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1693. Зайцев Иван Николаевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
1694. Зайцев Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Омск) 
1695. Зайцева Алена Викторовна, аспирант (Омск) 
1696. Зайцева Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1697. Зайцева Ольга Николаевна (Москва) 
1698. Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1699. Закиров Закир Закирович, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина) 
1700. Закирова Гульнара Фазиловна (Казань) 
1701. Закирова Радмила Рамиловна, студент (Уфа) 
1702. Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1703. Закс Лев Абрамович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1704. Закунов Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1705. Залевский Александр Владимирович, аспирант (Саратов) 
1706. Залещук Вероника Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1707. Залиханова Анастасия Александровна, магистрант (Москва) 
1708. Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
1709. Замогильный Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1710. Зангиева Мария Станиславовна, аспирант (Владикавказ) 
1711. Запольская Елена Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
1712. Зарайченко Виктор Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1713. Зарипов Айрат Янсурович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1714. Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1715. Зарова Елена Дмитриевна, аспирант (Саратов) 
1716. Зарова Людмила Ивановна (Саратов) 
1717. Зарова Ольга Дмитриевна, аспирант (Саратов) 
1718. Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
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1719. Заседателева Анна Григорьевна, к.ист.н., доцент (Новороссийск) 
1720. Засеева Лиля Таймуразовна, аспирант (Владикавказ) 
1721. Засухина Виктория Николаевна, к.ф.н., доцент (Чита) 
1722. Засядь-Волк Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
1723. Затеев Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
1724. Затонский Виктор Александрович, к.ист.н., доцент (Балашов Саратовской обл.) 
1725. Захаров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1726. Захаров Валерий Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
1727. Захаров Денис Витальевич, ст. преподаватель (Астрахань) 
1728. Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1729. Захаров Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
1730. Захарова Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент (Чита) 
1731. Захарова Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
1732. Захарова Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1733. Захарова Лидия Ивановна, преподаватель (Чебоксары) 
1734. Захарова Юлия Вячеславовна (Москва) 
1735. Захватаева Ксения Сергеевна, аспирант (Владикавказ) 
1736. Заховаева Анна Георгиевна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1737. Захряпин Алексей Викторович, к.ф.н., доцент (Саранск) 
1738. Заячковский Олег Анатольевич, к.юрид.н., доцент (Калининград) 
1739. Звездкина Эра Федоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1740. Зверев Дмитрий Вениаминович, аспирант (Санкт-Петербург) 
1741. Зверева Юлия Юрьевна, аспирант (Омск) 
1742. Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1743. Звягинцева Марина Михайловна, к.культурологии, доцент (Курск) 
1744. Здор Анна Владимировна, к.ф.н., доцент. (Владивосток) 
1745. Здухов Вячеслав Николаевич (Санкт-Петербург) 
1746. Зейналов Рамиль Фуад оглы, студент (Санкт-Петербург) 
1747. Зеленина Дарья Андреевна (Бишкек, Киргизия) 
1748. Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1749. Зеленцов Вадим Олегович (Москва) 
1750. Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1751. Земцов Александр Николаевич, к.г.-м.н. (Москва) 
1752. Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1753. Зенцов Павел Михайлович, аспирант (Йошкар-Ола) 
1754. Зерская Жанна Викторовна (Санкт-Петербург) 
1755. Зильбер Андрей Сергеевич, ст. преподаватель (Калининград) 
1756. Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1757. Зимина Ирина Александровна, студент (Оренбург) 
1758. Зимняков Александр Михайлович, к.хим.н., доцент (Пенза) 
1759. Зиневич Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
1760. Зинкевич Алексей Алексеевич (Голицыно Московской обл.) 
1761. Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь) 
1762. Зиновьева Ольга Мироновна (Москва) 
1763. Зинченко Антон Владимирович, аспирант (Черкесск) 
1764. Зинченко Владимир Филиппович, доцент (Черкесск) 
1765. Зинченко Юрий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1766. Зиядтдинова Ильнара Ринатовна, студент (Москва) 
1767. Злобина Таисия Павловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1768. Злоказова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
1769. Злотников Никита Павлович (Норильск) 
1770. Змихновский Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Краснодар)  
1771. Зобнина Алина Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург) 
1772. Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1773. Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1774. Зозуля Евгения Павловна, студент (Волгодонск) 
1775. Золкин Андрей Львович, д.ф,н., доцент (Москва)   
1776. Золотарев Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1777. Золотарева Анастасия Владимировна, преподаватель (Иркутск) 
1778. Золотарёва Елизавета Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1779. Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1780. Золотухин Владимир Михайлович, д.ф.н., доцент (Кемерово)  
1781. Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1782. Золотцев Александр Павлович (Москва) 
1783. Золотых Елена Борисовна, к.г-м.н. (Москва) 
1784. Зорина Алёна Юрьевна, студент (Тула) 
1785. Зорина Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Москва)  
1786. Зотов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
1787. Зотова Анна Анатольевна, студент (Санкт-Петербург) 
1788. Зотова Ирина Викторовна, магистр (Краснодар) 
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1789. Зубаирова Айгуль Сабировна, аспирант (Уфа) 
1790. Зубова Дарья Алексеевна, аспирант (Ростов-на-Дону) 
1791. Зубова Марина Владимировна (Орел) 
1792. Зуев Василий Викторович д.ф.н. (Новосибирск) 
1793. Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1794. Зыкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1795. Зыков Игорь Анатольевич (Большие Вяземы Московской обл.)  
1796. Зыков Николай Аполлонович (Москва) 
1797. Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск) 
1798. Ибрагимов Ахмедбек Мевлидинович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1799. Ибрагимов Казбек Мусаевич, аспирант (Махачкала) 
1800. Ибрагимов Радий Назибович, д.ф.н., проф. (Абакан)  
1801. Ибрагимов Харьк Айсаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1802. Ибрагимова Байгинат Пирмагомедовна, ст. преподаватель (Махачкала) 
1803. Ибрагимова Виктория Германовна, к.ф.н. (Абакан) 
1804. Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1805. Ивакин Алексей Аркадиевич, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
1806. Ивандаев Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Абакан) 
1807. Иваненко Антон Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)  
1808. Иваненко Людмила Юрьевна, студент (Волгодонск) 
1809. Иваненков Артем Сергеевич (Санкт-Петербург) 
1810. Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1811. Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1812. Иваниди Марина Михайловна, аспирант (Владикавказ) 
1813. Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1814. Иванов А.Г., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
1815. Иванов Александр Сергеевич, студент (Волгодонск) 
1816. Иванов Александр Сергеевич, студент (Норильск) 
1817. Иванов Алексей Сергеевич, к.экон.н., доцент (Волгоград) 
1818. Иванов Анатолий Николаевич (Санкт-Петербург) 
1819. Иванов Андрей Валерьевич, к.ф.н. (Саратов) 
1820. Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1821. Иванов Андрей Геннадьевич, к.ф.н. (Липецк) 
1822. Иванов Борис Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1823. Иванов Виктор Евгеньевич, к.техн.н., проф. (Калининград) 
1824. Иванов Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1825. Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1826. Иванов Вячеслав Григорьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1827. Иванов Геннадий Васильевич, к.техн.н., доцент (Норильск) 
1828. Иванов Д.С., студент (Тюмень) 
1829. Иванов Дмитрий Владиславович, д.социол.н. (Санкт-Петербург) 
1830. Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1831. Иванов Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1832. Иванов Максим Юрьевич (Воскресенск Московской обл.) 
1833. Иванов Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1834. Иванов Михаил Константинович (Москва) 
1835. Иванов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
1836. Иванов Юрий Владимирович, аспирант (Москва) 
1837. Иванов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
1838. Иванова Александра Сергеевна, студент (Волгодонск) 
1839. Иванова Анаида Вячеславовна, студент (Москва) 
1840. Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1841. Иванова Даниэла Николаевна, аспирант (Саратов) 
1842. Иванова Евгения Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1843. Иванова Екатерина Викторовна, аспирант (Омск) 
1844. Иванова Екатерина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Калуга) 
1845. Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва) 
1846. Иванова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия)  
1847. Иванова Ксения Валерьевна, ассистент (Пермь) 
1848. Иванова Лилия Александровна, аспирант (Саратов) 
1849. Иванова Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1850. Иванова Марина Евгеньевна (Москва) 
1851. Иванова Оксана Михайловна, аспирант (Уфа) 
1852. Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1853. Иванова С.В. (Псков) 
1854. Иванова Юлия Валентиновна, д.ф.н. (Чита) 
1855. Ивановская Анна Николаевна, студент (Санкт-Петербург) 
1856. Ивановская Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1857. Иванюшкин Александр Яковлевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1858. Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
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1859. Ивашевский Станислав Леонидович, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1860. Иващук Ольга Федоровна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1861. Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1862. Ивушкина Елена Борисовна, д.ф.н., проф.(Ростов-на-Дону) 
1863. Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва)  
1864. Игалин Евгений Петрович, студент (Екатеринбург) 
1865. Игнатенко Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1866. Игнатова Антонина Анатольевна (Ростов-на-Дону) 
1867. Игнатьев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Рязань)  
1868. Игнатьев Денис Юрьевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
1869. Игнатьева Елена Константиновна (Москва) 
1870. Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1871. Ижикова Наталия Васильевна, к.культурологии, доцент (Петрозаводск) 
1872. Избицкий Станислав Геннадьевич, к.ф.н. (Уфа) 
1873. Извоскова Ирина Анатольевна (Иркутск) 
1874. Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
1875. Изимариева Зульфия Наилевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1876. Измайлов Ринат Федорович (Санкт-Петербург) 
1877. Изразцов Вячеслав Николаевич, чл.-корр. (Барнаул) 
1878. Изуткин Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1879. Изюмов Андрей Игоревич, к.ист.н. (Москва) 
1880. Иконникова Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1881. Иксанова Савзия Абдрашитовна, аспирант (Уфа) 
1882. Илларионов Станислав Витальевич, студент (Санкт-Петербург) 
1883. Иллензеер Диана Николаевна, аспирант (Белгород) 
1884. Ильин Александр Александрович, аспирант (Якутск)                     
1885. Ильин Александр Владимирович, ст. преподаватель (Москва) 
1886. Ильин Алексей Александрович, студент (Москва) 
1887. Ильин Виктор Григорьевич, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1888. Ильина Инесса Анатольевна, ассистент (Екатеринбург) 
1889. Ильина Наталья Леонардовна, к.биол.н., доцент (Пенза) 
1890. Ильинов Сергей Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
1891. Ильинов Юрий Михайлович, к.ф.н. (Волгоград) 
1892. Ильюшенко Анна Александровна, аспирант (Красноярск) 
1893. Ильянович Екатерина Борисовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
1894. Ильясов Радик Равилович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1895. Илюшина Ксения Андреевна (Москва) 
1896. Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
1897. Имашева Екатерина Георгиевна, аспирант (Саратов) 
1898. Инговатов Владимир Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1899. Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1900. Инкин Анатолий Владимирович, студент (Москва) 
1901. Иншаков Андрей Николаевич, студент (Тула) 
1902. Иншаков Олег Васильевич, д.экон.н., проф. (Волгоград) 
1903. Иоселиани Аза Давыдовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
1904. Ирицян Гурген Эдмундович, к.ф.н., доцент (Новороссийск) 
1905. Ирназаров Рашит Исмагилович, д.соц.н., проф. (Уфа) 
1906. Ирхин Михаил Анатольевич (Голицыно Московской обл.) 
1907. Исаев Андрей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1908. Исаева Джамиля Ильмудиновна, студент (Махачкала) 
1909. Исаева Карина Сайгидовна, студент (Махачкала) 
1910. Исаева Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1911. Исаева Юлия Анатольевна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
1912. Исайкина Ангелина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
1913. Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск) 
1914. Исакова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1915. Исакова Ольга Игоревна, студент (Сочи) 
1916. Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1917. Исаченко Валерия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург) 
1918. Исаченков Павел Викторович (Москва) 
1919. Исканцев Никита Викторович, студент (Брянск) 
1920. Исмагилов Ралиф Галимханович, к.ф.н. (Уфа) 
1921. Исмаилов Нурмагомед Омарович, к.ф.н., доцент (Армавир) 
1922. Исмаилов Тимур Исаевич, аспирант (Краснодар) 
1923. Исмайылов Вилаят Исмайыл оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
1924. Исраков Ислам Набиевич, студент (Махачкала) 
1925. Истаева Ирина Владимировна, студент (Волгодонск) 
1926. Истамгалин Рамиль Сафиевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1927. Истюфеев Александр Владимирович, преподаватель (Оренбург) 
1928. Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
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1929. Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань)  
1930. Исхаков Рафаиль Литфуллович, ст. преподаватель (Екатеринбург) 
1931. Иткулова Ляйсан Ахметовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1932. Ичалова Мадина Хаджимурадовна, к.ф.н. (Махачкала) 
1933. Ишбердина Гульнара Нургалиевна, к.ф.н. (Уфа) 
1934. Ишменёв Евгений Васильевич, аспирант (Екатеринбург) 
1935. Ищенко Елена Владимировна, студент (Волгодонск) 
1936. Ищенко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
1937. Ищенко Наталья Николаевна, аспирант (Волгоград) 
1938. Кабанов Олег Анатольевич, студент (Волгодонск) 
1939. Кабанова Мария Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток) 
1940. Кабулниязова Гульчехра Ташпулатовна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
1941. Каверина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1942. Каврижных Олеся Анатольевна, к.ф.н. (Чита) 
1943. Каганов Юрий Тихонович, к.техн.н. (Москва) 
1944. Кагиров Борис Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1945. Кадиев Хаджимурад Абдурахманович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1946. Кадиева Самира Магомедовна, студент (Махачкала) 
1947. Кадикова Рушана Шакировна, аспирант (Уфа) 
1948. Кадун Юлия Александровна (Краснодар) 
1949. Казаков Вадим Станиславович (Калуга) 
1950. Казаков Виктор Валерьевич (Москва) 
1951. Казаков Евгений Федорович , д.культурол.н., доцент (Кемерово) 
1952. Казаков Лев Викторович (Москва) 
1953. Казакова Валентина Александровна, к.ф.н. (Казань) 
1954. Казакова Валерия Игоревна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1955. Казакова Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1956. Казакова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1957. Казанова Наталия Витальевна, д.ф.н., доцент (Волгоград) 
1958. Казанцева Ольга Олеговна, студент (Москва) 
1959. Казарин Владимир Николаевич (Пермь) 
1960. Казеннов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1961. Казьмин Арнольд Константинович (Москва)  
1962. Казьмин Олег Арнольдович (Москва) 
1963. Казьмина Мария Дмитриевна, студент (Москва) 
1964. Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1965. Каирова Алла Игнатьевна, к.ист.н, доцент (Владикавказ) 
1966. Кайтова Дарья Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
1967. Какваева Патимат Мурадовна, студент (Махачкала) 
1968. Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек, Киргизия) 
1969. Какоткин Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1970. Калакин Алексей Викторович, студент (Калуга) 
1971. Каланчина Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1972. Калач Екатерина Андреевна, аспирант (Омск) 
1973. Калачев Борис Федорович, к.юрид.н. (Москва) 
1974. Калачиди Елена Юрьевна, ассистент (Пермь) 
1975. Калашников Виталий Григорьевич, к.психол.н., доцент (Стерлитамак) 
1976. Калашников Максим Евгеньевич (Иркутск) 
1977. Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
1978. Калашникова Нина Александровна, к.ф.н. (Волгоград) 
1979. Калашникова Татьяна Игоревна, к.пед.н. (Иркутск) 
1980. Калгатникова Алена Дмитриевна (Бишкек, Киргизия) 
1981. Калгин Вячеслав Евгеньевич, к.ист.н., ст.преподаватель (Астрахань) 
1982. Калимуллин Ильдар Исмаилович, студент (Оренбург) 
1983. Калинин Вячеслав Андреевич, студент (Саратов) 
1984. Калинина Галина Викторовна, д.ф.н. (Чебоксары) 
1985. Калинина Наталья Михайловна, д.техн.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
1986. Калинина Нина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск) 
1987. Калиниченко Наталья, магистрант (Омск) 
1988. Калинников Леонард Александрович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
1989. Калита Валерий Иванович, аспирант (Москва) 
1990. Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург) 
1991. Калмыков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1992. Калмыкова Евгения Александровна, аспирант (Москва) 
1993. Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина)  
1994. Калюжная Виктория Александровна, к.юрид.н., доцент (Краснодар) 
1995. Камалетдинов Артем, студент (Москва) 
1996. Камалова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1997. Камашев Сергей Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск) 
1998. Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
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1999. Каменева Татьяна Николаевна, к.соц.н., доцент (Курск) 
2000. Кампос Асоль Диеговна, аспирант (Саратов) 
2001. Канайкин Андрей Георгиевич, студент (Москва) 
2002. Каневский Фёдор Михайлович, студент (Санкт-Петербург) 
2003. Канке Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.)  
2004. Капаций Андрей Викторович (Луганск, Украина) 
2005. Капеко М.А., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
2006. Капелюш Геннадий Иванович, ст. преподаватель (Пермь) 
2007. Капец Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Майкоп) 
2008. Капинос Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2009. Каплиев Андрей Сергеевич, аспирант (Москва) 
2010. Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2011. Капышев Акрамкан Бекпаувич, к.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан)  
2012. Карабаева Карлгаш Дияровна, студент (Оренбург) 
2013. Карабущенко Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Астрахань) 
2014. Караваев Эдуард Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2015. Карагод Юлия Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2016. Караев Абульфаз Мурсал оглы, к.ф.н., министр культуры и туризма (Баку, Азербай-

джан) 
2017. Каракозова Эльвира Викторовна, д.ф.н., проф. (Калининград)  
2018. Карама Дарья Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
2019. Карамова Найля Халимовна, аспирант (Уфа) 
2020. Карамчакова Светлана Ивановна, ст. преподаватель (Абакан) 
2021. Каранденков Артем Игоревич (Химки Московской обл.) 
2022. Карасев Борис Викторович, к.техн.н. (Москва) 
2023. Карев Павел Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2024. Карелин Артур Алексеевич (Москва) 
2025. Карелова Светлана Владимировна, студент (Волгодонск) 
2026. Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2027. Каржина Галина Альбертовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2028. Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
2029. Каримов Артур Равилевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
2030. Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
2031. Каримов Р.А., ст. преподаватель (Норильск) 
2032. Карлина Надежда Алексеевна (Москва) 
2033. Карлова Людмила Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2034. Карманчиков Александр Иванович, к.пед.н. (Ижевск) 
2035. Карнаткина Галина Валерьевна (Москва) 
2036. Карнаухов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
2037. Карнаухова Оксана Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2038. Карпеева Екатерина Владимировна, аспирант (Оренбург) 
2039. Карпенко Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2040. Карпенко Елена Анатольевна, студент (Волгодонск) 
2041. Карпенко Зарина Анатольевна, студент (Оренбург) 
2042. Карпов Виталий Викторович, доцент (Санкт-Петербург) 
2043. Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2044. Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., проф. (Москва) 
2045. Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2046. Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2047. Карпусь Сергей Васильевич (Москва) 
2048. Карташов Владимир Александрович (Голицыно Московской обл.) 
2049. Карташова Елена Ростиславовна, к.биол.н., с.н.с. (Москва) 
2050. Карчагин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2051. Касаева Алла Борисовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
2052. Касеян Татьяна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
2053. Касмынина Галина Ивановна, студент (Краснодар) 
2054. Касумова Гюльнар Камран кызы, к.ф.н., доцент (Баку, Азербайджан) 
2055. Касьян Андрей Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2056. Касьянов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
2057. Катаев Станислав Вячеславович, аспирант (Владикавказ) 
2058. Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону)  
2059. Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2060. Каткова Маргарита Владимировна, аспирант (Саратов) 
2061. Каторжный Игорь Юрьевич (Краснодар) 
2062. Катунин Александр Викторович, студент (Владимир) 
2063. Катунина Надежда Сергеевна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
2064. Катышевцева Елена Валерьевна, к.ист.н., доцент (Глазов) 
2065. Катюхина Татьяна Викторовна, аспирант (Москва) 
2066. Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
2067. Кафидов Виктор Михайлович, к.техн.н., проф. (Калининград) 
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2068. Кахальников Иван Игоревич, аспирант (Череповец) 
2069. Каххорова Матлуба Манофовна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
2070. Кацапова Ирина Анатольевна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва) 
2071. Кацура Александр Васильевич, к.ф.н. (Москва) 
2072. Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2073. Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
2074. Кашин Даниил Олегович, к.ф.н., доцент (Томск) 
2075. Каширин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тула) 
2076. Кащаев Александр Евграфович, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
2077. Кащей Николай Александрович, д.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
2078. Кащенко Анна Сергеевна (Краснодар) 
2079. Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
2080. Квиртиа Лион Дмитриевич, к.социол.н., проф. (Москва) 
2081. Квиртия Дурмишхан Дмитриевич (Москва) 
2082. Квициния Даур Николаевич, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия) 
2083. Квициния Мзиана Багратовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия) 
2084. Кеидия Константин Зурабович, аспирант (Оренбург) 
2085. Келле Владислав Жанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2086. Кемалова Лиля Исметовна, к.ф.н., доцент (Керчь, Украина) 
2087. Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2088. Кемов Валерий Васильевич (Санкт-Петербург) 
2089. Кенжеева Зурья Ермековна, ст. преподаватель (Астрахань) 
2090. Кёниг Екатерина Алексеевна, студент (Тула) 
2091. Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
2092. Керимов Махмуд Магомедович, д.ф.н., проф. (Грозный) 
2093. Керимов Тапдыг Афиз-оглы, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2094. Керимов Усеин Люманович, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
2095. Керн Лариса Анатольевна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск) 
2096. Кесаева Жанна Казбековна, к.ист.н, доцент (Владикавказ)        
2097. Кессиди Феохарий Харлампиевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. Афинской академии (Афи-

ны, Греция) 
2098. Кетова Т.Н., к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2099. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2100. Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2101. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
2102. Ким Игорь Вячеславович, к.ф.н. (Екатеринбург) 
2103. Кимов Руслан Мухарбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)  
2104. Кинжуваев Ринат Зинурович, аспирант (Астрахань)  
2105. Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
2106. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва)  
2107. Кирбаба Юлия Владимировна, к.культурологии, доцент (Астрахань) 
2108. Кирвель Чеслав Станиславович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2109. Киреев Роман Александрович (Одинцово Московской обл.) 
2110. Киреева Наталья Васильевна (Москва) 
2111. Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
2112. Кириленко Галина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2113. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2114. Кириллов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2115. Кириллов Герман Михайлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пенза) 
2116. Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2117. Кирилловская Елена Викторовна, к.культурологии (Абакан) 
2118. Кирильчева Ксения Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
2119. Кирилюк Александр Сергеевич, к.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
2120. Кирилюк Игорь Леонидович (Москва)  
2121. Кириченко Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Севастополь, Украина) 
2122. Киричкова Маргарита Егоровна (Москва) 
2123. Кирсанов Дмитрий Викторович, аспирант (Москва) 
2124. Кирсанов Никита Олегович, к.ф.н., доцент (Томск) 
2125. Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
2126. Кирьянов Антон Павлович, студент (Санкт-Петербург) 
2127. Кирьянова Лилия Геннадьевна, ст. преподаватель (Томск) 
2128. Кирьянова Ольга Александровна, к.пед.н. (Иркутск) 
2129. Кирюхина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
2130. Кирюхов Эдуард Петрович, к.экон.н., доцент (Москва) 
2131. Киселев Валерий Анатольевич, ассистент (Москва) 
2132. Киселёв Виктор Иванович (Москва) 
2133. Киселев Георгий Петрович, ст. преподаватель (Москва) 
2134. Киселева Елена Александровна, к.психол.н., доцент (Москва) 
2135. Киселева Елена Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва) 
2136. Киселева Елена Сергеевна, аспирант (Краснодар) 
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2137. Киселева Надежда Анатольевна, к.ф.н. (Чита) 
2138. Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2139. Киссель Виктор Лазаревич (Москва)  
2140. Кисула Василий Владиславович, студент (Москва) 
2141. Кичигина Анна Николаевна, аспирант (Липецк) 
2142. Кичко Жанна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
2143. Кишинец Владимир Михайлович, к.ф.н. (Москва)  
2144. Кишлакова Наталья Михайловна, к.ф.н., проф. (Москва) 
2145. Кишукова Агнеса Петровна, ассистент (Нальчик)   
2146. Киященко Лариса Павловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2147. Киященко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2148. Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2149. Клеева Марина Рауфовна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2150. Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново) 
2151. Клейтман Анастасия Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
2152. Клементьев Борис Семёнович, к.ф.н., проф. (Саратов) 
2153. Клемешев Андрей Павлович, д.полит.н., проф. (Калининград) 
2154. Кленина Виктория Владимировна (Москва) 
2155. Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
2156. Клименко Елизавета Валерьевна, аспирант (Москва) 
2157. Клименко Надежда Юрьевна, д.пед.н., проф. (Норильск) 
2158. Климентьев Владимир Евгеньевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
2159. Климонова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2160. Клинецкая Нина Васильевна, к.экон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
2161. Клинков А.Б., студент (Тюмень) 
2162. Клишина Светлана Алексеевна, к.ф.н., проф. (Москва) 
2163. Клочко Денис Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
2164. Клочковская Раиса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2165. Клюев Сергей Константинович (Москва) 
2166. Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2167. Клюшина Елена Владимировна, к.социол.н., доцент (Казань) 
2168. Кобенко Татьяна Михайловна, ст преподаватель (Нижневартовск) 
2169. Кобесашвили Наили Левановна, ст. преподаватель (Владикавказ) 
2170. Кобылин Игорь Игоревич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2171. Кобылина Инна Вячеславовна, к.пед.н. (Москва)  
2172. Кобякова Ирина Иннокентьевна (Краснодар) 
2173. Коваженков Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2174. Ковалев Алексей Михайлович (Одинцово Московской обл.) 
2175. Ковалев Сергей Николаевич, к.экон.н., доцент (Москва)  
2176. Ковалев Ян Андреевич (Москва) 
2177. Ковалева Екатерина Сергеевна, студент (Екатеринбург) 
2178. Ковалёва Марина Валерьевна, ст. прподаватель (Курск) 
2179. Ковалева Светлана Евгеньевна, ассистент (Пенза) 
2180. Ковалева Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
2181. Ковалевская Милослава Глебовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2182. Ковалевский Андрей Григорьевич, магистрант (Москва) 
2183. Коваленко Александр Андреевич (Москва) 
2184. Коваленко Александр Петрович, студент (Норильск) 
2185. Коваленко Валерий Александрович, д.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.)  
2186. Коваленко Виктория Михайловна, аспирант (Красноярск) 
2187. Коваленко Елена Михайловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2188. Коваленко Любовь Анатольевна, ст. преподаватель (Стерлитамак) 
2189. Коваленко Марина Сергеевна, аспирант (Красноярск) 
2190. Коваленко Сергей Николаевич, к.физ.-мат.н., доцент (Киев, Украина) 
2191. Ковалкин Вячеслав Сергеевич, к.ист.н., доцент (Москва) 
2192. Коваль Ирина Юрьевна, аспирант (Чита) 
2193. Коваль Татьяна Владимировна, студент (Волгодонск) 
2194. Ковальзон Мария Матвеевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Москва) 
2195. Ковальчук Валерий Константинович, к.ф.н., доцент (Москва)  
2196. Ковальчук Юлия Михайловна, студент (Москва) 
2197. Ковелина Татьяна Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2198. Ковшова Ирина Владимировна, аспирант (Саратов) 
2199. Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
2200. Когин Михаил Иванович (Талон Магаданской обл.) 
2201. Кодар Замза Муташевна, д.ф.н. (Алматы, Казахстан) 
2202. Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск)  
2203. Кожевников Сергей Георгиевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2204. Кожевникова Лариса Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2205. Кожеурова Наталья Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2206. Кожобекова Айжаркын Шейшембековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
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2207. Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2208. Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2209. Кожухов Игорь Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
2210. Козаева Ирина Эдиковна, аспирант (Владикавказ) 
2211. Козиков Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2212. Козина Галина Юрьевна, к.соц.н., доцент (Пенза) 
2213. Козлов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
2214. Козлов Виталий Олегович (Одинцово Московской обл.) 
2215. Козлов Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Москва)  
2216. Козлов Сергей Дмитриевич, д.полит.н., проф. (Калининград) 
2217. Козлова Зоя Анатольевна (Котельники Московской обл.) 
2218. Козлова Лидия Николаевна (Москва) 
2219. Козлова Марианна Сергеевна, к.биол.н. (Москва) 
2220. Козлова Мария Михайловна, магистрант (Минск, Беларусь) 
2221. Козлова Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2222. Козлова Ольга Валерьевна, к.ф.н., доцент (Череповец)  
2223. Козлова Планета Павловна, д.пед.н., проф. (Стерлитамак) 
2224. Козловская Анна Викторовна, к.ф.н. (Киев, Украина) 
2225. Козырева Анна Борисовна, студент (Москва) 
2226. Козырева Анна Сергеевна, аспирант (Краснодар) 
2227. Козыревская Анна Владимировна, аспирант (Иркутск) 
2228. Козыревская Лариса Прокофьевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2229. Козьмин Валерий Семенович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2230. Козьмин Феликс Евграфович, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
2231. Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., проф. (Томск)  
2232. Кокуашвили Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону) 
2233. Колганов Сергей Витальевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2234. Колдашева Елена Анатольевна, магистрант (Омск) 
2235. Коленцова Валентина Владимировна, аспирант (Москва) 
2236. Колесник Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
2237. Колесников Алексей Вячеславович, аспирант (Москва) 
2238. Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2239. Колесников Виктор Алексеевич, д.ф.н. (Иркутск)  
2240. Колесникова Людмила Илларионовна, к.пед.н. (Иркутск) 
2241. Колеченков Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2242. Колмаков Вадим Борисович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
2243. Колмаков Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск)  
2244. Колмакова Анна Викторовна (Екатеринбург) 
2245. Колмакова Евгения Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
2246. Колобанова Татьяна Васильевна (Москва) 
2247. Колобова Ольга Петровна (Москва) 
2248. Колодий Наталья Андреевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
2249. Коломак Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
2250. Коломак Любовь Александровна, аспирант (Ставрополь) 
2251. Коломейцева Татьяна Сергеевна (Екатеринбург) 
2252. Коломиец Галина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
2253. Коломиец Константин Анатольевич, к.ист.н., ст. преподаватель (Пенза) 
2254. Коломиец Наталья Викторовна, д.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2255. Коломыц Дмитрий Михайлович, к.полит.н., доцент (Казань) 
2256. Колосов Антон Леонидович (Лесосибирск, Красноярский край) 
2257. Колосова Ирина Валерьевна, к.ист.н. (Москва) 
2258. Колосова Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
2259. Колотуша Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.)  
2260. Колпакова Екатерина Александровна, аспирант (Бийск) 
2261. Колчигин Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф., г.н.с. (Алматы, Казахстан) 
2262. Колычева Светлана Валентиновна, ст. преподаватель (Омск) 
2263. Кольцов Борис Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
2264. Колюжов Виктор Иванович, к.пед.н., проф. (Барнаул) 
2265. Колядко Виталий Иванович, д.ф.н., проф. (Курск) 
2266. Колясников Иван Николаевич, д.филол.н., проф. (Армавир) 
2267. Комар Михаил Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
2268. Комаров Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2269. Комаров Валентин Игоревич, доцент (Красноярск) 
2270. Комаров Виктор Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2271. Комаров Виктор Николаевич, аспирант (Саратов) 
2272. Комаров Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
2273. Комаров Сергей Геннадьевич, аспирант (Москва) 
2274. Комарова Алина Ивановна, д.ф.н., проф. (Киев, Украина)  
2275. Комарова Галина Степановна (Москва) 
2276. Комиссарова Татьяна Станиславовна (Москва) 
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2277. Комиссарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
2278. Комиссарова Элла Яковлевна, к.ист.н., проф. (Магнитогорск) 
2279. Комкова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2280. Комова Надежда Викторовна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2281. Комолов Владимир Валерьевич, аспирант (Москва) 
2282. Конарева Татьяна Афанасьевна, доцент (Великий Новгород) 
2283. Конвисеров Вадим Владимирович, студент (Норильск) 
2284. Кондратова Ольга Михайловна (Бишкек, Киргизия) 
2285. Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2286. Кондратьев Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2287. Кондратьева Елизавета Вячеславовна (Москва) 
2288. Кондратьева Ирина Владимировна, ассистент (Томск) 
2289. Кондратьева Ольга Ивановна, ст. преподаватель (Челябинск) 
2290. Кондратюк Григорий Николаевич, к.ист.н., доцент (Симферополь, Украина) 
2291. Кондрашин Виктор Викторович, д.ист.н. проф. (Пенза) 
2292. Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва) 
2293. Кондрашина Дарья Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
2294. Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2295. Конев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Самара)  
2296. Конева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Самара) 
2297. Коник Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Саратов) 
2298. Коннов Владимир Иванович, к.социол.н., доцент (Москва) 
2299. Конова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
2300. Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2301. Коновалова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
2302. Коновалова Оксана Александровна, к.ф.н., доцент (Кемерово)  
2303. Кононов Александр Анатольевич, к.техн.н. (Москва) 
2304. Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орел)  
2305. Кононова Ирина Александровна, студент (Москва) 
2306. Конончук Дмитрий Васильевич, ст. преподаватель (Владивосток) 
2307. Коноплев Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)  
2308. Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н. (Ростов-на-Дону) 
2309. Константинов Петр Анатольевич, аспирант (Красноярск) 
2310. Конышев Сергей Олегович, аспирант (Москва) 
2311. Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2312. Коняев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
2313. Коптелов Александр Олегович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2314. Копытина Маргарита Юрьевна, аспирант (Липецк) 
2315. Копягина Наталья Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2316. Корабельник-Омельницкая Надежда Марковна, к.ист.н. (Москва) 
2317. Кораблев Роман Андреевич, аспирант (Череповец) 
2318. Кораблева Мария Константиновна, аспирант (Москва) 
2319. Корабоев Усмон Хосилович, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан) 
2320. Корголдоев Кайрат Айбдраевич (Бишкек, Киргизия) 
2321. Коркина Александра, студент (Омск) 
2322. Коркмазов Альберт Юнусович, д.соц.н., проф. (Ставрополь) 
2323. Корконосенко Сергей Григорьевич, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2324. Коркунова Ольга Владимировна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2325. Корнаущенко Татьяна Витальевна, студент (Екатеринбург) 
2326. Корнев Аркадий Владимирович, д.юрид.н., проф. (Москва) 
2327. Корнев Георгий Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2328. Корнев Сергей Алексеевич (Москва) 
2329. Корнеева Анна Аркадьевна, студент (Санкт-Петербург) 
2330. Корнеева Ирина Павловна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2331. Корнеева Марина Петровна, аспирант (Омск) 
2332. Корнетова Яна Львовна, студент (Санкт-Петербург) 
2333. Корнилов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
2334. Корнилова Светлана Валерьевна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2335. Корнышева Ирэн Робертовна, к.ф.н., доцент (Покров) 
2336. Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва) 
2337. Коробейникова Нина Александровна, аспирант (Краснодар) 
2338. Коробенко Татьяна Александровна, аспирант (Улан-Удэ) 
2339. Коробкина Анна Вячеславовна (Москва) 
2340. Коровин Владимир Иванович (Одинцово Московской обл,) 
2341. Коровкин Владимир Павлович, к.техн.н., доцент (Норильск) 
2342. Королев Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2343. Королев Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
2344. Королев Геннадий Анатольевич, доцент (Одинцово Московской обл.) 
2345. Королёв Пётр Иванович, аспирант (Курск) 
2346. Королёва Людмила Георгиевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
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2347. Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2348. Королькова Юлия Михайловна, аспирант (Красноярск) 
2349. Коротенков Евгений Сергеевич, аспирант (Москва) 
2350. Коротина Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2351. Коротич Галина Викторовна, к.ф.н., доцент (Мариуполь, Украина) 
2352. Короткая Татьяна Петровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь) 
2353. Короткий Геннадий Анатольевич, ст. преподаватель (Москва) 
2354. Корочкин Федор Федорович, студент (Санкт-Петербург) 
2355. Корсакова Лидия Викторовна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2356. Корсукова Арина Александровна (Бишкек, Киргизия) 
2357. Корсунская Людмила Газизовна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск) 
2358. Корчагин Владимир Николаевич, д.пед.н., проф. (Пенза) 
2359. Корчагин Сергей Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
2360. Корчагина Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
2361. Корчак Игорь Владимирович (Кисловодск Ставропольского края) 
2362. Корчмарюк Ян Илларионович, к.техн.н. (Волгоград) 
2363. Коршунов Анатолий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2364. Корытина Мадина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владикавказ)  
2365. Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2366. Корякина Елена Леонидовна, студент (Оренбург) 
2367. Косарев Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Казань) 
2368. Косенко Александр Владимирович, аспирант (Новосибирск) 
2369. Косенко Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Новосибирск)  
2370. Косиченко Ирина Филипповна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2371. Космач Владислав Викторович, к.экон.н., доцент (Новосибирск) 
2372. Костерев Вячеслав Николаевич, доцент (Санкт-Петербург) 
2373. Костерина Мария Геннадьевна, аспирант (Барнаул) 
2374. Костикова Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2375. Костикова Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2376. Костин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2377. Костин Петр Алексеевич, ассистент (Москва) 
2378. Костина Алина, студент (Москва) 
2379. Костина В.Г. (Тюмень) 
2380. Костина Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2381. Костина Тамара Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2382. Костомаров Артур Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Самара) 
2383. Кострикина Инна Станиславовна, к.психол.н., доцент (Ногинск Московской обл.) 
2384. Кострицкая Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2385. Костылев Павел Николаевич, ассистент (Москва) 
2386. Костылева Виктория Юрьевна, доцент (Астрахань) 
2387. Костюк Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2388. Костюк Ксения Александровна, студент (Норильск) 
2389. Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
2390. Косых Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2391. Косыхин Виталий Георгиевич, к.ф.н. (Саратов) 
2392. Котелевец Сергей Михайлович, д.мед.н., проф. (Черкесск) 
2393. Котелевский Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2394. Котельникова Валентина Матвеевна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2395. Котельникова Ольга Юрьевна, доцент (Волгоград) 
2396. Котенева Анна Валентиновна, к.психол.н., доцент (Москва) 
2397. Котенко Любовь Петровна (Норильск)  
2398. Котлярова Виктория Валентиновна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2399. Котлярова Наталья Владимировна, студент (Тула) 
2400. Котожеков Александр Иванович, доцент (Абакан) 
2401. Котухов Александр Николаевич (Голицыно Московской обл.) 
2402. Котькорло Фая Александровна, студент (Норильск) 
2403. Кохан Александр Вячеславович, студент (Тула) 
2404. Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2405. Кочергина Зинаида Алексеевна, преподаватель (Брянск) 
2406. Кочесоков Заурбек Хамилбиевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)  
2407. Кочесоков Роберт Хажисмелович, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
2408. Кочетов Михаил Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2409. Кочетова Наталья Геннадьевна, к.ф.-м.н., проф. (Самара) 
2410. Кочменева Александра, студент (Москва) 
2411. Кочнова Ольга Анатольевна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина) 
2412. Кошелев Михаил Сергеевич, аспирант (Чита) 
2413. Кошелева Татьяна Викторовна (Бийск) 
2414. Кошкарева Наталья Ивановна, к.ф.н. (Уфа) 
2415. Кошлаков Дмитрий Михайлович, аспирант (Брянск) 
2416. Кравец Александр Самуилович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
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2417. Кравцова Виктория Юрьевна (Саратов) 
2418. Кравченко Владимир Владимирович, аспирант (Брянск) 
2419. Кравченко Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2420. Кравченко Иван Васильевич, аспирант (Симферополь, Украина) 
2421. Кравченко Ирина Владимировна, студент (Волгодонск) 
2422. Кравченко Ирина Геннадьевна, к.ф.н. (Волгоград) 
2423. Кравченко Юлия Павловна (Магнитогорск) 
2424. Кравчик Антон Станиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
2425. Кравчук Павлина Феодосьевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
2426. Крайнов Александр Александрович (Краснодар) 
2427. Крайнова Ирина Александровна (Нижний Новгород) 
2428. Краминская Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Тула) 
2429. Крапеницкий Александр Александрович, студент (Краснодар) 
2430. Крапчунов Даниил Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
2431. Красавин Игорь Вячеславович, аспирант (Екатеринбург) 
2432. Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово)  
2433. Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2434. Красникова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2435. Краснова Юлия Александровна, аспирант (Москва) 
2436. Красноженова Жанна, студент (Москва) 
2437. Краснопольская Любовь Наумовна, к.ф.н. (Пущино Московской обл.) 
2438. Красноярова Дарья Константиновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
2439. Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2440. Красовская Анастасия Евгеньевна, к.психол.н. (Большие Вяземы Московской обл.) 
2441. Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2442. Кремец Людмила Владимировна, аспирант (Одесса, Украина) 
2443. Креминский Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
2444. Крет Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
2445. Кречет Владимир Георгиевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
2446. Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2447. Кривенкова Ирина Владимировна (Москва) 
2448. Кривич Наталья Алексеевна, к.к.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2449. Кривощапова Нина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва)  
2450. Кривушина Валентина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2451. Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., проф. (Москва)  
2452. Крикунов Александр Евгеньевич, к.пед.н. (Елец Липецкой обл.) 
2453. Крисанов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2454. Криулина Александра Александровна, д.психол.н., проф. (Курск) 
2455. Кричевский Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2456. Криштопа Сергей Вадимович, студент (Санкт-Петербург) 
2457. Крогиус Нина Георгиевна (Санкт-Петербург) 
2458. Кропотова Юлия Александровна (Йошкар-Ола) 
2459. Круглова Инна Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2460. Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2461. Круглова Татьяна Анатольевна, д.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2462. Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Кубинка Московской обл.) 
2463. Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2464. Крылов Aлексей Михайлович (Москва) 
2465. Крылов Дмитрий Анатольевич, д.ф.н., доцент (Чита)  
2466. Крылов Дмитрий Сергеевич, студент (Оренбург) 
2467. Крылова Нина Васильевна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2468. Крымова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
2469. Крюков Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск)  
2470. Крюков Дмитрий Александрович (Москва) 
2471. Крюкова Ольга Игоревна, студент (Оренбург) 
2472. Крючков Станислав Валерьевич, к.ф.н. (Саратов) 
2473. Крючков Юрий Алексеевич, д.соц.н., проф. (Москва) 
2474. Крючков Юрий Николаевич, д.техн.н. (Гжель Московской обл.) 
2475. Крючкова Антонина Александровна, аспирант (Краснодар) 
2476. Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2477. Кряжева Елена Николаевна (Йошкар-Ола) 
2478. Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н. (Москва) 
2479. Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2480. Ксенофонтов Владимир Владимирович, к.ф.н., проф. (Москва) 
2481. Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2482. Кубанов Анатолий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
2483. Кубина Татьяна Ивановна, ассистент (Астрахань) 
2484. Кубрак Анатолий Дмитриевич, к.экон.н., проф. (Калининград) 
2485. Кубутаева Ульяна Кубутаевна, аспирант (Махачкала) 
2486. Кувакин Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
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2487. Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск)  
2488. Кудашова Ирина Владимировна, к.ф.н. (Красноярск) 
2489. Кудин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
2490. Кудин Сергей Владимирович, к.юрид.н., доцент (Киев, Украина) 
2491. Кудрин Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.)  
2492. Кудрин Виктор Борисович (Москва) 
2493. Кудрявцев Алексей Анатольевич (Новороссийск) 
2494. Кудрявцев Андрей Евгеньевич, студент (Санкт-Петербург) 
2495. Кудрявцева Валентина Ивановна, к.ф.н. (Екатеринбург)  
2496. Кудрявцева Наталья Олеговна, аспирант (Нижний Новгород)  
2497. Кудрявцева Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
2498. Кудряшев Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2499. Кудряшова Татьяна Борисовна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
2500. Кудюшев Илья Сергеевич, аспирант (Тула) 
2501. Кузин Юрий Дмитриевич, доцент (Иваново) 
2502. Кузина Галина Федоровна, доцент (Магнитогорск) 
2503. Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
2504. Кузнецов Алексей Александрович, аспирант (Москва) 
2505. Кузнецов Алексей Евгеньевич, к.ф.н. (Улан-Удэ) 
2506. Кузнецов Анатолий Иванович (Мытищи Московской обл.)  
2507. Кузнецов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2508. Кузнецов Дмитрий Петрович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2509. Кузнецов Дмитрий Сергеевич, аспирант (Саратов) 
2510. Кузнецова Алина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Белгород) 
2511. Кузнецова Альвина Яковлевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2512. Кузнецова Анна Викторовна, к.биол.н. (Москва) 
2513. Кузнецова Аюна Мэлсовна, д.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
2514. Кузнецова Елена Викторовна, к.полит.н., доцент (Нижний Новгород) 
2515. Кузнецова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Калининград) 
2516. Кузнецова Лидия Федоровна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь) 
2517. Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2518. Кузнецова Майя Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2519. Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2520. Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2521. Кузнецова Мария Федоровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2522. Кузнецова Надежда Николаевна (Павловский Посад Московской обл.) 
2523. Кузнецова Ольга Васильевна, к.филол.н. (Ростов-на-Дону) 
2524. Кузнецова Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
2525. Кузнецова Светлана Борисовна (Москва) 
2526. Кузнецова Татьяна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2527. Кузнецова Татьяна Федоровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2528. Кузнецова Юлия Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
2529. Кузницын Дмитрий Владимирович, аспирант (Санкт-Петербург) 
2530. Кузьменко Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)  
2531. Кузьмин Александр Александрович, ст. преподаватель (Омск) 
2532. Кузьмин Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Великий Новгород) 
2533. Кузьмин Виктор Васильевич (Москва) 
2534. Кузьмин Дмитрий Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
2535. Кузьмин Евгений Геннадьевич, студент (Екатеринбург) 
2536. Кузьмин Михаил Анатольевич, ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
2537. Кузьмин Петр Васильевич, д.полит.н., проф. (Симферополь, Украина) 
2538. Кузьмина Анна Георгиевна, студент (Санкт-Петербург) 
2539. Кузьмина Галина Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2540. Кузьмина Галина Павловна, д.ф.н., доцент (Чебоксары) 
2541. Кузьмина Е.М., к.культурологии, доцент (Тюмень) 
2542. Кузьмина Елена Николаевна, аспирант (Красноярск) 
2543. Кузьмичева Ольга Анатолиевна, к.ф.н. (Одесса, Украина) 
2544. Кук Елена Анатольевна (Уфа) 
2545. Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
2546. Кукина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Курск) 
2547. Кукьян Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
2548. Кулак Тарас Анатольевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2549. Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Одинцово Московской обл.) 
2550. Кулапин Борис Вадимович, аспирант (Саратов) 
2551. Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
2552. Кулешов Сергей Павлович (Москва) 
2553. Кулиев Закир Агаполь оглы, к.ф.н., доцент (Москва) 
2554. Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2555. Куликов Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
2556. Куликов Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Томск) 



 211 

2557. Куликова Лариса Геннадьевна, к.ф.н. (Иркутск) 
2558. Куликова Мария Александровна, студент (Иркутск) 
2559. Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
2560. Куликовская Алла Владимировна (Москва) 
2561. Куличенко Владимир Викторович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
2562. Кулишова Алла Анатольевна, студент (Волгодонск) 
2563. Кулыгина Ольга Борисовна, аспирант (Краснодар) 
2564. Кулыева Айгуль Альбертовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
2565. Кульков Юрий Петрович, д.ф.н., доцент (Чебоксары) 
2566. Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2567. Культурбаева Любовь Мачраиловна, преподаватель (Нальчик)  
2568. Кулюшин Николай Дмитриевич, к.полит.н. (Москва) 
2569. Кумыков Ауес Мухамедович, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
2570. Кунафин Марат Самирханович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2571. Куприянов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2572. Купряшкин Илья Владимирович, аспирант (Комсомольск-на-Амуре) 
2573. Курачев Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2574. Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
2575. Курбанов Абдулгамид Магомедович (Махачкала) 
2576. Курбанов Гарун Магомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
2577. Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2578. Курбанов Ханжан Тажудинович, к.полит.н. (Махачкала) 
2579. Курбатов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2580. Курбиев Магомед Муртазалиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2581. Кургинян Сергей Сергеевич, аспирант (Москва) 
2582. Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
2583. Куриленко Николай Викторович (Одинцово Московской обл.) 
2584. Курилов Станислав Михайлович (Одинцово Московской обл.) 
2585. Курилович Иван Сергеевич, студент (Краснодар) 
2586. Курмелева Елена Михайловна (Москва) 
2587. Курмилев Павел Валерьевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
2588. Куров Игорь Геннадиевич, к.ф.н. (Владимир) 
2589. Куропаткин Сергей Александрович, аспирант (Саратов) 
2590. Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
2591. Курчатова Марина Валерьевна (Иркутск) 
2592. Куршаков Григорий Дмитриевич, студент (Санкт-Петербург) 
2593. Куршаков Марк Дмитриевич, студент (Санкт-Петербург) 
2594. Кусжанова Ажар Жалельевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)  
2595. Кускова Светлана Михайловна (Электросталь) 
2596. Кутаев Али, аспирант (Грозный) 
2597. Кутепов Юрий Николаевич (Воронеж) 
2598. Куткин Владимир Семенович, к.ф.н., доцент (Москва)  
2599. Кутоманов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2600. Кутушев Рамазан Нургалиевич, к.ф.н. (Уфа) 
2601. Кутыкова Ирина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2602. Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2603. Кутырева Ирина Викторовна, аспирант (Саратов) 
2604. Кутюхина Наталия Андреевна, аспирант (Москва) 
2605. Кухта Мария Сергеевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
2606. Куцевляк Дмитрий Иванович, аспирант (Владикавказ) 
2607. Куценко Надежда Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иркутск) 
2608. Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва) 
2609. Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2610. Кучеренко Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2611. Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2612. Кучуков  Магомед  Мусаевич, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
2613. Кучуков Рустем Равильевич, к.ф.н. (Уфа) 
2614. Кучукова Жанета Магомедовна, к.ф.н. (Нальчик) 
2615. Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2616. Кушнаренко Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
2617. Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
2618. Кушхова Анежа Фуадовна, ассистент (Нальчик)   
2619. Кярова Мадина Алиевна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
2620. Лабахуа Михаил Артемович, к.ф.н., проф. (Сухум, Абхазия)  
2621. Лабунская Вера Александровна, д.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2622. Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург) 
2623. Лаво Роза Сулеймановна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2624. Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза)  
2625. Лаврентьев Антон Анатольевич, студент (Краснодар) 
2626. Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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2627. Лаврухина Ирина Михайловна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2628. Лагиева Лариса Ивановна, студент (Махачкала) 
2629. Лагунов Алексей Александрович, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
2630. Лагутин Александр Олегович, к.культур.н., доцент (Краснодар) 
2631. Лагутин Игорь Анатольевич, преподаватель (Бийск) 
2632. Ладыкина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2633. Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
2634. Лазарева Людмила Анатольевна, студент (Волгодонск) 
2635. Лазарева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2636. Лазариди Милана Исааковна, д.филол.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
2637. Лазария Шота Игоревич, аспирант (Саратов) 
2638. Лазаров Сергей Атанасов, студент (Оренбург) 
2639. Лазутина Т.В., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2640. Лакатуш Денис Ильич (Ступино Московской обл.) 
2641. Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, к.ф.н., с.н.с. (Москва) 
2642. Лапина Татьяна Викторовна, аспирант (Новосибирск) 
2643. Лапина Татьяна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2644. Лапченко Наталья Николаевна, аспирант (Брянск) 
2645. Лапшина Алевтина Ивановна (Шихово Кировской обл.) 
2646. Ларин Александр Дмитриевич (Одинцово Московской обл.) 
2647. Ларин Ю.В., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
2648. Ларионов Борис Васильевич, ст.н.с. (Казань) 
2649. Ларионов Дмитрий Владимирович, аспирант (Москва) 
2650. Ларионова Анастасия Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
2651. Ларионова Анна Александровна, аспирант (Иркутск) 
2652. Ларионова Наталья Борисовна, ст. преподаватель (Казань) 
2653. Ларичева Елена Анатольевна, к.экон.н., доцент (Брянск) 
2654. Ларьков Станислав Максимович, преподаватель (Санкт-Петербург) 
2655. Ласица Майя Валерьевна, аспирант (Омск) 
2656. Ласицкая Элина Владимировна, аспирант (Саратов) 
2657. Латыпов Ильдар Абдулхаевич, к.ф.н., доцент (Ижевск)  
2658. Латыпов Ильдар Касимович, д.пед.н. (Москва) 
2659. Латыпов Флорид Тагирович, к.юрид.н. (Уфа) 
2660. Латышева Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск) 
2661. Латышева Жанна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2662. Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2663. Лащева Анна Николаевна, студент (Норильск) 
2664. Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань) 
2665. Лебедев Алексей Валерьевич, аспирант (Москва) 
2666. Лебедев Вадим Зиновьевич, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
2667. Лебедев Владимир Юрьевич, д.ф.н., доцент (Тверь)  
2668. Лебедев Дмитрий Валерьевич, к.ф.н. (Екатеринбург) 
2669. Лебедев Евгений Валерьевич, аспирант (Череповец) 
2670. Лебедев Михаил Константинович, ст. преподаватель (Кострома) 
2671. Лебедев Никита Станиславович, студент (Санкт-Петербург) 
2672. Лебедев Юрий Александрович, к.техн.н., доцент (Москва) 
2673. Лебедева Галина Викторовна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
2674. Лебедева Ирэна Валерьевна, к.социол.н., доцент (Астрахань) 
2675. Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2676. Лебедева Татьяна Викторовна, к.культур., доцент (Нижний Новгород) 
2677. Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н. (Севастополь, Украина) 
2678. Лебединцева Оксана Евгениевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
2679. Лебешева Анна Алексеевна, аспирант (Владикавказ) 
2680. Леванова Фиолета Казбековна, аспирант (Владикавказ) 
2681. Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2682. Левашова Мария Николаевна, студент (Оренбург) 
2683. Левенков Олег Романович, к.искусствоведения, доцент (Пермь) 
2684. Левин Александр Борисович, студент (Москва) 
2685. Левин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Курск) 
2686. Левин Виктор Гаврилович (Самара) 
2687. Левин Владимир Евгеньевич (Санкт-Петербург) 
2688. Левина Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент (Самара) 
2689. Левкович Борис Евгеньевич (Москва) 
2690. Левкович Евгений Борисович (Москва) 
2691. Левченко Виктор Леонидович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
2692. Легкота Анатолий Львович (Уфа) 
2693. Легойда Владимир Романович, к.полит.н., доцент (Москва) 
2694. Ледовская Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь) 
2695. Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2696. Лезгина Дарина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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2697. Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2698. Лёзина Людмила Евгеньевна (Чебоксары) 
2699. Лекаца Алексей Николаевич, студент (Краснодар) 
2700. Ленк Ханс, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия) 
2701. Леонова Зоя Алексеевна (Иркутск)  
2702. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич  (Сергеев Посад Московской обл.) 
2703. Леонтьев Эдуард Анатольевич, аспирант (Липецк) 
2704. Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2705. Леонтьева Ирина Константиновна (Москва) 
2706. Леонтьева Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2707. Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2708. Леснов Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Магадан) 
2709. Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2710. Летягин Лев Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2711. Леусенко Дмитрий Александрович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2712. Леухина Любовь Евгеньевна (Йошкар-Ола) 
2713. Лешкевич Владислав Валерьевич, к.экон.н. (Ростов-на-Дону) 
2714. Лешкевич Станислав Валерьевич (Ростов-на-Дону) 
2715. Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)  
2716. Ли Светлана Михайловна, аспирант (Чита) 
2717. Лившиц Рудольф Львович, д.ф.н., проф. (Комсомольск-на-Амуре) 
2718. Лигостаев Александр Георгиевич, аспирант (Новосибирск) 
2719. Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна, к.социол.н. (Элиста) 
2720. Лиджиев Николай Бадмаевич, к.социол.н. (Элиста) 
2721. Лимонова Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2722. Линевская Дарья Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2723. Линенко Екатерина Вадимовна, студент (Оренбург) 
2724. Линченко Андрей Александрович, к.ф.н. (Липецк) 
2725. Линькова Вера Петровна, д.пед.н., проф. (Пенза) 
2726. Липатова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2727. Липатова Татьяна Борисовна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2728. Липинская Ирина Александровна, аспирант (Якутск) 
2729. Липич Евгения Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
2730. Липич Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2731. Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент (Москва)  
2732. Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2733. Липовский Юрий Иванович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2734. Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2735. Лисняк Елена Вячеславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2736. Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2737. Лисовой Александр Александрович (Санкт-Петербург) 
2738. Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2739. Литвиненко В.А., доцент (Москва) 
2740. Литвиненко Лилия Львовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2741. Литвинов Михаил Федорович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
2742. Литвинов Сергей Анатольевич, ст. преподаватель (Москва)  
2743. Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург) 
2744. Литвинова Людмила Владимировна, к.соц.н., доцент (Москва) 
2745. Литвинцева Ирина Геннадьевна (Иркутск) 
2746. Литовка Ирина Игоревна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2747. Литюков Андрей Владимирович, студент (Волгодонск) 
2748. Литягин Евгений Владимирович, к.ф.н. (Барнаул) 
2749. Лифинцева Нина Ивановна, д.пед.н. (Курск) 
2750. Лихачев Геннадий Данилович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2751. Лихобабин Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2752. Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2753. Лицук Андрей Артурович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск) 
2754. Лиштованная Мария Валентиновна, студент (Санкт-Петербург) 
2755. Лобанов Евгений Викторович, студент (Оренбург) 
2756. Лобанова Яна Сергеевна, аспирант (Тамбов) 
2757. Лобарев Сергей Викторович, студент (Волгодонск) 
2758. Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2759. Лобеева Вера Михайловна, к.ф.н., доцент (Брянск) 
2760. Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2761. Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., проф.  (Калуга)  
2762. Логвиненко Валерий Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
2763. Логвиненко Юрий Николаевич (Брянск) 
2764. Логвинова Вера Андреевна, аспирант (Краснодар) 
2765. Логинов Алексей Валерьевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2766. Логинов Евгений Гаврилович (Москва) 
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2767. Логинова Наталия Николаевна (Москва) 
2768. Логунов Александр Васильевич (Москва) 
2769. Логунова Елена Петровна, к.пед.н., доцент (Тамбов) 
2770. Логунова Марина Юрьевна (Москва) 
2771. Лодкина Елена Леонидовна (Санкт-Петербург) 
2772. Лойко Ольга Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
2773. Лолаев Тотраз Петрович, д.ф.н., проф. (Владикавказ)  
2774. Лолаева Диана Таймуразовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
2775. Лолати Алан Тотразович (Владикавказ) 
2776. Ломакина Нина Викторовна, к.ф.н., преподаватель (Нальчик)   
2777. Ломако Ольга Михайловна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2778. Ломжев Алексей Иванович (Вологда) 
2779. Ломко Ирина Григорьевна, к.полит.н., ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
2780. Лопанцев Юрий Михайлович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2781. Лопатин Алексей Сергеевич, аспирант (Краснодар) 
2782. Лопатина Ксения Владимировна, аспирант (Омск) 
2783. Лопаткин Герман Васильевич (Йошкар-Ола) 
2784. Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)  
2785. Лосев Виталий Сергеевич, аспирант (Саратов) 
2786. Лосев Михаил Викторович (Епифань Тульской обл.) 
2787. Лосева Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2788. Лосева Ольга Анатольевна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
2789. Лосевская Нина Валерьевна, аспирант (Москва) 
2790. Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2791. Лоскутова Г.Г. (Санкт-Петербург) 
2792. Лотрева Дарья Дмитриевна, студент (Оренбург) 
2793. Лохов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2794. Лощаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва)  
2795. Лубянский-Бондаренко Владимир Леонидович, аспирант (Нальчик)   
2796. Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк) 
2797. Луговой Сергей Валентинович, аспирант (Калининград) 
2798. Лузина Светлана Николаевна, студент (Волгодонск) 
2799. Лукаш Владимир Яковлевич, к.ист.н., доцент (Симферополь, Украина) 
2800. Лукашевич Владимир Константинович, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь) 
2801. Лукашевич Максим Игоревич, аспирант (Москва) 
2802. Лукашов Андрей Петрович, студент (Волгодонск) 
2803. Лукин Анатолий Николаевич, к. культурологии, доцент (Челябинск) 
2804. Лукин Владимир Николаевич, д.полит.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2805. Лукиянов Михаил Юрьевич, преподаватель (Уфа) 
2806. Лукконен Татьяна Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
2807. Лукманова Лаура Мирзамагомедовна, студент (Махачкала) 
2808. Лукманова Рушания Хусаиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2809. Луконина Оксана Игоревна, к.искусств., доцент (Волгоград) 
2810. Лукьяненко Олеся Васильевна (Бишкек, Киргизия) 
2811. Лукьянов Аркадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2812. Лукьянова Наталья Александровна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2813. Лукьященко Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
2814. Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2815. Лундышев Олег Николаевич, аспирант (Москва) 
2816. Лунёв Роман Сергеевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
2817. Лунёва Наталья Александровна (Бишкек, Киргизия) 
2818. Лупанова Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Пенза) 
2819. Луценко Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2820. Луценко Наталья Анатольевна, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина) 
2821. Луценко Татьяна Николаевна (Москва) 
2822. Лучанкин Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2823. Лыгденова Виктория Васильевна, аспирант (Новосибирск) 
2824. Лыгина Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2825. Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2826. Лысак Ирина Витальевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2827. Лысенко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2828. Лысенко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2829. Лысенко Виктория, д.ф.н., проф. (Москва) 
2830. Лысенко Татьяна Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
2831. Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2832. Лысков Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
2833. Лысов С.И., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2834. Лысяк Владимир Леонидович, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
2835. Лысянская Людмила Александровна (Иркутск) 
2836. Лыткина Алена Игоревна (Бишкек, Киргизия) 
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2837. Лыхина Юлия Викторовна, ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
2838. Лычманов Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2839. Львов Алексей Борисович, аспирант (Москва) 
2840. Любавская Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Новосибирск) 
2841. Любимов Александр Денисович (Усть-Орда) 
2842. Любичанковский Валентин Андреевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2843. Любченко Василий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2844. Любченко Вера Владимировна, студент (Оренбург) 
2845. Люлин Владимир Леонидович (Москва) 
2846. Люсый Александр Павлович, к.культурологии (Москва) 
2847. Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва) 
2848. Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва)  
2849. Лякишева Анна Игоревна, студент (Москва) 
2850. Лямин Сергей Константинович, к.ист.н. (Тамбов) 
2851. Ляпин Виктор Григорьевич, к.техн.н., доцент (Новосибирск) 
2852. Ляпина Елена Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2853. Ляпкина Татьяна Федоровна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петебург) 
2854. Ляпун Руслана Сергеевна, студент (Одесса, Украина) 
2855. Лях Виктория Богдановна, студент (Волгодонск) 
2856. Ляшенко Олеся Викторовна, к.ф.н. (Ставрополь) 
2857. Ляшенко Юлия Алексеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2858. Ляшко Анна Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
2859. Ляшов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2860. Магамедова Муминат Раджабовна, студент (Махачкала) 
2861. Магерко Екатерина Александровна, студент (Оренбург) 
2862. Магомедалиева Карина Магомедовна (Махачкала) 
2863. Магомедов Азарцун Ахмедович, аспирант (Махачкала) 
2864. Магомедов Камал Хулатаевич, студент (Махачкала) 
2865. Магомедов Магомедгаджи Абдусаламович (Махачкала) 
2866. Магомедов Мурад Курбанович (Ростов-на-Дону) 
2867. Магомедова Бика Магомедовна, студент (Махачкала) 
2868. Магомедова Заира Магомедовна, ст. преподаватель (Махачкала) 
2869. Магомедова Лапатханум Пашаевна, преподаватель (Махачкала) 
2870. Магомедова Муслимат Алхилаевна, к.ф.н. (Махачкала) 
2871. Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, студент (Махачкала) 
2872. Магомедрасулова Раисат Багадуровна, преподаватель (Махачкала) 
2873. Мадатов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2874. Мадюкова Светлана Александровна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2875. Мажитова Альфира Раисовна, к.ф.н. (Нефтекамск) 
2876. Мазаева Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2877. Мазурик Игорь Иванович (Москва) 
2878. Майер Борис Олегович, д.ф.н. (Новосибирск) 
2879. Майоров Тарас Николаевич, аспирант (Иркутск) 
2880. Майсак Владимир Николаевич, к.ист.н., доцент (Челябинск) 
2881. Макаева Гузалия Зайнагиевна, к.ф.н. (Уфа) 
2882. Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2883. Макаров Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2884. Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск) 
2885. Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2886. Макаров Владимир Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2887. Макарова Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
2888. Макарова Ольга Азарьевна, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
2889. Макарова Ольга Александровна, аспирант (Кострома) 
2890. Макаровская Зоя Вячеславовна, д.техн.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2891. Макаровский Арсений Анатольевич, студент (Санкт-Петербург) 
2892. Макаровский Денис Анатольевич (Санкт-Петербург) 
2893. Макеев Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2894. Макеева Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2895. Макеева Екатерина Дмитриевна, к.ист.н., ст. преподаватель (Самара) 
2896. Макейкин Николай Александрович, аспирант (Омск) 
2897. Макиева Елизавета Георгиевна, аспирант (Владикавказ) 
2898. Маклаков Геннадий Васильевич, к.экон.н., проф. (Новосибирск) 
2899. Маков Артем Алексеевич (Краснознаменск Московской обл.) 
2900. Максименко Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2901. Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
2902. Максимов Вадим Валерьевич (Москва) 
2903. Максимов Евгений Михайлович, аспирант (Уфа) 
2904. Максимов Лев Вячеславович, к.ф.н., доцент (Иваново) 
2905. Максимова Елена Викторовна (Мытищи Московской обл.) 
2906. Максимова Лариса Александровна (Москва) 
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2907. Максимова Марина Валерьевна, аспирант (Ростов-на-Дону) 
2908. Максимова Юлия Станиславовна, к.пед.н., доцент (Норильск) 
2909. Макухин Петр Геннадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
2910. Макшанова Ирина Сергеевна, студент (Оренбург) 
2911. Малаталашвили Владимир Давидович, аспирант (Краснодар) 
2912. Малахова Ольга Владимировна, аспирант (Оренбург) 
2913. Малашенко Юрий Никитович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
2914. Маленко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
2915. Малиева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
2916. Маликов Владимир Сергеевич (Одинцово Московской обл.) 
2917. Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2918. Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
2919. Малкина Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов) 
2920. Малкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
2921. Малкова Яна Феликсовна, аспирант (Екатеринбург) 
2922. Малова Ольга Николаевна, ст. преподаватель (Чебоксары) 
2923. Малухина Галина Михайловна, к.с.н., доцент (Волгоград) 
2924. Малушко Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2925. Малыгин Георгий Степанович, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
2926. Малых Геннадий Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
2927. Малыхин Александр Александрович, аспирант (Москва) 
2928. Малышкин Евгений Витальевич, к.ф.н. доцент (Санкт-Петербург) 
2929. Мальбахова Ирина Хазреталиевна, преподаватель (Нальчик)  
2930. Мальцев Константин Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2931. Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2932. Мальцева Мария Александровна (Чебоксары) 
2933. Мальцева Наталья Николаевна, ст. преподаватель (Белгород) 
2934. Мальчуков Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)  
2935. Мальчукова Нина Валерьевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)  
2936. Малюкова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)  
2937. Малякова Наталья Сергеевна, к.пед.н., ст. преподаватель (Псков) 
2938. Мамаев Вадим Константинович, к.ф-м.н. (Москва) 
2939. Мамараев Руслан Магомедсаламович, аспирант (Махачкала) 
2940. Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2941. Мамедов Азиз Башир оглы, д.ф.н., проф. (Баку, Азербайджан) 
2942. Мамедов Габил Анвар оглы, студент (Москва) 
2943. Мамедов Низами Мустафаевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
2944. Мамедов Роман, аспирант (Баку, Азербайджан) 
2945. Мамедов Турал Гилал оглы, студент (Москва) 
2946. Мамедов Эмиль Алифага оглы (Одинцово Московской обл.) 
2947. Мамзин Алексей Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2948. Мамина Юлия Борисовна, студент (Санкт-Петербург) 
2949. Мамолина Ольга Викторовна, студент (Волгодонск) 
2950. Мамонтов Александр Степанович, д.филол.н., проф. (Москва)  
2951. Мамонтов Виталий Анатольевич, аспирант (Москва) 
2952. Мамонтов Сергей Леонардович, к.пед.н., доцент (Москва) 
2953. Мамонтова Екатерина Юрьевна, аспирант (Москва) 
2954. Мамсиров Хамидби Борисович, д.ист.н., проф. (Нальчик)   
2955. Мамчур Елена Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2956. Мамыкин Игорь Петрович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
2957. Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж) 
2958. Манаков Дмитрий Александрович , к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово) 
2959. Манапова Виолетта Эльдаровна, к.ф.н. (Махачкала) 
2960. Мангасарян Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2961. Манджиев Николай Церенович, к.филол.н. (Элиста) 
2962. Манохин Дмитрий Константинович, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2963. Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
2964. Мантатова Лариса Вячеславовна, д.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
2965. Мантров Алексей Вячеславович, преподаватель (Оренбург) 
2966. Мантуров Олег Сергеевич, студент (Екатеринбург) 
2967. Мануева Ирина Петровна, аспирант (Улан-Удэ) 
2968. Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2969. Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2970. Маняев Александр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2971. Марадудин Владимир Владимирович, студент (Волгодонск) 
2972. Марголин Марат Евгеньевич, студент (Санкт-Петербург) 
2973. Маринов Михаил Будимирович, д.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2974. Маркеев Михаил Антонович, к.техн.н., проф. (Норильск) 
2975. Маркелова Людмила Николаевна, к.ист.н., доцент (Стерлитамак) 
2976. Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
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2977. Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2978. Марков Виктор Иванович, д.культуролог.н., проф. (Кемерово) 
2979. Марков Владимир Семенович (Москва) 
2980. Марков Сергей Александрович, к.полит.н., проф. (Москва) 
2981. Марков Юрий Евгеньевич (Йошкар-Ола) 
2982. Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2983. Мартиросян София Ашотовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2984. Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск) 
2985. Мартынович Ирина Сергеевна, аспирант (Красноярск) 
2986. Мартынович Людмила Васильевна, студент (Санкт-Петербург) 
2987. Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2988. Мартынюк Эдуард Иванович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
2989. Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н., доцент (Екатеринбург)  
2990. Мартьянова Ольга Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Петрозаводск) 
2991. Марунчак Ирина Алексеевна (Симферополь, Украина) 
2992. Марцева Анна Владимировна, к.ф.н., ассистент (Москва) 
2993. Марчевский Ондрей, аспирант (Прешов, Словакия) 
2994. Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2995. Марченко Наталья Алексеевна, студент (Волгодонск) 
2996. Марченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2997. Марченко Татьяна Александровна, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2998. Марченя Павел Петрович, к.ист.н. (Москва)  
2999. Марчук Юрий Николаевич, д.филол.н., проф. (Москва) 
3000. Масалова Светлана Ивановна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3001. Масленников Игорь Олегович, к.ф.н., доцент (Обнинск Калужской обл.) 
3002. Маслиева Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3003. Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола) 
3004. Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола) 
3005. Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3006. Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3007. Маслов Владимир Федорович, ст преподаватель (Москва) 
3008. Маслов Евгений Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
3009. Маслов Михаил Станиславович, ст. преподаватель (Волгоград) 
3010. Маслов Роман Владимирович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
3011. Масловский Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Москва)  
3012. Маслянка Юлия Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
3013. Матвеев Анатолий Михайлович (Санкт-Петербург) 
3014. Матвеев Владимир Иванович, д.биол.н., проф. (Самара) 
3015. Матвеев Павел Евлампиевич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
3016. Матвеева Тамара Магамедовна (Тюмень) 
3017. Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3018. Матвиенко Оксана Борисовна (Краснодар) 
3019. Матевосова Елена Константиновна, аспирант (Москва) 
3020. Матевосян Людмила Викторовна, аспирант (Владикавказ) 
3021. Матназарова Мехрибон Бахтияровна, преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
3022. Матронина Лилия Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)  
3023. Матяш Дмитрий Владимирович, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3024. Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3025. Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3026. Махаматов Тимур Таирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3027. Махова Анастасия Геннадьевна (Новосибирск) 
3028. Махова Нелли Павловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3029. Махонина Валентина Прокопьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3030. Махортова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3031. Махотина Наталья Николаевна, преподаватель (Москва) 
3032. Мацкевич Игорь Михайлович, д.юрид.н., проф. (Москва) 
3033. Мацына Андрей Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск) 
3034. Машегов Петр Николаевич, д.экон.н., доцент (Орел) 
3035. Машенцев Алексей Валентинович, доцент (Санкт-Петербург) 
3036. Мегентесов Сергей Александрович, д.филол.н., проф. (Краснодар) 
3037. Медведев Валерий Павлович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3038. Медведев Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Норильск) 
3039. Медведев Данила Андреевич, к.экон.н. (Москва) 
3040. Медведев Николай Владимирович, д.ф.н., проф. (Тамбов)  
3041. Медведева Анна Владимировна, аспирант (Симферополь, Украина) 
3042. Медведева Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3043. Медведева Елена Николаевна, к.ф.н. (Саратов) 
3044. Медведева Ирина Михайловна, к.пед.н., доцент (Норильск) 
3045. Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент (Москва) 
3046. Медведчикова Ксения Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург) 
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3047. Меджидов Ильяс Сулейманович, студент (Махачкала) 
3048. Меджидова Махира, н.с. (Сумгаит, Азербайджан) 
3049. Мёдова Анастасия Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3050. Медушевская Наталья Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)  
3051. Междитов Марлен Эдемович, к.ф.н., преподаватель (Симферополь, Украина) 
3052. Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва)  
3053. Мезенцев Сергей Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3054. Мезина Людмила Геннадьевна, ст. преп. (Нижний Новгород) 
3055. Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3056. Мелашенко Ольга Григорьевна, студент (Оренбург) 
3057. Мележик Валерий Афанасьевич, доцент (Москва) 
3058. Мелехин Олег Иванович, студент (Волгодонск) 
3059. Мелехина Ольга Ивановна, студент (Волгодонск) 
3060. Мелешко Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Тула)  
3061. Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д.ф.н. (Томск) 
3062. Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3063. Мельник Александр Викторович, аспирант (Саратов) 
3064. Мельник В.В., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3065. Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3066. Мельник Людмила Владимировна, преподаватель (Тула) 
3067. Мельник Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3068. Мельников Лев Николаевич, к. искусствоведения (Москва) 
3069. Мельникова Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3070. Мельникова Алла Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Ивантеевка Московской обл.)  
3071. Мельникова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3072. Мендель Борис Рувимович, к.пед.н., доцент (Норильск) 
3073. Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань) 
3074. Меньшиков Андрей Сергеевич, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
3075. Меньшинина Наталья Николаевна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
3076. Мерзлов Виктор Сергеевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
3077. Мерзлякова Ирина Станиславовна, ассистент (Чита) 
3078. Меркулов Денис Иювинальевич, к.ф.-м.н. (Астрахань) 
3079. Меркулов Сергей Сергеевич, студент (Тула) 
3080. Меркулова Алеся Михайловна, аспирант (Астрахань) 
3081. Метленков Николай Иванович (Ивантеевка Московской обл.) 
3082. Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3083. Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар)  
3084. Мехрякова Наталия Михайловна, ассистент (Пермь) 
3085. Мешалкин Вячеслав Борисович (Одинцово Московской обл.) 
3086. Мешков Игорь Михайлович, ассистент (Симферополь, Украина) 
3087. Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3088. Мещерина Елена Григорьевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3089. Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3090. Мещерякова Наталия Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
3091. Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3092. Микеева Ольга Александровна, к.ф.н. (Ставрополь) 
3093. Микитинец Александр Юрьевич, ассистент (Симферополь, Украина) 
3094. Микитинец Ольга Ивановна, ассистент (Симферополь, Украина) 
3095. Микичур Елена Александровна, аспирант (Новосибирск) 
3096. Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3097. Микуцкая Марина Юрьевна, студент (Тула) 
3098. Милиев Вадим Анварович, к.ф.н. (Санкт-Петребург) 
3099. Милованова Татьяна Ивановна, студент (Москва) 
3100. Милостинская Анна Ивановна, студент (Волгодонск) 
3101. Милюхин Кирилл Владимирович, к.ф.н. (Чебоксары)) 
3102. Минаков Евгений Викторович (Можайск Московской обл.) 
3103. Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3104. Минеев Валерий Валерьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3105. Миненко Геннадий Николаевич, д.культурол.н., проф. (Кемерово)  
3106. Минигалин М.М., аспирант (Москва) 
3107. Минкинен Людмила Дмитриевна, доцент (Санкт-Петербург) 
3108. Миннуллин Арслан Нариманович, к.ф.н. (Казань) 
3109. Минуллина Элина Борисовна, к.ф.н. (Казань) 
3110. Минькова Наталья, аспирант (Москва) 
3111. Миргородский Денис Максимович, студент (Краснодар) 
3112. Мирзаева Наида Назимовна, аспирант (Махачкала) 
3113. Мирзаханов Джабраил Гасанович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
3114. Мирзоян Эдуард Николаевич, д.биол.н. (Москва) 
3115. Миримова Анисат Абдуллаевна, ассистент (Махачкала) 
3116. Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
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3117. Миронов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
3118. Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва) 
3119. Миронова Е.А. (Санкт-Петербург) 
3120. Миронова Мария Ивановна, к.ф.н., н.с. (Москва) 
3121. Миронова Надежда Витальевна, к.ф.н., доцент (Чита) 
3122. Миронова Олеся Анатольевна, аспирант (Красноярск) 
3123. Миронова Юлия Германовна, к.социол.н., доцент (Астрахань) 
3124. Миронович Олег Владимирович, преподаватель (Кемерово) 
3125. Мирончик С.П., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3126. Миронычева Ирина Викторовна, аспирант (Краснодар) 
3127. Мирошников Вячеслав Васильевич, д.техн.н., проф. (Брянск) 
3128. Мирошников Олег Анатольевич, к.ф.н., доцент (Ялта, Украина) 
3129. Мирошников Юрий Иванович, д.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3130. Мирошниченко Андрей Александрович, к.филол.н. (Москва) 
3131. Мирсаев Рафаил Нуриевич, к.ф.н. (Уфа) 
3132. Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3133. Миталева Марина Владимировна, аспирант (Астрахань) 
3134. Митина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3135. Митрофанов Илья Андреевич (Воскресенск Московской обл.) 
3136. Митрофанова Анастасия Владимировна, д.полит.н. (Москва)  
3137. Митченков Игорь Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово)  
3138. Митькина Ольга Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток) 
3139. Митягина Вера Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3140. Митяева Наталья Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3141. Мифтахова Гульназ Зуфаровна, студент (Санкт-Петербург) 
3142. Михайличенко Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3143. Михайлов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
3144. Михайлов Виктор Данилович, д.ф.н., проф. (Якутск) 
3145. Михайлов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3146. Михайлов Денис Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
3147. Михайлов Илья Геннадьевич (Москва) 
3148. Михайлов Юрий Станиславович, к.ф.н. (Щербинка Московской обл.) 
3149. Михайлова Екатерина Борисовна, студент (Санкт-Петербург) 
3150. Михайлова Елизавета Михайловна (Чебоксары) 
3151. Михайлова Рената Васильевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
3152. Михайлова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3153. Михайлюк Татьяна Михайловна, к.ф.н. (Барнаул) 
3154. Михайлюкова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
3155. Михалев Георгий Викторович, к.ф.н. (Голицыно Московской обл.) 
3156. Михалев-Волооков Виталий Михайлович, к.ф.н., доцент (Брянск) 
3157. Михеев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
3158. Михеева Зинаида Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
3159. Михелькевич Валентин Николаевич, д.техн.н., проф. (Самара) 
3160. Михович Михаил Александрович (Краснодар) 
3161. Мицкевич Инна Андреевна, к.ф.н. (Минск, Беларусь) 
3162. Мишаткина Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
3163. Мишенко Михаил Павлович, студент (Норильск) 
3164. Мишин Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3165. Мишин Дмитрий Викторович, аспирант (Москва) 
3166. Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3167. Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва) 
3168. Мовшин Дмитрий Юрьевич (Москва) 
3169. Могилевская Галина Исаевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3170. Моджина Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3171. Модин Борис Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3172. Мозговая Нелли Михайловна, к.ф.н. (Уфа) 
3173. Мозгутова Лилия Миншарифовна, аспирант (Оренбург) 
3174. Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3175. Мозелова Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург) 
3176. Мозжилин Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3177. Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3178. Моисеев Иван Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
3179. Моисеев Константин Вадимович, студент (Владивосток) 
3180. Моисеева Агнесса Петровна, д.ф.н., проф. (Томск) 
3181. Моисеева Анна Юрьевна, преподаватель (Брянск) 
3182. Моисеева Татьяна Павловна, д.соц.н. (Уфа) 
3183. Моисеенко Алексей Анатольевич, аспирант (Симферополь, Украина) 
3184. Моисеенко Марина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3185. Мойсеенко Георгий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар) 
3186. Мойсюк Татьяна Витальевна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
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3187. Мокасеев Александр Вячеславович (Москва) 
3188. Мокасеева Елена Николаевна (Москва) 
3189. Мокеев Дмитрий Антонович (Кубинка Московской обл.) 
3190. Мокин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3191. Мокропуло Ольга Николаевна, студент (Краснодар) 
3192. Молокова Лилия Николаевна, студент (Волгодонск) 
3193. Молчанов Алексей Викторович, к.ф.н. (Саратов) 
3194. Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3195. Молчанова Наталья Сергеевна, аспирант (Москва) 
3196. Молчанова Ольга Глебовна (Москва) 
3197. Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3198. Моргунов Георгий Вадимович, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск) 
3199. Мордасова Юлия Сергеевна, студент (Москва) 
3200. Мордвинов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3201. Морев Роман Владимирович, студент (Москва) 
3202. Морева Любава Михайловна, к.ф.н. (Москва) 
3203. Морзавченков Гурген Амаякович (Нижний Новгород) 
3204. Мормуль Ольга Григорьевна, к.ф.н., доцент (Керчь, Украина) 
3205. Мороз Виктория Васильевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
3206. Морозов Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3207. Морозов А.А., ст. преподаватель (Омск) 
3208. Морозова Алена (Йошкар-Ола) 
3209. Морозова Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
3210. Морозова Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
3211. Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск) 
3212. Морослин Петр Васильевич, к.филол.н., проф. (Москва)  
3213. Морохова Елена Игоревна, к.ф.н. (Саратов) 
3214. Мосин Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Тула) 
3215. Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3216. Москалева Екатерина Васильевна, студент (Москва) 
3217. Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3218. Москалюк Никита Юрьевич (Москва) 
3219. Москвина Марина Ивановна, аспирант (Ставрополь) 
3220. Москвитин Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток)  
3221. Москвитин Василий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3222. Москвитина Елена Юрьевна (Иркутск) 
3223. Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., проф. (Волгоград) 
3224. Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
3225. Мосолова Любовь Михайловна, д.иск., проф. (Санкт-Петербург) 
3226. Мотовникова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
3227. Моторина Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.) 
3228. Моуравов Алан Лазаревич, аспирант (Владикавказ) 
3229. Мохаммед Реза Рахими (Тегеран, Иран) 
3230. Мочалов Евгений Владимирович, д.ф.н., проф. (Саранск) 
3231. Мочалов Инар Иванович, д.ф.н. (Москва) 
3232. Мочалов Сергей Михайлович, д.ф.н. (Уфа) 
3233. Мочкина Вера Хрисанфовна, к.ф.н., доцент (Абакан) 
3234. Мошонкин Георгий Борисович, аспирант (Новосибирск) 
3235. Муджиков Николай Лиджанович, к.социол.н. (Элиста) 
3236. Музашвили Диана, аспирант (Москва) 
3237. Мукин Владимир Антонович, к.ф.-м.н., доцент (Чебоксары) 
3238. Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3239. Мулина Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3240. Мулюков Шамиль Мидхатович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3241. Мулюкова Люция Фазнатовна, студент (Оренбург) 
3242. Мулявка Николай Васильевич (Уфа) 
3243. Муляр Александра Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3244. Мунин Павел Иванович, к.техн.н., доцент (Москва) 
3245. Мунянова Бова Мухараевна, д.социол.н. (Элиста) 
3246. Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3247. Муравьев И.Б., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3248. Муравьёв Сергей Анатольевич, аспирант (Курск)  
3249. Мурадов Арслан Тамерланович, студент (Махачкала) 
3250. Муратова Анна Сергеевна, студент (Волгодонск) 
3251. Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3252. Мурзина Татьяна Валерьевна, студент (Оренбург) 
3253. Муртузалиев Вали Абдурахманович, журналист (Махачкала) 
3254. Муртузова Заира Магомедовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
3255. Мусаев Рамин Мустафаевич, к.социол.н. (Москва) 
3256. Мусаев Сулейман Ахмедович, к.ист.н. (Махачкала) 
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3257. Мусаелян Лев Асканазович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
3258. Мусиенко Тамара Викторовна, д.полит.н. (Санкт-Петербург) 
3259. Мусин Дамир Зуфарович, студент (Оренбург) 
3260. Мусихина Наталия Александровна, студент (Волгодонск) 
3261. Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
3262. Муслимов Тагир Курбанович, к.ист.н. (Махачкала) 
3263. Мустафаев Мусдагиб Гасым оглы (Москва) 
3264. Мустафаев Мустафа Байматович, д.пед.н., проф. (Махачкала) 
3265. Мустафаев Фарид Мустафаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3266. Мустафаева Маида Ганифаевна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
3267. Мутаева Заира Гасановна, студент (Махачкала) 
3268. Муталимова Супуй Суюнчгереевна, студент (Махачкала) 
3269. Муталлимов Тейюб Баласи оглы, к.ф.н. (Уфа) 
3270. Мутиева Оксана Саидовна, к.ист.н. (Махачкала) 
3271. Муфтахова Фильза Саубановна, к.ф.н. (Уфа) 
3272. Мухамадиев Рахматулло Шарифович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3273. Мухаматгалиев Дамир Нотфуллович (Йошкар-Ола)  
3274. Мухамеджанова Нурия Мансуровна, д.культурологии, проф. (Оренбург) 
3275. Мухаметгалеев Денис Ратмсилович, студент (Норильск) 
3276. Мухаметлатыпов Филор Усманович, д.соц.н. (Уфа) 
3277. Мухаметлатыпова Фануза Усмановна, к.ф.н. (Уфа) 
3278. Мухаметьянов Самат Абдрахимович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3279. Муханов Баурджан Саткулович, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
3280. Мухортов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3281. Мысык Ирина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
3282. Мытько Наталья Витальевна, аспирант (Краснодар) 
3283. Мясников Андрей Геннадьевич, д.ф.н., проф. (Пенза)  
3284. Мясникова Ольга Алексеевна (Пенза) 
3285. Мясушкина Анастасия Андреевна, студент (Норильск) 
3286. Мячин Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3287. Набиев Фикрат Габиб оглы, к.ф.н. (Баку, Азербайджан) 
3288. Навойчик Евгения Юрьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3289. Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3290. Нагапетян Карина Жирайровна, аспирант (Омск) 
3291. Нагорная Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3292. Нагорнова Галина Владимировна, к.пед.н. (Иркутск) 
3293. Нагорный Николай Николаевич, к.ф.н. (Красноярск) 
3294. Нагорных Елена Евстафьевна, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
3295. Нагорных Ольга Станиславовна, к.и.н. (Нижний Новгород) 
3296. Надирова Марина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3297. Наднеева Кермен Анджукаевна, д.ф.н. (Элиста) 
3298. Надькин Валерий Борисович, к.ф.н., доцент (Якутск)  
3299. Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3300. Назаренко Андрей Иванович (Москва) 
3301. Назаров Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Химки Московской обл.) 
3302. Назаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Тула) 
3303. Назаров Денис Андреевич (Одинцово Московской обл.) 
3304. Назаров Зинур Исламович, к.ф.н., доцент (Стерлитамак)  
3305. Назаров Максим Станиславович (Бишкек, Киргизия) 
3306. Назаров Тимур Нодиржонович, студент (Москва) 
3307. Назарова Галина Федоровна, к.ф.н., проф. (Орел) 
3308. Назарова Ирина Сергеевна (Одинцово Московской обл.) 
3309. Назарова Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3310. Назарова Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3311. Назарова Наталья Николаевна, студент (Оренбург) 
3312. Назарова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Тула) 
3313. Назарычева Виктория Владиславовна (Кострома) 
3314. Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3315. Назыров Анвар Сарваретдинович, к.психол.н., доцент (Стерлитамак) 
3316. Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3317. Найденко Елизавета Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3318. Найдорф Марк Исаакович, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
3319. Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3320. Наймушина Татьяна Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
3321. Накастоев Магомед Русланович, студент (Санкт-Петербург) 
3322. Налетов Игорь Зиновьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3323. Наливайко Алексей Валерьевич, аспирант (Новосибирск) 
3324. Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск)  
3325. Нанаенко Владимр Георгиевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
3326. Нарбут Николай Петрович, д.соц.н. (Москва) 
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3327. Нариманов Эммин Аликулимович, студент (Санкт-Петербург) 
3328. Наринян Арам Анатольевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3329. Насибуллин Равиль Талипович, д.соц.н. (Уфа) 
3330. Насиров Мурат Нухбалаевич, преподаватель (Краснодар) 
3331. Насолодин Николай Владимирович (Одинцово Московской обл.) 
3332. Насыров Ильшад Рашитович, д.ф.н. (Москва) 
3333. Науменко Олег Александрович, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
3334. Науменко Ольга Юрьевна, студент (Волгодонск) 
3335. Наумов Илья Михайлович, студент (Санкт-Петербург) 
3336. Наумов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск) 
3337. Наумов Роман Юрьевич, аспирант (Барнаул) 
3338. Наумова Анжелика Юрьевна, аспирант (Барнаул) 
3339. Наумова Екатерина Игоревна, преподаватель (Санкт-Петербург) 
3340. Наумова Татьяна Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
3341. Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)  
3342. Наурузбаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3343. Нахибашев Закари Муртузович, д.ист.н. (Махачкала) 
3344. Небензя Виктория Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
3345. Небеснов Эдуард Дмитриевич (Санкт-Петербург) 
3346. Небылицын Евгений Андреевич, к.ф.н., доцент (Абакан) 
3347. Невважай Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3348. Неведомская Татьяна Денисовна, ст. преподаватель (Москва) 
3349. Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
3350. Невзоров Юрий Николаевич (Голицыно Московской обл.) 
3351. Неганов Фаниль Мидхатович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3352. Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург)  
3353. Недоросткова Светлана Александровна (Санкт-Петербург) 
3354. Нежметдинова Фарида Тансыковна, к.ф.н., доцент (Казань) 
3355. Незнамова Светлана Павловна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
3356. Некита Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
3357. Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3358. Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3359. Нелюбов Сергей Андреевич, студент (Норильск) 
3360. Немеров Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
3361. Немов Виктор Петрович (Астрахань) 
3362. Немцев Михаил Юрьевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
3363. Немцева Мария Владиславовна (Чебоксары) 
3364. Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3365. Немчинова Анна Леонидовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань) 
3366. Немчинова Екатерина, аспирант (Липецк) 
3367. Немыкина Алена Александровна, аспирант (Омск) 
3368. Ненарочнова Ольга Вячеславовна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
3369. Непомнящая Тамила Яковлевна (Ростов-на-Дону) 
3370. Непомнящий Константин Евгеньевич, преподаватель (Брянск) 
3371. Нескрябина Ольга Федоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3372. Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3373. Нестеренко Татьяна Петровна (Москва)  
3374. Нестерова Анна Геннадьевна, к.с-х.н. (Волгоград) 
3375. Нестерова Вега Николаевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3376. Нестерова Светлана Валентиновна, д. культурологии, проф. (Барнаул) 
3377. Нестерова Татьяна Юрьевна (Москва) 
3378. Нетута Виктория Ивановна, студент (Волгодонск) 
3379. Нефедова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Омск) 
3380. Нефедычева Лидия Михайловна (Москва) 
3381. Нечаев Геннадий Александрович (Москва) 
3382. Нечаева Наталья Брониславовна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
3383. Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва) 
3384. Нечмыря Елена Евгеньевна, студент (Волгодонск) 
3385. Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3386. Никитенкова Мария, студент (Москва) 
3387. Никитин Алексей Евгеньевич, к.ф.н. (Череповец) 
3388. Никитин Алексей Федорович, к.ист.н., доцент (Пенза) 
3389. Никитин Антон Павлович, аспирант (Абакан) 
3390. Никитин Владислав Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3391. Никитин Владислав Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3392. Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., д.биол.н., проф. (Москва) 
3393. Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3394. Никитин Станислав Владимирович, к.ф.н., проф. (Саратов) 
3395. Никитина Галина Александровна (Москва) 
3396. Никитина Дарья Сергеевна, ст. преподаватель (Москва) 
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3397. Никитина Екатерина Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
3398. Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3399. Никитина Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Бийск) 
3400. Никитина Ирина Петровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3401. Никитина Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3402. Никитина Татьяна Александровна, к.полит.н., доцент (Стерлитамак) 
3403. Никитина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Казань) 
3404. Никитченко Елена Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
3405. Никифоров Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3406. Никифоров Павел Михайлович, студент (Санкт-Петербург) 
3407. Никифорова Анастасия Александровна, ассистент (Санкт-Петербург) 
3408. Никифорова Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3409. Никифорова Прасковья Яковлевна, аспирант (Якутск) 
3410. Никодимова Софья Олеговна, студент (Москва) 
3411. Николаев Андрей Петрович (Москва) 
3412. Николаев Артем Валерьевич (Москва) 
3413. Николаев Евгений Александрович, к.ф.н. (Челябинск) 
3414. Николаев Евгений Игоревич, студент (Санкт-Петербург) 
3415. Николаева Евгения Михайловна, д.ф.н., доцент (Казань) 
3416. Николаева Ирина Анатольевна, преподаватель (Волгоград) 
3417. Николаева Клара Ксенофонтова, аспирант (Якутск) 
3418. Николаева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3419. Николаева Наталья Витальевна, студент (Волгодонск) 
3420. Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3421. Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3422. Николенко Наталья Александровна, к.с-х.н., доцент ( Волгоград) 
3423. Николин Виктор Владимирович, д.ф.н., проф. (Омск) 
3424. Николина Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3425. Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3426. Никонов Виктор Михайлович (Брянск) 
3427. Никонов Кирилл Андреевич, студент (Санкт-Петербург) 
3428. Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3429. Никонорова Екатерина Юрьевна, студент (Волгодонск) 
3430. Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3431. Никулин Валентин Иванович, к.ист.н., доцент (Пенза) 
3432. Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., проф. (Москва) 
3433. Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3434. Никулина Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Нижневартовск) 
3435. Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
3436. Нишанова Озода Джалолитдиновна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
3437. Нишнианидзе Ольга Олеговна, к.соц.н., ст. преподаватель (Курск) 
3438. Новиков Алексей Александрович (Краснознаменск Московской обл.) 
3439. Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск)        
3440. Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3441. Новиков В.С., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3442. Новиков Владимир Михайлович (Челябинск) 
3443. Новиков Денис Викторович, к.полит.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре) 
3444. Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва) 
3445. Новиков Олег Викторович, студент (Норильск) 
3446. Новиков Юрий Юрьевич, к.мед.н. (Москва) 
3447. Новикова Екатерина Борисовна, аспирант (Омск) 
3448. Новикова Елена Мидхатовна, преподаватель (Оренбург) 
3449. Новикова Мария Владимировна (Бийск) 
3450. Новикова Ольга Сергеевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
3451. Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3452. Новикова Татьяна Олеговна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3453. Новиченко Александр Степанович, к.ф.н., доцент (Москва)  
3454. Новичкова Евгения Владимировна, студент (Оренбург) 
3455. Новопольцева Елена Михайловна, к.ист.н., доцент (Саратов) 
3456. Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул) 
3457. Новоселов Виктор Геннадиевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
3458. Новохатько Александр Григорьевич, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону) 
3459. Ногина Оксана Владимировна, студент (Волгодонск) 
3460. Ноздреватых Николай Сергеевич (Норильск) 
3461. Ноздрина Наталья Александровна, к.пед.н., доцент (Брянск) 
3462. Ноздрунов Александр Владимирович, студент (Орел) 
3463. Номоконов Вадим Николаевич, к.техн.н. (Санкт-Петербург) 
3464. Норенков Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3465. Норман Артур Борисович (Обнинск Калужской обл.) 
3466. Носенко Галина Юрьевна, к.полит.н., доцент (Казань) 
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3467. Носикова Екатерина Сергеевна, аспирант (Краснодар) 
3468. Носкова Людмила Вениаминовна (Ростов-на-Дону) 
3469. Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3470. Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н., доцент (Норильск) 
3471. Носова Тамара Михайловна, д.пед.н., проф. (Самара) 
3472. Носова Татьяна Владимировна, к.психол.н. (Москва) 
3473. Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3474. Носолодин Николай Владимирович (Голицыно Московской обл.) 
3475. Носырина Ольга Александровна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3476. Нужнов Леонид Владимирович (Ростов-на-Дону) 
3477. Нуйкина Марина Александровна, преподаватель (Иркутск) 
3478. Нургалиев Ильдус Саетгалиевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
3479. Нуреева Рида Курбангалиевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3480. Нуриев Дамир Ахметович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3481. Нурилова Альбина Захаровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
3482. Нурулла-Хаджаева Наргис Талатовна, к.ф.н. (Душанбе, Таджикистан) 
3483. Обидина Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Ижевск) 
3484. Образцов Иван Радованович, аспирант (Москва) 
3485. Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3486. Обухов Владимир Емельянович, к.ф.н. (Уфа) 
3487. Обухова Елена Александровна (Санкт-Петербург) 
3488. Овдиенко Виктория Игоревна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
3489. Овсепян Анна Карэновна (Москва) 
3490. Овсепян Карэн Юрьевич (Москва) 
3491. Овсепян Мила Максовна (Москва) 
3492. Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3493. Овчаров Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
3494. Овчинников Вячеслав Васильевич, аспирант (Орел) 
3495. Овчинникова Элла Викторовна, аспирант (Липецк) 
3496. Оглоблина Ирина Андреевна, ассистент (Екатеринбург) 
3497. Огнева Валентина Ильинична, студент (Волгодонск) 
3498. Оголев Роман Олегович, студент (Норильск) 
3499. Огонесова Надежда Викторовна, аспирант (Саратов) 
3500. Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3501. Одинцов Анатолий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3502. Ожогина Юлия Валентиновна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
3503. Озеров Аким Евгеньевич, аспирант (Красноярск) 
3504. Окатьев Андрей Михайлович, аспирант (Москва) 
3505. Окладникова Елена Алексеевна, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3506. Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф (Москва) 
3507. Олейникова Ирина Евгеньевна, доцент (Волгоград) 
3508. Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3509. Олейникова Ольга Леонидовна, ассистент (Владикавказ) 
3510. Олейникова Юлия Владимировна, к.ист.н. (Новосибирск) 
3511. Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва) 
3512. Олефиренко Ольга Витальевна, студент (Краснодар) 
3513. Олефиренко Сергей Григорьевич (Голицыно Московской обл.) 
3514. Олешкевич Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3515. Олешко Владимир Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3516. Олийник Владимир Анатольевич (Киев, Украина) 
3517. Олим Виктория Викторовна (Норильск) 
3518. Олифиренко Александр Борисович, к.биол.н. (Владивосток) 
3519. Оловянникова З.В., к.ф.н., доцент (Псков) 
3520. Ольский Федор Федорович (Москва) 
3521. Ольхов Павел Анатольевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
3522. Ольховиков Григорий Константинович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3523. Ольшанский Николай викторович, аспирант (Москва) 
3524. Олянич Андрей Владимирович, д.филол.н., проф. (Волгоград) 
3525. Омаров Багаудин Магомедович, аспирант (Махачкала) 
3526. Омаров Раджаб Умалатович, студент (Махачкала) 
3527. Омарова Гульнара Ахвердиловна, преподаватель (Махачкала) 
3528. Омарова Загидат Умаргаджиевна, к.ф.н. (Махачкала) 
3529. Омарова Лейла Бунияминовна, студент (Махачкала) 
3530. Омарова Мадина Абдуллаевна (Махачкала) 
3531. Омарова Патимат Алиевна, студент (Махачкала) 
3532. Омельницкий Марк Петрович (Москва) 
3533. Омельченко Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3534. Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3535. Онищенко Руслан Сергеевич, студент (Норильск) 
3536. Опалев Виктор Тимофеевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
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3537. Оплетаева Олеся Викторовна, ст. преподаватель (Краснодар) 
3538. Орехов Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)  
3539. Ореховский Александр Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Краснообск Новосибирской обл.) 
3540. Орешкин Кирилл Андреевич, студент (Краснодар) 
3541. Орешников Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3542. Орлов Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3543. Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь)  
3544. Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
3545. Орлов Михаил Олегович, к.ф.н. (Саратов) 
3546. Орлов Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3547. Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3548. Орлов Юрий Иванович (Бийск) 
3549. Орлова Валентина Ильинична, ст. преподаватель (Курск) 
3550. Орлова Ксения Валерьевна, аспирант (Москва) 
3551. Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3552. Орлова Наталья Павловна, к.ф.н. (Бийск) 
3553. Орлова Наталья Сергеевна, аспирант (Владикавказ) 
3554. Орлянский Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3555. Оропай Федор Евдокимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3556. Оруджев Заид Мелик-оглы, д.ф.н., проф. (Москва) 
3557. Осадчий Иннокентий Александрович (Москва) 
3558. Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3559. Осанов Алексей Александрович, доцент (Владимир) 
3560. Осинкина Татьяна Юрьевна, студент (Волгодонск) 
3561. Осинский Иван Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
3562. Осипов В.А., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3563. Осипов Василий Евдокимович, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
3564. Осипов Игорь Андреевич, аспирант (Краснодар) 
3565. Осипов Николай Евдокимович, к.ф.н., доцент (Чебоксары) 
3566. Осипова Дарина Валерьевна, студент (Санкт-Петербург) 
3567. Осипова Марина Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
3568. Осипова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3569. Осипова Юлия Сергеевна, аспирант (Оренбург) 
3570. Османов Зубаиргаджи Османович, аспирант (Махачкала) 
3571. Осмонова Нургуль Исраиловна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Киргизия) 
3572. Основин Владимир Михайлович, студент (Тула) 
3573. Осоргин Евгений Леонидович, д.пед.н., проф. (Самара) 
3574. Оспищева Ольга Николаевна, студент (Волгодонск) 
3575. Островский Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3576. Осьмук Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3577. Отраднова Ольга Анатольевна, аспирант (Астрахань) 
3578. Очиров Николай Лиджиевич, к.полит.н. (Элиста) 
3579. Очкин Владимир Леонидович, доцент (Пенза) 
3580. Очкина Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3581. Очнева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3582. Ошурков Михаил Геннадьевич, к.техн.н., доцент (Епифань Тульской обл.) 
3583. Павленко Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
3584. Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону) 
3585. Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск) 
3586. Павлов В.Ф., доцент (Псков) 
3587. Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н. (Москва)  
3588. Павлов Юрий Михайлович, ассистент (Брянск) 
3589. Павлова Елена Михайловна, ассистент (Екатеринбург) 
3590. Павлова Зоя Васильевна (Санкт-Петербург) 
3591. Павлова Людмила Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3592. Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
3593. Павлович Павел Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3594. Павловский Андрей Ростиславович (Москва) 
3595. Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Калуга) 
3596. Пазина Людмила Олеговна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3597. Пак Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
3598. Палей Елена Владимировна, к.ф.н. (Иваново) 
3599. Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3600. Палинчак Сергей Ференцевич, к.ф.н. (Липецк) 
3601. Палт Екатерина Александровна, аспирант (Москва) 
3602. Палуханова Румият Абдулкадыровна, студент (Махачкала) 
3603. Пальмер Анастасия Владимировна, студент (Волгодонск) 
3604. Пальчитская Мария Викторовна, аспирант (Одесса, Украина) 
3605. Палюкас Ольга Александровна (Москва) 
3606. Памятушева В.В. (Москва) 
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3607. Панарин Владимир Иванович, д.ф.н. (Новосибирск) 
3608. Панасенко Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3609. Панасенко Татьяна Анатольевна, студент (Краснодар) 
3610. Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3611. Панина Дарья Викторовна, студент (Оренбург) 
3612. Панина Лариса Серафимовна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3613. Панищев Алексей Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
3614. Панков Александр Анатольевич, к.социол.н., доцент (Одесса, Украина) 
3615. Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
3616. Панкова Татьяна Юрьевна, аспирант (Саратов) 
3617. Панов Александр Дмитриевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
3618. Панова Надежда Леонидовна (Москва) 
3619. Панова Татьяна Михайловна, аспирант (Ставрополь) 
3620. Пантелеева Анна Владимировна, аспирант (Москва) 
3621. Пантелеева Валентина Павловна, к.ист.н., доцент (Калининград) 
3622. Пантелеева Галина Григорьевна (Севастополь, Украина) 
3623. Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3624. Пантюк Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3625. Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3626. Панфилова Людмила Владимировна, д.пед.н., проф. (Самара) 
3627. Панфилова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3628. Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва)  
3629. Панченко Иван Степанович, д.экон.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3630. Панченко Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
3631. Панченко Сергей Васильевич, к.ф.н. (Новороссийск) 
3632. Панюков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3633. Папченко Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3634. Парамонова Вера Александровна, к.с-х.н., доцент (Волгоград) 
3635. Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
3636. Парилов Олег Викторович, д.ф.н., профессор (Нижний Новгород) 
3637. Парменов Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3638. Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3639. Парфенов Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижневартовск)  
3640. Паршиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3641. Паскалова Марина Игнатьевна, аспирант (Одесса, Украина) 
3642. Пасман Татьяна Борисовна (Псков) 
3643. Пасовец Юлия Михайловна, к.соц.н., доцент (Курск) 
3644. Пастухова Любовь Сергеевна, аспирант (Волгоград) 
3645. Пасько Елена Яковлевна, студент (Волгодонск) 
3646. Патракова Алла Владимировна (Брянск) 
3647. Патрова Екатерина Алексеевна, студент (Санкт-Петербург) 
3648. Патырбаева Ксения Вадимовна, к.ф.н. (Пермь) 
3649. Пахалина Наталья Павловна, доцент (Калининград) 
3650. Пахмутов Сергей Анатольевич, аспирант (Москва) 
3651. Пахолова Ирина Викторовна, ассистент (Самара) 
3652. Пахряев Максим Павлович, студент (Оренбург) 
3653. Пашагина Татьяна Владимировна, преподаватель (Казань) 
3654. Пашаев Халик Парвиз-Оглы, к.ф.н. (Чойск республики Алтай) 
3655. Пашков Максим Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
3656. Пекарская Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3657. Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3658. Пендюрина Людмила Петровна, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3659. Пенионжек Евгения Владимировна, аспирант (Екатеринбург) 
3660. Пеннер Нина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
3661. Пеньков Виктор Евгеньевич, к.пед.н., доцент (Белгород) 
3662. Пеняшкин Денис Анатольевич, аспирант (Тула) 
3663. Первушкин Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза) 
3664. Перевезенцева Анна Дмитриевна, аспирант (Москва) 
3665. Перевозкина Н.Ю., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3666. Перегудов Алексей Геннадиевич (Москва) 
3667. Пережогина Анастасия Сергеевна, студент (Краснодар) 
3668. Пересада Александр Владимирович, к.полит.н., доцент (Стерлитамак) 
3669. Перетятькин Григорий Федорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3670. Перетятько Александр Олегович (Одинцово Московской обл.) 
3671. Переходов Юрий Андреевич (Норильск) 
3672. Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3673. Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н. (Москва) 
3674. Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург)  
3675. Песоцкий Владислав Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3676. Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
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3677. Петракова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
3678. Петраш Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Обнинск Калужской обл.) 
3679. Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3680. Петренко Юлия Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
3681. Петрий Максим Владимирович, студент (Норильск) 
3682. Петричев Сергей Викторович, студент (Волгодонск) 
3683. Петров Александр Викторович, аспирант (Липецк) 
3684. Петров Алексей Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург) 
3685. Петров Вадим Евгеньевич (Великий Новгород) 
3686. Петров Вадим Леонидович, студент (Норильск) 
3687. Петров Вадим Петрович, д.ф.н, проф. (Нижний Новгород) 
3688. Петров Василий Борисович, д.ф.н., проф. (Магнитогорск) 
3689. Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3690. Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск) 
3691. Петров Дмитрий Борисович (Саратов) 
3692. Петров Игорь Федорович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
3693. Петров Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3694. Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3695. Петров Олег Витальевич, к.ф.н., проф. (Москва) 
3696. Петрова Галина Дмитриевна, д.ф.н. (Чебоксары) 
3697. Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3698. Петрова Елена Сергеевна (Санкт-Петербург) 
3699. Петрова Лилиана Рафиковна, к.соц.н.(Уфа) 
3700. Петрова Мария Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
3701. Петрова Юлия Анатольевна, студент (Санкт-Петербург) 
3702. Петрунин Дмитрий Дмитриевич (Москва) 
3703. Петрушак Викентий Львович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3704. Петрушенко Лариса Прокопьевна, доцент (Норильск) 
3705. Петрушенков Владимир Николаевич (Епифань Тульской обл.) 
3706. Петрушкина Нина Лаврентьевна (Грязовец Вологодской обл.) 
3707. Петрык Янина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3708. Петряев Владимир Петрович, студент (Краснодар) 
3709. Петряковская Елена Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
3710. Петряшова Марина Сергеевна, преподаватель (Новороссийск) 
3711. Печенкин Александр Степанович, д.юрид.н., проф. (Краснознаменск Моск. обл.)  
3712. Печенко Михаил Федорович, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь) 
3713. Печерских Николай Александрович, д.ф.н., проф. (Ижевск) 
3714. Печерских Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Ижевск) 
3715. Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк)  
3716. Пешков Илья Владиславович, студент (Санкт-Петербург) 
3717. Пивнева Наталья Всеволодовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новороссийск) 
3718. Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
3719. Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф.(Петрозаводск)  
3720. Пивоева Мария Васильевна, аспирант (Петрозаводск) 
3721. Пигалев Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3722. Пигасев Юрий Геннадьевич (Чебоксары) 
3723. Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3724. Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3725. Пилия Далила Чичовна, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия) 
3726. Пинченко Андрей Александрович, студент (Норильск) 
3727. Пимчук Наталья Константиновна, аспирант (Майкоп) 
3728. Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3729. Пирогов Александр Алексеевич (Чебоксары) 
3730. Пирогов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3731. Писаренков Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3732. Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3733. Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3734. Пискарева Мария Михайловна, студент (Москва) 
3735. Пискунова Лариса Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3736. Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь) 
3737. Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
3738. Плавич Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
3739. Плавская Эльза Владимировна, доцент (Тула) 
3740. Платонова Анастасия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3741. Платонова Марионелла Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3742. Платонова Светлана Ипатовна, к.ф.н., доцент (Ижевск)  
3743. Племасова Марина Львовна, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
3744. Плиева Ирина Робертовна, аспирант (Владикавказ) 
3745. Плотицина Наталья, магистрант (Омск) 
3746. Плотников Валерий Валерьевич, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
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3747. Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул) 
3748. Плотников Владимир Валерьевич, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
3749. Плотников Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
3750. Плотников Наполеон Валерьевич, студент (Краснодар) 
3751. Плотникова Татьяна Валерьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3752. Плужникова Наталья Николаевна, к.ф.н., ст преподаватель (Волгоград) 
3753. Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск) 
3754. Побединский Вячеслав Николаевич, к.культурологии, доцент (Нижневартовск) 
3755. Поваркова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3756. Повилайтис Владас Ионнович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3757. Поволоцкая Златослава Павловна (Бишкек, Киргизия) 
3758. Погасий Анатолий Кириллович, к.ист.н., доктор философии (Казань) 
3759. Погодина Светлана Александровна (Москва)  
3760. Погорадзе Асан Алимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3761. Погорельцев Виктор Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3762. Погорельчик Анастасия Вячеславовна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
3763. Погосян Марк Генригович (Голицыно Московской обл.) 
3764. Погудина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
3765. Погуляева Светлана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
3766. Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3767. Подвойская Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
3768. Подвойская Наталия Леонидовна, к.полит.н. (Астрахань) 
3769. Подвойский Анатолий Дмитриевич (Брянск) 
3770. Подвойский Леонид Яковлевич, к.ф.н., доцент (Астрахань)  
3771. Подгорнова Ирина Викторовна, студент (Волгодонск) 
3772. Подопригора Станислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3773. Подшивалкина Валентина Ивановна, д.социол.н., проф. (Одесса, Украина) 
3774. Поздеев Юрий Викторович, ст. преподаватель (Бийск) 
3775. Поздеева Анна Михайловна, аспирант (Москва) 
3776. Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3777. Поздняков Виктор Петрович, к.юрид.н., доцент (Москва) 
3778. Поздняков Юрий Викторович, студент (Москва) 
3779. Поздяева Светлана Михайловна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3780. Покотило О.А., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3781. Покровская Елена Михайловна, ассистент (Томск) 
3782. Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3783. Полатайко Сергей Васильевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3784. Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3785. Полежаев Павел Леонидович, аспирант (Красноярск) 
3786. Полежаева Мария Сергеевна, ассистент (Владикавказ) 
3787. Полищук Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижневартовск) 
3788. Полищук Л.А., к.ф.н., доцент (Нижневартовск) 
3789. Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США) 
3790. Полникова Елена Сергеевна, студент (Саратов) 
3791. Половинкина Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3792. Половченя Геннадий Гаврилович (Санкт-Петербург) 
3793. Положенкова Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3794. Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3795. Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва)  
3796. Полушина Лариса Витальевна (Йошкар-Ола) 
3797. Полынская Елена Викторовна (Голицыно Московской обл.) 
3798. Поляков Алексей Викторович (Одинцово Московской обл.) 
3799. Поляков Борис Борисович, ст. преподаватель (Пенза) 
3800. Поляков Михаил Геннадьевич, студент (Санкт-Петербург) 
3801. Полякова Ирина Геннадьевна (Екатеринбург) 
3802. Полякова Ирина Павловна, к.ф.н. (Липецк) 
3803. Полякова Светлана Михайловна (Москва) 
3804. Полякова Яна Степановна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3805. Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3806. Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)  
3807. Понамарев Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3808. Понизовкина Ирина Федоровна, к.ф.н., доцент (Москва)  
3809. Пономарёв Андрей Анатольевич, студент (Москва) 
3810. Пономарёв Василий Юрьевич, к.соц.н. (Саратов) 
3811. Пономарев Даниил Дмитриевич (Москва) 
3812. Пономарев Олег Дмитриевич, аспирант (Москва) 
3813. Пономарев Сергей Витальевич (Краснодар) 
3814. Пономарев Тимофей Александрович, аспирант (Санкт-Петербург) 
3815. Пономарева Анна Сергеевна, аспирант (Краснодар) 
3816. Пономаренко Ольга Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
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3817. Поносов Федор Николаевич, к.ф.н., доцент (Ижевск) 
3818. Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3819. Попкова Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Брянск)  
3820. Поплавская Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
3821. Попов Александр Вадимович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3822. Попов Андрей Николаевич, к.юрид.н., доцент (Красноярск) 
3823. Попов Антон Владимирович, аспирант (Краснодар) 
3824. Попов Валентин Ярославович, к.ф.н. (Липецк) 
3825. Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Омск) 
3826. Попов Евгений Николаевич, ассистент (Якутск) 
3827. Попов Максим Евгеньевич, к.ф.н. (Ставрополь) 
3828. Попов Николай Андреевич, к.ф.н. (Рига, Латвия) 
3829. Попов Сергей Иванович, преподаватель (Кемерово) 
3830. Попова Алена Викторовна, преподаватель (Оренбург) 
3831. Попова Алина Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
3832. Попова Варвара Сергеевна, ассистент (Калининград) 
3833. Попова Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
3834. Попова Наталья Юрьевна, аспирант (Липецк) 
3835. Попова Ольга Владимировна, аспирант (Краснодар) 
3836. Попова Ольга Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3837. Попова Светлана Сергеевна, аспирант (Новосибирск) 
3838. Попова Уйгулана Александровна, студент (Оренбург) 
3839. Поройков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
3840. Порошенко Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Казань) 
3841. Порублева Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3842. Поручевская Ариана Федоровна (Ростов-на-Дону) 
3843. Порхачев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово)  
3844. Поршнев Валерий Павлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3845. Поспелова Александра Ивановна, д.ф.н., проф. (Магадан) 
3846. Посулихина Наталья Семеновна, студент (Москва) 
3847. Потанина Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Ульяновск) 
3848. Потапенко Александр Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
3849. Потапенков Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
3850. Потапов Григорий Герасимович, доцент (Киев, Украина) 
3851. Потапов Илья Александрович (Санкт-Петербург) 
3852. Потапова Светлана Викторовна (Уфа) 
3853. Поташова Маргарита Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
3854. Потемкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3855. Потемкина Валентина Николаевна, к.ф.н. (Уфа) 
3856. Потеряева Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3857. Похилько Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Армавир) 
3858. Похорукова Маргарита Павловна (Иркутск) 
3859. Почебут Людмила Георгиевна, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3860. Почегина Любовь Федоровна, доцент (Москва) 
3861. Почтар Олег Олегович, аспирант (Одесса, Украина) 
3862. Пошнагиди Фотини Федоровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3863. Прайд Валерия Викторовна (Москва) 
3864. Прасолов Михаил Алексеевич (Санкт-Петербург) 
3865. Працко Геннадий Святославович, д.ф.н., д.юрид.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3866. Преловская Екатерина Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток) 
3867. Преображенская Кира Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3868. Преображенский Юрий Васильевич (Москва) 
3869. Пресняков Константин Анатольевич (Пенза) 
3870. Пресс Галина Михайловна, к.ф.н., преподаватель (Бийск) 
3871. Пржиленская Ирина Борисовна, д.соц.н., доцент (Ставрополь) 
3872. Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)  
3873. Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Бийск) 
3874. Привалов Николай Геннадьевич, д.экон.н (Екатеринбург) 
3875. Прикладовский Сергей Андреевич, студент (Санкт-Петербург) 
3876. Прилуцкий Александр Михайлович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3877. Примак Наталья Васильевна, аспирант (Омск) 
3878. Приставакин Илья Николаевич, к.ист.н., доцент (Астрахань) 
3879. Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3880. Провоторова Анна Николаевна, студент (Санкт-Петербург) 
3881. Прозоров Олег Борисович (Санкт-Петербург) 
3882. Прокофьев Юрий Александрович, к.ист.н., проф. (Великий Новгород) 
3883. Прокуденкова Ольга Викторовна, к.культурологии, доцент (Санкт-Петербург) 
3884. Прокшина Лира Рифгатовна, к.ф.н. (Уфа) 
3885. Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва)  
3886. Пронина Галина Георгиевна, доцент (Москва) 
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3887. Пронина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тамбов) 
3888. Пронских Виталий Станиславович, к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
3889. Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3890. Просеков Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3891. Протасенко Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3892. Прохоров Василий Петрович, к.техн.н. (Александров Московской обл.) 
3893. Прохоров Леонид Юрьевич, к.биол.н. (Москва) 
3894. Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3895. Прохорова Надежда Ивановна (Александров Московской обл.) 
3896. Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, к.ф.н. (Казань) 
3897. Прудникова Марина Михайловна (Бийск) 
3898. Прудских Сергей Дмитриевич (Москва) 
3899. Пружинин Константин Николаевич, к.пед.н. (Иркутск) 
3900. Пружинина Марина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск) 
3901. Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград) 
3902. Пряхин Николай Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
3903. Псху Рузана Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3904. Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3905. Пугачев Александр Викторович, аспирант (Новосибирск) 
3906. Пугачев Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза) 
3907. Пугачева Инна Юрьевна, аспирант (Москва) 
3908. Пудиков Петр Владимирович, аспирант (Баку, Азербайджан) 
3909. Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск) 
3910. Пукшанский Борис Яковлевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3911. Пуля Юрий Сергеевич, к.филол.н. (Санкт-Петербург) 
3912. Пунченко Олег Петрович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
3913. Пупышева И.Н., к.ф.н., ст. преподаватель (Тюмень) 
3914. Пургин Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3915. Пустоварова Анна Олеговна, ассистент (Томск) 
3916. Пучков Дмитрий Борисович, аспирант (Санкт-Петербург) 
3917. Пушкарев Юрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
3918. Пушкарева Елена Александровна, д.ф.н., доцент (Новосибирск) 
3919. Пушкарева Марина Алексеевна, д.ф.н. (Уфа) 
3920. Пушкарёва Наталья Васильевна, к.ф.н. (Саратов) 
3921. Пушкарева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
3922. Пушкарский Анатолий Геннадьевич, ассистент (Калининград) 
3923. Пушкарь Ольга Андреевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3924. Пушкин Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3925. Пушкин Сергей Михайлович, преподаватель (Краснодар) 
3926. Пушкин Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3927. Пушная Ольга Александровна, студент (Брянск) 
3928. Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3929. Пфаненштиль Иван Алексеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3930. Пшеничных Светлана Сергеевна, ст. преподаватель (Владивосток) 
3931. Пыресева Ольга Александровна, к.полит.н., доцент (Королев Московской обл.) 
3932. Пырин Александр Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
3933. Пырин Григорий Александрович (Москва) 
3934. Пырина Екатерина Григорьевна, студент (Москва) 
3935. Пышнограй Галина Александровна, аспирант (Владимир) 
3936. Пятков Никита Аркадьевич, студент (Екатеринбург) 
3937. Пяткова Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3938. Рабинович Ольга Ильинична, к.ф.н., доцент (Армавир) 
3939. Рабош Василий Антонович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)  
3940. Рагозина Альбина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
3941. Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., проф. (Махачкала) 
3942. Радион Иван Викторович (Москва) 
3943. Радовель Михаил Рувинович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3944. Радое Голович, к.ф.н., доцент (Никшич,Черногория) 
3945. Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
3946. Радул Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва)  
3947. Радченко Ольга Алексеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
3948. Раевская Маргарита Николаевна (Москва) 
3949. Раевский Александр Николаевич, аспирант (Ростов-на-Дону) 
3950. Разбегалова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Ялта, Украина) 
3951. Разеев Данил Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург)  
3952. Разин Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3953. Разин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3954. Разинов Юрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Самара) 
3955. Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3956. Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново) 
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3957. Разуваев Николай, студент (Москва) 
3958. Разумный Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3959. Разумов Василий Михайлович, студент (Санкт-Петербург) 
3960. Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н. доцент (Томск) 
3961. Райбекас Альберт Янович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3962. Райдугин Дмитрий Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
3963. Раковских Валерия Леонидовна, ст. преподаватель (Ижевск) 
3964. Ралдыгина Галина Митрофановна, д.ист.н., проф. (Оренбург) 
3965. Рамазанов Магарам Рагимович, к.ф.н., ассистент (Махачкала) 
3966. Рамазанов Сиражудин Магомедович, студент (Махачкала) 
3967. Рамазанова Альбина Рамазановна, студент (Махачкала) 
3968. Рамазанова Таскиря Мусаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань) 
3969. Рамазанова Эльвира Магомедовна (Махачкала) 
3970. Рассказов Леонид Дементьевич, к.ф.н. (Красноярск) 
3971. Рассказова Наталья Николаевна (Пенза) 
3972. Рассолова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3973. Рассыпнов Виталий Александрович, д.б.н., проф. (Барнаул) 
3974. Расторгуев Валерий Павлович (Москва) 
3975. Ратиева Яна Юрьевна, аспирант (Краснодар) 
3976. Рафиков Ансар Маратович (Уфа) 
3977. Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3978. Рахимов Олег Ходжи-Алиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3979. Рахимова Лейсан Асхатовна, к.полит.н., доцент (Стерлитамак) 
3980. Рахимова Майя Вильевна (Сургут) 
3981. Рахимьянов Кавый Мурзакамалович (Уфа) 
3982. Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
3983. Рахманкулова Нелли Фидеиевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3984. Рахматуллин Рафаэль Юсупович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3985. Рахматуллина Зиля Нурмухаметовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3986. Рахматуллина Зугура Ягануровна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3987. Рахматуллина Эльвира Шафкатовна (Уфа) 
3988. Рачева Цветина Ивановна, доктор философии (София, Болгария) 
3989. Рачин Евгений Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3990. Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3991. Рашитов Ильзам Масгутович (Уфа) 
3992. Редина Людмила Викторовна, студент (Волгодонск) 
3993. Редькина Людмила Ивановна, к.пед.н., доцент (Ялта, Украина) 
3994. Режабек Борис Георгиевич, к.биол.н. (Москва)  
3995. Режабек Евгений Ярославович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону)  
3996. Режеп Светлана Владимировна, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
3997. Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3998. Резник Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
3999. Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
4000. Резяпова Гузель Фратовна (Уфа) 
4001. Рейдерман Илья Исаакович, преподаватель (Одесса, Украина) 
4002. Рекешева Фарида Марсильевна, к.психол.н, доцент (Астрахань) 
4003. Ременцова Иванна Вадизовна, студент (Санкт-Петербург) 
4004. Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
4005. Ренкас Николай Николаевич, к.экон.н., доцент (Великий Новгород) 
4006. Рерих Ольга Вячеславовна, к.пед.н. (Санкт-Петербург) 
4007. Решенин Семен Андреевич, аспирант (Кемерово) 
4008. Решетникова Р.Ф., к.пед.н., доцент (Норильск) 
4009. Решетова Татьяна Юрьевна (Тверь) 
4010. Римский Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Белгород) 
4011. Ришко Татьяна Ивановна, студент (Санкт-Петербург) 
4012. Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
4013. Рогальский Андрей Юрьевич (Одинцово Московской обл.) 
4014. Рогальский Евгений Иванович, к.ф.н. (Москва) 
4015. Роганина Татьяна, студент (Москва) 
4016. Рогова Надежда Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4017. Рогова Светлана Алексеевна, к.пед.н. (Пенза) 
4018. Рогова Яна Евгеньевна (Москва) 
4019. Роговец Юрий Валерьевич (Иркутск) 
4020. Роговской Андрей Викторович, студент (Норильск) 
4021. Рогожкин Леонид Павлович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4022. Рогожникова Варвара Николаевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4023. Рогонова Татьяна Михайловна (Москва) 
4024. Родачин Владимир Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4025. Родзинский Дмитрий Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
4026. Родин Александр Васильевич, аспирант (Саранск) 



 232 

4027. Родина Валерия Андреевна, аспирант (Орел) 
4028. Родина Дарья Сергеевна, студент (Москва) 
4029. Родионов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Ижевск) 
4030. Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
4031. Родионов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
4032. Родионов Сергей Сергеевич (Пенза) 
4033. Родионов Трофим Петрович, к.ф.н., проф. (Якутск)                                 
4034. Родионова Анастасия Игоревна, доцент (Пенза) 
4035. Родионова Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4036. Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга)                                  
4037. Роднов Лев Николаевич, д.ф.н., проф. (Кострома) 
4038. Роднова Надежда Николаевна (Москва) 
4039. Рожко К.Г., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
4040. Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
4041. Рожнова Елена Анатольевна, аспирант (Москва) 
4042. Розенфельд Артур, студент (Москва) 
4043. Розин Вадим Римович (Москва) 
4044. Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4045. Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4046. Розова Сталина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4047. Ролдугина Виктория Александровна, аспирант (Тамбов) 
4048. Ролихин Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н. (Софрино Московской обл) 
4049. Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4050. Романенко Николай Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4051. Романенко Сергей Степанович, аспирант (Одесса, Украина) 
4052. Романов  Валерий Анастасович, к.ф.н., доцент (Псков) 
4053. Романов Анатолий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула) 
4054. Романов Андрей Олегович, аспирант (Липецк) 
4055. Романов Валентин Федорович, д.ф.н., проф. (Магнитогорск)  
4056. Романов Павел Евгеньевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
4057. Романова Анна Петровна, д.ф.н., проф. (Астрахань) 
4058. Романова Кира Степановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4059. Романова С.В., к.филол.н., доцент (Симферополь, Украина) 
4060. Романович Дмитрий Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
4061. Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4062. Романюк Алена Викторовна (Москва)  
4063. Ромащенко Александр Александрович, к.ф.н. (Саратов) 
4064. Ромащенко Мария Александровна, к.ф.н. (Саратов) 
4065. Ромм Марк Валерьевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4066. Роом Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
4067. Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4068. Россинский Александр Георгиевич, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
4069. Россошик Анжелика Юрьевна, студент (Волгодонск) 
4070. Ростова Наталья, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
4071. Ростовский Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
4072. Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., проф. (Красноярск) 
4073. Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4074. Рощина Анастасия Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
4075. Рощина Елена Евгеньевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4076. Рощупин Владимир Тимофеевич, к.полит.н. (Москва) 
4077. Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4078. Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4079. Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва) 
4080. Рубцова Елена Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
4081. Рубцова Ольга Ивановна, студент (Волгодонск) 
4082. Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4083. Рудаков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
4084. Рудакова Анна Георгиевна, студент (Норильск) 
4085. Рудакова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель (Барнаул) 
4086. Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4087. Руденко Андрей Михайлович, к.ф.н.  (Ростов-на-Дону) 
4088. Руденко Виктор Николаевич, д.ю.н., доцент (Екатеринбург) 
4089. Руденко Владимир Васильевич,  к.ф.н., доцент (Челябинск) 
4090. Руди Амина Шамильевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
4091. Рудницкая Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель (Кострома) 
4092. Рудяк Ирина Изяславовна (Москва) 
4093. Рузматова Гульноз Мирахраровна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
4094. Рукомойникова Елена Геннадьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4095. Рулев Сергей Петрович, преподаватель (Сергиев Посад Московской обл.) 
4096. Рулин Сергей Александрович (Москва) 
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4097. Румянцева Марина Георгиевна, , к.ф.н., доцент (Казань) 
4098. Румянцева Наталья Михайловна, д.пед.н., проф. (Москва) 
4099. Румянцева Оксана Степановна, аспирант (Москва) 
4100. Русаков Василий Матвеевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
4101. Русакова Ольга Фредовна, д.полит.н., проф. (Екатеринбург)  
4102. Русланова Ирина Сергеевна, аспирант (Краснодар) 
4103. Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4104. Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4105. Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4106. Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург) 
4107. Рыбаков Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Калининград)  
4108. Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков)  
4109. Рыбаков Олег Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4110. Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н, доцент (Псков) 
4111. Рыбин Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
4112. Рыбникова Валерия Юрьевна, доцент (Кострома) 
4113. Рыженина Илона Анатольевна (Севастополь, Украина) 
4114. Рыжий Анатолий Иванович, ст. преподаватель (Киев, Украина) 
4115. Рыжих Мария Вильевна (Бийск) 
4116. Рыжков Алексей Иванович, студент (Краснодар) 
4117. Рыжкова Галина Семеновна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4118. Рыжов Леонид Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4119. Рыйгас Елена Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4120. Рыкачева Мария Александровна, аспирант (Омск) 
4121. Рыкова Эллина Николаевна, аспирант (Владикавказ) 
4122. Рындин Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
4123. Рысаев Ильшат Шавалиевич, к.ф.н. (Уфа) 
4124. Рысь Юлиан Иосифович, к.ф.н., проф. (Москва) 
4125. Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4126. Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
4127. Рябова  Марина Эдуардовна, д.ф.н., проф. (Саранск)  
4128. Рябова Елена Львовна, к.социол.н. (Санкт-Петербург) 
4129. Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4130. Рябченюк Владислав Андреевич, студент (Оренбург) 
4131. Рязанова Виктория Алексеевна, студент (Волгодонск) 
4132. Рязанцев Валерий Борисович (Москва) 
4133. Ряшенцева Алена Юрьевна, аспирант (Краснодар) 
4134. Саблин Даниил Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
4135. Саблин Тимур Витальевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4136. Савва Иван, студент (Санкт-Петербург) 
4137. Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск)                          
4138. Савельев Алексей Игоревич, студент (Санкт-Петербург) 
4139. Савельев Андрей Иванович, к.полит.н. (Чебоксары) 
4140. Савельев Владимир Федорович, ст. преподаватель (Магнитогорск) 
4141. Савельева Марина Юрьевна, д.ф.н., проф. (Киев, Украина) 
4142. Савенков Николай Николаевич, аспирант (Краснодар) 
4143. Савин Ярослав Феликсович (Астрахань)  
4144. Савина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград) 
4145. Савина Любовь Викторовна, к.ф.н., доцент (Тула) 
4146. Савинова Анна Сергеевна, аспирант (Иркутск) 
4147. Савинцев Вячеслав Игоревич, к.ф.н. (Калининград) 
4148. Савкин Александр Семенович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
4149. Савостин Егор Романович, студент (Санкт-Петербург) 
4150. Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4151. Савцова Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4152. Савченко Денис Александрович (Норильск) 
4153. Савченко Людмила Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4154. Савченков Александр Витальевич (Челябинск) 
4155. Савчук Елена Викторовна, магистр, преподаватель (Алматы, Казахстан) 
4156. Сагалаков Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул) 
4157. Сагатовский Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
4158. Сагикызы Аяжан, к.ф.н., доцент, в.н.с. (Алматы, Казахстан) 
4159. Садков Виктор Георгиевич, д.экон.н., проф. (Орел) 
4160. Садыков Айдар Рашидович, студент (Норильск) 
4161. Садыков Рустам Харитонович, студент (Норильск) 
4162. Садыкова Ания Гайсиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4163. Садыкова Лира Геннадьевна, к.ф.н. (Уфа) 
4164. Саенко Александр Владимирович, студент (Санкт-Петербург) 
4165. Саенко Наталья Ряфиковна, к.филол.н., доцент (Волгоград) 
4166. Сазонов Николай Николаевич, аспирант (Москва) 



 234 

4167. Сазонова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
4168. Сазонова Юлия Владимировна, аспирант (Оренбург) 
4169. Саидгареева Татьяна Венировна, студент (Санкт-Петербург) 
4170. Саидова Гюльчохра Надировна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
4171. Саидова Зайнаб Тавсултановна, студент (Махачкала) 
4172. Саитов Уильдан Гильманович, к.ф.н. (Уфа) 
4173. Сайдалиева Нигора, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
4174. Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4175. Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.биол.н. (Москва) 
4176. Саквин Михаил Александрович, аспирант (Нижневартовск) 
4177. Сакиева Оксана Хизировна, ассистент  (Черкесск) 
4178. Сакун Анна Александровна, аспирант (Одесса, Украина) 
4179. Сакутин Вячеслав Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
4180. Саламов  Х.Н., ст. преподаватель (Москва) 
4181. Саламов Борис Савельевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ) 
4182. Салбиева Инна Сергеевна, ассистент  (Владикавказ) 
4183. Салгиреев Али, аспирант (Грозный) 
4184. Салиев Равиль Зияевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4185. Салихов Али Вайсович, д.пед.н., проф.(Калининград) 
4186. Салихов Гафур Губаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4187. Салишева Эльвира Габитовна (Уфа) 
4188. Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4189. Самарина Людмила Всеволодовна, н.с. (Москва) 
4190. Самарская Вера Александровна, студент (Волгодонск) 
4191. Самитова Ольга Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
4192. Саможникова Н.В., д.ф.н., проф. (Нижневартовск) 
4193. Самойлова Екатерина Александровна, д.психол.н. (Москва)  
4194. Самойлова Мария Павловна, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород) 
4195. Самостроенко Георгий Максимович, д.экон.н., проф. (Орел) 
4196. Самофалова Лариса Валентиновна, ст. преподаватель (Волгоград) 
4197. Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва) 
4198. Самсонов Дмитрий Николаевич (Норильск) 
4199. Самсонова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Иркутск) 
4200. Сандаг Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
4201. Саночкин Владимир Викторович, к.ф.-м.н. (Москва) 
4202. Сапоненко Сергей Андреевич, студент (Норильск) 
4203. Сапрыгин Борис Владимирович, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
4204. Сапрыкин Александр Сергеевич, студент (Волгодонск) 
4205. Сапрыкина Екатерина Владимировна, к.ф.н. (Ставрополь) 
4206. Сарайкина Галина Сергеевна, к.ф.н. (Москва) 
4207. Саралиев Магомед Русланович, студент (Санкт-Петербург) 
4208. Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф.(Голицыно Московской обл.) 
4209. Сарваров Равиль Муллаянович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4210. Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4211. Сарсенбаева Зауре Нурулаевна, д.ф.н., в.н.с. (Алматы, Казахстан) 
4212. Сартаева Раушан Сартаевна,  с.н.с. (Усть-Каменогорск, Казахстан) 
4213. Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4214. Сарычев Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Тула) 
4215. Сасин Денис Александрович, аспирант (Москва) 
4216. Сасин Дмитрий Александрович, аспирант (Москва) 
4217. Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4218. Сафарова Нигора Олимовна, к.ф.н., доцент  (Ташкент, Узбекистан) 
4219. Сафиуллина Александра Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск) 
4220. Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., доцент (Воронеж) 
4221. Сафонова Наталья Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
4222. Сафонова Ольга Викторовна, к.ф.н (Уфа) 
4223. Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4224. Сафронов Тарас Николаевич (Москва) 
4225. Сахарова Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4226. Сахибгоряев Вадим Хасанович, к.ф.н. (Магадан) 
4227. Сачков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4228. Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., преподаватель (Тамбов) 
4229. Свежинцева Марина Александровна (Голицыно Московской обл.) 
4230. Свергузов Анвер Тафиков, к.ф.н., доцент (Казань) 
4231. Светикова Светлана Александровна, студент (Волгодонск) 
4232. Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4233. Свечкарева Вероника Размиковна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
4234. Свечников Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
4235. Свечникова Вера Дмитриевна, аспирант (Липецк) 
4236. Свидерский Александр Александрович (Брянск) 
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4237. Свинцова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4238. Свириденко Андрей Арьевич, к.ист.н. (Уфа) 
4239. Связинский  Константин Васильевич (Одинцово Московской обл.) 
4240. Святохина Галина Борисовна, к.ф.н. (Уфа) 
4241. Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград)  
4242. Севелов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Череповец) 
4243. Севелова Мария Александровна, аспирант (Череповец) 
4244. Северова Наталья Юрьевна. к.пед.н., доцент (Москва) 
4245. Седаев Павел Валерьевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4246. Сейед Мохаммед  Таги  Хащемиан Абмали (Тегеран, Иран) 
4247. Сейед Мохсен Садеги (Тегеран, Иран) 
4248. Сейфуллаев Резванолла Султанович, к.ф.н. (Москва) 
4249. Сек Яна Тебониевна, студент (Санкт-Петербург) 
4250. Секундант Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
4251. Селезнёв Борис Иванович, д.техн.н., проф. (Великий Новгород) 
4252. Селиванов Ф.А., д.ф.н., проф. (Тюмень)  
4253. Семаева  Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4254. Семашко Ирина Михайловна, аспирант (Волгоград) 
4255. Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.соц.н., доцент (Чебоксары) 
4256. Семена Виктория Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
4257. Семенихина Татьяна Арсентьевна, аспирант (Липецк) 
4258. Семенкин Николай Семенович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4259. Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4260. Семенов Александр Борисович, ст. преподаватель (Комсомольск-на-Амуре) 
4261. Семенов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4262. Семёнов Василий Витальевич, ассистент (Санкт-Петербург) 
4263. Семенов Владимир Львович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
4264. Семенов Владимир Петрович, д.техн.н., проф. (Магнитогорск) 
4265. Семёнов Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
4266. Семенов Петр Парфирьевич, к.пед.н., доцент (Норильск) 
4267. Семенов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4268. Семёнова Александра Леонидовна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
4269. Семенова Альфия Назибовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4270. Семенова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва) 
4271. Семенова Галина Юрьевна (Москва) 
4272. Семенова Екатерина Анатольевна, аспирант (Симферополь, Украина) 
4273. Семенова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
4274. Семенова Светлана Григорьевна, д.филол.н., гл.н.с. (Москва) 
4275. Семенова Татьяна Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4276. Семенюк Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент (Армавир) 
4277. Семикина Ляля Анатольевна, аспирант (Севастополь, Украина) 
4278. Семилет Тамара Алексеевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4279. Семичев Юрий Николаевич (Санкт-Петербург) 
4280. Сёмушкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4281. Сенина Ольга Валентиновна, аспирант  (Калуга)                  
4282. Сенникова Екатерина Джаудатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4283. Сенчина Юлия Николаевна (Москва) 
4284. Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4285. Сергеев Андрей Васильевич, к.культур.н., доцент (Саратов) 
4286. Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, USA) 
4287. Сергеева Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
4288. Сергеева Ольга Вячеславовна, к.с-х.н., доцент (Волгоград) 
4289. Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н. (Ставрополь) 
4290. Сердобинцев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
4291. Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4292. Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань) 
4293. Серебрякова Марина Александровна (Саратов) 
4294. Серебрякова Юлия Александровна, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
4295. Серегин Александр Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
4296. Серегина Тамара Владимировна, к.ф.н., проф. (Орел)  
4297. Серегина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4298. Середкин Дмитрий Андреевич, студент (Норильск) 
4299. Середкина Елена Владимировна (Санкт-Петербург) 
4300. Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Киргизия) 
4301. Серов Павел Александрович, аспирант (Москва) 
4302. Серова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент (Новороссийск)  
4303. Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
4304. Сиверина Юлия Юрьевна, аспирант (Брянск) 
4305. Сивоволов Дмитрий Федорович, к.ф.н. (Челябинск) 
4306. Сивохина Любовь Николаевна, к.пед.н., проф. (Новосибирск) 
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4307. Сигарева Елена Валентиновна, к.ф.н., доцент  (Кемерово) 
4308. Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4309. Сидоренко Елена Геннадьевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону) 
4310. Сидоренко Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
4311. Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4312. Сидоренко Ольга Владимировна (Бишкек, Киргизия) 
4313. Сидоров Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4314. Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
4315. Сидоров Николай Михайлович,  доцент (Санкт-Петербург) 
4316. Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4317. Сидорова Надежда Васильевна (Якутск) 
4318. Сизинцев Юрий Анатольевич, к.ф.н. (Уфа) 
4319. Сизова Наталья Зираддиновна,  ст. преподаватель (Томск) 
4320. Сизых Дмитрий Валерьевич, студент (Норильск) 
4321. Сизяев Сергей Валерьевич, к.пед.н. (Москва) 
4322. Сикорская Дарья Константиновна (Чехов Московской обл.) 
4323. Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск) 
4324. Силаева Наталья Юрьевна, аспирант (Саратов) 
4325. Силантьев Аркадий Николаевич, к.филол.н., доцент (Ставрополь) 
4326. Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4327. Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4328. Силина Елена Валерьевна, аспирант (Москва) 
4329. Силина Светлана Николаевна, д.пед.н., проф. (Калининград) 
4330. Сильвестрова Тамара Яковлевна, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
4331. Сильнова Елена Ивановна, к.ф.н. (Саратов) 
4332. Симакин Вадим Владимирович (Пенза) 
4333. Симакова  Юлия Сергеевна, студент (Москва) 
4334. Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4335. Симкина Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Брянск) 
4336. Симоненко Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4337. Симонова Светлана Анатольевна, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
4338. Синев Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
4339. Синельников Никита, студент (Одинцово Московской обл.) 
4340. Синицкий Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Обнинск Калужской обл.)  
4341. Синицына Наталия Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
4342. Синицына Татьяна Александровна  (Москва) 
4343. Синхг Рам Кумар (Патна, Индия) 
4344. Синцова Людмила Константиновна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4345. Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., проф. (Омск) 
4346. Синьковская Елена Михайловна (Ростов-на-Дону) 
4347. Синяев Алексей Владимирович, студент (Оренбург) 
4348. Сиражудинова Загидат Абдулвахидовна, студент (Махачкала) 
4349. Сиразетдинов Рамиль Хамитович (Уфа) 
4350. Сиразетдинова Римма Фаритовна (Уфа) 
4351. Сиротинина Ольга Борисовна (Санкт-Петербург) 
4352. Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н. (Томск) 
4353. Ситницкая Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4354. Ситнянский Георгий Иванович, к.ист.н. (Москва) 
4355. Сиунов Дмитрий Александрович (Челябинск) 
4356. Скачков Алексей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
4357. Скворцов Вячеслав Николаевич, д.пед.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4358. Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.) 
4359. Скворцов Михаил Алексеевич, студент (Москва) 
4360. Скворцова Людмила Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4361. Скворчевский Константин Анатольевич, д.техн.н., к.ф.н., доцент (Москва) 
4362. Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4363. Склифасовский Дмитрий Александрович, студент (Оренбург) 
4364. Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
4365. Скляренко Надежда Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4366. Скляров Юрий Алиевич (Москва) 
4367. Склярова Галина Михайловна (Москва)  
4368. Скобликова Татьяна Владимировна, д.пед.н., проф. (Курск) 
4369. Сковородина Ксения Александровна (Бишкек, Киргизия) 
4370. Сколота Зоя Николаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань) 
4371. Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
4372. Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4373. Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
4374. Скородумов Владимир Михайлович, преподаватель (Брянск) 
4375. Скородумова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4376. Скороходов Сергей Николаевич, аспирант (Красноярск) 
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4377. Скрипай Виктор Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4378. Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4379. Скулаков Роман Михайлович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
4380. Слауцитайс Виктор Вильгельмович, член-корр. ААН (Санкт-Петербург) 
4381. Слепынина Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Барнаул) 
4382. Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва) 
4383. Слимова Лариса Алексеевна, ст. преподаватель (Казань) 
4384. Слобожанин Алексей Вячеславович, аспирант (Тула) 
4385. Слонов Николай Николаевич, к.техн.н., доцент (Саратов) 
4386. Слусова Виктория Сергеевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Иркутск) 
4387. Смагина Анастасия Сергеевна, студент (Оренбург) 
4388. Смагина Марина Михайловна (Норильск) 
4389. Смаль Жанна Александровна, аспирант (Москва) 
4390. Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4391. Смирнов Александр Владимирович, аспирант (Симферополь, Украина) 
4392. Смирнов Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
4393. Смирнов Антон Николаевич (Москва) 
4394. Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
4395. Смирнов Дмитрий Вячеславович, студент (Оренбург) 
4396. Смирнов Дмитрий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Иваново)  
4397. Смирнова Валерия (Йошкар-Ола) 
4398. Смирнова Вера Ивановна (Новосибирск) 
4399. Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
4400. Смирнова Лариса Григорьевна, к.ф.н. (Йошкар-Ола) 
4401. Смирнова Мария Витальевна, студент (Санкт-Петербург) 
4402. Смирнова Олеся Константиновна, студент (Санкт-Петербург) 
4403. Смирнова Ольга Вениаминовна, к.ф.н., проф. (Череповец) 
4404. Смирнова Татьяна Владимировна, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
4405. Смола Александра Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
4406. Смоленский Денис Александрович, студент (Норильск) 
4407. Снегарёв Илья Иванович, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
4408. Снежков Александр Васильевич, к.ф.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
4409. Снесар Владимир Исаакович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4410. Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4411. Соболев Артем Павлович (Москва) 
4412. Соболев Игорь Григорьевич, студент (Норильск) 
4413. Соболев Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4414. Соболева Карина Анатольевна, студент (Санкт-Петербург) 
4415. Соваков Борис Николаевич, к.филол.н., доцент (Калуга) 
4416. Содикова Шохида, к.социол.н., доцент  (Ташкент, Узбекистан) 
4417. Соковнина Ирина Яновна, ассистент (Екатеринбург) 
4418. Соколов Александр Николаевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4419. Соколов Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4420. Соколов Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4421. Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
4422. Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4423. Соколов Сергей Макарович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ)  
4424. Соколова  Светлана Николаевна, ассистент (Тула) 
4425. Соколова Анастасия Бахтиеровна, аспирант (Севастополь, Украина) 
4426. Соколова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
4427. Соколова Людмила Борисовна, к.пед.н., проф. (Оренбург) 
4428. Соколова Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Самара) 
4429. Соколова Ольга Петровна, к.ф.н., ст. преподаватель (п. Октябрьский, Удмуртия) 
4430. Соколова Т.А., к.пед.н., доцент (Псков) 
4431. Соколюк Надежда Владимировна, доцент (Владивосток) 
4432. Сокоркина Полина Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
4433. Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4434. Солдаткин Ярослав, студент (Москва) 
4435. Соловьев Александр Леонидович, ассистент (Волгоград) 
4436. Соловьев Андрей Александрович, ассистент (Волгоград) 
4437. Соловьев Антон Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва)  
4438. Соловьев Артем Павлович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4439. Соловьев Виктор Борисович (Ногинск Московской обл.) 
4440. Соловьев Владимир Борисович, к.хим.н., доцент (Пенза) 
4441. Соловьев Владислав Витальевич (Бишкек, Киргизия) 
4442. Соловьёва Вайда Линасовна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4443. Соловьева Дилара Нуримановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4444. Соловьёва Екатерина Владимировна, студент (Санкт-Петербург) 
4445. Соловьева Людмила Николаевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
4446. Соловьева Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Самара) 
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4447. Сологубов Александр Михайлович, ст. преподаватель (Калининград) 
4448. Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., проф. (Оренбург)  
4449. Солодкий Валерий Викторович (Оренбург) 
4450. Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
4451. Соломеин Аркадий Юрьевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4452. Соломеина Лилия Алексеевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4453. Соломкина Анастасия Анатольевна, ст. преподаватель (Новосибирск) 
4454. Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)  
4455. Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4456. Солопов Николай Николаевич, студент (Норильск) 
4457. Солопов Олег Викторович, аспирант (Тула) 
4458. Солопова Светлана Анатольевна (Москва) 
4459. Солохин Николай Павлович, к.ф.н., доцент (Омск) 
4460. Солтагереев Хусейн Геланиевич (Грозный) 
4461. Солтамурадов Магомед Дикалович, к.ф.н. (Грозный) 
4462. Солянов Александр Андрианович, к.биол.н., доцент (Пенза) 
4463. Сомкин Александр Алексеевич (Саранск) 
4464. Сон Борис Ефимович (Шымкент, Казахстан) 
4465. Соосаар Мария Александровна, студент (Санкт-Петербург) 
4466. Сорина Галина Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4467. Соркин Эдуард Исаакович (Москва)  
4468. Сорокин Сергей Владимирович, студент (Норильск) 
4469. Сорокина Галина Александровна, преподаватель (Барнаул) 
4470. Сорокина Лючия Игоревна, к.ф.н. (Липецк) 
4471. Сороковых Виталий Вячеславович, к. пед.н. (Елец Липецкой обл.) 
4472. Сороцкий Михаил Самуилович, к.ф.н., доцент (Тула) 
4473. Сорочайкина Елена Владимировна (Бишкек, Киргизия) 
4474. Сорочик Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Чита) 
4475. Сосновкин Павел Александрович, аспирант (Великий Новгород) 
4476. Сохибова Лола Жонибоевна, аспирант (Ташкент, Узбекистан) 
4477. Сохранов Владимир Васильевич, д.пед.н., проф. (Пенза) 
4478. Сошин Юрий Андреевич, к.ф.н. (Москва) 
4479. Спасова Наталья Эдуардовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
4480. Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4481. Спиридонов Николай Андреевич, студент (Санкт-Петербург) 
4482. Спиридонов Сергей Сергеевич, студент (Норильск) 
4483. Спиридонова Анастасия Сергеевна (Голицыно Московской обл.) 
4484. Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
4485. Спирина Анастасия Владимировна, студент (Тула) 
4486. Спирина Полина Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4487. Спирова Эльвира  Маратовна, к.ф.н. (Москва) 
4488. Спорник Александр Павлович, ассистент (Великий Новгород) 
4489. Спорягина Ольга Валентиновна (Москва) 
4490. Ставинов Станислав Сергеевич, аспирант (Краснодар) 
4491. Ставицкая Нонна Александровна (Санкт-Петербург) 
4492. Ставицкий Валентин Иванович, к.техн.н. (Санкт-Петербург) 
4493. Стамова Рахат Дуйшембуевна, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия) 
4494. Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н. (Липецк)  
4495. Становкин Серафим Кузьмич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4496. Старков Виктор Николаевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
4497. Старовойтов Владимир Васильевич, к.ф.н. (Москва) 
4498. Старовойтова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4499. Старовойтова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
4500. Стародубова Татьяна Валерьевна (Ступино Московской обл.) 
4501. Стародубцева Елена Павловна, ст. преподаватель (Екатеринбург) 
4502. Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4503. Старостина Наталья Александровна (Москва) 
4504. Старцева Татьяна Николаевна, аспирант (Симферополь, Украина) 
4505. Стеклова Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4506. Стеклова Наталья Андреевна, аспирант (Саратов) 
4507. Стельмашук Григорий Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4508. Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
4509. Степаненко Татьяна Викторовна, студент (Волгодонск) 
4510. Степанищев Анатолий Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск) 
4511. Степанов Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
4512. Степанов В.Г., к.филол.н., доцент (Псков) 
4513. Степанов Виктор Эдуардович, к.ф.н., ассистент (Екатеринбург) 
4514. Степанов Владимир Алексеевич (Москва) 
4515. Степанов Геннадий Никитич, ст. преподаватель (Чебоксары) 
4516. Степанов Иван Витальевич, студент (Санкт-Петербург) 
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4517. Степанова Александра Владимировна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4518. Степанова Анна Сергеевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4519. Степанова Лейла Мамедовна, аспирант (Улан-Удэ) 
4520. Степашов Николай Семёнович, к.ф.н., доцент (Курск) 
4521. Степин Вячеслав Семенович, академик РАН (Москва) 
4522. Стерледев Роман Константинович, к.ф.н., доцент (Пермь)  
4523. Стерледева Тамара  Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
4524. Стеценко Денис Николаевич (Казань) 
4525. Стешенко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4526. Столетов Анатолий Игоревич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4527. Столь Анатолий Борисович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4528. Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4529. Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
4530. Страхов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Белгород) 
4531. Страшный Павел, магистрант (Омск) 
4532. Стрекалов Сергей Дмитриевич, д.техн.н., проф. (Волгоград) 
4533. Стрелец Юрий Шлёмович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
4534. Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Калуга)  
4535. Стрельцова Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
4536. Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4537. Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
4538. Струк Елена Николаевна, к.социол.н., доцент (Иркутск) 
4539. Стручаев Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
4540. Стручалина Алевтина Павловна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4541. Стрюковский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4542. Стукова Ольга Вадимовна  (Санкт-Петербург) 
4543. Стульцев Андрей Григорьевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4544. Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону) 
4545. Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4546. Субботин Денис Валерьевич (Бишкек, Киргизия) 
4547. Субботин Евгений Валерьевич, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия) 
4548. Субботина Надежда Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Чита) 
4549. Суворов Владимир Александрович (Одинцово Московской обл.) 
4550. Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4551. Суворова Ирина Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Петрозаводск) 
4552. Суворова Л.Г., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
4553. Суворова Лилия Ильясовна, к.ф.н. (Йошкар-Ола) 
4554. Суворова Таисия Александровна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4555. Сугакова Лидия Васильевна, с.н.с. (Санкт-Петербург) 
4556. Судак Игорь Николаевич (Киев, Украина) 
4557. Судьин Григорий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4558. Суздалев Владислав Аркадьевич (Кубинка Московской обл.) 
4559. Сукманов Александр Александрович, студент (Москва) 
4560. Сукманов Алексей Александрович (Москва) 
4561. Сукманов Иван Александрович, студент (Москва) 
4562. Сулейманов Лютфитдин Рахмонович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
4563. Сулейманов Тимур Фуатович, к.ф.н. (Уфа) 
4564. Сулейманова Анна Маратовна, студент (Норильск) 
4565. Сулейманова Римма Рифкатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4566. Сулоев Иван Николаевич, аспирант (Кострома) 
4567. Султанахмедова Замина Гаджибаевна, аспирант (Махачкала) 
4568. Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
4569. Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4570. Султанова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
4571. Султанова Линера Байраковна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4572. Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва) 
4573. Сулягин Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4574. Сумин Олег Юрьевич, к.ф.н. (Монреаль, Канада) 
4575. Сумченко Ирина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Одесса, Украина) 
4576. Супаров Игорь Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Санкт-Петербург) 
4577. Супруненко Наталья Алексеевна, студент (Санкт-Петербург) 
4578. Сурков Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
4579. Сурков Денис Владимирович, студент (Омск) 
4580. Суркова Ксения Вячеславовна (Нижний Новгород) 
4581. Сурменелян Сетрак Ашотович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия) 
4582. Суровягин Дмитрий Павлович, студент (Саратов) 
4583. Суслин Андрей Леонидович, аспирант (Москва) 
4584. Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4585. Суслова Ирина Витальевна, аспирант (Симферополь, Украина) 
4586. Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., доцент (Томск) 
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4587. Сусоев Максим Владимирович, к.ф.н. (Екатеринбург) 
4588. Сусуева Елена Сергеевна, аспирант (Новосибирск) 
4589. Сусуева Сергей Николаевич, аспирант (Новосибирск) 
4590. Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4591. Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
4592. Суханова Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Липецк) 
4593. Сухарев Артем, студент (Одинцово Московской обл.) 
4594. Сухарев Сергей Иванович (Уфа) 
4595. Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток) 
4596. Сухая Валентина Викторовна, к.культурологии (Одинцово Московской обл.) 
4597. Сухов Антон Александрович, к.ф.н. (Екатеринбург) 
4598. Суховецкая Галина Владимировна (Ростов-на-Дону) 
4599. Суходольская-Кулешова Орыся Васильевна, д.пед.н., проф. (Москва) 
4600. Суходуб Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина) 
4601. Сухоруких Алексей Викторович, к.ф.н., ассистент (Воронеж)  
4602. Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
4603. Сучилин Николай Георгиевич, д.пед.н. (Москва) 
4604. Сыдыков Жолдошбек Сыдыкович, д.ф.н.,  проф. (Нарын, Киргизия) 
4605. Сылка Нинель Вячеславовна,  к.пед.н., доцент (Москва) 
4606. Сыпачева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
4607. Сыпко Елена Викторовна, к.пед.н., доцент (Ставрополь) 
4608. Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань) 
4609. Сысоева Любовь Семеновна, д.ф.н., проф. (Томск) 
4610. Сытых Надежда Александровна, аспирант (Барнаул) 
4611. Сытых Ольга Леонидовна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4612. Сычев Андрей Анатольевич, д.ф.н., проф. (Саранск) 
4613. Сычева Ирина Алексеевна (Москва) 
4614. Сычева Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4615. Сычева Марина Александровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4616. Сычева Светлана Георгиевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
4617. Сычева Татьяна Михайловна,  к.ф.н.,  доцент (Брянск) 
4618. Сяськова Мария Павловна, студент (Санкт-Петербург) 
4619. Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4620. Табатадзе Георгий Савич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
4621. Табуркин В.А., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
4622. Табухова Жанета Хажисмеловна, ст. преподаватель (Нальчик)    
4623. Тагирбекова Оксана Анверовна, аспирант (Махачкала) 
4624. Тагирова Роза Мухамедовна, к.ф.н., доцент (Москва)   
4625. Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4626. Таймасханова Зарема Гасановна, студент (Махачкала) 
4627. Тайсаев Джабраил Мубарикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Нальчик)    
4628. Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань) 
4629. Тайсумов Магомет Умаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4630. Тактамышева Румания Рифатовна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4631. Талалаева Любовь Васильевна (Санкт-Петербург) 
4632. Тамамян Наталья Викторовна, к.ф.н., ст.преподаватель (Симферополь, Украина) 
4633. Тамерьян Татьяна Юльевна, д.филол.н., проф. (Владикавказ) 
4634. Тараканов Василий Валерьевич, к.экон.н., доцент (Волгоград) 
4635. Тараносова Галина Николаевна, д.филол.н., проф. (Тольятти) 
4636. Тарасевич Ольга Николаевна, аспирант (Иркутск) 
4637. Тарасенко Григорий Андреевич, студент (Оренбург) 
4638. Тарасов Александр Евгеньевич, к.полит.н. (Москва) 
4639. Тарасов Алексей Анатольевич, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
4640. Тарасов Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
4641. Тарасов Андрей Олегович, студент (Норильск) 
4642. Тарасов Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
4643. Тарасов Илья Павлович, аспирант (Саратов) 
4644. Тарасов Павел Григорьевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
4645. Тарасов Ф.В., аспирант (Тюмень) 
4646. Тарасова Елена Ивановна (Барнаул) 
4647. Тарасова Ксения Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
4648. Тарасова Ольга Игоревна, к. искусствоведения, доцент (Елец Липецкой обл.)  
4649. Тарасова Светлана Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
4650. Тарбы Иван Дорофеевич, к.ф.н., доцент (Сухум, Абхазия) 
4651. Таргонский Глеб Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
4652. Татаринов Алексей Викторович, д.филол.н., проф. (Краснодар) 
4653. Татаринова Людмила Николаевна, д.филол.н., проф. (Краснодар) 
4654. Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4655. Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
4656. Тащилин Дмитрий Евгеньевич, студент (Санкт-Петербург) 
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4657. Тверской Владимир Арсеньевич (Москва) 
4658. Тедеева Нина Васильевна, ассистент (Владикавказ) 
4659. Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
4660. Телегин В.Н., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
4661. Телегина Г.В., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
4662. Телькунова Алена Владиславовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
4663. Тельнова Надежда Алексеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
4664. Темнюк Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
4665. Теплых Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
4666. Теплых Марина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
4667. Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
4668. Теребков Александр Сергеевич, аспирант (Омск) 
4669. Терентьев Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
4670. Терентьева Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Армавир) 
4671. Терехов Евгений Владиленович, студент (Норильск) 
4672. Терехов Олег Сергеевич, аспирант (Новосибирск) 
4673. Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Орел) 
4674. Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4675. Терехова Грета Леоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
4676. Терехович Владислав Эрикович (Санкт-Петербург) 
4677. Терешенков Сергей Андреевич (Москва) 
4678. Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4679. Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва) 
4680. Тертычная Людмила Анатольевна, аспирант (Владивосток) 
4681. Тетекаева Наида Мусаевна, студент (Махачкала) 
4682. Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4683. Тиленбай кызы Умут (Бишкек, Киргизия) 
4684. Тилинина Татьяна Валентиновна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
4685. Тимаков Дмитрий Анатольевич, асистент (Владимир) 
4686. Тимербулатов Зуфар Мухтарович, к.ф.н. (Уфа) 
4687. Тимофеев  Илья Семенович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4688. Тимофеева Анастасия Александровна, студент (Оренбург) 
4689. Тимохов Александр Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
4690. Тимошкина Ирина Владимировна, к.ф.н. (Барнаул) 
4691. Тимощенко Андрей Валерьевич, аспирант (Краснодар) 
4692. Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., проф. (Владимир) 
4693. Тимуршин Дамир Маратович, студент (Норильск) 
4694. Тимченко Людмила Леонидовна (Барнаул) 
4695. Тинина Зоя Павловна, к.ист.н., проф. (Волгоград) 
4696. Титаренко Инна Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4697. Титкова О.В., преподаватель (Москва) 
4698. Титова Лариса Григорьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4699. Титова Мария Игоревна, студент (Санкт-Петербург) 
4700. Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4701. Тихвинский Павел Николаевич (Москва) 
4702. Тихомирова Фарида Ахиявовна, ст. преподаватель (Одесса, Украина) 
4703. Тихонов Анатолий Сергеевич, к.биол.н., доцент (Чебоксары) 
4704. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4705. Тихонова Елена Федоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4706. Тихонова Софья Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4707. Тишкина Анна Григорьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4708. Тищенко Александр Викторович, к.ф.н. (Йошкар-Ола) 
4709. Тищенко Юрий Романович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4710. Ткачев Андрей Николаевич, аспирант (Нижний Новгород) 
4711. Ткаченко Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4712. Ткачук Юлия Андреевна, студент (Санкт-Петербург) 
4713. Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., доцент (Якутск) 
4714. Товбин Кирилл Михайлович, к.ф.н., доцент (Южно-Сахалинск) 
4715. Товмасян Рузанна Меружановна (Москва) 
4716. Тогузова  Людмила Изотбековна, к.ф.н., доцент (Москва)  
4717. Токарев Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
4718. Токарев Сергей Николаевич, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4719. Токарева Светлана Борисовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)  
4720. Токранов Александр Владимирович (Казань) 
4721. Толок Екатерина Сергеевна, аспирант (Саратов) 
4722. Толоконников Михаил Иванович, доцент (Бийск) 
4723. Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
4724. Толпыкина Тамара Васильевна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
4725. Толстиков Дмитрий Александрович, аспирант (Омск) 
4726. Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
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4727. Томова Наталья, аспирант (Москва) 
4728. Топка Роман Владимирович, к.ист.н., доцент (Ялта, Украина) 
4729. Тополян Георгий Сергеевич, студент (Краснодар) 
4730. Топоркова Татьяна Григорьевна (Санкт-Петербург) 
4731. Торопова Оксана Альбертовна, студент (Санкт-Петербург) 
4732. Торопчина Елена Александровна, ст. преподаватель (Бийск) 
4733. Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н, проф. (Краснодар) 
4734. Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск) 
4735. Торшин Константин Петрович, к.юрид.н., доцент (Одинцово Московской обл.) 
4736. Тотрова Вероника Батразовна, аспирант (Владикавказ) 
4737. Тошигалов Константин Сергеевич  (Норильск) 
4738. Тощева Елена Евгеньевна, к.ф.н. (Иркутск)  
4739. Траленко Елена Анатольевна (Краснодар) 
4740. Трапезов Олег Васильевич, к.биол.н. (Новосибирск) 
4741. Трапш Саида Григорьевна, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия) 
4742. Трасковская Тамара Владимировна (Кемерово) 
4743. Трахтенберг Анна Давидовна, к.полит.н. (Екатеринбург) 
4744. Трегубова Ольга Сергеевна, аспирант (Ставрополь) 
4745. Тремасов Андрей Николаевич, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород) 
4746. Третьяков Валерий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
4747. Третьякова Юлия Александровна, студент (Оренбург) 
4748. Треушников Илья Анатольевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4749. Трифонов Геннадий Федорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары)  
4750. Трифонов Л.Н. (Псков) 
4751. Троегубов Андрей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тула)  
4752. Троепольская Инга Михайловна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
4753. Троепольский Аркадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Калининград) 
4754. Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва)  
4755. Тронина Лариса Анатольевна,  д.ф.н. (Ставрополь) 
4756. Тропина Инесса Геннадиевна, аспирант (Волгоград) 
4757. Трофимов Валерий Кириллович, д.ф.н., проф. (Ижевск) 
4758. Трофимов Владимир Прохорович, к.ф.н., проф. (Чебоксары) 
4759. Трофимов Сергей Викторович, к.экон.н., доцент (Москва) 
4760. Трофимова Екатерина Анатольевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4761. Трохирова Ульяна Владимировна, к.социол.н. (Иркутск) 
4762. Трошичев Александр Николаевич, аспирант (Череповец) 
4763. Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
4764. Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск) 
4765. Трунев Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4766. Трусов Антон Андреевич (Кубинка Московской обл.) 
4767. Труфанова Олеся Владимировна, аспирант (Великий Новгород)  
4768. Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4769. Трушина Л.Е. (Чебоксары) 
4770. Трушкина Екатерина Юрьевна, аспирант (Москва) 
4771. Туганова Анна Александровна, студент (Волгодонск) 
4772. Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза) 
4773. Тузов Кирилл, студент (Москва) 
4774. Тузов Михаил Леонидович, к.ф.н., доцент (Казань) 
4775. Тузовский Иван Дмитриевич, к.культурологии (Челябинск) 
4776. Туйцын Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4777. Тукаева Роза Абдулхаевна, ассистент (Уфа) 
4778. Туктамышева Светлана Флеровна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4779. Туник Евгений Юрьевич, студент (Норильск) 
4780. Турбин Александр Евгеньевич, студент (Волгодонск) 
4781. Туркина Виктория Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4782. Турутина Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
4783. Турчин Алексей Валерьевич (Москва) 
4784. Тускаева Гуара Батразовна, к.ист.н, ассистент (Владикавказ) 
4785. Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4786. Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф.(Бишкек, Киргизия) 
4787. Тутов Леонид Арнольдович, д.ф.н., доцент (Москва) 
4788. Тухватулина Лилия Равильевна,  к.ф.н., доцент (Томск) 
4789. Тухватуллин Мурат Набиуллович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4790. Тухватуллин Расфар Мухлисович, д.соц.н., проф. (Уфа) 
4791. Тхагапсоев Анатолий Терканович, к.ф.н., доцент (Нальчик)    
4792. Тхагапсоев Хажисмель Гисович, д.ф.н., проф. (Нальчик)    
4793. Тхор Галлия Викторовна, студент (Тула) 
4794. Тынянова Ольга Николаевна, к.полит.н. (Московская обл.) 
4795. Тырсин Александр Юрьевич, студент (Волгодонск) 
4796. Тысячный Леонид Леонтьевич (Москва) 
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4797. Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4798. Тяжева Ольга Михайловна, аспирант (Иркутск) 
4799. Тяжельников Юрий Александрович, к.м.н. (Красноярск) 
4800. Убушаев Владимир Бадахаевич, д.ист.н. (Элиста) 
4801. Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4802. Уваров Михаил Семенович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4803. Уваров Олег Александрович (Москва) 
4804. Уварова Елена Геннадьевна,  преподаватель (Москва) 
4805. Углов Дмитрий Владимирович, аспирант (Липецк) 
4806. Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск) 
4807. Удилова Елизавета Евгеньевна, студент (Санкт-Петербург) 
4808. Узилевский Геннадий Яковлевич, д.филол.н., проф. (Орел)  
4809. Узнадзе Ольга Леонидовна (Москва) 
4810. Уклечев Олег Юрьевич, к.ф.н. (Калуга)                              
4811. Уланов Алексей Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4812. Уланов Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Казань) 
4813. Уланов Мерген Санджиевич, к.ист.н. (Элиста) 
4814. Улевич Елена Стефановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
4815. Ульянов Александр Викторович, к.ф.н. (Саратов) 
4816. Ульянов Илья Алексеевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
4817. Ульяновский Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4818. Умаров Х. А., к.ф.н. (Грозный)   
4819. Умеркаев Франгиз Абдуллович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4820. Уметбаев Зайнитдин Мухитдинович, д.пед.н., проф. (Магнитогорск) 
4821. Унканжинов Георгий Данилович, к.сельскохоз.н. (Элиста) 
4822. Унтевская Анастасия Викторовна, студент (Волгодонск) 
4823. Урзов Владимир Алексеевич, аспирант (Москва) 
4824. Урманбетова Жылдыз Карыбаевна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Киргизия) 
4825. Урманцев Наиль Мустафеевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4826. Уруджев Магомед Уруджевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
4827. Уруджева Нарима Уруджевна, к.ф.н. (Махачкала) 
4828. Усик Ирина Викторовна, аспирант (Москва) 
4829. Усманов Ирек Марсович, к.ф.н., (Уфа) 
4830. Усманов Рафик Хамматович, д.полит.н., проф. (Астрахань) 
4831. Усманов Эльдор Муталибович, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
4832. Усманова Элеонора Боронбаевна (Бишкек, Киргизия) 
4833. Устинкин Дмитрий Николаевич, доцент (Волгоград) 
4834. Устинов Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола) 
4835. Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф.  (Саратов) 
4836. Устьянцева Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4837. Устюгов Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4838. Устюжанина Елена Викторовна, преподаватель (Иркутск) 
4839. Утенко Валерий Владимирович (Москва) 
4840. Уткина Марина Михайловна, к.ф.н. (Красноярск) 
4841. Уфатова Зинаида Георгиевна, к.пед.н., доцент (Норильск) 
4842. Ушаков Владислав Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
4843. Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
4844. Ушаков Иван Игнатьевич, к.техн.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
4845. Ушаков Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4846. Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
4847. Ушаков Павел Игоревич, аспирант (Липецк) 
4848. Ушакова Валерия Вячеславовна, ассистент (Москва)  
4849. Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул)  
4850. Ушанова Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
4851. Ушкалов Олег Михайлович, аспирант (Череповец) 
4852. Ушканова Раиса Дмитриевна, аспирант (Якутск) 
4853. Фадеев Владимир Владимирович, к.полит.н. (Москва) 
4854. Фадеева Татьяна Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4855. Фадеичева Марианна Альфредовна, д.полит.н., доцент (Екатеринбург) 
4856. Фазлетдинова Айгуль Ридановна, студент (Уфа) 
4857. Фаизов Гали Биктимерович, к.ф.н. (Уфа) 
4858. Файзихуджаева Дильбар Эргашевна, к.ф.н., доцент (Ташкент, Узбекистан) 
4859. Файзуллин Азат Файзуллович, к.ф.н. (Уфа) 
4860. Файзуллин Фаниль Саитович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4861. Фалеев Виталий Сергеевич (Москва) 
4862. Фалько  Владимир Иванович, к.ф.н., проф. (Москва)  
4863. Фан Ирина Борисовна, к.ф.н. (Екатеринбург) 
4864. Фандеева Елена Михайловна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4865. Фаненштыль Ольга Александровна, ст. преподаватель  (Нижневартовск) 
4866. Фармаковский Владислав Васильевич (Нижний Новгород) 
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4867. Фарниев Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент (Владикавказ)  
4868. Фархитдинова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4869. Фатеева Ирина Михайловна, доцент (Кострома) 
4870. Фатенков Алексей Николаевич, д.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4871. Фаткуллина Альбина Ягануровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4872. Фатуллаева Алина, студент (Махачкала) 
4873. Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4874. Фахрудинова Эльмира Рэстэмовна, аспирант (Саратов) 
4875. Федин Дмитрий Сергеевич, студент (Саратов) 
4876. Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4877. Фёдоров Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4878. Фёдоров Андрей Владимирович (Москва) 
4879. Фёдоров Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4880. Федоров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4881. Федоров Владимир Александрович, к.пед.н., доцент (Тамбов) 
4882. Федоров Дмитрий Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
4883. Федоров Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
4884. Фёдорова Лаура Григорьевна (Москва) 
4885. Фёдорова Марина Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4886. Федорова Тамара Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4887. Федорович Екатерина Валерьевна (Ростов-на-Дону) 
4888. Федоровских Александр Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4889. Федотов Антон Олегович (Москва) 
4890. Федотов Евгений Юрьевич, студент (Санкт-Петербург) 
4891. Федотова Людмила Григорьевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
4892. Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков) 
4893. Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4894. Федулов Игорь Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4895. Федулова Наталья Викторовна, ассистент (Новороссийск) 
4896. Федюнин Виталий Андреевич, аспирант (Санкт-Петербург) 
4897. Федяев Александр Николаевич (Йошкар-Ола) 
4898. Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск) 
4899. Федяй Денис Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
4900. Фенин Лев Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
4901. Феррони Всеволод Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
4902. Фетисов Александр Николаевич, студент (Волгодонск) 
4903. Фетисова Алла Станиславовна (Москва) 
4904. Фетисова Юлия Витальевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
4905. Фигуровская Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4906. Филатов Вадим Валентинович, к.ф.н., доцент (Балашов Саратовской обл.) 
4907. Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4908. Филимонов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4909. Филимонова Екатерина Алексеевна, аспирант (Омск) 
4910. Филимонова Ольга Фёдоровна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
4911. Филина Анна Александровна, студент (Махачкала) 
4912. Филина Ольга Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Тула) 
4913. Филиппов Алексей Юрьевич, студент (Оренбург) 
4914. Филиппов Василий Никифорович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4915. Филиппов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
4916. Филиппов Юрий Анатольевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
4917. Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва) 
4918. Филиппова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
4919. Финк Рудольф Александрович, ст. преподаватель (Омск) 
4920. Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Орел) 
4921. Финько Маргарита Васильевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4922. Фишман Леонид Гершевич, д.полит.н. (Екатеринбург) 
4923. Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4924. Фогел Эдуард Эрвинович, студент (Волгодонск) 
4925. Фоканов Юрий Витальевич, ассистент (Чита) 
4926. Фокин Александр Александрович, к.ист.н., ст. преподаватель (Челябинск) 
4927. Фокин Андрей Юрьевич, ассистент (Брянск) 
4928. Фокин Сергей Константинович, к.ф.н., проф. (Тулука, Мексика) 
4929. Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4930. Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4931. Фомин Андрей Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4932. Фомин Антон, студент (Москва) 
4933. Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
4934. Фомин Владимир Николаевич, к.социол.н., доцент (Белгород) 
4935. Фомин Владислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
4936. Фомина Елена Викторовна, аспирант (Омск) 



 245 

4937. Фомина Зинаида Васильевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4938. Фомина Кристина Николаевна, аспирант (Саратов) 
4939. Фоминых Надежда Егоровна, аспирант (Владивосток) 
4940. Фоминых Сергей Юрьевич, аспирант (Москва) 
4941. Фомичева Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков) 
4942. Фортунатов Антон Николаевич, д.ф.н, доцент (Нижний Новгород) 
4943. Фортунатова Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4944. Фотиева Ирина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4945. Фофанов Владимир Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4946. Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
4947. Франц Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4948. Францева Марина Александровна, аспирант (Москва) 
4949. Францишин Егор Александрович, студент (Санкт-Петербург) 
4950. Францищина Светлана Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
4951. Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4952. Фроботов Николай Григорьевич, студент (Волгодонск) 
4953. Фролов Александр Викторович (Москва) 
4954. Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4955. Фролов Роман Юрьевич (Бийск) 
4956. Фролова Валентина Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
4957. Фролова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4958. Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва) 
4959. Фролова Светлана Михайловна, к.ф.н. (Саратов) 
4960. Фролова Татьяна Николаевна, к.социол.н. (Москва)   
4961. Фрумкин Константин Григорьевич, к.культурологии (Москва)  
4962. Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., проф. (Владивосток)  
4963. Фурсов Андрей Владимирович, аспирант (Москва) 
4964. Фуфаев Владимир Валентинович, д.техн.н., проф. (Епифань Тульской обл.) 
4965. Хабибуллина Зиля Наиловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4966. Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
4967. Хаерова Юлия Геннадьевна, к.ф.н. (Казань) 
4968. Хажипов Рафик Халилович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4969. Хазбулатова Зульфия Акаевна, студент (Махачкала) 
4970. Хазигалеева Алина Валериковна, студент (Оренбург) 
4971. Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань) 
4972. Хазиев Валерий Семенович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4973. Хазиев Зия Анварович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4974. Хазиева Елена Валериевна, к.ф.н. (Уфа) 
4975. Хазиева Наталья Валериевна, к.ф.н. (Уфа) 
4976. Хазов Владимир Константинович, к.ф.н., ассистент (Астрахань) 
4977. Хазова Катарина Валентиновна, студент (Санкт-Петербург) 
4978. Хайруллин Камиль Хасанович, к.ф.н., проф. (Казань) 
4979. Хайруллин Рим Нурович, студент (Уфа) 
4980. Хайруллина Вакифа Гильмановна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4981. Хакимулина Ольга Николаевна, к.ист.н., доцент (Норильск) 
4982. Хакова Галина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
4983. Хакуз Пшемаф Муратович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
4984. Халаева Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4985. Халеев Виктор Иосифович  (Санкт-Петербург) 
4986. Халиков Абдулхалик Султансаидович, к.ф.н.,  доцент (Махачкала) 
4987. Халикова Дилара Флюровна, ассистент (Уфа) 
4988. Халилов Салахаддин Садраддин, д.ф.н., проф., чл.-корр. НАН Азербайджана (Баку, 

Азербайджан) 
4989. Халимбекова Муслимат Халимбековна, аспирант (Махачкала) 
4990. Халин Константин Евгеньевич, к.ф.н. (Саратов) 
4991. Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень)  
4992. Халитов Тимур Ниазович, к.ф.н., доцент (Казань) 
4993. Халлыев Зафар Камилжанович, магистрант (Ташкент, Узбекистан) 
4994. Халтурин Юрий Леонидович, ассистент (Екатеринбург) 
4995. Халявина Людмила Сергеевна, студент (Волгодонск) 
4996. Халявкин Александр Викторович, к.биол.н. (Москва) 
4997. Халяпина Диана (Москва) 
4998. Хамадеева Рита Хурматулловна, ассистент (Уфа) 
4999. Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Алматы, Казахстан) 
5000. Хамуков Хатал Станиславович, аспирант (Нальчик) 
5001. Хан Надежда Романовна (Бишкек, Киргизия) 
5002. Ханбабаев Кафлан Муслимович, к.ф.н. (Махачкала) 
5003. Ханжин Вячеслав Николаевич (Норильск) 
5004. Ханмагомедова Марьям Ханмагомедовна, студент (Махачкала) 
5005. Ханов Рустам Рейманович, к.экон.н. (Махачкала) 
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5006. Ханова Марина Нурадтиновна, ассистент (Нальчик)   
5007. Ханова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
5008. Ханова Руфина Вильсовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5009. Харабаева Анастасия Олимпиевна, аспирант (Якутск)  
5010. Харатокова Марьят Губедовна, к.филол.н., доцент (Черкесск) 
5011. Харинин Артем Игоревич, аспирант (Волгоград) 
5012. Харитонов Владимир Андреевич, д.воен.н., проф. (Москва) 
5013. Харченко Анатолий Антонович, к.ист.н., проф. (Орел)  
5014. Харченко Любовь Николаевна, д.ист.н., проф. (Иркутск) 
5015. Харькова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5016. Хасанова Лилия Равиловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5017. Хасянов Анвяр Жаферович, к.ист.н., доцент (Москва) 
5018. Хаханян Валерий Христофорович, д.ф.н., проф. (Москва) 
5019. Хачатрян Генрих Беникович, аспирант (Красноярск) 
5020. Хашхожева Фатимат Нануевна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
5021. Хвостова Галина Игоревна, к.биол.н. (Иркутск) 
5022. Хен Михаил Павлович, аспирант (Саратов) 
5023. Хидиятов Надир Бариевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5024. Хинтба Иракли Ревазович, ст. преподаватель (Сухум, Абхазия) 
5025. Хисматуллина Юлдус Рахимзяновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Казань) 
5026. Хлебалин Александр Валерьевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
5027. Хлебникова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск) 
5028. Хлипун Вадим Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5029. Хлыбов Александр Николаевич (Йошкар-Ола) 
5030. Хлыбов Николай Александрович (Йошкар-Ола) 
5031. Хмелевская Елена Николаевна, аспирант (Ростов-на-Дону) 
5032. Хмылев Владимир Львович, к.ф.н., доцент (Томск) 
5033. Ходикова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
5034. Ходусов Александр Николаевич, д.пед.н., проф. (Курск) 
5035. Ходырева Олеся Михайловна, аспирант (Оренбург) 
5036. Хожимухаммедова Дилбар Рихсибоевна, преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
5037. Холкина Елена Аркадьевна, ст. преподаватель (Новосибирск) 
5038. Холмахматов Азимжон Хазраткулович, преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
5039. Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва)  
5040. Холопов Евгений Дмитриевич (Москва) 
5041. Холостова Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
5042. Хомутников Василий Хонгорович, к.ф.н. (Элиста) 
5043. Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
5044. Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
5045. Хоптяная Виктория Сергеевна, аспирант (Орел) 
5046. Хоробрых Ольга Сергеевна, к.с.н. (Екатеринбург) 
5047. Хорошилов Александр , аспирант (Кемерово) 
5048. Хорунжий Александр Митрофанович (Москва) 
5049. Хоруц Лев Ефимович, к.ф.н. (Липецк) 
5050. Хорушко Сергей Валерьевич (Москва) 
5051. Хорьков Михаил Львович, к.ф.н., доцент (Москва) 
5052. Хохлачева Светлана Викторовна, студент (Волгодонск) 
5053. Хохлов Александр Борисович (Краснодар) 
5054. Хохлова Елена Анатольевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
5055. Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Орел) 
5056. Хохлова Любовь Прокофьевна, к.психол.н. (Москва)  
5057. Хохлова Ольга Абдурахмановна (Краснодар) 
5058. Хохрина Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Самара) 
5059. Хочуев Исмаил Чукаевич, ст. преподаватель (Нальчик)   
5060. Храмов Олег Станиславович (Москва) 
5061. Храмова Ирина Александровна, студент (Волгодонск) 
5062. Храмова Ксения Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5063. Храмцова Людмила Геннадьевна, студент (Волгодонск) 
5064. Храпов Сергей Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Астрахань) 
5065. Храпова Виктория Анатольевна, д.ф.н., доцент (Волгоград) 
5066. Храпова Елена Александровна, аспирант (Астрахань) 
5067. Хребтищева Ольга Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
5068. Хребтова Александра Андреевна (Санкт-Петербург) 
5069. Хренков В.В. (Йошкар-Ола) 
5070. Хриенко Татьяна Викторовна, д.соц.н., проф. (Симферополь, Украина) 
5071. Хрипун Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
5072. Христенко Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5073. Хромова Альбина Кононовна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак) 
5074. Хрусталев Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)  
5075. Хрусталёва Екатерина Дмитриевна, студент (Санкт-Петербург) 
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5076. Хубиев Башир Билялович, к.ист.н., доцент (Нальчик)   
5077. Худенко Владимир Николаевич, к.ф-м.н., доцент (Калининград) 
5078. Худяков Игорь Николаевич (Санкт-Петербург) 
5079. Худяков Сергей Степанович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5080. Худякова Наталья Леонидовна, д.ф.н., доцент (Челябинск) 
5081. Худякова Г.П., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
5082. Худякова Людмила Дмитриевна, аспирант (Новосибирск) 
5083. Хусаинова Айсылу Хамзиевна, к.ф.н. (Уфа) 
5084. Хусаинова Альфия Рашитовна, студентка (Уфа) 
5085. Хусаинова Роза Ренатовна, аспирант (Уфа) 
5086. Хуснутдинова Марина Николаевна (Казань) 
5087. Хухрина Венера Вагизовна (Уфа) 
5088. Цанн-кай-си Федор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир)  
5089. Царёва Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
5090. Царитова Тамара Сулхановна, аспирант (Владикавказ) 
5091. Царькова Дарья (Москва) 
5092. Цветков Александр Петрович, к.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
5093. Цветкова Надежда Игоревна (Москва) 
5094. Цвык Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
5095. Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
5096. Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
5097. Целыковский Алексей Андреевич, аспирант (Липецк) 
5098. Ценных Наталья Сергеевна, аспирант (Липецк) 
5099. Цесарская Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5100. Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5101. Цибирова Залина Игорьевна, аспирант (Владикавказ) 
5102. Циванюк Давыд Сергеевич, аспирант (Красноярск) 
5103. Циплакова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
5104. Цирихов Олег Таймуразович, аспирант (Владикавказ) 
5105. Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5106. Цораев Заур Умарович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
5107. Цукерман Виталий Владимирович, к.ф-м.н., проф. (Москва) 
5108. Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
5109. Цуркан Алексей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
5110. Цховребова Анна Зауровна, ассистент (Владикавказ) 
5111. Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
5112. Цыгоняева Александра Юрьевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
5113. Цыплаков Дмитрий Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
5114. Цырульник Роберт Петрович, к.экон.н., проф. (Норильск) 
5115. Чадов Владимир Борисович, к.ф.-м.н. (Москва) 
5116. Чайка Елена Сергеевна, аспирант (Владикавказ) 
5117. Чалаби Башир Фаледович, студент (Москва) 
5118. Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н. (Бишкек, Киргизия) 
5119. Чалый Вадим Алексеевич, к.ф.н., доцент (Калининград) 
5120. Чанкова Ирина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Абакан) 
5121. Часовских Елена Викторовна (Бийск) 
5122. Чащина Анна Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
5123. Чекан Наталья Ивановна, аспирант (Одесса, Украина) 
5124. Чеклецов Вадим Викторович (Москва) 
5125. Чекмезов Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
5126. Чекменев Дмитрий Андреевич (Москва) 
5127. Чекоев Николай Георгиевич, к.техн.н., доцент (Владикавказ)                                                                                                                                                     
5128. Чекрыгин Антон Евгеньевич, студент (Ростов-на-Дону) 
5129. Челидзе Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Армавир) 
5130. Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., проф. (Москва)  
5131. Челышева Правдина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5132. Чельцов Михаил Владимирович, к.пед.н. (Новосибирск) 
5133. Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
5134. Чемшит Александр Александрович, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина) 
5135. Чеповская Людмила Дмитриевна, к.культурологии (Москва) 
5136. Черва Виктория Евгеньевна, доцент (Санкт-Петербург) 
5137. Черезов Александр Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
5138. Черемисов Александр Константинович, к.техн.н. (Москва) 
5139. Черемных Галина Валерьевна, к.пед.н. (Москва) 
5140. Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва) 
5141. Черёмушкин Олег Юрьевич (Бишкек, Киргизия) 
5142. Черентаев Константин Игоревич, студент (Краснодар) 
5143. Черепанова Екатерина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
5144. Черепанова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск) 
5145. Черепахин Михаил Александрович, аспирант (Москва) 
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5146. Черкаева Наталья Игоревна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
5147. Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар) 
5148. Черкозьянова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
5149. Черкунова Евгения Викторовна, к.ф.н. (Москва) 
5150. Черная Валентина Григорьевна, к.ист.н., доцент (Симферополь, Украина) 
5151. Черненькая Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5152. Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н. (Томск) 
5153. Черникова Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Ставрополь) 
5154. Черникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5155. Черниловский Артем Александрович, к.ист.н., доцент (Брянск) 
5156. Чернов Алексей Сергеевич, аспирант (Тамбов) 
5157. Чернов Илья Андреевич, студент (Норильск) 
5158. Чернов Рустам Павлович (Москва) 
5159. Чернова Елена Станиславовна, студент (Оренбург) 
5160. Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
5161. Чернойван Ирина Эмильевна, к.ф.н., доцент (Ижевск) 
5162. Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н, проф. (Москва)  
5163. Черносвитова Инна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Орел) 
5164. Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва) 
5165. Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
5166. Черноус Татьяна Федосьевна, к.ист.н. (Бишкек, Киргизия) 
5167. Черных Оксана Павловна, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
5168. Черных Сергей Иванович, к.ф.н., проф. (Новосибирск) 
5169. Чернышева Нателла Александровна (Владикавказ)               
5170. Чернышенко Василий Васильевич, аспирант (Орел) 
5171. Черняева Александра Сергеевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
5172. Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
5173. Чеснова Елена Николаевна, аспирант (Тула) 
5174. Четверикова Надежда Александровна, д.ф.н., проф. (Калининград) 
5175. Четвертакова Ольга Вячеславовна, студент (Волгодонск) 
5176. Четырова Любовь Борисовна, д.ф.н, проф. (Самара) 
5177. Чеченов Аслан Магометгериевич, к.ф.н., доцент (Нальчик)   
5178. Чечеткина Ирина Игоревна, к.ф.н., доцент (Казань) 
5179. Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
5180. Чечуров Александр Владимирович (Волгоград) 
5181. Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск)  
5182. Чигвинцев Алексей Васильевич (Москва) 
5183. Чигилейчик Анна Александровна, студент (Краснодар) 
5184. Чижиков Николай Васильевич, д.мед.н., проф. (Пенза) 
5185. Чижикова Лариса Анатольевна, доцент (Владивосток) 
5186. Чижков Сергей Львович, д.ф.н., проф. (Москва) 
5187. Чижов Евгений Борисович, к.техн.н. (Москва) 
5188. Чижова Елена Михайловна, студент (Волгодонск) 
5189. Чинкин Игорь Ревкатович, аспирант (Барнаул) 
5190. Чистанов Марат Николаевич, к.ф.н., доцент (Абакан)  
5191. Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск) 
5192. Чистякова М.Г., к.ф.н., доцент (Тюмень) 
5193. Чистякова Оксана Олеговна, студент (Волгодонск) 
5194. Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
5195. Чистякова Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Белгород)  
5196. Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Московской обл.) 
5197. Чичкина Валентина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
5198. Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
5199. Чуб Дмитрий Валерьевич (Москва) 
5200. Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
5201. Чубаров Виктор Александрович (Санкт-Петербург) 
5202. Чувин Сергей Николаевич, ассистент (Брянск) 
5203. Чугунов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва)  
5204. Чугунов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва)  
5205. Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
5206. Чудомех Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
5207. Чукалов Александр Александрович (Ивантеевка Московской обл.) 
5208. Чумак Олег Васильевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
5209. Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
5210. Чумакова Татьяна Витаутасовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
5211. Чуманина Яна Анатольевна, магистрант (Екатеринбург) 
5212. Чумик Анастасия Владимировна, студент (Таганрог) 
5213. Чупахин Николай Петрович, д.ф.н., проф. (Томск) 
5214. Чурочкина Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Одинцово Московской обл.) 
5215. Чурсина Яна Викторовна, студент (Оренбург) 
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5216. Чухно Алексей Григорьевич, д.ф.н., к.психол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
5217. Чучин Илья Александрович, студент (Волгодонск) 
5218. Шабанов Николай Николаевич (Москва) 
5219. Шабанова Яна Сергеевна, студент (Санкт-Петербург) 
5220. Шабатура Л.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
5221. Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
5222. Шаваев Исмаил Харунович, к.ф.н., доцент (Нальчик)   
5223. Шагин А.А. (Санкт-Петербург) 
5224. Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп)  
5225. Шадрина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
5226. Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5227. Шаев Юрий Михайлович, к.филол.н., преподаватель (Кисловодск) 
5228. Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
5229. Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, д.соц.н. (Уфа) 
5230. Шайхлисламов Станислав Эмилевич, студент (Уфа) 
5231. Шакелина Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
5232. Шакиров Альфред Ильдарович, к.ф.н. (Казань) 
5233. Шакиров Искандер Аликович, к.ф.н. (Уфа) 
5234. Шакирова Шахло Зукруллаевна, преподаватель (Ташкент, Узбекистан) 
5235. Шаколюкова Валентина Дмитриевна, к.ф.н. (Кубинка Московской обл.) 
5236. Шалашова Юлия Владимировна, студент (Москва) 
5237. Шалда Ирина Валериевна, аспирант (Тула) 
5238. Шальнов Николай Николаевич, студент (Оренбург) 
5239. Шалюнин Павел Валерьевич (Москва) 
5240. Шамардина Наталья Владимировна, д.искусствоведения, доцент (Калининград) 
5241. Шамколович Руслан Павлович, студент (Санкт-Петербург) 
5242. Шамсетдинова Анжелика Петровна, к.ф.н. (Уфа) 
5243. Шамсуев Мохмад-Эмин, аспирант (Грозный) 
5244. Шанаева Тамара Александровна, аспирант (Владикавказ)  
5245. Шангареева Зиля Саитовна, к.ф.н. (Уфа) 
5246. Шандулаева Асият Ибрагимовна, аспирант (Махачкала) 
5247. Шаненкова Ирина Алексеевна, к.ф.н. (Орел) 
5248. Шанин Владимир Владимирович, аспирант (Саратов) 
5249. Шанина Елена Александровна, аспирант (Саратов) 
5250. Шанькова Анна Павловна, ст. преподаватель (Магадан) 
5251. Шаповалова Екатерина Викторовна, студент (Санкт-Петербург) 
5252. Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва) 
5253. Шаповалова Наталья Сергеевна, аспирант (Саратов) 
5254. Шапошников Лев Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
5255. Шаптукаев Ахмед, аспирант (Грозный) 
5256. Шаракшанэ Сергей Абович , к.ф.н. (Москва) 
5257. Шарапов Алексей Владимирович, к.ист.н., преподаватель (Барнаул) 
5258. Шарапов Андрей Петрович (Украина) 
5259. Шарапов Сергей Сергеевич, аспирант (Москва) 
5260. Шарафутдинов Артур Ришатович, студент (Стерлитамак) 
5261. Шарипов Азамат Ражапович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5262. Шарипов Маматхон Шарипович, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан) 
5263. Шарипов Марат Рашитович, к.ф.н. (Уфа) 
5264. Шарипов Ренат Глюсович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5265. Шарипова Эльмира Азгаровна, к.ф.н. (Уфа) 
5266. Шарле Елена Альбертовна (Бишкек, Киргизия) 
5267. Шарова Марина Александровна, преподаватель (Калуга)       
5268. Шаронова Алла Адольфовна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
5269. Шатохин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5270. Шатохин Сергей Антонович, к.ф.н., преподаватель (Москва) 
5271. Шатунова Татьяна Михайловна, д.ф.н., проф. (Казань) 
5272. Шахалова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5273. Шахмелекьян Карина Хачиковна, студент (Оренбург) 
5274. Шахнович Алла Львовна, студент (Москва) 
5275. Шахнович Елизавета Львовна, студент (Москва) 
5276. Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
5277. Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва) 
5278. Шашкевич Ирина Михайловна (Барнаул) 
5279. Шашков Максим Олегович, студент (Санкт-Петербург) 
5280. Шашлова Екатерина Игоревна, аспирант (Ростов-на-Дону) 
5281. Шварова Маргарита Валентиновна, н.с. (Калининград) 
5282. Швачкина Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
5283. Швец Лариса Георгиевна, д.полит.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
5284. Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
5285. Швецова Светлана Григорьева (Казань) 
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5286. Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
5287. Шевель В.Д., к.ф.н. (Псков) 
5288. Шевлоков Вячеслав Аманович, д.ф.н., проф. (Нальчик)  
5289. Шевляков Евгений Георгиевич, д.искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону) 
5290. Шевцов Алексей Сергеевич, студент (Санкт-Петербург) 
5291. Шевцов Владимир Сергеевич, к.психол.н. (Воскресенск Московской обл.) 
5292. Шевцов Роман Михайлович, аспирант (Красноярск) 
5293. Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
5294. Шевченко Андрей Юрьевич, аспирант (Волгоград) 
5295. Шевченко Вячеслав Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5296. Шевченко Елена Славовна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
5297. Шевченко Николай Ильич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
5298. Шевченко Олег Неонович, студент (Норильск) 
5299. Шевченко Ольга Вадимовна (Чебоксары) 
5300. Шевченко Ольга Викторовна, к.искусств., доцент (Волгоград) 
5301. Шевченкова Анастасия Сергеевна, аспирант (Санкт-Петербург) 
5302. Шевчук Иван Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
5303. Шевяков Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5304. Шекуров Павел Николаевич, студент (Санкт-Петербург) 
5305. Шеломенцева Зинаида Степановна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
5306. Шелудько Григорий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгодонск)  
5307. Шемелин Аркадий Валерьевич, к.юрид.н., доцент (Чита) 
5308. Шемякина Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5309. Шенгелая Иосиф Шалвович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
5310. Шендерецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
5311. Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск) 
5312. Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск)  
5313. Шенцева Елена Анатольевна, аспирант (Новосибирск) 
5314. Шепелева Татьяна Борисовна, студент (Волгодонск) 
5315. Шепелкина Елена Игоревна, аспирант (Москва) 
5316. Шергенг Наталия Алексеевна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
5317. Шеримбекова Айгерим Шеримбековна (Бишкек, Киргизия) 
5318. Шерифалиев Шамиль Камильевич, студент (Махачкала) 
5319. Шерифалиев Эльмар Камильевич, студент (Махачкала) 
5320. Шермухамедова Нигина Арслановна, д.ф.н., проф. (Ташкент, Узбекистан)  
5321. Шерстнев Виктор Михайлович, к.мед.н. (Москва) 
5322. Шерстнев Михаил Пантелеевич, д.мед.н. (Москва) 
5323. Шерстнева Елизавета Михайловна (Москва) 
5324. Шершнева Ольга Александровна, аспирант (Минск, Беларусь) 
5325. Шестаева Полина Геннадьевна, студент (Оренбург) 
5326. Шестакова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Бийск) 
5327. Шестакова Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5328. Шестакова Надежда Васильевна (Иркутск) 
5329. Шестова Татьяна Львовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5330. Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
5331. Шетулова Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
5332. Шефатов Олег Иванович, к.ф.н. (Ставрополь) 
5333. Шехов Равшан Зайнамединович (Бишкек, Киргизия) 
5334. Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург) 
5335. Шибакова Евгения Александровна, аспирант (Красноярск) 
5336. Шигалина Ирина Александровна, студент (Норильск) 
5337. Шигалугов Станислав Хазретович, д.ф.-м.н., проф. (Норильск) 
5338. Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва)  
5339. Шиленко Нелли Владимировна, студент (Волгодонск) 
5340. Шилкова Лариса Викторовна, ассистент (Екатеринбург) 
5341. Шилов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
5342. Шилова Ксения Юрьевна, аспирант (Череповец) 
5343. Шиловская Наталья Станиславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
5344. Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
5345. Шимин Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
5346. Шимина Аида Николаевна, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
5347. Шиндин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
5348. Шинев Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
5349. Шинкарева Клара Сергеевна, к.ф.н. (Уфа) 
5350. Шинкова Светлана Сергеевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
5351. Шиповалова Лада Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
5352. Шипота Кирилл Анатольевич, студент (Санкт-Петербург) 
5353. Шипулина Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5354. Ширшина Роза Романовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
5355. Ширшов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Саранск) 
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5356. Ширяев Антон Алексеевич, аспирант (Москва) 
5357. Ширяев Леонид Андреевич, д.соц.н., проф. (Уфа)  
5358. Ширяева Алевтина Михайловна, к.ф.н. (Москва) 
5359. Ширяева Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
5360. Шитов Сергей Борисович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
5361. Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
5362. Шихамирова Зарема Шуайевна, студент (Махачкала) 
5363. Шихамирова Умамат Шуайевна, студент (Махачкала) 
5364. Шиханцова Ольга Владимировна, студент (Волгодонск) 
5365. Шиховцов Максим Сергеевич (Голицыно Московской обл.) 
5366. Шичанина Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
5367. Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
5368. Шишкин Станислав Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
5369. Шишков Герман Борисович, д.техн.н., проф. (Москва) 
5370. Шишулина Мария Сигито (Бишкек, Киргизия) 
5371. Шкарь Наталья Владимировна, студент (Волгодонск) 
5372. Школьная Светлана Руслановна, студент (Санкт-Петербург) 
5373. Шкунденков Владимир Николаевич, д.техн.н. (Москва)  
5374. Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
5375. Шкуратов Иван Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
5376. Шкуренко Александр Андреевич (Бишкек, Киргизия) 
5377. Шлимак Олег Анатольевич (Долгопрудный Московской обл.) 
5378. Шлыков Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
5379. Шмаков Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
5380. Шмаков Станислав Валерьевич, студент (Москва) 
5381. Шмакова Галина Васильевна, доцент (Новосибирск) 
5382. Шмакова Любовь Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5383. Шматков Михаил Николаевич, к.ф.-м.н. (Новосибирск) 
5384. Шматков Руслан Николаевич, к.ф.-м.н. (Новосибирск) 
5385. Шмелев Валерий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск) 
5386. Шмелёва Иванна Сергеевна (Бишкек, Киргизия) 
5387. Шмырина Татьяна Анатольевна (Липецк) 
5388. Шныренков Евгений Анатольевич, доцент (Москва) 
5389. Шоломова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
5390. Шолохов Алексей Григорьевич, к.с-х.н. (Сочи) 
5391. Шолохов Василий Григорьевич, к.техн.н., проф. (Москва)  
5392. Шолохов Виталий Григорьевич, д.ф.н., к.т.н. (Долгопрудный Московской обл.) 
5393. Шорохова Надежда Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород)  
5394. Шохов Денис Михайлович, студент (Москва) 
5395. Шпаков Николай Павлович, к.пед.н., доцент (Москва) 
5396. Шпека Константин Александрович, к.ф.н., доцент (Магнитогорск) 
5397. Шпехт Юлия Ивановна, аспирант (Омск) 
5398. Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск)  
5399. Штепа Вадим Владимирович (Петрозаводск) 
5400. Штеренберг Михаил Иосифович, к.техн.н. (Москва) 
5401. Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
5402. Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
5403. Штыков Василий Тихонович (Санкт-Петербург) 
5404. Шубин Александр Владленович, д.ист.н. (Москва) 
5405. Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
5406. Шувалов Владимир Иванович, д.ист.н., проф. (Пенза) 
5407. Шугуров Линнур Мунирович (Омск) 
5408. Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
5409. Шулевский Николай Борисович, д.ф.н., проф. (Москва) 
5410. Шулепова Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Благовещенск) 
5411. Шулындина Анастасия Борисовна, к.ф.н. (Нижний Новгород)  
5412. Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
5413. Шульгина Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Кострома) 
5414. Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
5415. Шульчева Ольга Борисовна, к.полит.н., доцент (Оренбург) 
5416. Шумилкина Оксана Геннадьевна, к.ф.н. (Орел) 
5417. Шумилов Сергей Николаевич (Москва) 
5418. Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
5419. Шустов Александр Федорович, д.ф.н., проф. (Брянск) 
5420. Шустова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
5421. Шуталева Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
5422. Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск) 
5423. Щеблыкин Олег Викторович (Голицыно Московской обл.) 
5424. Щеблыкин Сергей Иванович, д.филол.н., проф. (Пенза) 
5425. Щеглов Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
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5426. Щеглова Людмила Владимировна, д.ф.н., проф. (Волгоград)  
5427. Щеголев Павел Вадимович, студент (Санкт-Петербург) 
5428. Щедрин Кирилл Сергеевич, студент (Саратов) 
5429. Щекочихин Виктор Владимирович, ст. преподаватель (Москва) 
5430. Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань)  
5431. Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
5432. Щенникова Лидия Спартаковна, к.ф.н., доцент (Псков) 
5433. Щепкин Сергей Васильевич, студент (Волгодонск) 
5434. Щербак Сергей Иванович, к.ю.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
5435. Щербаков Александр Анатольевич, аспирант (Омск) 
5436. Щербаков Алексей Дмитриевич, студент (Москва) 
5437. Щербакова Лилия Валерьевна, аспирант (Астрахань) 
5438. Щербина Александра Валериевна, студент (Санкт-Петербург) 
5439. Щербинин М.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень)  
5440. Щипкова Антонина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5441. Щитников Андрей Александрович (Краснодар) 
5442. Щурий Виктория Юрьевна, студент (Краснодар) 
5443. Эйдман Игорь Виленович (Берлин, Германия) 
5444. Эйнгорн Нонна Константиновна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
5445. Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва) 
5446. Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск) 
5447. Эльбиева Лариса Резвановна, к.социол.н. (Грозный) 
5448. Эльмурзаева Аминат Джамалудиновна, к.ист.н. (Махачкала) 
5449. Эпштейн Вениамин Миронович, д.биол.н., проф. (Вуперталь, Германия) 
5450. Эрг Ирина Леонидовна, к.ф.н., преподаватель (Бийск) 
5451. Этлис Мирон Маркович, н.с. (Магадан) 
5452. Эфендиев Илькин Исраил оглы (Баку, Азербайджан) 
5453. Эфендиев Салих Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Нальчик)   
5454. Юденко Павел Анатольевич, студент (Норильск) 
5455. Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов) 
5456. Юдин Борис Григорьевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва) 
5457. Юдина Анна Михайловна, ассистент (Владимир) 
5458. Юдина Е. А., ст. преподаватель (Норильск) 
5459. Юдина Наталья Владимировна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
5460. Юдина Светлана Ивановна, аспирант (Ставрополь) 
5461. Юдова Светлана Анатольевна, аспирант (Иркутск) 
5462. Южанинова Екатерина Рафаэлевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
5463. Юлдашбаев Амир Мурзагалеевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5464. Юлдашев Эдуард Васильевич, аспирант (Уфа) 
5465. Юлпатова Елена Юрьевна, доцент (Волгоград) 
5466. Юлуев Ильдар Ильгамович, студент (Оренбург) 
5467. Юндина Инна Яковлевна, студент (Волгодонск) 
5468. Юнусов Адхамжон Мамадалиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
5469. Юрганов Александр Александрович, аспирант (Краснодар) 
5470. Юрданова Марина Эдуардовна, аспирант (Калуга) 
5471. Юречко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
5472. Юрина Тамара Ивановна, к.ист.н., проф. (Новороссийск) 
5473. Юринов Владимир Юрьевич (Казань) 
5474. Юркевич Александр Геннадьевич, к.ист.н., доцент (Москва) 
5475. Юрков Дмитрий Викторович, студент (Москва) 
5476. Юрков Роман Игоревич, студент (Санкт-Петербург) 
5477. Юрков Сергей Владимирович (Москва) 
5478. Юрков Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Тула) 
5479. Юрлова Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
5480. Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва) 
5481. Юсупов Виталий Андреевич, д.юрид.н., проф. (Волгоград) 
5482. Юсупов Дамир Ралифович, студент (Норильск) 
5483. Юсупова Гурия Ислангараевна, д.ф.н. (Махачкала) 
5484. Юсупова Лариса Марабековна, студент (Астрахань) 
5485. Юсупова Элеонора Фердинандовна, преподаватель (Ташкент, Узбекистан)  
5486. Юферова Анастасия Андреевна, аспирант (Москва) 
5487. Юхвид Алексей Владимирович, к.ф.н. (Москва) 
5488. Юшков Николай Николаевич, аспирант (Симферополь, Украина) 
5489. Ющенко Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Астрахань) 
5490. Ющенко Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
5491. Яббаров Анатолий Ахметович (Москва) 
5492. Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
5493. Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва) 
5494. Яблокова Любовь Викторовна, студент (Оренбург) 
5495. Яганов Рафаэль Сергеевич (Москва) 
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5496. Яйлеткан Александр Александрович, к.ф.н. (Тюмень) 
5497. Якимова Елена Георгиевна, аспирант (Тула) 
5498. Якова Наталья Ивановна (Москва) 
5499. Яковенко Василий Викторович, аспирант (Москва) 
5500. Яковенюк Анна Александровна, аспирант (Владикавказ) 
5501. Яковлев Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Москва) 
5502. Яковлев Алексей Игоревич, студент (Москва) 
5503. Яковлев Дмитрий Алексеевич, студент (Санкт-Петербург) 
5504. Яковлев Константин Витальевич, ассистент (Екатеринбург) 
5505. Яковлева Анастасия Александровна, аспирант (Владивосток) 
5506. Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
5507. Яковлева Елена Владимировна, ст. преподаватель (Краснодар) 
5508. Яковлева Елена Людвиговна, к.культ.н., доцент (Казань) 
5509. Яковлева Кристина Николаевна, аспирант (Краснодар) 
5510. Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
5511. Яковлева Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5512. Яковлева Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
5513. Яксяргин Леонид Михайлович, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
5514. Якупов Марат Талгатович, к.ф.н., доцент (Нефтекамск) 
5515. Якушина Наталья Валентиновна (Москва) 
5516. Ямковой Константин Иосифович, аспирант (Липецк) 
5517. Янгирова Светлана Мунавировна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5518. Янгузин Айбулат Римович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
5519. Янкевич Ольга Владимировна, аспирант (Москва) 
5520. Янкова Наталья Алексеевна, к.ф.н. (Кубинка Московской обл.) 
5521. Янтурина Гузель Миннуловна (Уфа) 
5522. Янцевич Инна Александровна, аспирант (Кострома) 
5523. Ярбилова Марьям Курбановна, студент (Махачкала) 
5524. Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
5525. Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., доцент (Бийск) 
5526. Яркова Е.Н., д.ф.н., проф. (Тюмень) 
5527. Ярмак Юрий Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва) 
5528. Ярмолич Наталья Адамовна, к.ф.н., доцент (Псков) 
5529. Яровенко Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
5530. Ярославцева Галина Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва) 
5531. Ярославцева Елена Ивановна, к.ф.н., ст.н.с. (Москва) 
5532. Ярошенко Анна Вячеславовна, ст. преподаватель (Владивосток) 
5533. Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва) 
5534. Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
5535. Яруллин Вильдан Халидарович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
5536. Ярушникова Оксана Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
5537. Ярычев Насруди Увайсович, к.ф.н. (Грозный)  
5538. Яскевич Марина Ивановна, к.ф.-м.н., доцент, в.н.с. (Москва) 
5539. Яскевич Ядвига Станиславовна, д.ф.н., проф. (Минск, Беларусь)  
5540. Ястребов Сергей Михайлович, аспирант (Саратов) 
5541. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
5542. Яцевич Марина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Кемерово) 
5543. Яценко Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
5544. Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
5545. Яцкевич Матвей Витольдович, к.ист.н., ст. преподаватель (Новороссийск) 
5546. Яцына Ольга Петровна, к.ист.н., доцент (Краснодар) 
5547. Яцышин Виктор Арсентьевич (Королев Московской обл.) 
5548. Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
5549. Яшин Александр Алексеевич, к.юрид.н., доцент (Москва) 
5550. Яшин Виктор Васильевич, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
5551. Яшин Виктор Петрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород) 
5552. Яшкова Любовь Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
5553. Ящутский Владимир Александрович, студент (Волгодонск) 
5554. Яэцкий Юрий Борисович, студент (Волгодонск) 
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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2011 ГОДУ 

Членские взносы на 2011 год принимаются 

Взносы установлены в следующих размерах: 
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера жур-

нала «Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) – 800 
руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2010 году, – плюс вступитель-
ный взнос 50 руб.);  

б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается 
от 3 до 15 человек, платят из расчета 250 руб. за каждого члена Обще-
ства. 

Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв бо-
лее года) помимо членского взноса должны уплатить также и регистра-
ционный (вступительный) взнос в размере – 50 руб. 

Все собранные средства в этих организациях (включая и регистра-
ционный взнос) перечисляются в Президиум РФО. 

══════ 

Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также 
Философские общества в составе РФО сами определяют размер член-
ских взносов на год. 

При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна 
перечислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в 
ней насчитывается: 

от 16 до 30 человек – 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 «Вест-

ник РФО» определяется из расчета один экземпляр за полные 800 руб. 
взносов, присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных 
взносов). 

Все отделения (философские общества) и первичные организации 
вместе со взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО 
полный список членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. 
полностью, строго по алфавиту, ученая степень и звание, студент, ас-
пирант). Все они (вместе с индивидуальными членами РФО) составят 
новый банк данных, и только на них будут распространяться в 2011 г. 
льготы, предусмотренные для членов Общества. Электронный вариант 
списка просьба присылать не в форме таблицы. 

Каждый член общества может заплатить взнос в любой организа-
ции РФО, независимо от места жительства; во избежание дублирова-
ния при составлении сводного списка членов РФО взнос уплачивается 
только в одной организации РФО, что даёт право принимать участие в 
мероприятиях других секций и первичных организаций РФО. 

══════ 
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Обратите внимание! 
 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУ-

ЧАТЬ ЛИЧНЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА РФО» 
Для этого нужно: 
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосред-

ственно 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 организа-
ции, может доплатить вместе со взносом или непосредственно в Президиум 
Общества 500 руб. за годовую подписку и получать по почте «Вестник 
РФО» в личное пользование. 

или 
в) подписаться на журнал в любом почтовом отделении по каталогу Ро-

спечати (подписной индекс 79643). 

══════ 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ РФО? 
 

Членом Российского философского общества является только тот, 
кто уплатил ежегодный членский взнос и т.о. внесен в список членов 
РФО на текущий год. С этого момента на него распространяются все 
льготы, предусмотренные для членов Общества, включая и получение 
«Вестника РФО». 

Полный список членов РФО публикуется ежегодно в «Вестнике 
РФО» № 3 за текущий год. 

Дополнительный список – в № 4. 
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