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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

СЛОВО К УЧАСТНИКАМ ПРЕДСТОЯЩЕГО КОНГРЕССА 

Уважаемые коллеги! 
 

Важнейшим событием философской жизни на ближайшую перспективу для всех нас становится IV 
Российский философский конгресс, до начала которого осталось уже немногим более полугода. С конца 
августа с.г. в Оргкомитет стали поступать тезисы, которые в соответствии с установленным порядком 
оперативно направляются координаторам секций, коллоквиумов, симпозиумов, круглых столов, 
которые будут давать по ним заключение в месячный срок, после чего всем, чьи тезисы будут приняты, 
Оргкомитет будет сразу же высылать персональные приглашения.  

Учитывая многочисленные просьбы, поступающие в Президиум РФО и Оргкомитет конгресса, 
хотелось бы обратить внимание на ряд вопросов, которые чаще всего возникают на этом этапе 
подготовки к конгрессу. 

1. Тезисы можно подавать только один раз: или на секцию, или на симпозиум, или на коллоквиум, 
или на конференцию, или на круглый стол. При этом можно также дополнительно указать – в каком из 
круглых столов вы хотите принять участие (это необходимо для того, чтобы Оргкомитет, ориентируясь 
на ожидаемое количество участников круглых столов, мог подобрать для них соответствующие 
помещения). 

2. Учитывая опыт предыдущих Российских, а также Всемирных философских конгрессов, мы 
стремимся к тому, чтобы все участники предстоящего конгресса имели максимум возможностей для 
реализации своих творческих замыслов и инициатив. В этой связи мы хотели бы сделать научную и 
культурную программу конгресса разнообразной и многоплановой, ориентируясь при этом на основную 
тему, а также теоретическую и практическую значимость Всероссийского форума. В данном случае 
возникает необходимость пояснить в целом понятные, но не всегда достаточно четко разделяемые 
термины, что может вызвать вопрос о целесообразности сложной структуры научной программы или 
затруднение, например, с принятием решения о том, куда лучше направить тезисы.   

Конгресс – (от лат. congressus – встреча, собрание) наиболее значимое и масштабное событие в 
научной жизни того или иного сообщества ученых, специалистов, общественных деятелей, которое 
имеет, как правило, международный или общенациональный характер (с участием от нескольких сотен 
до нескольких тысяч человек). Программы конгрессов имеют, как правило, широкий диапазон 
возможностей для реализации творческих и практических задач, когда не только обсуждаются 
разноплановые теоретические проблемы, но и решаются технические, организационные вопросы, 
например, отчетно-выборные сессии, ассамблеи, заседания исполкомов, общие собрания научных 
организаций и т.п. 

Конференция (научная) – (от лат. conferential – собирать в одно место) собрание, совещание 
представителей научного сообщества для обсуждения и решения тех или иных теоретических задач, 
связанных какой–то одной определенной темой. Параметры конференций варьируют от частных, (с 
небольшим количеством участников – несколько десятков человек) до национальных и международных, 
сопоставимых по масштабу и значимости с конгрессами.  

Секция – (от лат. section – разделение, разрезание) одна из составных частей целого. На конгрессах, 
конференциях, совещаниях – группа ученых, специалистов, работающих над определенным кругом 
вопросов, составляющих часть общего целого.  

Симпозиум – (от лат. symposium; гр. symposion – у древних греков и римлян – пирушка, часто 
сопровождавшаяся музыкой, развлечениями, беседой) совещание по какому-либо специальному 
научному вопросу, в котором принимают участие достаточно узкие специалисты, по большей части 
хорошо знающие друг друга (во всяком случае, по работам). Симпозиумы проводятся, как правило, на 
национальном или международном уровне. 

Коллоквиум – (от лат. colloquium – разговор, беседа) одна из форм учебных занятий, на котором 
выясняются знания; научное собрание с обсуждением докладов на определенную тему, которая выходит 
за рамки основных тем, закрываемых секциями. 

Круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда все 
участники, имея равные права, высказываются в определенном порядке. Работой «круглого стола», 
который символизирует равенство всех его участников, руководит ведущий, направляющий дискуссию 
в определенное русло с целью достижения определенного результата, например, решения какой-то 
конкретной теоретической или практической задачи. По форме такая работа сочетает в себе полемику, 
дебаты, дискуссию, элементы «мозгового штурма» и заканчивается, как правило, подведением ведущим 
круглого стола общих итогов. 

Рабочая встреча – собрание специалистов или ответственных лиц для обмена мнениями и выработки 
практических решений (рекомендаций) по тем или иным вопросам, имеющим важное прикладное 
значение. 

Предлагая уточнение вышеупомянутых понятий, хотелось бы высказать некоторые пожелания. 
1. Не откладывайте до последнего срока отправление тезисов, чтобы не сужать ваши возможности 

для решения технических вопросов, связанных с организацией вашей поездки на конгресс. К тому же, 
чем ближе к конгрессу, тем в более плотном потоке информации придется работать Оргкомитету, когда 
сохранить индивидуальный и более внимательный подход к каждому кандидату будет сложнее. 

2. Осознайте в том числе и вашу ответственность за предстоящий форум российских философов, 
памятуя о том, что в философии нет центра и периферии, а провинция – это категория определенным 
образом ориентированного сознания, когда провинциальность определяется не географическим 
положением, а образом мыслей, мировоззрением. 



3. Вносите предложения по решению научных и организационных вопросов, присылайте материалы 
в рубрику «Обсуждаем подготовку к конгрессу». Еще не поздно! 

4. И, наконец, хочу обраться к членам Организационного и Программного комитетов с напоминанием о 
том, что мы ждем от вас инициативного и творческого отношения к исполнению своих обязанностей.  

 

Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., сопредседатель Оргкомитета IV Российского философского 
конгресса, первый вице-президент РФО. 

 

НАВСТРЕЧУ ЧЕТВЕРТОМУ  

РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ 

 
24 – 28 мая 2005 г. в г. Москве состоится 

IV Российский философский конгресс 
 

«ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
 

Организаторы: Российское философское общество,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Институт философии РАН,  
Министерство образования РФ,  

Московский государственный социальный  университет и др. 
 

ОРГКОМИТЕТ  

IV РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА 

Председатель: Садовничий В.А. (Москва), Миронов В.В., сопредседатель (Москва), Чумаков А.Н., 
сопредседатель (Москва). 

Заместители сопредседателей: Королев А.Д. (Москва),  
Лисеев И.К. (Москва), Маркин В.И. (Москва). 

Ученый секретарь: Козырев А.П. (Москва) 

Заместители ученого секретаря: Косилова Е.В. (Москва),  
Шишков А.М. (Москва) 

Члены оргкомитета: Адров В.М. (Астрахань), Алексеев А.П. (Москва), Антонов Е.А. (Белгород), 
Аринин Е.И. (Владимир), Аршинов В.И. (Москва), Билалов М.И. (Махачкала), Бубнов Ю.А. (Воронеж), 
Бугреев А.Н. (Волгоград), Булычев И.И. (Тамбов), Войцехович В.Э. (Тверь), Волгин Л.И. (Ульяновск), 
Гавриков В.Д. (Москва), Галимов Б.С. (Уфа), Гостищев А.К. (Краснодар), Гриценко В.П. (Краснодар), 
Губин В.Д. (Москва), Гумницкий Г.Н. (Иваново), Гущин Д.А. (С-Пб.), Девяткин С.В. (В.Новгород), 
Денисов С.Ф. (Омск), Диев В.С. (Новосибирск), Жуков В.И. (Москва), Заковоротная М.В. (Ростов-на-
Д.), Иваненков С.П. (СПб), Иванова И.И. (Бишкек), Ивахненко Е.Н. (Нальчик), Кашперский В.И. 
(Екатеринбург), Ковригин Б.В. (Вологда), Когай Е.А. (Курск), Конев В.А (Самара), Косилова Е.В. 
(Москва), Костикова А.А. (Москва), Кочетов Б.Я. (Москва), Красиков В.И. (Кемерово), Крылов Д.А. 
(Чита), Крупнин Г.Н. (С-Пб.), Куртов В.В. (Москва), Кудашов В.И. (Красноярск), Кудрин А.К. 
(Ярославль), Кудряшова Е.В. (Архангельск), Кучуков М.М. (Нальчик), Лекторский В.А. (Москва), 
Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Д.), Лопацкая К.Ф. (Севастополь), Максимов П.С. (Нерюнгри), Мантатов 
В.В. (Улан-Уде), Минасян Л.А. (Ростов-на-Д.), Мясников А.Г. (Пенза), Наливайко Н.В. (Новосибирск), 
Павлов С.А. (Москва), Павлов Ю.М. (Москва), Подвойский Л.Я. (Астрахань), Портнов А.Н. (Иваново), 
Пржиленский В.И (Ставрополь), Пурынычева Г.М. (Йошкар-Ола), Рачков В.П. (Мурманск), Ростовцев 
А.Н. (Рязань), Рыбаков Е.П. (Калининград), Рыбаков Н.С. (Псков), Селиванов Ф.А. (Тюмень), 
Соколов А.М. (С-Пб.), Солодкая М.С. (Оренбург), Солонин Ю.Н. (СПб), Станкевич Л.П. (Липецк), 
Стеклянникова С.В. (Норильск), Степин В.С. (Москва), Стрельцов А.С. (Калуга), Уваров А.И. (Москва), 
Ушакова Е.В. (Барнаул), Фомина М.Н. (Чита), Фунтусов В.С. (Владивосток), Чешев В.В. (Томск), 
Чистякова О.В. (Новороссийск), Шадже А.Ю. (Майкоп), Шалютин Б.С. (Курган), Шелистов Ю.И. 
(Москва), Шелудько Г.В. (Волгодонск), Шишков А.М. (Москва), Шульц Л.Б. (Кострома), Ярощук Н.З. 
(Москва), Яцкевич Я.С. (Минск). 

 

====== 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

IV РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА 

Председатель: Степин В.С. (Москва). 

Заместители Председателя: Гусейнов А.А. (Москва), Драч Г.В. (Ростов-на-Д.), Кирабаев Н.С. 
(Москва), Перцев А.В. (Екатеринбург), Солонин Ю.Н. (С-Пб.).  

Члены Программного комитета: Алексеев П.В. (Москва), Гирусов Э.В. (Москва), Горохов В.Г. 
(Москва), Губин В.Д. (Москва), Добреньков В.И. (Москва), Донцов А.И. (Москва), Егоров В.К. (Москва), 



Замалеев А.Ф. (С-Пб.), Кальной И.И. (Симферополь), Кобылянский В.А. (Чита), Кожевников Н.Н. 
(Якутск), Колесников А.С. (С-Пб.), Кузнецов В.Г. (Москва), Лекторский В.А. (Москва), Лолаев Т.П. 
(Владикавказ), Любутин К.Н. (Екатеринбург), Марков Б.В. (С-Пб.), Микешина Л.А. (Москва), Миронов 
В.В.(Москва), Митрохин Л.Н. (Москва), Мощелков Е.Н. (Москва), Орлов В.В. (Пермь), Пивоев В.М. 
(Петрозаводск), Пигров К.С. (С-Пб.), Русакова О.Ф. (Екатеринбург), Сараф М.Я. (Моск. обл.), Сорина 
Г.В. (Москва), Степанянц М.Т. (Москва), Столяров В.И. (Москва), Стрельченко В.И. (СПб), Сурин А.В. 
(Москва), Устьянцев В.Б. (Саратов), Утробин И.С. (Пермь), Хрусталев Ю.М. (Москва), Целищев В.В. 
(Новосибирск), Чумаков А.Н. (Москва), Шестопал А.В. (Москва), Шулындин Б.П.(Н-Новгород), 
Щелкунов М.Д. (Казань), Юдин Б.Г. (Москва), Яблоков И.Н. (Москва). 

 

*     *     * 

Программный комитет IV Российского философского конгресса 
предлагает второй вариант Программы предстоящего конгресса  

и ждет предложения по ее доработке и усовершенствованию.  

====== 

ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕКЦИИ: 

1. Философская онтология (д.ф.н., проф. П.В. Алексеев)  
2. Эпистемология (чл.-корр. РАН В.А. Лекторский, д.ф.н., проф. Л.А. Микешина)  
3. Философия и методология науки (д.ф.н., проф. В.Г. Кузнецов)  
4. Социальная философия (д.ф.н., проф., К.Х. Момджан) 
5. Философская антропология (д.ф.н., проф. В.Д. Губин)  
6. История западной философии (Античность, Средневековье, Новое время) – (д.ф.н., проф. 

Г.Г. Майоров)  
7. История западной философии (XIX-XX вв.) (д.ф.н., проф. Н.В. Мотрошилова) 
8. История русской философии (д.ф.н., проф. М.Н. Громов, д.ф.н., проф. М.А. Маслин) 
9. Философия Востока (д.ф.н., проф. М.Т. Степанянц)  
10. Философия сознания (д.ф.н., проф. В.В. Васильев) 
11. Философия естествознания (д.ф.н., проф. Е.А. Мамчур) 
12. Философия техники (д.ф.н., проф. В.Г. Горохов).  
13. Философские проблемы глобализации (д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков).  
14. Философия культуры (д.ф.н., проф. В.К.. Егоров)  
15. Философия истории  (д.ф.н., проф. В.С. Барулин) 
16. Политическая философия (д.ф.н., проф. А.И. Соловьев).  
17. Философия права (акад. РАН В.С. Нерсесянц)  
18. Философия религии (д.ф.н., проф. И.Н. Яблоков).  
19. Эстетика (д.ф.н., проф. А.С. Мигунов) 
20. Этика (акад. РАН А.А. Гусейнов) 
21. Логика (д.ф.н., проф. А.С. Карпенко). 
22. Философия образования (д.ф.н., проф. Ф.Т. Михайлов). 
23. Университетская философия в России (д.ф.н., проф. В.В. Миронов). 
 

СИМПОЗИУМЫ: 

1. Экологические императивы современной цивилизации (д.ф.н., проф. Э.В. Гирусов, д.ф.н., 
проф. И.К. Лисеев)   

2. Россия в глобализирующемся мире (д.ф.н., проф. В.И. Добреньков) 
3. Философские проблемы спорта и телесности человека (д.ф.н., проф. В.И. Столяров) 
4. Гуманизм как система ценностей: история и современность (д.ф.н., проф. В.А. Кувакин) 
5. Ислам в современном мире (д.ф.н., проф. Ю.М. Почта)  
6. Знание и общество (чл.-корр. РАН И.Т. Касавин) 
7. Современная логика: методологические вызовы и направления развития – памяти проф. 

В.А. Смирнова (проф. Н.Н Непейвода., проф. Е.Д. Смирнова, проф. В.К. Финн) 
8. Проблема единства мира и интеграции знания – памяти проф. С.Т. Мелюхина (д.ф.н., проф. 

Фёдоров В.М.). 
 

КОЛЛОКВИУМЫ: 

1. Критическое мышление и принятие решений (д.ф.н., проф. Г.В. Сорина) 
2. Философия синергетики  (д.ф.н., проф. В.И. Аршинов)  
3. Наука и паранаука (д.ф.н., проф. Д.И. Дубровский)  
4. Философские проблемы развития региональной культуры (д.ф.н., проф. Г.В. Драч, д.ф.н., 

проф. Т.Ф.Кузнецова). 
5. Судьба марксизма в России: история и современность (д.ф.н., проф. Д.В. Джохадзе) 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

1. Теоретические и методологические проблемы истории философии (д.ф.н., проф. 
Н.В. Мотрошилова) 

2. Насилие и ненасилие в современном мире (д.ф.н., проф. Р.Г. Апресян)  
3. Российская повседневность и социальные трансформации (д.ф.н., проф. В.Г.Федотова) 
4. Мировые религии и диалог культур (д.ф.н., проф. В.С. Глаголев, д.ф.н., проф. 

Б.П. Шулындин). 
5. Консервативный проект для России: прошлое, настоящее, будущее (д.ф.н., проф. Ю.М. 



Павлов) 
6. Техника, культура и окружающая среда в современном мире (д.ф.н., проф. В.М. Розин) 
7. Проблемы либерализма в России (д.ф.н., проф.  

А.А. Кара-Мурза) 
8. Проблема нации в социальной философии (проф.  

Н.З. Ярощук)  
9. Философия для детей (д.ф.н., проф. Н.С. Юлина, д.ф.н., проф. Л.Т. Ретюнских) 
10. Философия природы (д.ф.н., проф. А.П. Огурцов)  
11. Философия здоровья (д.ф.н., проф. Ю.М.Хрусталев) 
12. Альтернативные стили мышления в обществе риска (д.ф.н., проф. К.С. Пигров, д.ф.н., проф. 

В.Б. Устьянцев) 
13. Философские проблемы виртуалистики (к.мед.н., с.н.с. М.А. Пронин) 
14. Силовое принуждение и будущее цивилизации (д.ф.н., проф. А.Н. Кочергин, д.ф.н., проф. 

А.В. Кулаков, к.ф.н., доц., В.В. Колотуша) 
15. Взаимодействие общеисторического и национального в политическом процессе (д.ф.н., 

проф. Коваленко В.И.) 
16. Философcкие проблемы исследования свободомыслия (д.ф.н., проф. З.А. Тажуризина) 
17. Манифест Рассела-Эйнштейна: 50 лет со дня оглашения (д.ф.-м.н., проф. С.П. Капица) 
18. Гендерные исследования: проблемы и перспективы (к.ф.н.. доц. А.А. Костикова) 
19. Философия и методология социальной и экологической политики (д.ф.н., проф. 

В.Н. Расторгуев) 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

1. Биоэтика: актуальные проблемы (чл.-корр. РАН Б.Г. Юдин) 
 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ: 

1. Актуальные вопросы аттестации философских кадров (акад. РАН Л.Н. Митрохин) 
2. Проблемы подготовки философских кадров (д.ф.н., проф. В.В. Миронов) 
3. Проблемы преподавания философии (д.ф.н., проф.  

Н.С. Кирабаев) 
 

*     *     * 

О ПОДГОТОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА  

НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с традицией проведения Международных и Российских философских конгрессов, а 
также в целях организации оперативной работы по рецензированию и отбору поступающих тезисов, 
Программный комитет определил координаторов секций, представляющих пока только Москву, а также 
координаторов симпозиумов, коллоквиумов и круглых столов, подавших соответствующую заявку.  

Окончательный вариант Программы конгресса, а также полный состав руководителей секций, 
симпозиумов, коллоквиумов, круглых столов будут утверждены на заседании Программного комитета в 
конце 2004 г., а информация об этом будет опубликована в 4-м номере Вестника РФО за 2004 г. и помещена 
на сайтах конгресса и Президиума РФО.  

 

*     *     * 

НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ  

(См. также: www.philos.msu.ru/congress и www.logic.ru/~phil-soc) 
 

Заявки на участие в конгрессе принимаются посредством подачи тезисов, на нижеуказанных 
условиях: 

– Тезисы объемом 1 стр., через 1 интервал, с обязательным указанием секции или круглого стола, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, отступы со всех сторон по 2 см., (в формате Word) 
направлять в электронном варианте до 15 марта 2005 г. по адресу: E-mail: congress@philos.msu.ru 

– Сверху страницы тезисов указать: секцию, симпозиум, коллоквиум (круглый стол), автора, 
уч.степень, уч.звание, город, название тезисов. 

– Тезисы высылаются только в одном экземпляре и только в одну секцию или на один «круглый 
стол», коллоквиум или симпозиум. Если тезисы направляются на секцию, то можно сделать заявку и на 
участие в работе того или иного круглого стола, для чего достаточно просто указать его название.  

– Всем, чьи тезисы поступят своевременно (до 15 марта 2005 г.) и будут приняты, оргкомитет 
направит персональные приглашения. Отобранные материалы будут опубликованы до начала конгресса.  

– В случае невозможности послать по E-mail, выслать дискету с файлом тезисов по обычной почте 
по адресу:  119992, ГСП-2, Ленинские горы, МГУ, философский факультет, Оргкомитет IV Российского 
философского конгресса. 

Вместе с тезисами также следует прислать (электронной или обычной почтой) заполненную  
 

Регистрационную форму участника 
IV Российского философского конгресса 

 

Фамилия:_______________________________________________________ 
Имя, отчество:___________________________________________________ 
Тема доклада: ___________________________________________________ 
Секция (круглый стол):____________________________________________ 
Ученая степень:__________________________________________________ 



Ученое звание: __________________________________________________ 
Город:__________________________________________________________ 
Место работы:___________________________________________________ 
Должность:______________________________________________________ 
Домашний (или рабочий) адрес:____________________________________ 
Тел.; E-mail: ____________________________________________________ 
Нуждаетесь ли в гостинице: НЕТ       
                                               ДА – (номер в гостинице: одноместный,  двухместный, многоместный; 
студенческое общежитие),   
                                                                                 (ненужное зачеркнуть) 
Уплачен ли членский взнос в РФО за 2004 г.  ДА      
                                                                           НЕТ  
                                                                                 (ненужное зачеркнуть) 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему усмотрению 
поступившие в его адрес материалы. Отклоненные тезисы обратно не высылаются. 

 

Авторы, причем только члены РФО, тезисы которых будут отклонены (что будет иметь место при 
явном их несоответствии программе конгресса или бесспорно низком качестве), а также не успевшие 
прислать тезисы в срок, могут по их просьбе в качестве исключения получить по решению Оргкомитета 
персональное приглашение на конгресс без публикации тезисов и без предоставления гостиницы.  

Организационный взнос за участие в конгрессе установлен в размере 300 руб. Для членов РФО — 
100 руб. Иностранные участники — 50 долл. США. Граждане ближнего зарубежья приравниваются к 
гражданам России. Организационный взнос будет уплачиваться по прибытии на конгресс во время 
регистрации его участников. 

Философским организациям, если они являются ассоциативными членами РФО, а также любым 
структурным подразделениям РФО рекомендуется подавать заявки на проведение своих творческих и 
рабочих заседаний в период работы конгресса. 

В рамках конгресса пройдет выставка философской литературы, презентации журналов и других 
периодических философских изданий, а также фондов и организаций (в случае их пожеланий), которые 
окажут конгрессу финансовую поддержку, предоставят возможности для проживания и т.п.  

Члены РФО будут иметь возможность представить на выставке свои публикации, а также 
организовать их презентацию. Соответствующая заявка должна быть предварительно направлена в 
Президиум РФО. 

 

====== 
 

Адрес Оргкомитета и Программного комитета конгресса: 
119992, ГСП-2, Ленинские горы МГУ, философский факультет,  

Оргкомитет IV Российского философского конгресса 
Тел.: 939-57-03 

Факс: 939-57-03, 939-19-25 
E-mail: congress@philos.msu.ru 

Internet: www.philos.msu.ru/congress 
Зам. сопредседателей Оргкомитета IV РФК   

д.ф.н., проф. Маркин Владимир Ильич 
Ученый секретарь IV РФК  к.ф.н., доц. Козырев Алексей Павлович 

Зам. ученого секретаря к.ф.н. Косилова Елена Владимировна 
Зам. ученого секретаря к.ф.н., доц. Шишков Александр Михайлович 

 

====== 
 

Адрес Президиума РФО (местонахождение): 
119992, Москва, ул. Волхонка, д. 14 

 

Адрес для корреспонденции и переводов членских взносов 
(юридический): 

119002, Москва, Смоленский бульвар, д. 20 
Адрес в Internet: www.logic.ru/~phil-soc 

Тел.: (095) 201-24-02 — Главный ученый секретарь РФО,  
зам. сопредседателей Оргкомитета IV РФК  

к.ф.н. Королев Андрей Дмитриевич 



ОБСУЖДАЕМ ПОДГОТОВКУ К КОНГРЕССУ 
 

 

Предстоящий конгресс – важнейшее событие в философской жизни России. Философов волнует, 
какие проблемы и как будет обсуждать данный форум, каковы будут его роль и значение в развитии 
отечественной философии и ее влиянии на духовную жизнь общества. 

Приглашаем уважаемых коллег к продолжению разговора, начатого в предыдущих номерах 
журнала. 

 

ГОТОВИМСЯ К КОНГРЕССУ 

Предстоящий IV Всероссийский конгресс, бесспорно, станет главным событием 2005 г. в жизни 
философского сообщества России. Проф. В.Н. Порус с присущим ему полемизмом и критичностью призвал 
своим затравочным выступлением («Вестник РФО», № 2. 2004) к активному и конструктивному 
обсуждению задач Конгресса. Со многими мыслями уважаемого коллеги можно согласиться, а кое с чем 
поспорить.  

Сначала о спорном. 
Статусность, парадность, масштабность предстоящего форума, претящие автору статьи, имеют и 

свои плюсы. Во-первых, достаточно явственно напомнить обществу и государству, не очень-то 
жалующим философию и философов, о вполне нормальном существовании и деятельности 
философского сообщества (своего рода общероссийский пиар). Во-вторых, отчетной («парад-
аллейной») стороной, столь милой чиновно-бюрократическому сердцу, продемонстрировать 
государственным структурам, имеющим отношение  к философии и философским кадрам, свою 
жизнеспособность и организованность. 

Конгресс не может обойтись без обсуждения актуальных проблем, даже если такие обсуждения не 
ведут к консенсусу. Для философских форумов консенсус скорее исключение, чем правило. 
Недооценивать возможность личных контактов тоже не стоит – коллеги из провинции ждут такого рода 
форумов как большого праздника. Не так уж часто мы встречаемся вместе. Такие профессиональные 
собрания дают мощнейший импульс для дальнейшей работы, это подтвердит подавляющее большинство 
участников конгрессов прошлых лет.  

Не стоит драматизировать ситуацию с новым кандидатским экзаменом по истории и философии 
науки. Да, возможность дискредитации философии как вузовской дисциплины в связи с недостаточной 
подготовкой и проработкой нового экзамена не исключена. Избежать ее можно одним путем: 
сохранением лидирующей роли философско-научного (т.е. связанного с философией науки) компонента 
на программном, аудиторном, аттестационном и организационном уровнях экзамена. А это уже в наших 
силах. И тогда возможная профанация нового экзамена обернется не дискредитацией философской 
подготовки аспирантов и соискателей, а дискредитацией известного решения ВАК о введении 
упомянутого экзамена. 

Теперь о бесспорном. 
Невозможно не разделить опасения В.Н. Поруса за судьбы вузовской философии в связи с 

присоединением России к Болонскому процессу. В этой связи весьма своевременным представляется 
открытие «Вестником РФО» специальной рубрики для обсуждения этой проблемы, в частности 
интервью вице-президента РФО проф. В.С. Диева, опубликованное под этой рубрикой во втором номере 
Вестника. Оба уважаемых профессора едины в том, что форсированная реализация Болонских 
положений может  очень быстро привести концу вузовской философии. Вузовские преподаватели 
философии Татарстана полностью солидарны с этими мыслями.  

В этой связи полностью поддерживаю инициативу В.Н. Поруса о документальном оформлении 
позиции предстоящего Конгресса по вопросу о состоянии и перспективах вузовской философии. 
Целесообразно предусмотреть специальное пленарное заседание, посвященное указанному вопросу, не 
ограничиваясь заявленной секцией «Университетская философия в России» и рабочими встречами (при 
всей важности последних). 

 

Щелкунов М.Д., д.ф.н., проф., член Президиума РФО, председатель Татарстанского отделения 
РФО (Казань) 

 
*     *     * 

ДЕКЛАРАЦИЯ ФИЛОСОФОВ — НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА 

ФИЛОСОФСКОГО ПРОЦЕССА РОССИИ 

Мы исходим из позиции, обосновывающей понятие «мирового философского процесса» через 
единство многообразия школ и направлений. Определение специфики философского процесса можно 
получить не только в онтологии, но и гносеологии, этике, аксиологии. Творческий характер 
философского знания нуждается в соответствующих методологических основаниях, в своей 
профессиональной категориальной технике. Здесь встает проблема логико-методологических 
объединений и национальных школ философии, но более всего важно выделить  некое предметное 
единство философии в многообразном философском процессе. Найти то, что всюду и везде философию 
определяет через ее сущность. В этом залог сохранения и развития философии в противовес всякого рода 
подмены или утраты ее идентичности. 

Есть ли этот философский процесс в современной России? Конечно, есть. Даже в условиях жесткой 
непрофессиональной критики философии, даже при вопиющей дилетантской точке зрения на саму 



философию, распространенной в сознании некоторой части современной интеллигенции и 
чиновнической среды, этот процесс не остановить, как нельзя остановить мысль. Другое дело, каково 
его содержание? Вот в этом и видится большая проблема современного этапа «жития» философии. 
Поддержу мнение коллег о том, что всякого рода сомнения  в ее полезности для общества связаны не 
только с отказом от старых норм преподавания философии, но и с теми взглядами, которые можно 
встретить и довольно часто среди самих преподавателей философии. 

Смею напомнить, что за тысячи лет своего существования философия заняла прочное место в 
духовной и научной жизни общества. Изъять ее без серьезных отрицательных последствий для общества 
невозможно. Даже подмена, редукцирование ее до масштабов одной философской школы отбросило 
общество далеко назад. Философия со времен Сократа выполняет важную роль формирования культуры 
человеческого мышления, развивая в нем человеческие качества, а не каких-либо другие, (что, к 
сожалению, возможно, как это показывают современные процессы в воспитании и в других формах 
жизни общества). Аксиологическая функция философии никем еще не опровергнута, хотя ее очень часто 
путают с идеологией, сводя идеологию только к политической идеологии. Да, здесь есть предмет для 
дискуссии, но не для унижения или уничтожения философии, а для снятия отжившего и поиска нового, 
при сохранении основного содержания. И только. О влиянии философии в научной деятельности хорошо 
сказал авторитетнейший русский ученый, В.И. Вернадский: «Аппарат научного мышления груб и 
несовершенен: он улучшается главным образом путем философской работы человеческого сознания, 
здесь философия могущественным образом в свою очередь содействует раскрытию, развитию и росту 
науки»1.                  

Философия как форма общественного сознания может существовать через своих носителей – 
философов, людей занимающихся профессионально философией. Однако в философском процессе 
имеется одно весьма важное обстоятельство, связанное с тем, что философское знание может 
развиваться не только самими философами, но и мыслителями из других областей науки и более 
широкого масштаба. Если точные науки: химия, физика, математика – развиваются благодаря 
деятельности ученых-химиков, ученых-физиков, математиков, то философия допускает к своим 
исследованиям широкую научную, и даже околонаучную публику. Запретить заниматься философией, 
и таким образом оградить философию от мнимо-философски мыслящей братии нельзя. Такой шаг 
означал бы отступление от сути философии, но поставить барьеры, профессиональные фильтры просто 
нужно, ибо очень часто от этой дилетантской философии, мнимо-философских размышлений, не только 
тошнит, но смердит в обществе. Не только «беды» философии, но и некоторые проблемы общества 
начинаются отсюда. По-нашему мнению в современном философском процессе в России имеются 
некоторые негативные тенденции: 

_ под флагом обновления философии отрицаются классические философские системы, лежащие в 
основе профессиональной философской культуры от  Сократа, Платона, Гегеля, Маркса и других; 

_ происходит подмена курса философии какими-то «новыми», новейшими  программами типа 
«Непосредственной философии», «Философии космического сознания», «Философии космического 
будущего», «Ведической философии»; 

_ ссылаясь на новаторскую сущность философии, проводится погоня за всякими модными 
словами из других сфер человеческого знания, часто оккультистского толка, ничего общего не имеющие 
с традиционной философской культурой; 
Одна из причин этих явлений кроется в недостатке элементарной философской культуры, 
профессионального мышления. Его нет, потому что философствующие господа философию изучили на 
уровне кандидатского минимума для аспирантов нефилософских специальностей. Ни каждому 
филологу, пусть даже кандидату филологических наук, (не имею никаких предубеждений против 
филологов вообще, их взял как пример частной науки) дано выйти на уровень философского осмысления 
действительности. Вот здесь-то и начинаются «философские» выверты-нововведения. Можно привести 
много примеров, но не о частностях сейчас идет речь, дело заключается в принципе. Ничего не говорить, 
не делать в изменение этого положения, значит погубить философское образование совсем, или загнать 
его опять в прокрустово ложе одной какой-либо системы. Что, кстати, уже делается, например, в 
некоторых ВУЗах г. Калуги. (О чем и боль!). Мы убеждены, что нужна Декларация философии в России 
как документ, определяющий основную сущность и функции философии в обществе, как документ, 
которым можно руководствоваться и на который можно опираться в отстаивании философии. Она нужна 
и философии, и философам, как нужна она и всему обществу. Ни в одной учебной дисциплине нет такого 
«разброса» специалистов по преподаванию как в философии. Принять Декларацию может только форум, 
представляющий широкий круг профессионалов – Конгресс российских философов, которые соберется 
в МГУ им. Ломоносова.  

Серьезность, важность преподавания философии для общества должна быть понятна для 
руководства высшей школы. Философия закладывает жизненные ценности молодежи, основательно 
влияет на формирование мировоззрения, повышает культуру мышления студентов и аспирантов. 
Наконец, если мы не хотим разодрать духовную жизнь нашего общества, и подорвать единство общества 
вообще, нам необходимо иметь устойчивую основу философского мышления, принципы которой нужно 
изложить в профессиональной декларации философов. Нет сомнения, сохраняя и опираясь на специфику 
мировой философской культуры, философский процесс в России должен строиться на методологической 
канве русской философии. Эта позиция понятна и обоснована как с точки зрения самой философии, так 
и с гражданских интересов общества. В этой связи хотелось бы предложить свои размышления по 
данной проблеме. 

Философское знание, несмотря на ее интернациональное значение, всегда имеет конкретно-

                                                 
1 Вернадский В.И. О научном мировоззрении // Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М. 2004. С.230. 



социальную обусловленность, поскольку это знание об обществе. Если выводы точных наук не имеют 
национального содержания, сумма углов треугольника везде равна двум прямым. Эта истина 
универсальна и не зависит от того, кто ее открыл и кому она служит, то философская Истина имеет 
национальное лицо, как и преподавание, распространение философии проходит в конкретно-социальных и 
национальных условиях. В России оно связано с русским социумом и своим национальным стилем 
философствования. 

Философия всегда являлась инструментом всеобщего самосовершенствования и в мысли, и в делах. 
Русские философы положили  в  ее основу три добродетели: истину, добро, красоту. Логика русской 
философии разворачивалась в естественном взаимовлиянии и взаимной связи этих категорий. Что есть 
Истина? она ни в знании природных процессов; ни в многообразии слепых фактов и выводов. Истина в 
правильном и мудром человеческом общении между людьми. Многознание уму не научает, умный 
человек тот, кто поступает мудро, по-человечески. Здесь рождается Добро, которое проявляется не в 
обладании материальными благами; не в самолюбовании своими деяниями. Добро в истинном, 
христианском (русская религиозная философия рассматривает религию как способ и форму связи людей 
между собой) состоянии Духа. Здесь рождается Красота, которая не тождественна  сверканию 
уникальных форм; не в возвышении над обыденным и безобразным. По большому счету красота 
проявляется во взращивании в человеке человеческого, того, что отличает его от животного, и 
раскрывает в нем то, что вложил в него Бог. Здесь основа движения к Богочеловеческому 
существованию. Современное человеческое сообщество очень часто об этом забывает (сколько пороков 
и нечеловеческих дел). Русская философия об этом напоминает миру, здесь ее связь с мировой 
философской культурой, если хотите, с разными модными школами мировой философии: 
экзистенциализмом, философской антропологией, неотомизмом и т.д. Классическая русская философия, 
аккумулируя выдающиеся достижения мировой философии и философии в России, достойно 
представляет национальное философское лицо ее отечества, которое, как и многие явления нашей 
действительности, к сожалению, требует своей защиты в принятии Философской декларации.   

 

Стрельцов А.С., д.ф.н., председ. Калужского отд. РФО (Калуга) 
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Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров  
E-mail: valadrov@mtu-net.ru 

 

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ 

3-4 июня 2004 г. первичная организация РФО совместно с кафедрой философии МГИМО-
Университета МИД России провели заседания Круглого стола «Современная философия: модернизация 
традиций или отказ от них?». В заседаниях приняли участие представители других подразделений РФО, 
сотрудники ИФ РАН, Российской Академии государственной службы, Государственной Академии 
славянской культуры, МИРЭА, Нравственного духовного объединения «Созидание» (Иркутск).  

Первый день был посвящен обсуждению предмета современной философии и проблемы субъекта. 
Участники Круглого стола критически переосмыслили необходимость и возможность синтеза 
различных философских традиций. Высказывалась мысль о необходимости практической ориентации 
современной философии, в связи с чем некоторые из выступавших поставили под сомнение 
правомерность выдвижения теоретических построений на первый план философского исследования. 
Однако предпринимались и попытки найти в философии прошлого наиболее перспективные 
направления теоретических размышлений, отвечающих духу нашего времени. 

Вопрос о понимании субъекта в современной философии выявил различие в истолковании самой 
проблемы сразу в двух аспектах: 1) тождественны ли субъект познания и субъект действия, 2) одинаково 
ли понимается субъект в современной философии и в философии прошлого, скажем, в философии 
Нового времени. Оба аспекта вызвали оживлённое обсуждение. Особенно остро оспаривался отказ 
современной философии от понятия субъекта. Подчёркивалась взаимосвязь познания и действия, 
необходимость работать на практическое утверждение личности. 

Второй день заседаний прошёл под знаком гносеологической проблематики. Бурную полемику 
вызвал вопрос об актуальности понятия истины для современной философии. Хотя большинство 
выступавших высказались за сохранение этого понятия в арсенале современной философии, их подход 
к определению истины существенно разнился, в связи с чем по-разному трактовалось и значение этого 
понятия для системы современных наук, и способы получения истинного знания. Высказанное в ходе 
обсуждения радикальное предложение заменить понятие «истины» «конкурирующими моделями» не нашло 
поддержки, однако многие участники дискуссии подчёркивали несовершенство существующих концепций 
истины и необходимость дальнейшей работы над ними, в частности необходимость различать «истину» и 
«истинность». 

Не менее острой оказалась дискуссия о новых методах познания. Позиции выступавших 
кардинально разошлись даже в том, нужны ли принципиально новые методы, не говоря уж о том, 
насколько они возможны. И если одни выступавшие возлагали осторожные надежды на 
междисциплинарные способы познания, другие отрицали их значение для философии, расценив их как 



рецидив натурализма. Несмотря на различия позиций, большинство участников обсуждения согласились 
в том, что методы познания вырабатываются для осмысления определённой реальности, особенности 
которой надо учитывать при постановке вопроса об адекватности имеющихся методов познания. 

Обмен мнениями по актуальным проблемам современной философии помог не только уточнить 
позиции, но в ряде случаев либо найти точки соприкосновения, либо достигнуть понимания причин 
существующего расхождения. Не менее важно и то, что в результате полемики каждый из участников 
имел возможность составить себе более комплексное представление о существе обсуждаемого вопроса и 
путях его решения. Всё это позволяет считать проведённый Круглый стол определённым вкладом в 
подготовку IV Российского философского конгресса. 

 

Панфилова Т.В., д.ф.н., проф. кафедры философии МГИМО (У) МИД России (Москва) 

*      *      * 



ОФИЦИАЛЬНАЯ И САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ —  

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

18 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге прошла конференция на тему «Феномен самодеятельного 
философствования», организованная философским факультетом СПбГУ совместно с Санкт-
Петербургским философским Клубом (руководитель М.Г. Годарев-Лозовский), представляющим собой 
отделение Санкт-Петербургского философского Общества. Целью конференции явилась попытка 
преодоления барьера между профессиональным философским сообществом и мыслителями, не 
имеющими специального философского образования, но стремящимися принять участие в философском 
поиске. 

Конференцию открыл председатель философского общества декан философского факультета проф. 
Ю.Н. Солонин, выступив с предварительным словом о необходимости учитывать существование такого 
социально-культурного явления как философия вне философского факультета, требующая самого 
пристального внимания со стороны последнего. На пленарном заседании также выступили руководители 
секций – зав. кафедрой социальной философии и философии истории д.ф.н. К.С. Пигров (гуманитарная 
секция) и М.Г. Годарев-Лозовский (естественно-научная). К.С. Пигров отметил неестественность 
существующего положения, заключающегося в предвзятости современной философской элиты, 
открытой для самых разнообразных междисциплинарных связей, но при этом часто пренебрегающей 
своими самыми ближайшими соседями и сподвижниками – мыслителями и исследователями пришедших в 
философию неофициальными путями. М.Г. Годарев-Лозовский призвал обратить внимание на ту пользу, 
которую могло бы принести философской культуре самодеятельное философствование, выполняющее роль 
поискового фактора, без которого нормальное функционирование всей системы оказывается невозможным. 

Не было никаких предварительных ограничений в отношении ракурса освещения проблемы, и 
потому в оргкомитет конференции поступали исследования, разнообразные не только по содержанию, 
но и по характеру позиционирования участниками самих себя в качестве как рефлексирующих над 
явлением самодеятельного философствования, так и авторов конкретных философских инноваций. Здесь 
наблюдалась пестрота предложенного материала: библеист Заводчиков В.М. предложил создание 
особой дисциплины – «библейской гносеологии», исходящей из предположения объективности 
существования иных форм разума, причем предположения не религиозно-бытового, но именно 
методологического с организацией на этой основе нового расширенного эпистемологического аппарата. 
Петров Н.В. и Третьяков Н.М. представили собственный анализ структуры вещества, указав на 
закономерность существования так называемого «ядра вселенной», отождествляемого в философском 
сознании человека с «Абсолютом». Луценко Н.М. развернул концепцию «диалектического монизма», 
совмещающего разорванные ранее и потому по отдельности утратившие свой статус концепты 
диалектического материализма и диалектического идеализма. К.т.н. Пискарев Л.Н. усомнился в 
правомочности общепринятого расширительного переноса метафор эйнштейновского учения на другие 
(в частности, гуманитарные) сферы знания. 

Все упомянутые, равно как и не рассмотренные здесь инновации носили чрезвычайно смелый 
характер. В связи с этим «профессиональная» часть не могла не задаваться вопросом – на самом деле 
подготовленным всем прошлым опытом столкновения профессионалов с самостоятельными попытками 
философствования – можно ли признать данный феномен правомочным и дееспособным в структуре 
официальной философской культуры? В этой проблеме и предстояло разобраться «аналитикам», 
представившим доклады, содержащие различные варианты осмысления самого феномена философской 
самодеятельности в целом. Начиная с пленарных выступлений, в поле зрения сразу попал вопрос о 
специфических отношениях между профессиональной и самобытной сторонами. Оказалось, что эти 
отношения прежде всего характеризуются жесткостью установок, на которых основываются 
представители официального и самодеятельного пластов философии во взаимном восприятии. Именно 
эта обоюдная предвзятость требовала преодоления. Естественно, в поле профессиональных ассоциаций 
бессознательно или даже явственно присутствовало определение «дилетантизм». Ввиду этого возникла 
необходимость обозначить принципиальное отличие «чистой самобытности» дилетантского плана 
(доморощенный поиск «истины», «кухонная философия») от «самодеятельной философии» как 
серьезного, хотя бы и «неофициального» в узком смысле, философского поиска. По этому поводу 
многими участниками неоднократно было замечено, что «не профессиональность» в социальном смысле 
вовсе не обязательно равнозначна «непрофессиональности» в исследовательском отношении, тем более 
что специфические профессиональные навыки, способствующие успешности философского поиска, 
могут быть приобретены и в других областях науки – общественно-гуманитарной или физико-
технической, что и продемонстрировали участники конференции. Таким образом, оказалось абсолютно 
очевидно, что феномен «философской самодеятельности» никак не может быть ни сведен, ни приравнен 
к явлению «дилетантизма». И, тем не менее, появление дилетантского оттенка – с этим согласились обе 
стороны – представляет собой определенную опасность, угрожающую самобытным попыткам 
философствования. Отмечалась определенная нехватка в самостоятельном поиске специфической 
рефлексии собственных теоретических оснований и посылок, что имеет следствием невозможность 
осуществления самооценки не только качества, но характера (концептуального профиля) производимого 
дискурса. На этот недостаток самодеятельной философии, могущий привести к профанизации её 
концептов, обратил особое внимание к.ф.н. доц. РГПУ им. А.И. Герцена Сулягин Ю.А.. О том же 
говорил к.ф.н. Секацкий А.К., указавший на тот факт, что самодеятельные смысловые изобретения в 
философском пространстве особо подвержены опасности «инфляцирования» ввиду быстрой типизации 
их порой достаточно общих положений. При этом никто из выступивших «непрофессионалов» не 
оспаривал необходимости овладения навыками профессиональной школы, не просто являющейся 
носителем всей системы философского «знания» (в его содержательном плане) но и веками 
отрабатывавшей методы наиболее эффективной его подачи и систематизации. В связи с этим были 



озвучены размышления об особенностях и сложностях процесса приобретения навыков 
философствования вне официальной школы, в частности, о проблемах совмещения терминологии, 
выработанной профессионалами, и тех «кустарных» понятий, к которым зачастую прибегают 
непрофессионалы и которые требуют уточнения. Эта же проблема встала при обсуждении перспектив 
достижения «диалога» между официально-элитарными и самодеятельными философскими дискурсами, 
причем, как было отмечено, диалог в сложившейся ситуации не просто желателен, но и неизбежен. К.ф.н. 
Порсин М.С. в своем исследовании социального окружения института философского знания пришел к 
выводу, что в современной культуре, характеризующейся интенсивным ростом междисциплинарных 
связей, субъект закономерно оказывается включен в сферу философской деятельности не только в 
ситуации выработки сугубо личного мировоззрения, как это было ранее, но и в плане конкретных 
исследований.   

Если говорить о настроениях в среде защитников философской самодеятельности, то оказалось, что 
для них слово «специалист» в применении именно к философской деятельности несет не меньшую 
отрицательную нагрузку, чем определение «непрофессионал» – обе крайности вызывают поток 
негативных ассоциаций. Представители «потусторонней философии» напоминали о том, что нарочито 
поддерживаемая замкнутость, равно как и ранняя узкая специализация на самом деле неаутентичны 
философской субкультуре, с чем не могли не согласиться «профессионалы». По этому поводу к.ф.н. 
Говорунов А.В. выступил с докладом о потере актуальности, которая угрожает официальному 
философствованию в связи с тенденцией последнего определять в качестве основного критерия 
профессионализма исключительно преподавательскую деятельность. В связи с этим были высказаны 
соображения об искусственности всей системы критериев посвященности в «философию», часто 
носящих формально-ритуальный характер («обряд философской инициации», как это определяли 
некоторые), что одинаково невыгодно обеим сторонам. Соответственно, поднимался вопрос и о 
«власти», как проблеме легитимности элитарного и маргинального философского слова – апологеты 
самостоятельного поиска указывали на существующую предвзятость восприятия и интерпретации его 
результатов со стороны критически настроенного профессионального сообщества. В заключение 
участники пришли к общему мнению, что преодолеть предубежденность официального философского 
сообщества по отношению к самодеятельному философскому поиску важнее, нежели просто «дать 
зеленый свет» подобным попыткам. 

В целом, по итогам конференции можно сказать, что организаторам и участникам несмотря ни на 
что удалось достичь искомого духа «эпохэ» как неторопливого и внимательного всматривания в «иное»; 
и эта взаимная удача, по словам М.Г. Годарева-Лозовского, должна стать основой и первым шагом в 
реализации следующей перспективы – координации усилий обеих сторон в поиске истины.  

 

Егорова А.Е., сотрудник кафедры социальной философии и философии истории философского фак-
та СПбГУ (Санкт-Петербург) 

 
*     *     * 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ? 

С 5 по 6 июня на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ) прошла первая международная научно-практическая конференция «Мужчина и женщина: 
параллельные миры (философия, политика, журналистика)». Организаторами конференции выступило 
Санкт-Петербургское философское общество (СПб ФО), факультеты СПбГУ: философский, 
журналистики, международных отношений. 

На открытии конференции выступили: вице-губернатор Ленинградской области Василий Иванов, 
руководитель программы Гендерного центра СПбГУ, д.полит.н., проф. Светлана Виноградова; советник 
по культуре посольства Йеменской республики в России Мухаммед Фадль Мукбель. 

В ее работе приняли участие: председатель Тамбовского отделения РФО, д.ф.н., проф. Игорь 
Булычев; руководитель Новгородского Гендерного центр Елена Луковицкая; член «Индонезийской 
Коалиции женщин за Справедливость и Демократию», Хенни Саптатиа Д.Н.; исполнительный директор 
Всероссийского Азербайджанского конгресса Хагани Алиев; руководитель петербургского отделения 
Фонда Конрада Аденауэра Габриэле Бауман; д.полит.н., проф. СПбГУ Галина Мельник, сотрудник 
Гендерного центра СПбГУ, член СПб ФО Наталья Якубенко и другие. 

В программу конференции вошли: пленарное заседание, работа секции «Мужчина и женщина: 
особенности восприятия»; круглый стол «Кросс-культурные аспекты изучения гендерной 
проблематики: проблемы и перспективы»; мастер-классы, показы фильмов и презентации книг 
известных журналистов Марианны Бакониной, Светланы Агапитовой, Сергея Ильченко, Ирины 
Богдановой; презентация детской творческой студии «Аквамарин». 

Цель проведения конференции – объединение усилий ученых, политиков, журналистов и 
представителей общественных организаций в достижении гендерного равноправия в современном 
обществе. Участникам встречи были представлены точки зрения ведущих экспертов и аналитиков в 
области изучения гендерных аспектов. По итогам ее работы выйдет сборник тезисов выступлений. 

 

Малышев Д., аспирант РГИ СПбГУ (Санкт-Петербург) 

 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

ТРЕТИЙ ВСЕМИРНЫЙ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  



(Оксфорд, 15-21 августа 2004) 

Ослепительное послесвечение Всемирного философского конгресса (Стамбул, 2003), итоги которого 
продолжают будоражить умы представителей философской общественности, не затмит огня 
божественного Логоса Третьего Всемирного феноменологического конгресса, проходившего в 
Оксфорде 15-21 августа 2004 г. под общим названием «Логос феноменологии и феноменология Логоса: 
выдающиеся представители феноменологии и обзор современных достижений». Интерес к 
феноменологическим  конгрессам со стороны международного философского сообщества огромен. Ведь 
ни одно другое направление современной западноевропейской философии, оказавшее заметное влияние 
на культурный климат ХХ века, не конституировалось в самостоятельное духовно-интеллектуальное 
движение, направляемое из единого центра – Всемирного института углубленных феноменологических 
исследований (США). Но феноменологические конгрессы собирают под своды престижнейших 
европейских университетов не только философов, но и представителей широких слоев 
социогуманитарного знания: истории, географии, лингвистики, культурной антропологии, психологии, 
психиатрии, литературоведения, религиоведения и  педагогики – всех тех, кто сумел обрести в  
феноменологии эвристический материал для дальнейших творческих поисков. В Оксфорд съехались 
представители 27 стран со всех континентов: международное феноменологическое сообщество сегодня, 
наряду с прославленными европейскими и североамериканскими феноменологическими школами, 
включает и коллег из Южной Африки, Монголии, Страны всходящего солнца и Поднебесной. 

Русская же речь звучала в кулуарах конгресса преимущественно из уст наших  бывших 
соотечественников их Литвы, Латвии и Грузии – многие из них получили философское образование в 
российских университетах. Наши региональные феноменологические школы Санкт-Петербурга, 
Владимира и Екатеринбурга представлены не были. Поэтому III Всемирный феноменологический 
конгресс, увы, не смог отразить современного состояния и тенденций развития феноменологических 
исследований в России в полном объеме. Похоже, общее ухудшение финансовой ситуации в области 
науки и образования в нашей стране грозит обернуться не только фактическим отлучением наших 
специалистов от соучастия в определении траекторий дальнейшего духовного развития человечества, но 
и существенно затрудняет обогащение мировой философии достижениями отечественных ученых. 

Феноменологические конгрессы – незаменимый способ обрести заинтересованного собеседника в 
весьма сложной и  изощренной области философских исследований, каковою и является феноменология. 
И Оксфорд был щедр на такие дары. Нежнейшие лужайки Оксфордского университета, готические 
своды которого дали приют III Всемирному феноменологическому конгрессу, пестрели небольшими 
группами увлеченно беседующих людей. Здесь, в пятисотлетних стенах Вэдхэм-колледжа, под 
величественный перезвон колоколов университетской церкви св. девы Марии намечались пути развития 
мировой феноменологии в XXI в. Дух благообразия и академической солидности царил в изысканной 
учтивости манер, в почтительной приглушенности речей читателей старинной Бодлеанской библиотеки, 
в свято чтимой исторической памяти, запечатленной в портретах именитых профессоров; таинственный 
отсвет их золоченых рам слился в божественной гармонии с переливом витражей дубрового зала. 

Углубленный анализ результатов конгресса еще ждет своего часа, и вновь созданный журнал 
«Эпистемология и философия науки» (гл. ред. чл.-корр. РАН И.Т. Касавин) распахнул для него свои 
страницы. Сейчас же ограничусь лишь сведениями информационного характера.  

Современная феноменология, похоже, повторяет траекторию идейного становления ее отца-
основателя. Проблемная направленность феноменологии на протяжении жизни самого Э. Гуссерля, как 
известно, претерпела серьезную эволюцию: от поиска краеугольных камней человеческого познания как 
фундаментальных оснований философии как строгой науки до исследования жизненного мира человека 
как сферы дорефлексивных очевидностей обыденного сознания. Однако при столь значительном 
смещении вектора исследовательского интереса неизменной оставалась принципиальная когнитивная 
презумпция феноменологии: унаследованное от философии Нового времени абсолютное 
противопоставление субъекта и объекта кануло в Лету как неоправданно сильное теоретическое 
допущение, порожденное отрывом науки от жизненного мира человека. Изучение форм ноэтико-
ноэматического единства интенциональной предметности и способов ее презентации в сознании в 
различных исследовательских ситуациях и отраслях знания – «вечная» проблема феноменологии. Она 
обсуждались на секциях «Феноменология истории», которую возглавил М. Блам (Mark E. Blum, USA), 
«Феноменологические проблемы психологии и психиатрии» (Simon Du Plock, Great Britain), 
«Феноменология и науки о человеке» (Gary Backhaus, USA), «Феноменология религии» (Thomas Reba, 
USA), «Феноменология искусства» (Mao Chen, USA), «Феноменология и литература» (Jadwiga Smith, 
USA), «Феноменология и культурная антропология» (Angela Ales Bello, Italy), «Феноменология и 
художественная критика» (Patricia Trutty-Coohill, USA), «Феноменология  и педагогика» (Carmen Balzer, 
Argentina), «Феноменологические исследования в области исламской культуры» (Nader El-Bizri, Great 
Britain), «Феноменология в диалоге наук» (Leszek Pyra, Poland), наконец, мне выпала честь вести 
заседание секции «Феноменология и науки о морали».  

Мировая феноменология развивается не только «вширь» но и вглубь. Обсуждению традиционных 
феноменологических проблем был посвящен Круглый стол «Новый взгляд на великие классические 
проблемы» (координатор – Andreas Brenner, Switzeland), а также секция «Классические проблемы 
феноменологии в их развитии» (Carmen Cozma, Romania). Выступления участников сфокусировались на 
современном толковании феноменологической дескрипции, очевидности, ноэмы, интерсубъективности, 
жизненного опыта, телесности. Представители лингвистического сообщества инспирировали 
обсуждение вопроса о том, каковы функции языка в осуществлении трансцендентально-
феноменологической редукции («эпохэ») и интуитивном усмотрении сущности. Весьма необычным 
оказалось толкование понятия феноменологического конституирования в свете современных 



представлений о симметрии (Filip Kolen, Belgium). Отдельные секционные заседания были посвящены 
классикам феноменологии М. Хайдеггеру, Э. Левинасу и М. Мерло-Понти. 

Оживленную дискуссию на конгрессе вызвала концепция онтопоэзиса Директора всемирного 
института феноменологии А.-Т. Тименецка. Другими аспектами изучения «феноменологии жизни» 
оказались проблемы свободы, необходимости и самодетерминации (Maija Kule, Latvia; Raymond 
Langley, USA), насилия (Michael Staudigl, Austria), сопротивления (Kadria Ismail, Egypt), ответственности  
(Eddo Evink, Netherlands), страдания (Aleksandra Pawliszyn, Poland).  

Серьезное внимание на Ш феноменологическом конгрессе было уделено «наведению мостов»  
между феноменологией и другими направлениями современной философии, и прежде всего – 
аналитической философией, столицей которой и является Оксфордский университет, и философской 
герменевтикой. В докладе зав. кафедрой западной философии Оксфордского университета Г. Локка 
(Grahame Lock, Great Britain) «Аналитическая философия и феноменология» содержалась мысль о том, 
что названные направления современной философии  не следует рассматривать в качестве антиподов 
(подобные представления  подчас возникают из-за того, что «ранний» Э. Гуссерль явно недооценивал 
социально-конструирующей роли языка – Н.С.). Исследование жизненного мира, намеченное в «Кризисе 
европейских наук», с необходимостью включает в себя исследование разговорного языка как 
неисчерпаемого источника обыденных типизаций, на которых основаны феноменологически 
фундаментальные типизации здравого смысла. 

Пленарный доклад А.Ф. Зотова (МГУ) «Онтологические интенции трансцендентализма» был 
посвящен анализу основных тенденций современной западной философии и месту феноменологии в них. 
Он показал, что само возникновение феноменологии в контексте западноевропейской культуры 
обусловлено как устойчивыми тенденциями, так и случайными культурными флуктуациями. В свете 
подобного анализа становилось понятным, почему в рамках отдельных национальных культур 
феноменология прижилась с заметным опозданием, тогда как в других культурных обстоятельствах она 
прочно заняла лидирующие позиции, а пути развития феноменологической исследовательской 
программы оказались в них существенно различны. Он показал, что образование феноменологических 
центров в разных странах непременно сопровождалось весьма успешным применением базовых 
принципов феноменологии в качестве методологического средства в самых разных областях знания: в 
теоретической педагогике, социологии, истории и психиатрии. 

Доклад Л.В. Молодкиной (Госyниверситет землеустройства, Москва), основанный на заложенных Р. 
Ингарденом, принципах феноменологической эстетики, был посвящен феноменологическому анализу 
понятия архитектурно-природного памятника. Опираясь на гуссерлеву теорию феноменологического 
конституирования, наша соотечественница пыталась показать, каким образом архитектурно-природный 
предмет достигает в сознании уровня произведения искусства, приобретает качество памятника и 
наращивает мемориальный смысл. 

Мой собственный доклад был посвящен феноменологической концепции релевантности и ее 
значению для социальной философии. Социальная феноменология вводит целый комплекс новых 
понятий, использование которых позволяет достичь куда более «тонкого» и философски изощренного 
(в сравнении с предшествующими теориями) описания социального действия. Так, традиционное для 
социальной философии понятие социального интереса «расщепляется» на феноменологически 
разнородные типы релевантности: внутренней и навязанной, перманентной и прерванной, тематической 
и мотивационной, а также на различные типы интерпретативной релевантности. Множественность 
последних обусловлена тем, что в сознании одновременно присутствуют несколько перцептивных 
конфигураций, состязающихся за право быть интерпретацией, и исход состязания обусловлен сложным 
сцеплением внутренних (степень субъективной уверенности, интуитивной очевидности и т.д.) и 
внешних (ситуативно-детерминирующих) факторов, анализу которых и посвящена значительная часть 
доклада. При его обсуждении коллеги проявили интерес к незавершенной А. Шюцем концепции пробела 
(Vacancу), представляющей собой теоретико-познавательное «продолжение» его концепции 
релевантности. 

Оксфорд пленяет раз и навсегда. Посетивший его мечтает туда вернуться. Таким воображаемым 
возвращением в Оксфорд станет путешествие по страницам очередного LXXX тома «Analecta 
Husserliana», в который войдут доклады III Всемирного феноменологического конгресса, публикация 
которых в настоящее время готовится в издательстве Kluwer Academic Publishers.   

    
Смирнова Н.М., д.ф.н. ИФ РАН (Москва) 

 
*     *     * 

ФИХТЕ, ПЛАТОН, МАКИАВЕЛЛИ  

И ИДЕЯ ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА 

27-31 мая 2004 г. в Уфе проходила международная конференция «Фихте, Платон, Макиавелли и идея 
правового общества», организованная Философским обществом им. И.Г.Фихте (г. Уфа) и 
Международным фихтевским обществом (Internationale Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft, Германия) 
при поддержке факультета философии и социологии Башкирского государственного Университета – 
декан, д.ф.н. Нуриев Д.А. и Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права 
(ВЭГУ) – проректор по научной работе д.социол.н. Егорышев С.В. Тематика конференции была 
сформирована в рамках философии права. Ее актуальность определена потребностью в преодолении 
абстрактных представлений о демократии как о государственном строе, и возможностью найти критерии 
для понимания демократии как инструмента взаимодействия государства и общества.   

С основными докладами выступили: д-р Х. Трауб (Мюльхайм на Руре, Германия) «Политика между 
моралью и правом. Фихтевская идея правового общества», проф. А.Ф. Кудряшев (БашГУ) «Социально-



философские концепции в аспекте обоснования», доктор Р. Адольфи (Берлин) «Бессилие великих 
проектов. О сложном соотношении силового государства и политической культуры», проф. 
А.В. Лукьянов «Идея социального конструирования реальности в произведениях позднего И.Г. Фихте», 
проф. Р.Ю. Рахматуллин (ВЭГУ) «Место философии в современном образовательном процессе», 
М.А. Пушкарева (ВЭГУ) «Назначение философии как науки о сущности человеческой свободы» доктор 
К. Асмут (Берлин) «Правосудие и гражданская свобода: Платон, Фихте и проблема справедливого 
государства», Э.А. Гареева (ВЭГУ) «Платон и Новалис: О роли поэта в государстве», доктор 
Т.С. Хоффман «Преодоление инструментального правового мышления в философии И.Г. Фихте» 
И.А. Николаева (ИМЛИ РАН, Москва) «Подходы к интерпретации социально-экономических идей И.Г. 
Фихте в советской философии: неопубликованная работа И.А. Лапидуса (1941) «Место И.Г. Фихте в 
истории экономической мысли».   

Ключевыми моментами докладов немецких коллег стал, во-первых, пафос интеллектуального 
преодоления трудностей и страха пустоты, образовавшейся в результате изменений 90-х гг. прошлого 
века. Переосмысление характера взаимосвязей между властью и законом есть начало такого 
преодоления, подчеркивал в своем выступлении доктор Х. Трауб. «Власть является законной в том 
случае, если проявляется ростом сознания у населения и всего общества в целом» – в его докладе эта 
мысль стала одной из основных.  

В докладе доктора Р. Адольфи автор констатировал возникновение ситуации обособления политики 
от морали, наблюдаемое в современном мире. Ее источником являются установки политической теории 
Макиавелли, сказал Р. Адольфи. В своем выступлении он поставил вопрос «Сколько морали нужно 
политике?». Серьезность этого вопроса трудно переоценить, если искать обоснований предварительного 
проектирования реформ и средств экономии и сохранения резервов социальных сил для их реализации.  

Третьим важнейшим моментом стал поиск оснований для преодоления наиболее уязвимых 
положений практической философии И.Г. Фихте, способствующих развитию радикальности 
политического мышления. Радикальность политического мышления приобрела дурную славу, сказал 
доктор К. Асмут. Это стало началом кризиса идеальных оснований политического действия и поставило 
во главу политического развития необходимость выбора между компромиссом и справедливостью. Их 
противопоставление формализует политические цели и снижает потенциал конкретных решений 
основного вопроса политического развития – вопроса о справедливости. К. Асмут обратился к 
переосмыслению имеющихся интерпретаций важнейших идей практической философии И.Г. Фихте, – 
теории собственности, идеи о знаковой природе и функциях денег и денежного обращения, идеи об 
эквивалентности свободы и необходимости применительно к проблемам воспитания, т.д.  

Еще одним серьезным моментом в обсуждении стала попытка доктора Т.С. Хоффмана обратить 
внимание на характер преодоления инструментального правового мышления в работах И.Г. Фихте, 
посвященных философскому обоснованию права. Т.С. Хоффман указал на возникновение в философско-
правовых работах И.Г. Фихте теории признания, которая обосновывает, во-первых, положение о 
«конечном субъекте», а во-вторых, полагает невозможным мыслить его существование без юридически 
значимых отношений признания. Этот момент в обсуждении соотношения правового государства и 
правового общества восходит к важнейшим положениям классической философии права, развитие 
которой приостановилось в России после 1917 г.  

Доклады российских коллег были не менее интересными. Проф. А.Ф. Кудряшев в своем докладе 
обратился к анализу традиций изучения философии И.Г. Фихте в Германии, которые основаны на 
логическом развертывании основных положений его философии с целью доведения их содержания до 
прикладных и специальных проблем. Проф. Р.Ю. Рахматуллин говорил о проблемах, возникающих в 
связи с неопределенностью места философии в учебном процессе. Доцент М.А. Пушкарева 
подчеркивала содержательные аспекты назначения философии как науки о сущности человеческой 
свободы, что удачно дополняло организационно-практические смыслы доклада проф. 
Р.Ю. Рахматуллина. Проф. У.С. Вильданов подвергнул анализу феномен мыслителя, который 
концептуализирует содержательное пространство трансцендентальной философии. Проф. 
С.В. Егорышев подчеркивал актуальность осмысляемых в рамках конференции мировоззренческих и 
идейных основ правового государства и гражданского общества и рассказывал о научной и 
образовательной деятельности Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и 
права. Проф. А.В. Лукьянов развертывал свое выступление вокруг идей позднего И.Г. Фихте и 
остановился на обсуждении идеи социального конструирования реальности. Обращение к этой идее он 
обосновал тем, что сегодня общество необходимо мыслить иначе, чем только взаимодействие людей. 
Доцент Э.А.  

Гареева остановилась на идее И.Г. Фихте о том, что искусство трансцендентальное делает 
эмпирическим, и проанализировала некоторые стороны поставленной еще Платоном проблемы 
назначения искусства и поэзии в государстве на примере эстетических идей и творчества Новалиса. 
И.А. Николаева обратила внимание на малоизученный фрагмент истории советской философии. В ее 
докладе была представлена осуществленная в г. Уфе Философским обществом им. И.Г. Фихте 
публикация работы И.А. Лапидуса, выполненной им в 1941 г. и посвященной анализу социально-
экономических идей И.Г. Фихте.  

 

Николаева И.А., с.н.с. ИМЛИ РАН (Москва) 
  

*     *     * 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ И ЛЕВОЕ  
ДВИЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 



(Москва, ИФ РАН, 27-29 апреля 2004 г.) 

Важнейшим событием стала прошедшая 27-29 апреля 2004 г. в Москве в Институте философии РАН 
очередная представительная международная научно-практическая годичная конференция по теме: 
«Международное коммунистическое и левое движение в условиях империалистической 
глобализации» (председ. объединенного оргкомитета Д.В. Джохадзе). В ней приняло участие более 300 
академических и вузовских работников, руководители и представители коммунистических и рабочих 
партий и общественно-политических движений из России, других стран СНГ и дальнего зарубежья, 
аспиранты, студенты и рабочие. Было заслушано 36 пленарных докладов и 65 выступлений, 
посвященных обсуждению теории и практике современного международного коммунистического и 
рабочего движения, неотложным задачам его идейного и организационного единения и дальнейшего 
развития. Доклад президента Республики Куба Фиделя Кастро Русь (присланный и зачтенный 
чрезвычайным и полномочным послом Кубы в РФ Хорхе Марти) в начале конференции определил 
высокую степень дискурсивности и углубленное обсуждение всего блока современных проблем 
международного коммунистического, рабочего и левого движения, проблем глобализации и 
антиглобализма, гуманистического, общечеловеческого и экологического направлений. 

Как в докладах, так и выступлениях участников получил освещение широкий круг теоретических и 
практических проблем современного коммунистического и рабочего движения, борьбы трудящихся за 
социальный прогресс и всеобщий мир, национальную независимость и свободу. На конференции 
специально обсуждалось современное состояние и проблемы коммунистического и рабочего движения 
в постсоветском пространстве, нелицеприятной критике была подвергнута думская работа фракции 
КПРФ. 

На форуме марксистов-коммунистов достаточно подробно рассматривались проблемы стратегии 
левого движения в современном глобализируюшем мире и роль в нем международного 
коммунистического, рабочего и профсоюзного движения; конференция коснулась ближайших 
перспектив выхода человечества из многовековой эксплуататорской и частнособственнической 
предыстории, переполненной кровопролитными войнами, и перехода его к подлинной истории – 
социалистической и коммунистической. Все эти и другие проблемы подверглись обстоятельному 
обсуждению исходя из анализа острого кризиса современного глобализируюшего капитализма и 
аргументированного понимания формационного превосходства над ним социализма и коммунизма.  

Выступившие представители ряда зарубежных коммунистических и рабочих партий поделились 
опытом социалистического строительства, особенностями протестных движений народных масс в 
странах капитала, проблемами укрепления связей с широкой общественностью. В выступлениях 
указывалась необходимость вскрытия и объяснения причин спада активности коммунистического 
движения, снижения его роли в качестве одной из ведущих сил мирового общественного развития. Среди 
таких причин, в частности, указывались такие, как развал СССР, общая разрозненность 
коммунистического движения, ослабление связей с массами, разрыв между теорией и практикой. 

Конференция продемонстрировала убежденность ее участников в том, что марксистско-ленинский 
идеал единого бесклассового и бескомпромиссного человечества, свободного от всякой эксплуатации и 
построенного на принципах гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, дружбе и 
взаимопомощи всех народов, фактической (а не фиктивной) свободе личности, равноправии и 
благосостоянии общества, по-прежнему пользуется среди народов бывшего СССР и стран социализма 
несомненной популярностью. По их мнению, именно эти ценности в состоянии спасти сегодня 
противоречивые, раздираемые классовыми антагонизмами Россию, СНГ и мир в целом. 

Обсуждение рассматриваемых вопросов происходило в обстановке острой критики недостатков и 
серьезных ошибок в деятельности коммунистических партий, требований преодоления проявлений 
оппортунизма и сектанства, отказа от ставки исключительно на парламентскую деятельность, слабую 
связь с массовыми движениями и потенциальными союзниками из числа левых партий. Участники 
конференции высказались за необходимость повышения роли ООН сегодня, когда эта организация 
подвергается дискредитации со стороны США, игнорирующих его основные принципы и прерогативы 
в вопросах обеспечения международного мира. Военно-террористические акций, организуемые США 
против суверенных государств – это грубейшее нарушение норм международного права, попытка 
перенести практику «судов Линча» на международные отношения, доказательство лживости 
навязываемых ими абстрактных понятий «свободы слова», «свободы человека», «демократии» и т.д. 

На конференции было поддержано предложение о созыве в апреле 2005 г. в Москве первого после 
развала СССР «Международного объединительного конгресса коммунистических и рабочих партий».  

В заключение на конференции было обсуждено и принято четыре итоговых документа – 1. Заявление 
«Коммунистическое единение – исторический императив во имя мира и социального прогресса»; 2. 
Обращение в ООН «Против государственно-террористической войны США и НАТО в Ираке»; 3. 
Заявление «О солидарности с социалистической Кубой и антиимпериалистическими силами Латинской 
Америки»; 4. «Приветствие участников конференции коммунистическим и рабочим партиям всего 
мира». 

Оргкомитет конференции выражает свою благодарность руководству ИФ РАН и РФО, 
организациям-соучредителям конференции за научно-организационную помощь в проведении данного 
международного мероприятия. Оргкомитет выражает также благодарность депутатам Госдумы ФС РФ 
Биндюкову Н.Г., Кравцу А.А., и Тюлькину В.А., помощникам депутатов Слободнюку С.С. и Шапино 
В.В., а также всем участникам Форума, активная научно-организационная и товарищеская помощь 
которых во многом способствовало успешному проведению нашей конференции.   

 

Денисов В.В., д.ф.н., проф. ИФ РАН, сопредсед. конференции (Москва) 
*     *     * 

К 200-ЛЕТИЮ А.С. ХОМЯКОВА 



20-21 мая 2004 года  
в Московском институте коммунального хозяйства  

и строительства состоялась всероссийская научная конференция «Провиденциальное 
жизнетворчество А.С. Хомякова» 

 

В работе конференции приняли участие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, 
Красноярска, Нальчика, Орла и других городов России. Конференцию открыл ректор МИКХиС 
профессор Кальгин А.А. В своём выступлении он отметил, что, несмотря на преимущественно 
технический профиль вуза, руководство МИКХиС осознаёт важность гуманитарных дисциплин в 
формировании специалистов и поддерживает исследования учёных вуза в гуманитарной сфере, 
особенно если речь идёт о духовном наследии России. 

На конференции была представлена многовариантность понимания идейного наследия А.С. 
Хомякова. Анализ соборной феноменологии, богословского учения, историософии и поэтического 
творчества А.С. Хомякова позволил сформулировать ряд актуальных проблем, связанных с оценкой 
современной аксиологической, мировоззренческой и политической ситуации. В ряде выступлений 
прозвучала мысль, что интегрированная в жизнетворчестве А.С. Хомякова соборная идеология является 
наиболее совершенным антиподом утилитарно-прагматического глобализма и первоосновой 
ожидаемого возрождения России и мировой цивилизации. 

Зав. кафедрой истории русской философии МГУ, проф. Маслин М.А. раскрыл значение А.С. 
Хомякова в истории русской философии, выявил своеобразие и богатство последней как колоритное 
«единство в многообразии».  

В выступлении проф. В.И. Холодного обоснована мысль о том, что идеи А.С. Хомякова рождались 
на уровне соборно-феноменологической парадигмы, принципиально отличающейся от эмпирического и 
рационалистического уровней понимания реальности. Русский мыслитель, по мнению В.И.Холодного, 
«предвосхитил и спонтанно воссоздал максимально притягательную, но ещё не понятую мировым 
сообществом  соборную феноменологию – целостную веру, философию, идеологию, мировоззрение, 
– которая имеет все шансы стать основным определяющим фактором эволюции человечества в третьем 
тысячелетии, если человечество как таковое самосохранится».     

А.С. Хомяков не случайно назван «Ильёй Муромцем русской философии». По мнению проф. 
Е.В. Зориной, его основная роль состояла в сохранении традиций отечественного самосознания: 
Хомяков проектирует философский разум, сущность и назначение которого – «проработка узловых 
путей идентичной логики русского философского мышления и признание рациональности 
философского разума как принципиально целостного, интуитивного, укоренённого в национальной  
культурной традиции». Фундаментальность поставленных Хомяковым проблем, «отражающих идейный 
и понятийный дискурс русской философии, возвращает внимание к культурно-смысловым матрицам, 
позволяющим грядущим поколениям говорить на языке своей культуры, понять её неиссякаемое 
богатство». 

Проф. Н.А. Шерстянников рассматривает русскую национальную идеологию Хомякова в контексте 
современности. Дуализм русской души, выразившийся в водоразделе между западниками и 
славянофилами в 19 веке, в настоящее время обрёл форму дискуссии о путях развития России. Н.А. 
Шерстянников напомнил, что «соборность – это общинный демократизм, проявляющийся в 
патриотизме, державности, нравственности, справедливости, совести, взаимопомощи». Соборность – 
это черта русского национального характера, а современная российская радикально-либеральная 
«свобода» – это посягательство на права большинства народа. «Радикальный прозападный либерализм 
не совместим с демократией, т.к. опирается на частные интересы». Соотношение сил в современной 
России складывается не в пользу радикально-либеральной западнической культуры, т.к. «ни один народ 
в мире не жил по чужим стандартам». 

В выступлении Г.Г. Панковой отмечалось, что хомяковская трактовка соборности созвучна 
настроениям современного человечества, разобщенного, раздираемого противоречиями, но ищущего 
пути к единению и миру. Объективная потребность во всечеловеческом единении  отражается во 
множестве  проектов глобализации. Ссылаясь на ряд исследований российских учёных, Г.Г. Панкова 
предположила, что Движение альтерглобалистов по своей организации, составу, целям и ценностным 
ориентациям представляет собой прообраз глобального гражданского общества, – «секулярной 
соборности», которую философски предвосхитил А.С. Хомяков. 

О.Е. Серова обратила внимание участников конференции на то, что процесс научного творчества 
рассматривается Хомяковым как нравственная обязанность. «Наука мыслилась им как плод стремления 
человеческого духа к Истине (которая есть первое основание всякого познания) и как инструмент 
овладения всецелым знанием в единстве его когнитивно-нравственного содержания». За подобные 
суждения  Хомякова долгое время не признавали серьёзным учёным, «однако ХХ век заставил учёных 
вернуться к выводам, однажды уже сделанным нашим гениальным соотечественником».  

Проф. К. Панфёров подчеркнул ценность провиденциализма Хомякова для нынешней России, 
которую «демократы» пытаются быстрыми темпами приобщить к ценностям Запада. Однако 
объявленную свободу «демократы» восприняли как «свободу от всякой нравственности, морали, 
здравого смысла и русских традиций». Хомяков нужен нам для того, чтобы «оберегать общество от 
нравственного одичания». 

По мнению Т.И. Бармашовой, учение Хомякова о соборности выражает не только свободу в единстве 
на основе православия, но и сложную диалектику осознанного и неосознанного факторов в церковном 
опыте и духовном развитии личности. Его концепция имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение, т.к. «преодоление неосознанности в церковном опыте, в межличностных отношениях и 
осознание соборности как условия гармонии, может стать основой для становления национального 
единства».                 



В выступлении проф. В.П. Океанского был дан развёрнутый анализ поэтической метафизики 
Хомякова, показана специфика художественного пространства в его лирике. Стихотворения Хомякова 
«в значительной степени представляют собою некие лирические философемы, ибо практически всегда 
их почвою оказывается готовая мысль, её эстетическая экспликация». Герменевтическое прочтение 
творческого наследия Хомякова раскрывает его как культурного героя, а культура, по мнению 
В.П. Океанского, «есть символическое раскрытие Бытия – в данном случае Бытия, открытого Хомякову 
и открытого Хомяковым». 

С большим интересом было встречено выступление И.Г. Челищева, праправнука А.С. Хомякова. Он 
рассказал о семейных традициях и преданиях, связанных со знаменитым предком, о родословной 
Хомяковых-Челищевых, о родовых усадьбах и памятных местах, читал свои стихи. В культурной 
программе конференции был небольшой концерт, где исполнялись романсы на стихи А.С. Хомякова.  

В небольшом обзоре невозможно отразить все выступления, прозвучавшие на конференции. Они 
опубликованы: «Провиденциальное жизнетворчество А.С. Хомякова». Материалы всероссийской 
научной конференции, М.: МИКХиС, 2004. Отрадно отметить, что в конференции принимала активное 
участие молодёжь – аспиранты и студенты.  

 

Панкова Г.Г., к.ф.н., доц. (Москва) 

*      *      * 

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСПЕХА 

C 26 по 29 августа 2004 г. в г. Валдай Новгородской области состоялся междисциплинарный научный 
семинар «Социально-этические проблемы успеха» организованный Новгородским межрегиональным 
институтом общественных наук. Семинар проводился в рамках реализации долгосрочного 
стратегического проекта НовМИОН: «Стратегии успеха: российские и европейские ориентиры» (2004-
2005), и является логическим продолжением ряда семинаров («Справедливость и ненасилие – 
российский контекст» (2002), «Справедливость и возможности ограничения насилия» (2003), 
проводимых в рамках направления НовМИОН «Человек и его ценности: традиции и современность». В 
семинаре приняли участие учёные из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Тулы, Рязани, Иваново. 

С приветственным словом выступили: руководитель проекта, к.психол..н., доц. кафедры социологии 
НовГУ Е.Г. Луковицкая и научный директор НовМИОНа, к.ф.н. С.В. Девяткин. Е.Г. Луковицкая 
представила проект «Стратегии успеха» и проводимые в рамках этого проекта семинары. С.В. Девяткин 
рассказал о целях и задачах Новгородского МИОНа на втором (проектном) этапе развития программы 
«Межрегиональные исследования в общественных науках». 

На открытии семинара с докладом «Плюрализация успеха: проблемы и парадоксы» выступил к.ф.н., 
доц. кафедры философии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 
старший научный сотрудник ИФ РАН А.В. Прокофьев. В своём выступлении автор отметил различные 
аспекты дефиниции успеха в гуманитарных науках, представил проект «плюрализации успеха» в 
современной социальной этике, в котором указывается, что модернизированное общество нуждается в 
механизмах смягчения острых углов, возникающих из-за необходимости сравнения всех со всеми. Автор 
исследовал парадокс «плюрализации успеха» в свете теории практики А. Макинтайра, а также его 
преодоление в связи с теорией социальной справедливости. 

Второй день семинара был посвящен проблемам соотношения успеха и неуспеха. Д.ф.н., проф., 
главный научный сотрудник Института комплексных социальных исследований РАН 
А.Г. Здравомыслов в докладе «Неудача, поражение, неуспех – восприятие и социальные последствия» 
отметил, что культура выступает в качестве системы ценностей, которые задают критерии оценки успеха 
и неуспеха, в связи с чем обозначил специфику российского понимания успеха, выделил проблему 
меркантилизации в постперестроечном обществе. На материале исследования, проведённого 
«Вестником общественного мнения» автор произвёл оценку реформ в целом и их индивидуальном 
измерении с точки зрения дилеммы успех-неуспех, выражающимся в общем индексе оптимизма.  

Следующий доклад В.В. Гольберта, к.ф.н., Dr.phil., научного сотрудника сектора социологии 
девиантности и социального контроля, СПб Социологического института РАН был посвящен теме «От 
заслуженного успеха к успеху без заслуг: метаморфозы успеха в современном мире». Автор исследует 
тенденции в развитии культурно-смыслового понятия успеха, соотношение понятий успеха и заслуги, 
противоречивости критериев оценки успеха, плюрализации и деплюрализации успеха, и изменениях в 
социальном порядке, приведших к принципу успеха без заслуг. 

Далее были представлены доклады, посвященные проблеме успеха в контексте гендерных 
исследований. Д.и.н., зам. зав. кафедрой отечественной истории и культуры Ивановского гос. 
энергетического университета Т.Б. Котлова и к.и.н., ст. препод. той же кафедры А.М. Добрынина в 
докладе «Успешная самореализация в общественной сфере как фактор формирования женщин нового 
типа на рубеже 19-20 веков» представили проблему успеха в культурно-историческом аспекте, где 
указали, что именно на рубеже 19-20 вв., в связи с урбанизацией России, промышленным переворотом 
и сменой культуры традиционного типа на индустриальную, происходит активизация женского 
движения. Центральной идеей выступления к.ф.н., доц. кафедры теории и истории культуры НовГУ Н.А. 
Завершинской «Идеология успеха в современной культуре и ее гендерные версии» стала мысль П. 
Бурдье, состоящая в том, что гегемония мужчин культурно депревирует и стигматизирует женщину, и 
Ф. Фукуямы, что выход женщины в публичную сферу в современном мире создал предпосылки для 
достижительных ориентаций лишь у небольшого количества женщин. Выход автор видит в 
деконструкции понятий «мужского» и «женского» в СМИ и рекламе. В докладе аспирантки кафедры 
социальной психологии СПбГУ С.С. Ломакиной «Стратегии успеха: гендерный аспект» было 



представлено социально-психологическое исследование успешных мужчин и женщин, данные для 
которого были получены автором в результате интервьюирования и анкетирования респондентов, 
занимающих руководящие должности в различных сферах общественной жизни.  

Заключительный день работы семинара был посвящен проблемам и перспективам исследования 
успеха на междисциплинарном уровне и, в частности, разработке тематики дальнейших исследований 
данного семинара.  

Выступление к.ф.н., проф. кафедры философии Рязанского госуниверситета Б.Н. Кашникова «Успех 
в бизнесе или выгода быть моральным. Размышления по поводу «Морали по соглашению» Д. Готиера» 
затрагивало вопросы возможности построения моральной теории на основе чистой рациональности и 
стихийной реализации ее принципов в современном российском обществе. По мнению автора, в чистом 
виде такая теория реализуется в криминальной среде. Более того, автор считает, что «было бы весьма 
своевременно перевести книгу Готиера на русский язык и издать ее под названием «Мораль по понятиям». 
Тем не менее, Б.Н. Кашников считает, что «теорию справедливости Готиера следует понимать как 
иронию или сарказм культуры рационалистического индивидуализма по отношению самое себя, но не 
как работающую модель общей справедливости». 

Основной идеей доклада старшего преподавателя кафедры философской антропологии НовГУ А.С. 
Герасимова «Отношение к успеху в христианской этике» выступала возможность успешной 
экономической деятельности в христианстве, независимо от конфессиональной принадлежности. Автор 
обращается к Социальной концепции Русской Православной Церкви, в частности, к главам, 
посвященным проблемам труда и собственности. 

В заключительном докладе «Успех как признание: обзор современных немецких исследований» 
к.ф.н., доц. кафедры немецкого языка, секретарь НовМИОНа И.А. Ушанова обращается к исследованиям 
концепций немецкого ученого Акселя Хоннета и его последователей, касающихся трактовки успеха как 
признания, и борьбе за признание в обществе как основы социальных конфликтов. 

При подведении итогов семинара были намечены пути дальнейшего исследования проблем успеха, 
а также высказаны рекомендации, касающиеся проблем взаимодействия теоретических исследований 
успеха и их практической реализации в современной экономической деятельности. 

 

Герасимов А.С., ст. преподаватель кафедры философской антропологии Новгородского 
госуниверситета им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород), 

Чернышева Е.Н., зав. кабинетом кафедры философской антропологии НовГУ (Великий Новгород) 
 

*     *     * 

КОНФЕРЕНЦИЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ  

5 марта и 29 мая 2004 г. (в два тура) в Нижневартовске под эгидой РФО и РГО прошла 
Республиканская очно-заочная научная конференция «Проблемы социального гуманизма: история и 
современность. Четвертые Марксовские чтения», посвященная 160-летию Марксовских 
«Экономическо-философских рукописей 1844 г.». Обсуждался круг вопросов, связанных с 
актуализацией социально-гуманистической проблематики на теоретическом и прикладном уровне, 
выявлением наиболее острых задач современного социально-культурного развития по восстановлению прав 
и свобод человека труда.  

Со вступительным словом выступил Председатель оргкомитета конференции проф. В.Д. Жукоцкий. 
По мнению выступающего, парадокс нашего времени состоит в том, что по мере отдаления от реалий 
советской эпохи мы все более получаем материал, воскрешающий забытые было марксистские истины. 
Действительно, марксизм можно постигать по Марксу, через ученичество и преподавательское 
начетничество, со всей суммой абстрактного теоретизирования и возникающего здесь недоверия к букве 
и слову. А можно открывать из самой жизни, даже не подозревая порой, что открываешь Маркса и 
марксизм, проникаясь духом его бунтарства против попрания личности потугами стяжательства и 
корысти, мелкотравчатой психологией «все на продажу». Новый марксизм, еще не знающий своего имени, 
рождается из гущи народной и интеллектуальной жизни страны. Он еще не знает своих законов и поучений, 
но он твердо знает, что психология вселенского грабежа должна быть остановлена, новому испытанию 
человеческой природы на разрыв между богомольным безволием и технократической «железной волей» 
можно и нужно противопоставить творческий энтузиазм научной, эстетической и общественно созидающей 
практики. 

Далее докладчик подчеркнул, что тема нынешних, Четвертых Марксовских чтений «Проблемы 
социального гуманизма: история и современность» имеет политический подтекст. Ни для кого не секрет, 
что происходит в наши дни. Власть мы получили сытую и холеную, упорствующую в своем либеральном 
абсолютизме и чиновничьем рвении, продолжающую сворачивать социальные программы и 
исторические завоевания россиян в социальной и экономической сфере, признающую, что у нас самый 
высокий разрыв между бедностью и богатством, и делающую прямо противоположное тому, чтобы этот 
разрыв сократить. Вместо прогрессивного налогообложения – равный налог для самых бедных и самых 
богатых. Вместо политики национальной мобилизации на преодоление экономического кризиса – 
политика национальной демобилизации и всяческого обособления по социальному и национальному 
признаку. Таким образом, марксизм представляет собой одну из разновидностей гуманистического 
мировоззрения. В нем речь идет не только о социальных условиях существования «человека 
человечного», но и о его саморазвивающейся социальной сущности, которую не следует стесняться и 
противопоставлять «личности» как нечто ей противоположное. Это делал и продолжает делать 
современный либерализм, но, по Марксу, именно личность образует внутреннее измерение этой 
социальной сущности человека. Социальный гуманизм Маркса, нацеленный на решение конкретных 
социальных проблем, и в наше время успешно противостоит как абстрактному гуманизму 
морализаторов, так и догматическому антигуманизму технократов и фундаменталистов всех мастей. Он 



образует концепцию реального гуманизма, которая в эпоху НТР с необходимостью дополняется 
интенциями экологического гуманизма, прочно стоящими на мировоззренческом фундаменте социально-
гуманистического материализма. Марксизм остается на гребне мирового реформационного процесса 
как действительной универсалии культуры. А значит, он сохраняет академический и образовательный 
интерес. 

Социально-гуманистическая проблематика была представлена на Чтениях следующими 
направлениями: историко-философское направление, включающее как досоветский (проф. Д.В. 
Джохадзе, ст. преп. Ф.П. Фурман), так и советский период (проф. К.Н. Любутин, проф. Б.В. Емельянов, 
проф. В.М. Русаков, асп. Н.В. Дьякова) российской философской мысли, тексты прямо обращенные к 
наследию К. Маркса (проф. И.А. Гобозов, проф. Р.А. Бурханов, проф. В.И. Красиков, проф. О.В. Кузнецов, 
доц. С.Н. Баранец, студ. Я.И. Хапаева, Е.Г. Морозова), а также в его связи с философией Ф. Ницше (асп. 
Е.С. Борзов), Э. Фромма (проф. М.М. Акулич, доц. Л.И. Александрова), Р. Гароди (доц. Н.В. Шихардин), И. 
Валлерстайна (доц. В.Г. Татаринцев, доц. Р.Ю. Царев), проблематикой права (проф. А.В. Грибакин, проф. 
Э.Н. Грибакина, доц. И.А. Ширманова), философской антропологии (доц. И.Н. Степанова, асп. 
Е.Н. Костылев, Д.А. Ольшанский), политической экономии (доц. С.А. Яцкий) и культурологии (доц. З.Р. 
Жукоцкая, асп. В.А. Иванова), ленинской версией марксизма (проф. В.А. Кувакин). 

Большой блок материалов посвящен политологической проблематике социального гуманизма (проф. 
С.Н. Некрасов, асп. В.С. Некрасов, доц. Е.С. Коновкин, доц. В.С. Мартьянов, доц. В.В. Лешков, доц. 
И.В. Соловей, А.С. Шутов). Не остались без внимания теоретические аспекты современного гуманизма 
(проф. В.И. Полищук, проф. В.А. Игнатова, проф. Л.Г. Фишман, доц. В.И. Александров), историческая 
и историко-культурологическая проблематика (доц. Е.В. Климов, доц. А.И. Павловский, ст. препод. О.А. 
Фаненштыль). Предметом обсуждения стали и современные авторы, в частности, концепция цивилизма 
В.С. Нерсесянца (доц. С.И. Лысов, доц. Т.А. Логиновских., асп. А.Ю. Емельянова) и последняя попытка 
уравнения марксизма с утопизмом Т.И. Ойзермана (проф. И.Я. Лойфман, проф. В.Д. Жукоцкий). Как всегда 
повышенный интерес связан с проблемами образования, как в аспекте его истории, так и современности (доц. 
Л.В. Алексеева, доц. Д.В. Артюхович, доц. Н.Д. Наумов, доц. Л.В. Пятилетова), а также гендерными 
исследованиями (доц. С.Г. Гутова). 

По итогам обсуждения на конференции была принята Концепция Марксовских чтений в 
Нижневартовске как программный документ для нашей дальнейшей работы и общий ориентир 
теоретических и практических усилий в этой области, а также подготовлен к печати Сборник 
материалов, представляющий научный интерес. 

 

Жукоцкий В.Д. д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Нижневартовского экономико-правового 
института (филиала) ТюмГУ (Нижневартовск)  

*     *     * 

XXVI МОСКОВСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ —  

45 «ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ» КИНОГОД 

(субъективные заметки)  

Дух творчества разных искусств и культур, царивший на протяжении этого грандиозного форума, 
задало жюри ММКФ: Председатель Алан Парке (Англия), актриса Барбара Зукова (Германии), актер 
Ежи Штур (Польша), литератор Борис Акунин (Россия), киновед Армен Медведев (Россия), продюсер 
Юмбер Бальсон (Франция.  

Активно звучала на фестивале философская тематика. Так, философские истории зачитали на 
презентации проекта издательства НЛО «Кинотексты: жизнь кино вне экрана» – М.Ямпольский «Язык 
– тело – случай: кинематограф и поиски смысла», А.Долин «Ларс фон Триер: Контрольные работы», А. 
Крюге «Хроника чувств».  

Призерами Медиа Форума были признаны фильм-аллегория «Оральная фиксация» (реж. Бьорн 
Мельхус, Германия), «Самоубийство» (реж. Шелли Сильвер, США), «Вдвоем против мафии» (реж. 
Вячеслав Мизин, Александр Шабуров, Россия). Философским вопросом назвал Эмир Кустурица границу 
реального мира и воображаемого. Компьютерные технологии создают изображение людей, соединяя с 
нереальными событиями. 

Философии учат студентов в фильме «Потерянная любовь» (Испания, реж. Франко Баттиато). 
Будущий писатель вопрошает своих университетских преподавателей о непреходящем интересе к 
вечным философским истинам. Паскаль, Эмпедокл, Сенека, Гераклит писали о людях, рожденных в 
противоречиях и распрях… «Философствовать будешь потом, ты еще молодой», — говорит женщина 
подростку Володе в фильме С. Соловьева «О любви» (по рассказам А. Чехова). Поддержать 
энергетический тонус, вернуть надежду порушенных неприятной логикой одержимости, боязнью 
положительных эмоций пытается Эмир Кустуриц в фильме «Жизнь Чудесна» (Сербия, Черногория, 
Хорватия), получив приз «За вклад в мировой кинематограф». Капиталистический манифест 
«Пролетарии всех стран, обогащайтесь!» показали режиссеры Ким Гок, Ким Сун (Корея).  

Лучшие фильмы российских кинофестивалей будут показаны на фестивале на Неделе российского 
кино в Париже в Центре Пьера Кардена и Нью-Йорке осенью 2004 г.                                       

 

Акулова Т.С., член РФО (Москва) 
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НУЖЕН ЛИ УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИИ, 

ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О СПЕЦИФИКЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Любой учебник представляет некий компендиум знания, которое признано научным и 
педагогическим сообществом на этапе его создания. Его цель – ознакомить обучающихся с этими 
наиболее стандартными и принятыми знаниями. Отсюда понятно, что существует принципиальная 
разница в указанном компендиуме знания, относительно разных типов знания. 

 В естественных науках, последние по времени знания, оформленные в соответствующую теорию, 
выступают в основном как знания, которые признаются соответствующим научным сообществом как 
наиболее истинные для данного этапа развития науки. Поэтому здесь учебник возможен и основан на 
общей договоренности, относительно того, что представленные в нем знания являются истинными. 
Поэтому сколько бы не писалось учебников по физике или химии у них всегда будет оставаться единая 
основа в виде истинных знаний, подтвержденных соответствующим образом, а значит выступающие по 
отношению к обучающемуся как некое абсолютное знание. Естественно, что каждый последующий 
учебник должен учитывать то новое, что происходит в науке. 

Когда мы говорим об изучении философии, то мы сразу сталкиваемся с проблемой. Философия не 
может быть сведена, даже на уровне своих оснований к некой всеми принятой системе аксиом, законов и 
доказанных на их основе теорем. Она есть живое размышление над вечными проблемами человеческого 
бытия, не могущими получить окончательного и всех удовлетворяющего решения. Поэтому любая попытка 
создания учебника по философии представляет собой попытку выдать некий авторский взгляд на 
понимание философии за некий эталон, что противоречит самой сути философского знания. Особенно это 
справедливо для изучения философии на философских факультетах. Я всегда говорю своим студентам 
на лекциях. Вам будут предлагать много учебников. Их конечно, можно читать, но прежде всего как 
некую справочную литературу. Ибо, если вы изучите философию по учебнику, то вы будете знать лишь 
одну из множества философских позиций по данной проблематике. Изучение философии есть прежде 
всего процесс внутреннего приобретения знания и в рамках этого процесса и учебник, и лектор, 
излагающий свои идеи, выражают лишь одну грань философского знания, на который можно опираться, 
но который необходимо дополнять собственной рефлексией и саморефлексией.  

Более того, в ряде случаев, особенно для философских факультетов, учебники могут даже принести 
вред, ибо создают впечатление, что возможна некая единая философская система, изучив которую, вы 
раз и навсегда станете философом. В этой ситуации всегда соблазнительно выставить некоторую 
отдельную систему в качестве единственно научной, а предшествующие концепции рассматривать лишь 
как этапы ее становления.  

Это не значит, что философия не имеет своего предмета, но позволяет сделать вывод, что для 
изучения философии более важным выступает знание характера ее проблем, которые вписаны в единое 
смысловое пространство, границами которого выступают ключевые философские проблемы, которые 
можно обозначать как основные вопросы философии. И в этом смысле каждая из философских 
концепций дополняет наше общее представление о мире, создавая из мозаики взглядов, настроений и 
переживаний общую картину мира. Поэтому затруднительно дать некое всем подходящее определение 
философии, которое всегда будет временно и ограниченно и может быть использовано лишь в 
методических целях, а гораздо эффективнее описать указанное проблемное смысловое пространство. 

Поэтому для ответа на вопрос о необходимости и специфике учебника по философии необходимо 
понять саму сущность философии. Один из тех, кто, на мой взгляд, блестяще это сделал, был Иммануил 
Кант. Он не стал давать единого определения философии, а попытался описать ее как совокупность 
смысловых проблемных уровней, задающих при их решении единство ее предметных характеристик. 
Иначе говоря, единство философии задает не единый всеми признанный предмет, а характер решаемых 
проблем. 

Прежде всего, он выделяет два самостоятельных уровня философии, выполняющих разные задачи в 
общественном сознании. 

Первый он обозначает как «школярская» философия. Данная характеристика философии не является 
негативной, если она реализуется в соответствующих ей пределах. Это некоторая совокупность наиболее 
общих представлений о философии, философах, проблемах, которые стояли в ее истории и с которыми 
должен ознакомиться каждый культурный и образованный человек в рамках своего самовоспитания, так 
же как он должен знакомиться с религией, искусством, правом, не становясь при этом обязательно 
верующим, художником или юристом. Знакомиться с такой философией следует на ранних стадиях 
обучения, в школах, гимназиях и лицеях, говоря современным языком, в рамках среднего школьного 
образования. Сами по себе эти знания не учат людей философии, а лишь учат тому, что понимали под 
философией другие люди. В результате такого обучения человек не научается философствовать, а лишь 
приобретает положительное знание о ней.  

Таким образом, для преподавания философии на данном уровне учебник необходим, именно как 
совокупность наиболее принятых и распространенных философских знаний и представлений. Именно к 
этому уровню можно отнести и специфику преподавания философии, там, где она выступает как 
дополнительный предмет, не связанный с подготовкой философов-профессионалов. Более того, я даже 



выскажу мысль, с которой наверняка многие мои коллеги не согласятся. Философия, для данного уровня 
преподавания, вряд ли должна носить обязательно систематический характер, в смысле обязательного 
охвата все ее сторон. Здесь более всего важно пробудить интерес к философии, независимо, через какую 
область философии этот интерес представляется. Это может быть история философии, с помощью 
которой, конечно можно вывести на любые самые современные философские проблемы. Это может быть 
курс этики или эстетики, сквозь призму которых также можно ознакомить человека с многообразием 
философской проблематики.  

Однако, продолжая И. Канта, кроме этого существует философия как особая наука о последних целях 
человеческого разума, которая придает ценность всем другим видам знания, выявляя их значение для 
человека. Именно в этом плане она выступает как философская мудрость. Философ, стремящийся к 
такой мудрости, должен постигать то, насколько знание может способствовать достижению высших 
целей Человека и Человечества.  

Кант формулирует основные вопросы, на которые должна отвечать это философия в ее всемирно-
историческом значении: 

_ Что я могу знать? 
_ Что я должен делать? 
_ На что я могу надеяться? 
_ Что такое человек? 

Фактически И. Кант формулирует границы философского смыслового пространства, внутри 
которого сосуществуют самые различные философские концепции. Соответственно, мы можем обучать 
философии, исходя из этих четырех важнейших блоков философии, каждый из которых может 
подвергаться предметной дифференциации. Поэтому учебник по философии для этого уровня ее 
изучения – должен представлять собой, напротив некую наиболее общую систему, некий скелет, на 
который наращивается более предметное философское знание. В этом смысле оно систематично, по 
пониманию наличия такого философского пространства, но одновременно, оно вариабельно, по 
специфике решения философских проблем внутри этого пространства. Конечно, реализовать это в виде 
единого учебника невозможно, но можно заложить сами принципы подхода к пониманию философии. 

Перечисленные кантовские вопросы, задающие границы ее проблемного поля, позволяют нам 
представить философию как особый культурный феномен, форма которого варьируется от эпохи к 
эпохи, зависит от конкретной социокультурной ситуации и в том числе от ее индивидуального 
переживания мыслителем. Именно это позволяет часто называть философию «самосознанием эпохи или 
культуры» (Маркс). А общим для такого рода самосознания всегда остается единая общая проблематика, 
которая базируется на исследовании фундаментальных, предельных основ бытия и человека, 
преломленных через сознание индивида.  

Таким образом, несколько модифицируя мысли Канта, мы можем говорить, что предметом 
философии является бытие как особая сложная система, включающая такие его подсистемы как Мир и 
Человек. Философия выступает как знание о предельных взаимоотношениях (закономерностях), 
которые существуют между миром и человеком на всех уровнях бытия 

Мир  это окружающая нас природа на всех ее уровнях, включая общество. Это то материально-
всеобщее (вспомним чувственно-материальный Космос у древних греков), что противостоит Человеку, и 
частью чего он одновременно является в качестве одухотворенного существа.  

Человек, с одной стороны, рассматривается в философии как  творческий субъект познания и 
носитель сознания и мышления, а с другой стороны, как самостоятельный объект философского 
познания, объект самосознания. Человеческое «Я» это и сознание, и мышление, и дух, и особая 
мыслящая структура бытия. Поэтому противопоставление мира и человека, духа и материи является 
условным, т.к. они слиты в едином бытии.  

Выявление сущности человека есть фактически выявление различных сторон его взаимоотношений 
с миром, базирующихся на представлениях об истинном знании. «Истина есть отношение Человека к 
Миру, Действие есть действие Человека в Мире, Красота есть переживание Человеком Мира»2. С этих 
позиций, философию можно определить как разумное искание ответов на вечные проблемы 
человеческого бытия. В самом первом приближении к таким вечным проблемам можно отнести  вопрос 
о первоначалах бытия,  о возможности достижения истины в их познании, о сущности добра, красоты и 
справедливости, о происхождении и назначении человека.  

Исследуя фундаментальные проблемы бытия, философия обязательно намечает те или иные их 
решения, а значит вырабатывает систему фундаментальных принципов и законов философского 
отношения к бытию, миру и человеку, что в философской традиции испокон веков обозначалось 
термином метафизика. Не раскрывая пока сути данного понятия попробуем пояснить это на простом 
примере.  

Любая наука, любое иное – нефилософское – постижение бытия неизбежно сталкивается с понятием 
истины. Однако в логике данное понятие может по существу означать правильность или корректность 
вывода, который очень далеко отстоит от реальности, реальных объектов. То есть речь идет о некой 
особой истине – логической истине. Понятие истины может значительно зависеть от ее индивидуального 
восприятия, что характерно, например, для искусства. Истинными могут обозначаться системы 
нравственных ценностей, опосредованные верой человека. Говорят также о социальной, правовой истине 
и т.д. 

Казалось бы, наиболее полное понимание истины реализуется в науке. Однако и здесь дело обстоит 
не так просто. Здесь чаще всего берут такой признак истины как соответствие действительности, но 
разнообразие форм последней порождает и разнообразные формы истинности, ее критериев, которые 
существенно различаются в зависимости от предметов разных наук. Так, эмпирические критерии истины 

                                                 
2 Алексеев П.В.. Предмет, структура и функции диалектического материализма. М. 1978. С. 48. 



не работают в математике или теоретической физике и, напротив, использование стандартов 
математической истинности значительно корректируется (если только вообще не отменяется) 
содержанием реально исследуемых объектов, например социума или человека. 

В отличие от этого, метафизика исследует истину как таковую, находя общее в разнообразнейших 
формах ее конкретного проявления. Метафизика не сводит понятие истины к какому-то одному аспекту. 
Человек здесь, например, исследуется не только как личность, находящаяся в определенных социальных 
обстоятельствах, зависимая от  определенных ценностных и эстетических регулятивов, но и как 
определенный слой бытия, мира, Космоса. То есть, можно сказать, что метафизика это предельный 
вид философского знания, связанный с наиболее абстрактной и глубокой формой рефлексии 
(размышления) человека над проблемами личного и мирового бытия. 

Как мне представляется, понимание философии как метафизического знания, позволяет представить 
себе структуру философии, по которой может вестись ее преподавание, но при постоянном рефрене, что 
философия никогда не завершается, и что никакой учебник не заменит ее самостоятельного изучения и 
постижения. Соответственно, в изложении философии мы должны показать обучающемуся 
относительность философских представлений, т.к. вечные проблемы бытия - на то и вечные проблемы, 
что не имеют исчерпывающих, раз и навсегда данных решений. Чем глубже и тоньше  данный ответ, тем 
больше новых вопросов ставит он перед свободной и творческой человеческой мыслью. 

Результатом такого рода предельной проблемной  рефлексии над бытием и самим собой, становится 
то, что человек вырабатывает в себе определенную культуру мышления, особого рода метафизическое 
отношение к миру и к любому исследуемому объекту. Поэтому можно сказать, что философия есть 
прежде всего сам творческий процесс философствования, которым можно овладеть лишь в 
результате его систематического освоения. Поэтому неслучайно говорят, что философия есть школа 
мысли.  

О составе философской метафизики, а следовательно, и о структуре теоретической философии до 
сих пор ведутся споры. Наиболее распространенной точкой зрения является трактовка метафизики, как 
состоящей  из трех, тесно друг с другом связанных, частей (уровней): онтологии (учения о бытии), 
гносеологии (учения о познании) и аксиологии (всеобщей теории ценностей).  

На онтологическом уровне выкристаллизовывается система общебытийных отношений между 
миром и человеком. Человек как особая мыслящая структурная единица бытия и реального мира 
необходимо вступает с ним во взаимодействие. Это необходимо приводит человека к постановке 
вопросов о сущности мира и его происхождении, о том, что лежит в основе мира (например, 
материальная или духовная субстанция). Человек пытается выявить основные формы проявления мира, 
ставит вопросы о том, един или множественен мир, в каком направлении он развивается и развивается 
ли вообще.  

В чем специфика постановки такого рода вопросов, например в отличие от частных наук. Дело в том, 
что частные науки отвечают на подобного рода вопросы, исходя из рамок собственного предмета, и 
получают соответствующие ответы. Поэтому здесь мы можем вполне согласиться, например, с 
пониманием человека как совокупности взаимосвязанных систем рычагов (механика), или как системы 
биохимических процессов, или как элемента социальной системы, выполняющего определенные 
функции. Все эти ответы будут правильными, но в рамках собственной предметной области 
исследования. 

В отличие от этого, философия ставит данные вопросы в их предельной форме, говоря о наиболее 
общих предпосылках бытия, о наиболее общих взаимоотношениях между миром и человеком, о 
всеобщих закономерностей бытия как такового. При этом неважно о какой конкретно разновидности 
бытия идет речь – природной, культурно-символической, духовной или личностно-экзистенциальной. 
Любая онтология – признает ли она исходным материальное, идеальное или какое-то другое бытие – 
всегда пытается выявить  всеобщие структуры и закономерности развития вещей и процессов как 
таковых (или самой по себе объектности любого рода), оставляя в стороне вопросы о закономерностях 
их познания и о ценностном отношении к ним со стороны познающего субъекта.  

Это порождает разнообразие философских систем по их решению онтологических проблем. 
Например, философы,  по-разному решающие вопрос о том, что лежит в основе мира: дух или материя, 
дают нам идеалистическое или материалистическое решения данного вопроса. Философы, которые 
кладут в основу мира одну или несколько субстанций (духовных или материальных), подразделяются на 
монистов или дуалистов и т.д. Философов объединяет их совместное проблемное поле, и разнообразие 
взглядов осуществляется в единых предметных рамках.  

Являясь частью бытия, человек в тоже время  определенным образом противостоит ему и осознает 
это свое противостояние. Одна из реализаций такой ситуации позволяет рассматривать весь 
окружающий мир как объект познания. Причем, в качестве объекта может выступать не только вешний 
мир, но и сам человек как часть мира; общество как организованная совокупность людей. На этом уровне 
философия в предельной форме ставит вопрос о познаваемости мира и обоснованности наших знаний о 
нем.  

Гносеология или в более общем виде теория познания есть философское учение о знании и 
закономерностях познавательной деятельности человека. Здесь на первый план выходит проблема 
взаимодействия между познающим субъектом и познаваемым объектом. В отличие от онтологии, 
которая ищет закономерности самого бытия, и общей аксиологии, которую интересует его ценностное 
человеческое измерение, гносеологию занимают следующие вопросы: «как приобретается знание о 
бытии любого объекта?» и «как оно с ним соотносится?».  

Предельность гносеологической позиции философии связана с тем, что в отличие от конкретных 
наук, она затрагивает проблемы обоснования знания и познания как таковых. Представитель частных 
наук в рамках своего предмета никогда не ставит вопрос о познаваемости мира, ибо сам предмет науки 
строится на таком ограничении бытия, которое позволяет его принципиально познавать, пусть и в 



предметно ограниченном смысле.  
Общая гносеологическая проблематика также  дает нам самые разнообразные варианты ее решения 

в философии. Есть философские направления, представители которых не признают познаваемости мира. 
Есть философские концепции, исходящие из познаваемости мира, хотя и выводящие эту познаваемость 
из разных начал, как материалистических, так и идеалистических. Имеются философские системы, 
которые значительно огрубляют процесс познания, сводя его к воздействию объекта на субъект или 
отрицающие возможность познания части бытия, например, социального.  

Однако, все они затрагивают именно предельные характеристики и условия процесса познания, 
выявляя смысл познавательной деятельности как таковой. Для представителей частных наук такие 
вопросы могут показаться, с точки зрения предмета их наук, просто бессмысленными. Здесь вопрос о 
том, возможно познание или нет, не может даже ставится, ибо тогда не будет науки. Наука всегда 
реализует познавательную установку, философ вправе сомневаться в ее реальности. 

Человек, живя в мире, является существом одухотворенным. Он не только познает мир, но и живет 
в нем как его часть, эмоционально переживая свое существование, взаимоотношения с другими людьми, 
свои права и обязанности. Познавая и переживая мир, человек в некоторых ситуациях осознает целый 
ряд, если так можно выразиться, трагических компонентов своего существования: невозможность 
абсолютного познания, смертность, греховность, отсутствие абсолютных критериев добра, красоты, 
истины  и пр. Человеку свойственно в ряде случаев ориентироваться на абсолютные мировоззренческие 
установки, на веру. Философия, опять же в предельной форме исследует эти ценности человеческого 
существования, их обоснованность и необходимость.  

Таким образом, аксиология это раздел метафизики, который направлен на выявление всеобщих 
ценностных оснований бытия человека (субъекта), его практической деятельности и поведения. 
Аксиологию интересует не бытие как таковое и не законы его познания (хотя и это ей может быть 
интересно), а прежде всего человеческое отношение к бытию и та система ценностных представлений (о 
красоте, благе, справедливости и т.д.), в соответствии с которыми это отношение формируется и 
развивается. Иначе говоря, аксиология – философское учение о бытии истинных ценностей, 
выступающих прочным основанием целеполагающей и оценочной деятельности человека и 
позволяющих ему вести творческое и гармоничное существование в мире.  

Человек осуществляет свою деятельность в результате практического освоения бытия, предметного 
мира. В этом смысле практика является как бы активным связующим моментом между миром и 
человеком, между бытием и мышлением. Человек познает закономерности бытия, оценивает их 
значимость для своего развития и развития человечества в целом, имея возможность творчески 
использовать полученные знания. Он способен активно воздействовать на окружающую его 
действительность, используя познанные им закономерности, может направить течение каких-то событий 
в желаемое русло, практически осуществляя, например свои собственные представления о желаемом 
устройстве мира и общества. Однако человек может осуществить и такие преобразования, которые 
становятся угрозой существованию самого человечества. Философия, в этом плане исследует предельные 
основания практической деятельности человека, вырабатывая на основании познания истины и ее сочетания 
с общечеловеческими ценностями и интересами некую общую систему норм данной деятельности, ее 
параметры и ограничения. Это уровень философской праксиологии. 

Для каждого уровня философии характерной является определенная философская дисциплина. 
Однако, поскольку философия представляет целостное знание, не все их однозначно можно отнести к 
какому-то одному уровню, а кроме того имеются как бы «вспомогательные», но необходимые для 
философии дисциплины. Кроме онтологии, гносеологии, аксиологии и праксиологии как предметных 
уровней, формирующих соответствующие основные дисциплины, существуют и другие дисциплины 
философии, сформировавшиеся в результате дифференциации философского знания. 

Изложенный понимание философии можно обозначить как академическую философию, в том 
смысле, что она обязательно должна присутствовать в стенах университетов и профессионально 
изучаться на философских факультетах. Академизм вовсе не означает догматизма, как это иногда 
пытаются представить «свободно» мыслящие философы, а представляет собой освоение необходимой 
школы философствования, без которой подлинной свободы философской мысли быть не может.  

Сложный по содержанию материал невозможно изложить просто, но его можно изложить понятно 
и, смеем надеяться, интересно, а лучшим средством для такого изложения, как мы попытались это 
сделать в выходящей в скором времени книги3, являются как раз классические университетские лекции. 
Понятно, что полностью воспроизвести на бумаге дух и общую тональность классической 
академической лекции невозможно: там присутствует и строгое доказательство, и вольный полет 
фантазии, и шутка, и теоретический экспромт, и обязательный момент философской исповедальности. 
Но мы постарались посильно передать это живое измерение университетского философствования, 
максимально приблизив стилистику, тематику и архитектонику данной книги к реальным лекциям, в 
течение многих лет читавшихся авторами на философском факультете МГУ.  

 

                                                 
3 Речь идет о выпускаемой в конце 2004 года книге: А.В. Иванов, В.В. Миронов. Университетские лекции по 

метафизике. 



ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОТВЕТЫ 
Председателя Фонда исламской философии «Садра» 

доктора философии, профессора Сейеда Мухаммада Хаменеи 
на вопросы главного редактора журнала «Вестник РФО»,  

д.ф.н., профессора Чумакова А. Н. 
 
«Вестник РФО» уже писал о творческих контактах, установившихся между Российским 

философским обществом и философской организацией Ирана «Фондом исламской философии «Садра» 
(см. Вестник РФО, № 2(30) за 2004 г.). Полагаем, что в продолжение темы российскому читателю 
будет интересно познакомиться с содержанием беседы, состоявшейся в Тегеране, во время Второго 
Всемирного конгресса «Мулла Садра и трансцендентная философия» (21-25 мая 2004 г.). 

_____________________ 
 

А.Ч.: Уважаемый господин Председатель, российским философам будет интересно узнать, что 
представляет собою Фонд исламской философии «Садра»? Когда он был создан, какие у него цели, 
задачи? Кого он объединяет? Какую научную работу ведет в области философии? 

 

М.Х.: Фонд (Научно-исследовательский центр) исламской философии «Садра» был организован в 
1994 году по инициативе нескольких известных иранских философов. А в 1999 году, после успешного 
проведения Первого конгресса по философии Молла Садра этот фонд был официально зарегистрирован. 
Цель этого негосударственного фонда заключается в содействии развитию философии и рационального 
мышления, сближению различных философских школ, ознакомлении с достижениями исламской 
философии и, особенно, философской школы Молла Садра, установлении связей между философами, 
философскими обществами, учреждениями и департаментами в мире, издании и распространении 
философских трудов.  

Учредителем и председателем учредительного совета Фонда является профессор Сейед Мухаммад 
Хаменеи, крупного иранского философа Алама Табатабаи и Имама Хомейни. Фонд состоит из 
многочисленных отделов. Международный отдел Фонда – Sadra Islamic philosophy Reserch Institute, 
сокращенно – SIPRIN.  

 

А.Ч.: Какое примерно количество философов в Иране? И есть ли в Иране еще какие-то философские 
организации? 

 

М.Х.: Иран страна с философскими традициями, следовательно, философы здесь работают не только 
в высших учебных заведениях, но и в традиционных научных семинариях городов Кома, Машхада и 
других областных центрах и даже самостоятельно, вне этих двух  категорий научных учреждений. 
Поэтому конкретной статистикой о численности занимающихся философией лиц мы не располагаем. 
Философия официально преподается в трех формах: 1) исламская философия в традиционных научных 
семинариях в Коме и других городах; 2) западная и исламская философия в Тегеранском университете 
и других вузах; 3) свободно через отдельных лиц в домах или других назначенных местах.  

 

А.Ч.: Где преподается философия (в школе, в средних учебных заведениях, в высших учебных 
заведениях)? Является ли философия обязательным предметом в высших учебных заведениях? Есть ли 
женщины среди преподавателей философии? 

 

М.Х.: Философия в университетах преподается официально, как составная часть учебной 
программы. Она входит даже в учебные программы средних общеобразовательных школ. Большее 
количество преподавателей философии – мужчины, а в традиционных семинариях – в основном, 
представители духовенства. Но среди преподавателей философии есть и женщины, некоторые из них 
заведуют кафедрами и являются авторами научных работ.  

 

А.Ч.: Ведется ли специальная подготовка философов и сколько университетов ведет такую 
подготовку? Сколько философских факультетов в Иране? Присуждаются ли ученые степени по 
философии и кто уполномочен присуждать такие степени? 

 

М.Х.: Воспитание философов до определенной степени свободно и как во всех других науках 
зависит от склонностей и старания студента, особых программ в этом плане не существует. В пяти 
наиболее престижных университетах Тегерана созданы философские факультеты или кафедры 
философии. В Тегеранском университете на двух факультетах преподается исламская и западная 
философия (отдельно). Философия преподается также и в университетах, расположенных в городах со 
статусом областного центра. Дипломы выдаются в университетах, с этапами обучения на уровне 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. А в духовных семинариях студенты особого рвения к 
получению дипломов как таковых не проявляют.    

А.Ч.: Какие журналы и периодические издания по философии имеются в Иране? Какие философские 
проблемы больше всего интересуют современных иранских философов? 

 

М.Х.: Первый философский журнал нового (послереволюционного) времени был основан Фондом 
исламской философии «Садра» под названием «Хераднамейе Садра» («Книга мудрости Садра») на 
персидском языке и с английским приложением. Но сегодня в стране издаются уже более десяти 
популярных философских журналов. В Иране проявляют интерес ко всем вопросам как древней, так и 
современной философии. Начиная с древних теорий таких как учений Платона и Аристотеля до новейших 
течений герменевтики и аналитической философии, феноменологии и немецкого идеализма все 
философские учения становятся объектом постоянного изучения, дискуссий и перевода. В стране 
наблюдается большой интерес к философии и эрфану (теософии). 

 

А.Ч.: Какие философские проблемы, на Ваш взгляд, могли бы представлять наибольший интерес 



для совместной работы российских и иранских философов? Как Вы видите дальнейшее развитие 
отношений между российскими и иранскими философами? 

 

М.Х.: С точки зрения культуры и социальной психологии между нашими народами существуют 
определенные общности. Но за предыдущий век с точки зрения философской мысли образовались и 
определенные интервалы, которые, конечно, преодолимы. На мой взгляд русские философы обладают 
высоким духовным уровнем и большими талантами. А одна из русско-иранских общностей – это 
серьезный интерес философов этих двух стран к вопросам моральных ценностей, гуманистических идей. 
Эти вопросы обсуждаемы в различных областях философии и теософии. 

Надеюсь, что между философами наших двух стран установятся постоянные научные связи. 
 

А.Ч.: Благодарю Вас за содержательные ответы и выражаю уверенность, что творческие 
отношения между философами наших стран будут успешно развиваться. В частности, мы надеемся 
на активное участие иранских философов в предстоящем Четвертом Российском философском 
конгрессе, который состоится 24-28 мая 2004 г. в Москве. 

 

ГЛОБАЛИСТИКА 

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛОБАЛИСТИКИ  

26 мая 2004 г. состоялся очередной семинар «Философско-методологические исследования 
процессов глобализации», проводимый секцией «Глобалистика» при Президиуме РФО. Тема семинара: 
«Нарастающий планетарный экологический кризис и его идеологические аспекты». С докладом 
выступил д.э.н., проф. Ю.В. Шишков, член Клуба ученых «Глобальный мир».     

Он, в частности, сказал, что в конце 2003 г, Департамент народонаселения ООН опубликовал новый 
демографический прогноз. Ожидается, что по среднему сценарию численность человечества будет расти 
вплоть до 2075 г. и достигнет 9,2 млрд. чел., после чего стабилизируется на уровне около 9 млрд. чел. 
Однако, если среднее число детей на одну женщину в масштабе планеты снизится с нынешних 2,83 
ребенка лишь до 2,35, то к 2300 г.на Земле будут жить 36,4 млрд. людей. В любом из этих вариантов 
конфликт между человечеством и природной средой еще более обострится и может перерасти в 
экологическую катастрофу с непредсказуемым исходом. Уже сегодня экологический «след» Homo 
sapiens  перевешивает влияние на окружающую среду всех прочих живых существ, вместе взятых. 
Безмерно разросшееся человечество с его неудержимо растущим потреблением природных ресурсов и 
столь же беспрерывно растущими производственными и бытовыми отходами вплотную подошло к 
экологическому тупику, а точнее к краю обрыва.  

Человечество балансирует на острие бритвы. Такое развитие конфликта между ним и природой во 
многом обусловлено идеологическими факторами. С одной стороны, постепенно сформировавшимся 
представлением, будто человек – венец природы и потому может распоряжаться ею по своему 
усмотрению. С другой стороны, ложным убеждением, что природные ресурсы Земли и способность ее 
экосистемы к самовосстановлению безграничны. 

Первое заблуждение развивалось поэтапно, но своего пика достигла с появлением идеи о 
перерастании с появлением Homo sapiens биосферы в «ноосферу». Не устоял перед этой красивой идеей 
и материалист В.И. Вернадский. По его представлениям, живая материя, в отличие от неживой, является 
носителем и создателем свободной энергии, которая в таком масштабе не существует ни в какой другой 
земной оболочке. С появлением человека в недрах этой специфической энергии рождается новая ее 
форма, которую «можно назвать энергией человеческой культуры или культурной биохимической 
энергией». 

Как в идеалистическом, так и в материалистическом варианте понятие «переход биосферы в 
ноосферу» изначально бессмысленно, поскольку биосфера как таковая во всем своем природном 
богатстве и многообразии после появления человека не стала разумнее ни на йоту. Интеллект развился 
до очень высокого уровня лишь у одного ее представителя из более 10 млн. живых организмов, 
обитающих на планете. И используется он не во благо биосфере или экосистеме в целом, а лишь в 
эгоистических интересах человека. Таким образом, мы имеем не переход биосферы в ноосферу, а 
переход ее от естественной эволюции к неестественной, навязанной ей бездумным вмешательством 
человечества, которое не только перестало считаться с природой, но и вообразило себя ее хозяином. 
Лестное человеческому уму учение о ноосфере в трактовке его Вернадским при очной ставке с 
действительностью оказалось хоть и приятным, но опасным заблуждением. 

Выход человечества из кризиса уже зависит не столько от природы, сколько от самого безмерно 
разросшегося человечества. Но здесь вновь встают идеологические проблемы. С легкой руки 
К.Э. Циолковского до сих пор высказываются беспочвенные надежды на возможность переселения 
человечества на некие другие планеты. Есть и другая убаюкивающая концепция: все предыдущие 
кризисы в истории отношений людей с природной среди благополучно преодолевались, значит справимся 
и на этот раз. Но на этот раз масштабы экологического дисбаланса беспрецедентны, человечество 
продолжает расти невиданными темпами, а до катастрофы осталось, может быть, несколько десятилетий. 

Другое направление ошибочных представлений – это проекты кардинальной переделки биосферы 
под нужды человечества, замена природной экологии искусственной средой обитания человечества. 
Однако любые попытки заменить живую ткань биосферы тем или иным искусственным «протезом» 
влекут за собой нарушение равновесия в длинной цепи экологических связей. 

Во избежание экологической катастрофы предстоит модернизировать не биосферу, а человеческое 



общество, его индивидуальное и коллективное сознание, привить ему новую этику отношений с 
природой – биоэтику. Но это лишь часть задачи. Наряду с этим, жизненно важно форсировать научно-
технический прогресс в целях создания и внедрения природоохранных технологий во все сферы 
жизнедеятельности мирового социума. При этом необходимо если не преодолеть, то хотя бы 
существенно сократить технико-экономический и социокультурный разрыв между развитым центром 
мирового сообществ и его периферией и полупериферией. Без этого две первые стратегические задачи 
не могут быть успешно решены. 

Докладчику были заданы вопросы, в основном касающиеся  влияния современных технологий и 
капитала на экологическую обстановку в мире. По мнению докладчика, даже ТНК в развивающихся 
странах  работают по экологическим правилам, а современные информационные технологии носят 
природоохранный характер. 

В прениях по докладу выступили: 
Проф. Чумаков А.Н., который поддержал в целом критическое отношение докладчика к идее 

ноосферы, но высказался за более взвешенное отношение к самой идее, где следует выделять 
философское содержание и желание реализовать эту идею на практике. Излишняя увлеченность 
конкретными выкладками и практической стороной дела, отметил он, имеет не только плюсы, но и свои 
минусы, суть которых состоит в том, что в этом случает легко недооценить, а то и вовсе не заметить 
философское содержание учения о ноосфере, в частности, понимание ее, как определенного норматива, 
задающего необходимые условия для устойчивого развития отношений общества с природой.  

Ценность философских идей в том и заключается, что, будучи умозрительными конструкциями, они, 
как правило, опираясь на научные результаты и теории, идут дальше них, а с религией и мифом хотя и 
могут быть тесно связаны, но никогда полностью к ним не сводятся, благодаря чему расширяют границы 
человеческого познания, выходя за рамки науки и разрывая интеллектуальные путы слепых верований. 
Являясь, прежде всего, результатом рационального мышления, они отличаются от догматов религии и 
мифологических верований своей открытостью к постановке любых вопросов и приверженностью к 
сомнению. В то же время, уходя в область недоступную для экспериментов и проверки высказываемых 
положений, они не могут считаться научными и потому вовсе не претендуют на абсолютную точность и 
безусловную доказательность, как и не дают конкретных рекомендаций и не нацеливают на конкретные 
практические действия в режиме реального времени.  

Но именно такой философский взгляд на биосферные процессы с перспективой перерастания их в 
процессы ноосферные и характерен для В.И. Вернадского. При этом он не говорит о безусловном и 
непременном переходе биосферы в ноосферу, который состоится с необходимостью и при любых 
обстоятельствах, тем более, в какие-то реально определяемые сроки, а рассуждает об этом как о 
желаемой и наиболее приемлемой альтернативе неуправляемому общественному развитию. Он 
стремился увидеть контуры будущего через призму открывшихся ему естественнонаучных знаний с 
полным пониманием того, что будущее есть не только результат развития объективных процессов, но и 
целенаправленной человеческой деятельности. Однако в область социальной теории, а тем более 
практики, где он не был специалистом, В.И. Вернадский не вторгался. Это сделали потом его рьяные 
последователи. Вернадский же, как истинный философ и глубокий мыслитель, не дает конкретных 
рекомендаций и не предлагает конкретных и немедленных шагов по реализации идей, которые в 
значительной степени носят спекулятивный, умозрительный характер и направлены на дальнюю, 
недоступную точным расчетам перспективу. И не его вина, что философская идея ноосферы, 
высказывавшаяся в другой интерпретации и до него, действительно стала мифом, а то и панацеей от бед 
грядущих и настоящих, что, по справедливому замечанию, Ю.В. Шишкова таит в себе реальную 
опасность. Но реальная опасность заключается не в том, что эта «красивая» идея в принципе не имеет 
шансов на осуществление (оставим этот вопрос пока открытым – на то он и философский), а в том, что 
за прекраснодушными разговорами о ноосфере и прожектами, направленными на ее безусловную, а то 
и немедленную реализацию, теряется прагматический аспект реального взаимодействия природы и 
общества, даются рекомендации, плохо согласующиеся с реальными возможностями человека повлиять 
на природные и социальные процессы. А это уже действительно может быть далеко не безобидным, в 
особенности, если за дело берутся не столько критически мыслящие, сколько преданные идее «верные 
последователи», не видящие и не желающие видеть иных путей, кроме раз и навсегда избранного.   

Доц. Пырин А.Г.: человечество – это особый эволюционный фактор. Коэволюция есть реальный 
процесс, ибо ранее загрязнение природной среды было больше. Степень коэволюции возрастает. 
Современный человек гуманнее относится к природе. 

К.ф.н. Кацура А.В.: выступление докладчика содержит 4 термина, с которыми надо разобраться. 
Первый термин – алармизм. Алармизм опасен, ибо на него перестали обращать внимание, в частности в 
правящих кругах. Но это иллюзия, а перспектива кризиса к 2050 году  вполне реальна. Второй термин – 
эволюция. О ней много говорят, но понять эволюцию изнутри невозможно. Сказать – это эволюция, 
значит ничего не сказать. Ноосфера: у Вернадского нет теории ноосферы, есть небольшая статья 1944 г. 
Вернадский слушал Леруа в Сорбонне в 1922 г., но его нельзя считать последователем Леруа. 
Бифуркация: модный термин, но по сути простой, одного корня с ним слово «фуршет», это вилка или 
разветвление, чем оно закончится, никто не знает, но это не основание не заниматься этой темой. 

 

В заключительном слове докладчик поблагодарил всех присутствующих. 
30 июня 2004 г. в рамках философско-методологического семинара «Глобалистика»  в гостиной 

книжного магазина Библио-Глобус прошла презентация 2-го издания книги д.э.н. Назаретяна А.П. 
«Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории». По мнению автора, универсальная 
история – это обзор событий от Большого взрыва до наших дней. История человечества есть фаза 

 



истории. Вселенная изменялась единым вектором, при этом мир становился все более странным. Вектор 
развития – устойчивое неравновесие, возрастание роли интеллекта. Интеллект есть существенный 
фактор Вселенной, ибо по естественным законам человечество не могло бы существовать так долго. 
Теория Универсальной истории дает связь всех наук, поэтому ее надо вводить как учебную дисциплину 
в программы университетов. 

Докладчику был задан ряд вопросов, наиболее интересным из которых был вопрос о идее Бога в 
Универсальной истории. По мнению докладчика, любая религия опасна для современного мира, религии 
инфантильны, делят людей на наших и не наших. 

В обсуждении доклада приняли участие: 
Доц. Пырин А.Г. из доклада возникает вопрос: каков же основной критерий психологического 

(интеллектуального) измерения социального субъекта? Как известно, измерению подвергаются 
практически все известные разновидности бытия природы и общества. Измерение, как метод, играет все 
более возрастающую роль. Оно пронизывает все другие методы исследования, становясь их всеобщим 
эквивалентом. Если применительно к природе, наряду с макромиром, измеряется самое малое 
(микромир) и самое большое (мегамир), то по отношению к обществу измерению подвергается самое 
сложное, предельно сложное, возвышающееся над природными явлениями. Сложность социального 
субъекта определяет специфику, отличительный критерий психологического (интеллектуального) 
измерения. 

Проф. Дружинин В.Ф. нельзя считать религию болезнью. Религии ставят вопрос о добре и зле. Да, 
христианство не возражало против войн, но ведь существует Нагорная проповедь 

В заключительном слове докладчик еще раз вернулся к теме Бога. Не следует впускать Бога в науку. 
Без идеи Бога нравственность гуманнее во всех отношениях. Современные религии – это 
разрушительный фактор человеческого существования. 

Вторая часть семинара была посвящена презентации энциклопедии «Глобалистика». С 
характеристикой издания и с планами на будущее выступил  главный редактор энциклопедии, Первый 
вице-президент РФО проф. Чумаков А.Н. Он рассказал о работе над новым проектом, в соответствии с 
которым на базе опубликованной энциклопедии готовится к изданию Международный 
энциклопедический словарь, авторский коллектив и словник которого будут значительно расширены. 
Своими впечатлениями о работе над энциклопедией и видением того, как лучше выстроить новый проект 
поделились: д.э.н.. проф. Р.И. Хасбулатов; к.ф.н., Б.С. Есенкин; д.ф.н., проф. А.П. Назаретян; к.ф.н., доц. 
Н.И. Бирюков; д.т.н. Р.Г. Мелконян; д.ф.н., проф. Ю.М. Павлов и др. 

 

Малюкова О.В., к.ф.н., доц. МГУИЭ (Москва) 

 



ОБЩЕСТВО И ТЕРРОРИЗМ 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЕЕ 

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЖЕРТВ ЧУДОВИЩНОГО  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ. 
 

====== 

БЕСЛАН 

Александр Кацура (Москва) 
 

Беслан, Беслан, тот страшный 
                                                    сон, 

когда ни двинуться,  
                                 ни всхлипнуть, 

когда сверлящий череп звон 
готов в тебя всего проникнуть 

 

В кровавых реках не заметишь 
                                                брода. 
Я вижу сквозь туман, потекший 

                                                    ало, 
отчаянье и мужество народа, 
бессилие и трусость генералов, 

 

Беслан, Беслан, абсурд  
                                       и суматоха, 

стрельба в детей, кровавая  
                                                эпоха, 

Сатурна рык, ни продыха,  
                                         ни вздоха, 

течет по камню детская слеза… 
Неисправимая беда… 
 

Вы копошитесь в мелочном  
                                               болоте 
причин, ошибок, жалких лиц  

                                             и масок. 
Оставьте, это знает и подпасок, 
и самый крайний в самой  

                                   крайней роте. 
 

Беслан, Беслан, красивейшее 
                                             слово – 

для силы зла – доходная основа. 
Беслан, Беслан, кровь каплет  

                                      на гранит… 
Беслан, Беслан, душа моя горит. 
 

А ваш надутый и кривой обман – 
лишь детских гробиков  

                         печальный караван. 
 

А мы? 
        Увы, мы тоже виноваты. 
Ленивы, толстокожи, трусоваты. 

Причин не знаю боли, крика,  
                                            дрожи –  

я их ожогом чувствую на коже. 

Судьбу свою вверяем в чьи-то 
                                                  руки, 

себе оставив тень случайной 
                                               муки – 

на краткий миг утратив чувство 
                                               страха, 

в ладони пронести пригоршню 
                                              праха. 

 

11 сентября 2004 

СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Давно пора людей переродить,  
Мир надо заново создать: 

Иначе – это Ад!.. 
 

Хафез. XIV в., Персия 

Сбились мы! Что делать нам?  
Видно Бес нас водит в поле 
....И кружит по сторонам 

 

А.С.Пушкин. XIX в, Россия 
 
XXI век буквально оглушил человечество антигуманными актами: терроризм, тоталитаризм и т.п.  
Террор (лат. – terror – «страх», «ужас») – применение насилия вплоть до физического уничтожения 

субъекта (объекта). Террор неоднороден: индивидуальный, государственный, экономический, 
международный и др. 

Цель терроризма – нанести максимальный ущерб (особо моральный), посеяв иррациональные страхи в 
широких слоях населения. В связи с этим, назрела необходимость рационально-объективной оценки этой 
социальной болезни, иначе философского осмысления этого явления. 

Этому, в частности, был посвящен, теоретический семинар по международному терроризму в 
контексте глобализации, который состоялся в Институте философии РАН 10 сентября 2004 г.   

После минуты молчания по погибшим в Беслане, председатель семинара, д.ф.н. проф. Джохадзе Д.В. 
открыл его цитатой, взятой из обращения к нации президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина: «Мы имеем дело с тотальной, жестокой, полномасштабной войной, которая 
вновь и вновь уносит жизни наших соотечественников». Тем самым было подчеркнуто новое качество 
террористической угрозы, направленной против России. Захват самолетов, теракт у метро «Рижская», 
трагедия в Беслане - все это звенья одной цепи, что позволяет нам говорить о том, что международный 
терроризм объявил войну России. Однако терроризм осуждается, но не обсуждается, дальше этого никто 
не идет, а такие осуждения не решают проблему, поскольку не рассматривают ее корней. В связи с этим, 
Джохадзе Д.В. выразил надежду, что семинар пройдет в новом, конструктивном режиме и поможет 
решению проблемы терроризма. 

С основным докладом выступил д.э.н.; проф. Клоцвог Ф.Н., который подчеркнул, что СМИ переполнены 
информацией о терроре, много говорится о античеловечности и антигуманности совершаемых преступлений. 
Мы полностью присоединяемся к этим высказываниям, но надо глубже рассматривать проблему, не 



останавливаясь на одном описании. 
Таким образом, предлагается следующая оценка терроризма в современных условиях: 1) 

Международный терроризм во многом есть обратная сторона политики глобализации США и других 
стран. Современная глобализация – это ограбление более слабых стран. Глобализация по-американски – 
это еще и навязывание всему миру своей массовой культуры, способов жизни и мировоззрения. Тогда 
терроризм может рассматриваться как уродливый ответ на этот процесс. 2) Совершенно ясно, что 
терроризм – это одна из глобальных проблем человечества, это разрушение нравственности и глобальная 
угроза жизни. 3) Терроризм это еще и бизнес, он выгоден в мире, где все продается и покупается, даже 
совесть. 4) Острие международного терроризма повернулось в сторону Российской Федерации. 

Выступающий вычленил основные причины этого социального явления: 
1. Российская Федерация слаба, и ее легче разрушить. Школьники тоже слабы и не могут оказать 

сопротивления – это определило выбор. 
2. Запад специально отводит острие международного терроризма от себя.  
3. Выбор Северной Осетии был определен событиями в Южной Осетии. 
4. Существует мощная внутренняя поддержка терроризма крупным капиталом, заинтересованном в 

сохранении ситуации. 
Далее, докладчик выделил необходимые меры по предотвращению угрозы терроризма: 1) 

Укрепление правоохранительных органов, однако, это малоэффективно, поскольку они не могут 
устранить саму причину терроризма. 2) Современная политическая система и условия переходной 
экономики в России являются благоприятной средой для развития преступности в целом и терроризма в 
частности. Борьбу с терроризмом надо начинать с борьбы со средой, которая его породила. 3) Нужно 
вести интеграцию постсоветского пространства на новых принципах и искать новые способы решения 
национальных вопросов. 

Содокладчик проф. Гобозов И.А. в своем выступлении высказал интересную точку зрения на 
проблему терроризма. По его мнению, терроризма нет вообще, т.к. описание происходящего таким 
понятием некорректно, вследствие отсутствия определения этого понятия. Терроризм – это не научный 
термин. После распада СССР, США начали искать нового врага, «играть» с терроризмом. США 
пережили теракт 11 сентября. Но кому он был выгоден больше всего? – им же. Они провозгласили борьбу 
с терроризмом, в рамках которой уже оказались на Кавказе. То, что произошло в Беслане, выгодно США, 
поскольку сохраняет страх у населения, а то, что захват заложников произошел в Беслане, а не в самих 
США, им особенно выгодно. Также, докладчик заметил, что с момента объявления войны терроризму, в 
США не было ни одного теракта. Было упомянуто, что если придать терроризму международный статус, 
то им можно воспользоваться в политике. Так уж получилось, что терроризм стал одним из 
неотъемлемых политических средств современного мира. Таким образом, перефразировав Вольтера, 
выступающий констатировал, что если бы терроризма не было, его бы обязательно придумали. 
Современное российское общество в целом характеризуется разложением социальных связей, чего не 
было в СССР. Противоречия, конечно, имели место, но проблемы решались, до терроризма не доходило, 
поскольку каждый житель каждой республики был горд своей ролью. Национализм искоренялся, т.к. его 
не могло быть в полиэтническом государстве. 

В выступлении член-корр. РАЕН Сейфуллаева Р.С. говорилось об исторических корнях терроризма. 
В XXI веке терроризм вышел на уровень общего, следовательно, его нужно рассматривать с позиций 
философии. Он подчеркнул, что от эмоционального осмысления трагедий необходимо перейти к 
философскому. Это и будет научно обоснованный ответ на вопросы, поставленные действительностью. 
Это все те же извечные вопросы: как быть? что делать? 

Докладчик выделил синдром «трех Б», являющийся условием для возникновения и развития 
терроризма: Безнравственность, Бездуховность, Бескультурье. На них часто спекулируют, поскольку 
главная задача терроризма – убить человека в человеке, независимо от того, какой он национальности 
или вероисповедания. Необходимо этому сопротивляться, поскольку, если мы не поддадимся, то это и 
будет победа над терроризмом, адекватный ответ на его угрозу. 

В выступлении Маркова В.С. говорилось о сломе общественных отношений, имеющем место в 
современной России, которое дает колоссальный рост преступности, а как следствие, почву для 
терроризма. СМИ тоже готовят эту почву, разлагая и озлобляя молодежь. Чтобы победить терроризм, 
надо изменить власть, объявив недоверие правительству. 

В ряде выступлений были отмечены такие черты терроризма, как связь последнего с либерализмом 
(Эпштейн А.С.), с классовой борьбой (Романов Г.А.) и др. 

По итогам семинара была принята резолюция, с целью привлечь внимание Международного 
сообщества, обращенная к ООН, правительствам государств-членов ООН, главам мировых религиозных 
конфессий, всем организациям, политическим партиям и общественным движениям, поддерживающим 
демократические принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН. 

В резолюции, в частности, было подчеркнуто, что необходимо обратить внимание мировой 
общественности на наметившуюся тенденцию неадекватного понимания явления, называемого 
«международным терроризмом», якобы являющегося лишь результатом преступных деяний одиночек 
или групп людей – больных и психически ненормальных фанатиков. Между тем, как крайняя форма 
социального протеста и акт отчаяния, терроризм всегда в истории был и остается одним из 
проявлений классовой борьбы, которая на рубеже веков окончательно трансформировалась из 
национальной в транснациональную, приняв форму жесткой эксплуатации государствами «золотого 
миллиарда» стран «второго» и «третьего» мира. 

В постановочной части, участниками семинара особо отмечалось необходимость срочного 
внеочередного созыва заседания ООН для рассмотрения вопроса о выводе оккупационных войск из 
Ирака.  



С целью повышения роли и значимости ООН в современном мире осудить США и НАТО, 
систематически пренебрегающие прерогативами этой организации и нарушающие ее уставные 
требования.  

Считать исторически своевременным созыв под эгидой ООН первой чрезвычайной всемирной 
конференции по проблемам терроризма в современном мире с приглашением глав или представителей 
организаций, считающихся террористическими, с целью концептуального прояснения теории и 
практики этого глобального международного явления, выработки позиции и поиска компромиссного 
решения имеющихся проблем. 

Министерству иностранных дел России признать приоритетным направлением внешней политики РФ 
прежде всего развитие отношений со странами СНГ, а не с США и НАТО, рассматривающих Россию и 
другие республики СНГ как тактических, а не стратегических партнеров. 

 

Гудрат Сейфи, к.ф.н. (Москва) 

Лебедев А.В., студент 2 курса ГУГН, председ. МГФО (Москва) 
 

*     *     * 

«СУВЕРЕННЫЕ» НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА  

КАК ИСТОЧНИК ТЕРРОРИЗМА И ПРОЧНОСТЬ  

МИРОВОГО ПОРЯДКА 

Д-р Глен Т. Мартин 
Профессор философии и религиоведения, Рэдфордский Университет Президент Международной 

организации «Философы за мир»  
Генеральный секретарь Ассоциации  

Всемирной Конституции и Парламента 
 
Согласно определению ФБР 1999 года, терроризм – это «незаконное использование силы или 

насилия, направленное против личности или имущества, совершенное группой или индивидом, 
состоящими в какой-либо связи с иностранной державой или же осуществляющими деятельность, 
выходящую за пределы национальных границ, направленное на запугивание или принуждение 
правительства, гражданского населения или каких-либо их составляющих для достижения политических 
или социальных целей». Для этого определения существенно, что терроризм (1) связан с применением 
силы или угрозы силой, выходящим за пределы национальных границ и (2) является «незаконным» 
использованием силы для достижения политических или социальных целей. 

Проницательные мыслители нашего времени постоянно подчеркивают важность различий между 
неправительственными формами терроризма и государственной поддержкой терроризма. Мы начинаем 
понимать, что национальные государства тоже вовлечены в терроризм. Применение национальными 
государствами военной силы или угрозы силой превосходно соответствует приведенному определению 
ФБР. Продажа оружия иностранным государствам, обучение и вооружение иностранной военщины и 
прямые военные вторжения в иностранные государства – все это стало, начиная с 1945 года, основой 
политики США, направленной на политическое манипулирование или контроль над мировым порядком.  

С первых дней существования ООН произошло около 130 войн, приведших к около 25 миллионам 
жертв. Большинство жертв были гражданскими лицами. По сравнению с этим, количество людей, 
убитых неправительственными террористами в ходе взрывов машин, самоубийственных взрывов, 
политических убийств и т.д., кажется незначительным.  

К причинам частного терроризма обычно относят крайнюю бедность, эксплуатацию, имперское 
доминирование и унижение, которому одни государства, группы или религиозные сообщества 
подвергают другие. Террористы считают, что ведут войну против этих сил. В литературе 
государственный терроризм часто понимают как зеркальное отражение частного терроризма, т.к. он 
представляет собой использование военной силы государства для укрепления системы, ведущей к 
крайней бедности большинства, эксплуатации, доминированию и унижению. Однако, несмотря на 
сделанные в этой области важные открытия, реальные истоки терроризма залегают намного глубже. 
Истинным источником терроризма является сама система национальных государств, по своей структуре 
неотделимая от глобального монополистического капитализма. 

В рамках этой системы каждое государство считает, что имеет право вооружаться в целях 
«самообороны». Почти все 190 образований, населяющих мир беззакония, вооружаются до зубов, 
отнимая у своих граждан значительную долю благосостояния, которое они производят, и заставляя 
другие государства постоянно обновлять запас вооружений, чтобы отразить возможную угрозу со 
стороны других суверенных государств, столь же независимых и настаивающих на праве поступать во 
внутренних и внешних делах как им захочется. 

В рамках этой системы государство может безнаказанно нарушать права человека в пределах своих 
границ. Имперские государства, во главе с США, поддерживали жестокие, репрессивные режимы по 
всему миру как в интересах международной политической борьбы (например, с коммунизмом), так и для 
создания того, что они называют «стабильным инвестиционным климатом».  

В тех редких случаях, когда государства мира приходят к выводу, что одно из них осуществляет в 
своих границах массовые нарушения прав человека, единственным выходом в мире суверенных 
государств становится атака против всего народа: военная, в форме санкций или и то, и другое. Несущие 
ответственность за ситуацию индивиды внутри государства не могут быть арестованы, поскольку так 
называемое «международное право» представляет собой собрание договоров между «суверенными» 
государствами, а не закон, применяемый к индивидам. Поэтому экономические санкции, ведущие к 
голоду и нищете, или же прямая агрессия являются неотъемлемой частью системы суверенных 



государств. 
Мировой порядок без демократически принятых, исполняемых, единых для всех законов является 

по сути своей террористическим, т.е. использование силы или угрозы силой для достижения 
политических или социальных целей встроено в саму систему. Уже несколько десятилетий Ассоциация 
Всемирной Конституции и Парламента предлагает миру практическую альтернативу – создание 
невоенного, демократического мирового правительства под эгидой Конституции Федерации Земли. 
Только демократическое мировое правительство может привести нас из «варварского» и «дикого» 
состояния международного беззакония и терроризма в морально оправданное состояние мира и 
безопасности.  

 

Перевод — Митрофановой А.В., к.полит.н. 
 

*     *     * 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ И  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Проблема состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных ситуациях с витальной 
угрозой в последние годы вызывает серьезную озабоченность ученых и практиков всего мира. Однако 
до настоящего времени основное внимание исследователей было направлено преимущественно на 
изучение последствий подобных ситуаций: медико-психологических, экономических, социально-
политических и т.д. Вероятно следует признать, что, несмотря на значительный объем достаточно 
обоснованных данных о воздействии различных экстремальных факторов и особенностях организации 
спасательных и антитеррористических операций, ряд аспектов проблемы, в частности, динамика 
состояния и поведения пострадавших и заложников до настоящего времени принадлежат к наименее 
исследованным. Вместе с тем, именно специфика реакций пострадавших, а так же их динамика во 
времени, во многом определяют стратегию и тактику антитеррористических операций, спасательных, 
медицинских и медико-психологических мероприятий как непосредственно в период чрезвычайной 
ситуации, так и в последующем. 

В публикации предлагаются обобщенные результаты изучения состояния, психических и 
поведенческих реакций, а так же деятельности людей, подвергшихся воздействию экстремальных 
факторов. 

В целом в динамике состояния пострадавших можно выделить шесть основных последовательных 
стадий: 

1. Витальные реакции – длительностью от нескольких секунд до 5 – 15 минут, когда поведение 
практически полностью подчинено императиву сохранения собственной жизни, с характерными 
сужением сознания, редукцией моральных норм и ограничений, нарушениями восприятия временных 
интервалов и силы внешних и внутренних раздражителей. В этот период характерна реализация 
преимущественно инстинктивных форм поведения, в последующем переходящих в кратковременное 
(тем не менее – с очень широкой вариативностью) состояние оцепенения. 

2. «Стадия острого психоэмоционального шока с явлениями сверхмобилизации». Эта стадия, как 
правило, развивается вслед за кратковременным состоянием оцепенения, длится от 3 до 5 часов и 
характеризуется общим психическим напряжением, предельной мобилизацией психофизиологических 
резервов, обострением восприятия и увеличением скорости мыслительных процессов, проявлениями 
безрассудной смелости (особенно при спасении близких) при одновременном снижении критической 
оценки ситуации, но сохранении способности к целесообразной деятельности. 

3. «Стадия психофизиологической демобилизации» – ее длительность достигает трех суток. В 
абсолютном большинстве случаев наступление этой стадии связывается с пониманием масштабов 
трагедии («стресс осознания») и контактами с получившими тяжелые травмы и телами погибших, а 
также прибытием спасательных и врачебных бригад. 

4. Последующая динамика состояния и самочувствия пострадавших во многом определяется 
спецификой воздействия экстремальных факторов, полученными поражениями и морально-
психологической ситуацией после трагических событий. Вслед за «психофизиологической 
демобилизацией» (при относительно высокой индивидуальной вариативности сроков) с достаточным 
постоянством наблюдается развитие «стадии разрешения» (от 3 до 12 суток). 

5. «Стадия восстановления» психофизического состояния начинается преимущественно с конца 
второй недели после воздействия экстремального фактора и первоначально наиболее отчетливо 
проявляется в поведенческих реакциях: активизируется межличностное общение, начинает 
нормализоваться эмоциональная окраска речи и мимических реакций, впервые появляются шутки, 
восстанавливаются сновидения. 

6. В более поздние сроки (через месяц) у 12 %-22 % пострадавших выявляются стойкие нарушения 
сна, немотивированные страхи, повторяющиеся кошмарные сновидения, навязчивости, бредово-
галлюцинаторные состояния и т.п. 

Апеллируя к событиям в Беслане, следует признать, что тяжесть и динамика состояния 
пострадавших может быть существенно иной. Когда человек лишается родителей, мир пустеет, но, тем 
не менее, как это не горько – это соответствует обыденным представлениям и естественному ходу 
событий. Когда умирают дети, все краски мира меркнут на многие годы и десятилетия, а иногда – 
навсегда.  

Несколько слов о модификации общества. Усиление базисной тревоги и ухудшение 
психофизиологического состояния людей, даже находящихся в тысячах километров от трагедии – это 
общеизвестный факт, в основе которого лежит неизбежное психоэмоциональное включение субъекта в 
любое наблюдение. Стоило бы особо подчеркнуть именно «наблюдение» (или «визуальный ряд», 



трансляцию которого, как представляется, стоило бы «дозировать» на фоне полного содержательного 
освещения событий). Неизбежное психоэмоциональное участие формирует феномен «соучастия» и 
последующие идентификации. Основной формой идентификации в культурном сообществе является 
идентификация с жертвами и пострадавшими, что предполагает необходимость широкой социальной 
терапии. Однако в некоторых случаях возможна защитно-бессознательная «идентификация с 
агрессором» (особенно у молодых людей), что может приводить к росту правонарушений и 
преступности. 

После подобных трагических ситуаций, как правило, усиливается сплоченность нации и 
одновременно люди испытывают потребность в каких-то ярких переменах, чтобы в жизни все стало 
честнее, благороднее, искреннее, лучше, чем было раньше, что налагает особые обязательства на 
представителей всех государственных органов.  

 

Решетников М.М., проф. (Санкт-Петербург) 

 



ОБСУЖДАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ АГРЕССИВНОСТЬ  

И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Людей всегда отличала агрессивность и вряд ли сейчас возросла ее интенсивность в сравнении с 
прежними временами. Однако, благодаря интенсификации современных средств поражения и 
театрализации актов агрессии со стороны масс-медиа, этот фундаментальный человеческий феномен 
актуализировался также и в пространстве внимания различных научных сообществ. Третьи Кузбасские 
философские чтения, чья концепция изначально задумывалась как междисциплинарная, и были 
посвящены, на сей раз, интеллектуальным перекрестным атакам в прояснении этой загадки 
человеческого существования.   

Представлено было свыше 130 докладов из 16 городов России. По понятным причинам большинство 
было из Кемерово (84) и 7 сибирских городов (28): Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска, 
Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Тюмени. Были доклады из 8 городов Урала (12) и 7 городов 
центральной России (7). Кроме того, международный формат конференции придали 8 докладов: из СНГ 
(3) и дальнего зарубежья: Монголии (2), Германии (1), Филиппин (1), и США (1). Конференция была 
проведена под патронажем РФО и при финансовой поддержке РФФИ (грант № 04-06-85001-г). 
Материалы «Чтений» были опубликованы до начала конференции4.  

Третьи Кузбасские философские чтения посвящены междисциплинарному гуманитарному анализу 
человеческой агрессивности как целостному явлению, – определил их установку исполнительный 
директор «Чтений», д.ф.н., профессор Щенников В.П., – ведь хотя и агрессивность исследуется самыми 
разными гуманитарными дисциплинами, однако отсутствует синтезирующий комплексный подход. 

Агрессивность, это во многом врожденная «способность легко выдерживать чужой прессинг и 
быстро оправляться от поражения», – утверждал в своем пленарном докладе д.ф.н., профессор 
Кудашов В.И. (Красноярск). Кроме того, зачастую она связана с удачными обстоятельствами: «кто палку 
взял, тот и капрал». Иерархическое построение людских группировок неизбежно, ибо никаких иных 
врожденных программ в этой области у нас нет, и мы с этим ничего поделать не можем. Но не высокая 
агрессивность беда человечества, а слабая мораль. 

Против редуцирования агрессивности к природным основам выступил д.ф.н., профессор Сыров В.Н. 
(Томск). Необходимо выявить социокультурные основы агрессивности. Она, как и 
толерантность, предстает культурным конструктом, который создается и используется культурой, 
образно говоря, является ставкой в культурной игре, для решения самых многообразных задач, прежде 
всего, для определения или формирования собственной идентичности. Иначе говоря, как агрессивность, 
так и толерантность, могут выступать способами конституирования собственного Я. Это позволяет 
вывести обсуждение данной проблемы за рамки бесплодного морализаторства и сделать объектом 
научного анализа.  

Исторические корни религиозной нетерпимости стали содержанием доклада д.ф.н., профессора 
Денисова С.Ф. (Омск). Библия говорит о животной агрессивности человека допотопных времен (до Ноя) и 
тому есть две причины: экзистенциальная (состояние души – зависть Каина к Авелю) и эссенциальная 
(отсутствие культурных механизмов регуляции человеческого поведения). Содержание допотопного 
периода есть формирование культуры, в частности технической (постройка Ноем ковчега), который 
завершился новым контрактом (заветом) Бога с Ноем. 

Д.ф.н., профессор Шугуров М.В. (Саратов) рассмотрел иррациональную сторону злоупотребления в 
«юридическом измерении» социальной действительности: ригористическое, ригидное настаивание на 
собственных правах вплоть до их абсурдизации. Либертатная парадигма прав человека сама по себе при 
ее последовательном воплощении приводит к росту сутяжничества, а будучи привнесенной в 
традиционные общества начинает действовать на них дезинтегрирующее, дискредитируя правовой 
универсализм. 

Агрессию, войну, террор, насилие любого характера, невозможно искоренить, как средство из 
арсенала социальных отношений на глобальном, государственном, региональном, локальном уровнях, 
если не преобразовать культурные основания человеческого бытия в соответствии с ценностями 
справедливости и добра, убежден д.ф.н., профессор Балабанов П.И.   

К довольно неожиданным выводам по итогам исследования особенностей проявления 
политкорректности в зависимости от типа индивидуальной ценностной системы приходит д.психол.н., 
профессор Яницкий М.С. Политическая корректность выражается в стремлении найти новые способы 
языкового выражения взамен тех, которые могут затрагивать достоинство людей. Так вот, полученные 
в ходе  исследования результаты свидетельствуют о том, что чем выше уровень развития ценностной 
системы исследуемых, тем реже они употребляют политически корректные конструкты. Явным 
исключением является отношение к национальным меньшинствам: чем выше уровень развития 
индивидуальной системы ценностей, тем чаще по отношению к национальным меньшинствам 
используются политкорректные конструкты. 

Признаки собственно человеческой агрессивности, в отличие от общебиологической, предложены в 
докладе д.ф.н., профессора Красикова В.И. Человеческая агрессивность формируема в долговременных 
жизненных контекстах, она – одна из структур сознательного поведения со всеми ее соответствующими 
компонентами целеполагания, оправдания, легитимации. Ее характеризует превентивность, когнитивное 
обеспечение (рациональность), прагматизм, обширный диапазон выразительных средств и способность 

                                                 
4 Социальная агрессивность. Третьи Кузбасские философские чтения: Материалы международной конференции. 

Кемерово, 27-28 мая 2004. В 2 ч. / Отв. ред. В.П. Щенников. – Кемерово, 2004. Ч. I – 193 с. Ч. II – 237 с. – размещение в 
Internet: http://mmedia2.kemsu.ru/chairs/inter_fac/philosophy.xsql. 



к инверсии. Затем была  прослежена динамика формирования основной идеологии, противостоящей 
социальной агрессивности – гуманизма и его форм. Возникшим исторически первым и продолжающим 
существовать и поныне является религиозный гуманизм. Можно назвать две наиболее яркие формы – 
христианского и буддистского гуманизма. Различия в онтологиях и антропологиях не мешают 
существенным совпадениям в эмансипационном настрое и предлагаемых путях любви и ненасилия. 
Спасение от смерти и страданий, нравственное преображение – доступно всем, кто уверует и будет 
трудиться над собой под руководством организации людей, через поколения которых передается 
благодать Спасителей. Слабыми сторонами религиозного гуманизма являлась  их оппортунистическая 
политика в отношении порядков социального отчуждения и господства. Появление либерального или 
«буржуазного» гуманизма было прорывом в человеческом развитии, когда были сформулированы и 
легитимированы важнейшие социальные ценности «свободы», «равенства» и «братства». Если первая форма 
гуманизма совпадала в своем появлении с так называемым «осевым временем», утвердившим приоритет 
духовных ценностей в человеческом развитии, то вторая форма добавила важнейшее социальное измерение. 
Либеральный гуманизм имеет в принципе светское, естественнонаучное, антропоцентристское обоснование, 
хотя и может прибегать к риторике пантеистических или деистических традиций. 

Холистская форма гуманизма была развита усилиями немецких философов классической школы: 
Гегеля, Фейербаха и, конечно же, Маркса. Гегелевская идея отчуждения и исторического становления 
свободы, философский антропологизм Фейербаха были переработаны и синтезированы Марксом в его 
гуманистической концепции. Представляется, что марксистский гуманизм в отличие от либерального 
вводит две принципиальные новации. Во-первых, концептуализируется порождаемое самими же 
людьми, противостоящее им же, негативное и порабощающее «социальное зло». Речь идет о социальном 
отчуждении – тайне и истоке большинства человеческих злосчастий. Во-вторых, фейербахианский 
концепт «родовой сущности» человека получает интерпретацию в терминах «социальной группы» и 
«исторического развития». 

Экзистенциализм аппелирует к каждому человеку, побуждая его проснуться от зачарованности 
повседневностью и заурядностью, начав собственный проект существования. Гуманизм тесно 
увязывается с ценностями самобытности и творческого активизма, которые, не навязываясь всем, 
становятся общественно престижными. Экзистенциализм пытается соединить умеренный социальный 
активизм борьбы за мир, права меньшинств, экологию с внутренней душевно-самоопределительной 
работой. 

Современные последние наиболее заметные формы, которые принимает гуманизм это, с одной 
стороны, концептуальные продолжения прежних его линий, с другой – это переописание старых идей в 
новом контексте более глубоких интеллектуальных проникновений, революционных технологических 
событий и стремительной интернационализации. Можно назвать, по крайней мере, три обновления, 
которые более всего привлекают внимание людей. Проект постмодернизма, объявивший причиной 
политического, экономического и духовного диктата, насилия древние структуры сознания и шаблоны 
миропредставления, сформировавшиеся на заре цивилизации. Они уже более двух тысячелетий незримо 
организуют власть дискурса и дискурс власти, воспроизводя стереотипы насилия, жесткое разделение 
среди людей и в сфере духовности. Постмодернисты предлагают деконструкцию языка и мышления, 
полагая, что тем самым только и можно создать новую человеческую цивилизацию на основах 
плюрализма и толерантности. Пытается монополизировать «рынок» современного гуманизма с 
помощью мировых информационных монополий и сложившийся в последние полвека ХХ столетия 
мировой истэблишмент, навязывающий в качестве парадигмы будущего человеческого развития слегка 
перелицованную, «нарумяненную и надушенную» форму старого абстрактного либерального 
гуманизма. Она удобна как манипулятивное средство и средство прикрытия реальных корыстных 
интересов именно в силу своей абстрактности. Мы имеем в виду идеологию глобализма, когда понятия 
и стандарты гуманизма эпох Просвещения и буржуазных революций: стандартизация и рационализация 
умов, интернационализация как гомогенизация различий посредством «прогрессивной культуры» – 
приобретают вид навязывания жизненного стиля и ценностей, стратегии развития. Абстрактное 
равенство оборачивается реалиями двойных стандартов и империализма «с демократическим лицом». 
Давление, как известно, рождает противодействие. Идеология антиглобализма, формирующаяся на 
наших глазах в последние 10-15 лет, аккумулирует в себе как достижения, идеи прежних 
гуманистических форм, так и их современные обновления. Тем более что электорат антиглобализма – 
нонконформистская, конструктивная часть социума, традиционная среда эмансипационных движений. 
Это леворадикальная интеллигенция, молодежные контркультуры, феминистские и экологические 
движения. Основные их идеи: плюрализм, диверсификация общечеловеческого развития, отказ от 
империализма, реальное равенство и реальная взаимная ответственность людей. Предлагаются 
альтернативные пути модернизации и интернационализации.  

На секциях был рассмотрен целый ряд актуальных проблем, в которых раскрывается содержание 
понятия «социальная агрессивность»: антропологических оснований гендера, критериев человеческой 
агрессивности, определения социокультурных, экономических и социально-психологических причин 
возрастания социальной агрессивности, определения «нормы» агрессии, соотношения конфликта и 
агрессии, конструирования культурных кодов «агрессии» и «симулякров» реальности посредством 
СМИ, основных видов вербальной агрессии, исторических корней религиозной агрессии и 
внерациональных же форм ее преодоления. 

Проведенная конференция показывает, что междисциплинарные исследования и 
междисциплинарное общение по явственно злободневным проблемам современности динамизуют 
жизнь научных сообществ и дают немалый эвристический эффект именно вследствие расширения 
формата научной рефлексии и метафизации конкретно-научных исследований. 

 

Красиков В.И., д.ф.н., проф., председ. оргкомитета «Чтений», председ. Кузбасского отделения 
РФО (Кемерово) 
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ЕЩЕ РАЗ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ  

КУРСА ФИЛОСОФИИ  

Может ли изучение философии в вузе стать подтверждением гегелевской мысли о том, что 
философия – это самосознание эпохи?  

Мой опыт преподавания и общения со студентами подсказывает, что курс философии не 
удовлетворяет потребностям высшей школы. Кто виноват? Наверное, и те, кто разрабатывает и 
принимает государственные стандарты, и те, кто пишет учебники, и те, кто преподает философию в 
ВУЗах. Современная отечественная философия все еще не обрела своего лица. Нынешний период ее 
истории можно назвать безвременьем, неким посткоммунистическим постмодерном, соединившим на 
почве позднего советского марксизма самые разные идеи современной философии, вырванные из 
контекстов и не имеющие собственных корней.  

Как происходит это соединение? Берется некая концептуальная основа, отдаленно напоминающая 
категориальный аппарат диалектического материализма, затем в нее инкорпорируются проблемы и 
понятия, либо очень далекие от нее, либо вовсе чуждые ей. Эта эклектическая смесь выдается за 
новейшее состояние, современную форму философии. Например, в ней могут причудливо сочетаться 
проблемы семиотики с аналитикой Dasein, герменевтика с субстанциальным анализом, феноменология 
с реликтами гегелевской диалектики и т.д. Все это как-то преломляется в Государственном стандарте, а 
затем находит отражение в вузовских программах. 

Но, может быть, это не эклектика, а особая стратегия, направленная на интеграцию столь различных, 
а, на мой взгляд - несовместимых, философских теорий и концепций? Тогда было бы важно понять, на 
чем эта стратегия основана, какие явления в современной философии позволяют ожидать от нее 
положительных результатов. 

Главная задача, которой подчинено преподавание философии, – научить студента мыслить. Мыслить 
критически, концептуально и самостоятельно. Но способствует ли этому нынешняя структура и 
содержание курса философии? Действительно ли в нем должно быть столько истории философии, как в 
подавляющем большинстве учебников? Иногда говорят, что лучше предоставить студенту самому 
выбрать себе учение по душе, а задача преподавателя – создать условия для выбора. Но можно ли всерьез 
относиться к такому выбору, если выбирать приходится между учениями давно ушедших эпох? 
Изучение Платона или Декарта, Канта или Гегеля, конечно, способствует росту эрудиции. Но мышление 
современной эпохи – это не Кант и не Гегель. И не борьба материализма с идеализмом. И даже не 
соотношение сущности и явления, субъекта и объекта, количества и качества. Мышление современной 
эпохи – это аналитическая философия, феноменология, прагматизм, критическая теория, 
постмодернизм.  

Если основное время курса потрачено на изучение основ классической философии, приобщить 
студентов к мысли Хайдеггера и Витгенштейна, Куайна и Хабермаса уже не представляется возможным. 
Концептуальный каркас вузовской философии все еще находится в зависимости от позднего 
диалектического и исторического материализма, подвергнутого некоторым косметическим изменениям. 
Оставаясь на его почве, нельзя выйти к философским учениям, преодолевшим картезианскую 
парадигму. Учесть итоги «лингвистического поворота» и сделать проблему смысла главной 
философской проблемой – вот центральная задача, стоящая перед российским философским 
сообществом. В противном случае, преподавание философии по-прежнему будет воспроизводить 
интеллектуальные стандарты «времен очаковских и покоренья Крыма». 

Я не призываю отказаться от онтологии и теории познания, категорий и картин мира, истории 
философии и методологии науки. Но изучение этих тем должно быть подчинено центральной задаче – 
знакомству с наиболее важными современными философскими концепциями. Не формирование 
научного мировоззрения и не приобщение к некой «прогрессивной идеологии», а приобретение навыков 
интерпретации и прояснения смысла высказываний должны быть главной целью изучения философии в 
высшей школе. Студент должен понимать, почему тезис о первичности материального по отношению к 
идеальному утратил смысл еще в первой четверти ХХ века. И что сегодня полемика между 
плюралистическими и монистическими концепциями бытия принадлежит истории. Как принадлежит 
истории эпоха Нового времени, охарактеризованная Хайдеггером как «время картины мира». Ведь для 
того, чтобы отличать объяснение от понимания, необходимо преодолеть картезианскую концепцию 
субъекта, в которой универсальное логическое подлежащее помещено внутрь самосознания.  

Не менее важное значение для модернизации учебных программ и планов по философии должно 
иметь восстановление в своих правах логики, которую сегодня, помимо философов, гарантировано 
изучают лишь юристы, да психологи. Это последствие борьбы со схоластикой и метафизикой сегодня 
неожиданно превратилось в препятствие для тех, кто пытается освоить философию ХХ века, которая, 
как известно, началась с переосмысления оснований классической логики. Гуссерль и Пирс, Рассел и 
Витгенштейн, каждый по-своему, так реформировали древнее учение о формах мышления, что 
отношения между вещами, словами и мыслями оказалось полностью перестроенным. Но эта реформа не 
может быть понята без знания законов логики и схем формального вывода. Именно под этим углом 
зрения следует рассматривать учения Платона и Аристотеля, Декарта и Локка. Но в большинстве 



историко-философских экскурсов наших дней они по-прежнему остаются представителями двух линий, 
различающимися по тому, как они решают «основной вопрос философии». В статье об Анаксимандре 
Хайдеггер касается последствий, которые будет иметь отнесение древнего мыслителя к разряду 
доплатоников, досократиков, дохристианских или же докартезианских философов. Для советской 
философии важнейшей историко-философской вехой было рождение марксизма, что и обусловило ее 
«оптику»: все философские концепции, помимо марксизма, делились на домарксистские, 
ревизионистские и буржуазные. Сегодня, видимо, пора представить все философские учения исходя из 
новой вехи – лингвистического поворота. Лишь уяснив смысл философской революции ХХ века, можно 
подойти к позитивному содержанию новейших философских учений.       

 

Пржиленский В.И., д.ф.н., проф. кафедры философии Ставропольского госуниверситета 
(Ставрополь) 

 
*     *     * 

«ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» В РОССИИ И АМЕРИКЕ 

«Философия для детей» для множества людей, профессионально причастных к философии, 
представляет собой устойчивый «бренд», как теперь принято говорить, уникальной программы, 
существующей уже больше 30 лет, американского философа – профессора государственного 
университета Монтклера Мэтью Липмана, с которой российское философское сообщество познакомили 
работы Н.С. Юлиной5, М.Н. Дудиной6 и др. Однако, исследования и практические наработки в этой 
области не ограничиваются опытом наших американских коллег. Все чаще философы пишут книги для 
чтения и учебные пособия для школы, это и работы П.С. Гуревича, Е.В. Золотухиной, В.М. Пивоева и 
др., особенно активно работают в этой области логики – А. Блинов, В. Брюшинкин и др. Причем, логики 
создают программы и для младших школьников, в то время как философы предпочитают ориентировать 
свои книги на старшеклассников. Американский же опыт показывает, что можно и нужно заниматься 
философией с детьми, начиная с младшего школьного возраста, эти занятия позволяют сформировать 
креативный тип сознания, умение пользоваться своим мышлением, как совершенным инструментом, в 
том числе, и в процессе принятия решений, не исключая жизненно важные. 

Философствование – привилегия  зрелого сознания, подобное мнение часто встречается в мире 
взрослых, и, особенно, философов. Однако, как сказано у Эпикура в «Письме к Менекею»: «Пусть никто 
в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией: ведь 
никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души»7. Перефразируя это высказывание, 
можно сказать – никто не бывает слишком молод и слишком стар для занятия философией. 
Подтверждение  тому – десятилетний опыт существования в Центральном Доме Работников Искусств 
России, в Москве семейного клуба «Школа Сократа», которым я руковожу. Здесь собираются люди от 8 
до 80 лет для того, чтобы пофилософствовать вместе. 

Постоянные читатели «Вестника РФО» уже хорошо знают наш клуб, поэтому я не буду 
останавливаться подробно на его деятельности, основных принципах методики «Философских игр», с 
которыми можно познакомиться в недавно вышедшей моей книге «Школа Сократа»: Философские игры 
десять лет спустя» (Изд. МПСИ, 2003). Я лишь еще раз постараюсь «растопить сердца» скептиков в 
отношении детского философствования, приведя ряд высказываний юных любомудров, прозвучавших 
на последних встречах  в нашем клубе.   

На празднование своего 10-летия мы пригласили много гостей и решили поговорить о мудрости, 
любовь, к которой, как известно, и создает самое философию. И вот, что мы узнали:   

«Мудрость – это седина у пожилого человека, страницы книги и самое дорогое у мудрого человека». 
(Маша Куракина, 10 лет), «Мудрость – это, когда люди не просто умные, а мудрые, т.е. их посещают очень 
необычные идеи, мысли» (Дербасова Дарья, 16 лет); «Мудрость – это состояние, когда все хорошо» (Бритт 
Маша 10 лет), Мудрость – это познание всей жизни (автор неизвестен). Один из конкурсов носил условное 
название «мудрость и счастье» и было дано следующее задание: сравнить эти высказывания, придумав не 
меньше двух вопросов к ним, и изложить все это в виде лекции, прочитанной профессором средневекового 
университета, разыграв сценку «Учитель и ученик». Тексты: 1. «...во многой мудрости много печали; кто 
умножает познания, умножает скорбь..» (Библия. Екклесиаст); 2. «SAPIES SEMPUS BEATUS EST» 
(ЛАТИНСКАЯ ПОГОВОРКА) «МУДРЕЦ СЧАСТЛИВ ВСЕГДА». Времени на подготовку, как всегда, 
отводилось 10 минут, выполняли задания парами – Ребенок и Родитель.  

И вот как представили себе лекцию в Сорбонне 15 века участники игры:  
«Профессор: Школяры! Вы приехали сюда издалека, в надежде обрести с Божьей помощью мудрость. Но 

вы должны знать: во многой мудрости много печали, кто умножает познание, умножает скорбь. Так говорит 
Библия. 

Студент: Так, может быть, зря мы приехали сюда и проводили свои дни над книгами? 
Профессор: Увы, раз вы уже встали на эту дорогу, вы с нее уже не свернете, ибо нет ничего сильнее 

радости познания. Но чем больше ты знаешь, тем труднее тебе жить, тем труднее принимать решения, потому 
что ты боишься принести кому-то вред. 

Студент: Значит, мудрость – это умение нести благо? 
Профессор: Именно так. И пусть мудреца не всегда ценят современники, он счастлив всегда, т.к. его совесть 

чиста, и люди рядом с ним счастливы». 
Итак, ориентируясь на результаты использования американской методики и собственный опыт, могу 

с уверенностью сказать – детское философствование – не миф, не профанация философского  
осмысления действительности, его часто называют наивным, непосредственным, спонтанным 

                                                 
5 См. Юлина Н.С. Философия для детей. М., 1996. 
6 См. Философия в классе. Екатеринбург, 1995. 
7 Антология мировой философии. Т. 1. М., 1969. С. 354. 



философствованием, все это, безусловно, имеет место быть. Однако целенаправленное вовлечение 
ребенка в процесс философствования – это уже педагогическое воздействие. Нужно оно или нет? С 
какого возраста необходимо заниматься с детьми философией? Как это можно сделать? Эти и 
множество других вопросов пытаются решить для себя те немногие энтузиасты, которые пытаются 
организовать эти занятия в школах, клубах и т.п. в России. Философствование в данном контексте 
рассматривается как эффективный способ интеллектуального и творческого развития детей, морального 
воспитания свободного от догматизма и идеологизации, гармонизации детско-родительских отношений, 
формирования оптимальных механизмов диалога РЕБЕНОК – ВЗРОСЛЫЙ. 

С целью объединить, консолидировать усилия философов и педагогов в этом направлении, и была 
создана Межрегиональная Детская Общественная Организация «Философия – Детям» (МДОО 
«ФиД»), зарегистрированная в Минюсте 21 мая 2004 г. Новая общественная организация создана на 
Учредительной Конференции, состоявшейся 29 ноября 2003 года в ЦДРИ, в которой приняли участие 93 
человека из Москвы, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, представляющие разные организации и 
учреждения. Наша  организация имеет своей целью объединение и оптимизацию усилий педагогов, 
психологов, философов и всех заинтересованных лиц по развитию в России и СНГ «Философии для 
детей», существующей во многих странах мира, в качестве особой отрасли научно-педагогической 
деятельности. Особенность вновь созданной организации в том, что в ней участвуют дети, начиная с 8 
лет, которые являются членами нового объединения. Эта практика уже существует в семейном клубе 
«Школа Сократа» в ЦДРИ. 

Сегодня созданы региональные отделения в Ростове-на-Дону (председ. – д.ф.н., проф. Золтухина 
Е.В., уч. секретарь – к.ф.н., доц. Митина И.В.), в Липецке (председ. – д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., уч. 
секретарь – педагог-психолог Чупрына Н.В.) в Москве, которое уже включает в себя две первичные 
организации – Семейный клуб «Школа Сократа» (председ. – д.ф.н., проф. Ретюнских Л.Т.) и 
Педагогический колледж № 5 (председ. – Беляева Т.И.). Позвольте также познакомить Вас с составом 
Президиума  

МДОО «ФиД». Президент – Ретюнских Л.Т., д.ф.н., проф. кафедры философии МПГУ. Президиум: 
Бирюкова Е.Н. – заслуженный работник культуры, зав. детской секцией Центрального Дома 
Работников Искусств; Золотухина Е.В. – д.ф.н., проф., зав. кафедрой истории философии и культурной 
антропологии философского факультета Ростовского Государственного Университета; Кулинченко 
С.В. – бизнесмен, Председатель Попечительского совета; Левикова С.И. – д.ф.н., проф. кафедры 
философии ПГУ; Одинцова В.П. – к.пед.н., доц., зам. директора педагогического колледжа № 5; 
Шнейдер Л.Б. – д.психол.н., проф. кафедры психологии развития МПГУ; Эренгросс Б.А., – к.ф.н., проф. 
МАИ, Лауреат Государственной премии; Юлина Н.С. – д.ф.н., проф., гл. научный сотрудник 
Института Философии РАН. 

Мы глубоко уверены, что вновь созданная организация поможет многим педагогам и их 
воспитанникам найти новые формы и способы общения, новые механизмы воспитания самостоятельной 
творческой личности в каждом ребенке, подростке, юноше.  

Первыми мероприятиями Организации станут: научная конференция «Философия для детей в 
России и за рубежом» региональные семинары для учителей по ознакомлению с существующими 
методиками и разработками по «Философии для детей», межрегиональный конкурс «Дети-Философы», 
подготовка к участию в международных олимпиадах школьников по философии, подготовка и 
публикация специальных изданий и др. 

Приглашаем Вас присоединиться к нашему движению. Всю необходимую информацию для создания 
региональных и первичных организаций мы вышлем Вам сразу же после обращения к нам. Контактный 
телефон в Москве (095)928-74-91 – Бирюкова Елена Николаевна, email: retun@online.ru  – Ретюнских 
Лариса Тимофеевна. 

 

Ретюнских Л.Т., д.ф.н., проф., учёный секретарь первичной организации РФО в МПГУ (Москва)  
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И НАУЧНЫЕ  

ОТКРЫТИЯ УЧЕНОГО 

К 100-летию присуждения И.П. Павлову Нобелевской премии 
 

 

В 1904 г. И. П. Павлову – первому из русских ученых и физиологов мира – была присуждена 
Нобелевская премия по физиологии и медицине за выдающиеся достижения в области изучения 
функций пищеварения. 

С первого июля 2005 г. в качестве экзамена кандидатского минимума, вместо философии, вводится 
новый предмет – история и философия науки. Уже подготовлена соответствующая программа. 
Философы и историки науки активно обсуждают вопрос о том, как на практике будет осуществляться 
преподавание данного предмета. 

Возможны различные сценарии его решения. Параллельно с другими плодотворным может 
оказаться вариант изучения и раскрытия внутренних взаимосвязей истории и логики развития науки на 
основе единства мировоззренческих, теоретико-познавательных и методологических установок ученого 
с его научными открытиями на примерах творчества выдающихся представителей различных наук.  

В качестве образца исследования истории и логики развития определенной конкретной науки мы 
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рассматриваем творчество И.П. Павлова в процессе создания им синтетической, павловской физиологии 
пищеварения. В творческом развитии И.П. Павловым этой науки видна имманентная связь его 
мировоззренческих, теоретико-познавательных и методологических установок с его конкретной научно-
исследовательской деятельностью. 

В духе мировоззрения Нового времени И.П. Павлов понимал живой организм как сложный и 
целесообразно действующий механизм. В соответствии с этим он рассматривал пищеварительную 
систему как сложный «завод» по химической обработке пищевых веществ. На этой основе он строил и 
свой теоретико-познавательный подход к познанию деятельности этого «завода».  

Первой познавательной задачей, стоящей перед И.П. Павловым, было конструирование объекта 
исследования. К тому времени уже существовала физиология пищеварения. Но это была, по 
определению И.П. Павлова, аналитическая наука, которая изучала функции отдельных органов 
пищеварения в «химических стаканах». Его задача состояла в создании синтетической физиологи, в 
которой с единой точки зрения можно было понять роль каждого отдельного органа и указать его место 
и роль в деятельности целой системы. 

К тому же оказалось, что допавловская физиология пищеварения охватывала не все элементы этой 
системы, в силу чего объект физиологического исследования оказывался неполным, ущербным для 
подлинного научного исследования, однозначно привязывающим физиологический подход к анатомии 
пищеварительной системы. 

Для решения вопроса об объекте исследования физиологии пищеварения И.П. Павлов исходил из 
представления о том, что она выполняет определенные функции в целостной жизнедеятельности 
организма, который существует «ради чего-то». «По своей основной задаче в организме, – писал он, – 
пищеварительный канал есть, очевидно, химический завод, подвергающий входящий в него сырой 
материал-пищу – обработке, главным образом химической, чтобы сделать его способным войти в соки 
организма и там послужить материалом для жизненного процесса» [1, с. 20]. 

«Жизненный процесс», метаболизм и есть та конечная причина, цель, ради которой существует 
пищеварение. Обмен веществ является «мета»системой, задающей программу деятельности 
пищеварения. Возникает вопрос о том как «мета», т.е. «сверх»система запускает в действие систему 
пищеварения, каков механизм инициации этой деятельности. Связующим обе системы механизмом и 
запускающим в действие пищеварение по И.П. Павлову оказался такой психический фактор как 
аппетит. «Страстным инстинктом еды, – писал он, – настойчивая и неустанная природа тесно связала 
искание, добывание еды с началом ее обработки в организме» [1, с. 104]. Включив психический фактор, 
аппетит, в объект исследования пищеварения И.П. Павлов создал целостный предмет физиологии 
пищеварения. 

Далее следует вопрос о принципе работы пищеварительной системы, начавшейся под влиянием 
психического фактора – аппетита. В конкретной экспериментальной разработке этого вопроса и 
проявился творческий гений И.П. Павлова. Следует вспомнить, что научная деятельность И.П. Павлова 
началась в области физиологии кровообращения. Здесь и формировался теоретико-познавательный 
подход к изучению функций организма, который дал возможность ему создать новую, синтетическую 
физиологию пищеварения. Ко времени, когда И.П. Павлов стал изучать кровообращение, его 
выдающимися предшественниками К. Бернаром, К. Людвигом, И.Ф. Ционом и др. был сформулирован 
принцип саморегуляции некоторых функций организма и прежде всего артериального давления. По 
словам самого И.П. Павлова, он сознательно принял этот принцип за основу исследования в начале 
кровообращения, а потом и пищеварения.  

Новизна и оригинальность применения этого принципа И.П. Павловым состояла в том, что он 
творчески использовал его при исследовании много-звеньевой и многоуровневой системы пищеварения, 
в отличие от однозвеньевой системы саморегуляции артериального давления. При этом важнейшим 
моментом в саморазвитии и саморегуляции всего пищеварительного процесса оказалось то, что 
результат деятельности предшествующего звена системы является пусковым моментом деятельности 
следующего звена, и так до полного завершения переваривания пищи.  

Этот открытый и творчески примененный И.П. Павловым принцип мы рассматриваем как принцип 
поэтапного развития и саморегуляции функций пищеварительной системы [2, 3]. Как оказалось в 
исследованиях И.П. Павлова, первым запускающим в действие весь механизм пищеварения, является 
аппетит. С него начинается выделение «аппетитного», «запального», желудочного сока. Это так 
называемая первая фаза желудочного пищеварения. Результатом этой фазы является расщепление 
белков до химических веществ, которые генерируют вторую, «химическую» фазу желудочного 
сокоотделения. В результате этого содержимое желудка становится кислым – основной фактор, 
вызывающий деятельность поджелудочной железы, имеющей вполне целесообразный характер. 
Панкреатический сок имеет щелочную реакцию и по принципу отрицательной обратной связи 
(«тормозящий обратный рефлекс», по терминологии Павлова) временно прекращается поступление 
пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку и нейтрализуется действие пепсина, которые мог бы 
разрушить ферменты, выделяемые поджелудочной железой для дальнейшего переваривания пищи в 
тонком кишечнике. 

В общих чертах принцип поэтапного развития и саморегуляции функций пищеварения в «Лекциях о 
работе главных пищеварительных желез» И.П. Павлов описал следующим образом: «Перед нами 
поучительный, уже и ранее намечавшийся факт преемственности и связи работы одного отдела 
пищеварительного канала с работой последующего отдела. Слюна, увлажняющая сухое, могла 
фигурировать в желудке в качестве раздражителя, как вода. В самом желудке психическое отделение, 
начиная пищеварение, тем самым, как мы видели, обеспечивает его продолжение. Этот принцип в случае 
кислоты как раздражителя pancreas выступает с особой ясностью» [1, с. 157]. 

В нарисованной И.П. Павловым картине пищеварения снята противоположность двух основных 



подходов к пониманию сущности жизни: механистического и телеологического. «Завод» пищеварения, 
осуществляя свои функции по принципу поэтапного развития и саморегуляции функций, практически 
реализует целесообразность деятельности данной системы организма. 

Для реализации эвристических функций принципа поэтапного развития и саморегуляции функций 
пищеварения И.П. Павловым были изобретены оригинальные методы исследования: метод мнимого 
кормления, маленький Павловский желудочек и фистула поджелудочной железы по Павлову. 

Как сочетать историю науки с решением конкретных задач, которые стоят перед ученым? При 
решении этого вопроса И.П. Павлов подходил с позиций двух взаимодополняющих друг друга точек 
зрения. Решение любой научной проблемы он всегда начинал с анализа ее истории в целях постановки 
диагноза уровня развития науки на данное время. 

Такова была традиция науки, которой он строго придерживался. В качестве классического примера 
такого подхода он приводил деятельность знаменитого немецкого ученого Плюгера. С другой стороны, 
И.П. Павлов считал, что разобраться в истории решения какой-либо научной проблемы возможно только 
с точки зрения логики новейших ее достижений, высшего уровня ее развития.  

И.П. Павлову было легко разобраться в логической последовательности исторического развития 
физиологии пищеварения, раскрыв основные закономерности работы этой системы организма. 
«Несмотря на всю обширность и запутанность литературы об иннервации желудочных желез, – писал 
он, – мы находимся сейчас в счастливом положении кратко и просто представить себе основные черты 
старых работ, хорошо уяснить причину их печальной неудачи и из этого исторического урока извлечь 
указания относительно тех идеальных форм опыта, которые должны решить нам вопрос окончательно» 
[1, с. 69]. Этот принцип единства логического и исторического в развитии науки И.П. Павлов блестяще 
применил при решении одного из труднейших вопросов физиологии XIX века – спасение жизни 
экспериментальных животных после двусторонней перерезки блуждающих нервов.  

Другой характерной особенностью творчества И.П. Павлова было понимание глубокого внутреннего 
единства фундаментальных и прикладных аспектов науки. Это он постоянно подчеркивал и использовал 
в своей научной деятельности. Изобретение метода мнимого кормления было подсказано ему 
клиническим наблюдением французского физиолога Рише. Его учение о двух фазах желудочного 
пищеварения и эксперименты по ваготомии в настоящее время являются теоретическим фундаментом 
желудочной хирургии. 

Изложенное выше убеждает нас в том, что оригинальным ученым, лауреатом Нобелевской премии, 
может быть только исследователь, у которого есть своя система мировоззренческих, теоретико-
познавательных и методологических установок, исходя из которой он осуществляет свою 
исследовательскую деятельность и делает выдающиеся научные открытия. Таким представителем науки 
был И.П. Павлов, столетие Нобелевской премии которого мы отмечаем в этом году. 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

В восьмом выпуске «Трудов членов РФО» за 2004 г. (с. 397-419) вышла наша статья под названием 
«Спираль потребностей как основа философии здоровья здорового человека или строил ли когда-нибудь 
А. Маслоу «пирамиду потребностей Маслоу». Из статьи по техническим причинам выпала сама 
спираль потребностей. Напомним, что в этой статье два узловых момента: вывод дефиниции категории  
«здоровье» и доказательство того, что знаменитая «пирамида потребностей», являющаяся «свёрткой» до 
одной графической фигуры теории мотивации Маслоу, построенная после его ухода из жизни 
американскими психологами с «атомистическим» мышлением и используемая затем более полувека по 
инерции всем учёным миром, является по меньшей некорректной, а ещё точнее – грубой ошибкой, 
превратившей это революционное учение в метафизическую бесполезность для реальной жизни людей 
и вредность для развития диалектичности их мышления. 

Поскольку следствием экологического кризиса8, разразившегося уже в конце 20-го века, является 
глобальное ухудшение состояния здоровья населения Земли, а «смысл здоровья, как показал акад. 
Казначеев В.П., синергичен понятию смысла жизни», это дало нам основание построить диалектическую 
«свёртку» уже не только теории мотивации, но и выдвинутой нами теории здоровья здорового 
человека в виде спирали с учётом изменившихся к концу ХХI века условий жизни на Земле и, 
соответственно, базовых потребностей (рис. 1).  

Согласно этой теории, «индивидуальное здоровье человека – это диалектическое триединство 
средства, процесса и результата достижения равновесия в необходимости и достаточности 
удовлетворения в равной степени его физиологических, психологических и социальных потребностей 
при приоритете сохранения жизни и здоровья всей человеческой популяции нынешнего и грядущих 

                                                 
8 Подр. см.: Бусыгин А.Г. Десмоэкология. Книга первая: теория образования для устойчивого развития. Симбирск: 

Изд-во «Симбирская книга», 2003. – 224 с., ил, а также Бусыгина А.Л. Профессор – профессия: теория проектирования 
содержания образования преподавателя  вуза. Самара: Изд-во СамГПУ, 2003, изд. 2-ое, испр. и доп. – 197 с., ил. 



поколений». Или кратко: «Здоровье – это равновесие необходимости и достаточности 
удовлетворения базовых потребностей человека». Данная формулировка позволила вывести этико-
философско-математическую формулу здоровья9 (или мудрости =удовлетворённости жизнью)  

    

где { } - системность понятия «здоровье», H – здоровье (Health);   
Ss - синтез (Synthesis)10 трёх системных подходов: 1) системного подхода к организму человека, как 

к биолого-химической системе (И. Чепурной, на физиологическом уровне); 2) системного 
(холистичного) подхода к психике человека на всех уровнях базовых потребностей (А. Маслоу); 3) 
системного (десмоэкологического) подхода к деятельности человека и человечества (А. Бусыгин, на 
социальном  уровне); N-потребности (need): Ph-физиологические (Physiological); -психологические 
(Psychological); Soc-социальные (Social); Nec–необходимость (Necessity); Suff-достаточность 
(Sufficiency)11; знак умножения (•) означает синергизм (совместное, кооперативное действие) 
взаимовлияния всех трёх видов потребностей, или компонентов здоровья; 1 означает равновесие 
(частное от отношения) необходимости и достаточности удовлетворения потребностей. 

Расчётно-математическая польза от этой формы записи невелика, зато методологическая, 
гносеологическая, целеполагающая и т.д. несомненна. Её можно использовать как компас, средство 
ориентации, планирования стратегии поведения (поступков) человека на различных возрастных этапах 
– витках спирали потребностей, которые, не меняясь в целом, с годами меняют приоритеты. 

Достаточно симметричный вид данной формулы наводит на мысль  о законе сохранения 
индивидуального здоровья человека. Законы сохранения12, появившиеся сначала как чисто философская 
догадка о наличии неизменного, стабильного в вечно меняющемся мире, долго считались прерогативой 
физики. Однако в начале 20 в., согласно известному соотношению Эйнштейна Е = тс2

, законы 
сохранения массы и энергии, существовавшие в классической механике, были естественным образом 
объединены. Закон сохранения энергии интересен ещё и тем, что в нём теснейшим образом 
переплелись физика и философия. Этот закон, всё более уточняясь, постепенно превратился из 
неопределённого и абстрактного философского высказывания в точную количественную формулу. 

Очень ограниченный объём статьи не позволяет развить тему здесь13, но смеем надеяться, что с 
выходом в свет данной статьи, законы сохранения «проникнут» и в био-психо-социально-
философскую терминологию. Кратко нашу (десмоэкологическую) трактовку смысла законов 
сохранения в «науках о живом» можно представить следующим образом:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 . Спираль базовых потребностей Маслоу – Бусыгина. 

под законами сохранения в био-психо-социальных науках понимаются не физические, а био-психо-
социальные синергетические закономерности, согласно которым произведения1 численных значений 
био-психо-социальных величин не изменяются со временем.   

 

Бусыгин А.Г., д.пед.н., проф., зав.кафедрой экологии и экологического образования, председ. 
диссертационного совета при СамГПУ (Самара); 

Бусыгина А.Л., д.психол.н., проф., зав.кафедрой психологии СамГПУ (Самара)  
*     *     * 

КОМПРЕССИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Компрессия социального времени (лат. compressio – сжатие) есть уплотненность ритма 
общественной жизни человека. Течение времени неотразимо как рождение и одновременно безжалостно 
как смерть. Оно неумолимо движется всегда вперед и его нельзя остановить, заменить или купить. У 
человека остается единственная возможность – уплотнить, ускорить ритм своей социальной жизни. 
Компрессия социального времени обусловлена отчасти биологическими причинами. В молодые годы 
«часы» физиологически «тикают» быстрее, чем в старчестве. Наука утверждает, что с процессом 
старения организма интенсивность, амплитуда обмена веществ уменьшается. Соответственно, 
замедляется течение внутренних биологических «часов» человека. Поэтому, с возрастом наше 

                                                 
9 Качественно-количественное математизированное описание СИНТЕЗА СИСТЕМ, или, может быть, правильнее – 

«синтеза системных подходов». Вербальную формулировку см. на наших сайтах www.Desmoecology.com или 
www.Desmoecology.narod.ru 

10 Нам не удалось найти в математической символике значка «синтеза» и мы предлагаем такой. 
11 Б.Н. Ельцин, вовремя передавший высшую власть В.В. Путину, является для нас образцом мудрого отношения к 

своему здоровью и долголетию, как все смогли это увидеть впоследствии 
12 Физические закономерности, согласно которым численные значения некоторых физических величин не 

изменяются со временем в любых процессах или в определённом классе процессов (БСЭ,т.24, I. С. 631) 
13 Подробнее см. на наших сайтах: адрес на схеме спирали 
1 По нашей гипотезе СИСТЕМА всегда будет обладать СИНЕРГЕТИЗМОМ и это качественно отличает её от 

НЕСИСТЕМЫ 



внутреннее время как бы растягивается. У пожилого человека возникает ощущение ускорения внешнего 
времени. Ему кажется, что время «бежит» быстро. Именно с ним он сопоставляет все внешние события. 
По причине замедленности течения физиологических процессов организма человека, затормаживаются 
и его поведенческие акты. Человек начинает совершать все меньше и меньшее количество социальных 
действий в единицу времени. Замедляется ритм не только физиологической, но и как следствие, 
социальной активности индивида. 

Однако физиологическая компрессия времени лишь частично определяет социальный ритм жизни 
человека. Социальная спресованность времени – явление более широкое и сложное по сравнению с 
биологическим ритмом. Причем, она применима не только к человеку, но и к продуктам его 
деятельности. Это находит свое выражение, в частности, в спресованности во времени процесса 
производства и использования артефактов (лат. arte – искусственно + faktus – сделанный). Так еще 
сравнительно недавно старым считалось то, что изнашивалось. Соответственно, оно заменялось новым 
артефактом. В настоящее время старым считается то, что можно заменить на лучшее. В этом состоит 
смысл морального старения, моральной компрессии времени существования артефактов. Такое 
понимание временной уплотненности событий и функционирования вещей становится повсеместным, 
глобальным, что требует от человека ориентации на максимально эффективное использование своего 
времени. Наглядной иллюстрацией данного факта  является, в частности, большая востребованность в 
пунктуальных отношениях между людьми. Пунктуальность, а на ее основе, и доверительность – 
парадигмы современного цивилизованного общества. Они общепризнанны как добродетели. 
Действительно, если у человека недостаточно развиты данные качества, то он во многом исключает себя 
из координации с другими людьми. Безалаберность индивида по отношению к своему и чужому времени 
серьезно не воспринимаются окружающими. Пунктуальность, как добродетель, не возникла случайно. 
Оно является во многом результатом развития общества. Еще в XVIII веке Абрахам Луи Бреге изобрел 
современные часы. С середины XIX века началось массовое приобретение часов. Часы – это инструмент, 
помогающий человеку быть пунктуальным. Они, наряду с календарями, являются средством 
планирования времени. То и другое люди сейчас практически имеют постоянно при себе. Кстати, 
календаря на один год, для планирования своего времени, человеку часто уже не хватает. Компрессия 
социального времени вызвала потребность в издании календарей на несколько лет, и даже на 
десятилетия вперед. Глобальное распространение «спресованности» времени становится стержневым 
элементом контекста бытия человека. Естественно, ему необходимо организовать собственную, 
персональную компрессию социального времени, в целях успешной реализации своих жизненных 
планов. Однако данная организация времени не должна порождать антагонистическое противоречие 
между физиологическим и социальным ритмами бытия человека. В рамках онтогенеза необходима 
гармоничная коэволюция данных ритмов, в целях сохранения здоровья человека. 

 

Пырин А.Г., к.ф.н., доц. МГЮА (Москва)           
 

*     *     * 

О СУЩНОСТИ ГЕНДЕРНОЙ И ДРУГИХ КАРТИН МИРА  

Понятие «картина мира» завоевало ныне высокий авторитет и все более широко используется в 
различных теоретических исследованиях. Между тем сущность и функции различных картин мира 
остаются не вполне объясненными. Кроме того, число картин мира постоянно увеличивается; и понять 
характер их координации и субординации становится все сложнее. В последние годы в оборот вошло 
понятие гендерной картины мира (ГКМ). В результате возникла необходимость уточнения не только 
сущности и содержания последней, но и проблема взаимосвязи гендерной и иных картин реальности. 
Этому комплексу вопросов и посвящена данная статья. 

Совокупная картина мира выступает более или менее адекватным отражением реальности вообще. 
В свою очередь, любая локальная картина мира есть не что иное, как отражение того или иного среза 
реальности. Какие общие и одновременно специфические признаки присущи различным КМ? Скорее 
всего, универсальным признаком любой КМ выступает ее целостность. Основополагающий принцип 
целостности, с гносеологической точки зрения, можно понимать как его способность выполнять 
функцию организации (систематизации) определенной совокупности знаний и оценок. Философское 
исследование призвано, прежде всего, найти наиболее важную особенность той или иной целостности, 
иными словами определить ее специфическую сущность. Какова эта сущность применительно к картине 
мира? В научной литературе называется множество задач, функций, аспектов, присущих всем или 
некоторым картинам реальности. Но какая из этих задач специфична именно для КМ? По-видимому, 
сущность любой КМ заключается в ее репрезентативном характере. Организованная соответствующим 
образом КМ в процессе познавательной деятельности замещает тот или иной срез бытия и тем самым 
превращает его в предмет исследовательской мысли. Подобное замещение позволяет субъекту 
производить с этой вторичной реальностью такие операции, которые невозможны с реальностью 
первичной, т.е. реальностью самой по себе. Итак, сущность любой картины мира (картины мира 
вообще) целесообразно определить как репрезентативную целостность.  

КМ вместе с определенными институциональными образованиями образуют два основных способа 
существования духовно-теоретической деятельности. В частности, ГКМ и соответствующие ей 
организационные структуры (различные гендерные центры, сетевые программы) являются 
взаимодополняющими способами существования гендерной реальности. При этом гендерные 
институциональные образования могут иметь как формальный (государственный, 
бюрократизированный), так и неформальный (негосударственный, общественный) характер.  

В последние десятилетия усиливается роль таких элементов в научной и философской КМ, которые 



в наибольшей мере поддаются формализации (математизации, алгоритмизации и т.д.). В свою очередь, 
современные теории создают предпосылки для роста целостности научной, философской и других КМ. 

ГКМ является ответвлением более общей научной (социально-гуманитарной) картины реальности. 
Иными словами, говоря о ГКМ, мы не имеем в виду какую-либо повседневную КМ, например, 
патриархатную. В ГКМ различные образы гендерной реальности находят свое отражение сквозь призму 
их научной интерпретации. Тогда как повседневное и обыденное сознание и познание являются весьма 
мозаичными и, в значительной мере, синкретичными. Хаос из повседневных и теоретических, 
женоненавистнических и феминистских, научных и антинаучных воззрений, на мой взгляд, не может 
быть назван «КМ», ибо здесь отсутствует фундаментальный ее признак – признак целостности. 
Конгломерат норм и правил гендерного поведения, мировоззренческих и конкретных установок и 
убеждений, предрассудков и научных рекомендаций уже ничто не репрезентирует, т.е. не замещает 
никакую реальность. Фактически этот конгломерат, в значительной и существенной мере, есть сама 
гендерная реальность, а не ее репрезентация! Правда, эта гендерная реальность представлена здесь не во 
всем своем объеме, но лишь в качестве рефлективно-духовного (идеально–субъективного) образования. 
Гендерная реальность, помимо указанного среза, включает в себя соответствующее гендерное поведение 
как предметно-объективированную человеческую деятельность. 

ГКМ ни в коем случае не является апологией типично патриархатной или, напротив, радикальной 
феминистской идеологии. В рамках ГКМ производится научная оценка имеющих место в обществе 
самых разнообразных гендерных представлений и традиций. Эта оценка, в конечном счете, опирается в 
качестве наиболее достоверного критерия на совокупную общественную практику. В частности, оценка 
патриархатных традиций как социально негативных вытекает из практической жизни человеческого 
сообщества, которое более не может игнорировать глубинные интересы гуманистического развития 
обоих полов, их стремление к гендерному партнерству и равноправию. В то же время патриархатная 
идеология и психология – исторически обусловленные явления. 

ГКМ есть целостный репрезентант гендерной реальности, обладающий научным содержанием и 
смыслом. ГКМ находит свою концептуализацию в учебных, теоретических и иных курсах и программах. 
Следовательно, в каждом учебном пособии по гендеристике более или менее адекватным образом 
репрезентируется гендерная картина реальности. Однако сама целостная ГКМ не сводима к отдельным 
учебным пособиям и даже всей их совокупности. Эта КМ находится в умах всего человеческого 
сообщества, она весьма динамична и подвижна, постоянно развивается и обновляется. Поэтому никакие 
издания курсов гендеристики не в состоянии отразить ГКМ во всей ее полноте. 

Разумеется, отделение ГКМ (как, впрочем, и любой другой КМ) от повседневного и обыденного 
сознания во многом условно и относительно. Ибо немало элементов научного отражения бытия позднее 
могут стать и действительно становятся неотъемлемыми компонентами повседневного сознания, или 
самой гендерной реальности. В свою очередь, гендерная реальность в своем духовно-рефлективном 
аспекте в той или иной мере входит в состав научной КМ. Однако все эти и другие факторы 
относительности существуют на основе абсолютности, или несводимости одних общественных 
образований к другим, нетождественности реальностей первичного и вторичного порядка. 

Поскольку гендерная реальность есть неотъемлемое звено общественной реальности, постольку ее 
концептуализация должна осуществляться специальной наукой – гендеристикой (гендерологией). 
Предметом гендеристики выступает гендер (гендерная реальность) как социальный пол. Этот 
специфический предмет находит свое отражение, прежде всего, в основном вопросе. Таковым выступает 
проблема гендерной идентичности, т. е. вопрос о том, что такое социальный пол (гендер)? В чем 
заключаются основные различия между полом в его биологическом и гендерном аспектах? В ответах на 
основной вопрос гендеристики уже сейчас наметились существенные различия. С одной стороны, 
просматривается стремление полностью идентифицировать гендер с биологическим диморфизмом 
полов и тем самым сузить объект исследования до природной дихотомии женского и мужского начал. В 
случае подобного сближения и даже отождествления понятий социального и биологического пола 
проблематичным становится различие между гендеристикой и обычной (нефилософской) 
антропологией, границы между которыми фактически размываются. С другой стороны, встречаются 
утверждения о том, что в социальном плане невозможно ограничить гендер двумя полами и возможно 
существование в пределе неограниченного количества полов. В частности, появились утверждения о 
наличии в обществе не двух, а четырех-шести и более полов14. Тем самым происходит едва ли не полный 
отрыв социального пола от биологического.  

Стремление максимально отделить социальный пол от генетически заданных различий между 
мужчинами и женщинами ведет к чрезмерной социологизации рассматриваемого здесь явления. Так, по 
мнению К. Миллетт, «…гендер настолько условен, что может быть даже обратен физиологическим 
признакам…»15. В философском ракурсе, подобные взгляды порой ведут к гендерному релятивизму и 
скептицизму. «Сегодня нет ничего менее надежного, чем пол. Принцип неопределенности 
распространяется на половые отношения, как и на отношения политические и экономические», – пишет 
в данной связи Бодрийяр16. Возникает необходимость найти какую-то искомую «золотую середину» 
между двумя крайними точками зрения. Важно добиться того, чтобы, с одной стороны, не отождествлять 
пол биологический и социальный, а с другой – чрезмерно не отрывать их друг от друга. 

Искомое решение видится в отнесении к гендеру трех основных половозрастных групп общества: 
детей, взрослых и пожилых людей. В чем заключается философское обоснование такого решения? Дело 
в том, что каждый отдельный мужчина и каждая отдельная женщина, или даже все мужчины в целом, 
все женщины в целом в качестве особых, биотических по характеру групп, не могут быть 

                                                 
14 См.: Хрестоматия к курсу основы гендерных исследований / 2-е изд. М., 2001. С. 76. 
15 Там же. С. 38. 
16 Там же. С. 12. 



идентифицированы с социальным полом. Поэтому полноценный гендер может быть таковым, если 
включает в себя и мужчин, и женщин. Именно в этом случае достигается необходимая гендерная полнота 
бытия.  

Таким образом, главными субъектами и объектами гендерных отношений выступают не мужчины и 
женщины, рассмотренные сами по себе, но мужчины и женщины, включенные в структуру трех 
половозрастных групп общества. Иными словами, предмет гендерных исследований и гендеристики не 
может быть сведен к социобиологическим взаимосвязям двух полов. Это явно узкое понимание предмета 
гендеристики нуждается в расширении. Адекватное представление видится в понимании гендерного 
континуума как взаимосвязи трех половозрастных групп общества: детей, взрослых и пожилых людей. 
ГКМ по своей структуре представляет собой картину мира этих трех основных половозрастных групп 
общества. 

 

Булычев И.И., д.ф.н., проф. Тамбовского госуниверситета им. Г.Р. Державина, председ. 
Тамбовского отд. РФО (Тамбов) 

 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР 

ФИЛОСОФСКИЙ ПРИНЦИП КОНЦЕПЦИИ  

ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Несмотря на имеющиеся значительные достижения в области естественных наук, человечеству не 
удалось приблизиться к финитному (сколько-нибудь законченному) знанию принципов развития 
Вселенной, жизни на Земле, и особенно, самого человека. 

Коренной проблемой, при этом, на мой взгляд, является то, что до настоящего времени загадочным 
остается само понятие человеческого мышления. В свою очередь, результативность исследований в 
области мышления сдерживается достойным лучшего применения упорством в односторонности 
подходов к этой проблеме. Практически всегда мышление связывается с субстратом человеческого 
поведения, определяемого как разум. Здесь уместна следующая цитата, демонстрирующая, как можно 
убедиться сомнительность такого подхода: «Если бы человек был разумен, то религия не превращалась 
бы на тысячелетия в источник нестабильности и войн. Если бы он был разумен, то не разрабатывалось 
бы бактериологическое оружие и подобное»17. 

Выделение этого качества физиологии человека схоже с религиозностью, т.к. во всех случаях 
отсутствие истинного знания заводит попытки понимания проблемы мышления человека и его влияния 
на сообщественное существование в тупик. 

Поэтому приобретает значительную актуальность задача корректного определения качественной 
сущности человека, собственно человечности, являющейся выражением этой неопределенной сущности. 
Здесь может быть привлечен аппарат понятийно-философского (онтологического) анализа и его 
процессуально-структурные подходы, способные предложить достаточно адекватные представления о 
векторе познания. 

Формальная логика, диалектический метод, это не только элементы философского принципа 
познания природы, исследования закономерностей ее процессов и явлений; это, в первую очередь, 
отражение этапов развития мышления. 

Предметы и их свойства, отношения между ними; их место в жизни людей, смысл и обусловленность 
явлений и процессов сообщественного существования человечества, постигались не только посредством 
наблюдений, но и путем умозрительных обобщений, которые стали возможными в результате развития 
свойств человеческого мозга. 

Длительный исторический путь практического освоения природы, когда философия была просто 
синонимом науки вообще, стал результатом развития сознания и мышления.  

Причина и следствие, явление и сущность, необходимость и случайность, возможность и 
действительность, форма и содержание, это конструкции человеческого мышления, способствовавшие 
приближению к познанию истины человеческой сущности и ее взаимосвязи с природой и обществом. 

Именно они предшествовали зарождению и становлению математики, физики, химии, биологии, 
астрономии и других естественных наук, постоянно поддерживая и поощряя активность мышления. 

Сегодня (хотя это было всегда) все настойчивей звучат голоса, осуждающие философию за ее 
фрагментарность. Так как, несмотря на появление множества «предметных» философий (науки, истории, 
педагогики ……), а также обособившихся смежных дисциплин в виде социологии, политологии, 
психологии и других, каких-либо заслуживающих внимания идей и концепций, проливающих свет на 
проблемы человеческого сообщественного существования, не появилось. 

Не сумели, однако, самостоятельно решить эти проблемы и представители естественных наук, более 
того, многие из них обращаются к философским методам, и не просто обращаются, а ведут глубокие 
исследования, что говорит о живучести философских принципов познания и демонстрирует их 
неизбежную интеграцию с естественнонаучной методологией.  

Используя такую интеграцию, рассмотрим выводы о возникновении и развитии жизни во 
Вселенной18, в философской интерпретации проведенного исследования понятия «интеллект»19.   

Определяющим моментом этого исследования было предположение имманентности процесса 

                                                 
1 Хазен А.М. Разум природы и  разум человека. М. 2000. 
18 Хазен А.М. Разум природы и разум человека. М., 2000. 
19 Казьмин А.К. Теория интеллекта. Как выбрать президента. М., 2001. 



эволюции созданию такого биопараметра человеческой физиологии, который бы определял его 
социопараметр. Отсутствие (скорее необнаружение) последнего и есть основная проблема человеческой 
актуализации. Это предположение порождает следующие. 

1. Человек не завершил свою эволюцию, а находится в стадии развития свойств мозга. 
2. Это развитие, как все качественные изменения в природе, сопровождается процессом синтеза 

имеющихся свойств, т.е. умственной и эмоционально-эстетической потенций, представляющий 
определенную форму мышления, рождающую в каждом человеке существенно новое качественное 
свойство.  

3. Имеющееся понятие «интеллект» мы можем характеризовать как уровень протекания этого 
процесса мышления, т.е. наличие не просто умственных способностей человека, как принято считать до 
сих пор, а свойство, объединяющее весь человеческий род в его биосоциальной функции.  

Протекание интеллектуального процесса любой личности проявляется двумя характеристиками ума 
и чувств – «развертыванием» и «организованностью – т.е. способностью к усвоению знаний и 
творчеству каждого их этих реально проявляющихся в человеке свойств. Словесное их описание и 
оценки дают возможность формализовать процесс мышления и по уровню интеллекта построить 
иерархию личностей, способных к участию в управлении обществом. 

Важно представить, что говорить о высоком уровне интеллекта какого-либо человека возможно 
только при существенном развитии ума и чувств одновременно. При этом четыре показателя 
(«развертывание» и «организация» каждого из свойств – ума и чувств) являются той сложной 
функциональной корреляцией, где принцип симметричности свойств реализуется в том, что уровень 
интеллекта, или точнее, интеллектуального процесса равен наименьшему из уровней ума и чувств. Эти 
характеристики определяют и состояние процесса мышления человека: с превышением ли ума над 
чувствами, с «отставанием» ума от чувств, или процесс мышления протекает при балансе обоих 
свойств.  

Что это за процесс? Не его ли еще древние философы называли «одухотворением жизни»? В любом 
случае можно предположить, что это качество человеческой физиологии можно идентифицировать как 
биологически присущий человеку фактор: совесть, нравственность, т.е. та качественная сущность 
человека – «человечность», «разумность» – которая постоянно держит его «на плаву» жизни, несмотря 
на все трудности пути его эволюции. 

Постигая это знание, человек, наконец, имеет возможность познать свою будущую историческую 
«судьбу». Но путь этого познания длителен: он «проходит» через антропологию, от частичного до 
всеобщего. Формирование всеобщего свойства, реализующего качественную сущность человека в его 
социальном, исчерпывающем образе, зависит уже от самого человека, от уровня его осознания своего 
будущего. В этом смысле диалектика также произошла от свойств мышления, которое в свое время 
оформлялось через размышления и суждения, что породило системный принцип мышления: «форму и 
содержание». 

Мыслительная система: «форма и содержание» есть один из первых методов рассмотрения 
внутренних отношений между свойствами, когда философский принцип от иллюстрирования понятий 
перешел к дуализму: первичное – вторичное, субъективное – объективное, реальное – идеальное, 
материальное – духовное и т.д. Такой подход уже давал представления о существующих проблемах 
окружающего мира и позволил выйти на более артикулируемые позиции: форма – сущность, система; 
содержание – свойства, условия. 

Взяв этот принцип мышления за основу, Гегель обнаружил, что кроме активизации  процесса 
мышления, он не дает ничего нового, но, обозначив «форму», как тезис, а «содержание», как антитезис, 
можно попытаться путем синтеза, получить некое диалектическое преимущество. Однако, приняв 
противоположение и противолежание за противоположность и противоречие, Гегель столкнулся с 
трудностями получения синтеза мышления. 

Тем не менее, его идея снятия (поднимания  на более высокую ступень) была поистине гениальной. 
Развивая диалектический метод с учетом нашего исследования интеллекта, можно осуществить синтез 
дуализмов: ум и чувства: – интеллект; нравственность и общество: – правовое государство; нравственное 
управление (цивилизация) и земное сообщество: – глобализация; Земля и Вселенная: – Ноосфера (по 
В.И. Вернадскому). При этом следует использовать только такие противолежания, которые имеют 
способность (свойства) к синтезу, а не искать в них противоречия и затем их дважды отрицать. 

В каждой из этих пар реализуется два указанных метода мышления (форма и содержание, 
диалектическая логика), одновременно показывающих новый принцип зависимости, где части рождают 
целое,  от которого, в свою очередь, зависит существование этих частей через поиск новых корреляторов 
(условий существования).  

Причем это целое обладает свойством для следующего уровня развития системы, в котором это 
целое выступает как часть нового целого, обладающего свойствами более высокого уровня. 

Таким образом, обнаруженная в результате исследования понятия «интеллект», корреляция свойств 
человеческого мозга позволила  составить диалектический ряд развития принципов человеческого 
мышления, познающего сущности и явления бытия, и через них определить этапы направления развития 
самого человека в составе мирового сообщества. 

Отсутствие этого звена не давало ранее  возможности обнаружить вектор человеческой эволюции, 
что, в свою очередь, не только блокировало методологический принцип построения системы человек-
общество, но и не позволяло идентифицировать общество, как системную организацию. Без этого 
оказалось невозможным создать научно-обоснованную теорию закономерностей исторического пути 
человечества и выработать хотя бы примитивную программу реальной толерантной жизни человека, 
которая до сих пор вместо радостного счастья рождения в человеческом достоинстве  для огромной 
массы людей является непонятно за что выпавшим наказанием. 



Человечество, из-за отсутствия важнейшего для него знания, попало в среду агрессии, им же 
созданную. Отсутствие институциональных методик не позволяет структурировать социальные 
отношения в соответствии с нормативной ориентацией, а ложные «иерархические элиты», 
претендующие на власть, не могут без нормативного права уступить свои позиции биологически 
совершенным личностям. Такая ситуация создает имманентную дихотомию «общественное управление 
– власть», порождая безответственность, анархию, на фоне которых, прорастают извращенные формы 
общего хозяйствования, такие как коммунизм, либерализм и все другие, существующие ныне 
экономические «парадигмы». 

В табличной форме представлены диалектические этапы развития человеческого мышления и их 
корреляция с формами сообщественного существования человека. Эта модельная форма вектора 
эволюции человека и общества наглядно демонстрирует необходимость этапного исторического 
«планирования» человеческой «судьбы» за счет создания условий, позволяющих ему состояться, как 
виду живой природы. Основным условием при этом является внедрение главного принципа 
формирования системы сообщественного управления на основе нового представления о синтезе 
мышления, как биологическом процессе в человеке, раскрывающем содержание его природного 
защитного механизма. 

Этапы Явления, понятия  
и сущности бытия 
(метод мышления) 

Корреляторы 
(части целого) 

Новое качество 
(целое) 

1 Форма и содержание материя-идея свойство  
активизирования 

2 Диалектическое  
мышление 

тезис-антитезис свойство 
единения, синтез 

3 Интеллектуальный 
процесс 

ум-чувства свойство 
нравственности, 

совесть 
 

4 
Социальные  
отношения 

моральные  
основы- 

иерархия власти 

свойство  
системности 
(глобальное  
сознание) 

 
5 

Структурные  
объединения 

 

государство-
мировое  

сообщество 
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консолидации 
(глобальная  
рефлексия) 
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Универсум 
(мир как целое) 

информация-
самоорганизация 

свойство 
идиоадаптации, 
гилеморфизма  
(коэволюция) 

Представленный метод диалектического анализа отличается предельной конкретностью, 
реалистичностью и серьезнейшей аргументацией о необходимости единения человеческих усилий по 
защите нравственных отношений, и не содержит призывов к отрицанию и борьбе. 

Эту диалектическую концепцию эволюции человека и общества, можно рассматривать, как 
доказательство существования единой системы знаний, объясняющих реальную корреляцию человека и 
общественной системы управления в совокупности проблем интерсубъектных отношений. Такая 
система знаний достаточно точно определяет причины проблем и позволяет разработать методики, 
нормирующие условия бытия, где человек сможет, наконец, жить  в своем достоинстве, уважая  
социальное окружение и положение. 

Одновременно концепция эксплицирует понятия «мировая глобализация» и состояние 
общественной системы в процессе, так называемой, самоорганизации. 

Позволим себе еще раз, уже с учетом модели человеческой эволюции, ответить на самый главный и 
вечный вопрос человечества: зачем мы здесь, что мы можем и должны делать? 

Человек, продукт природы, форма и содержание развития живой материи, порядок в хаосе 
животного мира. Этот порядок – опора и основа выживания всего органического мира, а может и 
Вселенной. Человек создает условия не только своего эволюционирования в составе сообщества, но и 
существования всей земной биоты. Он ответственен за все, что расположено на этой планете и, далее, в 
космосе. 

В этом и заключается весь смысл диалектического развития самого человека в его индивидуальных, 
антропных свойствах, которые и будут определять его место в иерархии земных живых существ, 
этапность и устойчивость программы эволюции. 

Однако эта устойчивость обеспечивается выполнением обязательных условий сообщественного 
(глобального) характера, а не эгоистическими желаниями отдельных, больных особей человеческого 
рода. Больных – только потому, что они не боятся той вселенской ответственности, возложенной 
эволюцией материи на человека, ибо человеческого в них весьма мало. К сожалению, из-за иных, но 
также  глобальных условий, такие особи до сих пор управляют людьми более совершенных антропных 
качеств. 

Мы подошли к тому, чтобы утверждать следующее: базовыми элементами, определяющими 
возможность человеческой эволюции, являются условия существования людей в сообщественных 
формах совместного действия (синергизма), создающих условия достойной жизни каждого человека 
индивидуально, при которых только и возможно эволюционное развитие свойств человеческого 
мышления. Ни потребности человека в их необходимом наборе, ни частная собственность, ни другие 
какие-либо позиции, отражающие формирование и реализацию человеческого сознания, не играют 
большей роли в его существовании, чем чувство человеческого достоинства в составе сообщества. 

Но уже сейчас мы видим, что базовая человеческая потребность: достойное существование, 



заключается в единственном базовом праве – естественном праве на утверждение легитимности 
нравственных отношений, заключающихся в требовании: не иметь над собой безнравственного 
«управленца», берущего на себя безосновательное право принимать жизненно важные решения, не 
имеющего на то моральных и антропных прав. Это есть главное и последнее право человечества, которое, 
наконец, позволит подойти к решению проблем строительства истинного гражданского 
(цивилизованного) сообщества20. 

Это и есть основополагающий принцип общего жития людей, построенный на постулате: разные 
возможности, разные обязанности, общие равные права. 

Только постепенное выравнивание интерсубъектных нравственных отношений внутри каждой 
страны до уровня динамического равновесия по четкой теоретической междисциплинарной 
академической программе, может дать основу для построения нравственной системы мирового 
сосуществования всех государств. 

При этом главное направление внутренней политики и идеологии  должно отражать стремление к 
усилению роли государства и общества в разработке и внедрении принципов социальных забот. 
Одновременно должны тормозиться процессы формирования корпоративных суррогатных условий 
самогарантирования, когда при ослаблении общественных форм социальной защиты усиливаются 
ложные представления о «всесильности и незаменимости» корпорации, фирмы, учреждения, 
работающих в режиме частного предпринимательства.  

Глобализация – не феномен технического прогресса, а закономерный позитивный  этап развития 
мирового сообщества. Условием выхода на этот этап является консолидация глобального человеческого 
потенциала: нравственности, которая  генерируется  как стратегическое «сырье», и запасы которого 
бесконечны, но технология «добычи» не имеет научного подхода. 

Природа глобализации и ее сегодняшние противоречия полностью подтверждает эту мысль. Масса 
людей во всем мире, выступающих против мотивов и смыслов либерально-суррогатной глобализации, 
не имея достаточно обоснованных научных возражений, своим сознанием человеческого естества 
ощущают глобальную опасность преждевременности реальных действий любителей – пионеров 
перестроечных периодов в купе с авантюристами – экономистами. 

Осмысление мировых процессов с позиций этой категории «ученых» не должно вводить в 
заблуждение здравомыслящих людей, которых достаточно для того, чтобы определить 
первостепенность глобализации нравственности, как непременного этапа эволюционной диалектики 
человека и общества. 

Это и есть глобальный структурообразующий принцип научной стратегии выживания всего 
человечества. Именно выживания, потому что сегодняшняя ситуация в мировой нравственной 
диспозиции человеческих отношений характеризуется наличием большой напряженности в поле главной 
человеческой дихотомии: личное и общественное, готовой «разрядиться» не в пользу формирования 
социальной организации условий существования. В результате это приведет только к тому, о чем мечтали 
«реформаторы от коммунизма» – всемирной революции. 

Разорвавшись и расколовшись, человечество (если кто-то уцелеет) все равно пойдет по пути развития 
свойств своего мозга в сторону сообщественной самоорганизации. 

Относительно понятия «самоорганизация» необходимо отметить следующее. «Забегание» 
некоторых философов в область синергетических представлений о сложных естественных процессах в 
открытых и нелинейных средах есть простое аплицирование интереснейших результатов 
естественнонаучных исследований на искусственную систему сообщественного управления без 
достаточных научных оснований. 

Из приводимой здесь таблицы видно, что до процесса самоорганизации человечеству очень далеко 
и главным условием его реализуемости  будет период, когда человеческое сознание, мышление и 
рефлексия полностью объединятся в тотальную этическую субстанцию, представляющую собой единую 
общественную информационную среду. В этой среде «абсолютного понимания» человек сможет 
ощущать свое достоинство, как причастность к некоторой общественной совести, мгновенно 
реагирующей на любые изменения условий существования.  

Это означает, что естественный процесс сообщественного существования человечества, 
использующий в качестве главного параметра искусственной системы управления биологический 
параметр – нравственность – должен быть запущен искусственно. Кажущаяся парадоксальность этого 
вывода – свидетельство сложности практического разрешения этой «вековой» проблемы обеспечения 
достойного существования человека в составе общества. В этом и будет заключаться процесс 
самоорганизации. 

 

Казьмин А.К., председатель первичной организации РФО «Московские учебники – СиДиПресс» 
(Москва) 

 

ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФИИ 

КАТЕГОРИИ И КАТЕГОРИОЛОГИЯ  

                                                 
20 Одной из ключевых проблем мирового сообщественного существования, обсуждаемых на XXI Конгрессе 

философов в Стамбуле, была проблема состояния напряженности международных отношений в связи с отсутствием 
общечеловеческого права, как основы идеи справедливого международного права (доклад проф. Ю. Хабермаса). Автору 
удалось передать Ю Хабермасу свой доклад с выводами относительно нравственного права как естественного права 
человека, и получить следующий отзыв: «доклад я прочитал и считаю, что общее направление Ваших аргументов очень 
убедительно». 



В ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ  

Статья проектирует одну из основных задач секции по восточным философиям предстоящего IV 
Российского философского конгресса (МГУ, 2005 г.), которая видится в попытке переориентации 
отечественного философского сообщества в его отношении к восточной мысли. Несмотря на 
однозначный прогресс профессионального  историко-философского востоковедения большинство 
философов-невостоковедов в нашей стране придерживается одного из двух устаревших стереотипов. 
Первый вполне соответствует европоцентризму XIX — начала ХХ вв., по которому понятия 
«настоящая философия» и «философия, начавшаяся в Греции» являются синонимами, а потому на 
Востоке по определению могли быть в лучшем случае лишь этические или космологические 
«философемы», но никак не полноценная теоретическая мысль, обязательными признаками которой 
должны быть секулярность и сциентизм. Второй стереотип восходит к сравнительной культурологии 
середины ХХ в. и может быть условно назван «ориентализмом». Его суть заключается в том, что 
«философия Запада» и «философия Востока» — понятия контрарные, и если первая характеризуется 
теоретичностью, экстравертностью, аналитичностью, секулярностью и полемичностью, то 
вторая21, соответственно, духовной практичностью, интравертностью, мистичностью, 
религиозностью и толерантностью. Не имея здесь  возможности обосновывать логическую и 
фактологическую несостоятельность обеих этих позиций, отметим только то, что при всей своей 
кажущейся несовместимости, они в целом создают у несведущих представление будто восточные 
философские традиции родовыми признаками философии, главным из которых является 
теоретическая рефлексия, обращенная на мировоззренческие предметности, не наделены. Обоснованию 
противоположного, и даже того, что сама европейская философия может почерпнуть для себя не так 
мало из восточной «теоретичности» и посвящена нижеследующая публикация. 

____________________ 
 

Изучение категориальных систем является для историка философии делом значительно более 
важным, чем он себе это обычно представляет. В самом деле, если философия как таковая может быть 
охарактеризована как важнейший модус теоретической авторефлексии культуры, то наличие системы 
философских категорий (а категории могут быть только системными — изолированных не бывает) — 
признак того, что та или иная философская традиция уже достигла уровня собственной авторефлексии, 
поскольку категории обеспечивают алфавит того языка, в котором философская рефлексия себя 
описывает. Следовательно, само наличие систем философских категорий в любой культуре 
соответствует ее авторефлексии второго порядка или авторефлексии самой ее авторефлексии. Но 
помимо создания конкретных категориальных систем та или иная философская традиция может достичь 
еще одного уровня рефлексии — когда в ней появляется исследование самих систем категорий или 
категориология. В таком случае мы имеем дело с интеллектуальной авторефлексией культуры уже 
третьего порядка. При этом философские категориальные системы, будучи алфавитами философского 
языка, непосредственно связаны с основными философскими предметностями. 

Из сказанного следует, что для выяснения основных уровней и хронологических стадий 
теоретической авторефлексии индийской культуры целесообразно обозначить три ее исторических 
параметра в виде 1) начала философской рефлексии как таковой, 2) развития философских 
категориальных систем и 3) становления категориологии. 

Философская рефлексия в Индии как феномен культуры восходит не к космогоническим гимнам 
«Ригведы» и «Атхарваведы» и даже не к эзотерическому гносису Брахман и ранних Упанишад (как 
обычно подается дело в «историях индийской философии» и учебных пособиях по «общей истории 
философии»). Первые ее признаки приходятся на «интеллектуальную революцию» шраманского 
периода индийской цивилизации, восходящую к началу V в. до н.э., когда с критикой традиционного 
брахманического гносиса и ритуализма выступили «новые религии», предложившие конкурирующие 
программы реализации конечных целей человеческого существования. Именно в эту эпоху появляются 
первые философы — диалектики (критики определенных мировоззренческих суждений) и аналитики 
(систематизаторы определенных мировоззренческих понятий). Это были лидеры кратковременных 
кружков (материалист Аджита Кесакамбала, дуалист Пакудха Каччаяна и другие), эфемерных групп 
странствовавших софистов (париббаджаки), но также и более организованных общин, которым 
предстояла большое будущее в дальнейшей истории индийской мысли (адживики, джайны, буддисты), 
среди которых выделяется Будда — «итоговая фигура» начального периода индийской философии22.  

Чтобы определить объем и хронологию категориальных систем в индийской философии, следует 
обратиться (если мы не хотим сравнивать метры с килограммами) к родовым характеристикам 
категориальных систем как таковых. Рассмотрение определений философских категорий в современных 
философских лексиконах (по крайней мере второй половины ХХ в.) — французских, немецких и англо-
американских — дает возможность считать, что современная философская культура позволяет видеть в 
них наиболее фундаментальные, общезначимые и атомарные (не сводимые к другим) понятия, с 
помощью которых осуществлять наиболее полную рубрикацию либо самих вещей, либо наших идей о 
них и различать два класса категорий — онтологические и гносеологические. Применение этих родовых 
признаков философских категорий к индийскому материалу23 позволяет видеть одну из первых 
категориальных систем в схеме буддийского философа-сарвастивадина Васумитры (III в. до н.э.), 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 04-03-00216а.  
21 «Восточная философия» мыслится при этом весьма наивно как нечто единое, при игнорировании того, что 

восточные философские регионы несхожи друг с другом больше, чем каждый из них по отдельности с европейским. 
22 Этой эпохе посвящена специальная монография: Шохин В.К. Первые философы Индии. М., 1997. 
23 О происхождении самого понятия «категория» (падартха) и родовых признаках категорий в современной 

философии см.: Шохин В.К. Индийские категориальные системы и 16 падартх ньяи // Универсалии восточных культур. 
М., 2001. С. 61-63.  



который открывает свой трактат «Пракаранапада» инвентаризацией дхарм и «сопровождающих 
факторов» в виде пяти «реальностей» (васту) — материя; сознание; состояния сознания; факторы, 
отделяемые от сознания; необусловленные дхармы24. Поэтому первую категориальную систему в 
индийской философии отделяет от первых опытов философствования как такового два столетия. В 
последующие периоды были оформлены несколько типов категориальных систем. 

К категориям чисто онтологическим относится «краткая» категориальная система джайнов (начиная 
с «Уттарадхьяяна-сутры» — ок. I-II вв. н.э.), включавшая субстанции, атрибуты и модификации. 
Альтернативная, значительно более отработанная и эвристичная онтологическая категориальная 
система была разработана вайшешиками (начиная с «Вайшешика-сутр» — ок. II в. н.э.), включавшая на 
начальном этапе субстанции, атрибуты, движения, универсалии, партикулярии и присущность, а затем 
периодически включавшая и «выключавшая» небытие (абхава) и временно (вплоть до XVII в.) 
некоторые другие единицы (наличие и отсутствие причинной потенции, «общее-особенное», темнота, 
число, причин-ность, следствен-ность), что сопровождалось иногда сокращением и начальных 
категорий (вначале движений, затем партикулирий). Вайшешиковская категориальная система стала 
основой новых — предложенных в VII в. мимансаковскими школами Прабхакары и Кумарилы 
(нововведения — «зависимость» и «сходство») и в XIII-XIV вв. школой двайта-веданты Мадхвы 
(нововведения — «квалифицируемое» и «целое»). К категориям гносеологического типа можно отнести 
буддийскую систему (школа Дигнаги) «пяти конструкций рассудка» (с V-VI вв.), в которой выясняются 
те априорные формы его деятельности, который конституируют опыт и в которую включались «только 
имена» индивидов, классов, атрибутов, движений и субстанций. Наконец, джайны разрабатывали 
(начиная с той же «Уттарадхьяяна-сутры») и «развернутую» онтологическо-сотериологическую 
категориальную систему, включавшую девять единиц: душа, не-душа, закабаление души, добродетель, 
порок (эта пара категорий впоследствии то включалась, то выключалась из списка), приток в душу 
кармического вещества, его приостановление, его ликвидация и освобождение»25.  

Датировка индийской категориологии может быть предметом дискуссий. Если для ее констатации 
требуется наличие прямого дефинирования самого понятия «категории», то первый ее опыт следует 
отнести не ранее, чем к X в. — когда наяик-вайшешик Удаяна даст определение: «Категория — это 
именуемое» (в XII в. вайшешик Шивадитья уточнит, что «категория — это объект правильного знания»). 
Но если для наличия категориологии достаточно анализа характеристик категорий (а по нашему мнению 
этого вполне достаточно), то мы можем видеть ее начало уже у вайшешика Прашастапады, написавшего 
в VI в. трактат «Падартхадхармасанграха». Здесь устанавливаются родовые характеристики всех шести 
вайшешиковских категорий (см. выше) в виде «есть-ности» (аститва), «познаваемости» и 
«именуемости» с дальнейшим филигранным различением видовых характеристик групп этих категорий. 
Вершину метафизического анализа этих групп категорий следует видеть в той дифференциации, по 
которой референты трех первых категорий (субстанции, атрибуты, движения) наделены и свойством 
быть объектами (артха) и «существованием» (сатта), а трех последних (универсалии, партикулярии и 
присущность) — только «есть-ностью», но уже не существованием и объектностью. Следовательно, здесь 
различались допускалось два яруса бытийного — первый соответствовал «объектному существованию», 
второй — «чистому бытию».  

Из сказанного следует не только то, что индийская мысль располагала (вопреки желаниям и 
европоцентрситов и «ориенталистов») собственным «алфавитом» и «грамматическими правилами» для 
конструирования чисто теоретического языка  философского дискурса, но и то, что по крайней мере два 
из отмеченных ее достижений могут быть востребованы и сегодняшней философией. Джайнская 
онтологическо-сотериологическая категориальная система — для расширения нашей классификации 
категориальных систем, иерархизация ярусов бытия в категориологии Прашастапады — для уточнения 
того онтологического пространства, с которым работают метафизики.      

 

Шохин В.К., д.ф.н., гл. научный сотрудник ИФ РАН (Москва)  

 

ПОЗИЦИЯ 

БЕС-СМЕРТНЫЙ 
 

Главный заказчик и его мысли о кастетах, кипятке и кислоте,  
а также о Боге, Гегеле, Достоевском,  

а еще об уме, чести и совести партии26 

«Всякий боженька есть труположество…» 
    В. И. Ленин 

«Бога жалко! Сволочь идеалистическая!» (о Гегеле) 
    В. И. Ленин 

«Морализирующая блевотина» (о Достоевском) 
    В.И. Ленин 

                                                 
24 Дхармы — ноуменальные, множественные, динамичные, атомарные (далее неразложимые) носители-субстраты тех 

элементов, на которые, согласно буддийской философии, разлагается поток сознания-существования, который в обычном 
опыте воспринимается в виде индивидов и вещей. Наряду с дхармами причинно-обусловленными буддисты допускали и 
необусловленные, такие как пространство, само прекращение активности сознания и другие. 

25 Признакам категорий не соответствуют нередко принимаемые за них 25 космологических начал санкхьи, а также 
«начала», признаваемые в некоторых шиваитских школах или списки дхарм как таковые (вне их «категоризации» — как 
в случае с Васумитрой — см. выше).   

26 Прим. При обсуждении данного материала отв. секретарь «Вестника РФО», проф. Н.З. Ярощук высказался о 
нецелесообразности его публикации. 



«Титан революции» (о Нечаеве) 
    В.И. Ленин 

«Каждый хороший коммунист есть в то же время агент ЧК» 
    В. И. Ленин 

 «Свобода слова? — Мы самоубийством кончать не собираемся» 
    В. И. Ленин 

 «Я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, надо лепить бубновый туз, даже не разбираясь <…>. 
Ничто в марксизме не подлежит 

 ревизии. На ревизию один ответ — в морду» 
    В.И. Ленин 

 
Вот вам точный автопортрет нашего персонажа. Добавьте еще его же слова: «Партия — ум, 

честь и совесть нашей эпохи». Истинный смысл этих слов и раскрывается в эпиграфах. 
Сколько заказных убийств происходит сейчас в стране? Сколько поймано исполнителей? Сколько 

разоблачено заказчиков?.. 
А сколько миллионов ни в чем не повинных людей было истреблено во время гражданской войны? 

Скольких доносчиков и палачей в те времена не только не ловили, а награждали? Скольких — 
специально выискивали и обучали этому ремеслу! И как прославляли главных заказчиков! 

Сегодня воздадим должное самому главному заказчику тех преступлений, которые творились у нас 
почти весь прошлый век: запретить, уничтожить, искоренить религию, Церковь, верующих, вообще всех 
инакомыслящих. 

Это слово — «заказчик» — конечно, не из политической терминологии, а из языка уголовного. Ну, 
так основным предметом здесь и является превращение уголовщины в политику, и наоборот.        

 

От Хрущева до Горбачева. Открылись глаза на Сталина и еще более ослепли на Ленина 
 

После 56-го года (XX съезд) у большинства моих сверстников открылись глаза на Сталина, но, как 
ни странно, еще больше ослепли на Ленина. От Хрущева до Горбачева (19 лет) продолжался период, 
который в целом был назван «возвращением к ленинским нормам». 

Шекспиром ленинианы того времени был М. Шатров. Я не имею права писать дальнейшее, если не 
признаюсь в том, что сам чувствую себя невольным соучастником прежних злодеяний, потому что со 
многим соглашался. 

Спасались красивыми цитатами из Ленина. И многие свято верили (да и сегодня верят) в его слова: 
«Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Вдохновенно повторяли вслед за ним: «Ни слова на веру, 
ни слова против совести». А заговорил он так к концу жизни, потому что «все дозволено», «право на 
бесчестье» (Достоевский) — это относилось раньше только к «классовому врагу». Но вдруг выяснилось, 
что это заразило и партию. Он сам всех своих и заразил, а потом спохватился. Да поздно уже было. Те 
слова мы повторяли, другим же его словам не придавали значения: «Тех, кто верит политикам на слово, 
надо объявить дурачками», а поэтому и сами оказались дурачками. 

Да, освобождение от ленинского мифа шло трудно. Почему? 
Прежде всего тогда не хватало фактов, а еще больше их понимания: ведь дрессировали-то нас 

идеологически с самого детства, развивая нюх на «классовый инстинкт». Гвозди, шурупы идейные 
вбивали, ввинчивали в наши головы. Каждый день. По шляпку. 

 

«Сверхнаглость» как политическое кредо 
 

Есть сотни, тысячи фактов, которые заставляли людей нашего поколения «прозревать» в отношении 
Ленина. Вот лишь некоторые. 

Убийство царской семьи, июль 18-го. Мало того, что Ленин, Свердлов и др. все это организовали, 
заметая свои следы и свалив все на «инициативу снизу». Мало того, что нагло врали, официально 
объявив лишь о расстреле царя (а царица и дочери, мол, отправлены в безопасное место). Но вот еще 
один штрих. А.И. Иоффе, наш дипломат, был в это время в Берлине. Ему, естественно, задавали вопросы 
о судьбе царицы и детей. Совет Ленина: «Пусть Иоффе ничего не знает, ему там, в Берлине, легче врать 
будет (курсив мой. — Ю.К.)». 

В этом преступлении, как и во множестве других, Ленин был главным заказчиком. Главные 
заказчики, как правило, сами не убивают. Они обычно «лишь» духовно развращают, «лишь» заражают 
своими идеями-трихинами» (Достоевский) «малых сих», подготавливая из них будущих доносчиков и 
убийц, главным образом — из молодых. А те («передовое мясо», по выражению Ивана Карамазова), как 
правило, не являются идеологами. Постепенно выработалось своеобразное, доказанное всей историей, и 
в особенности нашей российской историей прошедшего века, «разделение труда». Одни работают 
пером, другие — топором, но то, что написано пером одних, доделывается топором других. В таком 
«разделении труда» скрыты двоякий соблазн и двоякая опасность: они делают одно и то же дело, но 
вдохновитель облегчает себе свой «труд» именно тем, что он не исполнитель, а исполнитель — тем, что 
он не вдохновитель. Один сохраняет «чистыми» свои руки, другой — совесть. Безответственность и 
энтузиазм вождей и толпы (вернее, безответственный энтузиазм) увеличиваются в геометрической 
прогрессии. И этот молчаливый сговор приводит к неминуемой катастрофе. Все «чисты», а в итоге — 
всеобщая грязь и кровь. 

Ленин оказался гениальным «переводчиком», и сам даже похвалялся этим: «Мы перевели латинское 
выражение — «Экспроприаторов экспроприируют…» — на простой, всем понятный язык: «Грабь 
награбленное!». Бросить такой лозунг в России в темную, забитую массу, возвести прямой грабеж в ранг 
высшей революционной добродетели... 

Непереименованное преступление, как правило, для нормального человека непереносимо, а 
переименованное — даже вдохновляет и называется уже подвигом. И как таковым им гордятся, за 
таковой награждают. 

Одна из самых омерзительных картин в этом смысле — расстрел в Крыму добровольно сдавшихся в 
плен и — официально помилованных! — тысяч белых офицеров. (Дескать, блестящая «военная 



хитрость».) 
Письмо Ленина — Чичерину, 25 февраля 22-го (инструкция для переговоров с Западом): 

«Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью». 
1920 год: Ленин рекомендует воспользоваться проникновением банд «зеленых» на нашей западной 

границе: «Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10-20 верст и перевешаем 
кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного». 

Ленин — Молотову, 19 марта 22-го («совершенно секретно»). Приказ подавить сопротивление 
духовенства «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». 

Высылка за границу по приказу Ленина лучших философов, ученых, писателей (настоящий духовно-
интеллектуальный цвет России) — на так называемых «философских пароходах». Спасибо еще, не 
догадались потопить в открытом море, опять свалив на каких-нибудь «зеленых». Вот и было бы 
«окончательное решение» «основного вопроса философии». 

Одним из самых любимых героев Ленина был знаменитый С.Г. Нечаев, прототип Петра 
Верховенского в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Из воспоминаний Бонч-Бруевича: «В.И. нередко 
заявлял о том, что какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского. 
«Совершенно забывают, — говорил В.И., — что Нечаев обладал особым талантом организатора, 
умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы. Умел свои мысли облачать в 
такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь. Достаточно вспомнить 
его ответ в одной листовке, когда на вопрос: «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?» — 
Нечаев дает точный ответ: «Всю большую ектенью». Ведь это сформулировано так просто и ясно, что 
понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда 
огромное большинство, так или иначе, по тем или иным причинам бывали в церкви и знали все, что на 
великой, на большой ектенье вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. «Кого 
же уничтожить из них?» — спросит себя самый простой читатель. «Да весь дом Романовых!» — должен 
он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности! (Курсив мой. — Ю.К.) Ленин называл его 
«титаном революции», одним из самых пламенных революционеров…». 

А вот что говорил Ленин о Достоевском: «На эту дрянь у меня нет свободного времени». 
«Морализирующая блевотина», «Покаянное кликушество» (о «Преступлении и наказании»). «Пахучие 
произведения» (о «Братьях Карамазовых» и «Бесах»). «Явно реакционная гадость, подобная «Панургову 
стаду» Крестовского <…> Перечитал книгу и швырнул в сторону» (о «Бесах»). 

«Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило». 
Бешенство, бешенство, бешенство… А на самом деле эта бешеная ненависть не что иное, как 

морально-идейная трусость. Разбивает зеркала, узнав себя. 
Не устану напоминать: «Всякий боженька есть труположество». Какова художественная образность. 

Какова эстетика. Каково сверхпатологическое грязное воображение. 
А вот еще ленинский приказ 1921 года: «Из числа пускаемых в свободную продажу в Москве изъять 

порнографию и книги духовного содержания, отдав их в Главбум на бумагу». Насколько у него 
маниакально застряло омерзительное сравнение религии и порнографии… 

А вот вам еще задушевные мысли, заметки Ленина — для себя — на полях Гегеля: «Материалист 
возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в 
помойную яму. <…> Пошло— поповская идеалистическая болтовня о величии христианства (с цитатами 
из Евангелия!!). Мерзко, вонюче! <…> Бога жалко!! сволочь идеалистическая!!». 

Заметки для себя? Как бы не так! Это — программа, надолго задуманная. Заметки на карте будущих 
сражений. Настоящее руководство к действию. Из таких задушевных заметок для себя и родились 
впоследствии «совершенно секретные» приказы о физических расправах, тоже очень задушевные и тоже 
для себя, для своих; и чем более задушевные, чем более для себя, для своих, тем более «совершенно 
секретные». Эти бешеные внутренние взрывы Ленина на полях Гегеля, в письме к Горькому (о 
труположестве) неизбежно аукнутся 5 декабря 1931-го взрывом храма Христа Спасителя, взрывами 
десятков тысяч других храмов, тюрьмой, расстрелом сотен тысяч людей. 

А победи мировая революция, взорвали бы и собор Святого Петра в Риме? Собор в Милане? 
Парижский Нотр-Дам? Кельнский собор? И церковь на Нерли? Все соборы, во всех странах?.. 

Призывает «овладеть всей культурой» без малейшего сомнения в том, что религия сама есть форма 
культуры, а культура религиозна по своему происхождению. 

А что большевистские вожди говорили друг о друге? Ленин о Троцком: «иудушка». Троцкий о 
Ленине: «профессиональный эксплуататор неразвитости рабочего движения». И ведь оба правы. Но как 
только дело дошло до власти, стали вдруг братьями родными. Троцкий: «Без Ленина Октябрь не победил 
бы». Ленин: «Товарищ Троцкий — лучший большевик». 

Еще одна чеканная формула Ленина: «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». 
Что это, как не тайный призыв к всеобщему доносительству. Позже А. Микоян «разовьет» Ленина, прямо 
заменив слово «коммунист» на «каждого советского человека». «Единственно научное» определение 
диктатуры пролетариата, по Ленину, предполагает, требует, приказывает отрицание всей и всякой 
законности, прямое насилие. И вот его «конкретный перевод» этого «научного определения»: призыв 
«избивать гражданское и военное начальство, вооружаться, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, 
нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, пироксилиновая шашка, колючая проволока, 
гвозди), осыпать войско камнями, кипятком, создавать склады бомб или камней или кислот для 
обливания…». (Чистый плагиат из Нечаева: «Яд, нож, петля и т.п.! Революция все равно освящает в этой 
борьбе. Итак, поле открыто».) 

Кастетом в висок. Кипяток на голову. Кислота в лицо… «Великий философ и стратег» пишет это в 
анонимных листовках еще в октябре 1905 года. И это все не уголовщина? И «эксы» — не уголовщина? 
Это, товарищи, все необходимые целесообразные средства для нашей самой великой цели… А через 18-



20 лет приказывает бомбить восставших против зверского насилия большевиков крестьян, бомбить с 
самолетов, окуривать химическими газами… Бешенство, бешенство, бешенство… 

Невольный вопрос: а сам, сам бы мог, вот так, кастетом в висок, кипятком на голову, кислотой в 
лицо? А сам бы мог поехать в Екатеринбург, спуститься в подвал Ипатьевского дома и перестрелять 
заключенных, глядя им прямо в глаза, начиная с царя и царицы и кончая дочерьми и мальчиком, да еще 
и врачом? Мало того — расстрелять. Сделать контрольные выстрелы, да еще прощупать на всякий 
случай убиенных штыками между ребер. А потом, сорвав драгоценности и раздев убитых догола, облив 
кислотой, бросить в штольню и засыпать землей… 

Нет, пусть это делают те, кто считается «мясом революции». А он лишь — высший мозг, высшая 
честь, высшая совесть. А он — «самый человечный человек». Вот оно, это проклятое «разделение 
труда», о котором говорилось выше. 

Да, неотразимых фактов — сотни. Но я хочу сказать сейчас об одной вещи, которая является здесь 
уникальной для познания, уникальной методологически (и даже методически): закончился, 
заканчивается грандиозный всемирный социальный эксперимент с коммунизмом, огромный 
исторический цикл. И вот его главный итог: 

ПРИ ТАКОЙ-ТО ЦЕНЕ — ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?! 
 

Жуткий триптих. Возмездие? 
 

С конца мая 1921-го у Ленина резко ухудшается здоровье. В 1922-м — удар за ударом. Начинает 
гаснуть интеллект. Приходится заново учиться читать, писать, решать элементарные арифметические 
задачи. 30 мая в течение 5 часов он не может помножить 7 на 12… Но что задумывает и что решает он во 
время все более редких и коротких промежутков просветления (кто поручится, что не в бреду или в 
полубреду)? Именно, именно: все то же самое — задание ЧК выслеживать, отлавливать и высылать 
философов и ученых. Это ведь все как раз 22-й год. 

6 марта 1923-го — новый сильнейший удар, и как следствие — «сенсорная афазия» (неспособность 
понимать обращенную к нему речь). Но ведь этой «сенсорной афазии» предшествовала другая, может, и 
врожденная, тоже бешеная по-своему (соратники называли это — «глухое ухо» Ленина): неспособность, 
нежелание понимать никаких своих оппонентов; неспособность понимать (и слушать) ничего, что идет 
против его взглядов… 

Дальше — того хуже: полная потеря речи. Но вот, с 20 июля, небольшое улучшение (однако речь так 
уже больше и не вернулась). Ему прочитывают заголовки газет. Он выбирает, что ему читать вслух. Но 
что именно? К примеру, по поводу того, что на Украине у богатых мужиков отбирают излишки хлеба. 
Владимир Ильич «выразил большое неудовольствие, что это не было сделано до сих пор» (про НЭП уже 
забыл.)… Перед нами едва ли не последнее осмысленное или полуосмысленное выражение своих 
неискоренимых идей, уже без слов, а только мимикой. 

Можно все объяснить болезнью, бредом. Но ведь ясно прослеживается какая-то неумолимая логика, 
логика самой этой болезни: каждое просветление оборачивается новым помрачением, новым 
ужесточением. Как говорил Порфирий Петрович Раскольникову, тому Раскольникову, чье покаяние 
было особенно омерзительно Ленину: «…все это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреду 
все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли?». Боюсь, что не 
так. 7 на 12 помножить не в силах. Не может ни говорить, ни писать, ни читать, ни понимать. Но 
распоряжаться судьбами миллионов людей, судьбами страны, народа может и всегда считает себя 
обязанным распоряжаться, распоряжаться абсолютно безоговорочно, все жесточе и беспрекословнее. 

Сравните три изображения Ленина. Первое, 1895-й. Первые руководители «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Фотография необыкновенно выразительна психологически. 
Фотографируются-то специально, т.е. позируют, перед походом, для истории (у Достоевского такое 
названо — «сочинить физиономию»). Собрались на подвиг. «Совет в Филях» перед (для) всемирно-
историческим Бородином. Особенно выразителен Ульянов. На нем печать абсолютной властности. 
Остальные, по сравнению с ним, — хлюпики, пигмеи. «Хозяин разговора», вождь — он, это ясно. Он — 
воплощение той партии, т.е. той части (партия ведь — это часть), которая претендует стать всем, стать 
целым. Он — в центре. Сидит. Молчит. Губы сжаты. Рука властно облокотилась на стол. Глаза смотрят 
прямо на тебя, в упор, но одновременно устремлены в себя. Молодой сгусток, невероятная концентрация 
невероятной же воли, энергии, целеустремленности. До предела сжатая пружина. Что-то будет, если 
(когда) она разожмется? Куда, в кого выстрелит? По крайней мере, некоторых сидящих рядом с ним она 
не пощадит. Не пощадит и десятки, сотни тысяч семей по таким анкетным данным, какие точь-в-точь 
были, например, у Ильи Николаевича Ульянова, дворянина, директора народных училищ, с орденами 
Владимира и Анны на шее. 

Второе. 1917-1921 годы. Из сотен фотографий можно выбрать любую. Стоит. Призывает. На 
броневике, на балконе дворца, на грузовике, на деревянных, сколоченных наспех трибунах, на 
«кафедрах» съездов партии, Интернационала. Глаза сверкают. Рука выброшена вперед, указывая — нет, 
приказывая! — кого уничтожить, куда идти. Вместо буржуазного котелка— рабочая кепка («свой»!). 
Пружина разжалась, выстрелила наконец. Внутренняя воля, энергия, целеустремленность становятся и 
внешними, заражают сотни тысяч и миллионы. Посмотрел бы директор симбирских народных училищ 
на плоды деяний сына своего… Что из того, что сам Ленин детей не имел? А все равно оказался 
детоубийцей. И отцеубийцей, и матере-убийцей, и братоубийцей, и сестроубийцей… других, таких же, 
как в семье Ульяновых. 

Третье, 1923-й. Горки. Коляска. Балахон. Лежит и снова молчит, как и на первой фотографии. Но как 
молчит! Посмотрите. Сравните. Вникните… 

Воплощенное идейно-политическое бешенство обернулось безумием и олигофренией. А последнее 
продиктованное «положительное» предложение («прозрение»!), как вывести партию из кризиса: резко 
увеличить количество рабочих в центральных органах партии? Этот испытанный политический 



интриган, знающий, как превращать меньшинство в большинство, как подбирать делегатов на съезды, 
обучивший всему этому своих соратников, дает им же такой совет спасения. Это уже слабоумие 
политическое. Сталин с радостью выполнил и даже перевыполнил его совет: уж постарался подобрать, 
«возвысив», для себя, под себя новые кадры. 

Мог ли он, Ленин первый, через второго, увидеть себя третьего? 
Какой Тициан и Леонардо, Гойя и Микеланджело, какой Шекспир и Достоевский могли вообразить, 

изобразить такое? Жуткий триптих. 
Жуткое возмездие. Кто наказал? Бог? Судья? А может быть, сам себя. Но, так или иначе, это 

возмездие — главному заказчику. 
Справедливо ли оно? 
По-моему, первое слово здесь должно было бы принадлежать тем (если бы они прозрели или 

воскресли) миллионам, которые сгорели в развязанной им гражданской войне, да еще тем миллионам, 
расстрелянным — по его предначертаниям — революционными тройками; тем миллионам, кто погиб в 
тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Сие уже невозможно реально, но хотя бы вообразить это — возможно. А 
если говорить реально, мы сами и должны восстановить все эти факты: раскрыть еще один 
сверхзасекреченный Архипелаг ГУЛАГ — партархив (сами от себя спрятались). 

Можно ли говорить о трагедии Ленина? Наверное, об этом напишет заключительную главу своих 
исторических хроник наш ленинианский Шекспир Шатров, который вдруг недавно признался: «А теперь 
я Ленина полюбил еще больше». За что полюбил? За то, что «всякий боженька есть труположество»? За 
то, что хороший коммунист должен быть хорошим чекистом? За призыв: «Кислотой — в глаза»?.. 

Я хочу, чтобы люди, входящие в мавзолей Ленина, знали эти слова — «всякий боженька есть 
труположество». И чтобы выходили из мавзолея, помня эти слова. Поняли бы, наконец, что они сами 
совершают духовно этот обряд перед автором этого грязного слова. 

P.S. В 2000 году вышла книга Е. Данилова — невероятная концентрация и фокусировка фактов на эту 
тему (3500 фактов!). Я многим обязан этой книге и хочу поблагодарить ее автора. 

 Данилов — профессор, вице-президент Международного содружества адвокатов, председатель 
Московской коллегии адвокатов. 

В июне сего года выйдет второе издание его книги с моим предисловием, некоторые положения которого 
я и процитировал. 

P.P.S. Самое забавное, наверное, видеть недавно вернувшегося в лоно церкви верного ленинца, первого 
секретаря РКП в храме Христа Спасителя со свечкой, а потом еще его же и в мавзолее Ленина, сказавшего: 
«Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую 
сволочь в помойную яму… бога жалко, сволочь идеалистическая!». Стало быть, товарищ Зюганов у нас 
теперь и не материалист. Интересно только знать: крестится ли он там, в мавзолее, и перекрещивает ли 
там любимого вождя. Мало того что в Бога поверил, еще и от диктатуры пролетариата отказался, и 
многопартийность признал, и частную собственность. Если следовать Ленину, надо «лепить ему бубновый 
туз, даже не разбираясь»… 

P.P.P.S. Вот то, что никак не может уйти из головы. «Кипяток — тому солдату, кислоту — тому 
казаку»… Не знают они, бедняги, что это «историческая необходимость». И заказчик главный не знает и 
знать не хочет ни того казака, ни того солдата, ни того, что с их семьями приключится. Будь у меня 
талант, написал бы поэму: «Отдельный казак и Ленин в Женеве». 

 

Карякин Ю.Ф., философ, публицист, сопредсед. Союза Российских писателей (Москва)  

 

ПАМЯТЬ 

К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА И.Т. ФРОЛОВА 

В поисках нового знания выдающаяся роль принадлежит ученым-новаторам. Именно они, как 
правило, генерируют революционизирующие идеи, созвучные требованиям эпохи, а нередко и 
опережающие свое время. Одним из таких лидеров советской и российской философии был академик 
И.Т. Фролов.  

Родился Иван Тимофеевич 1 сентября 1929 г. в селе Доброе Добровского района Липецкой области. 
Окончив в 1948 г. школу, он поступает на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Закончив 
его в 1953 г. (отметим, что одновременно Иван Тимофеевич посещает занятия на философском и на 
биологическом факультетах), он поступает в аспирантуру, по окончании которой защищает 
кандидатскую («Детерминизм и телеология», 1958 г.), а затем и докторскую («Проблемы методологии 
биологического исследования», 1965 г.) диссертации. Можно сказать, что именно с этого времени Иван 
Тимофеевич навсегда связывает свою жизнь с наукой. 

Академик И.Т.Фролов – основоположник ряда крупных исследовательских направлений в 
философии. Его работы по проблемам философии естествознания, в частности биологии и генетики, 
были посвящены анализу мировоззренческих и методологических принципов познания живой природы. 
Исследуя проблемы детерминизма и телеологии в биологии, И.Т. Фролов обосновал концепцию 
«органического детерминизма», в которой вскрывается и теоретически утверждается многосторонняя, 
диалектическая связь противоположных аспектов функционирования и эволюции живой природы. 
Целесообразность в живой природе он рассматривал как сложную форму причинных отношений, 
которая характеризуется влиянием на организм не только постоянных факторов, связанных с 
непосредственными условиями его существования, но и факторов, случайных для этих условий. Под 
этим углом зрения им была проанализирована специфика взаимодействия «внешнего» и «внутреннего» 
на биологическом уровне (см. его книгу «Жизнь и познание. О диалектике в современной биологии», 
1981). Выдвинутая И.Т. Фроловым концепция органического детерминизма преодолевала крайности 
механистического детерминизма и телеологии, неоламаркизма и витализма, что позволило ему показать 



«дополнительность» механицизма, противоположность диалектики и «лжедиалектики» (последнее 
понятие было введено в научный оборот именно И.Т. Фроловым). Огромное значение для развития 
отечественной философии и генетики имела книга «Генетика и диалектика» опубликованная 
И.Т. Фроловым в 1968 г. В этой книге на основе анализа дискуссий вокруг генетики, имевших место в 
первой трети ХХ столетия как в отечественной, так и в мировой науке, И.Т. Фроловым впервые были 
вскрыты причины, методы и последствия разгрома отечественной генетики, была решена задача 
философского преодоления так называемого «лысенкоизма». Им была также разработана система 
методов биологии, которую он рассматривал как своеобразную «гносеологическую адаптацию» 
принципов материалистической диалектики к методологии биологического познания (см.: «Очерки 
методологии биологического исследования. Система методов биологии», 1965). 

Анализируя проблемы социальной и биологической адаптации человека к последствиям научно-
технического прогресса, И.Т. Фролов одним из первых в нашей стране обратился к научному 
исследованию глобальных проблем современности. Им были определены критерии выделения этих 
проблем, разработана их типология, сформулированы основные методологические и социально-
этические принципы и регулятивы человеческой деятельности в условиях обострения глобальных 
проблем. Глобальные проблемы И.Т. Фролов понимал прежде всего как социально-этические: лишь 
гуманный человек и гуманизированная наука, по его мнению, способны использовать созданные 
обществом новую технику и технологии во благо человечества. Эти идеи легли в основу философского 
обоснования выдвинутой И.Т. Фроловым концепции «нового мышления», восходящей к «Манифесту 
Рассела-Эйнштейна» и получившей частичное практическое воплощение в период «перестройки» в 
нашей стране (см.: «О человеке и гуманизма. Работы разных лет», 1981). 

За работу в этой области И.Т.Фролов первым из отечественных исследователей награжден премией 
ЮНЕП «Глобал-500». 

Большое внимание И.Т. Фролов уделял разработке социально-этических и гуманистических проблем 
научно-технического прогресса, обратившись в связи с этим к вопросам этики науки и, более конкретно, 
биоэтики (см.: «Современная наука и гуманизм», 1974; «Прогресс науки и будущее человека», 1975). Им 
была сформулирована идея внутреннего единства познавательных, ценностных и социально-этических 
принципов в современной науке, «человеческого измерения» научного и социального прогресса, 
необходимости «нового синтеза науки и гуманизма». 

И.Т. Фролов показал, что социализация и гуманизация науки позволят создать условия для перехода 
«века биологии» в «век антропологии» – век «единой науки о человеке», преодолевающей дуализм 
естественнонаучного и социогуманитарного познания человека. В своих работах он постоянно проводил 
идею комплексного, междисциплинарного подхода к изучению человека, в соответствии с которым 
философия (в рамках общей антропологии или «человековедения») выполняет триединую – 
интегративную, методологическую и ценностно-регулятивную – функцию по отношению к наукам, во 
все большей степени становящимся науками о человеке. Практическим воплощением этой идеи должно 
было стать, по мысли Ивана Тимофеевича, создание в рамках Академии наук Института человека. 

И.Т. Фролов принадлежал к тем немногочисленным ученым, кому удавалось успешно сочетать 
исследовательскую и организационную деятельность в науке. 

В 1980 г. ему поручается создание Научного совета при Президиуме АН СССР по комплексной 
проблеме «Философские и социальные проблемы науки и техники», бессменным председателем которого 
он являлся более 20 лет. Именно этот период – период, когда Иван Тимофеевич возглавлял работу этого 
Совета, – можно, пожалуй, назвать самым плодотворным в его деятельности. Это был период, когда в 
полной мере раскрылся не только его талант ученого, исследователя, но и крупного организатора. 
Достаточно сказать, что именно в эти годы им было опубликовано большинство работ, подготовлено и 
проведено множество совещаний, конференций и других научных мероприятий, среди которых в первую 
очередь необходимо упомянуть работу двух международных конгрессов в Москве. Речь идет о VIII 
Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки (1987) и XIX Всемирном 
философском конгрессе (1993), ставших заметным явлением в истории не только отечественной, но и 
мировой философской науки. 

По инициативе И.Т. Фролова впервые в системе отечественной академии наук были созданы 
Всесоюзный межведомственный Центр наук о человеке, журнал «Человек» и, наконец, Институт 
человека, бессменным директором которого он оставался до дня своей кончины 18 ноября 1999 г. 

В качестве Президента Российского философского общества И.Т. Фролов был инициатором 
проведения двух Российских философских конгрессов, которые впервые после распада Советского 
Союза создали базу для объединения российских философов. 

Находясь на партийной работе – главный редактор журнала «Коммунист» (1986-1987 гг.), помощник 
Генерального секретаря ЦК КПСС (1987-1989 гг.), главный редактор газеты «Правда» (1989-1991 гг.), 
секретарь ЦК КПСС (1989-1991 гг.) – И.Т. Фролов продолжал свои философские исследования, спектр 
которых был необычайно широк: от социально-философских проблем развития науки и техники до 
сугубо экзистенциальных проблем смысла жизни, смерти и бессмертия. Широкую известность получили 
такие его труды, как «Генетика и диалектика» (1968), «Современная наука и гуманизм» (1975), 
«Прогресс науки и будущее человека» (1975), «Перспективы человека» (1979, 1983), «Сущность и 
значение глобальных проблем» (1981), «Жизнь и познание. О диалектике в современной биологии» 
(1981), «О смысле жизни, о смерти и бессмертии человека» (1985), «О человеке и гуманизме. Работы 
разных лет» (1989) и другие. Всего же из-под его пера вышло более 20 книг и около 500 статей. 

И.Т. Фролов был активным популяризатором философского знания. Под его руководством были 
созданы многие коллективные труды, среди которых особенно следует отметить принципиально новый 
двухтомный учебник «Введение в философию» (1990), несколько изданий «Философского словаря 
(последнее из них вышло в 2001 г.). Говоря об этой стороне деятельности И.Т.Фролова, нельзя не 
вспомнить большой общественный резонанс, который имела его программа «Философские беседы», 
выходившая в 80-е годы на Центральном телевидении. 



Более четверти века Иван Тимофеевич являлся профессором философского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, дал путевку в жизнь не одному десятку кандидатов и докторов философских наук. 

Плодотворная творческая и организаторская деятельность И.Т. Фролова получила признание как в 
нашей стране, так и за рубежом: он избирается сначала членом-корреспондентом (в 1976), а затем (в 
1987) действительным членом Российской академии наук. И.Т. Фролов являлся также Почетным членом 
Международной академии истории науки, Действительным членом Европейского общества культуры и 
многих других международных организаций. 

В своем последнем интервью журналу «Вопросы философии», опубликованному в связи с его 70-
летием, Иван Тимофеевич говорил: «Я предложил озаглавить нашу беседу: «Загадка жизни и тайна 
человека» и добавить: «поиски и заблуждения», обозначив всего лишь два главных направления моих 
философских занятий и ограниченность их результатов: 1) исследование сущности жизни, философии и 
методологии биологического познания, включая его социально-этические, гуманистические 
компоненты; 2) комплексное, междисциплинарное изучение человека, человековедение, общую 
антропологию, в особенности философскую»27. Таким образом, как оказалось, Иван Тимофеевич 
сформулировал итоги своей научной работы. 

Данью уважения памяти талантливого ученого стало издание книги «Академик Иван Тимофеевич 
Фролов. Очерки, воспоминания, материалы» (2001), трехтомного собрания «Избранных трудов 
академика И.Т. Фролова» (2002-2003) и книги «Наука. Общество. Человек» (М.: Наука, 2004. – 415 с.)28, 
в основу содержания которой положены материалы ежегодных Чтений, посвященных памяти академика 
Ивана Тимофеевича Фролова («Фроловских чтений»). Издание приурочено к 75-летию со дня рождения 
этого выдающегося мыслителя, ученого яркого таланта, крупного организатора науки и общественно-
политического деятеля. 

Публикация этих работ – это не просто дань уважения памяти талантливого ученого, признание 
вклада, который он внес в развитие философской (и не только философской) науки, но и свидетельство 
того, что принципиальные научные исследования этого выдающегося ученого-философа – и прежде 
всего их методологическая основа – не утратили своего значения и сегодня.  

 

Игнатьев В.Н., к.ф.н. (Москва) 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

P.S. (ПОСТСКРИПТУМ) 

Аналитически- критический обзор журнала  
«Вестник РФО» №2. 2004 г. 

 
Как всегда, вначале о главном. В номере опубликованы новые материалы по предстоящему очередному 

(4-му) Российскому философскому конгрессу: проект научной программы, уведомление об ожидании 
предложений по ее доработке и усовершенствованию (sic! очень важно!), условия участия. Статьей проф. 
Поруса В.Н., помещенной на первых страницах номера (отражает мнение редколлегии?), начато обсуждение 
подготовки к конгрессу и коллеги – философы получили предложение к продолжению разговора (sic!). Статья 
написана в достаточно жестком стиле с формулировками типа: «распад российской философии», 
«катастрофическое состояние». Можно согласиться или не соглашаться с оценками автора, но нельзя не 
разделить его тревогу: «не превратится ли конгресс в очередное шоу», не встанут тома его материалов «на 
пыльные полки» рядом со своими предшественниками, как малозначимые и мало кому нужные? И главное, 
обоснован ли выбор темы конгресса «Философия и будущее цивилизации», когда «для отечественной 
философии нет сегодня более острой проблемы, чем ее собственное ближайшее будущее»?  

На мой взгляд, опасения автора статьи небезосновательны. Уже первые шаги по подготовке конгресса 
создают впечатление, что «все опять повторится сначала». К примеру, складывается впечатление, что  сам 
характер формирования организационного и программного комитетов носил, как и прежде, «келейный» 
характер: без какого – либо предварительного обсуждения философской общественностью. Президиум РФО 
«проштамповал» решение и поставил перед фактом (см. сообщение по данному вопросу в № 1 Вестника). 
Конечно, все это известные, грамотные, ответственные люди, но…Такое «стандартное» начало позволяет 
предположить и стандартный итог, прогнозируемый В. Порусом. Причем его пессимизм подтверждает и 
опубликованный проект научной программы конгресса. Если сравнить ее с программой конгресса 2002 г. в 
Ростове-на-Дону, то очевидно: почти ничего не изменилось (похоже, что и критические замечания, звучавшие 
после того конгресса, не учитываются): все тот же «джентльменский» набор секций, симпозиумов и т.д. (даже 
названия секций не поменялись, – только перетасованы, как колода карт).  

В целом, с первых страниц этого номера журнала складывается пестрая картина, которая отражает, по 
моему мнению, реальную расстановку сил в нашей философии. Есть «старая гвардия», очень заслуженные 
руководящие кадры, чувствующие пульс жизни на более высоких бюрократических уровнях, которые не 
могут (а может быть, и не хотят) ничего менять. Есть второй эшелон руководителей, помоложе, которые тоже 
не хотят «ворошить костер», – это прагматики на должностях (как бы хуже не вышло, – авось пересидим). 
Есть радикалы, типа В.П. (так дальше жить нельзя!). И, конечно, есть огромное большинство разочарованных 
и ждущих в  глубине души изменений, но пока не верящих ни во что и никому. Хотелось бы, чтобы конгресс 
в Москве конструктивно свел эти потоки воедино. Возможно ли это? Хочу предложить на обсуждение два 
сценария усовершенствования подготовки к конгрессу (себя я отношу к осторожным оптимистам): 

1. Маловероятный сценарий. Изменить заявленную тему конгресса на другую: 
«Философия России – прошлое, настоящее, будущее». Это предполагает радикальный пересмотр всей 
подготовки в духе статьи проф. Поруса В.Н., а может быть и «покруче». 

2. Не меняя заявленную тему конгресса, тем не менее, половину времени конгресса посвятить 
обсуждению темы: «Философия России – настоящее, будущее». (С отдельным пленарным докладом, 

                                                 
27 См.: «Вопросы философии». 1999, № 8. 
28 По вопросам приобретения книги обращаться в магазины «Академкниги». 



круглыми столами, итоговыми документами). 
Несколько предложений по организационным вопросам: 

_ пленарных докладов должно быть немного (один или два, – с альтернативных позиций). Их тезисы 
должны быть опубликованы заранее. Обсуждение докладов провести  в тот же день на пленарном заседании 
(после перерыва); 

_ работу всех секций, коллоквиумов, симпозиумов организовать по типу «круглых столов» (с 
короткими, 3-5 мин., но неоднократными, при необходимости, выступлениями). Наименования секций 
увязать с темой конгресса и тезисами пленарных докладов; 

_ с самого начала конгресса на руках у участников должны быть проекты заключительных документов 
(для обсуждения и корректировки с передачей предложений в соответствующие комиссии). 
Возвращаясь к анализу состояния российской философии, предпринятому проф. Порусом, хочу обратить 
внимание на еще один важный момент. Рассматривая «процесс воспроизводства философского сообщества», 
автор привлекает внимание к положению дел на философских факультетах страны, цитируя, в частности, 
проф. Миронова В.В.: «Большая (а я так думаю, что подавляющая – В.П.) часть выпускников вовсе не 
собирается заниматься преподавательской работой, и лишь единицы думают о научно-исследовательской 
карьере». «И это на лучшем философском факультете страны! Об остальных говорить не буду, чтобы никого 
не обидеть» (В.П.). Возникает закономерный вопрос, а нужны ли вообще философские факультеты в том виде, 
в котором они сохранились с советских времен («кузница идеологических кадров»)? Может быть, сохраняя 
лучшие традиции и высококвалифицированные кадры, целесообразно их перенацелить исключительно на 
подготовку аспирантов, т.е. людей с серьезным жизненным опытом, энтузиастов, сознательно сделавших свой 
выбор в пользу философии, всей душой ей преданных, а «не корысти ради». Именно эти люди и будут 
заниматься преподавательской и исследовательской деятельностью на кафедрах философии вузов страны. 
Таких энтузиастов в России всегда было достаточно. 

О последнем свидетельствует, в частности, интервью проф. Ярощука Н.З., взятое им у заместителя 
председателя экспертного совета ВАК проф. Шингарова Г.Х.: «Сейчас защищается сравнительно больше 
диссертаций по философским наукам, чем в советское время». Конечно, тут же возникает другой важный 
вопрос – о качестве этих диссертаций. Из интервью складывается довольно благостная картина положения 
дел. Думается, что реально все гораздо сложнее. Сегодня много диссертаций по философии защищается 
специалистами из иных областей гуманитарного знания: права, истории, педагогики, политики. В целом, это, 
наверное, неплохо. Но плохо то, что ряд соискателей считают (и часто, не без оснований), что защититься по 
философии проще, чем по своей специальности, и, к сожалению, они иной раз находят понимание в  
некоторых Ученых Советах. На мой взгляд, ВАК следует ужесточить контроль, чтобы исключить практику 
«договорных» работ, корректировку стенограмм защиты, проведение защиты в отсутствие реального кворума 
и т.п. Целесообразно, по моему мнению, вернуться к практике публикации в каком-либо популярном 
философском издании, тематики диссертаций до их защиты, как это было ранее, а не после, как делается 
теперь. И настала пора изменить процедуру голосования в Советах. (Сегодня в бюллетенях голосования 
альтернатива «да – нет». Но отношение членов Ученых советов к диссертации и личности соискателя часто 
оказывается гораздо более сложным. На защите иной раз идут жаркие баталии, а результат, по разным 
причинам, один – единогласно «да»). Предлагаю ввести рейтинговую оценку (к примеру, по 10-ти балльной 
шкале), с подсчетом среднеарифметического балла, необходимая величина которого для оценки защиты, как 
состоявшейся, заранее устанавливается ВАК (к примеру, более 5 или 6 баллов). 

В указанном интервью затрагивается  и вопрос об отношении к Болонскому процессу, чему в данном 
номере посвящена специальная рубрика. Вопрос, вне всякого сомнения, важный, и в нем присутствует и 
позитив, и негатив. Очевидно, что к корректировке системы образования, сложившейся в России, надо 
подходить с осторожностью. Но ясно также, что и мосты с системой образования Европы и США нам 
наводить необходимо (особенно, по нострификации дипломов). По крайней мере, там, где это возможно 
сделать без существенного ущерба для каждой из сторон (может быть, только по отдельным  дисциплинам и 
специальностям). 

Возвращаясь, однако, к характеристике состояния российской философии, отраженного в данном номере 
журнала, хочется подчеркнуть: жизнь в нашем философском сообществе кое-где  не только теплится, но и 
полнокровно бьется, о чем свидетельствуют материалы рубрик «Информация из отделений и первичных 
организаций РФО», «События и комментарии» и некоторых других. Очень неплохое впечатление производят 
результаты исследований, опубликованные в статьях Семенкова В.Е. и Дамберг С.В. «Петербург 
философствующий», Кудровой И.А. «Результаты внедрения программы «Философия для детей» в 
довузовском образовании», Баранникова В.П. и Матрониной Л.Ф. «Становление информационного общества: 
нормы и ценности интеллигенции». (Хотя, что касается материалов последней, из упомянутых, статьи, 
соглашаясь со многими ее положениями, хочется, тем не менее, напомнить высказывание на эту тему 
Венедикта Ерофеева («Записные книжки»), который цитирует, в свою очередь, русского философа 
Г.П. Федотова: «Интеллигенция – это социальные группы, движения, направления, объединяемые 
идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»).  

Продолжают радовать своими новациями Ярощук Н.З. (рубрики «Философия и спорт», «Философы тоже 
шутят»); Эпштейн М.Н. (рубрика «Новые понятия и термины»). Обращает на себя внимание публикация 
Шкаева Д.Г. «Интересные сайты» (можно пожелать ему дальнейших поисков в философски значимом 
направлении, в частности, в обращении к библиотекам университетов различных стран). На обсуждение 
неординарных вопросов вышли авторы: Хруцкий К.С., Золотых Е.Б. и Королев А.Д. Традиционно 
продолжают обсуждаться проблемы глобалистики (Малюкова О.В.и Пырин А.Г., Кудашов В.И., Штеренберг 
М.И.), – правда, как показывает обсуждение этих проблем на очередном семинаре, состоявшемся в Библио-
Глобусе, намечается, к сожалению, тенденция смещения акцентов в анализе с философского на общенаучный 
междисциплинарный. 

В заключение обращаю внимание на довольно большой раздел номера, посвященный опыту 
международного философского сотрудничества, в частности, российско-иранским творческим встречам. 
Безусловно, следует всячески приветствовать расширение таких контактов, особенно с общественностью 
стран, несущих традиции древнейших цивилизаций. В то же время, на мой взгляд, необходимо думать и о 
совершенствовании содержательного наполнения этих встреч. 

 

Независимый обозреватель — Дружинин В.Ф., член РФО, д.ф.н., проф. МГОУ (Москва) 

 

ФИЛОСОФИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 



Рубрику ведет Дмитрий Геннадьевич Шкаев 
sps-president@rambler.ru 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОЕКТЫ RUNETА 

Продолжаем знакомить читателей с наиболее интересными философскими проектами RUNETа. В 
этот раз мы решили обратиться к их образовательному аспекту. И начать свое путешествие по 
виртуальному миру университетской философии, по-видимому, следует с всероссийского портала 
«Социально-гуманитарное и политологическое образование» (http://www.humanities.edu.ru), а именно 
– с его раздела «Философия» (http://www.humanities.edu.ru/db/sect/5), в котором Вы сможете без труда 
сориентироваться благодаря удобной навигации. Здесь Вам доступны такие подразделы, как: 
Онтология, Теория познания, История философии, Социальная философия, Философия истории, 
Политическая философия, Философия права, Философия науки, Философия техники, Философия 
культуры, Философия образования, Философская антропология, Философия языка, Этика, Эстетика, 
Философия религии, Религиоведение, Направления, школы, Преподавание философии, Философия в 
школе (обществознание). Немалый объем востребованного материала, размещенный на портале, 
несомненно, способствует повышению продуктивности гуманитарного образования в России. 
Посещаемость портала крайне высока. Содержанием проекта humanities, созданного по заказу 
Министерства образования РФ, занимается профессорско-преподавательский состав Факультета 
Гуманитарных и социальных наук Российского Университета Дружбы Народов (руководитель проекта 
- декан ФГСН РУДН, д.ф.н., проф. Н.С. Кирабаев; координатор проекта и редактор философского 
раздела – зам. декана ФГСН РУДН по информатизации, д.ф.н., проф. В.В. Ванчугов). О факультете Вы 
сможете прочитать, в частности, на сайте http://fgsn.rudn.ru.  

Продолжая путешествие, заглянем к виртуальному близнецу главного университета страны – МГУ. 
Само собой, нас интересует сайт философского факультета – http://www.philos.msu.ru. Лента новостей, 
сведения о структуре факультета, его история, библиотека и персональные страницы, – вот далеко не 
полный перечень информации, размещенной на данном сайте. И здесь, безусловно, доступны сведения 
о IV Российском философском конгрессе «Философия и будущее цивилизации», который пройдет 24-28 
мая в Москве на базе МГУ им. Ломоносова и ИФ РАН. Страничка конгресса размещена совсем рядом – 
по адресу http://www.philos.msu.ru/congress/. 

Не отстает от своего коллеги и философский факультет СПбГУ. Посетив его сайт 
(http://philosophy.pu.ru/) – Вы узнаете о студенческой жизни факультета, познакомитесь с его 
структурой и новостями, получите представление о науке и образовании на факультете, а также, сможете 
просто пообщаться. 

Считаем своим долгом упомянуть также и некоторые англоязычные сайты, способные 
удовлетворить самую взыскательную публику: 
_ http://www.amphilsoc.org/ – Американское философское общество 
_ http://www.apa.udel.edu/apa/ – Американская философская ассоциация 
_ http://www.cam.ac.uk/societies/cps/ – Философское общество Кембриджского университета 
_ http://www.liv.ac.uk/Philosophy/societies.html – Философские общества Великобритании 
_ http://www.philosophy.ox.ac.uk/ – Философский факультет Оксфордского университета 
_ http://www.philsoc.org/ – Вашингтонское философское общество 
_ http://www.tcd.ie/Student/Phil/title.html – Философское общество Дублинского университета 
_ http://www.ukans.edu/~philos/index.html – Философский факультет Канзасского университета 

Все познается в сравнении. Мы надеемся, эти ссылки действительно окажутся Вам полезны. В 
дальнейшем на страницах Вестника мы продолжим создавать полноценный гид по миру философского 
INTERNETа. 

НОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Рубрику ведет Михаил Эпштейн 
 

Если в предыдущих двух выпусках в основном рассматривалась философия техники, то следующие 
посвящаются философии  
общества.  

Общество и его фикции. «Как бы» и его спутник «недо». Как марксизм дружит с платонизмом. 
Как бы. Недо-. Платомарксизм 

 

 
*     *     * 

кАк бы (as if,  as it were) – союз-философема, обозначающий условно-симулятивную, «кажимую» 
природу мироустройства внутри определенных культур и социумов.  

Как бы» означает: «может быть да, может быть нет»,  т.е. содержит смысловой континуум всех 
переходов от «реального» к «фиктивному»,  в котором невозможно провести дискретные разделения 
«истины» и «лжи». Ум, богатый опытом веры и сомнения, надежды и страха, не торопится переводить 
предположения в актуальное изложение факта. Каждое общество развивает свои методы проверки 
реальности и действенности своих институций и соответственно  обладает разными степенями их 
допустимой фиктивности, терпимой фантасмагоричности. В одних обществах господствует «реалитет», в 
других – «фактазия», причудливое сочетание фантазий, выдающих себя за факты, и фактов, более 
невероятных, чем сами фантазии.  

«У нас все мечта и призрак, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, 
чтопто...», – отмечал В. Кюхельбекер. Маркиз де Кюстин, который, по словам Герцена, написал «самую 



занимательную и умную книгу» о России, так выразил этот «номинативный» и «симулятивный» 
характер как бы реальности: «У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. 
Россия – страна фасадов. Прочтите этикетки, – у них есть цивилизация, общество, литература, театр, 
искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей...» [1]  

Не только западный наблюдатель, но и почитатель российских корней, один из самых искренних и 
горячих славянофилов Иван Аксаков наблюдает то же «как бы»  в отечественной цивилизации. «Всё у 
нас существует будто бы, ничего не кажется серьёзным, настоящим, а имеет вид чего-то временного, 
поддельного, показного, и всё это от самых мелких явлений до самых крупных. У нас будто бы есть и 
законы и даже 15 томов свода законов..., а между тем половины этих управлений в действительности не 
существует, а законы не уважаются». [2]  

Здесь даже интонационный рисунок сходится с маркизом де Кюстином: «У них есть цивилизация – 
а на самом деле...»; «У нас будто бы есть и законы – а между тем...». Оба писателя, с противоположных 
точек зрения, отмечают половинчатость российской цивилизации. Для маркиза де Кюстина она – 
недостаточно европейская, для Аксакова – недостаточно русская, но результат один: номинативный и 
симулятивный характер цивилизации. Она усвоена в демонстративных, презентационных, номенклатурных 
формах, лишённых как «настоящего европейского», так и «внутреннего русского» содержания, и остаётся 
царством названий и видимостей.  

Одно из проявлений вездесущего «как бы» – вошедший в обиход в начале 1990-х гг. общественный 
ритуал под названием  «презентация». В беднеющей и распадающейся империи каждый день проводятся 
торжественные «презентации»: то презентируется торговая биржа, то совместное предприятие, то 
кинофестиваль, то выставка, то новый журнал, клуб, партия, движение, ассоциация... Всё это формы 
западной цивилизации, которых Россия заждалась за семьдесят лет общественного вакуума и жадно 
втягивает их теперь: но в значительной своей части они не прививаются, а именно что  презентируются, 
как некогда «потёмкинские деревни». Событие  подменяется своей собственной идеей, схемой, 
концепцией. Создаются не партии, не предприятия, а всё новые концепты партий, симулякры 
предприятий. Если при коммунизме господствовали идеологические формы «как бы»: планы, отчеты, 
рапорты, симуляции выполняемых предначертаний и достигнутых успехов, то  после развала 
коммунизма преобладают «презентации» – рекламно-визуальные, коммерческие формы.  

В 1990-е годы «как бы», становится фирменным словцом российского общества – как знак 
стирающихся граней между «есть» и «нет» [3]. Это можно истолковать и как слабеющее чувство 
реальности в условиях почти невероятного, «чудесного» крушения советского режима и непрерывной 
череды последующих кризисов, подрывающих ощущение стабильности. Все становится «как бы»: как 
бы демократия и как бы капитализм,  как бы деньги и как бы контракты, как бы общество и как бы семья, 
как бы жизнь и как бы не-жизнь... Виртуальность, в форме вездесущего «как бы», проникает во все 
клеточки российского языка, миросозерцания и общественных отношений и как бы заранее готовит их 
к поголовной компьютеризации. На этой виртуальности самой действительности, которая тает в 
мерцающих знаках собственной условности, уходит в голубой экран, превращается в компьютерную 
игру или в фабрику двойников и подделок, построена мыслеемкая проза Виктора Пелевина и Владимира 
Сорокина.  

Как бы, историческое олицетворяемое образом «потёмкинской деревни», выступает в России не  как 
политический обман, но как метафизическое разоблачение обманности всякой цивилизации, всякого 
положительного делания. Это видимость такого рода, которая почти не скрывает своей обманчивости, 
но и не разрушает её целенаправленно (как всточная духовная практика ставит целью разрушить Майю, 
«великую иллюзию», «сансару»), а заботится об её сохранении в качестве видимости. О метафизическом 
и религиозном смысле «как бы» см. в ст.  «Недо-» 

  

1. Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М.: Изд-во Общества политкаторжан, 1930. С. 79.  
2. Материалы для физиологии русского общества. Маленькая хрестоматия для взрослых. Мнения русских о самих себе. Собрал К. 

Скальковский. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1904. С. 106.  
3. По данным русскоязычного интернета, «как бы» по частоте употребления  в сети (около 4 млн.) сближается с такими 

«вездесущими» служебными словами, как «который», «куда», «над»,  «потом», «самый».  При этом следует еще учесть, что «как бы» 
свойственно более устной речи и реже фиксируется на письме, а «который», напротив, тяготеет именно к письменному использованию.  

Лит.: М. Эпштейн. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре. СПб.: Алетейя, 2001. С. 59, 201, 244-246, 278.  
 

(Продолжение следует) 

 

РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ  

 

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

 

Уважаемые читатели! Приглашая Вас к дальнейшему сотрудничеству с «Вестником», просим 
учесть, что объем публикации рекомендуется до двух страниц. Редколлегия оставляет за собой право 
на сокращение материалов и отбирает к публикации, в первую очередь, рецензии и аннотации членов 
РФО.  

 

С ПОСТА КОНСУЛА – НА АФОН РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Константин Николаевич Леонтьев. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты 1865-1872.  
 

М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 528 с. 

 
Историки и теоретики творчества знают особую цену биографическим данным и документам, 

проливающим свет на позиции, отстаиваемые крупными мыслителями в обсуждении острых и крупных 
проблем. С этой точки зрения рецензируемая книга стала неотъемлемым звеном научной биографии К.Н. 
Леонтьева (1831-1891), дипломатическая деятельность которого оказалась тесно переплетенной с 



литературно-художественной, религиозно-философской и критико-эстетической. 
Положение русского консула (преимущественно в глубоких провинциях Османской империи) давало ему 

поистине неиссякаемые возможности для компаративистских наблюдений  укладов жизни, образа мысли и 
поведения разнообразных народов, входивших в её состав (турок, греков, болгар, «южно-славян»), а также 
анклавов духоборов и старообрядцев, искавших у турецкого султана защиты от религиозной нетерпимости 
российской администрации. Отсюда второй пласт книги, связанной с семилетним периодом жизни К.Н. 
Леонтьева в Турции, но имеющий самостоятельное значение: этно-религиозные проблемы и коллизии в 
многонациональной империи. Очевидно его значение для современных российских (да и зарубежных) 
политиков, этнологов и культурологов. 

Третья – относительно самостоятельная составляющая книги – документированная характеристика 
религиозных воззрений мыслителя. Православные убеждения К.Н. Леонтьева кристаллизовались в упорном 
противостоянии его «Credo» целому спектру религиозных моделей, среди которых ислам был всего лишь 
самой массовидной. В этом процессе, как свидетельствуют приводимые документы, неоценимую роль 
сыграло общение мыслителя с афонскими старцами, хранителями чистоты многовековой православной 
культурной и религиозной традиции. Последняя определила духовную жизнь мыслителя после окончания его 
дипломатической карьеры, способствовала преодолению им мучительного мировоззренческого кризиса. Но 
не менее значимо влияние Афона в противостоянии России и Османской империи во второй половине XIX в. 
Упорное духовное сопротивление ряда народов Балкан исламизации питалось и из этого источника. 

Наконец, все выделенные выше аспекты развертываются в книге на фоне политико-дипломатических 
усилий России, призванных избавить её от последствий унизительного поражения в Крымской войне и 
привести к победоносному разгрому «внешних турок» в кампании 1877-1878 гг. Кампании, вернувшей России 
её законный международный престиж. 

Внимательному  читателю нетрудно заметить, что беспокойная жизнь русского консула в турецкой 
провинции, его наблюдения и оценки конкретных фактов турецкой этно-культурной и политической жизни, 
а также рекомендации, основанные на них (наряду, понятно, с другими источниками) составили 
содержательную основу тех предпосылок, что определили последующие внешнеполитические успехи страны. 

Писатель и религиозный философ К.Н. Леонтьев предстает со страниц этих документов широко 
мыслящим и проницательным дипломатом – патриотом, следующим долгу ответственности за доверенное 
ему общегосударственное Дело. 

Книгу предваряет обстоятельно составленное предисловие. Его авторы – А.В. Торкунов и К.М. Долгов.  
А.В. Торкунов – член-корреспондент РАН, ректор МГИМО (У), доктор исторических наук, профессор, – 

известен научной общественности своими трудами по истории и теории международных отношений, а также 
документально обоснованным исследованием Корейской войны 1950-1953 гг.  

Подготовил к публикации документы, написал комментарии и примечания к ним Заслуженный деятель 
науки РФ, доктор философских наук, профессор К.М. Долгов. Он заведует кафедрой философии и 
политологии Дипломатической Академии МИД РФ. Профессиональным философам его труды известны уже 
пятое десятилетие, с первых статей о французской философии XX в., опубликованных в «Вопросах 
философии». Нужно, однако, здесь упомянуть его монографию «Восхождение на Афон: Жизнь и 
миросозерцание Константина Леонтьева». (М.: Луч, 1995. – 270 с.). 

Тандем двух ученых, каждый из которых имеет свои ракурсы в исследовании исторических и актуальных 
проблем, оказался плодотворным и содержательным в рецензируемой книге. 

Поскольку её первое издание быстро разошлось и имело успех, уместно и оправданно ожидать 
следующего. Научный потенциал составителя и авторов предисловия позволяет надеяться на интересные новые 
результаты в освещении одной из сложных тем истории общественной мысли Отечества. 

 
Глаголев В.С., д.ф.н., проф. (Москва) 

 
*     *     * 

ТАЙНА ЖИЗНИ 

Рецензия на книгу Черносвитова Е.В. Формула смерти.  
 

М.: Изд-во «РИЦ МДК», 2004. – 264 с. 
 
Жизнь продолжается до тех пор, пока она невозможна. К такому парадоксальному выводу приходишь, 

прочитав интересную книгу Евгения Черносвитова. Сам автор считает, что человек умирает тогда, когда 
исчезает его функциональная асимметрия. Эта асимметрия проявляется, прежде всего, в асимметрии правого 
и левого полушария, нагляднее всего её видно в асимметрии лица человека. 

Что я имею в виду под словом «невозможна»? Во-первых, невозможна победа одной из сил, лежащих в 
основе жизни, над другими силами, также лежащими в основе жизни организма. Сравните: если изображение 
на сетчатке правого глаза побеждает в зрительной коре головного мозга изображение на сетчатке левого глаза 
(или наоборот), то стереоэффект исчезает. Он не возникает, когда обе проекции одинаковы, поэтому дальние 
предметы мы всегда видим плоскими. Стереоэффект также невозможен, когда проекция на одном глазу 
сильно отличается от проекции на другом. Вот почему те звери, у кого глаза расположены по бокам головы, 
никогда не увидят мир объёмным. Я так подробно остановился на описании стереоэффекта потому, что 
считаю: механизм его возникновения поможет нам понять, как рождается и умирает организм, человек, 
цивилизация. 

Во-вторых, под словом «невозможна» я имею в виду агрессивность окружающего живой организм 
пространства: агрессивность достаточную для уничтожения материального носителя жизни, но 
недостаточную для уничтожения виртуального мира, созданного живым организмом. Таким образом, на мой 
взгляд, для жизни нужна как асимметрия между силами, поддерживающими жизнь, так и асимметрия между 
окружающей средой и виртуальным миром, созданным живым организмом. 

В связи с вышесказанным интересно звучит трактовка бессмертия человека. Евгений Черносвитов 
справедливо пишет: если хотите сделать человека бессмертным, вам придётся сделать бессмертными всех его 
родных и близких, все камешки и травинки. Я бы добавил от себя: без которых невозможен виртуальный мир 
данного человека. 

Книгу с интересом прочитает не только тот, кто считает, что современному философу без знания 
медицины (прежде всего психиатрии) не обойтись, но и тот, кто хочет узнать, чем один народ отличается от 
другого. Одним из таких фундаментальных отличий является различное отношение к смерти. Если хотите, то 
суть всех попыток изменить русских людей, которые когда-либо предпринимались, можно свести к одному: 
русский человек должен относиться к смерти не так, как он относился в прошлом. Поэтому сегодня тема 
смерти (разрушений, катастроф, кризисов, аварий, терактов, уголовных преступлений и т.п.) стала ведущей 



как в СМИ, так и в искусстве. Несмотря на это преобладание, всё реже и реже услышишь русскую трактовку 
темы смерти. Я убеждён в том, что если русские люди будут относиться к смерти по-другому, то русский 
народ прекратит своё существование. Евгений Черносвитов часто цитирует Шукшина, других русских и 
зарубежных писателей. Жаль, что автор не сравнивает их с современными модными литераторами. Дело даже 
не в том, что нас заставляют бояться смерти. Наверное, русский человек боится смерти как любой другой 
человек. Отличает русского человека, на мой взгляд, то, что он глубоко, на бессознательном уровне уверен: после 
смерти ничего страшного с ним не произойдёт, а потому не стоит посвящать свою жизнь борьбе за место в 
потустороннем мире. Отсюда кажущаяся медлительность русского человека. Иностранцы обвиняли русских в 
застое ещё несколько веков назад. 

Книга содержит много спорных моментов. Например, вряд ли большинство читателей согласится с 
трактовкой смерти тех, кто погиб на «Титанике». Если бы кто-то из погибших опоздал на посадку, то он всё 
равно бы умер в день гибели «Титаника» (или был бы убит, или бы покончил жизнь самоубийством, или бы 
попал в другую катастрофу, или бы умер от болезни – причина смерти в данном случае не имеет значения). 

Философы ещё ни раз будут возвращаться к вопросам, поднятым Евгением Черносвитовым в 
рецензируемой книге. 

 

Королёв А.Д., к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН (Москва) 
 

*     *     * 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ДРУЖИНИНА В.Ф. 

«РАЗГОВОРЫ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ» 

Москва: Издательство МГОУ, 2003. – 130 с. 

 
Данная книга имеет подзаголовок: «интернет-спиритуалистический симпозиум». В найденной автором 

форме интересно и остроумно осуществляется виртуальный диалог автора с его великими 
предшественниками: Платоном, Аристотелем, Плотином, Гегелем, Ницше, Кьеркегором и т.д. Это 
представляется весьма удачной находкой, т.к. здесь перед нами как бы приоткрывается дверь в лабораторию 
философского творчества, сущность которого и состоит в том, что философ ведет постоянный диалог – с 
собой, с миром, с авторами прочитанных книг. Любой ученый творит в некотором научном сообществе, но 
специфика философа в том, что его сообщество не ограничено ныне живущими людьми, но включает в себя 
и предшествующих мыслителей, и, возможно, последующих.  

В.Ф. Дружинин обращается к вечным и фундаментальным философским проблемам: в чем смысл жизни 
человека и жизни как таковой, что такое любовь, красота, и как они связаны с пониманием смысла жизни, 
проблеме сущности трагического, времени как характеристики быстротекущей земной жизни, свободы воли 
человека и ее соотношения с необходимостью. Все это изложено в шести «сеансах», каждый из которых 
посвящен отдельной теме и содержит мысли тех или иных выдающихся философов прошлого по 
соответствующей проблеме (любви, красоты и т.д.) и комментариев к ним автора, выступающего в качестве 
участника и посредника диалога. В итоге Дружининым В.Ф. выстраивается его собственная концепция, 
основанная на представлении Вселенной как бесконечной иерархии миров и богов. 

Я полагаю, что книга будет неоднозначно воспринята читателями: слишком спорные положения 
выдвигает автор, предлагая в качестве доказательств лишь собственные убеждения (например, такие как 
«признание существования Бога, сотворившего земной мир, представляется неопровержимым», 
«нравственные принципы в нас заложены Творцом» и другие). Но, в то же время, мы отдаем себе отчет, что 
имеем дело не с научным трактатом, построенным по схеме доказательства, а со свободным размышлением, 
изложением действительно собственных взглядов и убеждений. Автор склонен скорее не доказывать свои 
идеи, а высказывать их, в поисках единомышленников, готовых их разделить. 

Красной нитью через книгу проходят рассуждения о поисках смысла жизни. Поставив эту проблему в 
первом сеансе, автор последовательно рассматривает (вместе со своими виртуальными собеседниками), 
можно ли найти ее  решение в любви, в красоте, в ощущении трагичности существования, рассуждает, как это 
связано с понятием времени. При этом высказывается ряд несомненно интересных, но далеко небесспорных 
суждений. Например, любовь понимается автором как состояние наибольшего удовлетворения (чувств и 
разума), и неудивительно, что при таком подходе на первый план выходит любовь как Эрос, проблема 
телесности. Во многом это связано с основополагающей, на мой взгляд, идеей В.Ф. Дружинина: что смысл 
жизни не может быть найден в самой жизни, а может быть только привнесен в нее извне, от «более высокой 
инстанции». При таком подходе поиски смысла жизни, по существу, сливаются с вопросом обоснования 
нравственности – может ли нравственность носить чисто человеческий характер или должна быть «задана» 
извне? Это напоминает известный принцип: если Бога нет, то все дозволено. Но хотелось бы заметить, что 
все дозволено тому, для кого существуют лишь внешние источники нравственности, чья мораль строится на 
принуждении, а не на внутреннем убеждении, т.к. в последнем случае человек не нуждается во внешнем 
авторитете (Бога или кого-либо еще), а строит свою жизнь в соответствии с внутренним нравственным 
законодательством. Несомненно, что в этом большая роль принадлежит Другому – ведь мораль выстраивается 
лишь во взаимоотношении человека с человеком. Хотелось бы противопоставить поискам внешнего 
источника смысла жизни другую точку зрения – смыслопорождения в процессе самой жизни как сотворения 
мира ценностей, мира культуры, мира человека, в конце концов. С этой точки зрения, на мой взгляд, возможно 
и иное объяснение сущности той же любви – как смыслообразующего и ценностнообразующего начала.  

В данном случае я лишь высказываю свои суждения, но то, что книга Дружинина В.Ф. заставляет 
задуматься над этими «вечными проблемами» (о чем мы часто забываем в текучке дел) – несомненное ее 
достоинство. Так, очень интересным мне показалось рассуждение на тему: почему этика Нагорной проповеди 
не находит применения в нашей жизни? Также хотелось бы отметить, что в книге, несмотря на ее небольшой 
объем, содержится богатый материал по этической и эстетической проблематике – размышления о природе 
красоты, о бытии произведения искусства, о процессе творчества, о вечности искусства и проблеме времени. 

В последнем сеансе (о свободе и необходимости) автор подводит итоги и излагает свою теорию 
бесконечного множества уровней миров и богов, причем на каждом уровне действует свой Бог-творец, 
который и создает этот мир и человека для реализации собственной цели, которая и становится смыслом 
жизни человека. Саму эту теорию я обсуждать не буду – это предмет веры, в данном случае – веры автора 
(думаю, читатели книги сами вынесут о ней суждение), но не могу не остановится на некоторых 
противоречиях, которые нарушают в целом ясное и последовательное изложение. В начале своей книги 
Дружинин В.Ф. противопоставляет смысл и цели, утверждая, что для людей безбожных  смысла нет, а есть 
лишь цели. В конце же оказывается, что смысл человеческого существования – в реализации цели Бога. В чем 



же разница? Только в том, что это Бог энного уровня? В начале книги автор пишет, что слово «Бог» 
используется им для обозначения некоего трансцендентного начала, но в конце им излагается вполне 
конкретная идея Бога-творца, формирующего «свое стадо» и т.д.  

В целом, книга вышла спорная и, возможно, в чем-то провокационная. Я думаю, что предложенные нам 
«Разговоры живых и мертвых» нуждаются в продолжении – на этот раз уже со стороны живых. 

 

Демина Л.А., к.ф.н., доц. МГОУ (Москва).    
 

*     *     * 

ШАЙХИТДИНОВА С.К. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

И СИТУАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА ОТЧУЖДЕНИЯ 

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. – 308 с. 
 

Понятие информационного общества, с которого начинается название представляемой монографии, 
вошло в наш лексикон почти полвека назад. Однако со временем интерес к нему не только не уменьшился, но 
и возрос. Это связано с расширением и усложнением  сфер жизнедеятельности человека, подпадающих под 
влияние «информации» во всех ее проявлениях и видах. В соответствии с этим усложнились и предметные 
области социального знания. Сегодня понятие информационного общества и обозначаемые им изменения в 
жизни людей объясняются обращением к экономическим категориям, к структуре занятости, к публичной 
сфере, к языкам коммуникации, к новоявленным технологическим процессам... Гетерогенность предметного 
поля исследования дополняется парадигматической нестыковкой существующих подходов: 
постиндустриализма, неомарксизма, глобализации, рефлексивной модернизации, постмодернизма и пр.   

Какое же место в этом разноголосье может быть отведено исследованию С.К. Шайхитдиновой? Автор 
стремится занять место «над схваткой». Попытка удалась благодаря тому, что «информационное общество» 
и связанная с ним проблематика помещается в пространство дискурса модерна. На этих позициях 
существующие подходы и концепции, обосновывающие «информационную», «небытийную», 
«синергийную» модели мира, рассматриваются автором как проявление форм сознания – сознания эпохи, 
пытающейся осмыслить свои  противоречия или, напротив, маскирующей их. В этом же ключе – как результат 
и причина активности самообосновывающей себя субъективности – критически интерпретируется практика 
средств массовой коммуникации, последствия их влияния на человека.  

Таким образом, тема информационного общества объединяется в монографии с идеей модерности. По 
мысли  автора, утверждение понятия информации знаменует собой преобладание в культурном сознании 
взгляда на «внешнюю» сторону сущего. Этот взгляд стал активно заявлять о себе с наступлением «времени 
картины мира» (М.Хайдеггер). С факта отчуждения просвещенческого сознания от мира как «творения 
Божьего», с противопоставления человеком себя так называемой «объективной реальности», как считает 
С.К. Шайхитдинова, был запущен механизм цивилизационного развития, с неизбежностью ведущий к 
формированию общества, которое сегодня принято называть информационным.  

Намеченное таким образом смысловое поле исследовательского дискурса позволило автору монографии 
придать историческую протяженность явлениям и феноменам, которые зачастую рассматриваются 
исключительно как порождение новейшего времени.  Киберпространство, к примеру, предстает как 
выражение предельно объективированной картины мира – экстериоризированного посредством медиа 
сознания «потребителей информации». Путь, пройденный сознанием до этой точки, зафиксирован 
теоретиками модерна, констатировавшими начавшееся в новое время усиление в образе жизни людей роли 
«абстрактных систем», возникающих в связи с тенденциями к высвобождению, дистанцированию и 
рефлексивности (Э. Гидденс, Н. Элиас). 

Концептуальным стрежнем представляемой работы стала теория отчуждения – отчуждения сущности 
человека от его существования. В  эпоху телекоммуникационной революции эта «разорванность» «ситуации 
человека» обусловлена прежде всего средствами медиа, втянутыми в отношения власти и собственности. 
«Система» как проявление рациональной стороны человеческой  природы агрессивно наступает на 
«жизненный мир» – спонтанные, уникальные проявления человеческой самости. С опорой на труды Гегеля, 
К. Маркса, Д. Лукача, Ю. Хабермаса, а также М. Хайдеггера, Э. Левинаса, З. Баумана и других классиков 
модерна автор рассматривает эволюцию феномена отчуждения от «классической» к «неклассической» 
картине мира, – от событийно-вещной реальности институционализированных медиа-организаций до 
информационно-знаковой реальности, представляющей собой гипостазированное отчуждение самосознания 
индивидов, вовлеченных в квазимедиативную коммуникацию. 

Тщательность произведенного в монографии анализа обеспечивается  не только привлечением большого 
объема теоретических источников, но и хорошим знанием С.К. Шайхитдиновой особенностей журналистской 
практики. В свое время, получив журналистское образование, она несколько лет работала штатным 
сотрудником редакций периодических изданий. Включенность в проблематику, связанную с массовыми 
коммуникациями, обеспечивает ей и нынешнее пребывание на должности заведующей кафедры 
журналистики Казанского госуниверситета. Социально-философский уровень осмысления темы медиа 
разных исторических периодов – преимущественно на примере российских СМИ, трансформация которых 
происходит на наших глазах, – несомненное достоинство книги.  

В эпоху радикального модерна  в сферу наращивания тотальности системы вовлечено сознание 
индивидов. Поэтому снятие отчуждения в информационном обществе возможно, по мысли автора, только как 
индивидное самоизменение, предполагающее способность участников коммуникации к ответственности. В 
последней главе книги  рассматривается возможность решения этой проблемы через освоение медиа-этики, 
сфера действия которой столь же обширна, сколь широка амплитуда информационных отношений – от 
ситуации общения «Я-Ты», до ситуации общения «Я-Человечество».  

Завершая рецензию, отметим, что данная работа служит  дальнейшему освоению непопулярного в 
социальных науках, но необходимого и востребуемого сегодня теоретического направления, базирующегося 
на положениях неклассической рациональности. Актуальность феноменологического осмысления 
общественных процессов связана с необходимостью преодоления наблюдаемой сегодня дезантропологизации 
не только социального и гуманитарного знания, но и всепроникающей практики коммуникационных 
отношений. Выводы исследования полезны для осуществления долгосрочных прогнозов относительно 
тенденций развития информационного пространства и его роли в социализации человека. 

Книга написана живым языком. Изложенный  в ней материал может быть использован в разработке ряда 
университетских курсов на факультетах философии, а также для концептуализации образовательных 
программ при подготовке и переподготовке специалистов в области массовых коммуникаций. 



 

Фатхуллин Н.С., д.ф.н., проф. (Казань) 
 

*     *     * 

ЧЕЛЫШЕВ П.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ 

ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ   

М.: МГГУ, 2003. – 232 с. 
 

Книга П.В. Челышева адресована не только специалистам, но и каждому из нас, к разуму и сердцу любого 
пытливого читателя, думающего о вечных ценностях и смысле жизни. Она дает четкие мировоззренческие 
ориентиры для самопознания на основе обширного историко-философского материала. С большим 
вниманием я прочитала эту книгу «на одном дыхании», постоянно возвращаясь ко многим ее главам. Но самое 
главное, что мне удалось найти точки соприкосновения с теми исследованиями личности, духовности и 
сознания, которые известны мне по работам зарубежных и отечественных психологов. Среди множества 
проблем, которые обсуждаются в монографии, остановимся на проблеме духовного преображения 
обыденного сознания, занимающей там важное  
место. 

Эта проблема актуальна не только для философии, но и для современной психологии, пытающейся на 
основе исследования природы человека разработать конкретные методы коррекции сознания и самосознания 
личности. Зарубежная психология, а вслед за ней и отечественная, предлагают всевозможные виды тренингов 
личностного роста, сензетивности, аутогенные тренировки, дыхательные упражнения, направленные на 
укрепление личности, ее самосознания, повышения стрессоустойчивости и адаптированности. Но, как 
показывает опыт, все эти тренинги редко приводят к реальным продуктивным изменениям психики человека.  

Некоторые научные психологические теории (например, гуманистическая психология) пытались 
раскрыть тайну преображения, связывая ее преимущественно с процессом самоактуализации человека, его 
личностным ростом. В середине ХХ столетия многие гуманистические теории личности даже объединились 
в единое научное движение под лозунгом борьбы за человеческий потенциал, за возвращение утраченной 
веры в человека. Противопоставляя себя как модному психоанализу, фактически отказавшемуся увидеть в 
человеке высшее духовное начало, так отчасти и бихевиоризму с его упрощенным, механистическим взглядом 
на человека, гуманистическая психология вызвала своеобразный общественный резонанс. 

В США в шестидесятые годы активно формируется контркультура – движение хиппи, «детей-цветов», 
выражавших свой протест против реального обесчеловечивания человека и обезличивания личности в 
общественной и культурной ситуации своей страны. Мировоззренческая ориентация представителей 
контркультуры во многом напоминает идейную платформу гуманистической психологии. Их объединяет 
ставка на индивидуализм, гедонизм, иррационализм, вера в возможность самоусовершенствования человека, 
его самораскрытия, акцент на ситуации «здесь – и – теперь». 

Истоки гуманистического направления в культуре ХХ столетия находятся в экзистенциальной философии 
Кьеркегора, Ясперса, Хайдеггера, Сартра. Такие идеи как уникальность бытия каждого человека, 
ответственность за себя, свобода выбора, развитие личности, ценность субъективной реальности и 
жизненного опыта во многом определили подход к пониманию природы человека в психологических теориях 
К. Роджерса и А. Маслоу.  

В центре внимания этих психологов – уникальная, творческая, здоровая личность, главным мотивом 
жизнедеятельности которой является самореализация. Согласно их представлениям каждый человек обладает 
внутренним потенциалом, который должен быть реализован в процессе личностного роста. Перед человеком 
как бы открываются только два варианта жизненного пути. Первый из них связан с личностным ростом, 
самореализацией, а второй представляет собой путь защитного приспособления к окружающей среде. Иных 
вариантов психологи не видят.  

История философии показывает возможность и третьего пути. О нем говорит, к примеру, христианская 
философия. Так, крупнейший мыслитель средних веков преп. Симеон Новый Богослов указывал на 
возможность преображения человека не через его самоактуализацию, но через соединение с Абсолютом, 
через обожение, через стяжание благодати Духа Святого, онтологически меняющей ум, душу, мысли, чувства 
и тело человека.  

Рождение от Бога происходит постепенно, но не автоматически. Человек со своей стороны должен приложить 
максимальные усилия для восприятия благодати. Человек обретает свою духовно преображенную 
индивидуальность путем участия в различных церковных таинствах, терпеливого несение своего жизненного 
креста, соблюдение нравственных заповедей, милостыню, пост, молитву, веру, надежду, любовь и другие 
добродетели. 

Можно продолжать проводить параллели между творчеством преп. Симеона Нового Богослова и 
современной психологией. Это сопоставление, несомненно, обогатит психологию. И все же лучше 
самостоятельно познакомится с книгой П.В. Челышева. Она дает «пищу» для размышлений, как 
специалистам-психологам, так и каждому человеку, искренне пытающемуся разобраться в  своей обыденной 
жизни. 

 

Котенева А.В., к.психолог.н., доц. (Москва) 
 

*     *     * 

К ВЫХОДУ В СВЕТ КНИГИ ХРУСТАЛЕВА Ю.М. 

«ФИЛОСОФИЯ» 

рекомендованной Министерством образования РФ в качестве учебника по курсу «Философия» для 
студентов, обучающихся по медицинским  

и фармацевтическим специальностям. 
 

М.: ГЭОТАР-МЕД. 2004 
 
Доктор философских наук, профессор Хрусталёв Ю.М. известен широкой научной общественности как 

автор статей, монографий, учебных пособий и учебников по различным разделам философского знания, 
особенно философским проблемам медицины и фармации. В них он доказывает, что и философия по сути 
своей есть врачевание, некое средство и способ самоисцеления человечества от неполноты бытия, от 
фрагментарности жизнедеятельности людей. «Величайшей ошибкой является раздельное существование 



врачей тела и врачей души» (Платон). Вышедший учебник Хрусталёва Ю.М. «Философия» (М., 2004) стал 
логическим продолжением цикла учебно-методических работ автора по курсу философии, разработанных для 
студентов медицинских и фармацевтических вузов. 

При разнообразии содержания, стиля, методологических подходов, представленных в многочисленных 
учебниках по курсу «Философия» (для нефилософских специальностей), данный учебник, написанный 
Хрусталевым Ю.М. для медвузов, имеет ряд существенных отличий. Автор не просто ограничивается 
описанием основных философских школ и систем, а доступным живым языком рассказывает об основных 
философских дискуссиях, поставив в центр своего изложения проблему человека (принципы 
антропоцентризма, антропологии и гуманизма). Материал учебника изложен предельно образно и наглядно, 
с учётом психолого-педагогических требований его использования студентами медиками. 

Хрусталёв Ю.М. всем содержанием учебника убеждает, что система современного высшего 
медицинского образования включает в себя наряду с изучением фундаментальных медико-биологических 
проблем и постижение философской культуры клинического мышления будущими врачами. Автор книги 
утверждает, что философию студентам-медикам надо постигать в целях развития их способности видеть за 
множеством частных проявлений различных болезней человека, некоторые общие закономерности их 
возникновения, течения и исходов, умение глубже понимать сущность патологических процессов и на основе 
этого повышать эффективность их профилактики, диагностики и лечения. Дело в том, что любая сфера 
современной медицинской деятельности требует от врачей компетентного решения мировоззренческих, 
методологических, онтологических, гносеологических, аксиологических и других актуальных философских 
проблем. 

Автор учебника на многочисленных примерах показывает, что медицина и философия исторически 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Они просто и не могут быть самими собой друг без друга. Известный 
философ Нового времени англичанин Френсис Бэкон писал, что «…первая обязанность медицины сохранить 
здоровье, вторая – лечение больного»29. Для решения первой задачи необходимо укреплять человеческий дух, 
развивать интеллект, высокую нравственность и милосердие. По мнению английского мыслителя, решить 
первую задачу без философии, невозможно, а вторую – весьма затруднительно. И такое мнение не ново. Ещё 
великий врач античности Гиппократ говорил о необходимости медикам постигать философию, ибо: «врач-
философ – подобен богу»30.  

Современный курс философии в медицинском вузе состоит, как правило, из краткого изложения истории 
философии и осмысления ключевых проблем жизни, венчающих многовековую историю человечества. Роль 
и значение изучения современной философии состоит в том, что именно она позволяет искать гуманный 
смысл и духовные идеалы в жизнедеятельности личности. Современная философия определяет и предельные 
основания медицины, её общие идеи и гуманные общечеловеческие цели. Немалое место в учебнике 
отводится осознанию диалектико-материалистической интерпретации самих процессов жизнедеятельности в 
здоровом и больном организме. Такой подход позволит будущим медикам самим у себя формировать силу 
человеческого духа, гуманность медицинской ментальности. 

Заслуживает поддержки предложенная автором структура учебника. Она состоит из трех больших частей:  
_ становление и эпохальное развитие философской мысли (история философии); 
_ общие вопросы философии, включающие в себя проблемы онтологии, гносеологии, аксиологии, 

социологии, а  также философские проблемы культуры, науки, религии и т.д.; 
_ философия медицины, где внимание студентов привлекается к осмыслению проблем самоценности 

жизни вообще, оценки современной медицинской реальности, а также вопросам сохранения и укрепления 
здоровья и нравственно-этическим аспектам медицины. 
Содержание и форма учебника построены таким образом, чтобы исключить изложение философской 

дисциплины как свода готовых истин, которые надлежит запомнить, а затем, бездумно и некритично вос-
производить на семинаре или экзамене. Самостоятельное изучение философии – принцип, на основе которого 
разработана концепция данного учебника. Его принципиальная новизна состоит в последовательном 
проведении мысли о философии не как о науке, а о вечном мыслительном процессе, рациональной рефлексии. 
Студентам-медикам предлагается лично осмысливать роль философских универсалий в современной 
медицине, научиться мыслить критично. Учебник нацеливает их как на самокритическую оценку социально-
культурных проблем, так и актуализацию медицинской теории. 

Это, в принципе, качественно новый тип учебника по философии. В нём акцент сделан на морально-
этическое воспитание, гуманное наставничество студенчества. Автор постоянно напоминает, что философия 
призвана не только учить студентов понятийно рассуждать, но и критично мыслить. Она должна прививать 
интерес к самостоятельному осмыслению всех жизненных проблем и принятию верных решений, а поэтому 
способствовать развитию в них нравственной состоятельности. Тем самым этот учебник можно 
рассматривать как своего рода прагматический инструмент в жизнедеятельности будущего специалиста-
медика. 
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исследований по государствам Центральной Азии). Специальность – социальная философия. Защита: Институт 
философии и права АН Республики Таджикистан (Душанбе). 
44. ПЕТРУШЕНКО Светлана Анатольевна. Рациональная деятельность в контексте социальной философии. 
Специальность – социальная философия. Защита: Северо-Кавказский гос. тех. ун-т. (Ставрополь). 
45. САВИНА Марина Олеговна. Страх как социальное явление. Специальность – социальная философия. Защита: 
Волгоградский гос.  ун-т (Волгоград). 
46. САМУШЕНОК Дмитрий Владимирович. Роль неофициальной музыкально-песенной культуры в 
формировании социально-политических ориентаций советской молодежи 1960-х – 1980-х годов.  Специальность – 
социальная  философия.      Защита: Тверской гос. ун-т (Тверь). 
47. СОЛОВЬЕВА Ирина Юрьевна. Стабильность семьи как социально-философская проблема. Специальность – 
социальная   философия.   Защита: Воронежский гос. ун-т (Воронеж). 
48. СУЛТАНОВ Эркин Мухамбетнурович. Социальные детерминанты преступности в современной России. 
Специальность – социальная философия. Защита: Северо-Кавказский гос. тех. ун-т (Ставрополь). 
49. ФЕЛЬГЕНГАУЭР Елена Александровна. Социокультурное измерение страхования.  Специальность – социальная 
философия.  Защита: Тверской гос. ун-т (Тверь). 
50. ХАЙРУТДИНОВ Айдар Гарифутдинович. Социально-философские аспекты татарского мусульманского 
религиозного реформаторства (на материалах творческого наследия Мусы Джаруллаха Бигиева). Специальность – 
социальная философия. Защита: Казанский гос. ун-т (Казань). 
51. ХРАМОВ Игорь Владимирович. Национальный характер и его ментальные основания. Специальность – 
социальная философия. Защита: Северо-Кавказский гос. тех. ун-т (Ставрополь).                                    
52. ЩЕГЛОВ Александр Федорович. Фактор семьи в процессе формирования личности будущих офицеров. 
Специальность – социальная философия. Защита: Омский гос. тех. ун-т (Омск). 
53. ДОРОШИН Иван Александрович. Восточно-патриотическая традиция в религиозной философии 
Н.С.Арсеньева. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: 
Саратовский гос. ун-т им Н.Г. Чернышевского (Саратов). 
54. КАЛЮЖНАЯ Надежда Александровна. Вера  в становлении индивидуального духа: философско-
антропологический подход. Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры.  
Защита: Волгоградский гос. ун-т  (Волгоград). 
55. КРУЗЕ Светлана Валерьевна. Автопортрет как форма самопознания личности художника. Специальность – 
религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т (Ростов-на-Дону). 
56. ПЕРШИН Юрий Юрьевич. Феномен сублимации: опыт философско-антропологического исследования. 
Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Волгоградский гос. ун-т 
(Волгоград). 
57. РЕЗНИК Сергей Васильевич. Идеологемы и концепты войны и мира в исламе. Специальность – религиоведение, 
философская антропология, философия культуры.  Защита: Белгородский гос.  ун-т (Белгород). 
58. СУНДУКОВА Адия Хесеиновна. Образование как функция культуры. Специальность – религиоведение, 
философская антропология, философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т (Ростов-на-Дону). 
59. СУРОВА Елена Михайловна. Развитие европейской культуры быта от античности до нового времени (на 
примере интерьера). Специальность – религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: 
Ростовский гос. ун-т (Ростов-на-Дону). 
60. ТКАЧЕНКО Олег Валентинович. Феномен чести в европейской и русской культуре. Специальность – 
религиоведение, философская антропология, философия культуры. Защита: Ростовский гос. ун-т (Ростов-на-Дону). 
61. БОГОМАЗОВА Оксана Владимировна. Органическая концепция социальной эволюции Г. Спенсера и 



современность. Специальность – теория, методология и история социологии (кандидат социол. наук). Защита: 
Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского  (Саратов). 
62. ЗЕЛЕНЁВ Вадим Александрович. Становление гражданского общества в России: оптимизация взаимодействия 
подсистем общества. Специальность – теория, методология и история социологии  (кандидат социол. наук). Защита: 
Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского (Саратов). 
63. НАМСАРАЕВА Валентина Цыдендамбаевна. Характер влияния рекламных коммуникаций на культурно-
психологические процессы межнационального взаимодействия в России. Теоретико-социологический анализ. 
Специальность – теория, методология и история социологии (кандидат социол. наук). Защита: Московский гос. ин-т 
международных отношений (Университет) МИД РФ (Москва). 
64. ВОРОНОВ Антон Александрович. Воздействие экономических преобразований на трудовую гендерную 
сегрегацию в современной России. Специальность – экономическая социология и демография. Защита: Саратовский гос. 
ун-т им. Н.Г. Чернышевского (Саратов). 
65. МАЛОФЕЕВ Иван Вячеславович. Экологическая безопасность московского региона: социологический анализ. 
Специальность – социальная  структура, социальные институты и процессы (кандидат социол. наук). Защита: 
Московский гос. соц. ун-т (Москва). 
66. НАГАЙЦЕВА Евгения Алексеевна. Миграционные процессы в приграничном агропромышленном регионе 
России в годы реформ: тенденции, механизмы проблемы регулирования (опыт социологического анализа в 
Алтайском крае 1990-2002 гг.). Специальность ? социальная структура, социальные институты и процессы (канд. социол. 
наук). Защита: Алтайский гос. ун-т (Барнаул). 
67. ТИТКОВА Лидия Степановна. Внутригрупповая конфликтность студентов современных российских вузов и 
факторы, влияющие на нее (по материалам социологического исследования вузов Приморского края). 
Специальность – социальная структура, социальные институты и процессы (кандидат социол.  наук). Защита: 
Алтайский гос. ун-т (Барнаул). 
68. ЗУЕВ Денис Николаевич. Базовые социально-политические символы в массовом сознании современного 
российского студенчества (по результатам социологического исследования в вузах г. Красноярска). Специальность 
– социология культуры, духовной жизни (кандидат социол. наук). Защита: Алтайский гос. ун-т (Барнаул). 
69. ВОРОБЬЕВА Вера Викторовна. Региональная специфика общественного мнения избирателей в современной 
России. Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии (кандидат социол. наук). Защита: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского (Саратов). 
70. ИГНАТОВ Алексей Владимирович. Религиозно-политическая ситуация на Северном Кавказе и ее учет в 
политике Российской Федерации. Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии (кандидат полит. наук). Защита: Московский гос. обл. ун-т 
(Москва). 
71. НАЗАРОВ Пирали Сафарович. Особенности становления и развития политического режима в суверенном 
Таджикистане. Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политическим процессы и технологии (кандидат полит. наук). Защита: Таджикский гос. пед. ун-т (Душанбе). 
72. ПИРНАЗАРОВ Эмомназар Анварович. Место и роль интеллигенции в политической жизни общества (на 
материалах Таджикистана). Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии (кандидат полит. наук). Защита: Таджикский гос. пед. ун-т. 
(Душанбе). 
73. РЕЗНИК Денис Алексеевич. Средства массовой информации в процессе формирования правового государства 
в России (региональный аспект). Специальность – политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии (кандидат социол. наук). Защита: Саратовский гос. ун-т им. 
Н.Г.Чернышевского (Саратов). 
74. САВИНОВ Павел Борисович. Самоуправляемые социальные центры как агенты вторичной социализации 
молодёжи в гражданском обществе (на примере Италии). Специальность – политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (кандидат социол. наук). 
Защита: Московский гос. ин-т международных отношений (Университет) МИД РФ (Москва). 
75. СЛАВНОВА Бэла Арнольдовна. Политологический анализ особенностей функционирования средств массовой 
информации в переходном обществе (на опыте России). Специальность – политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (кандидат полит. наук). 
Защита: Московский гос. обл. ун-т (Москва). 
76. ШЕВЧЕНКО Оксана Вадимовна. Феномен насилия в международно-политических конфликтах современности. 
Специальность – политические проблемы международных отношений и глобального развития (кандидат полит. наук). 
Защита: МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 
77. ГОДОВАНЕЦ Юрий Анатольевич. Сохранение культурных ценностей: теория и практика применения 
международных стандартов (культурологический анализ). Специальность – теория и история культуры (кандидат 
культурол.). Защита: Российская академия гос. службы при Президенте РФ (Москва). 
78. ЕТОНОВА Саран Зориктуевна. Цанидская традиция образования в историко-культурной трансляции 
философского учения буддизма. Специальность – теория и история культуры (кандидат культурологии). Защита: 
Забайкальский гос. пед. ун-т им. Н.Г.Чернышевского (Чита). 
79. ЗИНЧЕНКО Татьяна Елисеевна. Социокультурные отношения в России и на Западе (исторический и 
теоретический аспекты). Специальность – теория и история культуры (кандидат культурологии). Защита: 
Забайкальский гос. пед. ун-т (Чита). 
80. КАМКИН Александр Константинович. Сравнительный анализ культурологических концепций 
Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера и их значение для современности. Специальность – теория и история культуры. 
Защита: Московский ордена Дружбы народов гос. лингвистический ун-т (Москва). 
81. КАРАМАШЕВА Ангелина Арсентьевна. Культурный туризм и его значение в социокультурном развитии 
регионов в условиях глобализации. Специальность – теория и история культуры (кандидат культурологии). Защита: 
Российская академия гос. службы при Президенте РФ (Москва). 
82. КОВАЛЬЧУК Ольга Викторовна. Цивилизационные модели диалога светской и религиозной культуры. 
Специальность – теория и история культуры. Защита: Белгородский гос. ун-т (Белгород). 
83. МЕРИНОВ Валерий Юрьевич. Культурологическая реконструкция тоталитарного хронотопа в контексте 
русской литературной традиции. Специальность – теория и история культуры. Защита: Белгородский гос. ун-т 
(Белгород). 
84. ТРЕПАЛИНА Наталья Евгеньевна. Концепция «культурной эволюции» в теории и истории культуры 
П.Н.Милюкова. Специальность – теория и история культуры (кандидат культурологии). Защита: Российская академия 
гос. службы при Президенте РФ (Москва). 
85. ТРУНОВ Анатолий Анатольевич. Технологии «паблик рилейшнз» в трансформирующейся цивилизации 
модерна. Специализация – теория и история культуры. Защита: Белгородский гос. ун-т (Белгород).                                                                                                                                                                         



НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ 

 

*     *     * 

На Генеральной Ассамблее Международной федерации  
философских обществ, которая состоялась в Стамбуле  

14 августа 2003 г. было принято решение о проведении очередного XXII Всемирного философского 
конгресса  

в августе 2008 г. в Сеуле (Южная Корея). 
В настоящее время Исполком Международной федерации  

философских обществ утвердил официальное название этого конгресса  
 

«ФИЛОСОФИЯ В ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ МИРА» 
 

*     *     * 

АНОНС 

Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» в связи с вступлением России в Болонский процесс создания единого 
образовательного пространства в Европе и изменения в приеме кандидатского экзамена по философии 
издало качественно новые учебники для студентов и аспирантов медицинских и фармацевтических учебных 
заведений. 

_ «Философия медицины». Учебник для медицинских вузов. Под редакцией академика РАМН 
Ю.Л. Шевченко. (М., 2004. 30 п.л.). Он содержит такие разделы как «Предназначение философии», «История 
философии и медицина», «Основные проблемы философии и медицины», «Социальная философия и 
медицина». 

_ Ю.М. Хрусталев «Философия». Учебник. М., 2004. 30 п.л. Министерство образования Российской 
федерации данный учебник рекомендует студентам и аспирантам, обучающимся по медицинским и 
фармацевтическим специальностям. Структурно учебник содержит такие ключевые части как: становление и 
эпохальное развитие философской мысли (история философии); общие вопросы философии, включающие в 
себя проблемы онтологии, гносеологии, аксиологии, а также философские проблемы культуры, науки, 
религии, любви; философия медицины. Здесь внимание студентов привлекается к философским проблемам 
самоценности жизни, осмыслению медицинской реальности, вопросам сохранения и укрепления здоровья и 
нравственно-этическим аспектам медицины. 

Адрес издательства: 119828, Москва, ул. Малая Пироговская, 1а.   
Тел/факс: (095) 246 42 56, 246 42 60, 248 11 23.  
Е-mail: info@geotar.ru Http:// www.geotar.ru 
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ФИЛОСОФЫ – ЗА ДУХОВНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» (Президент Лиги – известный 
кардиохирург Бокерия Л.А.) запланировала провести в июне 2005 года в гор. Москве на территории 
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ, бывшая ВДНХ) общероссийский Форум «Здоровье нации – 
основа процветания России». Имеется в виду, что здоровье нации подразумевает, прежде всего, духовное 
оздоровление российского населения, возрождение его национального самосознания. 

В рамках Форума предусматривается работа Конгресса, на пленарные и секционные заседания которого 
будут приглашены ведущие эксперты и специалисты страны, включая и членов РФО, для обсуждения 
наиболее актуальных по теме Форума вопросов. 

На все дискуссии будут приглашены представители средств массовой информации. 
Члены РФО, в т.ч. и из региональных организаций, работающие в области практической философии и 

желающие принять участие в работе указанного Форума и Конгресса, могут прислать свои предложения или 
тезисы выступлений по электронному адресу в Интернете – linko@cityline.ru или ikondrashin@narod.ru.  

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
*     *     * 

Санкт-Петербургское философское общество  
Санкт-Петербургский государственный университет 

философский факультет  

ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ – 2004  

19 - 20 ноября 2004 г.  
 

В программе: 
1. Научная конференция «ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ» 19 ноября.  
2. IV ежегодная конференция «Философская антропология: традиции, проблемы, перспективы» – 

«Человеческое и нечеловеческое» (проф. Б.В. Марков).  
Предполагаемые секции и круглые столы: Коммуникативные практики в образовании; Наука, 

религия, общество в XXI веке; Метафизика искусства. Мелос и Логос: диалог в истории; «Ницше-семинар 
XVI» – круглый стол «Философия как веселая наука»; Философия этноса; Проблема философии насилия в 
современном обществе; Культура российской провинции: прошлое, настоящее, будущее; Традиции 
петербургской и мировой реалистической философии и др.  

В рамках Дней Петербургской философии пройдет награждение премией Санкт-Петербургского ФО 
«Вторая навигация» за 2004 год. 

Контактная информация: Заявки на участие и темы докладов присылать до 1 ноября 2004 г. Тексты 
докладов объемом до 5 стр. (10 000 знаков) и авторскую справку присылать до 1 декабря 2004 г. по эл. почте: 
science@philosophy.pu.ru или на дискете по адресу: 199034. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5, 
Философский факультет СПбГУ. Научный отдел (ком. 1), с пометкой «Дни Петербургской Философии». 
Иногородние участники должны сообщить о необходимости бронирования места в гостинице (общежитии) 
не позднее 1 ноября 2004 г. 

Организационный взнос: 200 руб., для членов СПбФО –100 руб.  
Телефон для справок: (812) 328-94-40, добавочный 105. Факс: (812) 328-44-08. Тел.: (812) 328-94-21. E-

Mail: science@philosophy.pu.ru, tatyana@DR2709.spb.edu .Интернет: http://www.spbu.ru, 
http://www.philosophy.pu.ru, http://anthropology.ru  

 
*     *     * 

ПРЕМИЯ «ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 2004 Г. 
 
Номинации премии в 2004 году 
Премия «Вторая навигация» включает в себя следующие номинации: 
1. За разработку классических проблем философии  
2. За философский анализ процессов современности  
3. За философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга  
Условия и порядок предоставления материалов 
К рассмотрению жюри принимает материалы авторов из Петербурга и Ленинградской области, 

опубликованные в открытой печати. 
На премию могут быть выдвинуты коллективные и индивидуальные монографии, цикл статей или 

отдельная статья, философские эссе.  
Номинация 3 предполагает возможность представления на премию цикла проблемных семинаров по 

философии, организацию и проведение философских передач на радио и телевидении, статей в средствах 
массовой информации.  

Материалы могут быть представлены учебными заведениями, кафедрами и другими научными 
учреждениями, а также допускается выдвижение материалов группой лиц или самовыдвижение соискателей 
премии.  

Диссертации и авторефераты к рассмотрению не принимаются 
Материалы на конкурс могут быть представлены по адресам:  
 199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. СПбГУ. Философский факультет. Кафедра 

онтологии и теории познания. Ауд. 126. Савчуку В.В.  
 191002 Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. ИНЖЭКОН. Кафедра философии. Ауд. 620. Гусевой Е.А.  
 197046 Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом. 26. РГПУ им. А.И.Герцена. Факультет 

философии человека. Кафедра истории философии. Ауд. 104. Грякалову А.А.  
После рассмотрения материалы возвращаются. 
Победителей ждут дипломы и денежное вознаграждение 
Срок подачи материалов — до 30 октября 2004 года. Контактный тел. (812) 349-72-58 Андрей 



Паткуль.  E-mail: patkul@AP10421.spb.edu 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»  

г. Москва, 17 - 19 января 2005 года 

Организаторы: Отделение общественных наук РАН, Институт философии РАН, Центральный экономико-
математический институт РАН, Московский институт электроники и математики, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Институт программных систем РАН, Институт точной механики и 
вычислительной техники РАН, Всероссийский институт научной и технической информации РАН 

Секционные направления: Сознание и искусственный интеллект; Методологические проблемы 
роботизации и исследования виртуальной реальности; Социокультурные аспекты изучения искусственного 
интеллекта; Эпистемологические, методологические и логические вопросы моделирования интеллекта; 
Интеллектуальные системы в гуманитарных науках. Круглый стол «Функционализм и компьютерные науки». 

До начала конференции будет опубликован сборник тезисов докладов. По итогам работы конференции 
планируется издание сборника докладов. 

Порядок представления материалов. Для участия в работе конференции необходимо до 10 ноября 2004 г. 
направить в адрес Оргкомитета: 1) анкету участника; 2) тезисы доклада. Материалы направлять с пометкой 
«Философия ИИ» одним из двух способов: 1) по почте – электронная копия (на дискете 3,5’) и печатная копия; 2) 
по e-mail (адрес phai@miem.edu.ru) – вложенные файлы, при необходимости использовать архиватор «zip». 

При условии принятия доклада до 1 декабря 2004 г. высылается приглашение по почте или по e-mail. Текст 
тезисов доклада будет представлен на сайте http://phai.miem.edu.ru в разделе заявленной секции или круглого стола.  

Контактные телефоны и адреса: Ученый секретарь - МИЭМ: к.ф.н. Алексеев А.Ю., 235-83-52, 
phai@miem.edu.ru Координаторы - ИФ РАН: к.ф.н. Павлов С.А., 203-96-65, pavlov@logic.ru МГУ: к.ф.н. 
Косилова Е.В., 939-57-03, kosilova@newmail.ru Адрес оргкомитета: 113054, г. Москва, ул. Малая 
Пионерская, д.12-18/4-6, стр. 1, МИЭМ, кафедра философии Адрес МИЭМ (место проведения конференции): 
109028, г. Москва, Б.Трехсвятительский пер., д.1-3/12, стр. 8 

 

*     *     * 

Министерство образования Российской Федерации 
Российский государственный гуманитарный университет 

Ивановский химико-технологический университет 
Творческое объединение «Шереметев-центр» 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Иваново проводит 19-20 
ноября 2004 г. научную конференцию 

 
  

«ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 

      Основные направления работы конференции: Теория и практика насилия: философский, 
культурологический, социологический аспекты. Мифологемы насилия в различных культурах. Насилие в семье, 
государстве, межрелигиозных, межконфессиональных, межгосударственных отношениях. Насилие в техногенной 
цивилизации. Право на насилие и ответственность за насилие. Идеология насилия и стратегии выживания. 
Отношение интеллигенции к насилию. Тема толерантности, терпимости, согласия в философии, политике, 
педагогике, психологии, религии и праве. Этика ненасилия и её перспективы. 

Заявку для участия в конференции и тезисы докладов направляйте до 1 ноября 2004 г. по адресу: 153000, 
г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 10 «Шереметев-центр», Волкову В.Н. Тел./факс (0932) 30-07-92, 30-08-19. E-mail: 
vvvvn@inbox.ru   

 

Оргкомитет 
 

*     *     * 

МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИИ «ВИРТУАЛИСТИКА» РФО 
  

(до конца 2004 г.)  

Секция в первом полугодии 2004 года провела ряд научных и общественных мероприятий, выпустила 
несколько научных работ в области виртуалистики.  

Секцией составлен план заседаний постоянно действующего семинара на вторую половину 2004 года. На 
сентябрьском будут рассмотрены проблемы подготовки кадров по виртуалистике и аретее (докладчик 
Юрьев Г.П.). Октябрьское заседание посвящено обсуждению темы – «Духовность как междисциплинарная 
проблема» (содокладчики Аршинов В.И., Гундаров И.А. и Пронин М.А.). В ноябре планируется рассмотреть 
концепцию и аннотированную программу выпусков «Ежегодника виртуалистики и аретеи» (ее представят к 
обсуждению Чернобровкина Т.В. и Пронин М.А.). В декабре на заседании семинара будут рассмотрены 
проблемы подготовки Толкового словаря с иллюстрациями по виртуалистике и аретее. Планируется обсудить 
предварительный словник словаря (докладчики Пронин М.А. и Юрьев Г.П.). 

В ноябре-декабре будет проведена очередная «Школа виртуалистики и аретеи», посвященная 
специальным вопросам виртуальной медицины и психологии. Дополнительную информацию о школе можно 
будет получить по электронной почте (nsv@ich.iph.ras.ru) или на наших сайтах: http://ich.iph.ras.ru или 
www.virtualistika.ru в начале октября. 

 

Пронин М.А., к.мед.н., руковод. секции «Виртуалистика» РФО, и.о. руковод. Центра виртуалистики 
Института человека РАН (Москва) 

 

ФИЛОСОФИЯ. 

РЫНОК ТРУДА: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Уважаемые коллеги! 
 



В Российское философское общество, регулярно поступают просьбы от кафедр и других организаций 
порекомендовать им специалистов с философским образованием. В то же время нередки обращения к нам и 
от членов РФО, которые хотели бы найти или поменять прежнее место  
работы. 

Придавая серьезное значение решению таких вопросов и понимая, как непросто порой найти одним 
работу, а другим хорошего сотрудника, мы возрождаем  идею, которую уже высказывали на страницах 
нашего журнала, и вводим новую рубрику, жизнеспособность которой будет зависеть только от вас. 

Конкретные формы заявок, очевидно, оформятся несколько позже, а сейчас, как нам кажется, будет 
достаточно, если те, кто хотел бы найти (или поменять) работу прислали бы свои краткие анкетные 
данные, а те, кто хотел бы сообщить об имеющихся вакансиях, прислали бы краткую информацию о 
потенциальном сотруднике и основных требованиях к кандидату. 

Полагаем, что в целях оперативного обмена информацией мы, в случае заинтересованного 
отношения к нашей идее, могли бы располагать поступающие к нам данные на сайте Президиума РФО. 

Ждем Ваших откликов и предложений. 
 

ИЗ ЖИЗНИ ФИЛОСОФОВ 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 
сердечно поздравляет своих коллег и присоединяется  

к поздравлениям, присланным в редакцию Вестника РФО 
 

С 85-летием 
 

Члена-корреспондента РАН ЖДАНОВА Юрия  
Андреевича 

20.08.1919 

 

С 80-летием 
 

Профессора ГЛЯДКОВА Владимира Аполлосовича 07.08.1924 
Профессора ПОТЕМКИНА Алексея Васильевича 16.09.1924 

 

С 75-летием 
 

Профессора ГРУШИНА Бориса Андреевича 13.08.1929 
Доктора ф.н. АХИЕЗЕРА Александра Самойловича 29.09.1929 

 

С 70-летием 
 

Доцента БЕЛОВА Михаила Васильевича 02.08.1934 
К.т.н., лауреата Государственной премии  
УСТИНОВА Юрия Александровича 

18.08.1934 

Профессора, заслуженного деятеля науки РФ  
ШИНГАРОВА Георгия Христовича 

07.09.1934 

 

С 65-летием 
 

Профессора СИДОРОВА Валерия Григорьевича 24.07.1939 
Профессора ШЕВЧЕНКО Владимира Николаевича 04.08.1939 
Профессора СУСЛОВУ Любовь Артемьевну 14.09.1939 

 

С 60-летием 
 

Профессора МАРТЫНОВИЧА Сергея Федоровича 11.09.1944 
Профессора МОСКОВЧЕНКО Александра  
Дмитриевича 

25.09.1944 

 

С 55-летием 
 

Доцента ИВАНОВУ Зинаиду Ильиничну 12.07.1949 
Доцента КОВАЛЬЧУКА Валерия Константиновича 19.07.1949 
Профессора АПУХТИНУ Нину Георгиевну 28.08.1949 

 

С 50-летием 
 

Профессора ГРУЗДЕВУ Викторию Викторовну 31.07.1954 
Профессора ПЕРЦЕВА Александра Владимировича 06.08.1954 
Профессора ЧЕЛЫШЕВА Павла Валентиновича 13.08.1954 
Профессора ПИГУЛЕВСКОГО Виктора Олеговича 20.08.1954 
Профессора НЕВЕЛЕВУ Веру Сергеевну 01.09.1954 
Доцента ПАНКОВА Виктора Дмитриевича 12.09.1954 
Профессора, заслуженного деятеля науки РФ  
ЕГОРОВА Анатолия Юрьевича 

16.09.1954 

 

*     *     * 

Санкт-Петербургское философское общество поздравляет  
своих коллег с Днем рождения. Президиум РФО и редколлегия 



«Вестника РФО» присоединяется к данным поздравлениям 

Профессора ГУСЕВА Станислава Сергеевича 13.07.1939 
Профессора ДИАНОВУ Валентину Михайловну 22.07 
МИРОНОВУ Елену Геннадьевну 19.08 
Профессора МАРКОВУ Ольгу Юрьевну 22.08 
АРСЕНЬЕВУ Елену Евгеньевну 31.08 
Профессора СОКОЛОВА Александра Николаевича 11.09.1939 
Аспиранта ГАНЦЕВА Олега Анатольевича 16.09.1979 
Доцента ПЕЧУРЧИКА Юзефа Юзефовича 18.09.1944 
Доцента СТАНИСЛАВОВУ Ирину Леонидовну 20.09 
Доцента СУХАНОВА Бориса Михайловича 20.09.1939 
Доцента ЛЮБИМОВА Геннадия Павловича 26.09.1949 

*     *     * 

НОВИКУ Илье Борисовичу — 75 лет 

Российское философское общество сердечно поздравляет видного ученого, д.ф.н., проф. И.Б. Новика 
с юбилеем. И.Б. Новик был одним из первых, кто рядом смелых и честных трудов восстановил доброе 
имя науки об управлении кибернетики (работы начала 60-х). Весом вклад ученого в философию и 
методологию естествознания, в философские основания системного подхода и теории систем в 
философскую и социальную проблематику экологии и глобалистики. 

Желаем Вам, дорогой Илья Борисович, доброго здоровья, благополучия и творческого настроя души. 
 

*     *     * 

СТЕПИНУ Вячеславу Семёновичу — 70 лет 

ТЕЛЕГРАММА 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УЛИЦА ВОЛХОНКА Д. 
14 ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН АКАДЕМИКУ РАН В.С. СТЕПИНУ = 

 

Уважаемый Вячеслав Семёнович! 
 

Поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения. Учёный с мировым именем, Вы посвятили свою 
научную жизнь изучению важных вопросов философии и культурологии. Ваши многочисленные труды, 
оригинальные методологические концепции способствуют приумножению гуманитарного знания, более 
глубокому осмыслению реалий современного мира. Желаю Вам успехов в исследовательской, 
педагогической и общественной деятельности, доброго здоровья и благополучия == В. ПУТИН 

 

====== 
 

Дорогой Вячеслав Семёнович! 
 

Философская общественность России чествует Вас, крупного ученого, философа и общественного 
деятеля, в связи с 70-летием. Ваша поразительная работоспособность,  талант исследователя, мыслителя 
и педагога снискали Вам глубокое уважение и признательность многочисленных коллег, научных 
работников, преподавателей, аспирантов и студентов. Вы известны не только как директор Института 
философии РАН в течение трудных 16 лет, но и как заведующий кафедрой философской антропологии 
и наук о человеке МГУ им. М.В.Ломоносова, Почетный доктор Новгородского и Ростовского 
университетов. Ваши научные достижения по достоинству оценены в международном масштабе: Вы 
избраны почётным доктором Университета Карлсруэ (Германия), иностранным членом Национальной 
академии наук Украины и Национальной академии наук Белоруссии, членом Международного 
Института (Академии) философии (Париж), почётным членом Международной Академии науки, 
образования и передачи технологий (ФРГ). 

Вы являетесь Президентом Российского философского общества на протяжении последних лет, в 
течение которых наше Общество активно и динамично развивается. 

Тепло и сердечно поздравляем Вас, Вячеслав Семёнович, с юбилеем и желаем Вам новых успехов, 
крепкого здоровья, всяческих земных радостей и творческого долголетия. 

 

Президиум Российского философского общества, 
Редакционный совет и редколлегия «Вестника РФО» 

 
*     *     * 

КОТЕНКО Виталию Павловичу — 70 лет 

30 сентября 2004 г. юбилей доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 
В.П. Котенко. После увольнения из ВС в звании капитана I Ранга, В.П. Котенко с 1989 г. по 2001 г. – 
заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета, в настоящее время – профессор кафедры. В центре внимания Виталия Павловича – 
проблемы философии и истории науки и техники. Профессор Котенко В.П. – автор нескольких сотен 
публикаций, в том числе учебных пособий и монографий. Виталия Павловича отличает редкое 
трудолюбие, творческий подход к делу, личное обаяние, внимательное отношение к людям вызывают 
искреннее уважение к нему со стороны коллег, аспирантов и студентов. 

Президиум РФО сердечно поздравляет юбиляра с 70-летием, желает здоровья и новых творческих 



успехов. 
 

*     *     * 

КАЗЬМИНУ Арнольду Константиновичу — 65 лет 

5 сентября 2004 года исполнилось 65 лет Арнольду Константиновичу Казьмину – нашему коллеге, 
пришедшему в философию со своей научной монографией «Теория интеллекта. Как выбрать 
президента». Арнольд Константинович Казьмин не только философ. Он разносторонне одаренная 
личность – известный современный издатель, признанный авторитет в области полиграфии, композитор, 
чьи произведения часто звучат в эфире. 

Президиум Российского философского общества и Редколлегия журнала «Вестник РФО» тепло и 
сердечно поздравляют Арнольда Константиновича с юбилеем и искренне желают ему крепкого 
здоровья, долголетия, счастья и дальнейших творческих успехов на всех направлениях его 
многогранного таланта.  

 
*     *     * 

КУСЖАНОВОЙ Ажар  Жалелевне — 50 лет 

У доктора философских наук, профессора Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии – юбилей. Самостоятельное плавание началось на кафедре 
философии Оренбургского политехнического института. Научную жизнь провинциального города тогда 
всколыхнула исследовательская деятельность группы «Сredo», научным руководителем которой 
является и по сей день Ажар Кусжанова. Вся жизнь Ажар Кусжановой – это философия в действии. 
Жизненная позиция, профессионализм, яркий темперамент и педагогический талант этой женщины 
притягательны и служат образцом той самой обретённой судьбы-призвания в любимом деле – 
философии. 

 

Коллеги, ученики и Президиум РФО искренне поздравляют Кусжанову Ажар Жалелевну с юбилеем 
и желают профессионального и женского долголетия, интересных идей и проектов: juvenes dum sumus. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О присуждении Государственных премий Российской Федерации  
2003 года в области науки и техники 

Рассмотрев предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по Государственным 
премиям Российской Федерации в области науки и техники,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

Присудить Государственные премии Российской Федерации 2003 года в области науки и техники и 
присвоить звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники: 
_ Гусейнову Абдулсаламу Абдулкеримовичу, академику, заместителю директора Института философии 

Российской академии наук; 
_ Огурцову Александру Павловичу, доктору философских наук, заведующему отделом; 
_ Стёпину Вячеславу Семёновичу, академику, директору, — работникам того же института; 
_ Семигину Геннадию Юрьевичу, доктору политических наук, директору Института сравнительной 

политологии Российской академии наук, — за разработку научной концепции и создание «Новой 
философской энциклопедии» (в 4-х томах). 

Президент Российской Федерации                                         
В. Путин       

ФИЛОСОФЫ ТОЖЕ ШУТЯТ 

 

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

 

ДУМЫ О КОНГРЕССЕ 

Конгресс неотвратимо приближается. Заработала комиссия (в просторечии – оргкомитет) великого 
философского хурала. Как тут не воскликнуть: 

«Что за комиссия, создатель, 
          Садовничий сам – Председатель!» 

А еще говорят, что дал трещину союз философов и естествоиспытателей. Не верю!! 
 

Устами великих… 
 

Как говорил Артур Шопенгауэр, если шутка прячется за серьезное – это ирония; если серьезное за 
шутку – юмор. Любопытно, чего на конгрессе будет больше? А пока, уважаемые читатели, давайте «с 
ученым видом знатока» вспомним крылатые слова известных философов и спроецируем их на 
предстоящий философский форум. 
_ «Меньшее из зол надо выбирать» (Аристотель). 
_ «Следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них самих то, что может в них 

быть хорошего» (Цицерон). 
Некоторые профессора начали склоняться к тому, что из двух вариантов: кандидатский экзамен по 

 



истории и философии науки и вообще изъятие философии из такового, следует избрать первое и 
попытаться найти в этом что-то хорошее… 

___________________ 
 

_ «Великие умы сходятся» (Вольтер). А где же им еще сходиться, как не на философском конгрессе? 
_ «Все жанры хороши, кроме скучного» (Вольтер). А В.Г. Белинский добавил: «…кроме скучного и 

несовременного». Пусть уж скучные, лишь бы современные (выступления на конгрессе). 
Размечтаемся: будут разные, кроме скучных и несовременных. 

_ «Лучшее – враг хорошего» (Вольтер). Программу конгресса улучшать надо. Но не беспредельно 
же! 

_ «Может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать» (М.В.Ломоносов). А философский конгресс – чем не колыбель?! 
_ «Хранить наследство – вовсе не значит еще ограничиваться наследством» (В.И.Ленин). История 

философии – это, конечно, хорошо. Но не ею, единой… 
_ «Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать 

в ошибке» (Цицерон). Прислушаемся, уважаемые участники конгресса? 
_ «Гений – это талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться» (Кант). Но попытаться 

стоит? 
_ «Само имя философии вызывает достаточно ненависти» (Сенека). А так давно было сказано… 
_ «Сова Минервы вылетает только с наступлением сумерек» (Гегель). Еще не вечер… 
_ «Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами». (Шопенгауэр). 

Запретить во время конгресса азартные игры! 
_ «Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных, замечаний: 

обидеть человека – легко, исправить же его – трудно, если не невозможно». (Шопенгауэр). 
Осторожно с критикой!  

_ «Чем лучше работа, тем короче она может быть доложена» (П.Л. Капица). Регламент! 

*      *      * 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

У студентов начался учебный год, но и веселая пора – сессия тоже не за горами. Предвкушая 
удовольствие проверки студенческих знаний, профессор Бучило Нина Федоровна вспомнила некоторые 
забавные ответы студентов на экзаменах не из такого уж далекого прошлого. Уважаемые читатели 
могут припомнить кое-что подобное из своей преподавательской практики. Итак, говорят студенты: 

___________________ 
 

_ Так развилось, что человек рукой стал что-то делать: не ушами он совершенствовал орудия труда, 
а руками… 

_ У человекообразной обезьяны складывался характер, нервность 
_ Дарвин доказал, что человек произошел не от Бога, а от обезьяны  
_ Обезьяны живут на деревьях, но некоторые могут и на земле 
_ Дарвин доказал, что homo – sapiens! 
_ Развитие социалистического общества достигло невероятных размеров 
_ Много у нас недостатков, но они постепенно мучительно изживаются. 
_ Партия осуществляет мелиорацию, орошение и осушение сельского хозяйства 
_ Метафизики были материалистами, но они не шли до конца. Они не доходили до понятия… 
_ Закон отрицания отрицания ввел в марксистско-ленинскую философию Гегель 
_ Маркс сформулировал эту теорию с появлением пастушеских племен 
_ Агностики тяготеют к религии, т.к. они говорят, что пути Господни неисповедимы 
_ Революционные демократы в понимании природы диалектики, а в понимании жизни ? женщины-

идеалисты    

 

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА  

 

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

 

СТИХИ И ПИСЬМА 

Уважаемый Александр! 
Пишет Вам мать Сергея, Анна, 60 лет, врач. 
Живем в Крыму, в городе Симферополе, с 1980 года. Коротко опишу нашу судьбу. В 1966 году 6 июня на 

Крайнем Севере (в Ханты-Мансийском округе), куда муж попал по распределению военным врачом, я родила 
мальчика в походных условиях. На 1000 км вокруг не было ни одного лечебного учреждения. Во время родов 
мальчик получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Но он выжил и остался физически 
беспомощным. Всю свою жизнь мы лечили его (в Ленинграде, Алма-Ате, дважды оперировали в Свердловске, 
15 лет пребывал в санатории летом в Евпатории). Лечебного эффекта не получено. Он по-прежнему 
вынужден пребывать в четырех стенах, себя не обслуживает, не ходит, не владеет руками, 
самостоятельно не ест. Вместе с тем, мальчик оказался очень талантлив и обладает поэтическим даром. 
Сейчас Серёже 36 лет. Он изучил мировую историю, капитальные философские труды (знаком с античной 
философией, с классической западной философией, с мировой художественной литературой, с 1985 г. очень 



увлечен русской философской мыслью, десятки авторов не только прочитал, но и проштудировал, среди них 
- Юнг, Фрейд, Фромм, Мень, Бальзак, Достоевский, Толстой, Манн, всё перечислить не представляется 
возможным), получил среднее образование, находясь в вынужденном положении, не выходя из дома. Всю 
информацию черпает из телевизора и книг. В 1999 г. стал писать стихи. Первые четыре года я их записывала 
по ночам с его слов, т.к. у Сергея выраженная дизартрия. Недавно у нас появился компьютер, и Сергей, 
прилагая нечеловеческие усилия, научился при помощи палочки, которую держит во рту, набирать текст. 
Некоторые из стихов Вам отправил Миша (Михаил Сергеев, автор «Вестника» – А.К.) , но т.к. мы не знаем, 
какие, пока воздержимся отправлять Вам новые. В дом инвалидов, как мать, как врач, я сдать его не смогла. 
Никогда не пользовалась услугами няни. Однако сейчас я потеряла силы. С 2001 г. у Сергея вышли два 
сборника стихов (всего по 300 экз.), которые были изданы с помощью сострадающих людей, умеющих 
оценить талант. Сережа чрезвычайно работоспособен. В одном положении он работает ежедневно 6-7 
часов. Сергей - феномен. С 2003 г. Сергей, не выходя из дома, стал членом союза писателей Крыма, но в 
нашей стране не получает ни одного рубля и его в доме из Союза писателей Крыма не посетил ни один человек 
(как и из других организаций)!!! 30 лет мы прожили в России (Тюменская, Свердловская обл.), но по 
состоянию здоровья сына сменили место жительства, однако по-прежнему остаемся русскими людьми. А 
с распадом СССР мы, живя на Украине, не можем найти выход, нас никто не слышит и не понимает. На 
сегодняшний день у Сергея готов материал для четвертой книги. А кто её издаст?! Я неоднократно 
обращалась к местным властям, состоятельным людям, депутатам, социальным службам, однако, никто 
не слышит и не видит, что он заслуживает быть услышанным в мире. 

Всё, что я пишу - истина, это легко проверить. 
Вот что о нем написали в газете «Профсоюзы Севастополя» от 25 июля 2003 г.: «Имя крымского поэта 

Сергея Питаша, одаренного юноши, скованного страшным недугом (он пишет стихи, держа в зубах 
карандаш; самостоятельно передвигаться не может, прикован параличом к койке и инвалидной коляске, 
получает пенсию 14 долларов в месяц), пожалуй, обширной публике, любителям поэзии мало известно, хотя 
один из его сборников «Страницы жизни и души» увидел свет в 2001 году в издательстве «Таврия-Плюс». 
Некоторые из его стихов уже опубликованы в Америке. Огромная любовь к жизни, глубокое нравственное 
понимание времён начала нового тысячелетия, эрудиция и глобализм мысли делают Сергея Питаша по 
большому счёту гражданином Мира, человеком без пространственных и временных рамок. Ни разу не 
переступив порог школы, Сергей всю свою жизнь занимается самообразованием и самосовершенствованием. 
Своё сокровенное и выстраданное в глубине души он переносит на палитру чистого листа бумаги.» 

Сергей не теряет надежды, что своим титаническим трудом сможет заработать себе на жизнь и в 
будущем найдёт своего читателя в России». 

Глубокоуважаемый Александр! Получила от Вас письмо, и мое материнское сердце безгранично Вам 
благодарно за Ваши личностные качества. Я стремилась нечеловеческим трудом дать дорогу в жизнь 
творчеству моего сына. Спасибо, что Вы услышали! Низкий Вам поклон. 

Заранее благодарю Вас, Анна. 
95034, Украина, Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, 60/24 кв. 3. 

 

Семья Питаш 
____________________ 



Сергей Питаш (Симферополь) 

КАПЛЯ 

Что капля скрывает в падении, 
Которое длится лишь миг? 
В случайном застыв наблюдении,                                                          
Кто действие это постиг? 
 

Кто внутренним зреньем сумеет 
Укромное жизни задеть 
И смелою мыслью посмеет 
В той капле – себя разглядеть? 
 

7. 11. 2002 
 

====== 

КАРА-ДАГ 

      Памяти М. Волошина 
 

Той ночью море бесновалось, 
Вздымая к тучам мутный вал, 
На Кара-Дага грудь бросалось, 
Своею силой упивалось, 
Скрутив ветра в разящий шквал. 
 

И волны жадно исполина, 
Войдя с пучиной в ярый раж, 
Восстав, как чернь  
                              на властелина, 
Как пробужденная лавина, 
С разбега били в скальный 
                                              кряж. 

Слепою мощью содрогаясь, 
Взяв гору в плен со всех сторон, 
Стихия, в каждый миг влагаясь, 
Безумьем хищным извергаясь, 
Швыряла с воем свист и стон. 
 

Сквозь бред природного  
                                         метанья, 
Он лик спокойствия являл, 
И как на дыбе наказанья, 
Под батогами истязанья, 
В ночном аду один стоял...  

 

С зарей все стихло, проясняясь, 
Не помня будто ничего, 
Лучами море наполняясь, 
Пред Кара-Дагом расстилаясь, 

                                К подножью ластилось его. 
 

====== 

А ОН СТОЯЛ И, ОТСТРАНЕНО 

Смотря на гладь спокойных вод, 
Вновь размышлял уединенно, 
Сколь разное, неразделенно, 
Собой объемлет небосвод. 

 

04.03. 2003 
 

*     *     * 
А.В. Кацуре 
Добрый день, Александр Васильевич. Беспокоит Вас председатель секции логологии Б.Д. Блинов. Спасибо 

за публикацию и редактирование «Прикосновения». 
Прочёл «Электорат» и «Цену свободы» («Вестник» №1, 2004). Их герой-пессимист на меня не похож и 

понуждает высказаться за тех, кто оптимист. 
Будучи оптимистом, в выборной компании принимаю участие не только как избиратель, но и с иной 

стороны. И хочу передать моё ощущение этой «иной  стороны», упомянутой лишь слегка в «Электорате». 
Разрешите, если сочтёте возможным, минорные ноты «Электората» на «стихотворной страничке» 

контрастировать мажором «Пермского облизбиркома». Озвучивание двух (из многих) частей затронутой 
Вами выборной симфонии чувств – лучше, чем одной                          

 

29.05.2004 г.           Б. Блинов 
____________________ 

Борис Блинов (Пермь) 

ПЕРМСКИЙ ОБЛИЗБИРКОМ 

1999 – 2003 гг. 

Эгоисты, альтруисты, 
Он – добряк, она – оса. 
Но, как ангелы, мы чисты, 
Коль считаем голоса. 
 

Сколько «за» и сколько  
                                     «против»? 
Налетели тыщи стай 
 «Птичек», «палочек» и прочих 
Анонимных ходатайств. 
 

Скачут цифры. Финиш близко. 
«Кто кого?» – болеем мы. 
Миллионы  футболистов 
В поле выборов судьбы. 
 

Скоро утро. Мы устали. 
На ошибки права нет. 
Протоколы подписали 
За народ. На много лет.  

 
Ноябрь 2001 

 
*     *     * 



Уважаемый Александр Васильевич! Высылаю Вам свои маленькие стишки. Буду рад, если найдете 
уместным опубликовать их в Вестнике РФО.  

С уважением, Курбанов Муса Гасангусейнович, доцент кафедры 
 философии Дагестанского госуниверситета, член РФО. 

 

____________________ 
 

Муса Курбанов (Махачкала) 
 

ЗЕРКАЛЬЦЕ (ПО А.С. ПУШКИНУ) 

«Здравствуй, зеркальце! скажи, 
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех умнее, 
Всех толковей и мудрее?» 
И мне зеркальце в ответ: 

«Ты умнее, спору нет; 
Но живет без всякой славы, 
Средь зеленыя дубравы, 
На холмах среди степей 
Тот, что всё ж тебя умней». 

*     *     * 
     Александр Кацура (Москва) 

Ускользаю из зала. Ускользаю из света. Ускользаю от зла. 
Я плыву по протоке. В одинокой долбленке. Без весла. 

Кусты, пахнущие ржавым болотом. За поворотом 
Мутная вода пену куда-то несла. 

Неужели наконец меня никто не найдет? 
Пузыри вскипают и лопаются с жабьим смехом. 
За пригорком жирную почву тревожат лемехом. 

Но это там… где кончается лес. 
Я же в другое пространство влез. 

_______________ 

 

Не надо закрывать уши. Сам собой исчезает вой. 
Каменные ступени, истертые, покрытые желтой листвой… 

Три раза в жизни я видел ведущие вверх ступени. 
Ускользаю от выбора. От определений. От собственной тени. 

     2003 
 

*     *     * 
Ксения Атарова (Москва) 

Когда не суждено преодолеть 
Пространство между выдохом и вздохом 
И, цепенея в гуле одиноком, 
Уж нету силы жить, а только тлеть,  
 

Тогда, отбросив собственную тень, 
Хочу подняться вверх по тем ступеням, 
Где звук – не гул, где краски, а не тени, 
Не сумрак ночи – только вечный день. 

2004 

 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ  

СПИРКИН Александр Георгиевич 

24.01.1919 – 28.06.2004 

На 86 году жизни умер известный философ и психолог, член-корреспондент РАН – Александр Георгиевич 
Спиркин. В 1941 г. Александр Георгиевич окончил институт дефектологии. В 1941-1945 гг. – 
политзаключенный. Реабилитирован в 1957 г. С 1954 г. Работал в издательстве «Советская энциклопедия». В 
1971-1975 гг. – Вице-президент Философского общества СССР. Главный редакционный труд А.Г. Спиркина 
– «Философская энциклопедия», «он был её душою». Александру Георгиевичу принадлежит один из лучших 
отечественных учебников по философии. В трудах А.Г. Спиркина анализируются проблемы происхождения 
и исторического развития сознания. Подробно исследовал Александр Георгиевич проблему человека, его 
уникальность и личностность. Он считал, что в составе философского мировоззрения находится древнейшая 
идея, именуемая судьбой, которая позволяет «…схватить щупальцами мысли суть дела…». 

Президиум Российского философского общества, редакционная коллегия «Вестника РФО» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

 

*     *     * 

ЛУКАВА Георгий Григорьевич 

22.08.1925 – 25.08.2004 
 

25 августа трагически погиб один из старейших российских философов, академик академии военных наук, 
академик Международной академии наук информационных процессов и технологий, академик Русской 
академии, д.ф.н. профессор, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва 
Георгий Григорьевич Лукава. 

Г.Г. Лукава прожил яркую, плодотворную жизнь. Участник войны, он долгие годы преподавал 



философию в военных академиях. Гражданская служба Г.Г. Лукавы связана с работой в Московском 
государственном университете гражданской авиации, где он заведовал кафедрой гуманитарных и социально-
политических наук. Научная деятельность Георгия Григорьевича масштабна и многообразна: он вел научные 
исследования по проблемам войны и мира, истории философии, методологии социального развития и 
разрабатывал теорию национальной безопасности; опубликовал более 320 научных работ. 

Г.Г.Лукава навсегда останется в нашей памяти как отзывчивый, жизнелюбивый, преданный своим 
идеалам и убеждениям человек. 

Коллектив кафедры гуманитарных и социально-политических наук МГТУ ГА 

ШАРОНОВ Владимир Васильевич 

07.05.1930 – 03.09.2004 

Санкт-Петербургское отделение РФО, Республиканский гуманитарный институт СПбГУ, редколлегия 
журнала «КЛИО» с глубоким прискорбием сообщают, что 3 сентября 2004 года на 75 году жизни скончался 
член РФО, доктор философских наук, профессор В.В. Шаронов.  

Один из ведущих в России специалистов по социальной философии и антропологии, В.В. Шаронов почти 
35 лет своей творческой жизни посвятил работе в Санкт-Петербургском государственном университете, 
пройдя в нем путь от доцента до заведующего кафедрой философии и культурологии. Им написаны несколько 
книг, десятки научных статей по актуальным направлениям философской мысли. Яркий и талантливый 
философ, профессор Шаронов был одновременно удивительно отзывчивым и добрым человеком. Эти 
качества помогли ему воспитать десятки высокопрофессиональных специалистов, кандидатов и докторов 
наук. Педагогическое мастерство Владимира Васильевича стало поистине легендой. Ему у него учились не 
только слушатели, аспиранты, докторанты, но и коллеги по институту и кафедре.  

Светлая память о Владимире Васильевиче Шаронове сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось 
знать и любить этого замечательного человека и ученого.  

 

СТРУКТУРА  

РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПРЕЗИДИУМ РФО 

Президент — академик РАН Стёпин В.С., 
первый вице-президент — д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., 
вице-президенты — д.ф.н., проф. Губин В.Д., д.ф.н., проф. Диев В.С., д.ф.н., проф. Драч Г.В., д.ф.н., проф. Кирабаев 

Н.С., член-корр. РАН Лекторский В.А., д.ф.н., проф. Миронов В.В., д.ф.н., проф. Перцев А.В., д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н., 
члены – д.ф.н., доцент Бубнов Ю.А., академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Денисов С.Ф., д.ф.н., проф. Егоров В.К., 
д.ф.н., проф. Иваненков С.П., д.ф.н., проф. Колесников А.С., д.ф.н., проф. Кудашов В.И., д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г., 
академик РАН Митрохин Л.Н., д.ф.н., проф. Наливайко Н.В., д.ф.н., проф. Павлов Ю.М., д.ф.н., проф. Рачков В.П., д.ф.н., 
доцент Стрельцов А.С., д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б., д.ф.н., проф. Шестопал А.В., д.ф.н., проф. Шулындин Б.П., д.ф.н., 
проф. Щелкунов М.Д., член-корр. РАН Юдин Б.Г., к.ф.н., проф. Ярощук Н.З., главный учёный секретарь — к.ф.н. Королёв 
А.Д. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Председатель — д.ф.н., проф. Гирусов Э.В., 
члены — к.ф.н., доцент Любимов Г.П., к.ф.н., доцент Малюкова О.В., д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., д.ф.н., проф. 

Сараф М.Я. 
 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РФО 
Руководитель – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО 

1. Адыгейское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шадже А.Ю., 10 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 227, кв. 27. 
2. Алтайское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., 101 чел. Адрес: 656000, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 
д. 90, Алтайский государственный университет, кафедра философии естественных факультетов, науки и техники, 
ауд. 209а. 
3. Армавирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Гараева Г.Ф., 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 
4. Ассоциация Крымских философов. Председатель - д.ф.н., проф. Кальной И.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Лопацкая К.Ф. Симферопольское отделение (председатель КАПКС - доктор философии, проф. Сараев А.Д. и 
председатель Крымского (Таврического) ФО - д.ф.н., проф. Кальной И.И.), 38 чел. Адрес: 95007, Украина, Крым, 
г. Симферополь, ул. Ялтинская, д. 4, Кальному И.И. Тел./факс (10-380652) 51-60-16, 22-57-75. Севастопольское 
отделение, 12 чел. Адрес для переписки: 335003, Украина, Крым, г. Севастополь, ул. Пирогова, д. 2, кв. 16, Лопацкой К.Ф. 
Тел. (10-380692)-55-97-22. 
5. Астраханская первичная организация. Председатель – Савин Я.Ф., секретарь - Кирпо Е.А., 3 чел. Адрес для 
переписки: 414009, г. Астрахань, ул. Лемисова, д. 24, Савину Я.Ф.. Тел. (8512) 25-95-97. E-mail: jaroslavs@rambler.ru; 
tension@astranet.ru 
6. Астраханское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я., 46 чел. Адрес: 414056, Астрахань, ул. 
Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. Тел. (8512) 25-16-18, 25-17-18. 
7. Балашовское отделение. Председатель - ст. преподаватель Дружкин А.А., 4 чел. Адрес для переписки: 412300, 
г. Балашов Саратовской обл., ул. К. Маркса, д. 31, кв. 412. Тел. (84545) 3-30-07, 3-16-21, тел./факс 3-30-18. 
8. Башкирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Галимов Б.С., учёный секретарь - к.ф.н. Багаутдинов А.М., 153 
чел. Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фрунзе, д. 32, БГУ, кафедра философии. Тел. (3472) 22-03-90. 
9. Белгородское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Антонов Е.А., зам. председателя - д.социол.н., проф. 
Котельников Г.А., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Жалдак Н.Н., 33 чел. Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 
д. 12, БелГУ, кафедра философии. Тел. (0722) 34-10-07. 
10. Брянское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф., ак. РЭА Демиденко Э.С., учёный секретарь - к.ф.н., 
доцент Горбачёв В.Г., 16 чел. Адрес для переписки: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 16 – 2Б, кв. 106, Демиденко Э.С. 
Тел. (0832) 46-66-59 (доб. 106 Демиденко или 103 Горбачёв). 
11. Бурятское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Мантатов В.В., зам. председателя – к.ф.н., преподаватель 
Цыбанов Ш.Ш., учёный секретарь – к.ф.н. Соколов С.М., 13 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 
12. Владимирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Аринин Е.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Белоусов П.А., 20 чел. Адрес: 600024, г. Владимир, пр. Строителей, д. 11, ВГПУ, кафедра философии, Белоусову П.А. Тел. 
(0922) 33-86-53. 



13. Волгоградская первичная организация. Председатель – д.ф.н., доцент Чижова В.М., 30 чел. Адрес: 400131, 
г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1, Волгоградский государственный медицинский университет. E-mail: 
Chijova@hotbox.ru 
14. Волгоградское областное отделение. Председатель - д.ф.н., проф., академик АГН и МАНПО, заслуженный 
работник высшей школы РФ Бугреев А.Н., учёный секретарь - д.ф.н., доцент Баркова Э.В., 132 чел. Адрес для переписки: 
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 13, кв. 21. Тел. (8442) 36-14-89 (Бугреев), 36-28-02 (Баркова). 
15. Волгодонское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шелудько Г.В., учёный секретарь – Романюк А.В., 32 чел. 
Адрес: 347360, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 100, к. 206. Тел. (86392) 2-05-25. E-mail: shellgv@volgodonsk.ru 
http://philosophical.volgodonsk.od 
16. Вологодское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ковригин Б.В., учёный секретарь – Дрянных Н.В., 37 чел. 
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 2, ВГПУ, кафедра философии. Тел. (8172) 72-16-04. 
17. Воронежская первичная организация. Председатель - д.ф.н., проф. Кириков О.И., учёный секретарь – к.ист.н., 
доцент Пегарькова Р.Ф., 6 чел. Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-А, к.  111, ВФ РГТЭУ, кафедра 
философии и социологии. Факс (0732) 52-46-13. E-mail: vfrsute@comch.ru 
18. Воронежское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Бубнов Ю.А., учёный секретарь – преподаватель 
Даринская Е.В., 36 чел. Адрес: 394000, г. Воронеж, Проспект Революции, д. 24, ВГУ, деканат факультета философии и 
психологии. Тел. (0732) 78-92-52; (0732) 78-94-17. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru 
19. Герценовское философское общество (Санкт-Петербург). Председатель – заслуженный работник высшей школы 
РФ, д.ф.н., проф. Стрельченко В.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Соколов А.М., 211 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. 
20. Дагестанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Билалов М.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Исаева Х.Д., 
64 чел. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 14, учебно-лабораторный корпус, кафедра 
философии ДГУ. Тел. (8722) 68-23-18. 
21. Донское философское общество. Президент, академик АГН Давидович В.Е.; вице-президент, академик РАЕН 
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, пр. М. Нагибина, д. 13, РГУ, факультет философии и культурологии, к. 411. Тел. (8632) 30-32-78. E-
mail: dphs@list.ru 
22. Екатеринбургская первичная организация. Председатель – д.ф.н., проф. Звиревич В.Т., 3 чел. Тел. (3432) 53-49-
06. 
23. Екатеринбургская первичная организация Института философии и права Уральского отделения РАН (ИФиП 
УрО РАН). Председатель - д.полит.н., проф. Русакова О.Ф. Ответственный секретарь – к.полит.н. Мартьянов В.С. Адрес: 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 68. Тел. (3432) 57-03-43. E-mail: martianovy@rambler.ru 
24. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии ГОУ ВПО Уральского государственного 
технического университета (УГТУ-УПИ). Председатель – д.ф.н., проф. Кашперский В.И., 20 чел. Адрес: 620002, г. 
Екатеринбург, К-2, ул. Мира, д. 19, УГТУ, кафедра философии. Тел. (3432) 44-85-85, (3432) 44-53-25. E-mail: 
kphil@mail.ustu.ru 
25. Екатеринбургская первичная организация кафедры философии Уральской государственной юридической 
академии. Председатель – д.ф.н., проф. Грибакин А.В., 7 чел. Адрес: 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, 
УрГЮА, кафедра философии. Тел. (3432) 45-07-58. 
26. Екатеринбургское студенческое философское общество (при философском факультете УрГу им. Горького). 
Председатель – Малых К.В., 4 чел. Адрес: 620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 52, кв. 94. 
27. Забайкальское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Крылов Д.А., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Гарлик А.И., 
29 чел. Адрес: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 129, ЗабГПУ, кафедра философии. Тел. (3022) 32-03-01. 
28. Ивановское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Портнов А.Н., учёный секретарь - д.ф.н., проф. Волков В.Н., 
54 чел. Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, ИГУ, кафедра философии. Тел. (0932) 23-62-92, (0932) 42-41-82. E-
mail: nous@ivanovo.ac.ru 
29. Иркутское отделение. Председатель - Дюбенок Ю.Л., 5 чел. Адрес: 664022, г. Иркутск - 22, а/я 2218. Тел. (3952) 22-
53-16. E-mail: dubenok@rambler.ru 
30. Кабардино-Балкарская первичная организация в Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии. Председатель - д.ф.н., проф. Кучуков М.М., 16 чел. Адрес для переписки: 360022, КБР, 
г. Нальчик, ул. Толстого, д. 109а. Тел. (8662) 44-20-56. E-mail: kuchukovm@mail.ru 
31. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ивахненко Е.Н., учёный секретарь – 
Гонтарева А.Е. Адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский государственный 
университет, кафедра философии. Тел. (8662) 22-59-86. E-mail: ivahnen@aport2000.ru, ivahnen@rambler.ru 
32. Казанская первичная организация. Председатель – доктор философии Исхаков Р.Л., 4 чел. Адрес для переписки: 
420133, г. Казань, а/я 701. Тел. (8432) 56-17-61. E-mail: Trkfenomen@mail.ru 
33. Калининградское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Каракозова Э.В., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Рыбаков Е.П., 38 чел. Адрес: 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 1, КГТУ, кафедра философии и 
культурологии, каб. 269. Тел. (0112) 46-80-96, 27-36-04. 
34. Калмыцкое региональное отделение. Председатель – д.ф.н. Горяев А.Т., учёный секретарь – к.ф.н. Бадмаев В.Н., 
7 чел. Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хонинова, д. 9/35. Тел. (84722) 6-06-20. E-mail: 
badmav07@yandex.ru 
35. Калужское отделение. Председатель - д.ф.н., доцент Стрельцов А.С., 23 чел. Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 83, КГПУ им. К.Э. Циолковского, кафедра философии и социологии. Тел. (0842) 57-13-76. 
36. Карачаево-Черкесское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф., ак. МАНПО, АМАН, АСГН 
Шенкао М.А., зам. председателя – ак. АМАН Охтов А.Д., учёный секретарь - к.социол.н., доцент, чл..-корр. МАНПО 
Гожева К.М., 9 чел. Адрес для переписки: 369004, КЧР, г. Черкесск, ул. К. Маркса, д. 46, кв. 67, Шенкао М.А. Тел. (87822) 
411-24. E-mail: black_so@mail.svkchr.ru 
37. Карельское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пивоев В.М., 16 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, ПетрГУ, кафедра культурологии. E-mail: pivoev@karelia.ru 
38. Киргизское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент кафедры философии и социально-политических наук 
Киргизско-Российского Славянского университета Иванова И.И., учёный секретарь – к.ф.н. Осмонова Н.И., 58 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 
39. Коми отделение. Председатель - к.ф.н., доцент, с.н.с. Козырев Ю.Г., учёный секретарь – ст. преподаватель 
Тонкова Е.Г., 8 чел. Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55, СыктГУ, кафедра философии 
и культурологии. Тел./факс (8212) 43-68-20. E-mail: philos@ssu.komi.com 
40. Костромское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шульц Л.Б., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель 
Малафеева Л.В. Адрес: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14, КГУ, кафедра философии. Тел. (0942) 66-28-68. 
41. Краснодарское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Горлова И.И., зам. председателя - д.ф.н., 
проф. Гриценко В.П., учёный секретарь – Коваленко Т.В., 41 чел. Адрес для переписки: 350088, Краснодар, 
ул. Сормовская, д. 205, кв. 52, Гриценко В.П. Тел. (8612) 32-99-46 (д.); (8612) 24-29-72 (р.). E-mail: postmodernist@mail.ru; 
grbasile@narod.ru 350072, Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33. 
42. Красноярская первичная организация в Красноярском государственном аграрном университете. Председатель 
- к.ф.н., доцент Пискорская С.Ю., 5 чел. Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 88, КрасГАУ, кафедра философии. 
Тел. (3912) 23-17-42. 
43. Красноярское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Кудашов В.И., 62 чел. Адрес: 660131, г. Красноярск, 
ул. Рокоссовского, д. 20, Сибирский юридический институт МВД РФ, кафедра философии. Тел. (3912) 24-87-81. E-mail: 
vkudashov@mail.ru 
44. Кубанское отделение. Председатель - к.ф.н., проф. Гостищев А.К., учёный секретарь – ст. преподаватель 
Спасов С.В., 68 чел. Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.149, Кубансий государственный университет, 
кафедра философии. Тел. (8612) 33-74-65. 



45. Кузбасское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Красиков В.И., учёный секретарь - преподаватель Манаков Д.А., 
34 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6, КемГУ, кафедра философии. Тел. (3842) 52-08-02. E-mail: 
krasikov@kemnet.ru 
46. Курганское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шалютин Б.С., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Логиновских 
Т.А., 17 чел. Адрес: 640669, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, КГУ, кафедра философии. 
47. Курское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Когай Е.А., учёный секретарь – Алёхина С.Н., 63 чел. Адрес: 
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ, кафедра философии. Тел. (9712) 56-02-58. E-mail: kogay@kursknet.ru 
48. Липецкое отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Станкевич Л.П., учёный секретарь – ст. преподаватель 
Печуров Е.А., 23 чел. Адрес: 398030 (55), г. Липецк, ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии. 
49. Луганское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ротенфельд Ю.А., 4 чел. Адрес для переписки: 348005, Украина, 
г. Луганск, кв. Лиховида, д. 31, кв. 3. Тел. (10-38-0642) 46-67-63, (33-59), (10-41). E-mail: rotenfeld@mail.ru 
www.servicism.lg.ua 
50. Марийская первичная организация в МарГТУ. Председатель – д.ф.н., проф. Пурынычева Г.М, учёный секретарь 
– к.ф.н., доцент Соловьёва Т.А., 14 чел. Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, д. 3, МарГТУ, 
кафедра философии. 
51. Марийское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Маслихин А.В., учёный секретарь – Енина И.Д., 5 чел. Адрес 
для переписки: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 2, кв. 62. Тел. (8362) 21-15-31, 63-70-95. 
52. Международная ассоциация студенческих философских организаций (на базе факультета ГСН РУДН). Глава 
координационного совета – д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., президент – Шкаев Д.Г. Тел. (095) 433-20-00, факс (095) 434-32-
66 (с пометкой - МАСФО). E-mail: iaspo@mail.ru 
53. Минское отделение.. Вязовкин Валентин Степанович Адрес для переписки: 220113, Беларусь, г. Минск, 
ул. Восточная, д. 50, кв.  395. 
54. Московское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Павлов Ю.М., 596 чел. Адрес: 119992, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14. 
Тел. (095) 201-24-02. 
55. Мурманское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Рачков-Апраксин В.П., зам. председателя - к.ф.н., доцент 
Самородов В.Н., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Шачин С.В., 34 чел. Адрес: 183038, Мурманск, ул. Капитана Егорова, 
д. 15, МГПИ, кафедра общественных наук. Тел. (8152) 45-38-44. E-mail: kon_mgpi@mail.ru 
56. Нерюнгринское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Максимов П.С., учёный секретарь – Пухальская С.А., 
32 чел. Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 23, НФ ЯГУ, кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, к. 204. Тел. (41147) 4-46-23. 
57. Нижегородское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Шулындин Б.П., зам. председателя - д.ф.н., проф. 
Дорожкин А.М., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Ермаков С.А., 132 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП - 292, 
пр. Гагарина, д. 46, Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС), кафедра философии. Тел. (8312) 64-02-
36, 65-72-11, факс 65-78-12. E-mail: nfo@vvags.ru 
58. Нижневартовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Жукоцкий В.Д., учёный секретарь – к.культурологии, 
доцент Жукоцкая З.Р., 6 чел. Адрес: 628600, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Дружбы 
Народов, д. 13а, Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ТГУ. Тел. / факс (3466) 145-491, 145-494. E-
mail: zhukotskiy@intramail.ru; vlad@nv-study.intramail.ru 
59. Новгородское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Девяткин С.В., учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель 
Рукавичников А.Н., 10 чел. Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Б. С-Петербургская, д. 41, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого, философский факультет, кафедра аксиологии и философии 
культуры. 
60. Новороссийское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Чистякова О.В., учёный секретарь – ст. преподаватель 
Акимова Н.В., 20 чел. Адрес для переписки: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шаумяна, д. 15. 
61. Новосибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф., член-корр. МАИПТ Наливайко Н.В., учёный секретарь – 
к.ф.н. Макарова Н.И., 46 чел. Адрес для переписки: 630090, Новосибирск-90, ул. Академическая, д. 17, кв. 36. Тел. (3832) 
30-12-06. Сайт НИИ философии образования www.philos-educ.ru E-mail: maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru 
62. Норильское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Дзюра А.И., учёный секретарь – к.т.н., доцент 
Мельников В.И., 55 чел. Адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский 
индустриальный институт, ректорат. Тел. (3919) 42-16-24; 42-16-32; 42-16-31; факс (3919) 42-17-41. 
63. Озёрское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Захаров А.А., 7 чел. Адрес: 456783, Челябинская обл., г. Озёрск, 
ул. Менделеева, д. 14, кв. 18. E-mail: zaharov@bsim.ru Сайт: www.zaharov.ozersk.info 
64. Омское отделение. Председатель - д.ф.н., проф., ак. АГН Денисов С.Ф., учёный секретарь – Гребенникова О., 86 чел. 
Адрес: 644099, г. Омск - 99, набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра философии. Тел. (3812) 23-61-51. 
65. Оренбургское региональное отделение. Председатель - д.ф.н., к.ф.-м.н., проф. Солодкая М.С., учёный секретарь - 
к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 104 чел. Адрес: 460352, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13, Оренбургский 
государственный университет, кафедра истории философии, корпус 2, комн. 309,. Тел. (3532) 62-31-57. E-mail: 
credo@public.orenburg.ru 
66. Орловское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Серёгина Т.В., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Хохлова Е.И., 
9 чел. Адрес для переписки: 302001, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серёгиной Т.В. Тел. (08622) 9-12-49. E-
mail: v_noz@mail.ru 
67. Осинниковское отделение. Председатель - Шапошников В.Т., 3 чел. Адрес для переписки: 652810, Кемеровская 
обл., г. Осинники-15, а/я 47. 
68. Отделение РФО Санкт-Петербургского филиала им. В.Б. Бобкова Российской таможенной академии. 
Председатель - д.ф.н., проф. Иваненков С.П., 102 чел. Адрес для переписки: 194358, г. Санкт-Петербург, 
пр-т Просвещения, д. 30, корп. 1, кв. 44. Тел. (812) 106-13-65. E-mail: spi_ivan@mail.ru spi ivan@mail.ru 
69. Пензенское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Мясников А.Г., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Лаврёнова Т.И., 32 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: 
fhilosofhpedagogik@e-mail.ru 
70. Пермское научно-философское общество. Председатель - д.ф.н., проф. Орлов В.В., зам. председателя - д.ф.н., проф. 
Утробин И.С., учёный секретарь - к.ф.н., ст. преподаватель Василенко Ю.В., 31 чел. Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП, 
ул. Букирева, д. 15, Пермский государственный университет, корп. 2, ауд. 406, кафедра философии. Тел. (3422) 39-63-92. 
71. Приамурское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Дурин В.П., 3 чел. Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 
д. 47, Дальневосточный гос. университет путей сообщения, кафедра философии. Тел. (4212) 64-72-64. 
72. Приморское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Фунтусов В.С., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Москвитин А.Ю., 45 чел. Адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8, ДВГУ, Институт истории и философии, 
кафедра философии, ауд. 302. Тел. (4232) 43-39-62, (4232) 25-77-48. E-mail: hist@deans.dvgu.ru (Москвитину), 
socmar@online.vladivostok.ru (Фунтусову). 
73. Псковское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С., 13 чел. Адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д.14, 
ПОИПКРО, кафедра философии и социологии образования, к. 307. Тел. (8112) 16-21-17, факс (8112) 16-27-93. E-mail: nik-
rybakov@yandex.ru 
74. Рязанское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Ростовцев А.Н., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 
10 чел. Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. (0912) 72-99-96, (0912) 55-77-29. 
75. Самарское отделение. Председатель - д.ф.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Конев В.А., зам. председателя – 
д.ф.н., проф. Голенков С.И. Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1, Самарский государственный 
университет, кафедра философии гуманитарных факультетов. Тел./факс (8462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru 
76. Санкт-Петербургское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Солонин Ю.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент 
Крупнин Г.Н., секретарь – Рущина Т.А., 247 чел. Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5/2, СПбГУ, 
философский факультет. Тел. (812) 218-94-21. E-mail: tatyana@DR2709.spb.edu 
77. Саратовское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б., секретари - д.ф.н., проф. 
Гасилин В.Н. и д.ф.н., проф. Мокин Б.И., 140 чел. Адрес: 410026, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, корп. IX, кафедра философии гуманитарных факультетов, к. 411. Тел. (8452) 51-82-15, 27-45-77. 



78. Северо-Осетинское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Лолаев Т.П., 38 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 
79. Сергиево - Посадское отделение. Председатель – Леонтьев В.Г., учёный секретарь – Гимова Ю.Е., 6 чел. Адрес: 
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5. Тел. (926) 523-11-06, (926) 529-41-87. E-mail: vgl@mail.ru 
80. Сибирское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Диев В.С., учёный секретарь – к.ф.н. Головко Н.В., 43 чел. Адрес: 
630090, г. Новосибирск - 90, ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. Тел. (3832) 39-75-73, 39-74-66, тел./факс 
(3832) 30-20-08. E-mail: diev@smile.nsu.ru 
81. Ставропольская отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Коняхин А.Н., 18 чел. Адрес: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный университет, 
комн. 325. Тел. (8652) 35-83-90. 
82. Таймырского отделения. Председатель - к.ф.н., доцент Стеклянникова С.В., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Демченко О.Н., 9 чел. Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, Норильский 
индустриальный институт, кафедра гуманитарных наук. E-mail: demenko@norcom.ru 
83. Тамбовское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Булычёв И.И., зам. председателя - к.ф.н., проф. Каримов В.А., 
42 чел. Адрес: 392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ, кафедра философии. Тел. (0752) 56-10-86. 
84. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д., 89 чел. Адрес: 420008, Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлёвская, д. 18, КГУ, корп. 2, кафедра философии, ауд. 210. Тел. (8432) 31-53-28. E-mail: 
Mikhail.Schelkunov@ksu.ru 
85. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехович В.Э. Адрес для переписки: 170043, г. Тверь, а/я 4377, 
Войцеховичу В.Э. Тел. (0822) 41-13-79. E-mail: p000327@tversu.ru Voitsekhovich V.E. 
86. Томское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Чешев В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент, с.н.с. 
Кокаревич М.Н., 24 чел. Адрес для переписки: 634049, г. Томск - 49, Иркутский тракт, д. 55, кв. 132, Кокаревич М.Н. Тел. 
(3822) 65-33-33. E-mail: chww@tomsk.net 
87. 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. (0872) 33-23-45. 
88. Тындинское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Ольхов П.А., учёный секретарь – ст. преподаватель 
Мотовникова Е.Н., 6 чел. Адрес: 676282, г. Тында Амурской обл., ул. Кирова, д. 5, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, филиал в г. Тында. Тел. (41656) 7-49-74, 2-96-20. E-mail: Pavel_Olkhov@mail.ru; 
molena64@mail.ru 
89. Тюменское отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Селиванов Ф.А., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Рожко К.Г., 
33 чел. Адрес: 625003, г. Тюмень-3, ул. Республики, д. 19, Тюменский государственный институт искусств и культуры 
(ТГИИК), кафедра гуманитарных дисциплин. Тел. (3452) 24-04-66, факс 24-07-15. 
90. Ульяновское отделение. Председатель – заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., проф. Волгин Л.И., 
учёный секретарь - к.т.н., доцент Шишкин В.В. (shvv@ulstu.ru), 16 чел. Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
д. 32, УлГТУ. Тел. (8422) 43-03-23, факс (8422) 43-03-22. E-mail: Volgin@ulstu.ru 
91. Уральское ФО. Председатель Бюро - д.ф.н., проф. Перцев А.В., 100 чел. Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 51, УрГУ, философский факультет. Тел. (3432) 55-34-29. 
92. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председатель - д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н., 26 чел. Адрес: 
677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, ЯГУ, кафедра философии. E-mail: nnkozhev@mail.ru 
93. Челябинское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Шрейбер В.К., 11 чел. Адрес: 454081, г. Челябинск, 
ул. Либединского, д. 41, Челябинский юридический институт МВД РФ, кафедра философии. Тел. (3512) 72-69-12. E-mail: 
shreiber@csu.ru 
94. Череповецкое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дубровский В.Н., 3 чел. Адрес для переписки: 162602, 
г. Череповец Вологодской обл., почтамт, до востребования. 
95. Черновицкое областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Павловский В.В., учёный секретарь – к.ист.н., 
доцент Скумина В.А., 8 чел. Адрес: Украина, 58002, г. Черновцы, Центральная площадь, д. 7, кафедра общественных наук 
Черновицкого торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета. Тел. 
(10-38-03722) 2-71-15; (10-38-03722) 3-61-26. E-mail: main@chtei.cv.ua 
96. Чеченское отделение. Председатель - к.ф.н., доцент Акаев В.Х., учёный секретарь – ст. преподаватель 
Бетельмирзаева М.М., 5 чел. Адрес для переписки: Чеченская Республика, г. Грозный, 1-й пер. Тургенева, д. 40. E-mail: 
Akaiev@mail.ru 
97. Читинское ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Фомина М.Н., учёный секретарь - Поворотова Н.Н. Адрес: 672039, г. 
Чита - 39, ул. Александро-Заводская, д. 30, ЧГТУ, кафедра философии и социальной антропологии. Тел. (3022) 26-22-29, 
факс 26-43-93. E-mail: fomina@chita.rt.ru 
98. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф. Адрес для переписки: 428034, г. Чебоксары, 
ул. Эльгера, д. 16, кв. 132. Тел. (8352) 45-96-82. 
99. Ярославское областное ФО. Председатель - д.ф.н., проф. Кудрин А.К., 16 чел. Адрес: 150054, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная медицинская академия, кафедра философии. Тел. (0852) 23-15-93, 21-87-
66. 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. АНО «Международный институт Александра Богданова». Председатель – д.экон.н. Попков В.В., 7 чел. Адрес: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4 литер В. Тел. (3432) 75-77-65, 75-77-75. 
2. Исследовательский Центр РФО «Агонистика и гуманистика соперничества как новые научные теории и их 
прикладные аспекты» (ИЦ РФО «Агонистика»). Председатель – д.ф.н., проф. Столяров В.И., зам. председателя - д.ф.н., 
проф. Егоров А.Г. (Смоленск) и д.ф.н., проф. Филиппова Л.В. (Нижний Новгород), учёный секретарь – Котомина А.А. 
Адрес: 105122, Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, РГУФК, кафедра философии и социологии. Тел. (095) 166-47-83. Факс 
330-45-58. E-mail: vstolyarov@mail.ru 
3. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Председатель – к.ф.н. Васильев О.С., 17 чел. Тел. (095) 
280-12-89. E-mail: iaam@mail.ru 
4. Общество философских исследований и разработок (ОФИР). Сопредседатели – Фрумкин К.Г. и Петров Н.М., 14 
чел. Адрес: Москва, ул. Школьная, д. 23, Центр «Театральный особняк». 
5. Отделение РФО по исследованию проблем экстрасенсорики, парапсихологии и трансперсональной 
психологии им. Ю.П. Трусова. Председатель – Молчанов В.Н., 15 чел. Адрес для переписки: 127566, Москва, 
ул. Бестужевых, д. 13-Б, кв. 78. Тел. (095) 401-18-31. 
6. Отделение РФО по исследованию синергетики наук «Десмоэкология» при СамГПУ. Председатель – д.пед.н., 
проф. Бусыгин А.Г., зам. председателя – д.пед.н., проф. Бусыгина А.Л., учёный секретарь – к.ист.н., ст. преподаватель 
Макеева Е.Д., 23 чел. Адрес для переписки: 443080, г. Самара, а/я 4601. Тел. (8462) 24-28-71, 33-03-57. 
7. Российско-германское общество “Философия науки и техники”. Сопредседатели – академик РАН Стёпин В.С. и 
доктор философии, проф. Ленк Х., зам. сопредседателей - д.ф.н., проф Горохов В.Г., учёный секретарь – доктор 
философии Дюрр Р. Адрес для переписки: Prof. V. Gorokhov, Hoehefeldstr., 31, D-76356, Weingarten. Tel./Fax: +49 (0) 7244-
1573. E-mail: gorokhov@ecoinfo.ru 
8. Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Пронин М.А., 3 чел. Тел. (095) 203-01-69, факс (095) 203-
91-69. E-mail: info@virtualistika.ru или nsv@ich.iph.ras.ru, www.virtualistika.ru 
9. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н., учёный секретарь – к.ф.н. Шуков В.А. Тел. 
(095) р. 201-24-02. 
10. Секция «Критическое мышление» (РФ и СНГ). Председатель - д.ф.н., проф. Сорина Г.В. E-mail: gsorina@spa.msu.ru 
, зам. председателя - д.ф.н., проф. Грифцова И.Н. E-mail: grif.sad@g23.relcom.ru , учёный секретарь – к.ф.н., ассистент 
Ковальзон М.М. Тел. (095) 939-53-46. 
11. Секция культурологической семиотики и культуртанатологии. Председатель – к.ф.н., доцент Лебедев В.Ю., 
секретарь – Ульяненко Т.Ю., 6 чел. E-mail: tverfo@rambler.ru 
12. Секция логики. Председатель - д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. (095) 939-18-46. Учёный секретарь – к.ф.н., с.н.с. 
Павлов С.А. Тел. (095) 203-96-65. 



13. Секция «Логологии». Председатель – с.н.с. Блинов Б.Д., 3 чел. Адрес для переписки: 614002, г. Пермь, ул. 
Фонтанная, д. 3, кв. 58. Тел. (3422) 16-49-12. 
14. Секция материализма. Председатель – Савин Я.Ф. Адрес для переписки: 414009, г. Астрахань, ул. Лемисова, д.24. 
Тел. (8512) 25-95-97. E-mail: jaroslavs@rambler.ru; tension@astranet.ru 
15. Секция «Материалистическая диалектика – научный атеизм». Председатель – Сачков В.Н., 3 чел. Адрес для 
переписки: 109147, г. Москва, а/я 8, Исайчикову В.Ф. Тел. (код из Москвы: 275, из др. городов: 09675) 117-38, 
http: //oba.wallst.ru E-mail: u10642@dialup.podolsk.ru 
16. Секция «Наукоучение». Председатель – Киссель В.Л., 3 чел. Тел. (095) 571-72-35, www.scientologia.ru E-mail: 
kissel@scientologia.ru 
17. Секция «Практическая методология». Председатель – д.ф.н., проф. Захаров А.А., зам. председателя – Артемьев 
Е.Р. Тел. (095) 324-76-16. E-mail: arkadj@telecom.ozersk.ru 
18. Секция РФО и дизайн-агентства «ВАЛИР» “Философия архитектуры”. Председатель – Горин М.Н., 3 чел. Тел. 
(095) 201-24-02. 
19. Секция «Современная метафизика». Председатель – д.ф.-м.н. Лесовик Г.Б., 4 чел. E-mail: lesovik@comail.ru 
20. Секция социальной медицины. Председатель - д.ф.н., д.мед.н., проф. Черносвитов Е.В., ученый секретарь – д.ист.н. 
Черносвитова М.А. Адрес для переписки: 125171. Москва, 1-ый Войковский проезд, 14 "в", кв. 53. Тел. (095) 150-75-12, 
(08242) 2-12-09. E-mail: chernosv@deol.ru http://www.deol.ru/users/chernosv/ 
21. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – д.ф.н., проф. Французова Н.П., тел. (095) 198-64-00), 
учёный секретарь – д.ф.н., проф. Лощилин А.Н., тел. (095) 460-60-90. 
22. Секция “Философия организационного развития”. Председатель – д.ф.н., проф. Клягин С.В., учёный секретарь – 
к.ф.н., преподаватель Курочко М.М., 6 чел. Адрес для переписки: 107497, Москва, ул. Чусовская, д. 8, кв. 29. Тел. (095) 
460-76-88. E-mail: klyagin@umail.ru 
23. Секция «Философия познания». Председатель – доцент Гордеева Т.В., 3 чел. Тел. (код из Москвы: 275, из др. 
городов: 09675) 7-05-07. 
24. Секция «Философия устойчивого развития». Председатель - д.ф.н., проф. Мантатов В.В., учёный секретарь – 
к.ф.н., преподаватель Цыбанов Ш.Ш. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, ВСГТУ. Тел. (3012) 
37-95-05, факс (3012) 33-37-06. 
25. Секция «Философские проблемы русской нации и славянства». Председатель – д.ф.н., ак. МСА Троицкий Е.С., 
тел. (095) 475-40-47; учёный секретарь – преподаватель Бурдаков Ю.В. Тел. (095) 423-23-40, 13 чел. 
26. Семинар «Оюна». Руководитель - к.ф.н., доцент Доржигушаева О.В., 3 чел. Адрес для переписки: 670013, Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 31, кв. 217. 
27. Семинар «Сумма мифологий». Руководитель – Артемьев Е.Р., 3 чел. Тел. (095) 939-13-81. www.almamatermgu.ru 
28. Серия междисциплинарных межинститутских семинаров “От истории природы к истории общества и 
будущему Земли” при ИИЕТ РАН. Руководитель – д.ф.н., проф., ак. РАЕН Мочалов И.И., учёный секретарь – Ганжа А.Г. 
Тел. (095) 928-41-73. E-mail: ganga@ihst.ru; http://evomag.narod.ru 
29. Совместные семинары «Основания и конструкции знания» школы Ю.П. Трусова, руководитель – Соркин Э.И., 
тел. (095) 471-67-87 и «Метафизика», руководитель – д.ф.-м.н., проф. Владимиров Ю.С., тел. (095) 939-53-89, 15 чел. 
30. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия (Платон)». Председатель – к.ф.н., доцент 
Новикова Т.М., 3 чел. Тел. (095) 907-39-27, (095) 158-47-91. E-mail: tamara_novikova@mail.ru 
31. Философия технетики. Председатель – д.т.н., проф. Кудрин Б.И., 3 чел. Адрес: 301740, Тульская обл., Кимовский 
район, п/о Епифань, деревня Бахтино-Фомино, Кудрину Б.И. Тел. (095) 269-51-96. E-mail: coenose@rambler.ru 
info@kudrin.org www.kudrin.org 

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО 

1. Военный университет МО РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Петрий П.В., секретарь – к.ф.н., преподаватель 
Курочко М.М., 9 чел. Адрес: 103101, Москва, ул. Большая Садовая, д. 14, Военный университет МО РФ, кафедра 
философии и религиоведения. Тел. (095) 299-00-14, доб. 7-59. 
2. ГАСИС. Председатель – д.экон.н., проф., засл. деятель науки РФ Конотопов М.В., зам. председателя – д.экон.н., 
проф., засл. деятель науки РФ Егоров А.Ю., 18 чел. Тел. (095) 280-17-68, доб. 267.  
3. Голицынский пограничный институт ФСБ РФ, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Председатель - к.ф.н., доцент Колотуша В.В., учёный секретарь – Лайков Д.В., 27 чел. Тел. (095) 598-18-52. 
4. ГУГН, студенческая секция, председатель – Матьязова Е.С., (095) 422-40-22, учёный секретарь – Ладыгина О.В. 
(095) 757-97-62. 
5. ГУУ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Квасов Г.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент 
Кривощапова Н.М., 10 чел. Тел. (095) 371-69-76. 
6. Институт повышения квалификации и переподготовки преподавателей социально-гуманитарных дисциплин 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Председатель - д.ф.н., проф. Кочергин А.Н., 3 чел. Тел. (095) 939-34-43. 
7. Кафедра философии РАН. Председатель - к.ф.н., доцент Веряскина В.П., 14 чел. Тел. (095) 203-90-76. 
8. МГАПИ, кафедра философии. Председатель - к.ф.н., проф. Мищенко В.И., 16 чел. Тел. (095) 269-46-77. 
9. Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, кафедра философии и 
права. Председатель - к.ф.н., доцент Маслов Г.Н., 3 чел. Тел. (095) 976-44-20. 
10. Московский государственный вечерний металлургический институт, кафедра философии и гуманитарных наук. 
Председатель - д.ф.н., проф. Минкина Н.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Елисеев В.Н., 9 чел. Тел. (095) 361-14-80, 
тел./факс: 361-14-46. 
11. МГГУ, кафедра философии и культурологии. Председатель - д.ф.н., доцент Челышев П.В., 5 чел. Тел. (095). 
12. МГИДА (Московский государственный институт делового администрирования). Председатель - д.ф.н., проф. 
Мамедов Н.М. Тел. / факс (095) 530-94-42. . E-mail: info@miba.ru 
13. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель - д.ф.н., проф. Панфилова Т.В., 21 чел. Тел. (095) 434-94-30. 
14. МГИРЭА (ТУ), кафедра философии, социологии и политологии. Председатель - к.ф.н., доцент Верезгова И.В., 11 
чел. Тел. (095) 433-03-44. 
15. МГИУ, кафедра философии, культурологии и права. Председатель - д.ф.н., проф. Овчинников Г.К., учёный 
секретарь – к.ф.н. Никольский В.С., 5 чел. Тел. (095) 277-29-82. 
16. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель - д.филолог.н., проф. Ившин В.Д., 19 чел. Тел. (095) 263-89-40, 
424-12-32. 
17. МГОУ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф., ак. МАН ВШ и МАН ПО Дырин А.И., учёный секретарь 
– к.ф.н., доцент Карпова Н.П., 19 чел. Тел. (095) 261-13-80. 
18. МГСУ. Председатель - к.ф.н., доцент Кривых Е.Г., 3 чел. Тел. (095) 183-24-10. 
19. МГТУ “Станкин”, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Уваров А.И., учёный секретарь – к.ф.н. 
Куткин В.С., 9 чел. Тел. (095) 972-94-73. 
20. МГТУГА, кафедра гуманитарных и социально-политических наук. Председатель - д.ф.н., проф. Гаранина О.Д., 23 
чел. Тел. (095) 459- 07-83. 
21. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра истории социально-политических учений философского факультета. 
Председатель - д.полит.н., проф. Мощелков Е.Н., учёный секретарь – к.п.н. Ермашов Д.В. Адрес: 119992, Москва, ГСП-2, 
Воробьёвы горы, 1-й гуманитарный корпус, философский ф-т, кафедра Истории социально-политических учений, ауд. 
1012, 1013. Тел. (095) 939-24-42. E-mail: ispu@philos.msu.ru 
22. МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра философии гуманитарных факультетов. Председатель - к.ф.н., доцент 
Шестакова М.А. Тел. (095) 939-53-46. 
23. МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет. Председатель - к.ф.н., доцент Ковальчук В.К., учёный 
секретарь – Головин А.Г., 9 чел. Тел. (095) 939-59-63. 
24. МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет. Председатель - к.ф.н., доцент Покровская Т.П., 35 чел. Тел. 
(095) 939-19-40. 
25. МГУИЭ, кафедра философии и истории. Председатель - к.ф.н., доцент Малюкова О.В., учёный секретарь – к.ф.н., 
доцент Балашов Л.Е., 13 чел. Тел. (095) 267-10-08. 



26. МГУЛ, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Фролов В.В., 4 чел. Тел. (095) 588-51-14, 588-55-02. 
27. МГУП, кафедра философии. Председатель - д.ф.н., проф. Сафьянов В.И., 3 чел. Тел. (095) 153-95-88, доб. 140. 
28. МГУПС. Председатель - к.ф.н., доцент Арушанов В.З., 4 чел. Тел. (095) 284- 24-67. 
29. МГУЭТ (ТУ). Председатель - к.ф.н., доцент Алов А.А., 23 чел. Тел. (095) 532-99-18. E-mail: Dph@miee.ru 
30. МГЮА. Председатель - к.ф.н., доцент Пырин А.Г., 32 чел. Тел. (095) 244-84-56. 
31. Международный славянский университет им. Г.Р. Державина. Председатель – к.ф.н., доцент Петруня О.Э., зам. 
председателя – к.ист.н., доцент Иванова З.И., ученый секретарь – Перцов В.В., 7 чел. Тел. (095) 216-61-84. 
32. МИКХиС. Председатель - д.ф.н., проф. Холодный В.И., 3 чел. Тел. (095) 207-52-94. 
33. 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., 11 чел. Тел. (095) 367-19-81. 
34. Молодёжное гуманитарное философское общество. Председатель – Лебедев А.В., 14 чел. Тел. (095) 345-76-34. E-
mail: general28@mail.ru 
35. Московский гуманитарный университет. Председатель - к.ф.н., доцент Щукин Н.Н., 5 чел. Тел. (095) 374-51-10. 
36. Московский университет МВД России. Председатель - к.ф.н., доцент Бельский В.Ю., 8 чел. Тел. (095) 335-11-66. 
37. МПГУ. Председатель - д.ф.н., проф. Микешина Л.А., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Ретюнских Л.Т., 36 чел. 
Тел. (095) 438-17-26. E-mail: retun@online.ru 
38. МФТИ. Центр философии и истории науки МФТИ. Руководитель Центра - д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент Липкин А.И., 
8 чел. Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, МФТИ (ГУ), кафедра философии. Тел. 
(095) 408-46-81, (095) 962-04-91. E-mail: lipkin@rsuh.ru; lipkin@beep.ru;  http://philosophy.fizteh.ru/centerphilandhist.esp 
39. Национальный институт им. Екатерины Великой. Председатель - к.ф.н., доцент Жаринов В.М., 3 чел. Тел. (095) 
281-82-65. 
40. Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Председатель - д.ф.н., проф. Степнов П.П., 
учёный секретарь – к.ф.н. Иванова Т.В. Тел. (095) 436-04-99. 
41. РГГУ. Председатель - д.ф.н., проф. Губин В.Д., учёный секретарь - к.ф.н., доцент Стрелков В.И., 9 чел. Тел. (095) 
251-37-24. 
42. Российский институт культурологии МК РФ и РАН, сектор философских проблем культуры. Председатель - д.ф.н. 
Румянцев О.К., учёный секретарь - к.мед.н. Шеманов А.Ю., 7 чел. Адрес: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., 20. Тел. 
(095) 959-09-13, факс 959-10-17. 
43. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председатель - д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., учёный 
секретарь - д.ф.н., доцент Нижников С.А., 24 чел. Тел. (095) 433-20-00. 
44. РХТУ им. Д.И. Менделеева. Председатель – к.ф.н., доцент Александров В.И., учёный секретарь - к.ф.н., доцент 
Алейник Р.М., 9 чел. Тел. (095) 978-81-75, 978-99-48. 
45. РЭА им. Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент Козьмин В.С., зам. председателя - к.ф.н., доцент Рута В.Д., 
учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Гусейнов Ф.И., 16 чел. Тел. (095) 237-92-44. 
46. Современная гуманитарная академия (СГА). Председатель – к.ф.н. Голобоков В.Г., 5 чел. Адрес: 109029, Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32. Тел. (095) 727-21-28. 
47. Студенческое философское общество РУДН. Председатель – Шкаев Д.Г. (8(926) 589-80-57), учёный секретарь – 
Новиков Р.А. (8(910) 421-26-90), 15 чел. Тел. (095) 433-20-00, факс (095) 434-32-66 (с пометкой – для СФО). E-mail: 
sps_open@mail.ru; sps_globus@list.ru (материалы для GLOBUS). 
48. Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Председатель - к.ф.н. Гришунин С.И., 4 чел. 
Тел. (095) 939-13-46. 
49. Философское общество ЗАО «Московские учебники - СиДиПресс». Председатель – Казьмин А.К., секретарь – 
Мазурик И.И., 6 чел. Адрес: 125252, Москва, ул. Зорге, 15, вл. 9. Тел./факс (095) 195-06-70. www.digitalprint.ru 
50. Философское общество Института философии РАН. Председатель - к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А., 60 чел. Тел. (095) 
203-96-65. 
51. Финансовая академия при Правительстве РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Зуев К.А., 6 чел. Тел. (095) 943-93-11. 

____________________________________ 
 

Индивидуальные члены РФО – 212 человек. 
Всего членов РФО НПО состоянию на 1 октября 2004 г. – 4441 чел. 

 

*     *     * 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ 
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

(уплативших взнося за 2004 г. по состоянию на 1 октября 2004 г.) 
 

1. Абакаров Руслан Исамутдинович (Махачкала) 
2. Абакарова Райганат Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3. Абасов Казбек Курбанович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
4. Абасова Аният Алмасовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
5. Абдеев Рифгат Фаизович, д.ф.н., к.т.н., проф. (Москва) 
6. Абдулагатов Загид Магомедович, к.ф.н. (Махачкала) 
7. Абдулин Яков Рисович (Екатеринбург) 
8. Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
9. Абдуллаев Магомед Абдуллаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
10. Абдуллаева Марина Сергеевна (Оренбург) 
11. Абдуллин Айрат Рифатович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
12. Абдурахманов Раиф Абдулхаевич (Бишкек, Кыргызстан) 
13. Абиева Эльмира Гаджибалаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
14. Абинов Рустем Харисович, к.ф.н., доцент (Казань) 
15. Абирова Жаркын Камчибековна (Бишкек, Кыргызстан) 
16. Аблажей Анатолий Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск) 
17. Аблязизова Диляра Диляроверовна (Симферополь, Украина) 
18. Аборяев Игорь Павлович (Санкт-Петербург) 
19. Абрамова О.Ю., к.ф.н., доцент (Казань) 
20. Абрамян Н.Л., к.ф.н., доцент (Ереван, Армения) 
21. Абрарова Лилия Мавлетовна (Москва) 
22. Абросимова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
23. Аброчнов Александр Михайлович (Нижний Новгород) 
24. Абуладзе Дареджани Гивиевна, к.ф.н. (Нерюнгри) 
25. Авалиани Иван Ноевич (Москва) 
26. Авдеева Елена Владимировна (Орёл) 
27. Авдонин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
28. Авдулов Николай Степанович, к.ист.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
29. Аверин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
30. Аверьянов Анатолий Николаевич, д.ф.н. (Москва) 
31. Авилова Жанна Николаевна (Белгород) 
32. Авшалумова Людмила Хизгиловна, к.ф.н., проф. (Махачкала) 
33. Агальцев Александр Матвеевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
34. Агапов Евгений Петрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
35. Агапов Олег Дмитриевич, к.ф.н. (Нижнекамск) 
36. Агаркова Елена Юрьевна, к.ф.н. (Чита) 
37. Агафонов Евгений Александрович, ассистент (Вологда) 
38. Агафонов Роман Юрьевич (Казань) 
39. Агейкина Светлана Владимировна (Ростов-на-Дону) 
40. Агошкова Елена Борисовна, к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 
41. Агудов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
42. Адамов Алексей Константинович, д.мед.н., доцент (Саратов) 
43. Адамоков Альберт Ибрагимович (Черкесск) 



44. Адзянов Адольф Ханукович (Калуга) 
45. Адигамов Ильдус Анасович, к.ф.н. (Уфа) 
46. Адров Валерий Михайлович, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
47. Адрова Наталья Андреевна (Астрахань) 
48. Ажыбекова Клара Ажыбековна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
49. Азаматов Дамир Мустафович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
50. Азаренко Сергей Александрович (Екатеринбург) 
51. Азарян Самир Генрихович (Краснодар) 
52. Азизов Иса Магомедович (Краснодар) 
53. Акаев Вахит Хумидович, к.ф.н., доцент (Грозный) 
54. Акатьев Юрий Васильевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
55. Акимов Рустам Акимович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
56. Акимова Дарья Владимировна (Санкт-Петербург) 
57. Акимова Наталья Викторовна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
58. Акинин Михаил Александрович, ст. преподаватель (Нерюнгри) 
59. Акопян Карен Завенович, д.ф.н., доцент (Москва) 
60. Аксёнова Надежда Александровна (Калуга) 
61. Акулов Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) 
62. Акулова Татьяна Степановна (Москва) 
63. Акципетров Александр Андреевич, ст. преподаватель (Новосибирск) 
64. Алагова Алана Мухарбековна, ассистент (Владикавказ) 
65. Алейник Раиса Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
66. Алейникова Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург) 
67. Александров Антон Тимофеевич (Санкт-Петербург) 
68. Александров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
69. Александров Игорь Аркадьевич, д.т.н., проф. (Москва) 
70. Александров Илья Юрьевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
71. Александров Николай Николаевич, д.ф.н., профессор (Нижний Новгород) 
72. Александрова Зоя Адамовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
73. Александрова Лилия Ивановна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск) 
74. Александрова Людмила Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
75. Александрова Ольга Степановна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир) 
76. Александрова Светлана Александровна (Севастополь, Украина) 
77. Алексеев Анатолий Михайлович (Санкт-Петербург) 
78. Алексеев Андрей Юрьевич (Москва) 
79. Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
80. Алексеев Пётр Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
81. Алексеева Валерия Юрьевна (Санкт-Петербург) 
82. Алексеева Е.А. (Санкт-Петербург) 
83. Алексеева Елена Александровна (Оренбург) 
84. Алексеева Ирина Юрьевна, д.ф.н. (Москва) 
85. Алексеева Луиза Карповна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
86. Алексеева Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону) 
87. Алексеева Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург) 
88. Алёхина Евгения Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
89. Алёхина Светлана Николаевна (Курск) 
90. Алёшин Альберт Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
91. Алиасхабов Мажлис Хизбулаевич (Махачкала) 
92. Алиев Абдулгамид Курбанович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
93. Алиев Джасарет Гидаят-оглы (Москва) 
94. Алиев Муху Гимбатович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
95. Алиев Назир Ихакович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
96. Алиев Шамиль Магдиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
97. Алиева Гульсара Мидиновна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан) 
98. Алиева Саният Шарапутдиновна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
99. Алиева Сумитра Нуриевна (Тюмень) 
100. Али-Заде Эльдар Комалович (Москва) 
101. Алипов Андрей Николаевич (Бишкек, Кыргызстан) 
102. Алмаев Георгий Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Казань) 
103. Алмазова Маргарита Анатольевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
104. Алов Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
105. Алтмышбаева Жаныл Асылбековна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан) 
106. Алфеев Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
107. Алфёров Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
108. Алфименкова Олеся Фёдоровна (Голицыно Московской обл.) 
109. Альжанова Умет Каримовна, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
110. Альтерман-Полтева Ксения Александровна (Москва) 
111. Амелина Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
112. Амирбегов Юрий Михайлович (Москва) 
113. Ан Светлана Андреевна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
114. Ананьев Сергей Алексеевич (Волгоград) 
115. Ананьева Юлия Анатольевна (Ростов-на-Дону) 
116. Ананьин Александр Владимирович (Москва) 
117. Ананьин Павел Павлович (Москва) 
118. Ананьина Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
119. Андреев Александр Львович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
120. Андреев Алексей Витальевич (Санкт-Петербург) 
121. Андреев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
122. Андреев Дмитрий Васильевич (Бишкек, Кыргызстан) 
123. Андреев Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
124. Андреева Мария Владимировна (Екатеринбург) 
125. Андреева Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
126. Андреева Ольга Александровна (Курск) 
127. Андреева Ольга Валентиновна, к.ист.н. (Москва) 
128. Андреевская Татьяна Юрьевна (Чита) 
129. Андрейченко Галина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
130. Андрейчук Наталья Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
131. Андренко Олег Валерьевич, к.б.н., доцент (Красноярск) 
132. Андрёнов Николай Бадмаевич, д.ф.н. (Липецк) 
133. Андриевский Анатолий Александрович, доцент (Норильск) 
134. Андриянова Елена Андреевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
135. Андронов Денис Александрович (Санкт-Петербург) 
136. Андрюшенко Михаил Трофимович, д.ф.н., проф. (Владимир) 
137. Аникевич Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
138. Анипкин Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
139. Анисимова Ирина Владимировна (Иваново) 
140. Анисимова Ольга Георгиевна, ст. преподаватель (Йошкар-Ола) 
141. Анисин Андрей Леонидович, к.ф.н. (Тюмень) 
142. Анисина Светлана Сергеевна, к.ф.н. (Тюмень) 
143. Анисов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
144. Анисов И.В. (Москва) 
145. Аниськин Владимир Николаевич, к.пед.н., доцент (Самара) 
146. Анкин Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
147. Анохин Владимир Борисович (Нерюнгри) 
148. Антаков Сергей Мирославович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
149. Антипов Антон Александрович (Магадан) 
150. Антоненко Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург) 
151. Антонов Евгений Алексеевич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
152. Антонов Иван Степанович, д.т.н., проф. (Ульяновск) 
153. Антонов Юрий Николаевич, доцент (Санкт-Петербург) 



154. Антонова Елена Павловна (Оренбург) 
155. Антонова Марина Львовна, к.ф.н. (Тамбов) 
156. Антонян Карина Георгиевна, к.к.н. (Санкт-Петербург) 
157. Антошкин Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
158. Анфалова Наталья Маратовна (Сергиев Посад Московской обл.) 
159. Анферова Серафима Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
160. Апёнышева Людмила Григорьевна, ст. преподаватель (Барнаул) 
161. Апресян Рубен Грантович, д.ф.н., проф. (Москва) 
162. Аракелов Юрий Сергеевич, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
163. Арановская Ирина Владимировна, д.пед.н., проф. (Волгоград) 
164. Арапов Александр Владиленович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
165. Ардашкин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Томск) 
166. Арепьев Евгений Иванович, д.ф.н., доцент (Курск) 
167. Аржанов Олег Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
168. Аржанова Маргарита Павловна (Барнаул) 
169. Арзамасова Ольга Михайловна (Оренбург) 
170. Аринин Евгений Игоревич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
171. Аркан Юрий Леонидович, д.экон.н., доцент (Санкт-Петербург) 
172. Арламов Александр Анисимович, к.пед.н., доцент (Краснодар) 
173. Арлычев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
174. Арсеньева Елена Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
175. Артаболевский А. (Пенза) 
176. Артамонова Татьяна Александровна (Барнаул) 
177. Артеменко Артем (Барнаул) 
178. Артёмов Виктор Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
179. Артёмов Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
180. Артёмов Роман Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
181. Артёмова Валентина Гавриловна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
182. Артемьев Евгений Рудольфович (Москва) 
183. Артемьева Татьяна Владимировна, д.ф.н. (Санкт-Петербург) 
184. Артюхович Дмитрий Владимирович (Ставрополь) 
185. Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
186. Арутюнян Мария Сергеевна (Санкт-Петербург) 
187. Арухов Загир Сабирович, к.ф.н. (Махачкала) 
188. Арухова Альбина Сефербековна, к.ф.н. (Махачкала) 
189. Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент (Москва) 
190. Архангельская Антонина Серафимовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
191. Архангельская Россияна Вячеславовна (Екатеринбург) 
192. Архангельский Владимир Анатольевич (Москва) 
193. Архангельский Олег Игоревич, к.ф.н., доцент (Калининград) 
194. Архипов Борис Алексеевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
195. Арцыбашева Татьяна Николаевна, к.культурологии, доцент (Курск) 
196. Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н. (Москва) 
197. Аршинская Светлана Георгиевна, к.ф.н. (Чита) 
198. Асаев Сардион Николаевич, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
199. Асафайло Марина Павловна (Москва) 
200. Асеева Ирина Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
201. Асонов Николай Васильевич, к.ист.н. (Москва) 
202. Ассеев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
203. Астапов Виталий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
204. Астафьева Ольга Николаевна, д.ф.н., доцент (Москва) 
205. Асташов Владимир Николаевич, к.ф.н., проф. (Вологда) 
206. Аствацатуров Артём Ервандович, к.т.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
207. Атарова Ксения Николаевна, к.филол.н. (Москва) 
208. Атмурзаева Фатимат Исхаковна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
209. Атрощенко Ольга Андреевна (Санкт-Петербург) 
210. Аулова Елена Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
211. Афанасьев Александр Николаевич, к.т.н., доцент (Ульяновск) 
212. Афанасьев Илья Александрович (Саратов) 
213. Афанасьева Вера Владимировна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
214. Афанасьева Марьяна Юрьевна (Симферополь, Украина) 
215. Афанасьева Ольга Викторовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
216. Афасижев Туркубий Индрисович (Майкоп) 
217. Ахиезер Александр Самойлович, д.ф.н. (Москва) 
218. Ахлибининский Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
219. Ахмадеев Алим Ахатович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
220. Ахмадеев Анвар Ахатович, д.социол.н., проф. (Уфа) 
221. Ахмедова Имара Абубакаровна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
222. Ахметов Рустам Энгелевич (Оренбург) 
223. Ахтырский Д.К., ассистент (Москва) 
224. Ачкасов Андрей Валентинович, к.ф.н., доцент (Курск) 
225. Ачкасова Галина Леонтьевна, д.пед.н., проф. (Курск) 
226. Ашин Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
227. Ашулова Татьяна Юрьевна (Москва) 
228. Ашуркова Александра Ивановна (Санкт-Петербург) 
229. Ашхамахов Руслан Хамедович, к.ф.н. (Краснодар) 
230. Аюпов Мансур Анварович, к.ф.н. (Уфа) 
231. Бабаев Михаил Витальевич (Волгоград) 
232. Бабак Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург) 
233. Бабин Александр (Оренбург) 
234. Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина) 
235. Бабинцев Валентин Павлович, д.ф.н., проф. (Белгород) 
236. Бабич И. (Казань) 
237. Бабушкин Владимир Ульянович, д.ф.н., проф. (Москва) 
238. Бабушкина Анастасия Анатольевна (Оренбург) 
239. Бавра Наталья Викторовна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
240. Багаев Алексей Владимирович (Нижний Новгород) 
241. Багаева Елена Михайловна (Краснодар) 
242. Багаутдинов Айрат Маратович, к.ф.н. (Уфа) 
243. Багдасаров Дмитрий Рантикович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
244. Баглиева Ариза Захрабовна, к.ист.н., доцент (Махачкала) 
245. Багновская Нелли Михайловна, д.ист.н., проф. (Москва) 
246. Багрова Вероника Валерьевна (Санкт-Петербург) 
247. Багровников Николай Адрианович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
248. Бадальян Сурен Азарапетович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
249. Баданин Вячеслав Викторович (Москва) 
250. Бадмаев Валерий Николаевич, к.ф.н. (Элиста) 
251. Бадмацырекова Дарина Базарсадаевна (Нерюнгри) 
252. Бадретдинов Зинаф Алсынбаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
253. Бадыков Айрат Фаридович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
254. Баева Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
255. Бажан Татьяна Алексеевна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
256. Бажанов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
257. Бажанова Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
258. Бажанова Надежда Николаевна (Омск) 
259. Бажанова Римма Кашифовна, ст. преподаватель (Казань) 
260. Базаров Евгений Юрьевич (Екатеринбург) 
261. Базурина Елена Николаевна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
262. Базыкин Игорь Григорьевич (Москва) 
263. Баимбетов Альберт Апушевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 



264. Байбородов Алексей Юрьевич (Пермь) 
265. Байгильдин Риза Мирзаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
266. Байкова Рея Исмагиловна, к.ф.н. (Уфа) 
267. Бакаев Алексей Викторович (Москва) 
268. Бакибасов Руслан Токенович (Норильск) 
269. Бакиров Урал Насырович, к.ф.н. (Уфа) 
270. Бакланов Владимир Дмитриевич (Иркутск) 
271. Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
272. Бакулина Татьяна Владимировна (Оренбург) 
273. Бакулов Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
274. Балабанов Павел Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
275. Балакшин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
276. Баландина Галина Юрьевна, к.ист.н., доцент (Белгород) 
277. Балахонский Виталий Витальевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
278. Балаценко Станислав Юрьевич (Санкт-Петербург) 
279. Балашов Лев Евдокимович, к.ф.н., доцент (Москва) 
280. Балашова Елена Сергеевна (Нижний Новгород) 
281. Балашова Ирина Александровна (Москва) 
282. Балина Лариса Федоровна, преподаватель (Тюмень) 
283. Балмаева Светлана Дашиевна (Екатеринбург) 
284. Балог Иван Николаевич (Волгодонск) 
285. Балханов Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
286. Балыбердина Р.А. (Пенза) 
287. Балябкин Евгений Анатольевич (Москва) 
288. Баранец Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
289. Баранников Валентин Петрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
290. Баранов Владимир Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Псков) 
291. Баранов Георгий Самуилович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
292. Баранов Дмитрий Анатольевич, д.т.н., проф. (Москва) 
293. Баранова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
294. Баранова Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
295. Баранова Татьяна Александровна (Санкт-Петербург) 
296. Баранцев Рэм Георгиевич, д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург) 
297. Барболин Михаил Павлович (Санкт-Петербург) 
298. Барг Олег Александрович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
299. Баринова Анна Валентовна, преподаватель (Вологда) 
300. Баринова Наталья Геннадиевна (Москва) 
301. Баркова Элеонора Владиленовна, д.ф.н., доцент (Волгоград) 
302. Барковская Татьяна Васильевна (Иваново) 
303. Бармашова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
304. Барсукова Ольга Васильевна (Норильск) 
305. Бартышев Арсений Игоревич (Санкт-Петербург) 
306. Барулин Владимир Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва) 
307. Барыкин Алексей Валентинович, к.филол.н. (Тюмень) 
308. Барыкин Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
309. Барышева Алла Владимировна, ассистент (Барнаул) 
310. Барышков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
311. Басамыгина Ирина Николаевна, д.пед.н., проф. (Краснодар) 
312. Басиева Мадина Олеговна, ассистент (Владикавказ) 
313. Батенин Сергей Степанович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
314. Батура Алексей Александрович, к.ф.н. (Краснодар) 
315. Батыр Татьяна Борисовна, к.ф.н. (Хынчешть, Молдова) 
316. Батыров Геннадий Константинович, к.ф.н. (Элиста) 
317. Бахрах Лев Давыдович, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва) 
318. Бахтияров Камиль Ибрагимович, д.ф.н., проф. (Москва) 
319. Бахтызин Александр Михайлович (Омск) 
320. Бахтызина Ольга Михайловна (Омск) 
321. Баширова Лариса Семёновна, к.ф.н., доцент (Омск) 
322. Баштовая Ольга Владимировна (Оренбург) 
323. Баязитов Раис Фаисович (Нижнекамск) 
324. Баяндин Александр Васильевич (Новосибирск) 
325. Бегалинова Калима Кажаматовна, д.ф.н. (Барнаул) 
326. Бегинин Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
327. Бедей Анна Михайловна (Санкт-Петербург) 
328. Бедросова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург) 
329. Безаров Александр Троянович, к.ист.н., преподаватель (Черновцы, Украина) 
330. Безбородов Виктор Георгиевич (Москва) 
331. Безвесельная Зоя Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
332. Безмолитвенный Виктор Андреевич (Москва) 
333. Безручко Роман Александрович (Ростов-на-Дону) 
334. Бейя Наталья Тамазовна (Санкт-Петербург) 
335. Беккер И.Л., к.пед.н., доцент (Пенза) 
336. Беккер Маттиас (Санкт-Петербург) 
337. Белая Ирина Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
338. Белая Ирина Викторовна (Курск) 
339. Беленкова Оксана Архиповна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
340. Беленькая Елена Николаевна (Сергиев Посад Московской обл.) 
341. Беликов Денис Вадимович, к.ф.н. (Тамбов) 
342. Беликова Екатерина Олеговна (Волгоград) 
343. Белинская Александра Борисовна, к.пед.н., доцент (Москва) 
344. Белов Альберт Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
345. Белов Анатолий Викторович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
346. Белов Анатолий Кузьмич (Москва) 
347. Белов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
348. Белов Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
349. Белов Сергей Николаевич (Москва) 
350. Белова Ирина Сергеевна (Вышний Волочёк Тверской обл.) 
351. Белова Олеся Михайловна (Оренбург) 
352. Белова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
353. Белозёрова Ирина Александровна, преподаватель (Белгород) 
354. Белозерских Алексей Викторович (Барнаул) 
355. Беломытцев Олег Михайлович, к.т.н. (Пермь) 
356. Белоусов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
357. Белоусов Валерий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
358. Белоусов Николай Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
359. Белоусов Павел Алексеевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
360. Белоусова Анна Михайловна (Волгоград) 
361. Белоусова Людмила Алексеевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
362. Белоусова Татьяна Олеговна (Мурманск) 
363. Белоцветова Екатерина Михайловна (Москва) 
364. Бельдиев Николай Иванович, к.ф.н. (Великий Новгород) 
365. Бельский Виталий Юрьевич, д.ф.н., доцент (Москва) 
366. Белявин Дмитрий Алексеевич (Волгоград) 
367. Белявская Наталья Георгиевна (Тамбов) 
368. Беляев Борис Альбертович (Саратов) 
369. Беляев Евгений Иванович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
370. Беляев Н.В. (Балашов Саратовской обл.) 
371. Беляева Наталья Александровна (Москва) 
372. Беляева Татьяна Анатольевна, к.ист.н., доцент (Вологда) 
373. Беляевский Денис Михайлович (Москва) 



374. Беляевский Михаил Юрьевич, к.т.н., доцент (Москва) 
375. Белякин Николай Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Новосибирск) 
376. Беляков Владимир Владимирович, д.т.н., проф. (Нижний Новгород) 
377. Белялов Станислав Вилльевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
378. Бенедиктов Николай Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
379. Бенин Владислав Львович, к.ф.н., проф. (Уфа) 
380. Бенина Лариса Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
381. Бер Василий Андреевич (Москва) 
382. Берг Дмитрий Борисович, д.ф.-м.н., с.н.с. (Екатеринбург) 
383. Берговская Ирина Николаевна (Калуга) 
384. Бердников Иван Георгиевич, д.пед.н., проф. (Тольятти) 
385. Бердюгина Ольга Георгиевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
386. Береговой Ю.М., к.ф.н., доцент (Москва) 
387. Береда Борис Николаевич (Санкт-Петербург) 
388. Березин Александр Владимирович (Великий Устюг, Вологда) 
389. Березовская Ирина Петровна (Санкт-Петербург) 
390. Березуцкий Артём Анатольевич (Красноярск) 
391. Береснев Владимир Дмитриевич, ст. преподаватель (Пермь) 
392. Береснева Наталья Ириковна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
393. Берестов Игорь Владимирович (Новосибирск) 
394. Берестовская Диана Сергеевна, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
395. Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
396. Бернацкий Владилен Осипович, д.ф.н., проф. (Омск) 
397. Бернюкевич Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Чита) 
398. Берус В.В., к.ф.н., доцент (Барнаул) 
399. Беспалая Ольга Петровна, ассистент (Мурманск) 
400. Беспалов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
401. Беспалов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
402. Бессонов Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
403. Бессонов Евгений Георгиевич, преподаватель (Санкт-Петербург) 
404. Бессонова Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Казань) 
405. Бетев Виталий Александрович, д.пед.н., проф. (Самара) 
406. Бетельмирзаева Марет Муслимовна, ст. преподаватель (Грозный) 
407. Бехманн Готтхард, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия) 
408. Бибик Олег Петрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Челябинск) 
409. Биджелов Батырбек Хаматканович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
410. Бикметов Евгений Юрьевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
411. Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
412. Билан Ольга Александровна (Санкт-Петербург) 
413. Билик Владимир Васильевич, к.б.н., доцент (Санкт-Петербург) 
414. Бильгильдиев Г.Ю., ст. преподаватель (Казань) 
415. Бильчак Василий Степанович, д.экон.н., проф. (Калининград) 
416. Биндиченко Евгений Васильевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
417. Биневский Александр Александрович, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
418. Бирюков Александр Викторович, к.ф.н. (Калуга) 
419. Бирюков Дмитрий Сергеевич (Новосибирск) 
420. Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
421. Бирюкова Марина Викторовна, ст. преподаватель (Барнаул) 
422. Бисик Ольга Викторовна (Барнаул) 
423. Бисик Юлия Викторовна (Барнаул) 
424. Блажевич Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
425. Блажеев Виктор Владимирович, к.ю.н., доцент (Москва) 
426. Блажко Николай Ильич, к.ф.н., доцент (Москва) 
427. Блинов Борис Дмитриевич, с.н.с. (Пермь) 
428. Блинов Владимир Михайлович (Мурманск) 
429. Блинов Лорэнс Иванович, доктор философии (Казань) 
430. Блинова Илона Александровна (Иваново) 
431. Бобков Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
432. Бобров Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
433. Бобров Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
434. Боброва Любовь Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
435. Бобровский Антон Евгеньевич (Брянск) 
436. Бобылёв Евгений Иванович (Владивосток) 
437. Богатова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань) 
438. Богатырёва Елена Анатольевна, к.ф.н. (Москва) 
439. Богатырёва Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
440. Богданов Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
441. Богданов Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
442. Богданов Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
443. Богданов Николай Борисович (Мурманск) 
444. Богданова Ирина Ефимовна, к.культур. (Краснодар) 
445. Богданова Оксана Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
446. Богомол Елена Викторовна (Голицыно Московской обл.) 
447. Богомолова Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курган) 
448. Богуславская Софья Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
449. Боднар Юлия Валентиновна (Санкт-Петербург) 
450. Бодня Елизавета Анатольевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
451. Бодрилин Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
452. Бойко Алексей Витальевич, ст. преподаватель (Курган) 
453. Бойко Лариса Алексеевна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
454. Бойко Павел Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
455. Бойко Сергей Евгеньевич (Ростов-на-Дону) 
456. Бойкова Юлия Михайловна (Брянск) 
457. Болдин Павел Николаевич (Псков) 
458. Болдыгин Геннадий Васильевич (Екатеринбург) 
459. Болдырев Андрей Степанович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
460. Болелов Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
461. Боленков Антон Борисович (Санкт-Петербург) 
462. Болотова Екатерина Александровна (Краснодар) 
463. Болтенков Евгений Михайлович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
464. Больбат Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Кисловодск) 
465. Большаков Александр Михайлович (Санкт-Петербург) 
466. Большакова Елена Александровна (Самара) 
467. Большедворова Анна Игоревна (Екатеринбург) 
468. Бондарева Яна Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
469. Бондаренко Валентина Михайловна, к.экон.н. (Москва) 
470. Бондаренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
471. Бондаренко Геннадий Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
472. Бондаренко Игорь Александрович, к.ф.н., доцент (Омск) 
473. Бондаренко Любовь Фёдоровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
474. Бондаренко Наталья Григорьевна, к.ф.н., доцент (Пятигорск) 
475. Бондаренко Станислав Борисович, д.ф.н., проф. (Вологда) 
476. Бондарь Светлана Михайловна (Москва) 
477. Борзов Евгений Сергеевич (Нижневартовск) 
478. Борзых Александр Сергеевич (Москва) 
479. Борискина Анна Александровна (Оренбург) 
480. Борисов Борис Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
481. Борисов Иван Валерьевич (Калуга) 
482. Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
483. Борисов Игорь Николаевич (Нижний Новгород) 



484. Борисов Павел Валерьевич (Мурманск) 
485. Борихов Николай Борисович (Москва) 
486. Боровая Анастасия Анатольевна (Санкт-Петербург) 
487. Боровиков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
488. Боровикова Людмила Сергеевна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
489. Боровская Анна Александровна (Астрахань) 
490. Боровская Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
491. Боровых Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
492. Бородавкин Сергей Вадимович, д.ф.н., проф. (Тихвин Ленинградской обл.) 
493. Бородин Игорь Борисович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
494. Бородина Марина Игоревна (Волгоград) 
495. Бородина Наталья Андреевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
496. Бородина Наталья Юрьевна (Екатеринбург) 
497. Бороздин Аркадий Николаевич А.Н., к.ф.н., доцент (Москва) 
498. Бороноева Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
499. Бортник Пётр Владимирович (Санкт-Петербург) 
500. Борцов Юрий Сергеевич, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
501. Борщева Светлана Олеговна (Нижний Новгород) 
502. Борщов Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
503. Боталиева Каныкей Мирбековна (Бишкек, Кыргызстан) 
504. Бохорова Светлана Антоновна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
505. Бочкарева Валерия Александровна (Санкт-Петербург) 
506. Бояринов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
507. Бояркин Михаил Юрьевич (Волгоград) 
508. Браже Рудольф Александрович, к.ф.-м.н., проф. (Ульяновск) 
509. Бражин Евгений Фёдорович, к.б.н. (Калуга) 
510. Бредихина Ольга Николаевна, ст. преподаватель (Мурманск) 
511. Бреусова Анна Ивановна (Астрахань) 
512. Бречалова Нина Сергеевна (Нерюнгри) 
513. Бритков Дмитрий Владимирович (Москва) 
514. Бросова Наталья Зиновьевна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
515. Брыль Артем Павлович (Курск) 
516. Брюханов Валерий Вениаминович, д.ф.-м.н., проф. (Калининград) 
517. Брюханцева Наталья Васильевна, ст. преподаватель (Томск) 
518. Брюшинкин Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
519. Бряник Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
520. Бубнов Александр Владимирович, д.филол.н. (Курск) 
521. Бубнов Александр Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
522. Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
523. Бугазов Анвар Хусаинович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
524. Бугакова Нина Юрьевна, д.пед.н., проф. (Калининград) 
525. Бугреев Анатолий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
526. Буданова Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
527. Бударина Юлия Николаевна (Оренбург) 
528. Будина Вера Львовна (Санкт-Петербург) 
529. Будкина Елена Константиновна (Москва) 
530. Будникова Ольга Владимировна, ст. преподаватель (Курск) 
531. Будылин Дмитрий Юрьевич (Санкт-Петербург) 
532. Будюкин Дмитрий Анатольевич (Липецк) 
533. Бузгалин Александр Владимирович, д.экон.н., проф. (Москва) 
534. Бузский Марат Павлович, д.ф.н., доцент (Волгоград) 
535. Буйло Борис Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
536. Букарова Ирина Николаевна (Оренбург) 
537. Букин Дмитрий Николаевич (Волгоград) 
538. Булаткин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
539. Булдаков Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербург) 
540. Булычёв Игорь Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов) 
541. Бунина Елена Александровна (Брянск) 
542. Бураков Максим Александрович (Оренбург) 
543. Буранова Александра Юрьевна, ассистент (Калуга) 
544. Буранок Олег Михайлович, д.пед.н., проф. (Самара) 
545. Бурбулис Геннадий Эдуардович, к.ф.н., проф. (Москва) 
546. Бурбулис Юлия Владимировна (Екатеринбург) 
547. Бурдаков Юрий Васильевич, преподаватель (Москва) 
548. Бурдина-Апраксина Ева Александровна, ассистент (Мурманск) 
549. Буренко Владимир Иванович, д.полит.н., к.ф.н., проф. (Москва) 
550. Буркина Анна Антоновна, к.социол.н., доцент (Улан-Удэ) 
551. Бурлакова Светлана Владиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
552. Бурлуцкая Елена Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
553. Бурлуцкий Андрей Николаевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
554. Бурмистров Сергей Леонидович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
555. Буров Алексей Николаевич, д.ист.н., проф. (Волгоград) 
556. Буров Владилен Георгиевич, д.ф.н. (Москва) 
557. Буртасова Наталья Сергеевна (Красноярск) 
558. Буряк Виктор Владимирович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
559. Бусов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
560. Бусыгин Александр Георгиевич, д.пед.н., проф. (Самара) 
561. Бусыгин Пётр Иванович, ст. преподаватель (Йошкар-Ола) 
562. Бусыгина Алла Львовна, д.пед.н., проф. (Самара) 
563. Бусыгина Татьяна Александровна (Самара) 
564. Бутаева Асият Магомедовна, доцент (Махачкала) 
565. Бутаева Марзижат Ахмедовна, к.ф.н. (Махачкала) 
566. Буторин Михаил Владимирович (Петрозаводск) 
567. Бухановский Дмитрий Юрьевич (Москва) 
568. Бухтояров Михаил Сергеевич, ассистент (Красноярск) 
569. Бучило Нина Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
570. Буш Анастасия Евгеньевна (Бишкек, Кыргызстан) 
571. Бушуева Галина Александровна, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
572. Бушуева Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Вологда) 
573. Бушуров Геннадий Константинович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
574. Быданов Виктор Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
575. Быданова Нелли Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
576. Быков Сергей Евгеньевич (Москва) 
577. Быстров Михаил Витальевич, к.ф.-м.н. (Санкт-Петербург) 
578. Быстров Никита Львович (Екатеринбург) 
579. Быстров Олег Филаретович, к.т.н., проф. (Москва) 
580. Быченкова Ирина Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск) 
581. Бязрова Джульетта Бароновна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владикавказ) 
582. Бязрова Татьяна Темболатовна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
583. Вавилова Елена Юрьевна, преподаватель (Ярославль) 
584. Вагабов Михаил Вагабович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
585. Вагабова Наида Мухтаровна (Махачкала) 
586. Вакаев Владислав Александрович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
587. Вакулич Надежда Романовна (Саратов) 
588. Вакульчик Сергей Викторович, ст. преподаватель (Волгодонск) 
589. Валдавина Светлана Эдуардовна, преподаватель (Ростов-на-Дону) 
590. Валеев Дамир Жаватович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
591. Валеева Земфира Ризаевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
592. Валитов Фарид Харисович, ст. преподаватель (Казань) 
593. Валиулина Лилия Абдрахимовна (Оренбург) 



594. Валицкая Алиса Петровна, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург) 
595. Валишин Фан Талгатович, преподаватель (Казань) 
596. Валишина Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Красноярск) 
597. Валов Максим Александрович (Санкт-Петербург) 
598. Вальков Алексей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
599. Варова Наталья Леонидовна, к.ф.н. (Омск) 
600. Васецкая Екатерина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
601. Васечко Вячеслав Юрьевич, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
602. Васечко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
603. Василенко Ирина Тенгизовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
604. Василенко Юрий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
605. Васильев Владимир Фёдорович, ст. преподаватель (Ярославль) 
606. Васильев Дмитрий Юрьевич, к.ф.н. (Уфа) 
607. Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
608. Васильев Олег Станиславович, к.ф.н. (Москва) 
609. Васильев Павел Павлович, к.х.н., доцент (Москва) 
610. Васильев Сергей Филиппович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
611. Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
612. Васильева Ольга Семёновна, к.б.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
613. Васина Людмила Сергеевна (Калуга) 
614. Васюков Владимир Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва) 
615. Ватаман Власта Петеровна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
616. Вахитов Рустем Ринатович, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
617. Вахренева Полина Евграфовна, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
618. Ваюкина Ольга Ивановна (Омск) 
619. Вежеватова Людмила Алексеевна (Кемерово) 
620. Векленко Павел Васильевич (Омск) 
621. Велиев Омар Велиханович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
622. Величко Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
623. Вельмисов Пётр Александрович, д.ф.-м.н., доцент (Ульяновск) 
624. Вергазова Елена Герасимовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
625. Верезгова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
626. Веретенников Николай Яковлевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
627. Веретенникова Лолита Мирсаидовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
628. Верещагин Валерий Леонидович, ст. преподаватель (Псков) 
629. Верещагин Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
630. Верещагин Юрий Фёдорович, к.т.н., доцент (Оренбург) 
631. Верещагина Анна Владимировна (Ростов-на-Дону) 
632. Верещагина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
633. Вержбицкая Алина Ярославовна (Санкт-Петербург) 
634. Вертгейм Юлия Борисовна (Новосибирск) 
635. Вершилов Сергей Анатольевич (Балашов Саратовской обл.) 
636. Веряскина Анна Николаевна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
637. Веряскина Валентина Петровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
638. Веселова Вера Васильевна, преподаватель (Нерюнгри) 
639. Веселовская Елена Вячеславовна, к.пед.н. (Вологда) 
640. Веселовский Юрий Иванович, к.с.-х.н., доцент (Вологда) 
641. Веткасова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань) 
642. Ветошкина Елена Анатольевна (Бишкек, Кыргызстан) 
643. Ветютнев Юрий Юрьевич (Волгоград) 
644. Вечканов Валерий Эдуардович, к.ф.н. (Саратов) 
645. Визильтер Юрий, к.т.н., доцент (Москва) 
646. Викторов Владимир Петрович (Екатеринбург) 
647. Викторов Вячеслав Юрьевич, преподаватель (Тверь) 
648. Викторов Эдуард Михайлович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
649. Викторук Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
650. Вильданов Урал Салимович, к.ф.н. (Уфа) 
651. Вильданова Гузель Булатовна, к.ф.н., ассистент (Уфа) 
652. Виненко Владимир Григорьевич, д.пед.н., проф. (Саратов) 
653. Винник Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск) 
654. Виноградов Олег Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Вологда) 
655. Виноградов Сергей Вадимович, д.ист.н., проф. (Астрахань) 
656. Виноградова Анна Александровна (Голицыно Московской обл.) 
657. Виноградова Евгения Васильевна, к.ф.н., проф. (Новороссийск) 
658. Виноградова Надежда Леонидовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
659. Виноградова Светлана Михайловна, д.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
660. Винограй Эмиль Григорьевич, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
661. Винокуров Василий Васильевич, к.ф.н., доцент (Якутск) 
662. Винокуров Евгений Евгеньевич (Тамбов) 
663. Винокурова Любовь Ивановна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
664. Вичутинский Альфред Альфредович, к.хим.н. (Москва) 
665. Вишев Игорь Владимирович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
666. Вишневская Ольга Борисовна, к.культур.н., доцент (Барнаул) 
667. Владимиров Александр Анатольевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
668. Владимиров Вадим Валерьевич, к.психол.н. (Отрадное Ленинградской обл.) 
669. Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
670. Владимирова Инна Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
671. Власова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
672. Внутских Александр Юрьевич, к.ф.н., ассистент (Пермь) 
673. Водонос Ксения Игоревна (Екатеринбург) 
674. Водопьянов Владимир Николаевич (Ростов-на-Дону) 
675. Водопьянова Людмила Леонидовна (Ростов-на-Дону) 
676. Водяникова Ирина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
677. Вознякевич Екатерина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
678. Войтин Вячеслав Владимирович, преподаватель (Оренбург) 
679. Войтов Александр Георгиевич, к.экон.н., доцент (Москва) 
680. Волгин Леонид Иванович, д.т.н., проф. (Ульяновск) 
681. Волков Антон Борисович (Новосибирск) 
682. Волков Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
683. Волков Руслан Владимирович (Тамбов) 
684. Волков Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
685. Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
686. Волкова Елена Николаевна (Ростов-на-Дону) 
687. Волкова Ирина Васильевна (Йошкар-Ола) 
688. Волнистый Анатолий Парфёнович, к.ист.н., доцент (Волгодонск) 
689. Володин Виталий Михайлович, к.ф.н., проф. (Москва) 
690. Володина Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
691. Володина Н. (Омск) 
692. Волошина Марина Андреевна, ст. преподаватель (Владивосток) 
693. Волчанский Михаил Евгеньевич, к.социол.н., доцент (Волгоград) 
694. Вольвач Елена Александровна (Оренбург) 
695. Вольф Марина Николаевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
696. Волянская Татьяна Валентиновна (Санкт-Петербург) 
697. Воржеинова Валентина Александровна (Санкт-Петербург) 
698. Воробьёв В.П., д.социол.н., проф. (Пенза) 
699. Воробьёв Сергей Александрович, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
700. Воробьёв Сергей Михайлович, к.полит.н., доцент (Ставрополь) 
701. Воробьёв Юрий Лукьянович, д.ф.н., проф. (Курск) 
702. Воробьёва Любовь Алексеевна (Москва) 
703. Воробьёва Светлана Васильевна, преподаватель (Мичуринск) 



704. Воронин Алексей Викторович, д.ист.н., проф. (Мурманск) 
705. Воронин Андрей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
706. Воронин Дмитрий Владимирович (Нижний Новгород) 
707. Воронин Дмитрий Иванович (Петрозаводск) 
708. Воронина Наталья Николаевна (Нижний Новгород) 
709. Воронов Юрий Михайлович, д.полит.н., проф. (Иваново) 
710. Воронова Надежда Алексеевна (Оренбург) 
711. Воронцов Вадим Игоревич (Санкт-Петербург) 
712. Воронцова Н.Н. (Санкт-Петербург) 
713. Воропаев Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Омск) 
714. Вострикова Наталья Александровна (Курган) 
715. Вотинцева Наталья Николаевна (Пермь) 
716. Врублевская Оксана Алексеевна, преподаватель (Красноярск) 
717. Вырубаева Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
718. Высоцкая Наталья Михайловна, к.п.н., доцент (Тамбов) 
719. Вышегородцева Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
720. Вьюков Антон Сергеевич (Ростов-на-Дону) 
721. Вязанцев Вадим Евгеньевич (Барнаул) 
722. Вялых Владимир Владимирович (Оренбург) 
723. Вяткин Юрий Семёнович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
724. Вяткина Галина Венедиктовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
725. Габдуллин Ильдар Рустамович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
726. Габеев Валерий Васильевич, ассистент (Владикавказ) 
727. Габриелян Олег Аршавирович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
728. Габуния Гела Романович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
729. Гавеля Владимир Леонтьевич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
730. Гавриленко Галина Васильевна (Санкт-Петербург) 
731. Гаврилов Виталий Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
732. Гаврилов Евгений Олегович (Кемерово) 
733. Гаврилов Олег Фёдорович, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
734. Гаврилова Ирина Сергеевна, преподаватель (Волгоград) 
735. Гавришин Владимир Константинович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
736. Гагаев П.А., д.пед.н., проф. (Пенза) 
737. Гагут Луиза Дмитриевна, д.экон.н. (Москва) 
738. Гадаев Ваха Юнусович, к.ф.н., доцент (Грозный) 
739. Гаджаева Асият Кучуковна, к.ф.н. (Кисловодск) 
740. Гаджимурадов Руслан Закарьяевич (Махачкала) 
741. Гайдукова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
742. Гайнуллина Лилиана Файнберговна, к.ф.н., доцент (Казань) 
743. Гайнутдинов Равиль Камильевич, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
744. Гайсин Фарит Ахметович, д.социол.н., проф. (Уфа) 
745. Галактионова Екатерина Владимировна (Санкт-Петербург) 
746. Галемина Наталья Викторовна (Брянск) 
747. Галиев Галий Талхиевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
748. Галимов Баязит Сабирьянович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
749. Галин Альберт Феликсович, к.ф.н. (Уфа) 
750. Галушкин Александр Михайлович, ст. преподаватель (Липецк) 
751. Гамаонов Владимир Георгиевич, к.т.н., доцент (Владикавказ) 
752. Гамидуллаева Халиса Сиражеддиновна (Санкт-Петербург) 
753. Гангур Наталья Александровна, к.ист.н. (Краснодар) 
754. Ганжа Анна Геннадиевна, преподаватель (Москва) 
755. Ганина Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
756. Ганс Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
757. Ганцев Олег Анатольевич (Санкт-Петербург) 
758. Гараева Галина Фаизовна, д.ф.н., проф. (Армавир) 
759. Гаранина Ольга Денисовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
760. Гарбузов Дмитрий Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
761. Гареев Эдуард Сагидуллович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
762. Гарин Сергей Вячеславович (Краснодар) 
763. Гарина Марина Игоревна (Санкт-Петербург) 
764. Гаринских Татьяна Вячеславовна (Екатеринбург) 
765. Гарковенко Раиса Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
766. Гаркуценко Виталий Андреевич (Москва) 
767. Гарлик Андрей Иванович, к.ф.н., доцент (Чита) 
768. Гарсия Сапико Дионисио (Москва) 
769. Гасанова Джавгарат Багамаевна (Ростов-на-Дону) 
770. Гасилин Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
771. Гаспарян Артур Ашотович, ассистент (Владикавказ) 
772. Гатаева Белла Тохтаровна (Санкт-Петербург) 
773. Гатауллина Наталья Михайловна, ст. преподаватель (Нерюнгри) 
774. Гатиятова Анна Эльдаровна (Санкт-Петербург) 
775. Гаязов Равиль Авлкаранович, ст. преподаватель (Казань) 
776. Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
777. Геворкян Армен Вазгенович (Москва) 
778. Гелеранский Пётр Сергеевич (Москва) 
779. Гелих Олег Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
780. Гелястанова Эльмира Хусейновна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
781. Гендин Александр Моисеевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
782. Генералова Лариса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
783. Гениуш Юлия Сергеевна (Москва) 
784. Герасимов Александр Александрович, с.н.с. (Калуга) 
785. Герасимов Александр Сергеевич, ст. преподаватель (Великий Новгород) 
786. Герасимова Ирина Алексеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
787. Герасимова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
788. Гервазиев Виктор Борисович, д.мед.н., проф. (Барнаул) 
789. Гершенович Анна Александровна (Ростов-на-Дону) 
790. Гизатова Гульназ Казбековна, к.ф.н., доцент (Казань) 
791. Гизатулина Динара Рифхатовна, ст. преподаватель (Москва) 
792. Гилязетдинов Джавдат Махмутович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
793. Гимова Юлия Евгеньевна (Сергиев Посад Московской обл.) 
794. Гирусов Эдуард Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
795. Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
796. Гладий Татьяна Михайловна, к.пед.н. (Нерюнгри) 
797. Гладышева Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
798. Гладышева Стелла Геннадиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
799. Глазков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
800. Глазков Павел Владимирович (Тамбов) 
801. Глазунов Константин Олегович (Санкт-Петербург) 
802. Гловели Георгий Джемалович, к.экон.н., доцент (Москва) 
803. Глозман Аркадий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
804. Глуздов Виктор Андреевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
805. Глуховцев Всеволод Олегович, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
806. Глушенко Наталья Борисовна, ст. преподаватель (Барнаул) 
807. Глядков Владимир Аполлосович, д.ф.н., проф. (Москва) 
808. Гниденко Вадим Александрович (Ростов-на-Дону) 
809. Гобозов Иван Аршакович, д.ф.н., проф. (Москва) 
810. Говорунов Александр Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
811. Гогин Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
812. Гоголев Борис Павлович, к.ф.н., проф. (Курск) 
813. Годарева Ольга Александровна (Санкт-Петербург) 



814. Годарев-Лозовский Максим Григорьевич (Санкт-Петербург) 
815. Гожев Кахун Магометович, к.социол.н., доцент (Черкесск) 
816. Гожева Олеся Кахуновна (Черкесск) 
817. Гойдин Ян Александрович (Волгоград) 
818. Голев Константин Владимирович (Чита) 
819. Голигузов Дмитрий Викторович, ст. преподаватель (Мурманск) 
820. Голик Надежда Васильевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
821. Голиков Владимир Дмитриевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
822. Голобоков Валерий Григорьевич, к.ф.н. (Москва) 
823. Головащенко Ирина Семёновна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
824. Головин Алексей Геннадьевич (Москва) 
825. Головин Максим Владимирович (Москва) 
826. Головко Никита Владимирович, к.ф.н. (Новосибирск) 
827. Головятинская Мария Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
828. Голубев Александр Николаевич (Оренбург) 
829. Голубева Наталья Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Калуга) 
830. Голубева Наталья Валерьяновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
831. Голубков Дмитрий Александрович, ассистент (Калининград) 
832. Голубцова Галина Васильевна, ст. преподаватель (Курск) 
833. Голубчиков Анатолий Яковлевич, д.т.н., проф. (Москва) 
834. Голубь Елена Викторовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
835. Гомбоева Маргарита Ивановна, д.ф.н. (Чита) 
836. Гомоюнов Константин Константинович, к.т.н., проф. (Санкт-Петербург) 
837. Гонеева Валентина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
838. Гончаренко Евгений Петрович, к.т.н., доцент (Норильск) 
839. Гончаренко Ирина Михайловна (Санкт-Петербург) 
840. Гончаренко Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
841. Гончарова София Юрьевна, ст. преподаватель (Волгоград) 
842. Гончарова Софья Владимировна, ст. преподаватель (Москва) 
843. Гончарук Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
844. Горан Василий Павлович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
845. Горбань Александр Владимирович, ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
846. Горбачёв Владимир Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
847. Горбунов Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
848. Горбунова Инна Михайловна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
849. Горбунова Ольга Анатольевна (Новосибирск) 
850. Гордеев Валентин (Москва) 
851. Гордеев Владимир Николаевич (Москва) 
852. Гордеев Роман Владимирович (Москва) 
853. Гордеев Юрий Васильевич, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
854. Гордеева Надежда Дмитриевна (Санкт-Петербург) 
855. Гордеева Т.Ю., ст. преподаватель (Казань) 
856. Гордеева Татьяна Владимировна, доцент (Москва) 
857. Гордиенко Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
858. Гордилов Виктор Антонович, к.ф.н., доцент (Белгород) 
859. Горев Вадим Вячеславович, к.психол.н. (Астрахань) 
860. Горелова Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
861. Горин Михаил Николаевич (Москва) 
862. Горина Нэлли Борисовна, к.т.н., с.н.с. (Москва) 
863. Горинский Алексей Сергеевич (Екатеринбург) 
864. Горлова Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
865. Горнова Галина Владимировна (Омск) 
866. Горобцов Геннадий Антонович, д.полит.н., проф. (Москва) 
867. Горохов Андрей Владимирович (Брянск) 
868. Горохов Виталий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
869. Горохов Павел Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
870. Горский Александр Витальевич, д.ф.н. (Санкт-Петербург) 
871. Горщарик Александр Григорьевич (Санкт-Петербург) 
872. Горюнов Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
873. Горяев Андрей Тюрбеевич, д.ф.н. (Элиста) 
874. Горянин Андрей Александрович (Санкт-Петербург) 
875. Горячев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
876. Горячев Геннадий Иванович, к.т.н., доцент (Норильск) 
877. Гостева Лидия Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Вологда) 
878. Гостищев Александр Кириллович, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
879. Гоцелюк София Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
880. Гошокин Иван Александрович (Нальчик) 
881. Грабельникова Анна Сергеевна (Оренбург) 
882. Грабовский Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
883. Гранкин Сергей Михайлович, ст. преподаватель (Барнаул) 
884. Грачёва Юлия Владимировна (Оренбург) 
885. Гребенникова Ольга (Омск) 
886. Гребенщикова Людмила Владимировна (Санкт-Петербург) 
887. Гребенюк Маргарита Николаевна (Краснодар) 
888. Гревцова Елена Степановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
889. Гресева Наталья Александровна (Волгодонск) 
890. Грехнёв Вадим Сергеевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
891. Грецкий Дмитрий Евгеньевич (Ростов-на-Дону) 
892. Гречанова Валентина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
893. Гречаный Вячеслав Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
894. Гречишникова Нина Петровна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
895. Гречко Пётр Кондратьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
896. Гриб Николай Николаевич, д.т.н., проф. (Нерюнгри) 
897. Грибакин Александр Васильевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
898. Грибакина Эльвира Николаевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
899. Грибанов Сергей Владимирович (Нижний Новгород) 
900. Григоров Е.В., к.ист.н., доцент (Барнаул) 
901. Григорьев Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
902. Григорьев Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
903. Григорьев Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Москва) 
904. Григорьев Святослав Иванович, д.социол.н. (Барнаул) 
905. Григорьева Людмила Ильинична, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
906. Гринберг Яков Рувимович, к.т.н. (Москва) 
907. Гринёва Светлана Владимировна, к.ф.н., доц. (Невинномысск Ставропольского кр.) 
908. Гриненко Галина Валентиновна, д.ф.н., проф. (Москва) 
909. Гринь Александр Николаевич, ст. преподаватель (Симферополь, Украина) 
910. Гринько Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Кострома) 
911. Грифцова Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
912. Гриценко Василий Петрович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
913. Гришанина Анастасия Николаевна (Санкт-Петербург) 
914. Гришин Вадим Васильевич (Нижний Новгород) 
915. Гришин Николай Владимирович, к.полит.н. (Астрахань) 
916. Гришунин Сергей Иванович, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
917. Грищенко Дмитрий Юрьевич, к.психол.н., ст. преподаватель (Новороссийск) 
918. Грищенко Любовь Антоновна, доцент (Новороссийск) 
919. Громова Елена Аркадьевна (Волгоград) 
920. Груздев Геннадий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
921. Груздева Виктория Викторовна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
922. Груздева Елена Владимировна (Иваново) 
923. Грузов Юрий Васильевич (Иваново) 



924. Грушевицкая Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
925. Грушин Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
926. Грязных Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
927. Губа Татьяна Ивановна, к.социол.н., преподаватель (Волгоград) 
928. Губанов Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
929. Губин Валерий Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
930. Гудков Александр Леонидович, к.т.н., доцент (Калининград) 
931. Гужавина Ольга Борисовна (Томск) 
932. Гуйван Пётр Назарович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
933. Гуков Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
934. Гулевский Алексей Николаевич, преподаватель (Волгоград) 
935. Гуляев Юрий Юрьевич, преподаватель (Москва) 
936. Гумницкий Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
937. Гунченко Елена Анатольевна, преподаватель (Краснодар) 
938. Гупало Александр Геннадьевич (Волгодонск) 
939. Гура Владимир Аврамович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
940. Гуревич Павел Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва) 
941. Гуреев Евгений Михайлович (Чапаевск Самарской обл.) 
942. Гурин Станислав Петрович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
943. Гуров Юрий Васильевич, д.мед.н., преподаватель (Волгоград) 
944. Гурова Лина Юрьевна (Оренбург) 
945. Гурьянов Владимир Николаевич (Нижний Новгород) 
946. Гусаева Карине Гамидовна, к.ф.н. (Махачкала) 
947. Гусев Борис Павлович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
948. Гусев Геннадий Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
949. Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Орёл) 
950. Гусев Дмитрий Константинович (Бишкек, Кыргызстан) 
951. Гусев Михаил Сергеевич (Санкт-Петербург) 
952. Гусев Станислав Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
953. Гусева Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
954. Гусева Мария Олеговна (Москва) 
955. Гусева Ольга Николаевна, доцент (Москва) 
956. Гусева Светлана Владимировна (Саратов) 
957. Гусева Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург) 
958. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН (Москва) 
959. Гусейнова Лейла Айдыновна, к.ф.н. (Москва) 
960. Гусейнова Лейла Исамагомедовна (Махачкала) 
961. Гусов Аузби Захарович, к.ф.н., доцент (Москва) 
962. Гусов Кантемир Николаевич, д.ю.н., проф. (Москва) 
963. Гусова Светлана Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
964. Гуткин Олег Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
965. Гуткина Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
966. Гутовский Станислав Александрович (Мурманск) 
967. Гуторович Ольга Викторовна, к.ф.н. (Саратов) 
968. Гущин Дмитрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
969. Гущина Елена Александровна, ст. преподаватель (Волгоград) 
970. Давид Александр Сергеевич (Черновцы, Украина) 
971. Давидович Всеволод Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
972. Давлеткулов Ахмет Хажмухаметович, д.ф.н., доцент (Уфа) 
973. Дадашев Агабаба Айдын Оглы, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
974. Даллакян Галия Рашитовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
975. Данакари Ричард Арамович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
976. Даниелян Наира Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
977. Данилевич Георгий Романович (Москва) 
978. Даниленко Лидия Евгеньевна (Екатеринбург) 
979. Данилин Виталий Васильевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
980. Данилов Роман Сергеевич (Саратов) 
981. Данилов Сергей Александрович (Саратов) 
982. Данилова Вера Софроновна, к.ф.-м.н., доцент (Якутск) 
983. Данилова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
984. Данилова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола) 
985. Данильченко-Данилевская Валентина Яковлевна (Москва) 
986. Данько Юлия Вячеславовна (Нижний Новгород) 
987. Даргын-оол Чимиза Кудер-ооловна, к.ф.н. (Москва) 
988. Даренский Виталий Юрьевич, к.ф.н., преподаватель (Луганск, Украина) 
989. Даринская Елена Вячеславовна, преподаватель (Воронеж) 
990. Дармограй Валерий Миронович, к.ф.н. (Саратов) 
991. Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
992. Девяткин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
993. Девятова Тамара Алексеевна (Санкт-Петербург) 
994. Дегтярев Евгений Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
995. Дегтярёв Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
996. Дедова Ирина Анатольевна, преподаватель (Йошкар-Ола) 
997. Дедюлина Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
998. Деларю Владимир Владимирович, д.социол.н., проф. (Волгоград) 
999. Деменский Сергей Юрьевич (Улан-Удэ) 
1000. Дементьева Антонина Евгеньевна, ст. преподаватель (Москва) 
1001. Дементьева Ольга Ивановна (Оренбург) 
1002. Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
1003. Демиденко Эдуард Семёнович, д.ф.н., проф. (Брянск) 
1004. Демидов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
1005. Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград) 
1006. Демидова Татьяна Викторовна (Москва) 
1007. Дёмин Максим Ростиславович (Санкт-Петербург) 
1008. Дёмин Ростислав Николаевич, преподаватель (Санкт-Петербург) 
1009. Демина Анастасия Владимировна (Астрахань) 
1010. Дёмина Ирина Владимировна, преподаватель (Краснодар) 
1011. Дёмина Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1012. Дёмина Людмила Степановна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1013. Демина Нина Александровна, к.ф.н. (Красноярск) 
1014. Демирова Татьяна Валерьевна (Москва) 
1015. Демченко Ирина Николаевна, к.пед.н., доцент (Норильск) 
1016. Демченко Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
1017. Демченко Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Норильск) 
1018. Демьяненко Сергей Петрович, к.ф.н., доцент (Волгодонск) 
1019. Денеш Нина Данииловна, к.т.н. (Москва) 
1020. Денисенко Снежана Валентиновна, к.ф.н. (Омск) 
1021. Денисов Андрей Иванович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1022. Денисов Вадим Вячеславович, к.ист.н., проф. (Новороссийск) 
1023. Денисов Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1024. Денисов Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Омск) 
1025. Денисова Любовь Владиленовна, д.ф.н., проф. (Омск) 
1026. Денисова Наталья Юрьевна, к.ф.н. (Саратов) 
1027. Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., преподаватель (Севастополь, Украина) 
1028. Денисова Полина Сергеевна (Омск) 
1029. Денищенко Михаил Михайлович, к.т.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1030. Дербан Галина Васильевна, к.ф.н. (Барнаул) 
1031. Деревянченко Юрий Иванович, к.ф.н. (Омск) 
1032. Дерюшев Владимир Викторович, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
1033. Дерягина Елена Эдуардовна (Красноярск) 



1034. Десяткина Марина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1035. Джегутанов Борис Керимович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1036. Джинджолия Беслан Ирадионович, ст. преподаватель (Екатеринбург) 
1037. Джиоева Елена Александровна, преподаватель (Краснодар) 
1038. Джохадзе Давид Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1039. Дзабаев Эдуард Александрович, к.ф.н., проф. (Владикавказ) 
1040. Дзагурова Залина Казбековна (Владикавказ) 
1041. Дзема Алексей (Краснодар) 
1042. Дзеранов Тимур Ефимович, к.ф.н. (Владикавказ) 
1043. Дзеранова Рита Фёдоровна, ст. преподаватель (Владикавказ) 
1044. Дзюра Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Норильск) 
1045. Дианова Валентина Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1046. Дибраев Асалудин Дибирахмедович (Махачкала) 
1047. Диденко Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина) 
1048. Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1049. Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1050. Дидык Марина Александровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1051. Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
1052. Диева Анна Владимировна, ассистент (Новосибирск) 
1053. Дменева Анастасия Анатольевна (Екатеринбург) 
1054. Дмитревская Ирина Владимировна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1055. Дмитриев Ю.А., ст. преподаватель (Новороссийск) 
1056. Дмитриева Лариса Михайловна, д.ф.н., проф. (Омск) 
1057. Дмитриева Надежда Константиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1058. Дмитриева Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1059. Дмитрищенко Александра Владимировна (Бишкек, Кыргызстан) 
1060. Дмитрова Анна Ивановна (Москва) 
1061. Днепровская Инесса Викторовна, к.ф.н. (Чита) 
1062. Добрев М.И. (Москва) 
1063. Добренкова Наталья Александровна (Иваново) 
1064. Добреньков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1065. Добриков Сергей Александрович (Москва) 
1066. Добролюбов Андрей Вениаминович (Нерюнгри) 
1067. Добронравов Виктор Вениаминович (Москва) 
1068. Довгаленко Наталия Владимировна, к.ф.н. (Саратов) 
1069. Додельцев Рудольф Фёдорович, к.ф.н., проф. (Москва) 
1070. Дозорцев Пётр Николаевич, д.ю.н., проф. (Москва) 
1071. Долгова Нина Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1072. Долина Виктория Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
1073. Долхонова Людмила Константиновна (Москва) 
1074. Доманов Олег Анатольевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
1075. Домбровская Тамара Ивановна, д.ф.н., с.н.с. (Курск) 
1076. Домнина Ольга Геннадьевна, к.б.н. (Норильск) 
1077. Домрачёв Сергей Станиславович, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
1078. Донец Андрей Михайлович, к.ист.н., н.с. (Улан-Удэ) 
1079. Доника Дмитрий Данилович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
1080. Донской Дмитрий Николаевич (Москва) 
1081. Донченко Анатолий Петрович, д.ф.н., проф. (Великий Новгород) 
1082. Доржигушаева Оюна Владимировна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
1083. Дорожкин Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1084. Дорожкин Юрий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1085. Доронин Дмитрий Юрьевич (Нижний Новгород) 
1086. Дорошин Вячеслав Степанович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1087. Дорошин Иван Александрович (Саратов) 
1088. Дорский Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1089. Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1090. Драченко Владимир Иванович, доцент (Норильск) 
1091. Дробжев Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1092. Дробжева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1093. Дробовцева Светлана Васильевна (Нижний Новгород) 
1094. Дробот Виктор Наумович, к.ф.н., с.н.с. (Москва) 
1095. Дробот Галина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1096. Дробышева Елена Эдуардовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1097. Дробышевский Владимир Станиславович, д.ф.н., проф. (Чита) 
1098. Дронов Алексей Владимирович, к.ф.н. (Саратов) 
1099. Дружинин Виктор Иванович, к.ф.н., доцент (Тула) 
1100. Дружинин Виктор Фёдорович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1101. Дружинина Илона Анатольевна, к.ист.н., ассистент (Казань) 
1102. Дружкин Александр Анатольевич, ст. преподаватель (Балашов Саратовской обл.) 
1103. Дрянных Наталья Викторовна (Вологда) 
1104. Дубинин Александр Николаевич, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
1105. Дубинина Ирина Анатольевна, ст. преподаватель (Томск) 
1106. Дубова Ирина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1107. Дубровин Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1108. Дубровин Сергей Ильич (Калуга) 
1109. Дубровский Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Череповец) 
1110. Дубровский Давид Израилевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1111. Дубровский Дмитрий Николаевич (Иркутск) 
1112. Дубровченко Юрий Петрович, ст. преподаватель (Волгоград) 
1113. Дубцов Максим Викторович (Волгоград) 
1114. Дудар Татьяна Евгеньевна (Сыктывкар) 
1115. Дударева Анна Владимировна, ассистент (Волгодонск) 
1116. Дударёнок Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1117. Дудик Светлана Геннадьевна (Барнаул) 
1118. Дудкин А.С. (Пенза) 
1119. Дудкин Григорий Владимирович (Волгоград) 
1120. Дука Олег Геннадьевич, д.ист.н., доцент (Омск) 
1121. Думаревский Дмитрий Борисович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1122. Дунаев Евгений Анатольевич, к.ф.н., доцент (Вологда) 
1123. Дурин Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Хабаровск) 
1124. Дурина Ольга Викторовна (Хабаровск) 
1125. Душин А.В., к.ф.н., доцент (Уфа) 
1126. Душин Олег Эрнестович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1127. Дуюнова Анна Николаевна (Оренбург) 
1128. Дырин Анатолий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1129. Дыркова Любовь Алексеевна (Томск) 
1130. Дьяков Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
1131. Дьякова Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
1132. Дюбенок Юрий Леонидович (Иркутск) 
1133. Дюрр Рената, доктор философии (Карлсруэ, Германия) 
1134. Дядюченко Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1135. Евдокимов Валерий Андреевич (Москва) 
1136. Евдокимов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Калуга) 
1137. Евдокимов Пётр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1138. Евдокимцев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1139. Евсеева Л.В., к.ф.н., доцент (Новороссийск) 
1140. Евстратов Вадим Данилович, д.ф.н., проф. (Казань) 
1141. Евтушенко Алексей Анатольевич (Владивосток) 
1142. Егоркина Лариса Николаевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1143. Егоров Анатолий Юрьевич, д.экон.н., проф. (Москва) 



1144. Егоров Сергей Владимирович (Москва) 
1145. Егорова Лилия (Казань) 
1146. Егорова Нина Валентиновна (Иваново) 
1147. Егорычев Александр Михайлович, к.ф.н. (Новосибирск) 
1148. Егорышев Сергей Васильевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
1149. Егунева Марина Викторовна (Оренбург) 
1150. Едрёнкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1151. Елисеев Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1152. Елисеев Олег Павлович, к.ф.н., проф. (Москва) 
1153. Елисеев Спартак Фиопентович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1154. Елистратова Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
1155. Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1156. Ельчанинов Валентин Александрович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1157. Ельшанский Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург) 
1158. Ембулаева Людмила Сергеевна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
1159. Емельянов Борис Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1160. Емельянов Роман Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1161. Емельянова Людмила Милетьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1162. Емельянова Марианна Владиславовна (Санкт-Петербург) 
1163. Емельянова Юлия Сергеевна (Волгоград) 
1164. Емолкин Сергей Анатольевич (Нерюнгри) 
1165. Ена В. (Омск) 
1166. Енина Инесса Дмитриевна (Йошкар-Ола) 
1167. Ерахтин Арнольд Валентинович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1168. Еремеев Александр Эммануилович, д.ф.н., проф. (Омск) 
1169. Ерёмин Валерий Михайлович, к.т.н., проф. (Москва) 
1170. Ерёмин Дмитрий Александрович (Махачкала) 
1171. Ерёмин Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
1172. Ерещенко Ирина Владимировна, к.ф.н. (Краснодар) 
1173. Ерина Елена Борисовна, к.ф.н., проф. (Новороссийск) 
1174. Ермаков Вячеслав Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1175. Ермаков Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1176. Ермакова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1177. Ермакова Оксана Викторовна (Тамбов) 
1178. Ермантович Виктория Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
1179. Ермолаева Евгения Витальевна (Саратов) 
1180. Ермоленко Галина Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
1181. Ермолина Галина Клавдиевна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1182. Ерофеева Ксения Леонидовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1183. Ерохин Алексей Константинович, ст. преподаватель (Владивосток) 
1184. Ерохин Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
1185. Ерохина Людмила Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
1186. Ерошенко Людмила Олеговна (Ростов-на-Дону) 
1187. Ерошенко Татьяна Игоревна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1188. Ерунов Борис Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1189. Ершов Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1190. Ершов Виктор Петрович, к.п.н., доцент (Петрозаводск) 
1191. Ершов Виталий Евгеньевич (Санкт-Петербург) 
1192. Ершова-Бабенко Ирина Викторовна, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
1193. Ерыгин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1194. Есенкулов Бектур Аргенович, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан) 
1195. Есиева Фариза Израиловна, ст. преподаватель (Владикавказ) 
1196. Есипенко Виталий Евгеньевич (Краснодар) 
1197. Естрина Ольга Владимировна (Волгоград) 
1198. Ефименко Марина Николаевна, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1199. Ефимов Александр Алексеевич (Волгоград) 
1200. Ефимов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1201. Ефимова Анна Александровна (Саратов) 
1202. Ефимова Ирина Яковлевна (Москва) 
1203. Ефимова Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1204. Ефремова Ольга Адольфовна, преподаватель, концертмейстер (Москва) 
1205. Ефремова Юлия Вячеславовна, ассистент (Тверь) 
1206. Жаворонкова Татьяна Викторовна (Голицыно Московской обл.) 
1207. Жалдак Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Белгород) 
1208. Жаманова Асият Мухамедовна (Нальчик) 
1209. Жамбалдагбаев Нима Церенович, к.ф.н. (Москва) 
1210. Жамкочьян Сергей Сергеевич, м.н.с. (Санкт-Петербург) 
1211. Жамкочьян Степан Сергеевич (Санкт-Петербург) 
1212. Жанбуршина Дина Искандеровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1213. Жаринов Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1214. Жаркова Галина Владимировна (Саратов) 
1215. Жаров Леонид Всеволодович, д.ф.н., к.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1216. Жаров Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
1217. Жарова Марина Николаевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1218. Жафяров Акрям Жафярович, д.пед.н. (Новосибирск) 
1219. Жданов Юрий Андреевич, д.хим.н., к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1220. Жданова Татьяна Викторовна (Белгород) 
1221. Желнов Марк Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1222. Желтов Юрий Васильевич (Нижний Новгород) 
1223. Жеребин Владимир Сергеевич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
1224. Жигулина Ольга Викторовна (Екатеринбург) 
1225. Жирная Юлия Владимировна (Оренбург) 
1226. Жирнов Валентин Данилович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1227. Жирнов Рустам Альбертович (Москва) 
1228. Житникова Елена Николаевна (Москва) 
1229. Житьков Борис Викторович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1230. Жихаревич Михаил Ефимович, к.ф.н., доцент (Псков) 
1231. Жондоров Пётр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Якутск) 
1232. Жуйкова Раиса Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1233. Жуков Александр Сергеевич (Волгодонск) 
1234. Жуков Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1235. Жукова Елена Анатольевна, ст. преподаватель (Томск) 
1236. Жукова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
1237. Жукова Ирина Александровна (Оренбург) 
1238. Жукова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1239. Жуколина Мария Владимировна (Иваново) 
1240. Жукоцкая Зинаида Романовна, к.культурологии, доцент (Нижневартовск) 
1241. Жукоцкий Владимир Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Нижневартовск) 
1242. Жуланов Александр Леонтьевич, к.ф.н., доцент (Пермь) 
1243. Журавель Валентин Александрович, к.т.н. (Москва) 
1244. Журавлёв Виктор Матвеевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1245. Журавлёв Виталий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1246. Журавлёв Олег Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1247. Журавлёва Елена Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Вологда) 
1248. Журавлёва Светлана Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
1249. Журавлёва Юлия Викторовна (Пермь) 
1250. Журов Сергей Рудольфович (Родники Ивановской обл.) 
1251. Забавников Алексей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1252. Забелина Лидия Александровна, ассистент (Симферополь, Украина) 
1253. Забелина Наталия Васильевна, ассистент (Курск) 



1254. Забусов Владимир Владимирович, к.т.н., проф. (Норильск) 
1255. Завалишин Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Тула) 
1256. Завалишин Павел Евгеньевич, ассистент (Тула) 
1257. Завьялов Борис Михайлович, к.ф.н., доцент (Сыктывкар) 
1258. Завьялов Михаил Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Сыктывкар) 
1259. Завьялов Юрий Степанович, к.ю.н., проф. (Москва) 
1260. Загайнова Валентина Ильинична, ассистент (Йошкар-Ола) 
1261. Загвозкина Юлия Матвеевна (Иваново) 
1262. Загодина Марина Владимировна (Нижний Новгород) 
1263. Загоруйко Светлана Трифоновна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
1264. Загребин М.В., к.ф.н., доцент (Москва) 
1265. Задорожнюк Иван Евдокимович, к.ф.н. (Москва) 
1266. Зазаева Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1267. Зазулина Мария Рудольфовна (Новосибирск) 
1268. Зайцев Анатолий Иванович, ст. преподаватель (Москва) 
1269. Зайцев Андрей Кириллович, д.ф.н., проф. (Калуга) 
1270. Зайцев Артем Евгеньевич (Санкт-Петербург) 
1271. Зайцев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1272. Зайцев Дмитрий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1273. Зайцев Никита Сергеевич (Санкт-Петербург) 
1274. Зайцев Павел Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Омск) 
1275. Зайцева Елена Георгиевна, ст. преподаватель (Москва) 
1276. Зайцева Ирина Ивановна (Казань) 
1277. Зайцева Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1278. Зайченко Марина Адольфовна, к.ф.н. (Казань) 
1279. Закамулин Андрей Иванович (Москва) 
1280. Заковоротная Маргарита Вилоровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1281. Законов Владимир Алексеевич, д.ф.н. (Тюмень) 
1282. Закс Лев Абрамович (Екатеринбург) 
1283. Залунин Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1284. Зальцман Леонид Исаакович (Санкт-Петербург) 
1285. Замковая Оксана Николаевна (Черновцы, Украина) 
1286. Заморев Антон Сергеевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1287. Замощанский Иван Игоревич (Екатеринбург) 
1288. Замулина Ирина Валерьевна, ассистент (Новороссийск) 
1289. Заостровский Леонид Витальевич (Кемерово) 
1290. Зарапин Олег Валентинович (Симферополь, Украина) 
1291. Зарипов Айрат Янсурович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1292. Зарипова Сирена Наильевна, к.ф.-м.н., доцент (Нерюнгри) 
1293. Заров Дмитрий Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1294. Зарова Елена Дмитриевна (Саратов) 
1295. Зарова Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1296. Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1297. Засорин Кирилл Валентинович (Санкт-Петербург) 
1298. Засорина Лидия Николаевна, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1299. Засухина Виктория Николаевна, к.ф.н. (Чита) 
1300. Затеев Владимир Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
1301. Затонская В.А. (Балашов Саратовской обл.) 
1302. Захаров Андрей Витальевич (Волгодонск) 
1303. Захаров Аркадий Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Озёрск Челябинской обл.) 
1304. Захаров Валерий Борисович, к.ист.н., доцент (Нижний Новгород) 
1305. Захаров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1306. Захаров Михаил Исаакович (Норильск) 
1307. Захарова Евгения Витальевна (Санкт-Петербург) 
1308. Захарова Ирина Викторовна (Голицыно Московской обл.) 
1309. Захарова Людмила Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1310. Захарова Надежда Венедиктовна (Санкт-Петербург) 
1311. Захарова Ольга Дмитриевна (Симферополь, Украина) 
1312. Захарова Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Озёрск Челябинской обл.) 
1313. Захарченко Елена Георгиевна (Москва) 
1314. Заховаева Анна Георгиевна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1315. Заячковский Олег Анатольевич, к.ю.н., доцент (Калининград) 
1316. Зберовский Андрей Викторович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1317. Звёздкина Эра Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1318. Зверев Дмитрий Вениаминович (Санкт-Петербург) 
1319. Звиревич Витольд Титович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1320. Звягин Антон Сергеевич (Барнаул) 
1321. Звягинцева Марина Михайловна, к.культурологии, доцент, с.н.с. (Курск) 
1322. Зеленов Лев Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1323. Зеленова Галина Васильевна, к.пед.н., доцент (Волгодонск) 
1324. Зеленцова Марина Григорьевна, д.ф.н., проф. (Иваново) 
1325. Зелепукин Анатолий Васильевич (Саратов) 
1326. Зенец Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1327. Зенкова Анна Юрьевна (Екатеринбург) 
1328. Зерщикова Ольга Олеговна (Санкт-Петербург) 
1329. Зимбули Андрей Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1330. Зинков Евгений Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1331. Зиновьева Дина Муратовна, ст. преподаватель (Волгоград) 
1332. Зиновьева Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель (Пермь) 
1333. Зиновьева Нонна Борисовна, д.пед.н., проф. (Краснодар) 
1334. Зинченко Евгений Владимирович, ассистент (Томск) 
1335. Злобина Таиса Павловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1336. Злокахова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
1337. Злотников Леонид Макарович, к.ф.н., доцент (Рязань) 
1338. Змихновский Сергей Игоревич, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1339. Знатнов Сергей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1340. Зобов Роман Алексеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1341. Зобова Мария Романовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1342. Золин Александр Васильевич (Волгоград) 
1343. Золотарёв Алексей Вадимович, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1344. Золотов Станислав Иванович, к.мед.н. (Москва) 
1345. Золотухин Валерий Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1346. Золотухин Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1347. Золотухина Елена Всеволодовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1348. Золотцев Александр Павлович (Москва) 
1349. Золотых Елена Борисовна, к.г.-м.н. (Москва) 
1350. Зорин Александр Львович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
1351. Зотов Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
1352. Зуев Константин Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1353. Зумакулов Асхат Мустафаевич, к.ист.н., доцент (Нальчик) 
1354. Зухумов Зухум (Махачкала) 
1355. Зыбкин Сергей Владимирович (Санкт-Петербург) 
1356. Зыкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1357. Зыкова Валентина Анатольевна (Оренбург) 
1358. Зырянов Александр Федорович, д.ист.н., проф. (Краснодар) 
1359. Зюзев Николай Федосеевич, к.ф.н. (Сыктывкар) 
1360. Зюков Владимир Николаевич, к.полит.н., доцент (Курск) 
1361. Ибалаков Пётр Андреевич, доцент (Ростов-на-Дону) 
1362. Ибрагимов Виль Ильфатович, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
1363. Ибрагимова Байганат Пирмагомедовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 



1364. Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1365. Иваненко Антон Александрович (Санкт-Петербург) 
1366. Иваненков Артём Сергеевич (Санкт-Петербург) 
1367. Иваненков Сергей Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1368. Иваненкова Алина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1369. Иванишко Юрий Александрович, д.мед.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1370. Иванников Иван Андреевич, д.ю.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1371. Иванников Николай Владимирович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1372. Иванов Александр Иванович (Краснодар) 
1373. Иванов Алексей Владимирович (Барнаул) 
1374. Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
1375. Иванов Андрей Геннадиевич (Липецк) 
1376. Иванов Андрей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1377. Иванов Борис Ильич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1378. Иванов Валерий Донатович, к.ф.н., доцент (Курган) 
1379. Иванов Виктор Евгеньевич, к.т.н., проф. (Калининград) 
1380. Иванов Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1381. Иванов Геннадий Васильевич, к.т.н., доцент (Норильск) 
1382. Иванов Герман Александрович (Мурманск) 
1383. Иванов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1384. Иванов Иван Васильевич (Осинники Кемеровской обл.) 
1385. Иванов Михаил Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1386. Иванов Михаил Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1387. Иванов Михаил Константинович (Москва) 
1388. Иванов Михаил Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1389. Иванов Сергей Михайлович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1390. Иванов Сергей Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
1391. Иванова Алина Леонидовна (Тюмень) 
1392. Иванова Валерия Айбасовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
1393. Иванова Вероника Анатольевна (Курган) 
1394. Иванова Галина Михайловна, к.психол.н., доцент (Волгоград) 
1395. Иванова Евгения Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург)  
1396. Иванова Зинаида Ильинична, к.ист.н., доцент (Москва) 
1397. Иванова Ирина Анатольевна (Омск) 
1398. Иванова Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан) 
1399. Иванова Ирина Николаевна, к.ф.н. (Саратов) 
1400. Иванова Ольга Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1401. Иванова Светлана Михайловна (Москва) 
1402. Иванова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1403. Иванова Ю.М. (Санкт-Петербург) 
1404. Ивановский Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1405. Иванский Александр Владимирович (Норильск) 
1406. Иванченко Александр Александрович, д.экон.н., проф. (Москва) 
1407. Иванько Наталья Анатольевна, к.ф.н. (Москва) 
1408. Ивахненко Евгений Николаевич, к.ф.н., с.н.с. (Москва) 
1409. Ивашевский Леонид Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1410. Ивашевский Станислав Леонидович, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
1411. Ивашкин Андрей Николаевич (Саратов) 
1412. Ивашковская Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1413. Иващенко Марина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1414. Иващенко С.А. (Барнаул) 
1415. Иващенко-Хевронина Анна Николаевна (Астрахань) 
1416. Иващук Ольга Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1417. Ивлев Юрий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1418. Ивлева Марина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1419. Ивушкина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1420. Ившин Василий Дмитриевич, д.филол.н., проф. (Москва) 
1421. Игнатенко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1422. Игнатенко Илья Николаевич (Волгоград) 
1423. Игнатова Дина Николаевна (Красноярск) 
1424. Игнатьев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Рязань) 
1425. Игнатьева Ирина Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1426. Иголь Евгений Львович, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1427. Игумнов Герман Витальевич, к.ист.н., доцент (Москва) 
1428. Ижикова Наталья Васильевна, к.культур.н., доцент (Петрозаводск) 
1429. Избицкий Станислав Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1430. Изгарская Анна Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск) 
1431. Измайлов Ринат Фёдорович (Санкт-Петербург) 
1432. Изразцов Вячеслав Николаевич, член-корр. (Барнаул) 
1433. Иконникова Галина Михайловна, к.т.н., доцент (Норильск) 
1434. Иконникова Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1435. Иксанова Савзия Абдрашитовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1436. Илларионов Станислав Витальевич (Санкт-Петербург) 
1437. Ильин Александр Александрович (Якутск) 
1438. Ильин Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
1439. Ильин Алексей Алексеевич, ст. преподаватель (Москва) 
1440. Ильин Илья Владимирович (Санкт-Петербург) 
1441. Ильина Анастасия Сергеевна (Волгоград) 
1442. Ильина Галина Николаевна, к.пед.н., доцент (Волгоград) 
1443. Ильина Н.Л., к.б.н., доцент (Пенза) 
1444. Ильина Наталья Владимировна (Ростов-на-Дону) 
1445. Ильина Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1446. Ильинский Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1447. Ильичёв Николай Михайлович, д.ф.н., проф. (Тамбов) 
1448. Ильичев Павел Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1449. Ильяева Ирина Алексеевна, проф. (Белгород) 
1450. Ильясов Радик Равилович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1451. Илюбаев Нурлан Машанович (Оренбург) 
1452. Илющенко Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1453. Инговатов Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1454. Инговатова Аурика Германовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1455. Иноземцева Екатерина Вячеславовна (Оренбург) 
1456. Иншаков Александр Семёнович, к.ф.н., доцент (Мичуринск) 
1457. Иншаков Олег Васильевич, д.экон.н., проф. (Волгоград) 
1458. Инюшкин Николай Михайлович, к.ф.н., проф. (Пенза) 
1459. Ионайтис Ольга Борисовна, к.ф.н. (Екатеринбург) 
1460. Иоселиани Аза Давидовна, д.ф.н., доцент (Москва) 
1461. Ирицян Г.Э., к.ф.н., ст. преподаватель (Новороссийск) 
1462. Ирназаров Рашит Исмагилович, д.социол.н., доцент (Уфа) 
1463. Исаев Андрей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
1464. Исаев Игорь Андреевич, д.ю.н., проф. (Москва) 
1465. Исаева Хадижат Джамаловна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1466. Исаева Юлия Анатольевна (Нижний Новгород) 
1467. Исайкин Валерий Геннадьевич (Саратов) 
1468. Исайкина Ирина Васильевна, ст. преподаватель (Казань) 
1469. Исайчиков Виктора Фёдорович (Москва) 
1470. Исакова Надежда Всеволодовна, д.ф.н. (Новосибирск) 
1471. Исакова Наталья Владимировна, преподаватель (Краснодар) 
1472. Исаченко Борис Андреевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
1473. Искрин Михаил Андреевич (Санкт-Петербург) 



1474. Исламгалеев Виталий Рафхатович (Якутск) 
1475. Исламов Рашит Сабирович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1476. Исмаилов Александр Шахбасович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1477. Исмаилов Вилаят Исмаил оглы, к.ф.-м.н. (Баку, Азербайджан) 
1478. Истамгалин Рамиль Сафиевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1479. Исупов Константин Глебович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1480. Исхаков Равиль Лутфуллович, доктор философии (Казань) 
1481. Исыкеева Динара Омурбековна (Бишкек, Кыргызстан) 
1482. Иткулова Ляйсан Ахметовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1483. Иуков Евгений Александрович (Кемерово) 
1484. Ишин Вячеслав Владимирович, д.ист.н., проф. (Астрахань) 
1485. Ищенко Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
1486. Кабакович Геннадий Аркадьевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
1487. Кабанов Николай Александрович, ст. преподаватель (Владивосток) 
1488. Кабанова Мария Леонидовна (Владивосток) 
1489. Кавун Ирина Николаевна (Волгодонск) 
1490. Кадиев Хаджимурад Абдурахманович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1491. Кадикова Рушана Шакировна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1492. Казаков Вадим Станиславович (Калуга) 
1493. Казаков Евгений Фёдорович, д.культур.н., доцент (Кемерово) 
1494. Казакова Валерия Игоревна (Нижний Новгород) 
1495. Казакова Надежда Трофимовна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
1496. Казакова Наталья Валерьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1497. Казаковцева Нина Владиленовна (Москва) 
1498. Казаку Олеся Викторовна, преподаватель (Тында) 
1499. Казаневская Вера Викторовна, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
1500. Казанов Х.М., к.ф.н., проф. (Майкоп) 
1501. Казанова Наталья Витальевна, ст. преподаватель (Волгоград) 
1502. Казарин Владимир Николаевич (Пермь) 
1503. Казначеев Сергей Влаильевич, д.мед.н., проф. (Новосибирск) 
1504. Казнин Леонид Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
1505. Казьмин Арнольд Константинович (Москва) 
1506. Казьмин Геннадий Тихонович (Москва) 
1507. Казьмин Олег Арнольдович (Москва) 
1508. Казютинский Вадим Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1509. Каимов Алибек Атайович (Бишкек, Кыргызстан) 
1510. Каиров Вячеслав Мусаевич, д.ф.н., проф. (Владикавказ) 
1511. Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., проф., академик НАН КР (Бишкек, Кыргызстан) 
1512. Калабушкина Юлия Станиславовна, к.ф.н., доцент (Рязань) 
1513. Калантарова Наталья Анатольевна (Москва) 
1514. Каланчина Ирина Николаевна (Барнаул) 
1515. Калашников Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1516. Калашников Михаил Фёдорович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
1517. Калашникова Елена Михайловна, д.ф.н., проф. (Пермь) 
1518. Калашникова Лариса Валерьевна (Саратов) 
1519. Каленюк Лидия Николаевна (Екатеринбург) 
1520. Калинин Леонид Анатольевич (Нижний Новгород) 
1521. Калинина Валентина Васильевна (Санкт-Петербург) 
1522. Калинина Наталья Михайловна, д.т.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
1523. Калинина Светлана Михайловна (Барнаул) 
1524. Калинина Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Казань) 
1525. Калиниченко Пауль Алексеевич, к.ю.н., преподаватель (Москва) 
1526. Калинников Леонард Александрович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
1527. Калмантаев Булат Абдуллович, доцент (Оренбург) 
1528. Калмыков Александр Альбертович, к.пед.н., доцент (Москва) 
1529. Калмыков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1530. Калмыкова Анастасия Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1531. Калмыкова Инна Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
1532. Калькова Наталья Николаевна (Симферополь, Украина) 
1533. Кальной Игорь Иванович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
1534. Кальчина Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1535. Калюжная Надежда Александровна (Астрахань) 
1536. Калюжный Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1537. Калякина Людмила Михайловна (Оренбург) 
1538. Камаев Рашит Бурханович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1539. Каменев Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1540. Каменева Татьяна Николаевна, ассистент (Курск) 
1541. Каменская Татьяна Викторовна (Москва) 
1542. Камышев Евгений Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1543. Каневский Фёдор Михайлович (Санкт-Петербург) 
1544. Канищева Ольга Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград) 
1545. Кантонистов Олег Евгеньевич (Москва) 
1546. Канукова Мида Заудиновна, к.с.-х.н., доцент (Нальчик) 
1547. Капеко Михаил Анатольевич, к.ф.н., проф. (Тюмень) 
1548. Капелюш Геннадий Иванович, ст. преподаватель (Пермь) 
1549. Капец Владимир Петрович, к.ф.н. (Майкоп) 
1550. Капинос Станислав Владимирович, к.ф.н., доцент (Курск) 
1551. Капралов Максим Владимирович (Екатеринбург) 
1552. Капустин Николай Стратонович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1553. Капустина Елена Владимировна (Йошкар-Ола) 
1554. Карабаева Карлгаш Дияровна (Оренбург) 
1555. Карабущенко Наталья Борисовна, к.психол.н. (Астрахань) 
1556. Карабущенко Павел Леонидович, д.ф.н., проф. (Астрахань) 
1557. Карагод Юлия Геннадиевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1558. Каражаев Юрий Деулетович, д.филол.н., проф. (Владикавказ) 
1559. Каракозова Эльвира Викторовна, д.ф.н., проф. (Калининград) 
1560. Карандаева Татьяна Аркадьевна, к.пед.н., доцент (Йошкар-Ола) 
1561. Карасёв Борис Викторович, к.т.н. (Москва) 
1562. Карбанова Наталья Владимировна (Чита) 
1563. Карелин Валентин Вячеславович (Москва) 
1564. Карельская Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1565. Каримов Александр Владиславович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
1566. Каримов Артур Равильевич, доцент (Казань) 
1567. Каримов Владислав Александрович, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
1568. Карих Дмитрий Викторович (Липецк) 
1569. Карловская Наталья Николаевна, к.психол.н., доцент (Омск) 
1570. Кармановский Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1571. Карнеев Рафаэль Камильевич, к.психол.н. (Астрахань) 
1572. Карноух Владимир Кузьмич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1573. Кароннова Елена Валериевна, к.ф.н., преподаватель (Вологда) 
1574. Карпеева Екатерина Владимировна (Оренбург) 
1575. Карпенко Александр Степанович, д.ф.н. (Москва) 
1576. Карпов Владимир Юрьевич, к.пед.н., доцент (Самара) 
1577. Карпова Елена Григорьевна, к.пед.н., доцент (Нерюнгри) 
1578. Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1579. Карпова Любовь Ильинична, к.ист.н., доцент (Москва) 
1580. Карпова Нина Павловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1581. Карпович Валентин Никонович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
1582. Карташова Елена Ростиславовна, к.б.н., с.н.с. (Москва) 
1583. Картушев Владимир Константинович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 



1584. Касаева Алла Борисовна, ассистент (Владикавказ) 
1585. Касимов Альберт Харисович (Тюмень) 
1586. Касинцев Пётр Елисеевич (Калуга) 
1587. Касмалиева Алина Манасовна (Бишкек, Кыргызстан) 
1588. Касьян Андрей Афанасьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1589. Катаева Ольга Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1590. Катков Павел Вячеславович (Москва) 
1591. Катунина Надежда Сергеевна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
1592. Каунов Сергей Сергеевич, ст. преподаватель (Красноярск) 
1593. Каунова Наталья Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
1594. Кауфман Кристина Викторовна (Москва) 
1595. Кафаров Тельман Амиралиевич, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
1596. Кафтан Виталий Викторович (Москва) 
1597. Кацапова Ирина Анатольевна, м.н.с. (Москва) 
1598. Кацура Александр Васильевич, к.ф.н. (Москва) 
1599. Качабеков Амурбек Гасанбекович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
1600. Кашин Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
1601. Каширин Валерий Иванович, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
1602. Каширина Ольга Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ставрополь) 
1603. Кашпар Леонтий Николаевич, д.т.н., проф. (Москва) 
1604. Кашперский Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1605. Кваскова Евгения Александровна, преподаватель (Красноярск) 
1606. Квасов Григорий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1607. Квашенко Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
1608. Квеско Раиса Брониславовна, д.ф.н., проф. (Томск) 
1609. Келебай Евгений Богуславович, д.ф.н., доцент (Москва) 
1610. Келле Владислав Жанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1611. Кемеров Вячеслав Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1612. Кениспаев Жумагельды Кубдасарович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1613. Керимов Махмуд, к.ф.н., доцент (Грозный) 
1614. Керимов Тапдыг Хафизович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1615. Керов Всеволод Львович, д.ист.н., проф. (Москва) 
1616. Кесаева Жанна Казбековна (Владикавказ) 
1617. Кессиди Феохарий Харлампиевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. Афинской академии (Афины, Греция) 
1618. Кетова Татьяна Николаевна, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург) 
1619. Кефели Игорь Фёдорович, д.ф.н, проф. (Санкт-Петербург) 
1620. Кибасова Галина Петровна, к.ист.н., доцент (Волгоград) 
1621. Кива Михаил Михайлович (Северо-Задонск Тульской обл.) 
1622. Кийченко Кирилл Иванович (Москва) 
1623. Килис Юрий Альфонович, к.ф.н., доцент (Омск) 
1624. Ким Ирина Александровна, ст. преподаватель (Владивосток) 
1625. Киносьян Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
1626. Кирабаев Нур Серикович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1627. Киракосян Марина Акоповна (Москва) 
1628. Киргуев Василий Хадзиретович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
1629. Киреева Л.В. (Пенза) 
1630. Кирзюк Анна Андреевна (Екатеринбург) 
1631. Кирик Татьяна Анатольевна (Курган) 
1632. Кирикилица Ольга Ивановна (Санкт-Петербург) 
1633. Кириков Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
1634. Кириленков Александр Викторович (Санкт-Петербург) 
1635. Кириллов Алексей Михайлович (Санкт-Петербург) 
1636. Кириллов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1637. Кириченко Елена Николаевна (Ростов-на-Дону) 
1638. Кирпо Елена Александровна (Астрахань) 
1639. Кирсанова Лидия Игнатьевна, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
1640. Кирхоглани Сергей Валерианович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1641. Кирюхов Эдуард Петрович, к.экон.н., доцент (Москва) 
1642. Киселев Анатолий Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1643. Киселёв Виктор Иванович (Москва) 
1644. Киселёв Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1645. Киселева Алла Сергеевна, ассистент (Санкт-Петербург) 
1646. Кискин Николай Николаевич (Москва) 
1647. Кислицына Тамара Георгиевна (Москва) 
1648. Кислов Алексей Геннадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Екатеринбург) 
1649. Киссель Виктор Лазаревич (Москва) 
1650. Киценко Роман Николаевич, к.ф.н., преподаватель (Волгоград) 
1651. Кишкина Елена Ивановна (Курган) 
1652. Киященко Лариса Павловна, д.ф.н. (Москва) 
1653. Киященко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1654. Кладов Михаил Николаевич (Екатеринбург) 
1655. Клевцов Павел Борисович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
1656. Клевцур Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
1657. Клеева Марина Рауфовна (Санкт-Петербург) 
1658. Клейман Марк Борисович, к.психол.н., доцент (Иваново) 
1659. Клементьев Борис Семёнович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1660. Клемешев Андрей Павлович, к.ист.н., доцент (Калининград) 
1661. Клецов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
1662. Клименко Виктор Владимирович, к.т.н. (Москва) 
1663. Климентьев Владимир Евгеньевич (Санкт-Петербург) 
1664. Климов Максим Борисович (Кемерово) 
1665. Климович Любовь Николаевна, д.ф.н. (Чита) 
1666. Климушкина Надежда Владимировна, преподаватель (Краснодар) 
1667. Клинецкая Нина Васильевна, к.зкон.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
1668. Клочковская Раиса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1669. Клушина Ирина Владимировна (Майкоп) 
1670. Клычков Владимир Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1671. Клюев Александр Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1672. Ключарев Григорий Артурович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1673. Клягин Сергей Вячеславович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1674. Кляузер Сергей Александрович (Оренбург) 
1675. Кнэхт Наталья Петровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1676. Князев Виктор Алексеевич (Москва) 
1677. Князев Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1678. Князев Николай Алексеевич, к.ф.н, доцент (Красноярск) 
1679. Князева Таисия Анатольевна (Голицыно Московской обл.) 
1680. Коба Елена Георгиевна, ассистент (Курск) 
1681. Кобзарь Игорь Павлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1682. Кобзева Инна Анатольевна (Бишкек, Кыргызстан) 
1683. Кобылянский Виктор Аполлонович, д.ф.н., проф. (Чита) 
1684. Коваженков Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1685. Ковалёв Александр Викторович (Москва) 
1686. Ковалёв Виктор Андреевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1687. Ковалев С. (Омск) 
1688. Ковалёв Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1689. Ковалёва Елёна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Сыктывкар) 
1690. Ковалевская Милослава Глебовна (Санкт-Петербург) 
1691. Коваленко Александр Андреевич (Москва) 
1692. Коваленко Алёна Анатольевна (Москва) 
1693. Коваленко Николай Александрович (Симферополь, Украина) 



1694. Коваленко Тимофей Викторович (Краснодар) 
1695. Ковалкин Вячеслав Сергеевич, к.полит.н., доцент (Москва) 
1696. Ковальчук Валерий Константинович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1697. Ковелина Татьяна Афанасьевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1698. Ковешникова Елизавета Евгеньевна (Москва) 
1699. Ковригин Борис Васильевич, д.ф.н., проф. (Вологда) 
1700. Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., проф. (Курск) 
1701. Кожевников Дмитрий Валерьевич (Липецк) 
1702. Кожевников Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск) 
1703. Кожевников Сергей Борисович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1704. Кожемякин Владимир Алексеевич (Москва) 
1705. Кожина Элла Михайловна (Москва) 
1706. Кожурин Антон Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1707. Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1708. Козекина Маргарита Вячеславовна (Бишкек, Кыргызстан) 
1709. Козиков Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1710. Козленко Александр Сергеевич (Москва) 
1711. Козлов Владимир Игоревич (Волгоград) 
1712. Козлов Никандр Васильевич, доцент (Новосибирск) 
1713. Козлов Сергей Дмитриевич, д.полит.н., проф. (Калининград) 
1714. Козлова Н.П. (Пенза) 
1715. Козлова Ольга Валерьевна, к.ф.н. (Ярославль) 
1716. Козловская Валентина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1717. Козодаев Фёдор Витальевич (Тамбов) 
1718. Козырев Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1719. Козырев Юрий Геннадьевич, к.ф.н., доцент, с.н.с. (Сыктывкар) 
1720. Козырева Валентина Сергеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
1721. Козьмин Валерий Семёнович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1722. Кокаревич Мария Николаевна, к.ф.н., доцент, с.н.с. (Томск) 
1723. Кокуашвили Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону) 
1724. Коларов Георги Иванов (Москва) 
1725. Колбаева Медина Жайлообековна (Бишкек, Кыргызстан) 
1726. Колганов Валентин Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1727. Колганова Лариса Валентиновна (Санкт-Петербург) 
1728. Колегов Арсений Андреевич, к.т.н., проф. (Норильск) 
1729. Колесников Алексей Викторович (Новосибирск) 
1730. Колесников Анатолий Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1731. Колков Иван Евгеньевич, с.н.с. (Санкт-Петербург) 
1732. Колмаков Вадим Борисович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
1733. Колмаков Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1734. Колотуша Вячеслав Владимирович, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
1735. Колчин Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Псков) 
1736. Колычев Пётр Михайлович, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
1737. Колычева Светлана Валентиновна (Омск) 
1738. Кольцов Борис Александрович (Саратов) 
1739. Колядко Виталий Иванович, д.ф.н., проф. (Курск) 
1740. Колясников Иван Николаевич, к.ф.н., доцент (Армавир) 
1741. Комаров Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1742. Комаров Валентин Игоревич, ст. преподаватель (Красноярск) 
1743. Комаров Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
1744. Комарова Ирина Александровна, ст. преподаватель (Москва) 
1745. Комиссарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
1746. Комова Светлана Владимировна (Краснодар) 
1747. Комоедов Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
1748. Кондратова Галина Александровна, к.культурологии (Санкт-Петербург) 
1749. Кондратьев Виктор Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1750. Кондратьев Виктор Юрьевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1751. Кондрашин Игорь Иванович, к.ф.н. (Москва) 
1752. Кондрашов Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1753. Кондрашова Валентина Александровна (Санкт-Петербург) 
1754. Конева Галина Петровна (Санкт-Петербург) 
1755. Конеева Марина Александровна (Голицыно Московской обл.) 
1756. Коник Ольга Юрьевна (Саратов) 
1757. Конкин Михаил Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1758. Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1759. Коновалов Фёдор Владимирович (Москва) 
1760. Коновалова Алина Андреевна (Волгоград) 
1761. Коновалова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
1762. Коновалова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1763. Конода Иветта Владимировна (Санкт-Петербург) 
1764. Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орёл) 
1765. Коноплёв Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск) 
1766. Конотопов Вадим Михайлович (Москва) 
1767. Конотопов Михаил Васильевич, д.экон.н., проф. (Москва) 
1768. Коношкова Алёна Михайловна (Екатеринбург) 
1769. Константинов Владимир Никифорович, д.ф.н., проф. (Владимир) 
1770. Конурин Антон Сергеевич (Санкт-Петербург) 
1771. Конфедератова Мария Игоревна (Бишкек, Кыргызстан) 
1772. Коняев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н. (Москва) 
1773. Коняхин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
1774. Копягина Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1775. Кораблёва Галина Вениаминовна, д.ист.н., доцент (Оренбург) 
1776. Корень Валерий Лукич, преподаватель (Москва) 
1777. Корень Роберт Викторович, к.т.н. (Краснодар) 
1778. Корепанова Виктория Викторовна (Сергиев Посад Московской обл.) 
1779. Коринфская Наталья Валерьевна (Санкт-Петербург) 
1780. Корнев Георгий Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1781. Корнева Юлия Сергеевна (Нижний Новгород) 
1782. Корнеев Пётр Владимирович, д.ф.н., проф. (Рязань) 
1783. Корнеева Анна Аркадьевна (Санкт-Петербург) 
1784. Корнеева Ирина Павловна, к.ф.н. (Белгород) 
1785. Корниец Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1786. Корнилов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
1787. Корнышова Мария Николаевна, ассистент (Великий Новгород) 
1788. Корнющенко Дмитрий Ильич (Москва) 
1789. Коробейников Валерий Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1790. Коробко Екатерина Викторовна (Волгоград) 
1791. Коровина Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1792. Коровкин Владимир Павлович, к.т.н., доцент (Норильск) 
1793. Королёв Андрей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва) 
1794. Королёв Валерий Васильевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
1795. Королёв Олег Евгеньевич (Калуга) 
1796. Королёв Сергей Леонидович, доцент (Новосибирск) 
1797. Королёва Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1798. Корольков Александр Аркадьевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1799. Королькова Елена Антоновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1800. Коротенко Владимир Александрович (Бишкек, Кыргызстан) 
1801. Короткий Сергей Викторович, ассистент (Санкт-Петербург) 
1802. Коротков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
1803. Коротченко Юлия Михайловна, ассистент (Симферополь, Украина) 



1804. Коротяев Владимир Владимирович (Каргополь Архангельской обл.) 
1805. Корсаков Виктор Георгиевич (Санкт-Петербург) 
1806. Корсакова Екатерина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
1807. Корсакова Тамара Антоновна (Нерюнгри) 
1808. Корсикова Лариса Ивановна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону) 
1809. Корсукова Арина Александровна (Бишкек, Кыргызстан) 
1810. Корсунская Людмила Газизовна, ст. преподаватель (Нижневартовск) 
1811. Корухов Виктор Васильевич, д.ф.н. (Новосибирск) 
1812. Коршунов Дмитрий Викторович (Хабаровск) 
1813. Коршунова Алиса Венедиктовна (Екатеринбург) 
1814. Корякин Андрей Александрович (Пермь) 
1815. Корякин Виталий Владимирович (Санкт-Петербург) 
1816. Корякин Вячеслав Владимирович, к.ф.н., ассистент (Пермь) 
1817. Корякина Варвара Прокопьевна (Нерюнгри) 
1818. Косенко Татьяна Сергеевна (Новосибирск) 
1819. Космакова Елена Евгеньевна (Екатеринбург) 
1820. Космач Владислав Викторович, к.экон.н., доцент (Новосибирск) 
1821. Косорихина Людмила Сергеевна, ассистент (Нижневартовск) 
1822. Косполова Наталья Эмильевна, м.н.с. (Тюмень) 
1823. Костенецкая Светлана Дмитриевна, ст. преподаватель (Тюмень) 
1824. Костенко Ольга Владимировна (Волгоград) 
1825. Костерев Вячеслав Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1826. Костерина Евгения Николаевна, к.филол.н. (Нерюнгри) 
1827. Костикова Наталья Викторовна (Омск) 
1828. Костин Михаил Валерьевич, к.ф.н. (Саратов) 
1829. Костина Анна Владимировна, к. культурологии, доцент (Санкт-Петербург) 
1830. Костина Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1831. Косторнова Людмила Арсентьевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1832. Костюк Евгения Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
1833. Костюк Ирина Александровна (Омск) 
1834. Костюкович Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
1835. Косых Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1836. Котелевский Дмитрий Владимирович, ассистент (Екатеринбург) 
1837. Котельников Геннадий Алексеевич, д.социол.н., проф. (Белгород) 
1838. Котельникова Валентина Матвеевна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
1839. Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1840. Котиев Зураб Абубакарович (Москва) 
1841. Котиков Иван Владимирович (Вологда) 
1842. Котов Константин Яковлевич (Мурманск) 
1843. Коуру Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1844. Кохановский Валерий Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
1845. Кохия Елена Валентиновна (Омск) 
1846. Кочергин Альберт Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1847. Кочеткова О.М. (Пенза) 
1848. Кочетова Клавдия Николаевна, ст. преподаватель (Липецк) 
1849. Кочетова Наталья Геннадьевна, к.ф.-м.н., доцент (Самара) 
1850. Кочубей Игорь Валерьевич (Краснодар) 
1851. Кошель Владимир Андреевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1852. Кошкарова Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
1853. Кравец Александр Самуилович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
1854. Кравецкая Ольга Владимировна (Черновцы, Украина) 
1855. Кравцова Виктория Владимировна (Саратов) 
1856. Кравченко Владлен Васильевич (Киев) 
1857. Кравченко Павел Давидович, д.т.н., проф. (Волгодонск) 
1858. Краева Ольга Леонтьевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
1859. Крайнов Андрей Леонидович, к.ф.н. (Саратов) 
1860. Крайнюченко Ирина Васильевна, к.х.н., доцент (Пятигорск) 
1861. Краминская Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Тула) 
1862. Крапивина Елена Романовна, педагог-психолог (Тында) 
1863. Красиков Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
1864. Красильников Михаил Григорьевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
1865. Красильникова Марина Борисовна (Барнаул) 
1866. Красильщикова Мария Алексеевна (Москва) 
1867. Красников Сергей Павлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
1868. Красникова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
1869. Краснов Алексей Максимович (Курск) 
1870. Краснопольская Любовь Наумовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1871. Краснояров Константин Павлович, к.ф.н., доцент (Омск) 
1872. Красноярова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
1873. Красовская Анастасия Евгеньевна (Голицыно Московской обл.) 
1874. Краузе Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1875. Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
1876. Кребель Ирина Алексеевна (Омск) 
1877. Крет Василий Николаевич, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
1878. Кржевов Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
1879. Кривощапова Нина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1880. Кривощёкова Гульнара Анваровна, к.ф.н. (Нягань Тюменской обл.) 
1881. Кривушина Валентина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1882. Кривцова Людмила Алексеевна (Иваново) 
1883. Кривых Елена Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1884. Крикун Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
1885. Кринберг Николай Владимирович (Иркутск) 
1886. Криницкий Виктор Иванович (Краснодар) 
1887. Крисанов Андрей Александрович (Белгород) 
1888. Крицкий Виталий Иванович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
1889. Кром Елена Дмитриевна (Москва) 
1890. Круглова Инна Николаевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
1891. Круглова Лариса Константиновна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
1892. Круглова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1893. Крузе Светлана Валерьевна (Ростов-на-Дону) 
1894. Крупник Александр Афанасьевич, к.ф.н., доцент (Голицыно Московской обл.) 
1895. Крупнин Геннадий Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1896. Крутов Николай Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1897. Крутова Виолета Владимировна (Волгоград) 
1898. Крутова Ольга Юрьевна (Екатеринбург) 
1899. Крушанов Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1900. Крылов Дмитрий Анатольевич, к.ф.н., проф. (Чита) 
1901. Крылова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1902. Крюкова Елена Юрьевна (Симферополь, Украина) 
1903. Крюкова Ольга Сергеевна, к.филол.н., доцент (Москва) 
1904. Крючкова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., доцент (Москва) 
1905. Крянев Иван Константинович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1906. Ксенофонтов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
1907. Кубанов Анатолий Анатольевич (Новосибирск) 
1908. Кубышкин Александр Иванович, д.ист.н., проф. (Волгоград) 
1909. Кувакин Валерий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1910. Кувеко Евгений Николаевич (Красноярск) 
1911. Кувшинов Юрий Александрович (Кемерово) 
1912. Кудакова Екатерина Евгеньевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1913. Кудашов Вячеслав Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 



1914. Кудашова Ирина Владимировна, преподаватель (Красноярск) 
1915. Кудинская Елена Владимировна (Оренбург) 
1916. Кудрин Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Ярославль) 
1917. Кудрин Борис Иванович, д.т.н., проф. (Москва) 
1918. Кудрина Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Ярославль) 
1919. Кудрина София Альбертовна, к.ф.н., доцент (Ярославль) 
1920. Кудрова Ирина Аркадьевна (Москва) 
1921. Кудря Дмитрий Петрович (Москва) 
1922. Кудрявцева Ольга Александровна (Барнаул) 
1923. Кудряшёв Александр Фёдорович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
1924. Кудряшова Татьяна Борисовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иваново) 
1925. Кужилин Сергей Николаевич (Краснодар) 
1926. Кузин, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1927. Кузина Елена Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1928. Кузнецов Александр Александрович, доцент (Краснодар) 
1929. Кузнецов Александр Сергеевич, к.ф.н. (Саратов) 
1930. Кузнецов Андрей Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Курск) 
1931. Кузнецов Дмитрий Иванович, к.т.н. (Санкт-Петербург) 
1932. Кузнецов Дмитрий Петрович, к.ф.н., доцент (Курск) 
1933. Кузнецов Никита Всеволодович, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1934. Кузнецов Николай Степанович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
1935. Кузнецов Павел Фёдорович, к.ист.н., доцент (Самара) 
1936. Кузнецов Роман Олегович (Екатеринбург) 
1937. Кузнецова Альвина Яковлевна, к.пед.н., доцент (Новосибирск) 
1938. Кузнецова Анна Дмитриевна, к.пед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1939. Кузнецова Елена Викторовна, к.ист.н. (Нижний Новгород) 
1940. Кузнецова Ирина Сергеевна, д.ф.н., проф. (Калининград) 
1941. Кузнецова Лилия Васильевна, к.пед.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
1942. Кузнецова Майя Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
1943. Кузнецова Марина Борисовна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1944. Кузнецова Мария Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
1945. Кузнецова Надежда Анатольевна, преподаватель (Воронеж) 
1946. Кузнецова Олеся Игоревна (Санкт-Петербург) 
1947. Кузнецова Ольга Васильевна (Ростов-на-Дону) 
1948. Кузнецова Светлана Вениаминовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1949. Кузнецова Татьяна Григорьевна (Саратов) 
1950. Кузнецова Юлиана Юрьевна, ассистент (Москва) 
1951. Кузнецова Юлия Сергеевна (Санкт-Петербург) 
1952. Кузубова Тамара Сергеевна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
1953. Кузьмин Александр Александрович, преподаватель (Омск) 
1954. Кузьмин Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Великий Новгород) 
1955. Кузьмин Вячеслав Петрович, к.социол.н., ст. преподаватель (Курск) 
1956. Кузьмин Григорий Макарович (Нерюнгри) 
1957. Кузьмина Анна Георгиевна (Санкт-Петербург) 
1958. Кузьмина Елена Михайловна, преподаватель (Тюмень) 
1959. Кузьмина Лилия Степановна (Москва) 
1960. Кузьмина Марина Викторовна, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
1961. Кузьмина Светлана Владимировна, ст. преподаватель (Чита) 
1962. Кузьмина Светлана Григорьевна (Омск) 
1963. Кузякова Оксана Демидовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
1964. Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
1965. Куква Роман (Москва) 
1966. Кукина Ирина Владимировна, ассистент (Курск) 
1967. Кукушкин Полиевкт Николаевич, к.ф.н., доцент (Вологда) 
1968. Кулаев Казбек Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
1969. Кулаков Андрей Викторович, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.) 
1970. Кулакова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) 
1971. Кулебякин Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
1972. Кулешова Инна Николаевна (Иваново) 
1973. Кулиев Закир Агаполь оглы, к.ф.н. (Москва) 
1974. Куликов Вячеслав Владимирович, к.ф.н., проф. (Чита) 
1975. Куликов Геннадий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
1976. Куликов Дмитрий Константинович (Ростов-на-Дону) 
1977. Куликова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
1978. Кульбакина Оксана Евгеньевна (Барнаул) 
1979. Кульпин Андрей Андреевич (Нижний Новгород) 
1980. Кульсеева Татьяна Гавриловна, к.ф.н., доцент (Курск) 
1981. Кумкин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
1982. Кунафин Марат Самирханович, д.ф.н., доцент (Уфа) 
1983. Куприянов Игорь Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
1984. Купцова Ирина Александровна (Москва) 
1985. Курашов Владимир Игнатьевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
1986. Курбанов Муса Гасангусейнович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1987. Курбанова Альбина Магомедшапиевна (Махачкала) 
1988. Курбатов Владимир Иванович, д.ф.н.. проф. (Ростов-на-Дону) 
1989. Курбиев Магомед Муртузалиевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
1990. Куренкова Римма Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Владимир) 
1991. Курлов Алексей Борисович, д.социол.н., проф. (Уфа) 
1992. Курлович Павел Николаевич, к.ф.н., ассистент (Казань) 
1993. Курмилев Павел Валерьевич (Санкт-Петербург) 
1994. Куровский Виталий Леонидович, д.пед.н., проф. (Норильск) 
1995. Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
1996. Курочко Михаил Михайлович, к.ф.н., преподаватель (Москва) 
1997. Курсаков Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
1998. Курумгина Анна Эдхемовна (Екатеринбург) 
1999. Курунин Евгений (Барнаул) 
2000. Кусаев Владимир Харитонович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
2001. Кусаинов Андрей Александрович, к.ф.н. (Урюпинск Волгоградской обл.) 
2002. Кусжанова Ажар Жалелевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2003. Кусжанова Гульнар Жалелевна (Санкт-Петербург) 
2004. Кускова Светлана Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
2005. Кусрашвили Ирина Владимировна (Москва) 
2006. Кутасова Ильфа Мазитовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2007. Кутафин Олег Емельянович, академик РАН (Москва) 
2008. Куткин Владимир Семёнович, к.ф.н. (Москва) 
2009. Кутоманов Сергей Алексеевич (Белгород) 
2010. Кутушев Рамазан Нургалиевич, к.ф.н. (Уфа) 
2011. Кутыкова Ирина Валентиновна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2012. Кутырев Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2013. Кутырева Ирина Александровна (Санкт-Петербург) 
2014. Кухаренко Лидия Васильевна, к.т.н., проф. (Норильск) 
2015. Кучер Елена Николаевна, к.психол.н. (Москва) 
2016. Кучеренко Александр Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
2017. Кучеренко Владимир Александрович (Ростов-на-Дону) 
2018. Кучина Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2019. Кучуков Магомед Мусаевич, д.ф.н., проф. (Нальчик) 
2020. Кучукова Жанета Магомедовна, к.ф.н. (Нальчик) 
2021. Кушвинд Сергей Алесандрович (Барнаул) 
2022. Кушелев Алексей Витальевич (Санкт-Петербург) 
2023. Кушелев Виталий Анатольевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 



2024. Куштым Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
2025. Кытманов Максим Викторович (Волгодонск) 
2026. Кярова Мадина Алиевна (Нальчик) 
2027. Лавникевич Людмила Павловна (Санкт-Петербург) 
2028. Лавренова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2029. Лаврентьева Анастасия Николаевна, к.пед.н. (Нерюнгри) 
2030. Лаврова Алла Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2031. Лаврухина Елена Анатольевна, к.ф.н., преподаватель (Санкт-Петербург) 
2032. Лаврухина Ирина Михайловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2033. Лагутин Александр Олегович, к.культурологии, ст. преподаватель (Краснодар) 
2034. Ладов Всеволод Адольфович, к.ф.н., ст. преподаватель (Томск) 
2035. Ладушин Игорь Анатольевич, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
2036. Ладыгина Ирина Владимировна (Чита) 
2037. Ладыкина Татьяна Александровна, к.ф.н. (Омск) 
2038. Лазарев Феликс Васильевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
2039. Лазариди Милана Исааковна, д.филол.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
2040. Лазутина Татьяна Владимировна, ст. преподаватель (Тюмень) 
2041. Лазуткин В. (Омск) 
2042. Лазуткина Екатерина Валерьевна (Астрахань) 
2043. Лайков Дмитрий Владимирович (Голицыно Московской обл.) 
2044. Ламбанина Е.Г. (Пенза) 
2045. Ламейкина Александра Анатольевна (Краснодар) 
2046. Лапина Наталья Львовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2047. Лапина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2048. Лапицкая Ольга Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков) 
2049. Лаппа Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург) 
2050. Лапшова Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2051. Ларин Денис Николаевич (Тамбов) 
2052. Ларин Юрий Викторович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2053. Ларионов Валерий Алексеевич (Омск) 
2054. Ларьков Станислав Максимович (Санкт-Петербург) 
2055. Ласточкин Андрей Александрович (Петрозаводск) 
2056. Лахин Лев Александрович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2057. Лачугин Сергей Юрьевич (Бишкек, Кыргызстан) 
2058. Лашина Ольга Захаровна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2059. Лебедев Алексей Борисович, д.ф.н., проф. (Казань) 
2060. Лебедев Алексей Валерьевич (Москва) 
2061. Лебедев Василий Валентинович (Санкт-Петербург) 
2062. Лебедев Владимир Николаевич (Санкт-Петербург) 
2063. Лебедев Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Тверь) 
2064. Лебедев Михаил Николаевич (Санкт-Петербург) 
2065. Лебедев Сергей Викторович, к.полит.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2066. Лебедев Сергей Дмитриевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Белгород) 
2067. Лебедев Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2068. Лебедева Наталья Александровна (Санкт-Петербург) 
2069. Лебедева Ольга Павловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2070. Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2071. Лебедева Татьяна Викторовна, к.культур., доцент (Нижний Новгород) 
2072. Лебедева Татьяна Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
2073. Левашова Евгения Владимировна, к.ф.н., ассистент (Казань) 
2074. Левенков Олег Романович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2075. Левикова Светлана Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)  
2076. Левин Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2077. Левин Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2078. Левина Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент (Самара) 
2079. Левченкова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2080. Левчик Вячеслав Николаевич (Москва) 
2081. Легойда Владимир Романович, к.полит.н., доцент (Москва) 
2082. Ледников Евгений Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2083. Ледяев Валерий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2084. Ледяева Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2085. Лежников Валерий Петрович, д.ф.н., проф. (Ярославль) 
2086. Лезгина Дарина Вячеславовна (Санкт-Петербург) 
2087. Лезгина Марина Львовна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2088. Ленк Ханс, доктор философии, проф. (Карлсруэ, Германия) 
2089. Лень Марина Алексеевна (Астрахань) 
2090. Леонов Андрей Михайлович, к.т.н., доцент (Якутск) 
2091. Леонов Виталий Сергеевич (Санкт-Петербург) 
2092. Леонова Инна Анатольевна (Орёл) 
2093. Леонова Ольга Викторовна (Астрахань) 
2094. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич (Санкт-Петербург) 
2095. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич (Сергиев Посад Московской обл.) 
2096. Леонтьева Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2097. Лепехов Сергей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
2098. Лернер Диана Анатольевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2099. Лесовик Гордей Борисович, д.ф.-м.н. (Москва) 
2100. Лесовская Лилия Васильевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2101. Лехциер Виталий Леонидович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2102. Лешкевич Станислав Валерьевич (Ростов-на-Дону) 
2103. Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2104. Лешков Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Курган) 
2105. Лещевский Анатолий Борисович (Краснодар) 
2106. Лига Марина Борисовна, к.ф.н. (Чита) 
2107. Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна (Элиста) 
2108. Лиленкова Светлана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2109. Лимонова Наталья (Омск) 
2110. Линевская Дарья Андреевна (Санкт-Петербург) 
2111. Липатова Ольга Анатольевна (Казань) 
2112. Липатова Татьяна Борисовна (Санкт-Петербург) 
2113. Липич Тамара Ивановна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2114. Липкин Аркадий Исаакович, д.ф.н., к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
2115. Липовой Савелий Петрович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2116. Лисеев Игорь Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2117. Лисовец Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2118. Листвина Евгения Викторовна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
2119. Листвина Нонна Ивановна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2120. Литасова Влада Игоревна (Санкт-Петербург) 
2121. Литвина-Семёнова Анна Георгиевна (Санкт-Петербург) 
2122. Литвинов Виталий Евгеньевич, ст. преподаватель (Кемерово) 
2123. Литвинов Сергей Анатольевич (Москва) 
2124. Литвинова Валентина Ивановна, преподаватель (Оренбург) 
2125. Литвинова Людмила Владимировна, к.социол.н. (Москва) 
2126. Литовка Ирина Игоревна (Новосибирск) 
2127. Литягин Евгений Владимирович (Барнаул) 
2128. Лихин Александр Фёдорович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2129. Лихтшангоф Александр Зиновьевич, к.мед.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2130. Лихунская Людмила Андреевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2131. Лицерова София Алексеевна, к.п.н., доцент (Тюмень) 
2132. Лобанов Владимир Иванович, к.т.н. (Москва) 
2133. Лобачёв Александр Илларионович, д.ист.н., проф. (Псков) 



2134. Лобачёва Зоя Николаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2135. Лобовиков Владимир Олегович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2136. Ловецкий Геннадий Иванович, д.ф.н., доцент (Калуга) 
2137. Логина Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2138. Логинов Евгений Гаврилович (Москва) 
2139. Логинов Игорь Петрович, к.ист.н., доцент (Москва) 
2140. Логиновских Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Курган) 
2141. Логунова Марина Юрьевна (Москва) 
2142. Лойко Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2143. Локаева Нина Викторовна, преподаватель (Ульяновск) 
2144. Локтюхов Евгений Олегович (Санкт-Петербург) 
2145. Лолаев Алан Батразович, д.т.н., проф. (Норильск) 
2146. Лолаев Тотраз Петрович, д.ф.н., проф. (Владикавказ) 
2147. Лолаева Диана Таймуразовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Владикавказ) 
2148. Лолати Алан Тотразович (Владикавказ) 
2149. Ломакин Денис Николаевич (Кемерово) 
2150. Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
2151. Лосева Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2152. Лосева Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2153. Лоскутов Юрий Викторович, к.ф.н., ст. преподаватель (Пермь) 
2154. Лоскутова Светлана Николаевна (Волгоград) 
2155. Лошаков Дмитрий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2156. Лошкина Анна Николаевна, к.б.н. (Чита) 
2157. Лощилин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2158. Лубашова Наталья Ивановна, к.культур., доцент (Краснодар) 
2159. Луговая Алла Владимировна, к.ф.н. (Липецк) 
2160. Луговая Ольга Анатольевна (Санкт-Петербург) 
2161. Луговой Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2162. Лукава Георгий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2163. Лукацкий Михаил Абрамович, д.пед.н., к.ф.н., проф. (Москва) 
2164. Лукин Анатолий Николаевич, к.культур.н., доцент (Челябинск) 
2165. Лукин Владимир Николаевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2166. Лукин Юрий Алексеевич, ст. преподаватель (Барнаул) 
2167. Лукичева Ирина Ивановна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
2168. Лукманова Рушания Хусаиновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2169. Лукьяненко Николай Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Новосибирск) 
2170. Лукьянов Александр Александрович (Санкт-Петербург) 
2171. Лукьянов Аркадий Викторович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2172. Лукьянов Олег Петрович (Ростов-на-Дону) 
2173. Лукьянцев Алексей Анатольевич (Новосибирск) 
2174. Лукьянцев Валерий Васильевич, к.т.н., доцент (Волгодонск) 
2175. Лундин Юрий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2176. Лунин Валерий Георгиевич, к.т.н., доцент (Норильск) 
2177. Лутченко Екатерина Александровна (Санкт-Петербург) 
2178. Луценко Владимир Викторович, преподаватель (Краснодар) 
2179. Лучанкин Александр Иванович (Екатеринбург) 
2180. Лыкова Валентина Васильевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
2181. Лысенко Анна Владимировна (Санкт-Петербург) 
2182. Лысенко Игорь Вячеславович, к.экон.н., доцент (Тюмень) 
2183. Лысенко Марина Викторовна, к.экон.н., доцент (Тюмень) 
2184. Лысенко Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2185. Лысенко Юлия Николаевна (Голицыно Московской обл.) 
2186. Лысикова Наталья Павловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2187. Лысков Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Калининград) 
2188. Лысякова Елена Валерьевна (Омск) 
2189. Львов Александр Валерьевич (Курск) 
2190. Любавская Людмила Ивановна, к.экон.н., доцент (Новосибирск) 
2191. Любимова Анжелика Борисовна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2192. Любицкий Дмитрий Павлович (Норильск) 
2193. Любичанковский Валентин Андреевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2194. Любутин Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2195. Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент (Москва) 
2196. Лягушкин Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2197. Лямов Алексей Михайлович (Петрозаводск) 
2198. Ляушева Светлана Аслановна, к.ф.н., доцент (Майкоп) 
2199. Лях Валентина Ивановна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2200. Ляхов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2201. Ляшок Анна Сергеевна (Краснодар) 
2202. Мавринский Илья Игоревич, ассистент (Санкт-Петербург) 
2203. Магомедов Арсен Магомедович (Санкт-Петербург) 
2204. Магомедов Мурад Курбанович (Ростов-на-Дону) 
2205. Магомедова Елена Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2206. Мадфис Дмитрий Григорьевич, преподаватель (Тында) 
2207. Мажитов Сейитбек Акимович (Бишкек, Кыргызстан) 
2208. Мазаева Ольга Геннадиевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2209. Мазин Владимир Алексеевич, к. культурологии, доцент (Санкт-Петербург) 
2210. Мазур Иван Иванович, д.т.н., проф. (Москва) 
2211. Мазурик Игорь Иванович (Москва) 
2212. Мазурина Ксения Николаевна (Оренбург) 
2213. Майборода А. (Москва) 
2214. Майер Борис Олегович, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск) 
2215. Майзель Исаак Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2216. Майорова Марина Игоревна, преподаватель (Красноярск) 
2217. Макакенко Яна Александровна (Екатеринбург) 
2218. Макаренко Виктор Павлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2219. Макаров Вадим Витальевич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2220. Макаров Вадим Фролович, к.ф.н., доцент (Томск) 
2221. Макаров Владимир Витальевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2222. Макаров Иван Иванович, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
2223. Макаров Михаил Георгиевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2224. Макаров Пётр Васильевич, к.пед.н., доцент (Нерюнгри) 
2225. Макаров Сергей Юрьевич (Москва) 
2226. Макарова Наталья Владимировна, к.ист.н. (Москва) 
2227. Макарова Нина Ивановна, к.ф.н. (Новосибирск) 
2228. Макаровская Елена Викторовна (Симферополь, Украина) 
2229. Макаровская Зоя Вячеславовна, к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2230. Макаровский Денис Анатольевич (Санкт-Петербург) 
2231. Макарычев Станислав Петрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2232. Макеев Сергей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2233. Макеева Екатерина Дмитриевна, к.ист.н., ст. преподаватель (Самара) 
2234. Макеева Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2235. Маклаков Геннадий Васильевич, к.экон.н., проф. (Новосибирск) 
2236. Максименко Людмила Александровна (Омск) 
2237. Максименко Наталья Николаевна (Курган) 
2238. Максимов Александр Михайлович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
2239. Максимов Вадим Валерьевич (Москва) 
2240. Максимов Григорий Николаевич, д.ф.н., проф. (Якутск) 
2241. Максимов Евгений Михайлович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2242. Максимов Иван Индреевич (Санкт-Петербург) 
2243. Максимов Лев Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 



2244. Максимов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
2245. Максимов Пётр Семёнович, к.ф.н., доцент (Нерюнгри) 
2246. Максимова Зинаида Семёновна, к.ф.н. (Нерюнгри) 
2247. Максимова Лариса Александровна, к.филол.н., доцент (Москва) 
2248. Максимова Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
2249. Макухин Пётр Геннадьевич (Омск) 
2250. Малахов Андрей Николаевич (Ростов-на-Дону) 
2251. Малахова Татьяна Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2252. Малашенко Юрий Никитович, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
2253. Малентович Александр Александрович (Москва) 
2254. Малиева Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
2255. Маликов Анатолий Михайлович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2256. Малинин Валерий Анатольевич (Нижний Новгород) 
2257. Малинина Нина Львовна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2258. Малинников Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Брянск) 
2259. Малинова Изабелла Павловна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2260. Малиновский Дмитрий Борисович (Владикавказ) 
2261. Малкандуев Азрет Магомедович, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
2262. Малкина Светлана Михайловна (Саратов) 
2263. Малкова Елена Вячеславовна (Пермь) 
2264. Малых Ксения Владимировна (Екатеринбург) 
2265. Малышев Антон (Барнаул) 
2266. Малышкин Евгений Витальевич, к.ф.н. доцент (Санкт-Петербург) 
2267. Мальгина Алиса Михайловна, к.ист.н., доцент (Москва) 
2268. Мальков Геннадий Михайлович, ст. преподаватель (Москва) 
2269. Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2270. Мальцева Наталья Геннадьевна, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
2271. Мальцева Наталья Львовна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2272. Малюкова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2273. Малякова Наталья Сергеевна, к.пед.н. (Псков) 
2274. Мамарасулов Андрей Равхатович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2275. Мамзин Алексей Сергеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2276. Мамина Юлия Борисовна (Санкт-Петербург) 
2277. Маминов Максим Андреевич (Красноярск) 
2278. Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж) 
2279. Манаков Дмитрий Александрович, преподаватель (Кемерово) 
2280. Мананникова Ольга Николаевна (Оренбург) 
2281. Мангасарян Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2282. Манжора Ольга Борисовна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2283. Манина Валентина Анатольевна, ст. преподаватель (Москва) 
2284. Мантатов Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
2285. Мантатова Лариса Вячеславовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Улан-Удэ) 
2286. Мантров Алексей Вячеславович, преподаватель (Оренбург) 
2287. Мануйлов Виктор Тихонович, к.ф.н., доцент (Курск) 
2288. Мануйлов Игорь Михайлович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2289. Мануйлов Николай Васильевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2290. Мануйлова Татьяна Борисовна (Москва) 
2291. Маняев Александр Геннадьевич (Волгоград) 
2292. Мараев Владимир Николаевич, ассистент (Санкт-Петербург) 
2293. Мардашев Артём Анатольевич (Москва) 
2294. Маренин Вячеслав Васильевич, ст. преподаватель (Барнаул) 
2295. Мариничева Любовь Дмитриевна, к.пед.н. (Норильск) 
2296. Маринов Михаил Будимирович, к.социол.н. (Ростов-на-Дону) 
2297. Марисова Ирина Константиновна (Астрахань) 
2298. Марисова Наталья Дмитриевна, к.пед.н., доцент (Астрахань) 
2299. Маркеев Михаил Антонович, к.т.н., доцент (Норильск) 
2300. Маркелов Денис Юрьевич (Йошкар-Ола) 
2301. Маркин Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2302. Маркин Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2303. Маркина Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгодонск) 
2304. Марков Андрей Генрихович, к.ф.-м.н. (Москва) 
2305. Марков Виктор Иванович, д.культур.н., проф. (Кемерово) 
2306. Марков Михаил Александрович (Армавир) 
2307. Маркова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2308. Мартиросян Арег Арамович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2309. Мартиросян Карен Минасович (Краснодар) 
2310. Мартиросян София Ашотовна (Ростов-на-Дону) 
2311. Мартишина Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Омск) 
2312. Мартыненко Ольга Леонидовна, ст. преподаватель (Владивосток) 
2313. Мартынов Николай Викторович (Симферополь, Украина) 
2314. Мартынович Сергей Фёдорович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2315. Мархинин Василий Васильевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2316. Марченко Антонина Павловна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2317. Марченко Татьяна Александровна, д.социол.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2318. Марченков Артём Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир) 
2319. Маслаков Андрей Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
2320. Маслиева Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2321. Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола) 
2322. Маслихин Виталий Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола) 
2323. Маслов Вадим Михайлович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2324. Маслов Глеб Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2325. Маслов Евгений Сергеевич, ассистент (Казань) 
2326. Маслов Роман Владимирович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2327. Маслова Евгения Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2328. Матвеев Анатолий Михайлович (Санкт-Петербург) 
2329. Матвеев Валентин Сергеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2330. Матвеев Владимир Иванович, д.б.н., проф. (Самара) 
2331. Матвеев Павел Евлампьевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2332. Матвеева Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2333. Матвеева Юлия Олеговна (Оренбург) 
2334. Матвиенко Ольга Борисовна (Армавир) 
2335. Матиенко Елена Александровна, ст. преподаватель (Барнаул) 
2336. Матисов Анатолий Кузьмич, к.ф.н. (Уфа) 
2337. Матронина Лилия Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2338. Матушанская Юлия Григорьевна, ассистент (Казань) 
2339. Матяш Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2340. Махалина Елена Геннадьевна (Развилка Московской обл.) 
2341. Махалова Людмила Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2342. Махаров Егор Михайлович, д.ф.н., проф., ак. АН РС(Я) (Якутск) 
2343. Махлин Виталий Львович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2344. Махова Нелли Павловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2345. Махонина Валентина Прокопьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2346. Махулова Загидат Абакаровна (Махачкала) 
2347. Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., проф. (Москва) 
2348. Машенцев Алексей Валентинович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2349. Медведев Валерий Павлович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2350. Медведев Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
2351. Медведев Павел Николаевич (Москва) 
2352. Медведева Лариса Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2353. Медведева Наталья Сергеевна (Долгопрудный Московской обл.) 



2354. Медведева Ольга Владимировна, ст. преподаватель (Волгодонск) 
2355. Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., ст. преподаватель (Москва) 
2356. Мёдова Анастасия Анатольевна (Красноярск) 
2357. Медянская Тамара Васильевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола) 
2358. Мезенцев Геннадий Николаевич (Москва) 
2359. Мезина Людмила Геннадьевна (Нижний Новгород) 
2360. Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2361. Мейер Наталья Александровна, к.ф.н. (Москва) 
2362. Мейстер Владимир Борисович, к.ф.н., доцент (Рязань) 
2363. Мелехов Денис Юрьевич (Тамбов) 
2364. Мелешин Александр Сергеевич (Вологда) 
2365. Мелихов Герман Владимирович, к.ф.н., доцент (Казань) 
2366. Мелконян Рубен Гарегинович, д.т.н. (Москва) 
2367. Мелкумян Мелвар Рафаелович, преподаватель (Санкт-Петербург) 
2368. Мельник Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2369. Мельник Галина Сергеевна, д.полит.н, проф. (Санкт-Петербург) 
2370. Мельник Наталья Борисовна (Екатеринбург) 
2371. Мельник Оксана Анатольевна (Оренбург) 
2372. Мельников Вячеслав Иванович, к.т.н., доцент (Норильск) 
2373. Мельникова Елена Владимировна (Екатеринбург) 
2374. Мельникова-Плескачевская Алла Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2375. Мельниченко Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург) 
2376. Меньчиков Геннадий Павлович, д.ф.н., проф. (Казань) 
2377. Меньшиков Андрей Сергеевич (Екатеринбург) 
2378. Мердеев Владимир Ильич (Москва) 
2379. Меречин Артур Игоревич, ассистент (Казань) 
2380. Меркидонова Наталья Фёдоровна (Волгодонск) 
2381. Мерклин Владимир Александрович (Ростов-на-Дону) 
2382. Мерцалова Людмила Ивановна, к.ф.н. (Чита) 
2383. Метлов Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2384. Механикова Елена Анатольевна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
2385. Мехряков Владимир Дмитриевич, д.экон.н., проф. (Москва) 
2386. Мецлер Светлана Эриховна (Волгодонск) 
2387. Мешков Иван Михайлович (Бишкек, Кыргызстан) 
2388. Мешков Михаил Михайлович (Бишкек, Кыргызстан) 
2389. Мешкова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2390. Мещеряков Михаил Михайлович (Москва) 
2391. Мещерякова Лилия Яковлевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2392. Мещерякова Мария Александровна, к.мед.н., доцент (Москва) 
2393. Мещерякова Наталия Аркадьевна, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
2394. Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2395. Микаэлян К.С., ст. преподаватель (Новороссийск) 
2396. Микеева Ольга Александровна (Армавир) 
2397. Микешина Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2398. Микиртичан Галина Львовна, д.мед.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2399. Миклин Арнольд Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2400. Милевская Людмила Николаевна (Омск) 
2401. Милевский Олег Анатольевич, к.ист.н., доцент (Барнаул) 
2402. Милиев Вадим Анварович (Санкт-Петербург) 
2403. Мильман Ольга Борисовна (Санкт-Петербург) 
2404. Милютин Юрий Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2405. Милявская Наталья Борисовна (Волгоград) 
2406. Мимоход Сергей Павлович (Омск) 
2407. Минасян Лариса Артаваздовна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2408. Минин Алексей Николаевич, ст. преподаватель (Курган) 
2409. Минина Раиса Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2410. Минкина Нелли Абрамовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2411. Минкинен Людмила Дмитриевна (Санкт-Петербург) 
2412. Минькова Любовь Михайловна (Москва) 
2413. Миримова Афисат Абдулкеримовна, преподаватель (Махачкала) 
2414. Мироненко Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2415. Мироненко Сергей Владимирович (Москва) 
2416. Миронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2417. Миронов Олег Вячеславович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж) 
2418. Миронов Юрий Федорович (Санкт-Петербург) 
2419. Миронова Е.Г. (Санкт-Петербург) 
2420. Миронова Елена Борисовна (Саратов) 
2421. Миронова Надежда Витальевна (Чита) 
2422. Миронова Надежда Николаевна, д.филол.н., проф. (Москва) 
2423. Миронова Римма Валерьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2424. Миронова Светлана Валерьевна (Саратов) 
2425. Мирончик Светлана Павловна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2426. Мирсаев Рафаиль Нуриевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2427. Мирская Людмила Анатольевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2428. Мирясов А.В., к.ист.н., ст. преподаватель (Пенза) 
2429. Мисонжников Борис Яковлевич, д.филол.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2430. Митина Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2431. Митрофанова Анастасия Владимировна, к.полит.н., с.н.с. (Москва) 
2432. Митрохин Лев Николаевич, академик РАН (Москва) 
2433. Митягина Вера Александровна, д.ф.н., доцент (Волгоград) 
2434. Митяева Наталья Николаевна (Санкт-Петербург) 
2435. Михайлина Светлана Анатольевна, ст. преподаватель (Москва) 
2436. Михайлов Виктор Владимирович, к.ф.н., проф. (Москва) 
2437. Михайлов Виктор Данилович, д.ф.н., проф. (Якутск) 
2438. Михайлов Владимир Владимирович, к.ф.н. (Москва) 
2439. Михайлов Владимир Дмитриевич (Москва) 
2440. Михайлов Илья Геннадьевич (Москва) 
2441. Михайлов Кирилл Авенирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2442. Михайлова Виктория Власьевна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
2443. Михайлова Инесса Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2444. Михайлова Ирина Геннадьевна, к.пед.н. (Санкт-Петербург) 
2445. Михайлова Лариса Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2446. Михайлова Ольга Владимировна (Тамбов) 
2447. Михайлова Татьяна Леонидовна (Нижний Новгород) 
2448. Михайловская Майя Ивановна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2449. Михайлюк Татьяна Михайловна, к.ф.н. (Барнаул) 
2450. Михалёв Виктор Иванович (Балашиха Московской обл.) 
2451. Михалёва Оксана Викторовна (Москва) 
2452. Михалина Оксана Александровна (Новосибирск) 
2453. Михашина Ирина Романовна (Санкт-Петербург) 
2454. Михелькевич Валентин Николаевич, д.т.н., проф. (Самара) 
2455. Мишин Валерий Алексеевич, д.т.н., проф. (Ульяновск) 
2456. Мишин Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2457. Мишина Ирина Васильевна, к.культурологии, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2458. Мишучков Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2459. Мищенко Валерий Иванович, к.ф.н., проф. (Москва) 
2460. Могучев Аркадий Семёнович, н.с. (Калининград) 
2461. Модин Борис Петрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Владивосток) 
2462. Мозговая Нелли Михайловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2463. Мозелов Анатолий Павлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 



2464. Мозжерина Надежда Александровна (Омск) 
2465. Мозжилин Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2466. Моисеев Владимир Юрьевич (Голицыно Московской обл.) 
2467. Моисеев Вячеслав Иванович, д.ф.н., доцент (Воронеж) 
2468. Моисеев Иван Александрович (Санкт-Петербург) 
2469. Моисеева Татьяна Павловна, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2470. Мойсеенко Алла Николаевна, преподаватель (Ярославль) 
2471. Мокин Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2472. Мокроносов Герман Викторович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2473. Мокрушина Наталья Николаевна (Нижний Новгород) 
2474. Молдаванов Олег Иванович, доктор философии, проф. (Москва) 
2475. Молокин Алексей Станиславович, к.полит.н. (Нижний Новгород) 
2476. Молчанов Алексей Владимирович (Москва) 
2477. Молчанов Виктор Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2478. Молчанов Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2479. Молчанов Владимир Николаевич (Москва) 
2480. Молчанов Павел Борисович (Москва) 
2481. Молчанова Людмила Вячеславовна, д.мед.н. (Новосибирск) 
2482. Момджян Карен Хачикович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2483. Момот О.Ю., ст. преподаватель (Новороссийск) 
2484. Момотов Юрий Владимирович (Москва) 
2485. Монастырская Ирина Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2486. Монастырский Владислав Валерьевич (Санкт-Петербург) 
2487. Морина Любовь Григорьевна, к.ф.н., доцент (Вологда) 
2488. Морина Татьяна Сергеевна (Москва) 
2489. Мороз Виктория Васильевна, к.ф.н., доцент, с.н.с. (Курск) 
2490. Морозов Андрей Анатольевич, к.ист.н (Омск) 
2491. Морозов Валерий Сергеевич, к.ф.н., доцент (Тула) 
2492. Морозов Сергей Александрович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2493. Морозов Сергей Иванович (Волгоград) 
2494. Морозова Елена Васильевна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
2495. Морозова Мария Владиславовна, ст. преподаватель (Москва) 
2496. Морозова Татьяна Васильевна, доцент (Новосибирск) 
2497. Морохова Елена Игоревна, к.ф.н. (Саратов) 
2498. Москалев Леонид Леонидович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2499. Москалев Юрий Николаевич, к.экон.н., доцент (Нижний Новгород) 
2500. Москаленко Алексей Трофимович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2501. Москвитин Андрей Юрьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2502. Москвич Юрий Николаевич, к.ф.-м.н., профессор (Красноярск) 
2503. Москвичёв Юрий Николаевич, к.ф.н., проф. (Волгоград) 
2504. Московченко Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
2505. Мосолова Любовь Михайловна, д.иск., проф. (Санкт-Петербург) 
2506. Мотовникова Елена Николаевна, ст. преподаватель (Тында) 
2507. Мочалов Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Саранск) 
2508. Мочалова Ирина Николаевна, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург) 
2509. Мошненко Виктория Владимировна (Ростов-на-Дону) 
2510. Музяков Сергей Иванович, к.ф.н., преподаватель (Москва) 
2511. Муленко Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2512. Мулюков Шамиль Мухаметович, к.ф.н., проф. (Нижнекамск) 
2513. Мунипов Рафаил Мунипович, к.т.н. (Нижнекамск) 
2514. Мунянова Бова Мухараевна, к.ф.н. (Элиста) 
2515. Муравьёв Андрей Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2516. Мурейко Лариса Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2517. Мурзина Ольга Викторовна (Нерюнгри) 
2518. Муриева Майя Казбековна (Владикавказ) 
2519. Мурин Валерий Борисович, д.ф.н. (Москва) 
2520. Мурсалимов Рустам Валеевич, к.ф.н., проф. (Казань) 
2521. Муругова Вера Владимировна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2522. Мусаев Рамин Мустафаевич (Москва) 
2523. Мусаелян Лев Асканазович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
2524. Мусиенко Тамара Викторовна, к.ист.н. (Санкт-Петербург) 
2525. Мусин Марат Замирович, к.ф.н. (Ярославль) 
2526. Мусин Тимур Хадыевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2527. Муслимов Салих Шабанович, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
2528. Мустафаев Мустафа Байматович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2529. Мустафаева Зарема Рустемовна (Симферополь, Украина) 
2530. Мустафаева Маида Ганифаевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2531. Мухаедов Антон Анатольевич (Саратов) 
2532. Мухамадиев Рахматулло Шарифович, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2533. Мухаметлатыпов Филор Усманович, д.социол.н., проф. (Уфа) 
2534. Мухаметлатыпова Фануза Усмановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2535. Мухаметьянов Самат Абдрахимович, д.ф.н., доцент (Уфа) 
2536. Муханов Баурджан Саткулович (Нальчик) 
2537. Мухортов Вячеслав Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
2538. Мухтасинова Наиля Фейзрахмановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2539. Мухутдинов Олег Мухтарович (Екатеринбург) 
2540. Мушкетов Кирилл Михайлович (Санкт-Петербург) 
2541. Мчедлова Марина Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2542. Мясников Александр Иванович, ст. преподаватель (Москва) 
2543. Мясников Андрей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2544. Мясникова О.А. (Пенза) 
2545. Мячин Александр Николаевич, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2546. Набойченко Виктор Валериевич, к.социол.н. (Москва) 
2547. Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2548. Нагорная Ольга Валентиновна, преподаватель (Оренбург) 
2549. Нагорный Николай Николаевич, адъюнкт (Красноярск) 
2550. Нагорных Ольга Станиславовна (Нижний Новгород) 
2551. Нагуманова Светлана Фарвазовна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2552. Надеин Мстислав Олегович, преподаватель (Москва) 
2553. Надькин Валерий Борисович, ст. преподаватель (Якутск) 
2554. Нажмудинов Гаджи Магометович, д.ф.н., проф. (Ярославль) 
2555. Назаренко Александр Валентинович (Орёл) 
2556. Назаренко Анатолий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2557. Назаренко Олеся Владимировна, преподаватель (Краснодар) 
2558. Назаров Зинур Исламович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2559. Назаров Роман Анатольевич (Санкт-Петербург) 
2560. Назаров Роман Андреевич (Санкт-Петербург) 
2561. Назаров Сергей Анатольевич (Голицыно Московской обл.) 
2562. Назарова Альфия Шавкатовна, ассистент (Казань) 
2563. Назарова Галина Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Орёл) 
2564. Назарова Елена Викторовна (Ростов-на-Дону) 
2565. Назарова Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2566. Назарова Олеся Александровна, к.ф.н. (Москва) 
2567. Назиров Анатолий Эзелевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2568. Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2569. Найдыш Вячеслав Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2570. Наймушина Татьяна Васильевна (Барнаул) 
2571. Наливайко Нина Васильевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2572. Нарбут Николай Петрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2573. Насбари Артур Адилович (Краснодар) 



2574. Наседкина Елена Владимировна, преподаватель (Краснодар) 
2575. Насибуллин Равиль Талипович, д.социол.н., проф. (Уфа) 
2576. Насретдинова Гузель Амировна (Оренбург) 
2577. Наставшев Иван Владимирович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
2578. Насыров Ильшат Рашитович, к.ф.н., ассистент (Уфа) 
2579. Науменко Владимир Емельянович, к.ист.н., доцент (Краснодар) 
2580. Науменко Елена Петровна (Белгород) 
2581. Науменко Иван Дмитриевич (Москва) 
2582. Наумова Татьяна Валерьевна (Екатеринбург) 
2583. Наумова Татьяна Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
2584. Невважай Игорь Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2585. Невелев Анатолий Борисович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
2586. Невзоров Максим Юрьевич (Липецк) 
2587. Невидловская Ирина Юрьевна (Оренбург) 
2588. Негодаев Иван Андреевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2589. Негуторов Виктор Валерьевич (Краснодар) 
2590. Недзвецкая Элеонора Анатольевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2591. Недорезов Вадим Георгиевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2592. Недоступенко Дмитрий Иванович (Новосибирск) 
2593. Незнамова Светлана Павловна (Воронеж) 
2594. Некипелова Татьяна Анатольевна (Санкт-Петербург) 
2595. Некипелова Татьяна Анатольевна (Улан-Удэ) 
2596. Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Белгород) 
2597. Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., проф. (Белгород) 
2598. Немеров Евгений Николаевич (Курск) 
2599. Немов Дмитрий Анатольевич (Москва) 
2600. Немова Ольга Алексеевна (Нижний Новгород) 
2601. Немцев Михаил Юрьевич (Новосибирск) 
2602. Немченко Лилия Михайловна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2603. Ненарочнова О.В., ст. преподаватель (Новороссийск) 
2604. Ненин Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2605. Ненина Ирина Михайловна (Красноярск) 
2606. Нескрябина Ольга Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
2607. Несмеянов Евгений Ефимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2608. Нестеренко Юлия Анатольевна (Саратов) 
2609. Нестеркин Сергей Петрович, к.ф.н., с.н.с. (Улан-Удэ) 
2610. Нестерова Вега Николаевна (Екатеринбург) 
2611. Нестерова Вероника Николаевна (Краснодар) 
2612. Нестерова Светлана Михайловна, к.к.н., доцент (Барнаул) 
2613. Нефедев Сергей Николаевич, ассистент (Симферополь, Украина) 
2614. Нефедова Людмила Константиновна (Омск) 
2615. Нехаев Андрей Викторович (Омск) 
2616. Нечаев Андрей Александрович (Воронеж) 
2617. Нечаев Геннадий Александрович (Москва) 
2618. Нечаева Анна Валентиновна (Санкт-Петербург) 
2619. Нечаева Мария Юрьевна (Санкт-Петербург) 
2620. Нечепуренко Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2621. Нечипоренко Владимир Фомич, к.филол.н., проф. (Москва) 
2622. Нечипуренко Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2623. Нечуев Антон Сергеевич (Нижний Новгород) 
2624. Нешитов Пётр Юрьевич (Санкт-Петербург) 
2625. Ниганов Фаниль Мидхатович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2626. Нижников Сергей Анатольевич, д.ф.н., доцент (Москва) 
2627. Никитин Александр Александрович (Москва) 
2628. Никитин Дмитрий Александрович (Москва) 
2629. Никитин Евгений Дмитриевич, д.б.н., проф. (Москва) 
2630. Никитин Евгений Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2631. Никитин Иван Владимирович (Черновцы, Украина) 
2632. Никитин Сергей Александрович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2633. Никитин Станислав Васильевич, д.ф.н., доцент (Саратов) 
2634. Никитина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2635. Никитина Наталья Александровна (Екатеринбург) 
2636. Никитина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2637. Никитина Юлия Александровна, ассистент (Волгоград) 
2638. Никитинская Юлия Константиновна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2639. Никифорова Елена Ивановна, к.ф.н. (Чита) 
2640. Никишин Дмитрий Владимирович (Екатеринбург) 
2641. Никишов Георгий Андреевич, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2642. Николаев Валерий Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
2643. Николаев Никита Борисович, к.ф.н., ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2644. Николаева Е.М. (Нижнекамск) 
2645. Николаева И.А., с.н.с. (Москва) 
2646. Николаева Людмила Евгеньевна, ассистент (Санкт-Петербург) 
2647. Николаева Оксана Владимировна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
2648. Николаенко Наталья Михайловна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2649. Николаичев Борис Олегович, к.ф.н. (Москва) 
2650. Николин Виктор Владимирович, д.ф.н. (Омск) 
2651. Николко Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
2652. Никольский Владимир Святославович, к.ф.н. (Москва) 
2653. Никонов Александр Борисович, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2654. Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2655. Никонова Эмилия Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2656. Никоноров Любомир Владимирович (Норильск) 
2657. Никулин Антон Геннадьевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
2658. Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., проф. (Москва) 
2659. Никулина Марина Алексеевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
2660. Никулина Ольга Вячеславовна (Екатеринбург) 
2661. Никульченкова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
2662. Новиков Анатолий Георгиевич, д.ф.н., проф. (Якутск) 
2663. Новиков Анатолий Степанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2664. Новиков Валерий Васильевич, д.полит.н., проф. (Москва) 
2665. Новиков Владимир Михайлович (Челябинск) 
2666. Новиков Дмитрий Вениаминович, ст. преподаватель (Москва) 
2667. Новиков Роман Александрович (Москва) 
2668. Новикова Наталья Александровна (Санкт-Петербург) 
2669. Новикова Тамара Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2670. Новицкий Иван Юрьевич, к.б.н. (Москва) 
2671. Новожилова Марья Александровна (Санкт-Петербург) 
2672. Новопольцева Елена Михайловна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2673. Новосад Сергей Ефстафиевич (Барнаул) 
2674. Новохатько Александр Григорьевич (Ростов-на-Дону) 
2675. Ноздрина А.П., ст. преподаватель (Новороссийск) 
2676. Номоконов Вадим Николаевич, к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2677. Норенков Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2678. Носаненко Галина Юрьевна, к.полит.н. (Нижнекамск) 
2679. Носов А. (Омск) 
2680. Носов Владимир Иванович (Санкт-Петербург) 
2681. Носов Сергей Константинович, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2682. Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н., доцент (Норильск) 
2683. Носова Тамара Михайловна, д.пед.н., проф. (Самара) 



2684. Носова Татьяна Валентиновна, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2685. Носова Татьяна Владимировна, к. психол.н. (Москва) 
2686. Носович Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2687. Нужнов Леонид Владимирович (Ростов-на-Дону) 
2688. Нуриев Дамир Ахметович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2689. Нурмухамедов Эмирхан Урсалханович, преподаватель (Улан-Удэ) 
2690. Нуруллин Рафаэль Асгатович, к.ист.н., доцент (Казань) 
2691. Оботуров Алексей Васильевич, к.ф.н., доцент (Вологда) 
2692. Оботурова Галина Николаевна, д.ф.н., проф. (Вологда) 
2693. Оботурова Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент (Вологда) 
2694. Обухов Валерий Леонидович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2695. Обухов Владимир Емельянович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2696. Овсянников Леонид Игоревич (Владивосток) 
2697. Овсянникова Елена Константиновна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
2698. Овсянникова Ирина Александровна, д.ф.н., проф. (Омск) 
2699. Овчаров Александр Андреевич, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
2700. Овчарова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2701. Овчинников Борис Семёнович, ст. преподаватель (Омск) 
2702. Овчинников Герман Константинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2703. Овчинникова Виктория Владимировна (Голицыно Московской обл.) 
2704. Овчинникова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2705. Овчинникова Надежда Валерьевна (Бишкек, Кыргызстан) 
2706. Овчинникова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2707. Оганесян Давид Манвелович (Голицыно Московской обл.) 
2708. Оганесян Маргарита Вагановна, преподаватель (Москва) 
2709. Оглоблина Ирина Андреевна (Екатеринбург) 
2710. Огородников Александр Васильевич (Красноярск) 
2711. Огородников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2712. Одинцова Вера Петровна, к.пед.н., ст. преподаватель (Москва) 
2713. Ожукеева Токонай Ожукеевна, д.ист.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
2714. Озеров Александр Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2715. Окладной Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2716. Оконешникова Александра Михайловна (Екатеринбург) 
2717. Оконская Надежда Борисовна, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина) 
2718. Оксак Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Белгород) 
2719. Олейник Светлана Михайловна (Барнаул) 
2720. Олейникова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2721. Олейникова Юлия Владиславовна, ассистент (Новосибирск) 
2722. Олексюк Анна Владимировна, ст. преподаватель (Москва) 
2723. Оленченко Инна Сергеевна (Москва) 
2724. Олешко Владимир Федорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2725. Оликова Е.В. (Пенза) 
2726. Ольхов Павел Анатольевич, к.ф.н., доцент (Тында) 
2727. Ольховиков Григорий Константинович (Екатеринбург) 
2728. Ольшанский Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург) 
2729. Олюшина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2730. Омарова Загидат Умаргаджиевна (Махачкала) 
2731. Омарова Марина Магомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
2732. Омельченко Николай Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2733. Онищенко Валерий Леонидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
2734. Онищенко Максим Валерьевич (Краснодар) 
2735. Онищенко Сергей Сергеевич (Владивосток) 
2736. Опейкина Татьяна Владимировна, к.ф.н. (Волгоград) 
2737. Орехов Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент (Королёв Московской обл.) 
2738. Орехов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Омск) 
2739. Орешников Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
2740. Орионов Александр Игоревич (Тамбов) 
2741. Орионова Вероника Валерьевна (Тамбов) 
2742. Орлов Андрей Алексеевич (Москва) 
2743. Орлов Антон Александрович (Санкт-Петербург) 
2744. Орлов Антон Владимирович (Санкт-Петербург) 
2745. Орлов Борис Викторович (Екатеринбург) 
2746. Орлов Владимир Вячеславович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
2747. Орлов Евгений Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
2748. Орлов Михаил Олегович (Саратов) 
2749. Орлов Олег Александрович (Москва) 
2750. Орлов Сергей Анатольевич (Санкт-Петербург) 
2751. Орлов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2752. Орлова Валентина Ильинична, ст. преподаватель (Курск) 
2753. Орлова Мария Юрьевна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2754. Орлова Надежда Хаджинерзановна, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
2755. Орлянская Наталия Ивановна, к.пед.н. (Норильск) 
2756. Орнатская Людмила Александровна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2757. Ороев Николай Андрианович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2758. Оропай Федор Евдокимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2759. Орцуева Макка Абуезидовна (Грозный) 
2760. Осадчий Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
2761. Оселедчик Михаил Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2762. Осина Оксана Николаевна (Саратов) 
2763. Осинский Иван Иосифович, д.ф.н., проф. (Улан-Удэ) 
2764. Осинцева Надежда Владимировна (Тюмень) 
2765. Осипенко Наталья Владимировна, к.т.н., доцент (Нерюнгри) 
2766. Осипов Леонид Владимирович, ассистент (Мурманск) 
2767. Осипова Дарина Валерьевна (Санкт-Петербург) 
2768. Осипова Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2769. Осипова Юлия Сергеевна (Оренбург) 
2770. Осмонова Нургуль Исраиловна, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан) 
2771. Осокина Ирина Владимировна (Нижний Новгород) 
2772. Осоргин Евгений Леонидович, д.пед.н., проф. (Самара) 
2773. Ососков Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2774. Осташова Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
2775. Остроухова Людмила Фроловна, ст. преподаватель (Курган) 
2776. Осюшкин Пётр Павлович, преподаватель (Краснодар) 
2777. Охотников Олег Валентинович (Екатеринбург) 
2778. Охтов Александр Джемирзович (Черкесск) 
2779. Очкин В.Л., доцент (Пенза) 
2780. Очкина Анна Владимировна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
2781. Очнева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2782. Ошурков Михаил Геннадиевич, к.т.н., доцент (Москва) 
2783. Павленко Александр Владимирович, преподаватель (Мичуринск) 
2784. Павленко Людмила Ивановна, к.пед.н. (Норильск) 
2785. Павленко Оксана Николаевна, ст. преподаватель (Ростов-на-Дону) 
2786. Павлов Андрей Вячеславович (Иркутск) 
2787. Павлов Сергей Афанасьевич, к.ф.н., с.н.с. (Москва) 
2788. Павлов Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2789. Павлова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
2790. Павлова Людмила Васильевна, ст. преподаватель (Москва) 
2791. Павлова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент (Якутск) 
2792. Павлова Ольга Александровна, к.филол.н., доцент (Волгоград) 
2793. Павлова Полина Владимировна (Саратов) 



2794. Павлович Павел Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2795. Павловская Олеся Владимировна (Санкт-Петербург) 
2796. Павловский Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. (Черновцы, Украина) 
2797. Павлушкова Светлана Вадимовна (Вологда) 
2798. Пазухина Ольга Ростиславовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2799. Пайда Елена Евгеньевна (Ростов-на-Дону) 
2800. Пак Людмила Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Нальчик) 
2801. Паламарчук Максим Леонидович (Мурманск) 
2802. Палей Елена Вадимовна (Иваново) 
2803. Палий Ирина Георгиевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2804. Палинчак Сергей Ференцевич (Липецк) 
2805. Панарин Владимир Иванович (Новосибирск) 
2806. Панарин Вячеслав Михайлович, ст. преподаватель (Норильск) 
2807. Панасенко Василий Иванович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2808. Панибратов Виктор Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2809. Паниева Ольга (Краснодар) 
2810. Паниотова Таисия Сергеевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2811. Паничкин Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Рязань) 
2812. Панищев Алексей Леонидович (Курск) 
2813. Панков Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
2814. Панков Николай Иванович, к.ф.н. (Нерюнгри) 
2815. Панкова Татьяна Витальевна, к.пед.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан) 
2816. Панкратов Сергей Анатольевич, к.полит.н., доцент (Волгоград) 
2817. Панова Светлана Борисовна (Москва) 
2818. Пантелеева Валентина Павловна, к.ист.н., доцент (Калининград) 
2819. Пантин Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2820. Пантюк Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2821. Панферов Константин Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
2822. Панфилов Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2823. Панфилова Людмила Владимировна, д.пед.н., к.хим.н., доцент (Самара) 
2824. Панфилова Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
2825. Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2826. Панченко Анна Витальевна (Волгоград) 
2827. Панченко С.В. (Новороссийск) 
2828. Панчук Елена Ивановна, к.ф.н., преподаватель (Вологда) 
2829. Паньков Николай Николаевич, к.б.н., ст. преподаватель (Пермь) 
2830. Паньшина Ольга Анатольевна (Голицыно Московской обл.) 
2831. Панюков Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
2832. Папченко Елена Викторовна, ассистент (Ростов-на-Дону) 
2833. Парак Тереза Юрьевна (Симферополь, Украина) 
2834. Парамонова Вера Александровна, к.социол.н. (Волгоград) 
2835. Парасухина Анастасия Юрьевна (Бишкек, Кыргызстан) 
2836. Паринов Владимир Назарович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2837. Парменов А.А., к.ф.н., доцент (Пенза) 
2838. Парукова Людмила Валентиновна, ст. преподаватель (Владивосток) 
2839. Парусимова Яна Викторовна, преподаватель (Оренбург) 
2840. Парфёнов Александр Игоревич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2841. Парфёнова Анна Леонидовна (Череповец) 
2842. Паршиков Владимир Иванович, к.ф.н. (Новосибирск) 
2843. Паршин Сергей Александрович, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург) 
2844. Пасовец Юлия Михайловна (Курск) 
2845. Пастушкова Ольга Вячеславовна (Воронеж) 
2846. Паткуль Андрей Борисович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
2847. Пашкевич Наталья Леонидовна (Якутск) 
2848. Пашкова Елена Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
2849. Пегарькова Римма Фёдоровна, к.ист.н., доцент (Воронеж) 
2850. Пендиков Николай Владимирович (Омск) 
2851. Пендикова Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Омск) 
2852. Пендюрина Людмила Петровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2853. Пеннер Нина Евгеньевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2854. Пеньков Виктор Евгеньевич, доцент (Белгород) 
2855. Перевозкина Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2856. Перетятькин Григорий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2857. Перл Роман Александрович (Санкт-Петербург) 
2858. Пернацкий Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
2859. Перов Вадим Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2860. Персмехина Инна Сергеевна (Екатеринбург) 
2861. Перуанский Сергей Серафимович, к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
2862. Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2863. Перцов Всеволод Викторович (Москва) 
2864. Песенко Валентин Николаевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2865. Песков Алексей Андреевич (Голицыно Московской обл.) 
2866. Пестерев Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
2867. Петошина Светлана Игоревна (Мурманск) 
2868. Петренко Валерия Владимировна, к.ф.н., доцент (Томск) 
2869. Петрий Пётр Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2870. Петров Александр Викторович, к.ф.н., преподаватель (Казань) 
2871. Петров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2872. Петров Андрей Владимирович, к.ю.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
2873. Петров Артем Анатольевич (Санкт-Петербург) 
2874. Петров Василий Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2875. Петров Игорь Фёдорович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
2876. Петров Михаил Александрович (Красноярск) 
2877. Петров Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2878. Петров Николай Михайлович (Москва) 
2879. Петров Олег Витальевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
2880. Петров Фёдор Николаевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2881. Петрова Александра Павловна, к.пед.н., доцент (Нерюнгри) 
2882. Петрова Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2883. Петрова Ирина Александровна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
2884. Петрова Ирина Сергеевна (Санкт-Петербург) 
2885. Петрова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
2886. Петрова Ольга Викторовна (Санкт-Петербург) 
2887. Петрова Юлия Валентиновна, доцент (Москва) 
2888. Петрук Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
2889. Петруня Олег Эдуардович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2890. Петрушенко Лариса Прокопьевна, ст. преподаватель (Норильск) 
2891. Петрык Янина Юрьевна (Краснодар) 
2892. Петряков Леонид Джоржович, к.ф.н. (Ярославль) 
2893. Петько Андрей Андреевич, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
2894. Петякшева Наталья Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2895. Печенкин А.А. (Москва) 
2896. Печенко Михаил Фёдорович, к.ф.н., доцент (Минск, Белоруссия) 
2897. Печенов Павел Владимирович (Саратов) 
2898. Печурин Игорь Васильевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
2899. Печуров Евгений Александрович, ст. преподаватель (Липецк) 
2900. Печурчик Юзеф Юзефович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2901. Пивоваров Даниил Валентинович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
2902. Пивоев Василий Михайлович, д.ф.н., проф. (Петрозаводск) 
2903. Пигров Константин Семёнович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 



2904. Пигулевский Виктор Олегович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2905. Пилецкий Сергей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ярославль) 
2906. Пилипенко Виктор Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2907. Пименова Жанна Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2908. Пимошенко Александр Петрович, д.т.н., проф. (Калининград) 
2909. Пинтусов Антон Николаевич (Новосибирск) 
2910. Пионткевич Лариса Юрьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2911. Пираниан Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 
2912. Пирогов Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
2913. Пирожник Алеся Николаевна (Санкт-Петербург) 
2914. Писарева Анна Александровна (Новосибирск) 
2915. Писарчик Леонид Юрьевич, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2916. Писарчик Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
2917. Пискорская Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
2918. Пискунова Лариса Петровна (Екатеринбург) 
2919. Писманик Матвей Григорьевич, д.ф.н., проф. (Пермь) 
2920. Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
2921. Платонова Марионела Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград) 
2922. Платонова Светлана Ипатовна, к.ф.н., доцент (Орск Оренбургской обл.) 
2923. Плебанек Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2924. Плесский Б.В., к.ф.н., проф. (Иваново) 
2925. Плеханов Евгений Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир) 
2926. Плеханов Илья Александрович (Нижний Новгород) 
2927. Плискан Татьяна Игоревна (Екатеринбург) 
2928. Плонин Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2929. Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н., проф. (Барнаул) 
2930. Плотников Владимир Ильич (Екатеринбург) 
2931. Плотникова Лариса Ильинична (Чита) 
2932. Плотникова Татьяна Валерьевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2933. Победин Леонид Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Новосибирск) 
2934. Поваркова Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2935. Погасий Анатолий Кириллович, к.ю.н., доктор философии (Казань) 
2936. Погорелый Александр Павлович (Москва) 
2937. Погорельцев Виктор Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2938. Погорельчик Анастасия Вячеславовна (Воронеж) 
2939. Погрешаева Татьяна Николаевна, д.ф.н., доцент (Саратов) 
2940. Погудина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
2941. Подвойская Любовь Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2942. Подвойская Наталия Владимировна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
2943. Подвойская Наталия Леонидовна (Астрахань) 
2944. Подвойский Леонид Яковлевич, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
2945. Подзолкова Наталия Андреевна (Екатеринбург) 
2946. Подлесная Алена Сергеевна (Екатеринбург) 
2947. Подмазкова Ирина Юрьевна (Нерюнгри) 
2948. Подопригора Станислав Яковлевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2949. Позднева Светлана Павловна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
2950. Поздняков Виктор Петрович, ст. преподаватель (Москва) 
2951. Поздняков Владимир Яковлевич, к.экон.н., проф. (Москва) 
2952. Поздяева Светлана Михайловна, д.ф.н., доцент (Уфа) 
2953. Поземов Сергей Юрьевич (Вологда) 
2954. Покотило Оксана Алексеевна, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
2955. Покровская Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
2956. Полатайко Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
2957. Полегешко Егор Викторович (Голицыно Московской обл.) 
2958. Полежаев Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Волгоград) 
2959. Полежаев Павел Леонидович, ст. преподаватель (Красноярск) 
2960. Поликарпов Виталий Семёнович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2961. Поликарпова Валентина Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
2962. Политова Юлия Михайловна, к.ф.н., проф. (Тамбов) 
2963. Полищук Михаил Лазаревич, д.ф.н., проф. (Бостон, штат Масачусетс, США) 
2964. Половинкин Сергей Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
2965. Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
2966. Полозова Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Москва) 
2967. Полозова Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
2968. Поломошнов Андрей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
2969. Полонский Павел Борисович (Москва) 
2970. Полторак Сергей Николаевич, д.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2971. Полубабкина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Липецк) 
2972. Полумискова Лидия Александровна, к.мед.н., доцент (Нерюнгри) 
2973. Польская Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2974. Поляков Михаил Георгиевич (Санкт-Петербург) 
2975. Полякова Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
2976. Полякова Ирина Павловна (Липецк) 
2977. Поляничкина Галина Андреевна, к.пед.н. (Норильск) 
2978. Полянская Ольга Владимировна, менеджер (Москва) 
2979. Полянский Виталий Семёнович, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
2980. Полянцева Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
2981. Поморцева Альбина Михайловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ставрополь) 
2982. Помятеева Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) 
2983. Пономарёв Владимир Виссарионович, к.ф.н., доцент (Рязань) 
2984. Пономарев Сергей Михайлович, к.ф.-м.н., доцент (Нижний Новгород) 
2985. Пономарёва Галина Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
2986. Попков Валериан Владимирович, д.экон.н. (Екатеринбург) 
2987. Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
2988. Попкова Наталья Владимировна, к.т.н., доцент (Брянск) 
2989. Попов Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
2990. Попов Артём Александрович (Волгоград) 
2991. Попов Вадим Николаевич (Санкт-Петербург) 
2992. Попов Валентин Ярославович (Липецк) 
2993. Попов Дмитрий Владимирович, к.ф.н. (Омск) 
2994. Попов Евгений Николаевич (Якутск) 
2995. Попов Максим Геннадьевич (Барнаул) 
2996. Попов Михаил Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
2997. Попов Николай Андреевич, к.ф.н., доцент (Рига, Латвия) 
2998. Попов Сергей Иванович (Кемерово) 
2999. Попов Станислав Александрович (Волгодонск) 
3000. Попов Юрий Петрович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3001. Попова Алёна Викторовна (Оренбург) 
3002. Попова Анна Викторовна (Омск) 
3003. Попова Наталья Викторовна (Краснодар) 
3004. Попова Ольга Степановна, к.ф.н. (Краснодар) 
3005. Порошина Ольга Михайловна (Екатеринбург) 
3006. Порсин Михаил Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3007. Портнов Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Иваново) 
3008. Порус Владимир Натанович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3009. Поручевская Ариана Фёдоровна (Ростов-на-Дону) 
3010. Порхачёв Василий Николаевич (Кемерово) 
3011. Постоногова Алеся Николаевна (Санкт-Петербург) 
3012. Потапенко Маргарита Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3013. Потапова Светлана Александровна, к. социол.н. (Нижнекамск) 



3014. Поташова Маргарита Игоревна (Санкт-Петербург) 
3015. Потёмкин Алексей Васильевич, к.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3016. Потёмкина Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3017. Потёмкина Татьяна Владимировна (Краснодар) 
3018. Потеряева Ольга Борисовна (Екатеринбург) 
3019. Потуданская Ольга Олеговна (Оренбург) 
3020. Похилько Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Армавир) 
3021. Почта Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3022. Працко Геннадий Святославович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3023. Преловская Екатерина Валерьевна (Владивосток) 
3024. Преображенская Кира Викторовна (Санкт-Петербург) 
3025. Преображенская Кира Владиславовна (Санкт-Петербург) 
3026. Преображенский Игорь Юрьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3027. Пржиленская Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3028. Пржиленский Владимир Игоревич, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
3029. Прибытков Гаврил Иванович, к.ф.н., проф. (Барнаул) 
3030. Прилуцкая Светлана Евгеньевна (Мурманск) 
3031. Прилуцкий Николай Иванович, доцент (Тамбов) 
3032. Приписнов Виктор Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3033. Приходченко Геннадий Петрович, к.ю.н., доцент (Волгодонск) 
3034. Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3035. Прищеп Елена Николаевна (Иваново) 
3036. Прокопенко Алексей Николаевич (Ростов-на-Дону) 
3037. Прокопьев Виктор Павлович, д.ю.н., проф. (Калининград) 
3038. Прокофьев Игорь Викторович (Саратов) 
3039. Прокофьева Татьяна Вадимовна, к.б.н. (Москва) 
3040. Пронин А.М., к.ф.н., доцент (Пенза) 
3041. Пронин Михаил Анатольевич, к.мед.н., с.н.с. (Москва) 
3042. Пронин Сергей Александрович (Санкт-Петербург) 
3043. Пронина Галина Георгиевна, доцент (Москва) 
3044. Пронина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3045. Пронина Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3046. Пронина Татьяна Сергеевна, преподаватель (Тамбов) 
3047. Прончева Нина Евгеньевна (Вологда) 
3048. Просветов Сергей Юрьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
3049. Проскурина Ирина Викторовна, к.ф.н, доцент (Санкт-Петербург) 
3050. Протасенко Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3051. Протасова Анна Владимировна (Саратов) 
3052. Протопопов Юрий Константинович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3053. Прохоренко Ирина Викторовна (Мурманск) 
3054. Прохоров Михаил Михайлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3055. Прохорова Галина Александровна, ассистент (Тула) 
3056. Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, ассистент (Казань) 
3057. Прудникова Марина Михайловна, ст. преподаватель (Барнаул) 
3058. Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград) 
3059. Прытков Владимир Павлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3060. Прямицин Владимир Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3061. Пряхин Николай Геннадьевич (Санкт-Петербург) 
3062. Птицына Ирина Борисовна, к.б.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
3063. Птицына Ольга Вячеславовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
3064. Пугачёв Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Пенза) 
3065. Пугачева Екатерина Анатольевна (Краснодар) 
3066. Пудов Алексей Георгиевич, к.ф.н., доцент (Якутск) 
3067. Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., проф. (Омск) 
3068. Пузырёв Александр Владимирович, д.ф.н., проф. (Пенза) 
3069. Пузько Вера Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3070. Пуля Юрий Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3071. Пуляев Вячеслав Тихонович, д.экон.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3072. Пургин Сергей Петрович (Екатеринбург) 
3073. Пурынычева Галина Михайловна, д.ф.н., проф. (Йошкар-Ола) 
3074. Пустоварова Анна Олеговна, ассистент (Томск) 
3075. Путилов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Чита) 
3076. Путилова Лидия Максимовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3077. Путятина Т. (Омск) 
3078. Пухальская Светлана Александровна (Нерюнгри) 
3079. Пушкарёва Елена Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск) 
3080. Пушкарёва Марина Алексеевна, к.ф.н., преподаватель (Уфа) 
3081. Пушкарёва Наталья Васильевна (Саратов) 
3082. Пушкарёва Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Калуга) 
3083. Пушкин Сергей Николаевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3084. Пую Юлия Валерьевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3085. Пфаненштиль Иван Алексеевич, к.ф.н., проф. (Красноярск) 
3086. Пчелинцев Станислав Иванович (Москва) 
3087. Пшеничникова Наталья Владимировна (Барнаул) 
3088. Пырин Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3089. Пырин Григорий Александрович (Москва) 
3090. Пьянкова Светлана Павловна (Саратов) 
3091. Пявювский А.И. (Тюмень) 
3092. Пяткова Наталья Львовна (Екатеринбург) 
3093. Рабинович Вадим Львович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3094. Рабинович Ольга Ильинична, к.ф.н., доцент (Армавир) 
3095. Рабинович Ольга Тихоновна, к.ф.н., доцент (Нерюнгри) 
3096. Рабош Василий Антонович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3097. Равицкий Андрей Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
3098. Равшанова-Маваддат Шохиста Хошимовна (Бишкек, Кыргызстан) 
3099. Радаев Александр Владимирович (Волгодонск) 
3100. Раджабов Осман Раджабович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3101. Радовель Михаил Рувимович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3102. Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
3103. Раев Владимир Игоревич (Астрахань) 
3104. Раева Дарья Михайловна (Нижний Новгород) 
3105. Раевская Маргарита Николаевна, артистка-вокалистка (сопрано). (Москва) 
3106. Раевская Наталья Юрьевна (Санкт-Петербург) 
3107. Разеев Данил Николаевич, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
3108. Разжигаев Анатолий Фёдорович, к.экон.н., доцент (Озёрск Челябинской обл.) 
3109. Разин Александр Сергеевич, ст. преподаватель (Волгоград) 
3110. Разинов Ю.А. (Санкт-Петербург) 
3111. Разногорский Ян Янович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3112. Разов Олег Станиславович, к.ф.н., преподаватель (Иваново) 
3113. Разумов Владимир Ильич, д.ф.н., проф. (Омск) 
3114. Разумовский Олег Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3115. Раимов Ержан Болатович (Санкт-Петербург) 
3116. Раитина Маргарита Юрьевна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3117. Райбекас Альберт Янович, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
3118. Райдугин Дмитрий Сергеевич, преподаватель (Краснодар) 
3119. Ралдугин Андрей Николаевич (Кемерово) 
3120. Рамазанова Таскиря Мусаевна (Астрахань) 
3121. Рамих Вера Алексеевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3122. Рассолова Ирина Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
3123. Рассыпнов Виталий Александрович, д.б.н., проф. (Барнаул) 



3124. Растворцев Роман Анатольевич (Саратов) 
3125. Ратников Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3126. Рафикова Альбина Рафиковна (Казань) 
3127. РахаевХадис Магомедович, д.экон.н., проф. (Нальчик) 
3128. Рахвалова Валентина Константиновна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3129. Рахимова Наталья Всеволодовна (Санкт-Петербург) 
3130. Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
3131. Рахманов Марат Гарифьянович, к.ф.н. (Уфа) 
3132. Рахматуллин Рафаэль Юсупович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3133. Рахматуллина Зухра Ягануровна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3134. Рахно Дмитрий Викторович, к.социол.н. (Ессентуки) 
3135. Рачипа Андрей Валерьевич, к.социол.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3136. Рачков-Апраксин Виталий Петрович, д.ф.н., проф. (Мурманск) 
3137. Рачковский Дмитрий Владимирович, ст. преподаватель (Калининград) 
3138. Ревенко Илья Алексеевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3139. Режабек Борис Георгиевич, к.б.н. (Москва) 
3140. Режабек Евгений Ярославович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3141. Резванов Сергей Владимирович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3142. Резвых Пётр Владиславович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3143. Резников Владимир Моисеевич, к.ф.н. (Новосибирск) 
3144. Рейтер Кирилл Александрович, преподаватель (Волгоград) 
3145. Ременцова Иванна Вадизовна (Санкт-Петербург) 
3146. Ремизов Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3147. Репина Розалия Александровна (Москва) 
3148. Ретюнских Лариса Тимофеевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3149. Рзаев Джалал Ахмедович, к.ф.н., проф. (Мурманск) 
3150. Ришко Татьяна Ивановна (Санкт-Петербург) 
3151. Риянова Рина Ахметовна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3152. Рогов Игорь Михайлович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3153. Рогова Надежда Владимировна (Ростов-на-Дону) 
3154. Рогожин Владимир Ильич (Санкт-Петербург) 
3155. Рогожкин Леонид Павлович, к.ф.н., ст. преподаватель (Ростов-на-Дону) 
3156. Рогожникова Варвара Николаевна (Санкт-Петербург) 
3157. Родина Мария Александровна (Москва) 
3158. Родина Юлия Александровна (Оренбург) 
3159. Родионов Владимир Иванович (Татарстан, село Соколка) 
3160. Родионов Трофим Петрович, к.ф.н., проф. (Якутск) 
3161. Родионова Дарья Дмитриевна (Кемерово) 
3162. Родионова Надежда Владимировна, к.экон.н. (Москва) 
3163. Родионова Ольга Игоревна (Волгоград) 
3164. Родичев Леонид Георгиевич, к.ф.н., доцент (Калуга) 
3165. Рожко Константин Григорьевич, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3166. Рожков Владимир Петрович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
3167. Рожкова Елена Анатольевна (Волгодонск) 
3168. Рожкова Светлана Владимировна (Ростов-на-Дону) 
3169. Розанова Марья Сергеевна (Санкт-Петербург) 
3170. Розенкова Юлия Владимировна (Оренбург) 
3171. Розенфельд Элина Владимировна, ст. преподаватель (Новороссийск) 
3172. Розин Михаил Дмитриевич, д.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3173. Розов Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3174. Романенко Борис Иванович (Москва) 
3175. Романенко Инна Борисовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3176. Романов Александр Александрович, преподаватель (Вологда) 
3177. Романова Е.В. (Красноярск) 
3178. Романова Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург) 
3179. Романычева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3180. Романюк Алёна Викторовна (Волгодонск) 
3181. Романюк Татьяна Владимировна (Волгодонск) 
3182. Ронжин Андрей Валерьевич (Екатеринбург) 
3183. Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3184. Ростовцев Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Рязань) 
3185. Ростовцева Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Рязань) 
3186. Ростовцева Тамара Александровна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3187. Ротанова Мира Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3188. Ротенфельд Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Луганск, Украина) 
3189. Ротовский Александр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
3190. Рощина Светлана Анатольевна (Оренбург) 
3191. Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3192. Рубинштейн Диана Григорьевна (Люберцы Московской обл.) 
3193. Рублев Геннадий Викторович, к.социол.н., доцент (Красноярск) 
3194. Рублёв Михаил Степанович, к.ф.н., доцент (Рязань) 
3195. Рубцов Иван Ефимович, к.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3196. Рубцова Екатерина Романовна, к.б.н. (Москва) 
3197. Рубцова Елена Валерьевна (Екатеринбург) 
3198. Рубчевский Константин Владимирович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3199. Рудаков Леонид Ильич, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3200. Рудаков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
3201. Рудакова Юлия Сергеевна, ассистент (Барнаул) 
3202. Рудановская Светлана Валерьевна, к.ф.н., ассистент (Москва) 
3203. Руденко Дмитрий Сергеевич (Москва) 
3204. Руди Амина Шамильевна, ст. преподаватель (Омск) 
3205. Рудина Анна Сергеевна (Санкт-Петербург) 
3206. Руднев Сергей Львович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3207. Рузанов Валерий Иванович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3208. Рукавичников Александр Николаевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Великий Новгород) 
3209. Рукомойникова Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург) 
3210. Рулёв Сергей Петрович, преподаватель (Сергиев Посад Московской обл.) 
3211. Рулева Алла Александровна (Санкт-Петербург) 
3212. Румянцев Олег Константинович, д.ф.н. (Москва) 
3213. Румянцева Марина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
3214. Румянцева Татьяна Викторовна (Иваново) 
3215. Рута Владимир Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3216. Ручкина Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3217. Рушкина Юлия Анатольевна (Оренбург) 
3218. Рущин Дмитрий Александрович, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3219. Рущина Татьяна Александровна (Санкт-Петербург) 
3220. Рыбаков Евгений Петрович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3221. Рыбаков Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Псков) 
3222. Рыбаков Олег Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3223. Рыбакова Ирина Сергеевна (Москва) 
3224. Рыбакова Мария Сергеевна, к.ф.н. (Нижний Новгород) 
3225. Рыбакова Надежда Анатольевна, к.ф.н. (Псков) 
3226. Рыбалкин Евгений Алексеевич (Воронеж) 
3227. Рыбалко Владимир Александрович (Петрозаводск) 
3228. Рыбас Александр Евгеньевич, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
3229. Рыбин Владимир Александрович, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
3230. Рыбкин Владимир Романович, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3231. Рыжененков Евгений Владимирович (Новосибирск) 
3232. Рыжиков Владимир Михайлович (Москва) 
3233. Рыжков Александр Вячеславович, к.ф.н., доцент (Балаково Саратовской обл.) 



3234. Рыжков Валентин Ильич, к.т.н. (Москва) 
3235. Рыжкова Галина Семеновна (Екатеринбург) 
3236. Рыжова Нина Алексеевна (Йошкар-Ола) 
3237. Рыков Станислав Юрьевич (Москва) 
3238. Рындина Кира Александровна (Тамбов) 
3239. Рысаев Ильшат Шавалиевич, к.ф.н. (Уфа) 
3240. Рыскельдиева Лора Турабековна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
3241. Рыскин Виктор Семёнович, к.ф.-м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3242. Рысь Юлиан Иосифович, к.ф.н., проф. (Москва) 
3243. Рычкова Людмила Павловна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
3244. Рычкова Олеся Георгиевна (Голицыно Московской обл.) 
3245. Рюмкова Оксана Геннадьевна (Астрахань) 
3246. Рябинина Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3247. Рябов Алексей Сергеевич, к.ф.н. (Волгоград) 
3248. Рябов Анатолий Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3249. Рябов Николай Петрович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3250. Рябов Олег Вячеславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
3251. Рябова Лариса Владимировна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3252. Рябошлык Егор Игоревич (Санкт-Петербург) 
3253. Ряжнов Олег Игоревич (Оренбург) 
3254. Рязанский Дмитрий Валерьевич (Москва) 
3255. Рязанцев Александр Иванович, к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
3256. Рязанцев Виталий Викторович, к.ист.н., доцент (Курск) 
3257. Рязанцев Игорь Павлович, д.экон.н., проф. (Москва) 
3258. Ряховская Татьяна Викторовна (Тамбов) 
3259. Сабанов Григорий Георгиевич (Нерюнгри) 
3260. Сабекия Раушания Бейсеновна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3261. Сабирова Гульнара Марсилевна (Санкт-Петербург) 
3262. Саблин Тимур Витальевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3263. Сабченко Анна Владимировна (Санкт-Петербург) 
3264. Саввинов Андрей Саввич, д.ф.н., проф. (Якутск) 
3265. Савельева Ксения Александровна (Бишкек, Кыргызстан) 
3266. Савенко Наталья Васильевна (Ростов-на-Дону) 
3267. Савилова Светлана Викторовна (Оренбург) 
3268. Савин Ярослав Феликсович (Астрахань) 
3269. Савина Любовь Викторовна, к.ф.н., доцент (Тула) 
3270. Савкин Александр Семёнович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3271. Савостьянов Александр Николаевич, к.б.н. (Новосибирск) 
3272. Савруцкая Елизавета Петровна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3273. Савсерис Олеся Анатольевна, ассистент (Чита) 
3274. Савушкин Владимир Федорович (Санкт-Петербург) 
3275. Савцова Надежда Ивановна (Екатеринбург) 
3276. Савченко Алексей Николаевич (Ростов-на-Дону) 
3277. Савченко Людмила Александровна, д.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3278. Сагатовский Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3279. Сагитова Эльвира Хабибуловна (Оренбург) 
3280. Садовничая Лидия Ивановна, к.ф.н., доцент (Рязань) 
3281. Садовский Геннадий Иванович, д.экон.н., проф. (Норильск) 
3282. Садченко Дина Владимировна (Сергиев Посад Московской обл.) 
3283. Садыков Марат Борисович, д.ф.н., проф. (Казань) 
3284. Садыкова Инга Кулиевна (Ростов-на-Дону) 
3285. Сазонов Игорь Евгеньевич, к.пед.н. (Санкт-Петербург) 
3286. Саитов Уильдан Гильманович, к.ф.н. (Уфа) 
3287. Сайкина Гузель Кабировна, к.ф.н., ассистент (Казань) 
3288. Сайфутдинова Зифа Низамовна, к.б.н. (Москва) 
3289. Сакиева Римма Сафраиловна, д.филол.н., проф. (Армавир) 
3290. Сакович Илья Сергеевич (Нижний Новгород) 
3291. Сакутин Вячеслав Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3292. Саламов Хаджи Мурат Николаевич, ст. преподаватель (Москва) 
3293. Салеева Динара Амировна, ассистент (Королёв Московской обл.) 
3294. Салиев Равиль Зияевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3295. Салихов Али Вайсович, д.пед.н., проф. (Калининград) 
3296. Салихов Гафур Губаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3297. Салманов Егор Юрьевич (Великий Новгород) 
3298. Салманов Казимагомед Дадаевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3299. Салманова Аминат Казимагомедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3300. Салмин Алексей Игоревич (Нижний Новгород) 
3301. Салькова Нина Емельяновна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3302. Сальников Андрей Владимирович (Санкт-Петербург) 
3303. Сальникова Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3304. Самарин Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3305. Самитова Ольга Андреевна (Санкт-Петербург) 
3306. Самойлов Сергей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3307. Самолётова Екатерина Викторовна (Москва) 
3308. Самородов Виктор Николаевич, к.ф.н., доцент (Мурманск) 
3309. Самсин Алексей Иванович, к.ф.н., проф. (Москва) 
3310. Самсонов Вадим Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3311. Сандагийн Энхтуяа, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
3312. Сандакова Людмила Гармаевна, к.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
3313. Санников Дмитрий Викторович (Астрахань) 
3314. Сапожникова Мария Игоревна (Екатеринбург) 
3315. Сараев Александр Дмитриевич, доктор философии, проф. (Симферополь, Украина) 
3316. Сараева Зинаида Дмитриевна (Симферополь, Украина) 
3317. Саракаев Эльбрус Галаович (Владикавказ) 
3318. Сарапулов Евгений Владимирович, к.ф.н. (Чита) 
3319. Сараф Михаил Яковлевич, д.ф.н., проф. (Голицыно Московской обл.) 
3320. Сарваров Равиль Муллаянович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3321. Сариди Михаил Арсенович (Голицыно Московской обл.) 
3322. Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3323. Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3324. Саркисян Карина Рафаэльевна (Москва) 
3325. Сарматин Евгений Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3326. Сарычев Евгений Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3327. Сарычев Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Тула) 
3328. Сатыбалдинова Куляш Мухамединовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3329. Сауткин Александр Александрович, ассистент (Мурманск) 
3330. Сафарова Алевтина Игоревна (Москва) 
3331. Сафонова Алла Владимировна, к.ист.н., ст. преподаватель (Воронеж) 
3332. Сафонова Алла Сергеевна, ассистент (Санкт-Петербург) 
3333. Сафонова Наталия Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
3334. Сафронов Виктор Дмитриевич, к.экон.н., с.н.с. (Москва) 
3335. Сафронов Игорь Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3336. Сафронов Тарас Николаевич (Москва) 
3337. Сафрошкин Юрий Васильевич, д.т.н. (Ульяновск) 
3338. Сафьянов Владимир Иннокентьевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3339. Сафьянова Екатерина Александровна (Екатеринбург) 
3340. Сахаров Валерий Васильевич, д.т.н., проф. (Волгодонск) 
3341. Сахарова Галина Вартановна (Москва) 
3342. Сачков Вячеслав Николаевич (Москва) 
3343. Саяпина Ирина Анатольевна, д.культур., проф. (Краснодар) 



3344. Свадьбина Татьяна Владимировна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3345. Свергузов Анвер Тафикович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3346. Светлаев Виктор Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3347. Светлов Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3348. Свидерский Александр Александрович, ст. преподаватель (Брянск) 
3349. Свиненко Наталия Сергеевна (Оренбург) 
3350. Свинцова Светлана Михайловна (Нижний Новгород) 
3351. Свириденко Андрей Арьевич, к.ф.н., доцент (Кумертау, Башкортостан) 
3352. Свиридова Елена Владимировна (Санкт-Петербург) 
3353. Свирский Яков Иосифович, к.ф.н. (Москва) 
3354. Святохина Галина Борисовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
3355. Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3356. Северова Наталья Юрьевна, к.пед.н., доцент (Москва) 
3357. Седова Наталья Николаевна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3358. Сеидов Дмитрий Вахидович (Санкт-Петербург) 
3359. Сейдалина Адель Омаровна, доцент (Москва) 
3360. Сейтов Александр Александрович, к.ф.н., с.н.с. (Москва) 
3361. Сейфуллаев Резванолла Султанович, к.ф.н. (Москва) 
3362. Селезнёв Владислав Михайлович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3363. Селиванов Александр Иванович, д.ф.н., доцент (Москва) 
3364. Селиванов Евгений Алексеевич (Волгодонск) 
3365. Селиванов Фёдор Андреевич, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3366. Селиванов Юрий Анатольевич (Волгоград) 
3367. Селиванова Кристина Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
3368. Селиванова Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3369. Семаева Ирина Ивановна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3370. Семенец Сергей Иванович, к.ф.-м.н., доцент (Норильск) 
3371. Семёнкин Николай Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3372. Семенков Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3373. Семёнов Алексей Викторович, доцент (Санкт-Петербург) 
3374. Семёнов Василий Витальевич (Санкт-Петербург) 
3375. Семёнов Олег Петрович, к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3376. Семёнов Пётр Парфирьевич, к.пед.н. (Норильск) 
3377. Семёнов Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3378. Семёнов Юрий Васильевич, доцент (Норильск) 
3379. Семёнова Альфия Назибовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3380. Семёнова Галина Владимировна, к.ф.н. (Москва) 
3381. Семёнова Евгения Валерьевна (Волгодонск) 
3382. Семёнова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3383. Семёнова Татьяна Николаевна (Москва) 
3384. Семенюк Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Армавир) 
3385. Семеркин Иван Владимирович (Санкт-Петербург) 
3386. Сёмушкин Анатолий Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3387. Сенина Мария Александровна (Санкт-Петербург) 
3388. Сенникова Екатерина Джаудатовна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3389. Сенькина Алла Николаевна, ст. преподаватель (Калуга) 
3390. Серафимов Николай Васильевич, к.т.н. (Норильск) 
3391. Сербиненко Вячеслав Владимирович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3392. Сергеев Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. (Петрозаводск) 
3393. Сергеев Вячеслав Андреевич, к.т.н. (Ульяновск) 
3394. Сергеев Егор Фёдорович (Ульяновск) 
3395. Сергеев Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург) 
3396. Сергеев Михаил Юрьевич, доктор философии (Havertown, PA, USA, США) 
3397. Сергеева Надия Валерьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
3398. Сергеева Наталия Викторовна (Нижний Новгород) 
3399. Сергеева Ольга Вячеславовна, к.социол.н. (Волгоград) 
3400. Сергиенко Валентина Петровна, к.пед.н., доцент (Волгоград) 
3401. Сергиенко Нина Леонидовна, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3402. Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
3403. Сердалиева Динара Миндваевна (Астрахань) 
3404. Сердобинцев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3405. Сердюкова Елена Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3406. Серебряков Фаниль Фагимович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3407. Серебрякова Марина Александровна, ассистент (Саратов) 
3408. Серёгина Тамара Владимировна, к.ф.н., доцент (Орёл) 
3409. Серегина Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Тула) 
3410. Серикова Дарья Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
3411. Серов Иван Сергеевич (Барнаул) 
3412. Серякова Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3413. Сетков Валерий Юрьевич, к.т.н., проф. (Норильск) 
3414. Сибекин Виталий Витальевич (Москва) 
3415. Сивохина Любовь Николаевна, к.пед.н. (Новосибирск) 
3416. Сидельников Дмитрий Николаевич (Волгоград) 
3417. Сиднева Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3418. Сидоренко Валерий Геннадьевич (Москва) 
3419. Сидоренко Владимир Николаевич, к.экон.н., к.ф.-м.н., к.ю.н. (Москва) 
3420. Сидоренко Елена Геннадьевна (Ростов-на-Дону) 
3421. Сидоренко Ирина Вадимовна, к.ф.н. (Москва) 
3422. Сидоренко Наталья Сергеевна, к.ф.н., преподаватель (Краснодар) 
3423. Сидоренко Николай Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3424. Сидоренко Ольга Владимировна (Бишкек, Кыргызстан) 
3425. Сидоров Александр Николаевич, ст. преподаватель (Нижний Новгород) 
3426. Сидоров Валерий Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3427. Сидоров Виктор Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3428. Сидоров Дмитрий Алексеевич, к.социол.н. (Астрахань) 
3429. Сидоров Иван Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3430. Сидоров Николай Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3431. Сидоров Павел Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3432. Сидоров Сергей Андреевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3433. Сидорова Надежда Васильевна (Якутск) 
3434. Сидорова Татьяна Александровна (Улан-Удэ) 
3435. Сизяев Сергей Валерьевич (Москва) 
3436. Сикорский Борис Францевич, к.ф.н., проф. (Курск) 
3437. Силантьева Маргарита Вениаминовна, к.ф.н., проф. (Москва) 
3438. Силина Светлана Николаевна, д.пед.н., проф. (Калининград) 
3439. Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3440. Силкин А.В. (Омск) 
3441. Силкина Майя Владимировна (Иваново) 
3442. Симаков Николай Кузьмич (Санкт-Петербург) 
3443. Симаков Станислав Юрьевич (Санкт-Петербург) 
3444. Симанов Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3445. Симкачёва Наталья Владимировна, ст. преподаватель (Норильск) 
3446. Симонов Павел Степанович, к.ф.н. (Уфа) 
3447. Синагова Наталья Георгиевна (Екатеринбург) 
3448. Синёв Евгений Николаевич, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3449. Синёва Наталия Владимировна (Можайск) 
3450. Синельникова Светлана Николаевна (Тамбов) 
3451. Синицына Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Вологда) 
3452. Синкевич Александр Вениаминович (Санкт-Петербург) 
3453. Синцов Евгений Васильевич, проф. (Казань) 



3454. Синцова Людмила Константиновна, к.ф.н. (Барнаул) 
3455. Синченко Георгий Чонгарович, д.ф.н., доцент (Омск) 
3456. Синьковская Ирина Георгиевна, преподаватель (Красноярск) 
3457. Сирин Ева Сергеевна, преподаватель (Тюмень) 
3458. Сиротинина Ольга Борисовна (Санкт-Петербург) 
3459. Ситникова Дарья Леонидовна, к.ф.н. (Томск) 
3460. Ситницкая Евгения Александровна, к.ф.н., доцент (Казань) 
3461. Скаковская Екатерина Леонидовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3462. Скакун Артём Александрович, к.ф.н., ассистент (Санкт-Петербург) 
3463. Скатерщикова Алла Викторовна, ст. преподаватель (Москва) 
3464. Скворцов Владислав Яковлевич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3465. Скворцов Лев Григорьевич, к.ф.н. (Орехово-Зуево Московской обл.) 
3466. Скворцова Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3467. Скворчевский Константин Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
3468. Скибицкий Марк Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3469. Скляр Василий Васильевич, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3470. Скляренко Надежда Викторовна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3471. Скопинцева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Оренбург) 
3472. Скорик Андрей Владимирович, преподаватель (Петрозаводск) 
3473. Скоробогатская Светлана Ивановна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3474. Скоробогатько Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3475. Скороходова Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3476. Скрипкина Елена Николаевна, ассистент (Воронеж) 
3477. Скрипник Константин Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3478. Скрыпник Владимир Романович, к.ф.н., проф. (Москва) 
3479. Скубова Валентина Семеновна (Санкт-Петербург) 
3480. Скумина Валентина Александровна, к.ист.н., доцент (Черновцы, Украина) 
3481. Скурихина Екатерина Викторовна (Санкт-Петербург) 
3482. Славницкая Ольга Александровна (Иваново) 
3483. Слауцитайс Виктор Вильгельмович (Санкт-Петербург) 
3484. Слепаков Владимир Семёнович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3485. Слидзена Валентина Николаевна (Краснодар) 
3486. Слизовский Дмитрий Егорович, д.ист.н., проф. (Москва) 
3487. Слимова Лариса Алексеевна, ст. преподаватель (Казань) 
3488. Слободской Константин (Оренбург) 
3489. Слободян Александр Анатольевич (Москва) 
3490. Слободянюк Анастасия Александровна (Санкт-Петербург) 
3491. Слонов Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3492. Слюсарева Наталия Викторовна (Воронеж) 
3493. Смагин Михаил Алексеевич, к.ф.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
3494. Смелова Вероника Александровна (Йошкар-Ола) 
3495. Сметанина Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3496. Смирнов Александр Иванович, ассистент (Норильск) 
3497. Смирнов Анатолий Николаевич (Москва) 
3498. Смирнов Виктор Витальевич, к.ф.н., доцент (Вологда) 
3499. Смирнов Григорий Станиславович, д.ф.н., проф. (Иваново) 
3500. Смирнов Дмитрий Григорьевич (Иваново) 
3501. Смирнов Кирилл Сергеевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
3502. Смирнов Талибджан Анатольевич, к.ф.н., доцент (Норильск) 
3503. Смирнова Екатерина Александровна (Санкт-Петербург) 
3504. Смирнова Елена Дмитриевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3505. Смирнова Елена Львовна, к.ф.н., доцент (Иваново) 
3506. Смирнова Наталья Михайловна, ассистент (Санкт-Петербург) 
3507. Смирнова Наталья Михайловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3508. Смолин Руслан Райдинович, преподаватель (Вологда) 
3509. Смолкин Владимир Михайлович (Москва) 
3510. Снесар Владимир Исаакович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3511. Снетова Нина Васильевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3512. Снопковский Егор Александрович (Санкт-Петербург) 
3513. Собинов Василий Мефодьевич, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3514. Соблиров Хасан Хажмуридович, к.ист.н. (Нальчик) 
3515. Соболева Елена Анатольевна (Астрахань) 
3516. Согрина Валентина Николаевна, ст. преподаватель (Тюмень) 
3517. Соколов Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3518. Соколов Алексей Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3519. Соколов Анатолий Романович, к.ф.н., доцент (Тюмень) 
3520. Соколов Андрей Сергеевич, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
3521. Соколов Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Курск) 
3522. Соколов Дмитрий Анатольевич (Москва) 
3523. Соколов Сергей Васильевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3524. Соколов Сергей Макарович, к.ф.н. (Улан-Удэ) 
3525. Соколов Феликс Станиславович (Новосибирск) 
3526. Соколов Юрий Валентинович (Вологда) 
3527. Соколова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент (Астрахань) 
3528. Соколова Елена Анатольевна (Чита) 
3529. Соколова Людмила Борисовна, д.п.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3530. Соколова Людмила Борисовна, к.пед.н., доцент (Оренбург) 
3531. Соколова М.В., к.социол.н., доцент (Москва) 
3532. Соколова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3533. Соколова Светлана Николаевна, ассистент (Тула) 
3534. Соколовский Иван Ростиславович, к.ист.н. (Новосибирск) 
3535. Соколюк Надежда Владимировна, ст. преподаватель (Владивосток) 
3536. Сокулер Зинаида Александровна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3537. Солдатов Данил Александрович (Кемерово) 
3538. Соловьёв Александр Леонидович, ассистент (Волгоград) 
3539. Соловьёв Александр Яковлевич, к.ф.н., доцент (Уссурийск) 
3540. Соловьев Геннадий Егорович (Екатеринбург) 
3541. Соловьёва Анна Александровна (Тверь) 
3542. Соловьева Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3543. Соловьёва Дилара Нуримановна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3544. Соловьёва Елена Васильевна (Вологда) 
3545. Соловьёва Ирина Юрьевна, к.ф.н. (Воронеж) 
3546. Соловьёва Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент (Йошкар-Ола) 
3547. Солодкая Марина Станиславовна, д.ф.н., к.ф-м.н., проф. (Оренбург) 
3548. Солодкий Борис Стефанович, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3549. Солодкий Валерий Викторович (Оренбург) 
3550. Солодкий Владислав Викторович (Санкт-Петербург) 
3551. Солодухо Натан Моисеевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
3552. Соломатина Ольга Петровна (Тула) 
3553. Соломеин Аркадий Юрьевич, к.и.н., с.н.с. (Санкт-Петербург) 
3554. Соломкина Анастасия Анатольевна, преподаватель (Новосибирск) 
3555. Солонин Юрий Никифорович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3556. Солопов Евгений Фролович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3557. Солоха Наталья Юрьевна (Санкт-Петербург) 
3558. Солтанова Мария Анатольевна, доцент (Новосибирск) 
3559. Соркин Эдуард Исаакович (Москва) 
3560. Сорокин Евгений Геннадьевич (Иваново) 
3561. Сорокина Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3562. Сорокина Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Пенза) 
3563. Сорокина Лючия Игоревна, ст. преподаватель (Липецк) 



3564. Сороковикова Валентина Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3565. Соскин Владислав Анатольевич, к.ф.н. (Уфа) 
3566. Соснин Антон Андреевич (Санкт-Петербург) 
3567. Соснин Пётр Иванович, д.т.н., проф. (Ульяновск) 
3568. Сотникова Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3569. Софронеев Леонид Григорьевич, ст. преподаватель (Якутск) 
3570. Софрыгин Евгений Викторович, ст. преподаватель (Норильск) 
3571. Спасов Станислав Валентинович, ст. преподаватель (Краснодар) 
3572. Спасова Наталья, преподаватель (Краснодар) 
3573. Спивак Веда Игоревна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3574. Спиридонов Юрий Александрович (Саратов) 
3575. Спиридонова Евгения Павловна, к.ф.н. (Саратов) 
3576. Спирин Александр Дмитриевич, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
3577. Спирин Василий Константинович (Нижний Новгород) 
3578. Спирина Диана Константиновна (Астрахань) 
3579. Станис Лилия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3580. Станиславова Ирина Леонидовна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3581. Станкевич Леонид Павлович, д.ф.н., проф. (Липецк) 
3582. Старков Виктор Николаевич (Новосибирск) 
3583. Стародуб Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3584. Стародубцева Елена Павловна (Екатеринбург) 
3585. Старостова Людмила Эдуардовна (Екатеринбург) 
3586. Старченко Анатолий Александрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3587. Старченко Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3588. Стеклова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3589. Стеклянников Виталий Юрьевич, к.пед.н., доцент (Норильск) 
3590. Стеклянникова Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Норильск) 
3591. Степаненко Герман Николаевич, к.ф.н., доцент (Казань) 
3592. Степаненко Елена Владимировна, ст. преподаватель (Москва) 
3593. Степанищев Анатолий Фёдорович, к.ф.н., доцент (Брянск) 
3594. Степанов Виктор Эдуардович (Екатеринбург) 
3595. Степанов Владимир Алексеевич (Москва) 
3596. Степанов Владимир Юрьевич (Москва) 
3597. Степанов Леонид Леонидович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3598. Степанова Александра Владимировна (Санкт-Петербург) 
3599. Степанова Анна Сергеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3600. Степанова Инга Николаевна, к.ф.н., доцент (Курган) 
3601. Степанова Нина Геннадьевна (Барнаул) 
3602. Степанова Светлана Николаевна (Нижний Новгород) 
3603. Степанян Араик Оганесович (Санкт-Петербург) 
3604. Степанянц Мариэтта Тиграновна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3605. Степашов Николай Семёнович, к.ф.н., доцент (Курск) 
3606. Стёпин Вячеслав Семёнович, академик РАН (Москва) 
3607. Степихова Анна Анатольевна (Санкт-Петербург) 
3608. Стешенко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3609. Столович Леонид Наумович, д.ф.н., проф. (Тарту, Эстония) 
3610. Столяренко Павел Борисович, преподаватель (Черновцы, Украина) 
3611. Столяров Владислав Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3612. Стопченко Николай Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3613. Сторожева Ольга Владимировна (Екатеринбург) 
3614. Сторожук Анна Юрьевна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3615. Стоянова Радостина Стоянова, к.филол.н. (София, Болгария) 
3616. Страхов Александр Михайлович, к.ф.н., доцент (Белгород) 
3617. Стребкова Зинаида Всеволодовна (Санкт-Петербург) 
3618. Стрелец Юрий Шлёмович, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
3619. Стрелков Владимир Игоревич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3620. Стрелкова Александра Николаевна (Санкт-Петербург) 
3621. Стрельцов Анатолий Степанович, д.ф.н., доцент (Калуга) 
3622. Стрельченко Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3623. Стрельченко Виктор Владимирович (Голицыно Московской обл.) 
3624. Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3625. Строгецкая Елена Витальевна, к.полит.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3626. Стручаев Михаил Васильевич (Белгород) 
3627. Стульцев Андрей Григорьевич (Ростов-на-Дону) 
3628. Стульцева Людмила Алексеевна (Ростов-на-Дону) 
3629. Субботин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3630. Субботин Денис Валерьевич (Бишкек, Кыргызстан) 
3631. Субботин Евгений Валерьевич, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан) 
3632. Субботина Мария Андреевна (Санкт-Петербург) 
3633. Субботина Надежда Дмитриевна, к.ф.н. (Чита) 
3634. Субтельник Олесь Андреевич (Санкт-Петербург) 
3635. Суворов Александр Васильевич, д.психол.н., проф. (Москва) 
3636. Суворова Елена Александровна (Екатеринбург) 
3637. Суворова Елена Мстиславовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3638. Суворова Ольга Семёновна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3639. Сугакова Лидия Ивановна (Санкт-Петербург) 
3640. Суконкина Елена Александровна (Нижний Новгород) 
3641. Сулейманов Биргузи Бухаринович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3642. Сулейманов И.Р. (Казань) 
3643. Сулейманов Лютфидин Рахманович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3644. Сулейманов Тимур Фуатович, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
3645. Сулимов Владимир Ефимович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3646. Султангалеев Айрат Абдулович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3647. Султангузин Тауфик Гизулхакович, к.ф.н. (Уфа) 
3648. Султанов Киров Абакарович, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
3649. Султанов Константин Викторович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3650. Султанов Ринат Ишбулдович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3651. Султанова Линера Байраковна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3652. Султанова Мира Альтафовна, к.ф.н. (Москва) 
3653. Сульженко Юлия Викторовна (Санкт-Петербург) 
3654. Сулягин Юрий Александрович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3655. Сунгатуллина Алеся Ринатовна (Оренбург) 
3656. Супрун Владимир Иванович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3657. Супруненко Кирилл Юрьевич (Симферополь, Украина) 
3658. Суркова Людмила Вениаминовна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3659. Суркова Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент (Стерлитамак) 
3660. Сусенко Олеся Сергеевна (Екатеринбург) 
3661. Сусликов К.С. (Москва) 
3662. Суслов Алексей Александрович, к.ф.н. (Волгоград) 
3663. Суслов Николай Владимирович, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
3664. Суслова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Томск) 
3665. Суслонова Юлия Евгеньевна (Екатеринбург) 
3666. Сутормин Александр Ильич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3667. Суханов Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н., проф. (Москва) 
3668. Суханов Борис Михайлович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3669. Суханов Ким Николаевич, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
3670. Суханова Наталья Владимировна, ассистент (Липецк) 
3671. Сухарева Надежда Валерьевна, ст. преподаватель (Владивосток) 
3672. Сухих Станислав Алексеевич, д.филол.н., проф. (Краснодар) 
3673. Сухов Василий Поликарпович (Калуга) 



3674. Сухова Елена Владимировна (Волгоград) 
3675. Сухова Наталия Николаевна, к.пед.н., доцент (Москва) 
3676. Суходольская Наталья Павловна (Москва) 
3677. Суходольская-Кулешова Орыся Васильевна, к.пед.н., доцент (Москва) 
3678. Сухорукова Светлана Михайловна, д.экон.н., проф. (Москва) 
3679. Сухушин Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
3680. Схатум Борис Аюбович, к.ю.н., доцент (Краснодар) 
3681. Счастливцев Роман Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3682. Съедина Лариса Михайловна, ст. преподаватель (Белгород) 
3683. Сылка Нинель Вячеславна, к.ф.-м.н., доцент (Москва) 
3684. Сыпачёва Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3685. Сырадоев Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3686. Сыров Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3687. Сысоева Любовь Семёновна, д.ф.н., проф. (Томск) 
3688. Сытых Ольга Леонидовна, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3689. Сычанина Светлана Николаевна (Краснодар) 
3690. Сычёв Владимир Михайлович (Первоуральск Свердловской обл.) 
3691. Сычёва Людмила Сергеевна, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3692. Табакаев Юрий Васильевич, д.ф.н. (Барнаул) 
3693. Табатадзе Георгий Саввич, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3694. Тагирова Роза Мухамедовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3695. Тадтаев Христофор Багратович, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3696. Тайсина Эмилия Анваровна, д.ф.н., проф. (Казань) 
3697. Таланин Виталий Игоревич, к.ф.-м.н., доцент (Запорожье, Украина) 
3698. Тамаринцев Виталий Георгиевич, к.ф.н., доцент (Курган) 
3699. Танаев Владимир Михайлович, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
3700. Танкиевская Ирина Евгеньевна, ст. преподаватель (Екатеринбург) 
3701. Тараканов Максим Анатольевич (Мурманск) 
3702. Таранов Владимир (Симферополь, Украина) 
3703. Тараносова Галина Николаевна, д.филол.н., проф. (Самара) 
3704. Тарасевич Екатерина Михайловна (Санкт-Петербург) 
3705. Тарасов Алексей Анатольевич (Нижний Новгород) 
3706. Тарасов Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3707. Тарасян Рубен Иванович, к.геол.-мин.н. (Москва) 
3708. Таратута Екатерина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
3709. Тарба Иван Дорофеевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3710. Таргаев Георгий Викторович (Осинники Кемеровской обл.) 
3711. Татаринов Михаил Александрович (Калуга) 
3712. Татаркина Наталья Ивановна, к.п.н. (Липецк) 
3713. Тахтамышев Владимир Григорьевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
3714. Тащиан Андрей Артемович, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
3715. Твердохлебов Сергей Георгиевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3716. Тверской Владимир Арсеньевич, артист-вокалист  (Москва) 
3717. Телегин Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель (Курск) 
3718. Тельнова Надежда Алексеевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3719. Тер-Вартанов Роберт Гарегинович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3720. Тер-Геворкян Нелли Акоповна, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3721. Терентьев Александр Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3722. Терентьев Владимир Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3723. Терентьев Роман Владимирович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3724. Терехин Андрей Вячеславович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3725. Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Орёл) 
3726. Терехова Вера Альбертовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3727. Терещенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
3728. Терин Валерий Павлович, д.социол.н., проф. (Москва) 
3729. Тесля Елена Владимировна (Саратов) 
3730. Тетюев Леонид Иванович, д.ф.н., доцент (Саратов) 
3731. Тимофеев Александр Иванович, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3732. Тимофеев Денис Александрович, преподаватель (Омск) 
3733. Тимофеев Игорь Анатольевич (Москва) 
3734. Тимофеев Илья Семёнович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3735. Тимохин Александр Михайлович (Симферополь, Украина) 
3736. Тимошенко Татьяна Викторовна, ассистент (Ростов-на-Дону) 
3737. Тимошкина Ирина Владимировна (Барнаул) 
3738. Тимощук Алексей Станиславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Владимир) 
3739. Тинякова Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3740. Титаренко Сергей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Луганск, Украина) 
3741. Титов Александр Львович (Санкт-Петербург) 
3742. Титова Анастасия Александровна (Москва) 
3743. Титова Екатерина Юрьевна (Саратов) 
3744. Тиханкина Светлана Анатольевна (Вологда) 
3745. Тихановская Мария Сергеевна (Санкт-Петербург) 
3746. Тихая-Тищенко Инна Генриховна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3747. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3748. Тихонова Вера Борисовна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3749. Тихонова Елена Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3750. Тихонова Светлана Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3751. Тихонова Софья Владимировна (Саратов) 
3752. Тишин Алексей Иванович, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
3753. Тищенко Александр Викторович (Йошкар-Ола) 
3754. Тищенко Юрий Романович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3755. Ткачёва Елена Владимировна, д.экон.н., проф. (Норильск) 
3756. Ткачева Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) 
3757. Ткаченко Наталья Викторовна (Ростов-на-Дону) 
3758. Тобуков Павел Захарович, к.ф.н., доцент (Якутск) 
3759. Товарниченко Владимир Александрович (Симферополь, Украина) 
3760. Тогузова Людмила Изадбековна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3761. Токарев Руслан Александрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3762. Токарева Виктория Александровна (Москва) 
3763. Токарева Светлана Борисовна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3764. Токмаков Алексей Николаевич, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3765. Токранов Александр Владимирович, ассистент (Казань) 
3766. Токунов Игорь Алексеевич, доцент (Петрозаводск) 
3767. Толпыкин Виктор Егорович, к.ф.н., проф. (Краснодар) 
3768. Томашевская Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3769. Томашевский Юрий Станиславович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3770. Томашов Валерий Васильевич, д.ф.н., проф. (Ярославль) 
3771. Тонкова Елена Германовна, ст. преподаватель (Сыктывкар) 
3772. Топольская Антонина Васильевна (Волгоград) 
3773. Торжинская Ольга Валерьевна, к.социол.н., доцент (Волгоград) 
3774. Торосян Вардан Григорьевич, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
3775. Торубарова Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф. (Курск) 
3776. Трапезов Олег Васильевич, к.б.н. (Новосибирск) 
3777. Трахирова Наталья Владимировна (Краснодар) 
3778. Тремасов Андрей Николаевич, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород) 
3779. Третьяков Николай Николаевич (Липецк) 
3780. Трипольский Роман Израилевич, д.ф.н., проф. (Мурманск) 
3781. Трифонов Геннадий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Чебоксары) 
3782. Трифонов Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
3783. Тришкина Оксана Владимировна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 



3784. Троегубов Андрей Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Тула) 
3785. Троепольская Инга Михайловна, к.ф.н., доцент (Калининград) 
3786. Троепольский Аркадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Калининград) 
3787. Троицкий Евгений Сергеевич, д.ф.н. (Москва) 
3788. Тройнова Татьяна Александровна, к.ф.н. (Екатеринбург) 
3789. Трофимов Михаил Юрьевич (Омск) 
3790. Трофимов Сергей Викторович (Москва) 
3791. Трофимова Анна Владимировна, ассистент (Волгоград) 
3792. Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3793. Трошенков Александр Павлович (Карманово Смоленской обл.) 
3794. Троян Владимир Геннадьевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Краснодар) 
3795. Трубина Елена Германовна, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
3796. Трубицын Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Омск) 
3797. Трунев Сергей Игоревич, к.ф.н. (Саратов) 
3798. Труфанов Сергей Николаевич (Самара) 
3799. Трухан Анатолий Васильевич, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
3800. Трушина Елена Валерьевна (Екатеринбург) 
3801. Тугаров Александр Борисович, д.ф.н., проф. (Пенза) 
3802. Тугов Рамазан Галимович (Майкоп) 
3803. Тузов Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3804. Туманов Андрей Александрович (Иваново) 
3805. Тупицын Борис Фёдорович (Сызрань Самарской обл.) 
3806. Турчин Анатолий Степанович, к.психол.н., доцент (Иваново) 
3807. Тутикова Ольга Ивановна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3808. Тутлис Вадим Петрович, к.ист.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
3809. Тууль Ирина Юрьевна, доктор философии, проф. (Ayer, MA, USA, США) 
3810. Тухватуллин Мурат Абиуллович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3811. Тухватуллин Расфар Мухлисович, д.социол.н., доцент (Уфа) 
3812. Тыкова Анжела Аслановна (Майкоп) 
3813. Тымцяс Василий Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3814. Тырнова Наталья Александровна (Астрахань) 
3815. Тыхеева Юлия Цыреновна (Санкт-Петербург) 
3816. Тыщенко Владимир Петрович, к.ф.н., проф. (Новосибирск) 
3817. Тыщенко Павел Александрович (Владивосток) 
3818. Тюрин Евгений Леонидович, к.ф.-м.н. (Москва) 
3819. Тюрин Иван Александрович, к.ф.н., доцент (Тула) 
3820. Тюрин Юрий Яковлевич, к.ф.н., доцент (Владимир) 
3821. Тюрина Людмила Ивановна, ст. преподаватель (Норильск) 
3822. Тютюнников Александр Александрович, к.ф.н., доцент (Пермь) 
3823. Тюхтин Дмитрий Геннадьевич (Екатеринбург) 
3824. Тягунов Сергей Иванович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3825. Тяпин Игорь Никифорович, к.ист.н., доцент (Вологда) 
3826. Уваров Александр Иосифович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3827. Уваров Михаил Семёнович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3828. Удалова Ираида Викторовна, к.ф.н. (Новосибирск) 
3829. Удумян Нарине Камоевна, к.ф.н. (Москва) 
3830. Уёмов Авенир Иванович, д.ф.н., проф. (Одесса, Украина) 
3831. Узнадзе Ольга Леонидовна (Москва) 
3832. Уколов Денис Анатольевич (Владивосток) 
3833. Уланов Владимир Петрович, ст. преподаватель (Казань) 
3834. Уланов Мерген Санджиевич, к.ист.н. (Элиста) 
3835. Улевич Елена Стефановна, к.ф.н., доцент (Омск) 
3836. Ульяненко Татьяна Юрьевна, ассистент (Тверь) 
3837. Ульянова Мария Юрьевна (Москва) 
3838. Умаров Игорь Олегович, ст. преподаватель (Волгодонск) 
3839. Умарова Зара Ясуевна (Махачкала) 
3840. Умеркаев Франгиз Габдуллович, к.ф.н. (Уфа) 
3841. Унарова Антонина Рудольфовна (Нерюнгри) 
3842. Унжакова Ираида Николаевна (Омск) 
3843. Урманбетова Жылдыз Карыбаевна, д.ф.н., проф. (Бишкек, Кыргызстан) 
3844. Урманцев Наиль Мустафович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3845. Усачев Александр Михайлович (Санкт-Петербург) 
3846. Усманов Рафик Хаматович, д.полит.н., проф. (Астрахань) 
3847. Усманова Венера Лутфрахмановна, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
3848. Устинкин Дмитрий Николаевич (Волгоград) 
3849. Устинов Юрий Александрович, к.т.н. (Москва) 
3850. Устьянцев Владимир Борисович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3851. Устьянцева Галина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3852. Утешева Ильмира Шамильевна (Санкт-Петербург) 
3853. Уткин Ксенофонт Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Якутск) 
3854. Утробин Игорь Серафимович, д.ф.н., проф. (Пермь) 
3855. Уфаев Максим Геннадиевич, к.социол.н. (Москва) 
3856. Уфатова Зинаида Георгиевна, ст. преподаватель (Норильск) 
3857. Ухабов-Богославский Николай Андреевич (Москва) 
3858. Ушаков Дмитрий Викторович, к.ф.н. (Новосибирск) 
3859. Ушаков Михаил Петрович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3860. Ушаков Павел Владимирович, к.ф.н., ст. преподаватель (Барнаул) 
3861. Ушакова Валерия Вячеславовна (Москва) 
3862. Ушакова Елена Владимировна, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3863. Ушканов Даниил Владимирович (Липецк) 
3864. Фабер Владимир Олегович (Саратов) 
3865. Фадеев Владимир Владимирович, к.полит.н. (Москва) 
3866. Фадина Мария Николаевна (Бишкек, Кыргызстан) 
3867. Фаизов Гали Биктимирович, к.ф.н. (Уфа) 
3868. Файбышенко Виктория Юльевна, к.ф.н. (Москва) 
3869. Файзуллин Фаниль Саитович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3870. Файрушин Ильгиз Ильясович (Оренбург) 
3871. Фалалеева И.А. (Омск) 
3872. Фалеев Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
3873. Фаленкова Олеся Александровна (Бишкек, Кыргызстан) 
3874. Фалько Владимир Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
3875. Фандеева Елена Михайловна (Ростов-на-Дону) 
3876. Фархитдинова Ольга Михайловна (Екатеринбург) 
3877. Фатенков Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3878. Фатхи Татьяна Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3879. Федорец Анна Борисовна (Пермь) 
3880. Федорин Станислав Станиславович (Санкт-Петербург) 
3881. Федорин Станислав Эдуардович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3882. Федорищенко Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
3883. Фёдоров Борис Иванович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
3884. Фёдоров Вадим Евгеньевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Мурманск) 
3885. Федоров Дмитрий Александрович, ассистент (Санкт-Петербург) 
3886. Фёдоров Олег Сергеевич (Нижнекамск) 
3887. Федорова Анна Алексеевна (Санкт-Петербург) 
3888. Фёдорова Лидия Ивановна, к.ист.н., доцент (Мурманск) 
3889. Фёдорова Тамара Михайловна, ст. преподаватель (Якутск) 
3890. Федорова Тамара Николаевна, к.ист.н, доцент (Санкт-Петербург) 
3891. Федорова Татьяна Алексеевна (Санкт-Петербург) 
3892. Фёдорова Татьяна Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3893. Федорова Татьяна Юрьевна, ассистент (Санкт-Петербург) 



3894. Федорович Игорь Вячеславович, к.ф.н., доцент (Сыктывкар) 
3895. Федосеенкова Анна Николаевна (Москва) 
3896. Федотов Леонид Викторович, к.т.н., доцент (Ульяновск) 
3897. Федотов Сергей Николаевич, преподаватель (Тамбов) 
3898. Федотова Валентина Гавриловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3899. Федотова Виктория Олеговна (Москва) 
3900. Федотова Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
3901. Федотова Наталья Домионовна, к.ф.н., доцент (Псков) 
3902. Федотова Ольга Тимофеевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3903. Федотова Татьяна Александровна (Москва) 
3904. Федулаев Леонид Ефимович (Москва) 
3905. Федулова Н.В., ассистент (Новороссийск) 
3906. Федяев Дмитрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Омск) 
3907. Фейгельман Борис Исаакович, к.б.н. (Санкт-Петербург) 
3908. Фейгельман Игорь Борисович (Санкт-Петербург) 
3909. Феллер Виктор Валентинович (Уральск, Казахстан) 
3910. Фенин Лев Николаевич, к.ф.н. (Уфа) 
3911. Феррони Всеволод Владимирович (Воронеж) 
3912. Фесенко Дарья Сергеевна (Москва) 
3913. Фидаров Касболат Садулович, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
3914. Фидченко Елена Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
3915. Филатов Александр Сергеевич (Москва) 
3916. Филатов Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Москва) 
3917. Филатова Алла Николаевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3918. Филатова Евгения Александровна (Оренбург) 
3919. Филимонов Александр Григорьевич, к.ф.н., доцент (Омск) 
3920. Филимонов Александр Львович, к.ф.н., доцент (Кемерово) 
3921. Филимонова Ольга Фёдоровна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3922. Филин Дмитрий Анатольевич, ст. преподаватель (Кемерово) 
3923. Филина Светлана Владимировна (Брянск) 
3924. Филиппов Василий Никифорович, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
3925. Филиппов Григорий Герасимович, к.ф.н., доцент (Великий Новгород) 
3926. Филиппов Лазарь Степанович, д.ф.н., проф. (Якутск) 
3927. Филиппов Эдуард Владимирович (Норильск) 
3928. Филиппов Юрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3929. Филиппова Ирина Николаевна, к.филол.н., ст. преподаватель (Москва) 
3930. Филиппова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
3931. Филиппова Людмила Васильевна, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
3932. Филиппова Янина Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
3933. Филькин Андрей Николаевич, к.ф.н. (Ярославль) 
3934. Фимин Аким Юрьевич (Волгоград) 
3935. Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3936. Фирсов Денис Евгеньевич, преподаватель (Ярославль) 
3937. Фирсова Надежда Владимировна (Оренбург) 
3938. Фитасова Наталья Александровна (Санкт-Петербург) 
3939. Флегонтова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3940. Флорова Е.В. (Москва) 
3941. Фокина Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
3942. Фокина Тамара Петровна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3943. Фолиева Татьяна Александровна (Волгоград) 
3944. Фоменко Оксана Евгеньевна, к.филол.н. (Нерюнгри) 
3945. Фоменко Ольга Владимировна (Краснодар) 
3946. Фомин Вадим Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
3947. Фомин Владимир Николаевич, к.социол.н. (Белгород) 
3948. Фомин Владислав Петрович, к.ф.н. (Саратов) 
3949. Фомин Денис Бариевич (Екатеринбург) 
3950. Фомин Николай Степанович, к.пед.н., доцент (Домодедово Московской обл.) 
3951. Фомина Зинаида Васильевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3952. Фомина Наталья Николаевна, к.ист.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3953. Фомина Татьяна Константиновна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
3954. Фомичёв Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург) 
3955. Фомичёва Людмила Кузьминична, к.пед.н., доцент (Псков) 
3956. Фортунатова Вера Алексеевна, д.филол.н., проф. (Нижний Новгород) 
3957. Фотиева Ирина Валерьевна, к.ф.н. (Барнаул) 
3958. Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
3959. Франц Светлана Викторовна, к.ф.н. (Екатеринбург) 
3960. Французова Надежда Павловна, д.ф.н., проф. (Москва) 
3961. Фриауф Василий Александрович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
3962. Фролов Валерий Михайлович, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
3963. Фролов Виктор Васильевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
3964. Фролова Ирина Васильевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3965. Фролова Марина Вячеславовна, ассистент (Москва) 
3966. Фролова Надежда Викторовна (Оренбург) 
3967. Фролова Светлана Владимировна, к.ф.н. (Саратов) 
3968. Фрумкин Константин Григорьевич (Москва) 
3969. Фрусин Борис Михайлович (Санкт-Петербург) 
3970. Фумарова Асият Сулеймановна, ст. преподаватель (Махачкала) 
3971. Фунтова Ирина Леонидовна (Москва) 
3972. Фунтусов Владимир Степанович, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
3973. Фуфаев Владимир Владимирович, д.т.н. (Москва) 
3974. Хагуров Айтеч Аюбович, д.социол.н., проф. (Краснодар) 
3975. Хаджаров Магомед Хандулаевич, д.ф.н., проф. (Оренбург) 
3976. Хаджи Людмила Николаевна, ст. преподаватель (Череповец) 
3977. Хадикова Лариса Хаджимуссаевна, к.ф.н., доцент (Владикавказ) 
3978. Хажипов Рафик Халилович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3979. Хазиев Аклим Хатипович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3980. Хазиев Валерий Семёнович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
3981. Хазиев Зия Анварович, к.ф.н., ассистент (Уфа) 
3982. Хайрова Светлана Раисовна, к.ф.н. (Волгоград) 
3983. Хайруллин Камиль Хасанович, к.ф.н., доцент (Казань) 
3984. Хайруллин Федрат Гатуфович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3985. Хакимов Григорий Анатольевич (Калуга) 
3986. Хакимулина Ольга Николаевна, к.ист.н., доцент (Норильск) 
3987. Халеев Виктор Иосифович (Санкт-Петербург) 
3988. Халемин Владимир Николаевич, ст. преподаватель (Пермь) 
3989. Халиков Абдулхалик Солтансаидович, к.ф.н., ст. преподаватель (Махачкала) 
3990. Халин Константин Алексеевич (Саратов) 
3991. Халин Сергей Михайлович, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
3992. Хамадиева Рита Хурматулловна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
3993. Хамидов Александр Александрович, д.ф.н., с.н.с. (Барнаул) 
3994. Хан Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
3995. Ханаху Руслан Асхадович, д.ф.н., проф. (Майкоп) 
3996. Ханбабаев Кафлан Муслимович (Махачкала) 
3997. Ханова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Саратов) 
3998. Ханох Б. (Омск) 
3999. Харабет Константин Васильевич, к.ю.н., доцент (Москва) 
4000. Харасов Андрей Михайлович, преподаватель (Оренбург) 
4001. Харасова Алёна Михайловна, преподаватель (Оренбург) 
4002. Харитонов Владимир Владимирович (Екатеринбург) 
4003. Харитонова Екатерина Геннадьевна (Оренбург) 



4004. Харитонова Татьяна Александровна (Чита) 
4005. Харламов Андрей Иванович (Белгород) 
4006. Харченко Ирина Викторовна (Москва) 
4007. Харькова Наталья Николаевна (Волгоград) 
4008. Хасанов Рафик Хасанович, д.геол.-мин.н., проф. (Москва) 
4009. Хасянов Анвяр Жаферович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4010. Хасянова Жанна Юрьевна (Нижний Новгород) 
4011. Хатанзейский Константин Кимович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4012. Хаханян Валерий Христофорович, к.ф.-м.н. (Москва) 
4013. Хацевич Роман Витальевич (Мурманск) 
4014. Хачатрян Агаси Аванесович, д.ф.н., проф. (Волгоград) 
4015. Хачиров Анзор Кансаович, д.ф.н., проф. (Владикавказ) 
4016. Хачирова Марина Александровна (Владикавказ) 
4017. Хашхожева Фатимат Нануевна (Нальчик) 
4018. Хващевская Валерия Николаевна (Оренбург) 
4019. Хегай Виктор Климентович (Москва) 
4020. Хидиятов Надир Бариевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4021. Хиер Лаура Арнольдовна (Бишкек, Кыргызстан) 
4022. Хизриев Мухтар Багандович (Махачкала) 
4023. Хилтухина Евгения Геннадьевна, д.ф.н., доцент (Улан-Удэ) 
4024. Хилтухина Светлана Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4025. Хисангулова Лилия Миншарифовна (Оренбург) 
4026. Хлебалин Александр Валерьевич (Новосибирск) 
4027. Хлебникова Ольга Владимировна (Омск) 
4028. Хлипун Вадим Владимирович, ст. преподаватель (Волгоград) 
4029. Хлыщева Елена Владиславовна, к.культурологии (Астрахань) 
4030. Хмелевская Галина Борисовна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4031. Ховес Владимир Юрьевич, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4032. Хозерова Татьяна Петровна (Нижний Новгород) 
4033. Холкина Елена Аркадьевна (Новосибирск) 
4034. Холодный Василий Иванович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4035. Холодов Роман Николаевич (Иваново) 
4036. Холстинин Роберт Николаевич, доцент (Екатеринбург) 
4037. Холькин Р.В. (Пенза) 
4038. Хомелев Геннадий Владимирович, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4039. Хомелева Рамона Александровна, д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4040. Хомутников Василий Хонгорович, к.ф.н. (Элиста) 
4041. Хомутцов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Барнаул) 
4042. Хомяков Максим Борисович, д.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
4043. Хон Геннадий Николаевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4044. Хоробрых Ольга Сергеевна (Екатеринбург) 
4045. Хорошильцева Наталья Андреевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Ставрополь) 
4046. Хоруц Лев Ефимович, к.ф.н., доцент (Липецк) 
4047. Хорушко Сергей Валерьевич (Москва) 
4048. Хорьков Михаил Львович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4049. Хосаева Фатима Денисовна, ст. преподаватель (Владикавказ) 
4050. Хохлова Вера Андреевна (Москва) 
4051. Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Орёл) 
4052. Хохрина Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Самара) 
4053. Храмов Валерий Борисович, д.ф.н., проф. (Краснодар) 
4054. Храмов Олег Станиславович (Москва) 
4055. Храпов Сергей Александрович (Астрахань) 
4056. Храпова Виктория Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4057. Храпова Елена Александровна (Астрахань) 
4058. Хрипун В.И., к.ф.н., преподаватель (Оренбург) 
4059. Хрусталёв Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4060. Хрусталёва Екатерина Дмитриевна (Санкт-Петербург) 
4061. Хруцкий Александр Сергеевич (Москва) 
4062. Хруцкий Константин Станиславович, к.ф.н. (Великий Новгород) 
4063. Хряпченкова Ирина Николаевна, к.т.н., доцент (Нижний Новгород) 
4064. Худенко Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент (Калининград) 
4065. Худоерко Валентина Александровна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
4066. Худяков Сергей Степанович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4067. Хунагов Рашид Думаличевич, д.социол.н., проф. (Майкоп) 
4068. Хусаинова Айсылу Хамзиевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
4069. Хусаинова Роза Ренатовна, к.ф.н., ст. преподаватель (Уфа) 
4070. Цаль-Цалько Оксана Юрьевна (Оренбург) 
4071. Цанн-кай-си Фёдор Васильевич, д.ф.н., проф. (Владимир) 
4072. Царёв Роман Юрьевич, ст. преподаватель (Курган) 
4073. Царёва Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент (Курск) 
4074. Царёва Надежда Александровна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
4075. Царёва Наталия Сергеевна (Астрахань) 
4076. Цветаева Марина Николаевна, к. искусствоведения (Санкт-Петербург) 
4077. Цветков Александр Александрович (Иваново) 
4078. Цветков Александр Петрович, к.ф.н., доцент (Симферополь, Украина) 
4079. Цвык Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4080. Цвык Ирина Вячеславовна, д.ф.н., доцент (Москва) 
4081. Цейзер Елена Леонидовна, ст. преподаватель (Барнаул) 
4082. Целищев Виталий Валентинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4083. Целищева Яна (Москва) 
4084. Целковников Борис Михайлович, д.пед.н., проф. (Краснодар) 
4085. Цесарская Светлана Петровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4086. Цибизова Лилия Александровна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4087. Циватая Валентина Николаевна, к.пед.н. (Норильск) 
4088. Цигоняева Александра Юрьевна (Санкт-Петербург) 
4089. Циплакова Юлия Владимировна (Екатеринбург) 
4090. Циркунов Игорь Борисович, к.экон.н. (Мурманск) 
4091. Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4092. Цишковский Владислав Игоревич (Норильск) 
4093. Цораев Заур Умарович, доцент (Владикавказ) 
4094. Цукерман Виталий Владимирович, к.ф.-м.н., проф. (Москва) 
4095. Цупко Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4096. Цурик Татьяна Олеговна, к.культурологии, доцент (Курск) 
4097. Цуркан Алексей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
4098. Цховребова Анна Зауровна, ассистент (Владикавказ) 
4099. Цыбанов Шагдар Ширапович, к.ф.н., преподаватель (Улан-Удэ) 
4100. Цыдендоржиева Баирма Михайловна (Чита) 
4101. Цылев Виктор Рюрикович, ст. преподаватель (Мурманск) 
4102. Цырульник Роберт Петрович, к.экон.н., проф. (Норильск) 
4103. Чагров Александр Васильевич, д.ф.-м.н. (Тверь) 
4104. Чалагизов Эрик Берикович, к.ф.н. (Бишкек, Кыргызстан) 
4105. Чапраз Хайри (Санкт-Петербург) 
4106. Чебакова Марина Валерьевна (Екатеринбург) 
4107. Чеботарёва Наталья Ивановна, к.ист.н., доцент (Армавир) 
4108. Чекалов Александр Евгеньевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4109. Чекер Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент (Луганск, Украина) 
4110. Чекин Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Ульяновск) 
4111. Чекоев Николай Георгиевич, к.т.н., доцент (Владикавказ) 
4112. Чекушов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент (Владимир) 
4113. Челидзе Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Армавир) 



4114. Челышев Павел Валентинович, д.ф.н., доцент (Москва) 
4115. Челышева Правдина Васильевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4116. Чельцов Михаил Владимирович, ст. преподаватель (Новосибирск) 
4117. Чемерисова Наталья Васильевна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4118. Чемшит Александр Александрович, к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина) 
4119. Чепелева Е.П. (Красноярск) 
4120. Чепкасова Екатерина Владимировна (Санкт-Петербург) 
4121. Чепненко Альберт Константинович, д.ф.н., проф. (Новосибирск) 
4122. Чепурный Вячеслав Сергеевич (Санкт-Петербург) 
4123. Черемных Галина Валерьевна, к.пед.н. (Москва) 
4124. Черемных Наталья Матвеевна, д.ф.н., к.хим.н., проф. (Москва) 
4125. Черемухин Пётр Владимирович (Оренбург) 
4126. Черёмушкин Олег Юрьевич (Бишкек, Кыргызстан) 
4127. Черемушникова Ирина Кабдрахимовна, к.ф.н. (Волгоград) 
4128. Черепанова Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4129. Черкаева Наталья Игоревна (Барнаул) 
4130. Черкасов Геннадий Константинович, д.ф.н., проф. (Сыктывкар) 
4131. Черненко Сергей Фёдорович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4132. Чернецов Михаил Михайлович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4133. Черников Михаил Васильевич, к.ф.н., доцент (Воронеж) 
4134. Черникова Валентина Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь) 
4135. Черникова Ирина Васильевна, д.ф.н., проф. (Томск) 
4136. Чернобай Виктор Мефодьевич, к.т.н., доцент (Норильск) 
4137. Чернобровкин Игорь Павлович, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4138. Чернов А.Г. (Москва) 
4139. Чернов Константин Юрьевич (Волгоград) 
4140. Чернова Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Пермь) 
4141. Черносвитов Евгений Васильевич, д.ф.н., д.мед.н., проф. (Москва) 
4142. Черносвитова Марина Альфредовна, д.ист.н. (Москва) 
4143. Черноус Виктор Владимирович, д.полит.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4144. Черныш Алена Алексеевна (Екатеринбург) 
4145. Чернышёва Елизавета Ивановна (Москва) 
4146. Чернышкова Зоя Елиферьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4147. Черняева Александра Сергеевна, ст. преподаватель (Красноярск) 
4148. Черняков Дмитрий Иванович, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4149. Черовикова Юлия Николаевна (Санкт-Петербург) 
4150. Черткова Алла Евгеньевна, к.филол.н., проф. (Норильск) 
4151. Чеснов Ян Вениаминович, в.н.с. (Дедовск Московской обл.) 
4152. Четверикова Надежда Александровна, д.ф.н., проф. (Калининград) 
4153. Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., проф. (Томск) 
4154. Чижов Евгений Борисович, к.т.н. (Москва) 
4155. Чижов Павел Григорьевич, к.ф.н., доцент (Бишкек, Кыргызстан) 
4156. Чижова Валерия Михайловна, д.ф.н., доцент (Волгоград) 
4157. Чистова Ольга Васильевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Вологда) 
4158. Чистюхина Оксана Петровна, к.ф.н. (Ростов-на-Дону) 
4159. Чистяков Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент (Новороссийск) 
4160. Чистякова Ольга Васильевна, д.ф.н., проф. (Новороссийск) 
4161. Чистякова Эльвира Ивановна, к.ф.н., проф. (Павловский Посад Московской обл.) 
4162. Чичканова Татьяна Анатольевна, к.ист.н., доцент (Самара) 
4163. Чичкина Валентина Григорьевна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4164. Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент (Томск) 
4165. Чуб Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Владивосток) 
4166. Чувин Сергей Николаевич (Новозыбков Брянской обл.) 
4167. Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
4168. Чудин Виктор Иванович (Москва) 
4169. Чулаков Дмитрий Константинович (Пермь) 
4170. Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4171. Чумаченко Виктор Кириллович, к.филол.н., доцент (Краснодар) 
4172. Чупахин Николай Петрович, к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. (Томск) 
4173. Чупров Александр Степанович, д.ф.н., проф. (Челябинск) 
4174. Чураков Вадим Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгодонск) 
4175. Чуринов Николай Мефодьевич, д.ф.н., проф. (Красноярск) 
4176. Чуфистова Лидия Ивановна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
4177. Шабурова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4178. Шаверина Ольга Никитична (Санкт-Петербург) 
4179. Шадже Асиет Юсуфовна, д.ф.н., проф. (Майкоп) 
4180. Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4181. Шайда Владимир Васильевич, к.ф.н. (Москва) 
4182. Шайдаева Гульнара Магомедовна, д.ф.н., проф. (Махачкала) 
4183. Шайдуров Данил Викторович, ассистент (Волгоград) 
4184. Шайхетдинова Светлана Каиловна, к.филол.н., доцент (Казань) 
4185. Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, к.ф.н. (Уфа) 
4186. Шайхутдинова Асия Шамиловна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4187. Шайхутдинова Виктория Камильевна (Санкт-Петербург) 
4188. Шалдаисова Валентина Владимировна (Москва) 
4189. Шалютин Борис Соломонович, д.ф.н., проф. (Курган) 
4190. Шамардина Наталья Владимировна, д. искусствоведения, доцент (Калининград) 
4191. Шамколович Руслан Павлович (Санкт-Петербург) 
4192. Шамсутдинов Павел Александрович (Липецк) 
4193. Шангареева Зиля Саитовна, к.ф.н. (Уфа) 
4194. Шаповалов Владимир Александрович, д.социол.н., проф. (Ставрополь) 
4195. Шаповалова Маргарита Анатольевна (Москва) 
4196. Шапошников Виталий Тихонович (Осинники Кемеровской обл.) 
4197. Шапошников Лев Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4198. Шаракшанэ Сергей Абович (Москва) 
4199. Шарипов Ренарт Глюсович, к.ф.н., ассистент (Уфа) 
4200. Шарипова Эльмира Азгаровна, к.ф.н., ассистент (Уфа) 
4201. Шарова Марина Александровна (Калуга) 
4202. Шаронов Владимир Васильевич, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) умер в 2004 г. 
4203. Шаронова Алла Адольфовна, к.ф.н., доцент (Тамбов) 
4204. Шаронова Юлия (Иваново) 
4205. Шаткин Михаил Александрович (Саратов) 
4206. Шатманова Ольга Асылбековна (Оренбург) 
4207. Шатохин Алексей Николаевич, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4208. Шатохин Владимир Николаевич (Норильск) 
4209. Шатунова Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Казань) 
4210. Шафер Юлия Евгеньевна (Нижний Новгород) 
4211. Шафиков Мунир Такдилович, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4212. Шахалова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4213. Шачин Святослав Вячеславович, к.ф.н., ст. преподаватель (Мурманск) 
4214. Шачина Анна Юрьевна, к.п.н. (Мурманск) 
4215. Шашенков Василий Алексеевич, доцент (Москва) 
4216. Швайдак Валентина Владимировна (Липецк) 
4217. Шварцапель Фридрих Семёнович, к.мед.н., доцент (Псков) 
4218. Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент (Петрозаводск) 
4219. Швецова Светлана Григорьевна, ассистент (Казань) 
4220. Шебаршова Наталья Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
4221. Шебзухова Муминат Хатызовна, к.ю.н. (Черкесск) 
4222. Шеболкина Евгения Петровна, к.филол.н. (Сыктывкар) 
4223. Шевелев Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 



4224. Шевкун Тимофей Викторович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4225. Шевляков Евгений Георгиевич, доктор искусствоведения, проф. (Ростов-на-Дону) 
4226. Шевцова Елена Юрьевна (Оренбург) 
4227. Шевцова Татьяна Ивановна (Курск) 
4228. Шевченко Александр Анатольевич, к.ф.н., доцент (Новосибирск) 
4229. Шевченко Вячеслав Викторович, ст. преподаватель (Волгоград) 
4230. Шевченко Николай Ильич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
4231. Шевченко Полина Александровна (Ростов-на-Дону) 
4232. Шевчук Михаил Иванович, к.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4233. Шевяков Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4234. Шеин Владимир Владимирович (Курск) 
4235. Шелкова Мария Александровна (Москва) 
4236. Шелудько Антон Григорьевич (Волгодонск) 
4237. Шелудько Григорий Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгодонск) 
4238. Шелудько Станислав Григорьевич (Волгодонск) 
4239. Шелькова Мария Михайловна (Санкт-Петербург) 
4240. Шеманов Алексей Юрьевич, к.мед.н. (Москва) 
4241. Шембелева Елена Александровна (Симферополь, Украина) 
4242. Шенгелая Иосиф Шавлович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина) 
4243. Шендорецка Антонина Павловна, к.ф.н., проф. (Владивосток) 
4244. Шенкао Гашемида Хаджимуратовна, д.ф.н., проф. (Черкесск) 
4245. Шенкао Мухамед Алиевич, д.ф.н., проф. (Черкесск) 
4246. Шенкао Нур Мухамедович (Черкесск) 
4247. Шенкао Тимур Мухамедович (Черкесск) 
4248. Шепелева Наталья Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
4249. Шепелева Татьяна Александровна (Оренбург) 
4250. Шередеко Светлана Николаевна (Москва) 
4251. Шестакова Ирина Григорьевна (Санкт-Петербург) 
4252. Шестакова Мария Сергеевна (Санкт-Петербург) 
4253. Шестова Татьяна Львовна, к.ист.н., доцент (Москва) 
4254. Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4255. Шетулова Елена Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4256. Шеховцев Андрей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4257. Шеховцова Екатерина Владимировна (Бишкек, Кыргызстан) 
4258. Шешукова Галина Викторовна, д.полит.н., проф. (Оренбург) 
4259. Шибаршина Ольга Юрьевна (Москва) 
4260. Шигалугов Станислав Хазретович, к.ф.-м.н., доцент (Норильск) 
4261. Шикунов Дмитрий Владимирович, к.полит.н. (Москва) 
4262. Шилов Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Белгород) 
4263. Шиманская Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4264. Шимин Николай Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
4265. Шимина Аида Николаевна, д.ф.н., проф. (Воронеж) 
4266. Шингаров Георгий Христович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4267. Шиндель Олеся Анатольевна (Краснодар) 
4268. Шиндин Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4269. Шинёв Станислав Борисович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4270. Шинкарёва Клара Сергеевна, к.ф.н., доцент (Уфа) 
4271. Шипелик Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4272. Шипельский Максим Игоревич (Краснодар) 
4273. Шипицын Евгений Викторович, к.ф.-м.н. (Екатеринбург) 
4274. Шипота Кирилл Анатольевич (Санкт-Петербург) 
4275. Шипунова Ольга Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4276. Ширманов Игорь Александрович (Нижневартовск) 
4277. Широких Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) 
4278. Широкова Ангелина Владимировна (Санкт-Петербург) 
4279. Ширшов Михаил Александрович (Голицыно Московской обл.) 
4280. Ширяев Григорий Владимирович, доктор философии (Санкт-Петербург) 
4281. Ширяев Леонид Андреевич, д.социол.н., проф. (Уфа) 
4282. Ширяева Алевтина Сергеевна (Москва) 
4283. Ширяева Наталья Алексеевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Новосибирск) 
4284. Шитов Сергей Борисович, к.ф.н. (Москва) 
4285. Шихалиева Дагмара Сергоевна, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
4286. Шичанина Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4287. Шишин Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф. (Барнаул) 
4288. Шишкин Артём (Москва) 
4289. Шишкин Вадим Викторинович, к.т.н., доцент (Ульяновск) 
4290. Шишкин Станислав Аркадьевич, к.ф.н., доцент (Иваново) 
4291. Шишков Владимир Илларионович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4292. Шишков Герман Борисович, д.т.н., доктор философии, проф. (Москва) 
4293. Шишов Александр Владимирович (Москва) 
4294. Шкаев Дмитрий Геннадьевич (Москва) 
4295. Шкарубо Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4296. Шкарупа Владимир Михайлович, к.ф.н., доцент (Омск) 
4297. Шкунденков Владимир Николаевич, д.т.н. (Москва) 
4298. Шкуратов Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4299. Шкуратов Иван Николаевич, ст. преподаватель (Белгород) 
4300. Шлимак Олег Анатольевич (Москва) 
4301. Шлыков Александр Алексеевич (Иваново) 
4302. Шляпникова Марина Николаевна, к.ф.н., доцент (Кисловодск) 
4303. Шмакова Галина Васильевна, доцент (Новосибирск) 
4304. Шмакова Ирина Михайловна (Москва) 
4305. Шмелёва Елена Юрьевна (Саратов) 
4306. Шока Илона Витальевна (Санкт-Петербург) 
4307. Шолохов Василий Григорьевич, к.т.н., проф. (Москва) 
4308. Шолохов Виталий Григорьевич, к.т.н., с.н.с. (Долгопрудный Московской обл.) 
4309. Шоркин Алексей Давидович, д.ф.н., проф. (Симферополь, Украина) 
4310. Шохин Владимир Кириллович, д.ф.н., гл.н.с. (Москва) 
4311. Шошин Рудольф Германович (Ульяновск) 
4312. Шпаков Дмитрий Дмитриевич, ассистент (Санкт-Петербург) 
4313. Шрейбер Виктор Константинович, к.ф.н., доцент (Челябинск) 
4314. Штеренберг Михаил Иосифович, к.т.н. (Москва) 
4315. Штец Татьяна Павловна (Санкт-Петербург) 
4316. Штомпель Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4317. Штомпель Олег Михайлович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4318. Штриков Борис Леонидович, д.т.н., проф. (Самара) 
4319. Шубенкова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4320. Шубина Марина Петровна, к.ф.н., доцент (Омск) 
4321. Шубский Михаил Павлович, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4322. Шувалова Наталья Владимировна (Саратов) 
4323. Шугуров Марк Владимирович, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4324. Шулындин Борис Павлович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4325. Шулындина Анастасия Борисовна (Нижний Новгород) 
4326. Шульга Дмитрий Александрович (Тында) 
4327. Шульга Елена Николаевна, к.ф.н. (Москва) 
4328. Шульгин Вячеслав Иванович, к.ф.н., доцент (Москва) 
4329. Шульгина Екатерина Николаевна (Брянск) 
4330. Шульгина Инна Александровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь) 
4331. Шульман Михаил Моисеевич, к.ф.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
4332. Шульчева Ольга Борисовна, к.ист.н., доцент (Оренбург) 
4333. Шумейко Марина Константиновна (Ростов-на-Дону) 



4334. Шумилов Андрей Николаевич (Нижнекамск) 
4335. Шумилов Сергей Николаевич (Нижнекамск) 
4336. Шумихина Людмила Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4337. Шуплецов ВячеславЛеонидович (Казань) 
4338. Шурпа Мария Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
4339. Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград) 
4340. Шустов Александр Фёдорович, д.ф.н., проф. (Брянск) 
4341. Шустров Андрей Григорьевич, к.ф.н., доцент (Ярославль) 
4342. Шутов Артём Александрович (Голицыно Московской обл.) 
4343. Шухов Алексей Юрьевич (Москва) 
4344. Щавелев Алексей Владимирович, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4345. Щавелёв Сергей Павлович, д.ф.н., проф. (Курск) 
4346. Щедрина Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., доцент (Москва) 
4347. Щекин Геннадий Юрьевич, к.социол.н., ст. преподаватель (Волгоград) 
4348. Щекочихин Виктор Владимирович (Москва) 
4349. Щелкунов Михаил Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Казань) 
4350. Щенников Владимир Петрович, д.ф.н., проф. (Кемерово) 
4351. Щерба Андрей Анатольевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Москва) 
4352. Щербаков Павел Александрович (Москва) 
4353. Щербакова Ирина Вячеславовна (Саратов) 
4354. Щербина Александра Валериевна, к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
4355. Щербинин Валентин Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4356. Щербинин Всеволод Вячеславович, ст. преподаватель (Барнаул) 
4357. Щетинин Владимир Иванович (Белгород) 
4358. Щипкова Антонина Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4359. Щитников Андрей Александрович, преподаватель (Краснодар) 
4360. Щукин Николай Николаевич, к.ф.н., доцент (Москва) 
4361. Щукин Юрий Михайлович, д.ф.н., проф. (Тула) 
4362. Щупец Елена Сергеевна, ст. преподаватель (Владикавказ) 
4363. Щуров Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Нижний Новгород) 
4364. Щученко Владимир Александрович, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) 
4365. Эбауэр Денис Владимирович (Норильск) 
4366. Эйнгорн Наина Константиновна, к.ф.н., проф. (Екатеринбург) 
4367. Эйрамджян Марина Михайловна (Санкт-Петербург) 
4368. Эксюзян Наринэ Энриковна (Москва) 
4369. Элентух Илья Павлович, д.ф.н., проф. (Томск) 
4370. Эльперина Елена Владимировна (Астрахань) 
4371. Эппель Юлия Анатольевна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4372. Эпштейн Михаил Наумович, доктор философии, проф. (Атланта, Georgia, США) 
4373. Эссен Н.А. (Казань) 
4374. Юдин Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Тамбов) 
4375. Юдин Борис Григорьевич, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН (Москва) 
4376. Юлдашбаев Амир Мурзагалеевич, к.ф.н. (Уфа) 
4377. Юнусов Ризван Исламгазиевич (Астрахань) 
4378. Юреско Валерия Юрьевна (Бишкек, Кыргызстан) 
4379. Юречко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
4380. Юрина Тамара Ивановна, к.ист.н., доцент (Новороссийск) 
4381. Юринов Владимир Юрьевич, ассистент (Казань) 
4382. Юрков Дмитрий Викторович (Москва) 
4383. Юрков Сергей Алексеевич (Новосибирск) 
4384. Юрлова Светлана Валерьевна (Екатеринбург) 
4385. Юровских Наталья Геннадьевна (Курган) 
4386. Юрчук Василий Степанович, ст. преподаватель (Москва) 
4387. Юрьев Георгий Петрович, д.мед.н. (Москва) 
4388. Юхвид Алексей Владимирович, к.ф.н. (Москва) 
4389. Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4390. Яблокова Наталья Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва) 
4391. Яблоновская Татьяна Вячеславовна, к.ф.н., доцент (Кисловодск) 
4392. Яблонская Людмила Михайловна, к.ист.н., ст. преподаватель (Челябинск) 
4393. Яблонский Эдуард Генрихович, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
4394. Явелов Игорь Семёнович, к.мед.н. (Москва) 
4395. Ядыкина Нина Владимировна, к.ф.н., доцент (Екатеринбург) 
4396. Языков Алексей Сергеевич (Волгоград) 
4397. Яковенко Людмила Николаевна, к.психол.н., преподаватель (Курск) 
4398. Яковлев Александр Ильич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4399. Яковлев Вадим Полиенович, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4400. Яковлев Владимир Анатольевич, д.ф.н., проф. (Москва) 
4401. Яковлев Константин Витальевич (Екатеринбург) 
4402. Яковлева Евдокия Павловна, к.ф.н., ст. преподаватель (Якутск) 
4403. Яковлева Елена Викторовна, преподаватель (Краснодар) 
4404. Яковлева Мария Викторовна (Санкт-Петербург) 
4405. Яковлева Мария Владимировна (Астрахань) 
4406. Яковлева Мария Николаевна (Санкт-Петербург) 
4407. Яковлева Янина Петровна (Тамбов) 
4408. Яксяргин Леонид Михайлович (Нижний Новгород) 
4409. Якубенко Наталья Константиновна, ст. преподаватель (Санкт-Петербург) 
4410. Якубовская Оксана Сергеевна, ассистент (Воронеж) 
4411. Якубовский Андрей Сергеевич (Воронеж) 
4412. Якушенко Анастасия Владимировна (Санкт-Петербург) 
4413. Якушкина Мария Юрьевна (Бишкек, Кыргызстан) 
4414. Янбарисов Роберт Абдулович, д.ф.н., проф. (Уфа) 
4415. Янкелевич Александр Давидович, магистр психологии (Москва) 
4416. Янкин Игорь Владимирович, адъюнкт (Красноярск) 
4417. Янковская Людмила Васильевна, к.ф.н., доцент (Краснодар) 
4418. Янтурина Гузель Минулловна, преподаватель (Уфа) 
4419. Яппаров Александр Рафикович (Саратов) 
4420. Яременко Светлана Николаевна, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
4421. Ярков Андрей Николаевич (Нижний Новгород) 
4422. Ярков Олег Владимирович, к.ист.н., проф. (Барнаул) 
4423. Яркова Елена Николаевна, д.ф.н., проф. (Тюмень) 
4424. Яровенко Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент (Красноярск) 
4425. Яровой Геннадий Васильевич, к.ист.н., доцент (Озёрск Челябинской обл.) 
4426. Ярославцева Галина Владимировна, к.пед.н., доцент (Москва) 
4427. Ярощук Наум Зосимович, к.ф.н., проф. (Москва) 
4428. Ярская Валентина Николаевна, д.ф.н., проф. (Саратов) 
4429. Ярушкина Надежда Глебовна, д.т.н., проф. (Ульяновск) 
4430. Ястребова Екатерина Владимировна, к.ф.н. (Санкт-Петербург) 
4431. Яфарова Азалия Фаильевна (Оренбург) 
4432. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, к.ф.н., доцент (Махачкала) 
4433. Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент (Москва) 
4434. Яцина Ольга Петровна, к.ист.н., доцент (Краснодар) 
4435. Яцышин Виктор Арсентьевич (Королёв Московской обл.) 
4436. Ячин Сергей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Владивосток) 
4437. Яшин Александр Алексеевич, к.ю.н., доцент (Москва) 
4438. Яшин Борис Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва) 
4439. Яшин Виктор Васильевич, к.ф.н., доцент (Нижний Новгород) 
4440. Яшин Виктор Петрович, к.психол.н., доцент (Нижний Новгород) 
4441. Яшина Людмила Георгиевна, ассистент (Йошкар-Ола) 

 



О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2005 ГОДУ 

Членские взносы на 2005 год принимаются 

Взносы установлены в следующих размерах: 
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала «Вестник РФО» и почтовыми 

расходами на пересылку журнала) – 300 руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2004 году, – плюс 
вступительный взнос 30 руб.);  

б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается от 3 до 15 человек, платят из расчета 
100 руб. за каждого члена Общества. 

Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв более года) помимо членского 
взноса должны уплатить также и регистрационный (вступительный) взнос в размере – 30 руб. 

Все собранные средства в этих организациях (включая и регистрационный взнос) перечисляются в 
Президиум РФО. 

====== 
Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также Философские общества в 

составе РФО сами определяют размер членских взносов на следующий 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 – 60 руб. за одного члена Общества;  
от 31 до 60 человек – 50 руб. за одного члена Общества;  
от 61 до 100 человек – 35 руб. за одного члена Общества;  
от 100 человек и более – 25 руб. за одного члена Общества.  
Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от  

взноса. 
Количество высылаемых в организацию экземпляров журнала «Вестник РФО» определяется из расчета 

один экземпляр за полные 300 руб. взносов, присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных 
взносов). 

Все отделения (философские общества) и первичные организации вместе со взносом в обязательном 
порядке высылают в Президиум РФО полный список членов организации, реально уплативших взносы 
(Ф.И.О. полностью, строго по алфавиту, ученая степень и звание). Все они (вместе с индивидуальными 
членами РФО) составят новый банк данных, и только на них будут распространяться в 2005 г. льготы, 
предусмотренные для членов Общества. 

 

====== 
 

Обратите внимание! 
 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАТЬ ЛИЧНЫЙ НОМЕР 
«ВЕСТНИКА РФО»  

Для этого нужно: 
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосредственно в Президиум РФО 

ежегодный членский взнос;  
или 
б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать новую – от 3 человек и более). При этом 

любой член Общества, состоящий в организации, может доплатить вместе со взносом или непосредственно 
в Президиум Общества 200 руб. за годовую подписку и получать по почте «Вестник РФО» в личное 
пользование. 

в) подписаться на журнал в любом ближайшем почтовом отделении по каталогу Роспечати (подписной 
индекс 79643). 

 

====== 
 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ РФО? 
 

Членом Российского философского общества является только тот, кто уплатил ежегодный членский 
взнос и т.о. внесен в список членов РФО на текущий год. С этого момента на него распространяются все 
льготы, предусмотренные для членов Общества, включая и получение «Вестника РФО». 

Полный список членов РФО публикуется ежегодно в «Вестнике РФО» № 3 за текущий год. 
Дополнительный список – в № 4 

 

Обратите внимание! 
 

В целях своевременного формирования Плана мероприятий РФО на 2005 г. просим всех 
заинтересованных лиц и организации Общества прислать соответствующую информацию в Президиум 
Общества не позднее 10 декабря с.г. В этой информации должно быть указано: название конференции 
(круглого стола, семинара и т.п.), сроки и место ее проведения, предполагается ли публикация 
материалов, адрес, телефон и другие имеющиеся каналы связи. 

*      *      * 

Отчеты (информацию) о деятельности отделений РФО просим присылать в Президиум Общества не 
позднее 20 января 2005 г. Это даст нам возможность использовать их в подведении общих итогов работы 
Общества за 2004 г. 
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ПОДПИСАЛСЯ НА «ВЕСТНИК РФО»? 
_______________ 

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО  

ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА» 

МОЖНО В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ. 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  

В КАТАЛОГЕ РОСПЕЧАТИ 79643 
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