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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
Уважаемые коллеги! 
 

Состоявшийся в Пекине в августе этого года XXIV Всемирный 
философский конгресс высветил ряд принципиальных проблем, зна-
чимых как для мировой, так и для российской философии. Члены 
РФО (и не только они) имеют возможность ознакомиться с опреде-
ленными итогами прошедшего конгресса на сайте РФО — 
http://rfo1971.ru 

Теперь следовало бы уделить основное внимание осмыслению и 
решению собственно российских проблем, которые накопились как в 
сфере образования, так и в научно-организационной, издательской, кад-
ровой и других областях философской жизни. Все это, конечно же, об-
суждается в режиме реального времени, например, на всероссийских, 
региональных и местных конференциях, семинарах, круглых столах и 
т.п. Но наибольшие возможности для обсуждения таких проблем предо-
ставляют российские философские конгрессы. Во всяком случае, имен-
но это и является их основной задачей. Вот почему вопрос о содержа-
нии, месте и времени проведения очередного – VIII Российского фило-
софского конгресса наряду с другими актуальными темами, был постав-
лен в центр внимания на заседании Президиума РФО 23 октября с.г. 

С итогами этого заседания члены Философского общества могут, 
не дожидаясь очередного выпуска нашего журнала, оперативно озна-
комиться, обратившись к сайту РФО. В этой связи следует отметить, 
что читатели журнала не могли не обратить внимания на существен-
ное сокращение как объема, так и тиража «Вестника РФО». Кто пре-
подает философию и философские дисциплины или занимается фило-
софским творчеством, а также следит за публикациями в этой обла-
сти, в том числе, и в нашем журнале (смотри, например, «Колонку 
редактора» в двух последних выпусках), тот и сам легко поймет тен-
денции и направленность происходящих перемен. Хотелось бы толь-
ко, чтобы коллеги, не дожидаясь особого приглашения, сами активно 
включались в осмысление новой реальности, и принимали посильное 
участие в выработке и осуществлении планов дальнейшего развития 
Философского общества. Надеемся, что члены РФО также с понима-
нием отнесутся и к вступающим в силу с 01 января 2019 г. изменени-
ям порядка уплаты членских взносов в Обществе. Смотрите послед-
ние страницы настоящего выпуска журнала, а также соответствую-
щий раздел на сайте РФО – http://rfo1971.ru/stat-chlenom-rfo/ 

 
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., первый вице-президент РФО 
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В ПРЕЗИДИУМЕ РФО 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РФО 

23 октября 2018 г. в Москве (ул. Гончарная, 12) состоялось засе-
дание Президиума РФО с повесткой дня: 

1. О современных условиях и проблемах организации философ-
ских исследований и преподавания философии в России и задачах 
Российского философского общества.  
2. Об очередном Российском философском конгрессе.  
3. К итогам XXIV Всемирного философского конгресса (Пекин, 
Китай, 13-20 августа, 2018 г.).  
4. Разное. 
 

По первому вопросу повестки дня выступили члены Президиума 
РФО: д.ф.н., профессор Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.); 
к.ф.н., доцент Шрейбер В.К. (Челябинск); д.ф.н., профессор Лисе-
ев И.К.; д.ф.н., профессор Шестопал А.В; д.ф.н., профессор Ко-
гай Е.А. (Курск); д.ф.н., профессор Рабош В.А. (Санкт-Петербург); 
д.ф.н., профессор Токарева С.Б. (Волгоград); президент РФО, акаде-
мик РАН Стёпин В.С.; учёный секретарь Саратовского отделения 
РФО, к.ф.н., доцент Заров Д.И.; член редколлегии журнала «Вестник 
РФО», д.ф.н., профессор Крушанов А.А. Говорилось об особой роли 
философии в возрождении России, о возможности создания нацио-
нальной идеологии, о сотрудничестве с духовенством страны, о не-
традиционных формах работы РФО (философские клубы для моло-
дёжи, например клуб «Интеллектуальные среды» в Волгограде; 
флэш-мобы, фестивали, философские экскурсии по городу, квесты, 
викторины, философские баттлы, ток-шоу, КВН-ы и т.п.), трансдис-
циплинарности философии и её взаимодействии с научными дисци-
плинами, о незащищённости молодых преподавателей философии, 
которых нередко сокращают после завершения контрактов, о необхо-
димости привлекать внимание СМИ к международным и российским 
философским конгрессам, о создании и участии РФО в исследова-
тельских проектах, о том, что философы должны комментировать в 
средствах массовой информации все значимые события в стране, о 
сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки России) в деле подготовки фило-
софских кадров страны и др. В прениях выступили член Президиума 
РФО, председатель регионального отделения «РФО в Киргизии», 
д.ф.н., профессор Иванова И.И. (Кыргызстан, Бишкек), председатель 
Калининградского отделения РФО, к.ф.н., доцент Балановский В.В. 
(Калининград); председатель Брянского отделения РФО, член Прези-
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диума РФО, д.ф.н., профессор Попкова Н.В. (Брянск); д.ф.н., профес-
сор СПбГУ Осипов И.Д. (Санкт-Петербург); учёный секретарь Рязан-
ского отделения РФО, к.ф.н., доцент Рублёв М.С. (Рязань) и др. В ад-
рес Президиума РФО поступили письма от членов Президиума РФО, 
которые не смогли присутствовать на данном заседании, вице-
президента РФО, д.ф.н., профессора Щелкунова М.Д. (Казань) и 
д.ф.н., профессора Ушаковой Е.В. (Барнаул). С письмами можно 
ознакомиться на сайте РФО. 

По второму вопросу – о следующем российском философском 
конгрессе выступил Президент РФО, академик РАН В.С. Стёпин. Он 
предложил провести VIII Российский философский конгресс в 
Москве на базе философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Затем выступил вице-президент РФО, декан фило-
софского факультета МГУ, д.ф.н., член-корр. РАН, профессор Миро-
нов В.В. Он сказал, что философский факультет МГУ готов провести 
VIII Российский философский конгресс. Миронов В.В. также отме-
тил, что, в отличие от других философских факультетов, отделений и 
институтов, приём студентов на философский факультет МГУ за по-
следние годы не сокращался. Вопрос о конкретных датах проведения 
конгресса и его названии будет решаться в рабочем порядке, о чем 
своевременно будет сообщено на сайте РФО, в журнале «Вестник 
РФО» и других философских изданиях. 

По третьему вопросу об итогах XXIV Всемирного философского 
конгресса выступил вице-президент РФО, академик РАН 
А.В. Смирнов. Он сказал, что конгресс в Пекине не имеет аналогов: 
было подано до восьми тысяч заявок на участие в конгрессе, более 
тысячи мероприятий в рамках конгресса. Половина этих мероприятий 
– китайские, например, 160 молодёжных секций, где выступали 
именно китайские студенты. Из-за большой численности участников 
конгресса его перенесли из Пекинского университета в специальный 
Центр конгрессов, где одновременно шло несколько всемирных кон-
грессов. Цель этих грандиозных мероприятий – показать, что без ки-
тайской философии нет всемирной философии. Демонстрация этого 
тезиса была проведена мягко, без нажима, чётко по плану. Лозунг 
конгресса «Учиться быть человеком» соответствует конфуцианской 
традиции. Что касается других выступлений, прежде всего, западных 
философов, то упор был сделан на том, что нет единой всемирной 
философии, есть китайская, индийская, арабская, европейская, рус-
ская, японская, африканская и т.д., даже бушменская, с которой мы 
познакомимся через 5 лет в Австралии. Эти философии не сводимы 
друг к другу, общий аппарат отсутствует. Если на предыдущих все-
мирных конгрессах на эту тему были отдельные выступления, то на 
пекинском конгрессе эти настроения об единстве разных философий, 
не сводимых друг к другу, доминировали. Есть надежда, что в Ав-



 

 7 

стралии будет больше российских философов, чем в этом году в Пе-
кине, сказал в заключение Смирнов А.В. 

По   третьему   вопросу   повестки   дня   выступил   Первый   вице-
президент РФО, д.ф.н., профессор А.Н. Чумаков. Он отметил некото-
рые особенности прошедшего конгресса, подтвердив мысль, что ки-
тайцы использовали его в пропагандистских целях, и высказал сожа-
ление, что позиции российской философии, по сравнению в преды-
дущими конгрессами, оказались существенно слабее. В качестве ос-
новной причины такого положения дел было названо практически 
полное отсутствие поддержки философов в их поездке на конгресс. 
При этом было сказано, что уже сразу по возвращении из Пекина им и 
А.Д.Королевым были подготовлены итоговые материалы по состояв-
шемуся конгрессу и размещены на сайтах РФО, ИФ РАН, в «Вестнике 
РФО» (№3 за 2018 г.),  а также в виде большой аналитической статьи 
направлены в журнал «Вопросы философии». Сославшись на основ-
ные положения и выводы уже доступных  широкому читателю мате-
риалов, А.Н.Чумаков призвал членов Президиума РФО и других 
участников заседания уделить особое внимание новому сайту РФО и 
максимально использовать ресурсы как этого сайта, так и в целом 
возможности Интернет-пространства для активизации работы РФО.  

В заключение он напомнил, что ровно 25 лет тому назад 
А.Д.Королёв стал Главным учёным секретарем Российского фило-
софского общества, и предложил отметить его подвижническое слу-
жение делу философии, на что члены Президиума РФО ответили ап-
лодисментами.  

В итоге Президиум РФО ПОСТАНОВИЛ: 
1.  Одобрить идею проведения VIII Российского философского кон-
гресса  в  январе 2020 года на базе философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.   Точные даты, название конгресса, 
Программный и Организационный комитеты  конгресса будут 
определены и сформированы в рабочем порядке. 

2.  Отделениям  и  первичным  организациям  РФО  рекомендуется 
взять на особый контроль подготовку к предстоящему 
VIII Российскому философскому конгрессу. 

3.  Одобрить участие членов РФО в работе XXIV Всемирного фи-
лософского  конгресса  (Пекин, август 2018 г.). Всячески, в том 
числе в средствах массовой пропаганды, пропагандировать ито-
ги XXIV Всемирного философского конгресса. 

4.  Одобрить прозвучавшие в ходе заседания Президиума РФО 
предложения по совершенствованию деятельности РФО и про-
паганде философских знаний в России и за рубежом, уделив при 
этом особое внимание Интернет-ресурсам и официальному сай-
ту РФО – http://rfo1971.ru 
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К ИТОГАМ  
XXIV ВСЕМИРНОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА 

XXIV ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС  
«УЧИТЬСЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 

13 – 20 августа 2018 г., Пекин (Китай) 
Website: http://wcp2018.pku.edu.cn 

_______________________________________________________________________ 

ПЕКИНСКИЙ КОНГРЕСС В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

20 августа 2018 года в Пекине завершил свою работу XXIV Все-
мирный философский конгресс (ВФК), который проходил под деви-
зом максимально соответствующим духу китайской философии (как 
отмечали сами китайцы) – «Учиться быть человеком».  

Учиться быть человеком», была призвана задать тон и направлен-
ность работы всех мероприятий, проходивших в рамках конгресса. 

Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю Всемир-
ных философских конгрессов, начиная с 1900 года: для участия в нём 
зарегистрировались около 7000 человек из 120 стран мира. Здесь сле-
довало бы заметить, что самый большой по численности конгресс до 
этого (XX ВФК) состоялся в Бостоне в 1998 г., где было около 3200 
участников. Обычно же во Всемирных философских конгрессах 
участвует в пределах около 2 – 2,5 тыс. человек. «Секрет» китайского 
численного «чуда» становится более понятным, если принять во вни-
мание, что обычно на таких конгрессах в число около сотни различ-
ных тематических секций (их и на этом конгрессе было примерно 
столько же) как правило включается молодежная секция. На конгрес-
се же в Китае молодежных (студенческих) секций было 162 (!) (см. 
Программу конгресса, в том числе, и на нашем сайте). 

То, что китайцы захотели придать конгрессу особый размах и ве-
личие, стало понятно только на завершающем этапе подготовки к 
конгрессу, когда они неожиданно для всех объявили о переносе рабо-
ты конгресса из Пекинского университета в Китайский национальный 
конгресс центр, куда почти всем участникам конгресса пришлось ез-
дить на «шаттлах» или на такси. Также этим целям служила и полуто-
рачасовая церемония открытия конгресса, состоящая всего лишь из не-
скольких официальных речей, которую провели в The Great Hall of 
thePeople (аналог нашего Кремлевского Дворца) – на главной площади 
Пекина «Тяньаньмэнь». Поскольку туда на автобусах повезли только 
тех, кто заранее (и непонятно по каким критериям) получил персональ-
ное приглашение и прошел специальную регистрацию, то далеко не все 
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участники конгресса могли принять участие в этом мероприятии. Зато в 
зале было подавляющее число китайцев, да и свободных мест хватало... 
Затем снова всех погрузили в автобусы и повезли в Конгресс Центр, где 
в 14:00 уже и начались пленарные доклады. 

Всего за время работы конгресса было проведено 5 пленарных за-
седаний, 10 симпозиумов и 10 лекций приглашённых профессоров; 
работа проходила по различным тематикам на 99 секциях, а также на 
приглашенных сессиях и круглых столах, которых было более 
100. Еще было заявлено 162 студенческих секций, при этом все они 
прошли в один день – 16 августа.  Также состоялись заранее заявлен-
ные и включенные в Программу конгресса заседания философских 
обществ – членов Международной федерации философских обществ 
[МФФО( FISP)], в том числе и РФО. Наконец, была еще специальная 
сессия, посвящена 70-летию МФФО, где выступили все бывшие, а 
ныне почетные президенты МФФО: Е. Агацци; И. Кучуради; В. Мак-
брайд и М. Дермот. Участники заседания почтили память недавно 
скончавшегося бывшего президента МФФО П. Кемпа. 

Пленарные доклады переводились на все 6 официальных  языков 
конгресса (английский, испанский, китайский, немецкий, русский, 
французский). На других заседаниях работа шла без перевода и вы-
ступающие сами выбирали удобный для них один из официальных 
языков конгресса. 

Немного статистики: 
По данным Китайского Оргкомитета заявки со всего мира на уча-

стие в работе конгресса прислали и зарегистрировались на соответ-
ствующем сайте 7352 человека. Реально прибыло и зарегистрирова-
лось на конгрессе 4537 человек (это докладчики, включённые в про-
грамму конгресса и выступившие на секциях конгресса, + зарегистри-
рованные гости)1.  

Из России поступило 338 заявок на участие в работе конгресса, 
оплатили оргвзнос 206 человек, прибыли на конгресс из России 
161 докладчик на секциях и 24 сопровождающих лица. Всего из Рос-
сии было 185 человек (это меньше, чем в Афинах, но больше, чем в 
Сеуле). В 2013 году на конгрессе в Афинах зарегистрировались 
467 докладчиков и гостей из России (из Греции было 432 человека, 
т.е. тогда впервые в истории мы заняли первое место среди всех стран 
мира, обогнав даже хозяев конгресса). В Сеуле на XXII Всемирном 
философском конгрессе 2008 года из России было 166 докладчиков и 
гостей (мы занимали третье место по численности после Республики 
Корея и США). 

                                                
1 Для сравнения приводим аналогичные данные по предыдущему кон-

грессу (Афины, 2013): опубликовано 3137 абстрактов представителей 
84 стран, прибыло и зарегистрировалось на Афинском конгрессе 
3200 человек (докладчики и гости вместе). 
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Одним из новшеств состоявшегося в Пекине конгресса стало то, 
что по его итогам бумажного варианта тезисов докладов не будет. Вся 
информация, касающаяся конгресса располагается на сайте: 
http://wcp2018.pku.edu.cn 

В соответствии с программой конгресса 17 августа прошло собра-
ние (сессия) Российского философского общества, в котором приняло 
участие более 50 членов РФО и других заинтересованных участников 
конгресса. Обсуждались следующие вопросы: участие российских 
философов в работе пекинского конгресса, будущее РФО, связанное с 
падением численности нашей организации, работа нового сайта РФО, 
выпуск журнала «Вестник РФО», величина взносов в РФО, тема 
предстоящего – VIII Российского философского конгресса, перспек-
тивы участия российских философов в XXV Всемирном философском 
конгрессе в Австралии и др. По упомянутым вопросам выступили: 
Первый вице-президент РФО Чумаков А.Н., вице-президент РФО 
Щелкунов М.Д. (Казань), главный учёный секретарь РФО Коро-
лёв А.Д., ответственный секретарь журнала «Вестник РФО» Матро-
нина Л.Ф., руководители региональных организаций РФО, члены 
Президиума РФО Билалов М.И. (Махачкала), Когай Е.А. (Курск), Со-
лодкая М.С. (Оренбург), Дахин А.В. (Нижний Новгород), Ташлин-
ская Е.Ш. (Ульяновск), член Президиума РФО Колчигин С.Ю. (Алма-
ты, Казахстан), главный редактор журнала «Вопросы философии» 
Пружинин Б.И., президент Торгового Дома «Библио-Глобус» Есень-
кин Б.С., члены РФО Деменчонок Э.В. (США), Валишин Ф.Т. (Ка-
зань), Кондратьев В.М. и Пронин М.А. (Москва), Борисов С.В. (Челя-
бинск), Дюбенок Ю.Л. (Иркутск), Холопов Е.Д. и Перуанский С.С. 
(Москва), Михалевский Д. (Санкт-Петербург), Досмухамет Нур-
Ахмет (Казахстан), а также проф. Чжан Байчунь (Пекин, КНР), Мэй-
лин (Пекин, КНР) и др. 

Участники собрания предложили регулярно посылать новые ма-
териалы на сайт РФО, разместить на нём доклады, прочитанные на 
секциях во время работы XXIV Всемирного философского конгресса, 
а также выпустить отдельный сборник докладов, выпускать новый 
электронный журнал, зарегистрированный в РИНЦ, чаще проводить 
региональные конференции и другие мероприятия, активно вовлекать 
молодёжь в работу РФО. 

Помимо Всемирного философского конгресса, Российское фило-
софское общество и Центр исследования культуры Института фило-
софии Китайской Академии общественных наук провели 19 августа 
совместную конференцию «Национальная философия в постсовет-
ский период», в которой приняли участие также философы Белорус-
сии, Узбекистана и Азербайджана.  
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В рамках конгресса 16 августа состоялась Генеральная Ассамблея 
МФФО, где решались вопросы о месте проведения следующего кон-
гресса и новом составе Исполкома МФФО. 

Всего в Исполком были избраны 39 человек. От каждой страны в 
Исполком избирается только один представитель, в котором Россию 
теперь будет представлять директор Института философии РАН ака-
демик А.В.Смирнов. Новым Президентом МФФО избран итальянский 
философ Лука Скарантино, который до этого был Генеральным сек-
ретарем МФФО. Вице-президентами избраны: Ту Веймин (Китай), 
Сулейман Бачир Диагне (США) и Норико Хашимото (Япония). Гене-
ральным секретарем МФФО избрана Суванна Сатха-Ананд (Тайланд).  

Среди стран, подавших заявки на проведение очередного конгрес-
са были: Австралия, Бразилия, Иран и Япония, которые по результа-
там тайного голосования набрали соответственно следующее количе-
ство голосов: 36; 27; 6 и 20. 

Таким образом, следующий юбилейный XXV Всемирный фило-
софский конгресс пройдёт в августе 2023 года в Мельбурне (Австра-
лия). Это самый южный город-миллионер в мире. Национальным ор-
ганизатором конгресса будет Австралийская ассоциация философов 
(TheAustralasianAssociationofPhilosophy (AAP)), объединяющая фило-
софов Австралии, Новой Зеландии и Сингапура, которая в 2023 г. бу-
дет отмечать свое 100-летие. 

Презентацию предстоящего конгресса см. на сайтах: 
Website: https://www.wcp2023melbournebid.com/  
Двухминутное видео: https://youtu.be/ernnUXkFYNo 

PS. Развернутую информацию о 24 ВФК смотрите на сайте РФО 
— http://rfo1971.ru 

 
Первый вице-президент РФО, д.ф.н., профессор     А. Н. Чумаков 
Главный учёный секретарь РФО, к.ф.н., доцент      А. Д. Королёв 
 

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ВОЗМОЖНА ЛИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ?  

В настоящее время существует около 10 концепций истины. Та-
кой когнитивный номинализм – много познавательных процессов, но 
общего понятия истины нет – философски несостоятелен и затрудняет 
разработку когнитивных проблем. Вопреки попыткам постмодерни-
стов и некоторых аналитических философов, в том числе и отече-
ственных, устранить категорию истины, она остаётся системообразу-
ющим концептом гносеологии. С.А. Лебедевым выделены следующие 
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теории истины: корреспондентская (аристотелевская), рассматрива-
ющая истину как соответствие знания предмету; когерентная – истина 
есть самосогласованное знание, соответствие некоторого положения 
иным положениям, которые уже приняты за истинные; конвенциона-
листская, представляющая истину как соглашение учёных об адек-
ватности некоторых положений своему предмету; прагматистская, 
согласно которой истина – знание, приносящее пользу, успех в дея-
тельности; инструменталистская, представляющая истину как описа-
ние совокупности операций, которые ведут к решению задачи; кон-
сенсуалистская, полагающая истину итогом когнитивных переговоров 
учёных о квалификации знания как истинного; интуитивистская – 
истина –знание, которое интуитивно очевидно, несомненно, которому 
не требуется эмпирическое обоснование и доказательство; эмпирист-
ская, согласно которой истина представлена знанием, следствия кото-
рого подтверждены в наблюдении или в наблюдении и эксперименте; 
психологистская, представляющая истину как знание, основанное на 
вере учёных. 

С.А. Лебедев справедливо отмечает, что каждая концепция имеет 
рациональные моменты.  Проблеме истины посвящено много работ, 
но в направлении создания общей (универсальной) теории истины 
продвижения вперёд практически нет: в основном продолжают 
«борьбу за первенство» представители имеющихся концепций. Ниже 
мы попытаемся обосновать принципиальную возможность создания 
универсальной (синтетической) концепции истины на основе выделе-
ния рациональных моментов имеющихся концепций и их диалектиче-
ского синтеза. Разумеется, наша работа имеет статус философской 
гипотезы, и как всякая гипотеза, должна подвергаться критике.  

Ядро универсальной концепции истины должно быть представле-
но теорией корреспонденции: лишь она обнаруживает сущность ис-
тины как соответствие знания предмету. Иные концепции с различной 
степень объективности фиксируют разные стороны, признаки, функ-
ции истинного знания, способы его обоснования, признания членами 
научного сообщества, а ещё в ряде случаев приравнивают истину к её 
критериям. Если нет соотнесённости знания с предметом, то понятие 
истины лишается смысла. Беспредметной истины, истины ни о чём не 
бывает.  

Каким же может быть соотношение теории корреспонденции с 
иными концепциями? В теории когеренции истина трактуется как 
знание, согласованное с другим, достоверным, знанием, здесь проис-
ходит абстрагирование от предмета истины (познаваемой реальности) 
и по этой причине сущность истины в ней не раскрывается. Однако 
теория когеренции раскрывает целостность, системность, логическую 
непротиворечивость истинного знания. На указанных трёх качествах 
истинного знания основывается логический критерий истины, позво-



 

 13 

ляющий доказать адекватность соответствующих положений, не при-
бегая к эмпирической проверке. Теория когерентности, как видим, 
является не альтернативной, как некоторые полагают, а дополнитель-
ной в отношении корреспондентской концепции и может служить 
обогащению содержания универсальной концепции истины.    

Подобно этому, эмпиристская теория Ф. Бэкона также не обнару-
живает сущность истинного знания, но показывает, что эмпирическое 
подтверждение служит критерием истины. Консенсуалистская и сов-
падающая с ней в ряде аспектов конвенционалистская теория выяв-
ляют условия, при которых научное сообщество принимает знание 
как истинное. Мы знаем, что не существует окончательного ни теоре-
тического, ни опытного подтверждения истинности гипотез. Отме-
ченные две концепции могут выявить факторы, которые способны 
прервать регресс в бесконечность и признать гипотезу истинной. Так, 
консенсус в процессе когнитивных переговоров между учёными и 
принятие истинности гелиоцентрической гипотезы Солнечной систе-
мы был достигнут примерно за 200 лет, принятие истинности не-
евклидовой геометрии – приблизительно за 50 лет.  

В прагматистской концепции сущность истины приравнивается к ее 
критерию, который, притом, толкуется неверно (польза в делах). Но при 
правильной трактовке из этой концепции можно извлечь рациональное 
зерно об условиях использования научного знания во благо, а не во зло 
людям. Инструменталистская концепция может раскрывать условия 
использования истинных знаний для эффективной теоретической и 
практической деятельности. Существенную роль в когнитивных про-
цессах играют субъективные факторы: воля, вера, интуиция, эмпатия, 
интроспекция. Эту роль способны раскрывать интуитивистская и пси-
хологистская теории истины. Они могут показать, каким должен быть 
менталитет учёного, способного принять на себя ответственность за 
принятие истины в ходе когнитивных переговоров.  

Изложенное позволяет заключить о наличии принципиальной 
возможности синтеза рациональных элементов существующих теорий 
истины и разработки её универсальной теории. Ядром последней сле-
дует считать корреспондентскую теорию, ибо лишь она признаёт не-
обходимый для понимания сущности истины характер эпистемологи-
ческого отношения между знанием и его предметом. Когнитивный 
процесс осуществляется в системе «субъект-объект», даже в ситуации 
человекоразмерного объекта, при котором субъект в качестве элемен-
та включается в объект. Теория корреспонденции констатирует соот-
ветствие знания предмету (части объекта) как истинное. А верифика-
цией этого соответствия служит эмпирическое подтверждение, явля-
ющееся косвенной формой сопоставления знания с действительно-
стью с помощью сравнения двух образов – предсказываемых явлений 
и действительных. Наиболее значительный результат, по-видимому, 
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может быть достигнут на пути синтеза корреспондентской и коге-
рентной теорий. Первой выявляется сущность истинного знания, а 
второй – раскрывается его структура и системность. Иные концепции 
истины тоже включают в себя рациональные моменты, и задачей по-
следующих исследований является их экспликация и синтез.  

 
Губанов Н.И., д.ф.н., проф. Тюменского государственного меди-

цинского университета (Тюмень) 
Губанов Н.Н., д.ф.н., проф. МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) 
 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

ЧЕЙ ИДЕОЛОГ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ? 

Г.В. Плеханов в своих работах о Толстом – «Отсюда и досюда», 
«Карл Маркс и Лев Толстой», – отдавая должное ему как художнику, 
характеризовал его как мыслителя, равнодушного к «народной доле»; 
по мнению Плеханова, он был «сыном нашей аристократии», «её 
идеологом», хотя и не вполне последовательным; он не способен был 
перейти на сторону массы эксплуатируемых, остался «в стороне» от 
освободительного движения. 

Правый лагерь на этот счет имел, однако, иное суждение и выра-
жал его достаточно определенно. Он клеймил Толстого как разруши-
теля. Нелицеприятные отзывы о нём легко почерпнуть из охрани-
тельных изданий того времени, как светских, так и православных, из 
писем, шедших по его адресу, с угрозами расправы за его несогласие 
с существующими порядками (письма эти, как и другие материалы о 
писателе, содержатся в архиве Музея Л.Н. Толстого на Пречистенке, в 
Москве).  

Сочинения Толстого, идеологически ориентированные, в стране – 
из-за цензурных преград – являлись достоянием «самиздата»; путь в 
печать смогли открыть им только революционные события 1905 – 
1907 и 1917 гг. 

Не прочь включить Толстого в число своих идеологических при-
верженцев нынешние либералы. Но и здесь возникают свои трудно-
сти. Толстой неоднократно и по разным поводам отмежевывался от 
современного ему либерализма. 

Он – противник самодержавия, грубого и архаичного строя. Но к 
либеральным проектам, предусматривавшим преобразование его в 
конституционный, Толстой не проявлял сочувствия. Внешняя пере-
делка социального сооружения недостаточна; она не изменит его су-
щества. Подающих свой голос на выборах в тех странах, где востор-
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жествовал либерализм, Толстой сравнивал с заключенными, выбира-
ющими себе тюремщиков. 

Принадлежность к либерализму разрушительно влияет на нрав-
ственность человека. Толстой заявлял, что «подлее» русских либера-
лов он никого не знает. Они беспринципны и двуличны. Критикуют 
власть, а стоит власти позвать их, тотчас же явятся на службу.  

Не жаловал Толстой и либеральную интеллигенцию. Он называл 
её «презренной кликой». Её представители обычно повторяют то, что 
сказала Европа. Они способны развращать народ, но уж никак не про-
свещать его. Не учить им надо народ, говорил Толстой, а самим 
учиться у него – тому, как ставить перед собой основные вопросы 
жизни и как просто и прямо отвечать на них. Сами выходцы из наро-
да, они теперь сидят у него на шее. Противно ему и писать для этой 
«паразитной» интеллигенции.  

Собственную идейную позицию Толстой изложил во «Вступле-
нии к ненапечатанному сочинению», оно позже получило название 
«Исповедь», под которым и приобрело известность. Произведение это 
завершено было им летом 1881 г., и представленные здесь социаль-
ные установки он в дальнейшем не менял. Толстой писал здесь, что 
жизнь верхнего слоя общества, к которому по происхождению при-
надлежал и он сам, «опротивела» ему, потеряла для него «всякий 
смысл». Действия же «трудящегося», «рабочего» народа, созидающе-
го жизнь, представились ему единственным «настоящим делом».  

Народ, с которым он решил сблизиться и служить ему, в его вре-
мя, как и позже, включал в себя две большие социальные группы – 
городской пролетариат и крестьянство.  

Толстой симпатизировал рабочему. Желая лучше узнать его, он 
посещал фабрики и заводы, поселился в московском районе Хамов-
ники, где сейчас Музей-усадьба Л.Н. Толстого, в ближайшем сосед-
стве с текстильными предприятиями. 

Исследуя процесс образования этой социальной группы, он обра-
щался к «Капиталу» К. Маркса и при изложении этого вопроса следо-
вал за ним. Толстой говорил, что он внимательно прочел эту книгу и 
даже выражал готовность сдать по ней экзамен. Но в отличие от 
Маркса он не являлся идеологом рабочего класса. Он был уверен, что 
когда причины, побуждающие сельских жителей переселяться в горо-
да, отпадут, передвижение населения пойдет в ином, противополож-
ном направлении: рабочие будут оставлять промышленные предприя-
тия и возвращаться к земледелию. Толстой так и не увидел в рабочем 
классе ту социальную силу, на которую историей возложены вполне 
определенные экономические и социальные функции.  

Толстой – идеолог другой социальной группы, также трудовой и 
созидающей, – крестьянства. Уже в детские и юношеские годы он 
оценил деловые навыки крестьянина, его образный язык, сложенные 
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им песни. Русский мужик стал его «самой юной любовью». Толстой 
чем дальше, тем больше убеждался, что крестьянин, несмотря на то, 
что социальная обстановка, в которой он существует, нелегка, умеет 
жить, трудиться, достойно переносить несчастья и саму смерть. Во 
время осуществления реформы, отменявшей крепостное право, Тол-
стой, будучи мировым посредником, доказал, что он заступник кре-
стьянина не только словом, но и делом.  

Толстой – один из немногих русских мыслителей, использовав-
ших идейный багаж народных теоретиков, проживавших в деревне. 
В.К. Сютаева и Т.М. Бондарева, всю жизнь выполнявших «мужицкую 
работу», он считал замечательными людьми, оказавшими на него 
влияние, обогатившими его мысль и внесшими ясность в его миросо-
зерцание. Взгляды их распространялись в устной форме или в руко-
писном виде, известность их вышла далеко за пределы тех деревень, в 
которых они жили. Толстой побывал у Сютаева в Шевелине, тверской 
деревне, а затем пригласил его к себе, в Москву, где тот и гостил в его 
доме. С Бондаревым, сосланным в Сибирь, Толстой вел переписку.  

Он и сам стремился уподобиться русскому крестьянину, выпол-
нять его работу, одеваться как он. Толстой профессионально овладел 
пахотой и косьбой. Изготовленную им обувь, чего тоже не чуждался 
сельский житель, можно увидеть в его хамовническом доме. Одна-
жды его, графа, выпроводили из монастырской гостиницы, приняв за 
простолюдина, мужика. Отъезд его из Ясной Поляны 28 октября 1910 
г. являлся символичным: он окончательно и бесповоротно, даже уже 
и формально, порывал с тем, прежним образом жизни, который был 
чужд ему и навязан.  

Такова идейная установка Толстого, исходя из которой он оцени-
вал события и явления истории и современности, произведения лите-
ратуры, искусства, науки и философии. 

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
(Заметки философского партизана) 

В номере 2018/2 помещена очень интересная статья белорусских 
коллег Л.А. Сосновского, С.С. Щербакова, А.А. Лазаревича «Пробле-
ма построения обобщенной теории эволюции». Здесь сказано, что 
теория эволюции, построенная в термодинамике, оказалась неудовле-
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творительной, так как она прогнозирует грядущую тепловую смерть 
Вселенной». Но неудовлетворительна не указанная теория, а надежда 
тех, кто ищет в термодинамике теорию эволюции Вселенной, не при-
нимая во внимание сколь далека изучаемая ей система сталкиваю-
щихся друг с другом частиц от Вселенной. Но и механика, и ее синтез 
с термодинамикой тут не помощники. Они в принципе не могут объ-
яснить известный антропный принцип, по которому Вселенная имеет 
такие параметры, которые словно бы специально подогнаны под воз-
можность возникновения человека. 

Авторы вводят весьма плодотворное понятие материальный ги-
стерезис. Возможно, когда-нибудь физики докажут, что электроны, 
побывавшие в живом организме, отличаются от электронов, с кото-
рыми такого казуса не было, но, боюсь, такие задачи не по плечу «ме-
ханотермодинамике». Материальный гистерезис – это, наверное, сфе-
ра биофизики, биохимии и т.п. И вообще построить обобщенную тео-
рию эволюции невозможно без учета открытий Гегеля и его теории 
эволюции. Не Дарвин, а Гегель является пионером теории глобально-
го эволюционизма. Гегель открыл существование в мире запрограм-
мированных процессов: развитие организмов, всемирная история, 
развитие всего мира. Программу процесса он называл «свободной 
формой» и писал, что она «не привходит в материю извне; а как то-
тальность носит принцип материи в самой себе». Это позволяет дать 
следующую формулировку антропному принципу: материя запро-
граммирована на порождение предельно сложных структур. Возмож-
ность построения обобщенной теории эволюции на почве механотер-
модинамики зависит от того, в какой мере последняя отражает запро-
граммированный характер эволюции материи. 

Сложную терминологическую проблему поставил С.Ю. Колчигин 
в статье «Структура пребывания». Автор считает, что «В бытии-
пребывании всё чрезвычайно медленно». Термины – вещь условная, 
можно и так понимать пребывание, но вряд ли это оптимальный вари-
ант. Надо присмотреться к возможным синонимам. Пребывать – зна-
чит находиться в некоем состоянии. Но термин «находиться» неодно-
значный. Он может указывать место, а не состояние. Также неодно-
значно выражение «быть в состоянии». В этом смысле термин «пре-
бывать в состоянии» более удачное выражение. Но пребывать можно 
и в состоянии быстрых, в том числе, революционных изменений, ибо 
мгновенных революций не бывает (например, «Десять дней, которые 
потрясли мир»). Поэтому вряд ли целесообразно связывать пребыва-
ние только с медленными процессами. 

Интересно сравнить статью С.Ю. Колчигина с предыдущей стать-
ей. В первом случае мы находим: «Возможен постоянный возврат к 
прежним состояниям, к «там и тогда», а от них – скачок к нынешним, 
к «здесь и теперь». Во втором случае читаем: «Нельзя даже одному 
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атому системы выйти из прошлого и достичь будущего в одном и том 
же месте пространства материи». Разница в том, что во втором случае 
учитывается «материальный гистерезис». Но в обоих случаях объяв-
ляется, что события «выходят из прошлого» и «достигают будущего». 
Однако это направление пресловутой «стрелы времени». А в реально-
сти происходит другое: потенциально возможные будущие события 
на мгновенье становятся настоящими, чтобы в тот же миг стать про-
шлыми. А «выйти из прошлого» или пережить скачок от «там и то-
гда» к «здесь и теперь» еще никому не удавалось и не удастся. Но фи-
лософы, видимо, будут последними, кто поймет, что течет не время из 
прошлого в будущее, а текут события из будущего в прошлое. Кто же 
осмелится выступать против авторитета Эйнштейна, который говорил 
о течении времени, да еще о течении с разной скоростью! Здесь пол-
ная аналогия с птолемеевой системой. Подобно тому, как не видно 
реальное вращение Земли, а видно движение Солнца, так и здесь: не 
привыкли мы говорить о реальном течении событий, а привыкли го-
ворить о мифическом течении времени.  А вот поэт Кольцов лучше 
понял суть дела: «Но увы, нет дорог к невозвратному! Никогда не 
взойдет Солнце с запада». Пропагандисты знают, что чем грубее 
ложь, тем скорее в нее поверят. Наоборот: чем очевиднее факт, тем 
труднее его адекватно воспринять среди кривотолков и терминологи-
ческой путаницы.  

Оригинальную тему поднял П.В. Полуян в статье «Тимархия». 
Автор предлагает ввести в политологический дискурс древний кон-
цепт «тимархия», которым Платон обозначал особый тип государства, 
где «правит бал» ”тимократический человек” – «мужественный герой, 
презирающий материальные блага, но готовый к жертвам и лишениям 
во имя высокой цели». Такие личности встречаются во все времена, 
но называют их по-разному. После Великой русской революции они 
были массовым явлением. «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб зем-
лю в Гренаде крестьянам отдать». Пусть это поэтический вымысел, но 
он очень точно передает дух эпохи. Мысль П. В. Полуяна я бы напра-
вил в другое русло: подлинная проблема не в том, чтобы решать без-
надежную задачу возрождения древнего концепта «тимархия», а в 
том, чтобы тимократический человек стал героем нашего времени. 
«Новые песни придумала жизнь, не надо, ребята, о песне тужить». 
Тужить надо не о древних концептах, а о том, что в наше время 
«Марш энтузиастов» забыт в виду его неактуальности, а энтузиаст – 
это современный синоним тимократического человека. 

В статье В.И. Моисеева и В.Э. Войцеховича «Кризис науки» не-
счастьем России названа Комиссия по борьбе с лженаукой при Пре-
зидиуме РАН: «Сегодня «new-лысенки» борются против новых идей 
вообще. Их любимое слово «НЕТ». Выступают в СМИ и «опроверга-
ют» новаторов. Причём за приличное вознаграждение. Кому от этого 
польза, а кому вред?». Насчет вознаграждения ничего не знаю, но я 
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знаю, что «истина конкретна», о чем авторы статьи явно забыли. И я 
уверен, что психически здоровые люди не могут «бороться против но-
вых идей вообще». После такого утверждения авторов к их словам нель-
зя серьезно относиться вообще, ибо они – образчик защиты лженауки, 
лженаучными приемами. От этого польза лженауке, а науке – вред. 

 
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва)  
E-mail: ivan534@mail.ru 
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Язык философской практики: краткий словарь-презентация / под ред. 
С.В. Борисова; пер. С.В. Борисова, Е.Г. Миляевой, Р.В. Пеннер, 
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дательский центр ЮУрГУ, 2018. – 192 с. 
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ИЗ ЖИЗНИ ФИЛОСОФОВ 

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

 

 
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

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

85 лет 
Профессор ГУРЕВИЧ Павел Семёнович                                     13.08.1933 

80 лет 
Профессор СТЕПАНОВА Инга Николаевна                                27.07.1938 
Доцент ПЕРУАНСКИЙ Сергей Серафимович                             14.09.1938 

70 лет 
Доцент ЖИХАРЕВИЧ Михаил Ефимович                                               05.08.1948 
Профессор МАРХИНИН Василий Васильевич                                        10.08.1948 

Юбиляры-женщины 
Профессор НИКИТИЧ Людмила Алексеевна                               13.06 
Профессор КОГАЙ Евгения Анатольевна                                    07.07 

Региональное отделение «РФО в Киргизии»  
поздравляет своих юбиляров 

Профессор АЛИЕВА Гульсара Мидиновна                                 28.06.1958 
Профессор БУГАЗОВ Анвар Хусаинович                                    09.09.1958 

*     *     * 
БИЛАЛОВУ Мустафе Исаевичу – 70 лет 

 

Глубокоуважаемый Мустафа Исаевич! 
 

Сердечно поздравляем Вас – доктора философских наук, профессора, 
члена Президиума РФО, Председателя Дагестанского отделения РФО, 
заведующего кафедрой онтологии и теории познания Дагестанского гос-
университета с 70-летием со дня рождения!  

Вы один из ведущих российских философов, творческая и научно-
организационная деятельность которого широко известна как в России, 
так и далеко за её пределами. Ваши идеи в области теории познания, рав-
но как и оригинальные работы по проблемам истины, многообразия форм 
ее существования, региональных аспектов формирования гражданского 
общества и др. получили широкую известность и признание в професси-
ональной среде.  
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Многие годы являясь организатором и членом оргкомитетов Россий-
ских философских конгрессов, международных и всероссийских научных 
конференций, участником Всемирных философских конгрессов, Вы до-
стойно представляете не только дагестанскую, но и российскую фило-
софскую мысль. Особое значение имеет также Ваше членство в редкол-
легии журнала «Вестник РФО» и ряда других научных журналов, что 
позволяет философской общественности лучше понимать и проблемы 
Северного Кавказа, и в целом соотношение локальных, региональных и 
глобальных проблем современности. Все это подтверждается и тем, что 
Вы являетесь заслуженным деятелем науки Республики Дагестан, Почет-
ным работником высшего профессионального образования Российской 
Федерации, академиком Российской Академии Естествознания. Ваши 
организаторские способности, научные идеи, выступления в СМИ поль-
зуются заслуженным авторитетом со стороны коллег, аспирантов и сту-
дентов во всех регионах России, в ближнем и дальнем зарубежье.  

Поздравляя Вас с юбилеем, желаем Вам, дорогой Мустафа Исаевич, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и дальнейших творческих 
успехов в Вашей многогранной деятельности.  

   
Президиум РФО,  

Редколлегия и Редсовет журнала «Вестник РФО» 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О журнале «ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Серия 27: ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА» 

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалисти-
ка и геополитика» является научным рецензируемым изданием, посвя-
щенным проблемам глобалистики, геополитики и международных отно-
шений. В журнале публикуются оригинальные научные статьи, а также 
экспертные комментарии, оригинальные учебно-методические разработ-
ки и рецензии на новейшие исследования. 

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалисти-
ка и геополитика» был основан в 2011 году и выходит один раз в три ме-
сяца. 

Журнал имеет международный серийный номер ISSN 2414-4894 
Журнал индексируется международной базой данных EBSCO и рос-

сийской базой НЭБ (РИНЦ) 
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-

лов и изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по следующим научным специаль-
ностям: 

23.00.04 Политические проблемы международных отношений, гло-
бального и регионального развития 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
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07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода) 
07.00.15 История международных отношений и внешней политики 
09.00.11 Социальная философия 
Cайт ИД МГУ — http://msupress.com/catalogue/magazines 
Сопроводительные материалы сдаются в редколлегию по адресу: 

119992, Москва, Ленинские горы д.1, стр.13. каб. 718, e-mail: 
vestnik.27@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (495) 932-61-47. 
Плата за публикацию рукописей не взимается. 
С авторами заключается договор на публикацию. 
Подробнее: http://fgp.msu.ru/o-fakultete/izdaniya-fakulteta/vestnik-

moskovskogo-universiteta/ 
 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ 

ЛЮБУТИН Константин Николаевич 
25.02.1935 – 17.09.2018 

Доктор философских наук (1973), профессор (1976), 
член Редсовета журнала «Вестник РФО» 

 
Не стало К.Н. Любутина, который 

многие годы возглавлял Уральское отде-
ление Философского общества СССР (в 
последующем Российского философского 
общества). Он был членом Президиума 
ФО СССР, Вице-президентом РФО. Кон-
чина К.Н. Любутина – это большая, 
невосполнимая утрата для всей отече-
ственной философии и РФО, в частности. 
Он являлся не только крупным ученым, 
оставившим после себя плеяду высоко-
классных учеников и последователей; та-

лантливым организатором науки, внесшим неоценимый вклад в форми-
рование самобытной уральской философской школы и проведение Вто-
рого Российского философского конгресса (Екатеринбург, 1999 г.); но и 
замечательным Человеком (поистине с большой буквы), юмор и критиче-
ское отношение к реалиям жизни которого всегда вдохновляли.   

Президиум РФО, Редколлегия и Редсовет журнала «Вестник РФО» 
выражают искреннее соболезнование родным и близким Константина 
Николаевича. 

 



 

 30 

СТРУКТУРА 
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПРЕЗИДИУМ РФО 
Президент – академик РАН Стёпин В.С. 
Первый вице-президент – д.ф.н., проф. Чумаков А.Н. 
Главный учёный секретарь – к.ф.н., доцент Королёв А.Д. 
Вице-президенты – академик РАН Гусейнов А.А., д.ф.н., проф. Ди-

ев В.С. (Новосибирск), д.ф.н., проф. Дудник С.И. (Санкт-Петербург), 
академик РАН Лекторский В.А., член-корр. РАН Миронов В.В., д.ф.н., 
проф. Салихов Г.Г. (Уфа), академик РАН Смирнов А.В., д.ф.н., проф. 
Щелкунов М.Д. (Казань). 

Члены Президиума РФО – д.ф.н., проф. Бернюкевич Т.В. (Чита), 
д.ф.н., проф. Билалов М.И. (Махачкала), д.ф.н., проф. Бойко П.Е. (Крас-
нодар), д.ф.н., проф. Бубнов Ю.А. (Воронеж), д.ф.н., проф. Галимов Б.С. 
(Уфа), д.ф.н., проф. Грякалов А.А. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Да-
нилова М.И. (Краснодар), д.ф.н., проф. Дахин А.В. (Нижний Новгород), 
д.ф.н., проф. Деникин А.В., д.ф.н., проф. Драч Г.В. (Ростов-на-Дону), 
д.ф.н., проф. Ерахтин А.В. (Иваново), д.ф.н., проф. Жукова О.И. (Кеме-
рово), д.ф.н., проф., член-корр. РАН Запесоцкий А.С. (Санкт-Петербург), 
д.ф.н., проф. Иваненков С.П. (Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. Ивано-
ва И.И. (Бишкек, Кыргызстан), д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., д.ф.н., проф. 
Когай Е.А. (Курск), д.ф.н., проф. Колесников В.А. (Иркутск), д.ф.н., 
проф. Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.), д.ф.н., проф. Колчи-
гин С.Ю. (Алматы, Казахстан), д.ф.н., проф. Кудашов В.И. (Красноярск), 
д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), д.ф.н., проф. Лисеев И.К., 
д.ф.н., проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), д.ф.н., проф. Марков Б.В. 
(Санкт-Петербург), к.полит.н., проф. Марков С.А., д.ф.н., проф. Мясни-
ков А.Г. (Пенза), д.ф.н., проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), д.ф.н., 
проф. Орлов В.В. (Пермь), д.ф.н., проф. Перцев А.В. (Екатеринбург), 
к.ф.н., доцент Подвойский Л.Я. (Астрахань), д.ф.н., проф. Попкова Н.В. 
(Брянск), д.ф.н., проф. Рабош В.А. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Ры-
баков Е.П. (Калининград), д.ф.н., проф. Рыбаков Н.С. (Псков), д.ф.н., 
проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), д.ф.н., проф. Солодкая М.С. (Орен-
бург), к.ф.н., доцент Суходуб Т.Д. (Киев, Украина), к.ф.н., доцент 
Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), д.ф.н., проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), 
д.ф.н., проф. Ушакова Е.В. (Барнаул), к.ф.н., проф. Фунтусов В.С. (Вла-
дивосток), д.ф.н., проф. Чешев В.В. (Томск), д.ф.н., проф. Шермухамедо-
ва Н.А. (Ташкент, Узбекистан), д.ф.н., проф. Шестопал А.В., к.ф.н., до-
цент Шрейбер В.К. (Челябинск), д.ф.н., проф. Щербинин М.Н. (Тюмень), 
д.ф.н., проф. Яскевич Я.С. (Минск, Беларусь). 
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
Председатель – д.ф.н., проф. Малюкова О.В. 
Зам. председателя – д.ф.н., проф. Суслова Т.И. (Томск) 
Члены: д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н. (Якутск), д.ф.н., проф. Ку-

сжанова А.Ж. (Санкт-Петербург), к.ф.н., доцент Недорезов В.Г. (Орен-
бург), д.ф.н., проф. Павловский В.В. (Красноярск), д.полит.н., проф. Ру-
сакова О.Ф. (Екатеринбург), д.ф.н., проф. Трифонов Г.Ф. (Чебоксары). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО 
1. Адыгейская первичная организация. Председатель – д.ф.н., 

проф. Шадже А.Ю., 3 чел. Адрес для переписки: 385000, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 227, кв. 27. 

2. Азербайджанская организация. Председатель – д.ф.н., проф. 
Гаджиева М.Т., 7 чел. E-mail: mina-h@mail.ru 

3. Алматинская первичная организация. Председатель – к.ф.н., 
доцент Капышев А.Б., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Абрахмато-
ва Г.А., 6 чел. Адрес для переписки: 050060, Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Джандосова, д. 35 «А», кв. 5. Тел. (727) 394-05-56.  E-mail: 
akdem@mail.ru 

4. Алтайское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Ушакова Е.В., зам. 
председателя – д.ф.н., проф. Ан С.А., ученый секретарь – к.ф.н., доцент 
Глиос Г.Н., 31 чел. Адрес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Крас-
ноармейский, д. 90, Алтайский государственный университет, кафедра 
философии естественных факультетов, науки и техники, ауд. 209 а. Тел. 
36-48-19, 36-63-27. E-mail: androsenko82@mail.ru 

5. Астраханское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Подвой-
ский Л.Я., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Баева Л.В., 33 чел. Адрес: 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, АГУ, кафедра философии. 
Тел. (8512) 25-16-18, (8512) 25-17-18. 

6. Байкальская первичная организация. Председатель – Дюбе-
нок Ю.Л., 8 чел. Адрес для переписки: 664043, г. Иркутск – 43, ул. Мар-
шала Конева, д. 56, кв. 34, Павлову А.В. E-mail: dubenok@bk.ru 

7. Башкирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Галимов 
Б.С., зам. председателя - д.ф.н., проф. Салихов Г.Г., учёный секретарь – 
к.ф.н., доцент Багаутдинов А.М., 282 чел. Адрес: 450074, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, БГУ, кафедра философии. 
Тел. (3472) 73-93-17. E-mail: airat900@mail.ru; aigl@inbox.ru; 
http://www.bashedu.ru/RFO_RB/ 

8. Белорусское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Яске-
вич Я.С., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Васильева И.Л., 9 чел. Адрес: 
220001, Беларусь, г. Минск, ул. Московская, д. 15, РИВШ БГУ, кафедра 
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философии и культурологии. Тел. (10-375) 172-22-83-13, факс (10-375) 
172 – 22-83-15. E-mail: vyazov@nihe.niks.by 

9. Биробиджанская региональная организация. Председатель – 
к.ф.н., доцент Пятак В.И., 3 чел. Адрес: 679016, ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Широкая, 70-а, ДВГСГА, кафедра философии и культурологии. Тел.: 
(42622) 6-01-07. E-mail: birphilos@mail.ru 

10. Бишкекская первичная организация. Председатель – к.ф.н. 
Коротенко В.А., учёный секретарь – Курохтин А.В., 3 чел. Адрес для пе-
реписки: 720014, Кыргызстан, г. Бишкек, пер. Шевченко, д. 26, Коротен-
ко В.А. E-mail: vladk77@gmail.com 

11. Брянское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Попкова Н.В., учёный секретарь – д.ф.н., проф. РАН Дергачё-
ва Е.А., 34 чел. Адрес для переписки: 241035, г. Брянск, 
мкр. Московский, д. 59, корп. 1, кв. 12, Дергачёвой Е.А. Тел. (4832) 51-
50-85. E-mail: eadergacheva2013@yandex.ru http://www.sphil.iipo.tu-
bryansk.ru 

12. Бурятское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Мантатов В.В., зам. председателя – Насибулина А.С., учёный сек-
ретарь – к.ф.н., доцент Соколов С.М., 7 чел. Адрес: 670013, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государственный универси-
тет технологий и управления, кафедра «Философия», ул. Ключевская, д. 
40В, строение 1. Тел. (3012) 43-14-15, факс (3012) 41-71-50. E-mail: 
cegigo@esstu.ru 

13. Владимирское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Латы-
шева Ж.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Белоусов П.А., 37 чел. Ад-
рес: 600028, г. Владимир, пр. Строителей, д. 3/7, корпус 3, ВлГУ, кафедра 
философии и религиоведения, комн. 211. Тел. (4922) 47-98-39. E-mail: 
kafedra-fir@mail.ru 

14. Волгоградское областное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Токарева С.Б., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Диденко О.Н., 
100 чел. Адрес: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100, Вол-
ГУ. Тел. (8442) 46-02-72, факс (8442) 46-02-79. E-mail: socphil@volsu.ru 

15. Волгодонское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Ше-
лудько Г.В., учёный секретарь – Романюк А.В., 6 чел. Адрес: 347375, 
г. Волгодонск, ул. Курчатова, д. 51, оф. 13. Тел. (8639) 26-47-25. E-
mail:sheludko_grig@mail.ru; rom_alena@mail.ru 
http://philosophical.volgodonsk.cd 

16. Вологодское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Тя-
пин И.Н., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Дрянных Н.В., 20 чел. Ад-
рес:160000, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 2, ВГПУ, кафедра философии. 
Тел.(8172) 72-16-04. 

17. Воронежское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Буб-
нов Ю.А., ученый секретарь – к.ф.н. Журавлёва И.А., 31 чел. Адрес: 
394006, г. Воронеж, ул. Проспект Революции, д. 24, ВГУ, факультет фи-
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лософии и психологии. Тел. (4732) 20-82-52; (4732) 20-84-17; факс 
(4732) 55-72-35. E-mail: bubnov@phipsy.vsu.ru 

18. Герценовское философское общество. Председатель – д.ф.н., 
проф. Рабош В.А., 261 чел. Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая 
Посадская, д. 26, факультет философии человека РГПУ им. А.И. Герцена, 
к. 110. Тел./факс (812) 232-31-57. E-mail: prorector_uch@herzen.spb.ru 

19. Дагестанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Била-
лов М.И., 78 чел. Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 
И. Шамиля, д. 16, факультет психологии и философии ДГУ, каб. 315. 
Тел. (722) 56-21-25. E-mail: filosotddgu@mail.ru; mibil@mail.ru 

20. Донское философское общество. Председатель – д.ф.н., проф. 
Лешкевич Т.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Катаева О.В., 102 чел. 
Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону-38, пр. М. Нагибина, д. 13, ЮФУ, фа-
культет философии и культурологии, к. 411. Тел. (8632) 30-32-78. E-mail: 
dphs@list.ru 

21. Екатеринбургское отделение на базе Института философии и 
права Уральского отделения РАН (ИФиПУрО РАН). Председатель – 
д.полит.н., проф. Русакова О.Ф., ученый секретарь – м.н.с. Ковба Д.М., 
22 чел. Адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16, эт. 9, 
каб. 906. Тел./факс (343) 374-33-55. E-mail: dmkovaljova@mail.ru 

22. Забайкальское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Берню-
кевич Т.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Привалова М.В., 23 чел. 
Адрес: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 129, ЗабГПУ им. 
Н.Г. Чернышевского, кафедра философии. Тел. (3022) 23-24-64, 32-03-01. 
Е-mail: bernyukevich@inbox.ru 

23. Ивановское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ерах-
тин А.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Палей Е.В., 33 чел. Адрес для 
переписки: 153000, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. 30, кв. 102. 
Тел. (4932) 42-42-46, Е-mail: erakhtinav@mail.ru 

24. Иркутское областное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. 
Колесников В.А., ученый секретарь – к.ф.н. Тощева Е.Е., 34 чел. Адрес: 
664074, г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 53, ОГОБУ СПО «Ир-
кутский региональный колледж педагогического образования». Тел. (914) 
921-49-49. Факс (395) 241-27-94. E-mail: director@igpk.ru; tosheva-
elena@rambler.ru 

25. Кабардино-Балкарское региональное отделение. Председа-
тель – д.ф.н., проф. Шевлоков В.А., учёный секретарь – к.ф.н., препода-
ватель Культурбаева Л.М., 10 чел. Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, д. 173, Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет, кафедра философии. Тел. (8662) 42-59-86. E-mail: 
shevlokov@rambler.ru 

26. Казанская первичная организация. Председатель – доктор фи-
лософии Исхаков Р.Л., 3 чел. Адрес для переписки: 420133, г. Казань, 
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просп. Ямашева, д. 98, кв. 50, Исхакову Р.Л. Тел. (8432) 56-17-61. E-mail: 
Trkfenomen@mail.ru 

27. Калининградское отделение. Председатель – к.ф.н., исполни-
тельный директор Академии Кантиана Балановский В.В., учёный секре-
тарь – к.ист.н. Баранова Е.В., 34 чел. Адрес: 236022, г. Калининград, 
ул. Чернышевского, д. 56А, Академия Кантиана БФУ имени И. Канта, 
каб. 40. Тел. (4012) 595-595, доб. 19-60. E mail: rfo-klgd@yandex.ru 

28. Калмыцкое региональная первичная организация. Председа-
тель - д.ф.н. Бадмаев В.Н., ученый секретарь – д.ф.н. Уланов М.С., 5 чел. 
Адрес для переписки: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 
8 микрорайон, д. 51, кв. 54, Бадмаеву В.Н. Тел. (84722) 4-50-99. E-mail: 
badmav07@yandex.ru 

29. Калужское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Шаро-
ва М.А., 3 чел. Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 83, КГУ им. 
К.Э. Циолковского, кафедра философии и социологии. Тел. (4842) 57-00-
21. 

30. Камчатская региональная первичная организация. Председа-
тель – к.ф.н., доцент Кормочи Е.А., 3 чел. Адрес для переписки: 683030, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 70. Тел. 
(4152) 24-38-47; (962) 281-26-04. E-mail: kormochi@mail.ru 

31. Карачаево-Черкесская региональная первичная организа-
ция. Председатель – д.ф.н., проф. Шенкао М.А., 3 чел. Адрес для пере-
писки: 369000, КЧР, г. Черкесск, пер. Одесский, д. 13, кв. 25, Шен-
као М.А. Тел. (988) 609-54-74. E-mail: nshenkao@yandex.ru 

32. Карельская первичная организация. Председатель – д.ф.н., 
доцент Волков А.В., 4 чел. Адрес: 185640, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33. ПетрГУ, кафедра философии. Тел. 
(8142) 71-10-08, факс 71-10-00. E-mail: alexvolkoff@bk.ru; 
http://www.petrsu.ru/psu/Chairs/culture.html 

33. Киевское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Сухо-
дуб Т.Д., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Диденко Г.М., 3 чел. Адрес 
для переписки: 03151, г. Киев, ул. Новгородская, д. 3, кв. 69. Тел. (+38) 
044-246-23-64, (+38) 050-643-74-19. E-mail: borftat@mail.ru 

34. Кировское региональное отделение. Председатель - к.ф.н., до-
цент Иванцева Т.Г., ученый секретарь – Холкин О.М., 6 чел. Адрес: 
610020, г. Киров, ул. Ленина, д. 111, Вятский государственный гумани-
тарный университет, корп. 1, каб. 105, кафедра философии. E-mail: 
philosophy@vshu.kirov.ru 

35. Костромское региональное отделение. Председатель – к.ф.н., 
доцент Белкина Т.Л., 20 чел. Адрес: 156961, г. Кострома, ул. 1-го Мая, 
д. 14, КГУ имени Н.А. Некрасова, кафедра философии, КОРФО. Тел. 
(4942) 31-37-72. E-mail: belckinatoma@yandex.ru 
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36. Краснодарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., 
проф. Гриценко В.П., 3 чел. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, 
ул. 40 лет Победы, д. 33, КГИК, кафедра философии и политологии. Тел. 
(8612) 75-97-45; 8-918-470-76-94. E-mail: postmodernist@mail.ru; 
grbasile@yandex.ru 

37. Краснодарское краевое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. 
Бойко П.Е., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Змихновский С.И., 13 чел. 
Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, Кубанский гос-
университет, отделение философии ФИСМО, ком. 242. Тел. (861) 21-99-
612. E-mail: pboyko@mail.ru http://www.philos.kubsu.ru 

38. Красноярское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Куда-
шов В.И., 102 чел. Адрес: 660131, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82А, 
Сибирский федеральный университет, к. 428, кафедра философии. Тел. 
(391) 249-75-42. E-mail: vkudashov@mail.ru, http://www.sfu-kras.ru 

39. Крымский философский клуб. Председатель – к.ф.н., доцент 
Шевченко О.К., учёный секретарь – к.ф.н. Переход С.О., 11 чел. г. Сим-
ферополь. E-mail: skilur80@mail.ru, сайт: http://filosofy-klub.mya5.ru/ 

40. Кубанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Данило-
ва М.И., учёный секретарь – Кобякова И.И., 20 чел. Адрес: 350044, 
г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Кубанский государственный аграрный 
университет, кафедра философии.  Тел. (861) 221-59-37. 

41. Кузбасское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Жуко-
ва О.И., учёный секретарь – к. культурологии, доцент Марьина М.Г., 
17 чел. Адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6, КемГУ, кафедра 
философии. Тел. (3842) 58-32-31, E-mail: oizh@list.ru 

42. Курганское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шалютин 
Б.С., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Степанова И.Н., 11 чел. Адрес: 
640002, г. Курган-2, ул. Гоголя, д. 25, КГУ, кафедра философии. E-mail: 
kph@kgsu.ru 

43. Курское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Когай Е.А., 
учёный секретарь – к.ф.н., ст. преподаватель Горчакова С.А., 41 чел. Ад-
рес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33, КГУ, факультет философии, 
социологии и культурологии. Тел. (4712) 70-33-52. E-mail: 
eakogay@mail.ru 

44. Липецкое отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Полякова 
И.П., учёный секретарь – ст. преподаватель Печуров Е.А., 14 чел. Адрес: 
398055, г. Липецк-55, ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра философии. 

45. Магаданская первичная организация. Председатель – к.ф.н., 
доцент Бадальянц О.В., 4 чел. Адрес для переписки: 685007, г. Магадан – 
7, а/я 287, Антипову А.А. Тел. (41322) 3-00-23, 3-07-83. E-mail: 
afonado@rambler.ru; antipov80@rambler.ru 

46. Марийское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Пурынычева Г.М, учёный секретарь – к.ф.н., доцент Соловьё-
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ва Т.А., 12 чел. Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра философии. 

47. Марийское республиканское отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Маслихин А.В., 5 чел. Адрес для переписки: 424033, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 89. Тел. (8362) 21-15-31, 
http://pages.marsu.ru/philosoph/fil/ E-mail: maslikhin@yandex.ru 

48. Московское областное ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Коло-
туша В.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Крупник А.А., 120 чел. 
Тел. (906) 038-41-93.E-mail: kolot2009@yandex.ru., в том числе, первич-
ные организации: 1. г. Балашиха, председатель – д.ф.н., проф. Бер-
кут В.П., 5 чел. 2. г. Голицыно, председатель – к.ф.н., доц. Волосюк Т.П., 
15 чел.  3. г. Кубинка, председатель – к.ф.н., доцент Крупник А.А., 5 чел. 
4. г. Усово, председатель – к.ю.н. Савранский В.А., 5 чел. 5. Московский 
государственный областной гуманитарный институт, председатель – 
к.ф.н. Корнышева И.Р., ученый секретарь – к.ф.н. Суздальцева С.Н., 
8 чел. 6. г. Краснознаменск, председатель – к.ф.н., доцент Володин В.Р., 
7 чел. 7. г. Мытищи, председатель – доцент Воробьев В.Д., 3 чел. 
8. Одинцовский филиал МГИМО, председатель – д.ф.н., проф. Вол-
гин О.С., 7 чел. 8. г. Можайск, председатель – к.пед.н, доцент Ярово-
ва Т.В., 3 чел. 9. г. Химки, председатель – д.ист.н., проф. Назаров А.Н., 
5 чел. 

49. Московское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Лисеев И.К., зам. 
председателя – к.ф.н., ст.н.с. Павлов С.А., учёный секретарь – к.ф.н., до-
цент Ярославцева Е.И., 411 чел. Адрес: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 
д. 12, стр. 1, к. 205. Тел. (495) 609-90-76. 

50. Мурманское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Серге-
ев А.М., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Воронов В.М., 16 чел. Адрес: 
183038, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15, Мурманский арктиче-
ский государственный университет, кафедра философии и социальных 
наук. Тел. (8152) 45-38-44. E-mail: voronov.mspu@rambler.ru  

51. Нижегородское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Дахин 
А.В., зам. председателя – д.ф.н., проф. Дорожкин А.М., учёный секретарь 
– к.ф.н., доцент Шулындина А.Б., 41 чел. Адрес: 603950, г. Нижний Нов-
город, ГСП – 292, пр. Гагарина, д. 46, Нижегородский институт управле-
ния РАНХиГС, ком. 205. Тел. (8312) 12-02-36. E-mail: 
shulindinaab@mail.ru 

52. Новгородское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Девят-
кин С.В., учёный секретарь – к.ф.н. Труфанова О.В., 13 чел. Адрес: 
173003, Великий Новгород, ул. Б. С-Петербургская, д. 41, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого, философский фа-
культет, кафедра философской антропологии. Тел. (8162) 634-097. E-mail: 
fsf_antrop@mail.ru 

53. Новороссийское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Вино-
градова Е.В., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Серова Н.В., 16 чел. Ад-
рес для переписки: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск-7, 
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ул. Кутузовская, д. 3, кв. 48, Виноградовой Е.В. E-mail: 
nserova1@rambler.ru 

54. Новосибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Нали-
вайко Н.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Косенко Т.С., 61 чел. Адрес 
для переписки: 630090, Новосибирск-90, ул. Академическая, д. 17, кв. 36. 
Тел. (383) 268-16-71, (383) 330-12-06. Сайт НИИ философии образования: 
www.philos-educ.ru E-mail: maier@online.nsk.su, nnalivaiko@mail.ru 

55. Омское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Денисова Л.В., 
учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кордас О.М., 63 чел. Адрес: 644099, 
г. Омск – 99, набережная Тухачевского, д. 14, ОГПУ, кафедра филосо-
фии. Тел. (3812) 65-23-39. E-mail: philos_omgpu@mail.ru 

56. Оренбургское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Солодкая М.С., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Недорезов В.Г., 
69 чел. Адрес: 460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, д. 13. Оренбург-
ский государственный университет, кафедра истории философии, корп. 2, 
комн. 309. Тел. (3532) 37-25-73. E-mail: rfo-56@yandex.ru 

57. Орловское отделение. Председатель – к.ф.н., проф. Серёги-
на Т.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Кононова Е.С., 3 чел. Адрес 
для переписки: 302001, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, кв. 114, Серё-
гиной Т.В. Тел. (4862) 59-02-49. E-mail: v_noz@mail.ru 

58. Пензенское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Мясни-
ков А.Г., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Лавренова Т.И., 17 чел. Ад-
рес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, Педагогический институт ПГУ, 
кафедра методологии науки, социальных теорий и технологий. 
Тел. (8412) 56-58-43, факс (8412) 56-15-66. E-mail: myasnikov-g@mail.ru; 
fhilosofhpedagogik@e-mail.ru 

59. Первичная организация в Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. Председатель – д.ф.н., 
проф. Кучуков М.М., 3 чел. Адрес для переписки: 360022, КБР, 
г. Нальчик, ул. Толстого, д. 109а. Тел. (8662) 44-20-56. E-mail: 
kuchukovm@mail.ru 

60. Пермская первичная организация. Председатель – д.ф.н., до-
цент Стерледев Р.К., 3 чел. E-mail: 4438767@rambler.ru 

61. Пермское научно-философское общество. Председатель – 
д.ф.н., проф. Орлов В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Василен-
ко Ю.В., 31 чел. Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15, Перм-
ский государственный университет, корп. 2, ауд. 406, кафедра филосо-
фии. Тел. (3422) 39-63-92. 

62. Приамурская первичная организация при кафедре филосо-
фии ДВГГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Арутюнян М.П., 19 чел. Ад-
рес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 65, кв. 12. Тел. (924) 215-15-01. 
Е-mail: mpa@email.su 
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63. Приморское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ажи-
мов Ф.Е., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Коротина О.А., 45 чел. Ад-
рес: 690922, г. Владивосток, о. Русский, б. Аякс, 10, кампус ДВФУ, кор-
пус F, Школа гуманитарных наук, каб. 732. E-mail: korotina_o_a@mail.ru 

64. Псковское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Рыба-
ков Н.С., 9 чел. Адрес: 180760, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, 
Псковский государственный университет, к.  108п. Тел. (8112) 29-18-73. 
E-mail: fact-nikrybakov@list.ru, guinta-psc@bk.ru 

65. Региональное отделение «РФО в Киргизии». Председатель – 
д.ф.н., проф. Иванова И.И., секретарь – д.ф.н., доцент Осмонова Н.И., 
23 чел. Адрес для переписки: 720017, Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. Боконбаева, д. 149, кв. 5. E-mail: ivanova_ii@mail.ru 

66. Рязанская отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Ростов-
цев А.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Рублёв М.С., 12 чел. Адрес: 
390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТА, кафедра философии. Тел. 
(4912) 72-99-96, (4912) 55-77-29.E-mail:mihail_rublev@mail.ru 

67. Самарская первичная организация. Председатель – д.ф.н., 
проф., заслуженный деятель науки РФ Конев В.А., 6 чел. Адрес: 443011, 
г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1, Самарский государственный уни-
верситет, кафедра философии гуманитарных факультетов. Тел./факс 
(8462) 34-54-17. E-mail: konev@ssu.samara.ru; arthur_boyard@aport2000.ru 

68. Санкт-Петербургский философский клуб. Председатель – Го-
дарев-Лозовский М.Г., секретарь – Худяков И.Н., 34 чел. E-mail: godarev-
lozovsky@yandex.ru Сайт Философского клуба: http://philclub1.narod.ru 

69. Санкт-Петербургское отделение. Председатель – Рущина Т.А., 
37 чел. г. Санкт-Петербург. E-mail: t_ruschina@mail.ru 

70. Санкт-Петербургское отделение «Credo new».Председатель – 
д.ф.н., проф. Кусжанова А.Ж., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Иванен-
ков С.П., 17 чел. Адрес для переписки: 195267, г. Санкт-Петербург, 
Гражданский пр-т, д. 116, корп. 5, кв. 50. Тел. (812) 658-90-49. E-mail: 
pola2@mail.ru; credonew@yandex.ru 

71. Санкт-Петербургское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Дуд-
ник С.И., ученый секретарь – ассистент Гусев Д.А., 9 чел. Адрес: 199034, 
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5/2, СПбГУ, Институт фи-
лософии. Тел./факс (812) 328-94-21. 

72. Саранская первичная организация. Председатель – д.ф.н., 
проф. Рябова М.Э., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Сычёв А.А., 4 чел. 
Адрес для переписки: 430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ми-
ронова, д. 2, кв. 44, Рябовой М.Э. E-mail: ryabovame@mail.ru 

73. Саратовское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Устьянцев В.Б., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Заров Д.И., 
104 чел. Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, СГУ 
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им. Н.Г. Чернышевского, ф-т философии и психологии. Тел. (8452) 51-82-
15, 27-45-77. E-mail: gala@info.sgu.ru 

74. Сахалинское отделение. Председатель – к.ф.н. Бурыкина Н.Б., 
учёный секретарь – к.филол.н. Гринько Л.Н., 21 чел. Адрес: 693020, Са-
халинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 111, ауд. 16. E-mail: 
L.Grinko@iroso.ru 

75. Северо-Осетинское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. 
Лолаев Т.П., зам. председателя – к.ф.н., доцент Бязрова Т.Т., ученый сек-
ретарь – к.ф.н., доцент Бестаева Э.Ш., 61 чел. Адрес для переписки: 
362039, Северная Осетия, г. Владикавказ, а/я 568. Тел. (8672) 33-00-60, 
57-75-87. E-mail: emma_bestaeva@mail.ru 

76. Сибирское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Диев В.С., 
учёный секретарь – д.ф.н., доцент Головко Н.В., 54 чел. Адрес: 630090, 
г. Новосибирск – 90, ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет. 
Тел./факс (383) 363-40-28. E-mail: diev@smile.nsu.ru Сайт факультета 
http://philos.nsu.ru 

77. Ставропольское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Бакла-
нов И.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Бондаренко Н.Г., учёный сек-
ретарь – к.ф.н., доцент Бакланова О.А., 35 чел. Адрес: 355009, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, Ставропольский государственный уни-
верситет, кафедра истории и философии науки. Тел. (8652) 32-21-23. E-
mail: baklanov72@mail.ru 

78. Тамбовское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Медве-
дев Н.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Саяпин В.О., 31 чел. Адрес: 
392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, ТГУ имени 
Г.Р. Державина, кафедра философии. Тел. (4752) 56-10-86.E-mail: 
vlad2015@yandex.ru 

79. Татарстанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щелку-
нов М.Д., 40 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@kpfu.ru 

80. Тверское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Войцехо-
вич В.Э., 33 чел. Адрес для переписки: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 
33, ТвГУ, истфак, 204, кафедра философии, Войцеховичу В.Э. Тел. (4822) 
63-01-51, 8-920-689-04-24.E-mail: p000327@tversu.ru 
http://www.vev.tvernet.ru, http://syman.inauka.ru 

81. Томское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Чешев В.В., 
учёный секретарь – к.ф.н. Фаненштиль Т.В., 41 чел. Тел. (952) 809-74-27. 
E-mail: demenceva@gmail.com 

82. Тувинское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., до-
цент Хомушку О.М., 3 чел. Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 62, к. 
44. E-mail: hom17@mail.ru 
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83. Тульское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., учё-
ный секретарь – к.ф.н., доцент Слабожанин А.В., 16 чел. Адрес: 300026, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 125, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра философии 
и культурологии. Тел. (4872) 35-74-37. 

84. Тюменское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Щерби-
нин М.Н., учёный секретарь – д.ф.н., проф. Халин С.М., 51 чел. Секций 6. 
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, ком. 601, кафедра филосо-
фии Института филологии и журналистики ТюмГУ. Тел. (3452) 45-50-56, 
(906) 875-77-88 (Халин С.М.). E-mail: khalin.51@mail.ru 

85. Удмуртское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Латы-
пов И.А., 16 чел. Адрес: 426034, Удмуртская республика, г. Ижевск-34, 
ул. Университетская, д. 1, корпус 4, ком. 515, кафедра социологии ком-
муникаций УдГУ. E-mail: latypoveldar@udm.ru 

86. Узбекистанское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Шер-
мухамедова Н.А., секретарь – к.ф.н., доцент Науменко О.А., 38 чел. E-
mail: shermuhamedova_n@mail.ru 

87. Ульяновское отделение. Председатель – к.ф.н., доцент Ташлин-
ская Е.Ш., 6 чел. Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, 
УлГТУ. Тел. (8422) 77-80-76. Тел./факс (8422) 43-02-21. E-mail: 
elesha73@mail.ru 

88. Уральское ФО. Председатель – д.ф.н., проф. Перцев А.В., учё-
ный секретарь – к.ф.н. Кудрявцева В.И., 33 чел. Адрес: 620083, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, д. 51, УрФУ, Департамент «Философский факуль-
тет». Тел. (343) 350-34-29. E-mail: Alexander.Pertzev@usu.ru 

89. Философское общество Республики Саха (Якутия). Председа-
тель – д.ф.н., проф. Кожевников Н.Н., 16 чел. Адрес: 677000, г. Якутск, 
ул. Белинского, д. 58, ЯГУ, кафедра философии. E-mail: 
nnkozhev@mail.ru 

90. Челябинское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., 
проф. Невелев А.Б., учёный секретарь – к.пед.н., доцент Камалетдино-
ва А.Я., 42 чел. Адрес: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 
129, Челябинский государственный университет, кафедра философии, 
ауд. 316. Тел. (351) 799-72-75. E-mail: filos@csu.ru 

91. Чеченское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Акаев В.Х., 
учёный секретарь – д.ф.н., проф. Бетильмерзаева М.М., 7 чел. Адрес для 
переписки: 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, 1-й пер. Тургене-
ва, д. 40. E-mail: Akaiev@mail.ruиmaret_fil@mail.ru 

92. Чувашское отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Трифо-
нов Г.Ф., 17 чел. Адрес для переписки: 428025, г. Чебоксары, ул. Эльгера, 
д. 16, кв. 132. Тел. (8352) 45-96-82. E-mail: gen-trifonov@yandex.ru; 
gentrif@gmail.com 

93. Ярославское областное ФО. Председатель – д.ф.н., доцент Пет-
ряков Л.Д., учёный секретарь – Федотов Л.Н., 7 чел. Адрес: 150054, 
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г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 6, Ярославская государственная медицин-
ская академия, кафедра философии. Тел. (4852) 73-86-22, 21-87-66. E-
mail: histphil@mail.ru 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Ассоциация «Синтез-Мировоззрение». Председатель – ве-

дущ.н.с. Авруцкий Г.Д., секретарь – к.б.н. Кузнецова А.В., 10 чел. Адрес: 
119334, Москва. ул. Косыгина, д. 4, корп. 5, лаборатория математической 
биофизики, Кузнецовой А.В. Авруцкий Г.Д.: e--mail:avruckij@rambler.ru, 
тел. (916) 872-09-12. Кузнецова А.В.: e-mail: newsra@mail.ru, тел. (903) 
253-84-23. 

2. Институт ритмологии. Председатель – Озаринова М.Е., 3 чел. г. 
Санкт-Петербург. Тел. (812) 309-05-58. E-mail: st@irlem.ru 

3. Лаборатория междисциплинарных биофилософских и биосо-
циологических исследований. Руководитель Лаборатории – д.ф.н., 
проф. Лебедев В.Ю., ассистент – Безруков А.Л. Лаборатория зарегистри-
рована при Секции культурологической семиотики и терминальной куль-
турологии. E-mail: semion.religare@yandex.ru 

4. Междисциплинарное объединение. Председатель – Добронра-
вов В.В., 3 чел. г. Москва. Тел. (495) 211-80-35. 

5. Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научно-
му иммортализму. Председатель – Артюхов И.В., учёный секретарь – 
Кирилюк И.Л., 16 чел. г. Москва. Тел. (495) 686-12-41. E-mail: 
artyuhov@eternalmind.ru; selfrememb@rambler.ru 
http://www.transhumanism-russia.ru 

6. Межрегиональная ассоциация «Искусство движения». Пред-
седатель – к.ф.н. Васильев О.С., учёный секретарь – к.пед.н. Сизяев С.В., 
18 чел. г. Москва. Васильев О.С.: тел. 8(926) 426-43-27, E-mail: 
iaam@yandex.ru, Сизяев С.В.: тел. (903) 154-95-85. E-mail: silkroad-
63@mail.ru Сайт: www.iaam.narod.ru 

7. Метагалактический центр. Председатель – Бирюкова Е.Е., 
35 чел.E-mail: pocht77@yandex.ru 

8. Первичная организация «Наша школа». Председатель – Ми-
сюра Я.С., 3 чел. Адрес для переписки: 630054, г. Новосибирск-54, я/я 21. 

9. Первичная философская организация «Искусство, спорт, 
творчество». Председатель – к.пед.н., доцент Литвинов С.А., ученый 
секретарь – Склярова Г.М., 5 чел. г. Москва. Тел. (905) 585-56-22. E-mail: 
maskarate-do@mail.ru 

10. Постнеклассическое отделение РФО. Председатель – 
к.психол.н. Буров В.А., ученый секретарь – к.психол.н., доцент Хохло-
ва Л.П., 24 чел. г. Москва. Тел. (903) 204-69-01. Е-mail: 
vladimir.burov@mail.ru, www.overall.ru 
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11. Секция «Бытие человека: диалектика предметности и энер-
гийности». Председатель – д.ф.н., проф. Невелев А.Б., секретарь – 
к.пед.н., доцент Камалетдинова А.Я., г. Челябинск. E-mail: 
allakamaletdinova@rambler.ru и filos@csu.ru 

12. Секция «Виртуалистика». Председатель – к.мед.н., с.н.с. Про-
нин М.А., 3 чел. г. Москва. Тел. (495) 697-90-67. E-mail: 
info@virtualistika.ru или nsv@ich.iph.ras.ru, www.virtualistika.ru 

13. Секция «Глобалистика». Председатель – д.ф.н., проф. Чума-
ков А.Н., учёный секретарь – к.ф.н. Королёв А.Д. г. Москва. Тел. (495) 
609-90-76. 

14. Секция «Государство и право». Председатель – д.ф.н., д.мед.н., 
проф. Черносвитов Е.В.; зам. председателя – д.ист.н., проф. Черносвито-
ва М.А., ученый секретарь – д.психол.н. Самойлова Е.А., 4 чел. Адрес для 
переписки: 125171, Москва, 1-ый Войковский проезд, 14 «в», кв. 53. Тел. 
(916) 062-82-69. E-mail: e_samoylova@yahoo.com; 
http://www.chernosvitov.narod.ru 

15. 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 сек-
ретарь – к.ф.н., ассистент Ковальзон М.М. Тел. (495) 939-53-46. 

16. Секция культурологической семиотики и терминальной 
культурологии (подсекция при Тверском филиале ГАСК). Председатель 
– д.ф.н., проф. Лебедев В.Ю., 6 чел. г. Тверь.E-mail: 
semion.religare@yandex.ru 

17. Секция логики. Председатель – д.ф.н., проф. Ивлев Ю.В., тел. 
(495) 939-18-46, зам. председателя – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А. 

18. Секция логологии. Председатель – с.н.с. Блинов Б.Д., 3 чел. Ад-
рес для переписки: 614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 58. Тел. 
(3422) 16-49-12. 

19. Секция МФО «Мир Единого Сознания». Председатель – Лей-
лакстан А.Р., 4 чел. г. Москва. E-mail: triunity@mail.ru 

20. Секция «Проблемы восточной философии». Председатель – 
к.ф.н. Гезалов А.А., ученый секретарь – Гезалова К.А., 36 чел. г. Москва. 
E-mail: arizkam@rambler.ru; arizkam@mail.ru Тел. (926) 474-44-27. 

21. Секция «Русский космизм». Председатель – д.ф.н. проф. Фро-
лов В.В., ученый секретарь – к.ф.н. Абрамов П.Д., 17 чел. Адрес для пе-
реписки: 119034, Москва, Барыковский пер, д. 4, стр. 2, офис 201/3, МОО 
«Международный Центр Рерихов». Тел. (499) 766-92-72. E-mail: 
onckm@icr.su 

22. Секция «Свободная философия. Созидание Человечного об-
щества. Путь к вполне человеку». Председатель – Дюбенок Ю.Л. E-
mail: dubenok@bk.ruСайт: http://groups.google.ru/group/freephil 
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23. Секция «Теория и методология творчества». Председатель – 
д.ф.н., проф. Лощилин А.Н. г. Москва. Тел. (495) 770-98-06. 

24. Секция «Философия искусства жизни». Председатель – д.ф.-
м.н., проф. Масловский В.М., уч. секретарь – Нестеренко Т.П., 4 чел. г. 
Москва. Тел. (495) 315-81-82. 

25. Секция «Философия техники и хозяйства». Председатель – 
д.техн.н., проф. Кудрин Б.И., 3 чел. г. Москва. E-mail: 
coenose@rambler.ruwww.kudrin.org 

26. Секция «Философия урбанизации». Председатель – д.ф.н., 
к.техн.н., проф. Шолохов В.Г., 3 чел. г. Москва. Тел. (915) 385-29-42. 

27. Секция «Философия устойчивого развития». Председатель – 
д.ф.н., проф. Мантатов В.В., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Цыба-
нов Ш.Ш. Адрес: 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40а, 
ВСГТУ. Тел. (3012) 37-95-05, факс (3012) 33-37-06. 

28. Секция "Философия человека в контексте культуры" и 
"Культура согласия в контексте проблемы глобализации и безопас-
ного существования". Председатель - д.ф.н., проф. Невелева В.С., сек-
ретарь - д.ф.н., доцент Меняева М.П.Адрес: 454091, Россия, г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, 36-а, 3 корпус, ауд. 3403. Тел. (351) 263-89-73.E-mail: 
kaf-fil@chgaki.ru 

29 .Секция «Философская практика». Кафедра философии Ин-
ститута социально-гуманитарных наук Южно – Уральского государ-
ственного университета (национальный исследовательский университет). 
Председатель – д.ф.н., проф. Гладышев В.И., секретарь – Кленов-
ская В.А. Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, аудитория 434 
главного корпуса. Тел. (351) 267-90-72. E-mail: phil@susu.ru 

30. Секция «Философские основания духовной природы бытия». 
Председатель – к.техн. н. Сазонов В.Н., 4 чел. г. Фрязино Московской 
обл. Тел. (496) 564-23-28, (903) 572-96-42. E-mail: vlasazonov@mail.ru 

31. Секция «Философские проблемы русской нации и славян-
ства». Председатель – д.ф.н., проф. Колеченков Н.В., тел. (916) 207-14-
35; учёный секретарь – преподаватель Бурдаков Ю.В., тел. (495) 423-23-
40, 7 чел. г. Москва. 

32. Секция «Философские проблемы художественной формы в 
дизайне и других искусствах». Председатель – к.ф.н., доцент Фрей-
верт Л.Б., 8 чел. г. Москва. Тел. (920) 278-36-61. E-mail: 
lbf1956@yandex.ru 

33. Секция «Центр марксистских исследований». Председатель – 
Чижиков А.В., тел. (916) 227-78-52; секретарь – Столярова Л.И., 5 чел. 
г. Москва. Тел. (915) 486-17-61. E-mail: chizhikov-av@mail.ru 

34. Секция «Энциклопедия социальных наук». Председатель – 
д.ф.н., доцент Орехов А.М., 3 чел. г. Москва. Тел. (495) 434-50-88. 
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35. Семинар журнала «Эволюция» при МОИП «Универсальная ис-
тория и универсальная эволюция». Председатель – Ганжа А.Г., ученый 
секретарь – Ольский Ф.Ф.,7 чел. г. Москва. Тел. (495) 928-41-73. E-mail: 
ganga@ihst.ru, http://evomag.narod.ru 

36. Семинар «Метафизика». Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Вла-
димиров Ю.С., тел. (495) 939-53-89, учёный секретарь – к.ф.н. 
Гнедаш Г.Н., тел. (968) 669-52-71, 12 чел. г. Москва. 

37. Семинар «Оюна». Руководитель – к.ф.н., доцент Доржигушае-
ва О.В., 3 чел. г. Улан-Удэ. E-mail: oyna79@mail.ru 

38. Студенческая секция РФО в МАИ «Классическая философия». 
Председатель – к.ф.н., доцент Новикова Т.М., 3 чел. г. Москва. Тел. (499) 
907-39-27. E-mail: tamara_novikova@mail.ru 

39. Творческое объединение «Русское музыкальное общество». 
Председатель – Жидков А.И., секретарь – Краснокутская Е.Ю., 3 чел. 
г. Москва. E-mail:ya.press-attashe@yandex.ruhttps://www.mlrussia.com 

40. Философско-культурологический клуб «Универсалии систем». 
Председатель – Лавникевич Л.П., 12 чел. Адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Гороховая, д. 41. Библиотека имени А.С. Грибоедова. Тел. (812) 377-
68-04. E-mail: club-unisys@mail.ru. 

41. Философское общество «Родник». Председатель – Белоусов 
С.Н., 48 чел. г. Москва. Тел.(495) 964-43-02, (926) 274-92-49. E-mail: 
mirovid2005@yandex.ru 

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО 
1. Всероссийский государственный правовой университет Ми-

нистерства юстиции РФ (РПА), кафедра философии и социально-
экономических дисциплин. Председатель - д.ф.н., проф. Красиков В.И., 
ученый секретарь – к.ф.н., доцент Спирин А.Д., 6 чел. E-mail: 
krasikov1958@yahoo.com 

2. Кафедра истории и философии науки РАН. Председатель – 
к.ф.н., доцент Веряскина В.П., 7 чел. Тел. (495) 697-90-76. 

3. МАИ, кафедра философии. Председатель – к.ф.н., доцент Горча-
кова Г.Е., 11 чел. E-mail: gorchakovagalina@yandex.ru 

4. МГИМО (У) МИД РФ. Председатель – д.ф.н., проф. Панфило-
ва Т.В., 18 чел. Тел. (495) 434-94-30. 

5. МГОУ, кафедра переводоведения. Председатель – д.филол.н., 
проф. Ившин В.Д., 32 чел. Тел. (495) 263-89-40, 424-12-32. 

6. МГОУ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Пе-
соцкий В.А., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Глинский А.В., 17 чел. 
Тел. (495) 261-13-80. E-mail: glinsky_av@mail.ru 
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7. МГСУ. Председатель – к.ф.н., проф. Кривых Е.Г., 4 чел. Тел. 
(495) 183-24-10. 

8. МГТУ имени Н.Э. Баумана, Мытищинский филиал, кафедра 
«Философия». Председатель МФ МГТУ – к.ф.н., проф. Фалько В.И., 
4 чел. Тел. (495) 588-51-14, 588-55-02. 

9. МГТУ «Станкин», кафедра истории и философии. Председатель 
– к.ф.н., проф. Куткин В.С., 5 чел. Тел. (499) 972-94-73. 

10. МГТУГА. Председатель – к.ф.н., доцент Ламбаева И.А., учёный 
секретарь – к.ф.н., доцент Наумова Т.В., 10 чел. Тел. (499) 459-07-81, 
(926) 139-07-71. E-mail: i.lambaeva@mstuca.aero 

11. МГУ имени М.В. Ломоносова, философский факультет. 
Председатель – к.ф.н., доцент Покровская Т.П., 43 чел. Тел. (495) 939-19-
40. 

12. МГУДТ, кафедра философии. Председатель – д.ф.н., проф. Яко-
влева Л.Е., 7 чел. 

13. МГУПС. Председатель – к.ф.н., доцент Арушанов В.З., 4 чел. 
Тел. (495) 684-24-67. 

14. МГЮУ имени О.Е. Кутафина, кафедра философии. Председа-
тель – д.ф.н., проф. Пржиленский В.И., учёный секретарь - д.ф.н., проф. 
Малюкова О.В., 8 чел. Тел. (495) 244-84-56. 

15. МИРЭА – Российский технологический университет, кафедра 
гуманитарных и общественных наук. Председатель – к.ф.н., проф. Ми-
щенко В.И., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Тогузова Л.И., 13 чел. Тел. 
(495) 246-05-55, доб. 414. 

16. МЭИ. Председатель – ст. преподаватель Калинин Э.Ю., учёный 
секретарь – доцент Люскин М.Б., 3 чел. E-mail: LiuskinMB@mpei.ru 

17. НИТУ «МИСиС», кафедра социальных наук и технологий. 
Председатель – д.ф.н., проф. Челышев П.В., 6 чел. Тел. (495) 236-94-16. 

18 Московский городской педагогический университет. Предсе-
датель – д.ф.н., проф. Бессонов Б.Н., учёный секретарь – к.ф.н., доцент 
Кондратьев В.М., 14 чел. E-mail: kondruf@mail.ru 

19. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Председатель – д.ф.н., проф. Бельский В.Ю., учёный секретарь – д.юр.н., 
доцент Медушевская Н.Ф., 27 чел. Тел. (495) 335-11-66. 

20. МПГУ. Председатель – д.ф.н., проф. Грифцова И.Н., 13 чел. Тел. 
(495) 438-17-26. E-mail: dm18@mail.ru, veyksne@mail.ru 

21. Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет имени И.М. Сеченова, кафедра философии и истории медицины. 
Председатель – д.ф.н., проф. Хрусталёв Ю.М., учёный секретарь – 
к.мед.н., доцент Заболоцкая И.К., 18 чел. Тел. (499) 367-19-81. 
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22. РГАЗУ (Российский государственный аграрный заочный уни-
верситет). Председатель – д.ф.н., доцент Моисеева Н.А., ученый секре-
тарь – к.экон.н., доцент Савицкая М.Т., 6 чел. Адрес: 143900, Московская 
обл., г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1, кафедра философии. Тел. 
(495) 521-24-66, E-mail: marinasavitskaya@yandex.ru 

23. РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук. Председа-
тель – д.ф.н., проф. Кирабаев Н.С., учёный секретарь – д.ф.н., проф. 
Нижников С.А., 20 чел. Тел. (495) 433-20-00.  E-mail: Nizhnikovs@mail.ru 

24. РЭУ имени Г.В. Плеханова. Председатель – к.ф.н., доцент 
Ивлева М.И., учёный секретарь – к.ф.н., доцент Понизовкина И.Ф., 
20 чел. Тел. (495) 237-92-44. 

25. Философское общество Института философии РАН. Предсе-
датель – к.ф.н., с.н.с. Павлов С.А., 59 чел. Тел. (495) 697-96-65. 

26. Финансовый университет при Правительстве РФ. Председа-
тель – д.ф.н., проф. Деникин А.В., 44 чел. Тел. (499) 922-34-21. 

________________________________ 

Индивидуальные члены РФО – 68 человек. 
══════ 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО 
(уплативших взносы за 2018 год по состоянию на 1 октября 2018 г.) 
См.: на сайте РФО: http://rfo1971.ru/spisok-chlenov/ 

 
О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2019 году 

Членские взносы на 2019 год 
Взносы установлены в следующих размерах: 
 

а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера 
журнала «Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку жур-
нала) – 1500 руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2018 году, – 
плюс вступительный взнос 100 руб.);  

 

б) первичные организации или отделения, в которых насчитыва-
ется от 3 до 30 человек, платят из расчета 400 руб. за каждого члена 
Общества без подписки на журнал Вестник РФО. Все собранные 
средства в этих организациях (включая и регистрационный взнос) 
перечисляются в Президиум РФО. 
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в) Отделения РФО, в которых насчитывается более 30 человек, а 
также Философские общества в составе РФО сами определяют размер 
членских взносов на год. 

При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций 
должна перечислить средства в размере 300 руб. за каждого члена 
Общества. 

 

Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв 
более года) помимо членского взноса должны уплатить также и реги-
страционный (вступительный) взнос в размере – 100 руб. 

Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от ука-
занных сумм. 

══════ 
Все отделения (философские общества) и первичные организации 

вместе с взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО 
полный список членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. 
полностью, строго по алфавиту, ученая степень и звание, студент, ас-
пирант). Все они (вместе с индивидуальными членами РФО) составят 
новый банк данных, и только на них будут распространяться в 2019 г. 
льготы, предусмотренные для членов Общества.  

 

Электронный вариант списка просьба присылать в форме 
сводного списка членов РФО.  

 

Каждый член общества может заплатить взнос в любой органи-
зации РФО, независимо от места жительства; во избежание дубли-
рования при составлении сводного списка членов РФО взнос уплачи-
вается только в одной организации РФО, что даёт право принимать 
участие в мероприятиях других секций и первичных организаций 
РФО. 

Обратите внимание! 
С 1 января 2019 года журнал «Вестник РФО» будет рассы-

латься только по подписке.  
При этом в каждую организацию, уплатившую взнос в Президиум 

РФО, будет высылаться только 1 экз. «Вестника РФО» в счет упла-
ченных взносов. 

 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУ-
ЧАТЬ ЛИЧНЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА РФО» 

Для этого нужно: 
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосред-

ственно в Президиум РФО ежегодный членский взнос;  
или 
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б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать но-
вую – от 3 человек и более). При этом любой член Общества, состоя-
щий в организации, может доплатить вместе с взносом или непосред-
ственно в Президиум Общества 750 руб. за годовую подписку и полу-
чать по почте «Вестник РФО» в личное пользование. 

══════ 

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 Российского философского об-
щества. 
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