
 

20—21 июня 2013 г. в Центре общественных наук при МГУ с участием 

лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ состоялась 

Международная научная конференция «Своеобразие отечественной 

хозяйственной мысли в контексте мировой экономической науки и 

современный поиск новых парадигмальных решений». Тема давно вызревала в 

работах Центра общественных наук, лаборатории и ряда подразделений 

экономического факультета МГУ и в значительной мере обусловлена сложным 

положением, сложившимся в теоретической экономической науке в 

современной России, когда идет поиск приемлемых для текущего момента 

фундаментальных парадигм. 

Конференция прошла в режиме пленарного заседания с возможностью для 

участников выслушать и обсудить все выступления. С докладами выступили 

доктора наук Л.А. Тутов, Ю.М. Осипов, С.А. Дятлов (СПб.), И.В. Ефимчук 

(Н. Новгород), Р.Т. Зяблюк, В.Я. Иохин, Е.А. Карцев, С.Г. Ковалев (СПб.), В.М. 

Кульков, С.С. Мишуров (Иваново), Д.Н. Платонов, М.Г. Покидченко, А.А. 

Пороховский, И.В. Пшеницын, Л.И. Ростовцева (Тула), М.А. Румянцев (СПб.), 

Н.М. Чуринов (Красноярск), Н.Б. Шулевский, Т.Н. Юдина, кандидаты наук Т.Б. 

Бердникова (Белгород), О.В. Доброчеев, С.В. Кайманаков, Е.Н. Калмычкова, 

В.В. Кашицын (Новороссийск), Е.В. Косов, А.И. Московский, М.Ю. Павлов, 

П.К. Петров, М.А. И.П. Смирнов, В.А. Ушанков (СПб.), Е.Х. Хабибуллина, Е.В. 

Шелкопляс (Иваново), научные сотрудники А.А. Антропов, А.Д. Довгарь, А.А. 

Щепилов, соискатели И.И. Рудяк, А.С. Рыкалин и С.П. Шевчуков. 

Общие концептуальные выводы из сделанных докладов и их обсуждения 

можно сформулировать следующим образом. 

1. Русская экономическая мысль представляет собой комплексную 

научно-образовательную школу, обладающую оригинальными 

типологическими особенностями и характерными чертами: философско-

мировоззренческой направленностью, целостным подходом к хозяйству и 

человеку хозяйственному, повышенным интересом к конкретно-историческим 

формам хозяйства, особым вниманием к проблемам экономического развития 

России с учетом ее географических и социокультурных особенностей. 

2. Политэкономия нуждается в уточнении своего предмета, в расширении 

методологических границ, преодолении доктринерского подхода и обращении к 



мировоззренческим вопросам, с опорой на богатое отечественное научно-

культурное наследие. 

3. Особым достижением русской экономической мысли является 

возникшая в Московском университете в начале ХХ в. и возрожденная в МГУ к 

началу XXI в. философия хозяйства, становление которой связано как с 

критикой политэкономии и других направлений научного экономизма, так и с 

плодотворным развитием русской национальной философии с рубежа XIX—

XX вв. 


