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Только кажется, что Россия уже выбрала свой путь в настоящем, а в будущее уже 
идет по вполне приемлемому пути. Нет пока ни того, ни другого. Последствия смуты 

1990-х по сути своей не преодолены: нет еще здорового общества, нет и благоприятной 
перспективы. Россия, может, и не бурлит как в первые, и не отчаивается как в 

последующие 1990-е, но и не ощущает себя страной, склонной к полноценному бытию, 
уверенности и достоинству. 

Однако 2000-е гг. — не 1990-е: органичного, приемлемого для России исторического 
разрешения еще нет, но нет уже и оснований не верить в возможность такого 

разрешения. Вспомнив вещие слова канцлера А.А. Горчакова: «Россия не сердится, Россия 
сосредоточивается», сказанные им после неудачной Крымской войны 1854—1856 гг., 

сегодня уже можно заявить, пусть и не без чувства еще лишь надежды: «Россия 
сосредоточивается!». 

Немало сегодня признаков российского для себя сосредоточения, в чем есть и 
определенная заслуга существующей власти, деятельного российского люда, 

отечественного предпринимательства, 
 но истинное обретение Россией самой себя еще впереди. Воля к жизни пробивает себе 

дорогу, она реально усиливается, а вот полнокровное процветание страны пока еще лишь 
в мечте. 

Много в России проблем — и очень острых проблем, но главная из них — проблема воли, 
однако не воли к личному благоустройству, которой сегодня предостаточно, даже не воли 

к жизни, которая естественна и довольно дает о себе знать, но воли к общему делу на 
началах общей справедливости — этой-то воли в России нынешней практически нет. 

Но не стремиться к ее обретению нельзя, ибо без нее не быть эффективной для себя 
России, не быть разноликой семье российских народов, не быть государствообразующим 
русским, не быть самобытной культуре и своеобразной многонациональной цивилизации. 

Не порыв только к чаемой воле должен вдохновлять ученую элиту России, а и 
бескомпромиссный разбор кризисной ситуации, выявление сложнейших проблем, 

концептуальное видение будущего, поиск созидательных сил и возможных решений, 
поощрение поднимающегося национального самосознания 

 и творческого духа. 
Россия больна, но она уже тянется к выздоровлению. Не иронизировать надо в 

который раз по поводу сакраментального для России «Что делать?», а искать ответы на 
этот тяжкий вопрос — не словом только, но и практическим действием — вполне и 

волевым. 
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Заповеди 
участника ученой дискуссии 

 

1.   Право на высказывание — не право на истину! 

2.   Уметь слушать. 

3.   Стараться понять. 

4.   Вопросы — для уяснения! 

5.   Говорить только по теме. 

6.   Высказываться кратко, емко и по существу. 

7.   Не тратить время на вводные сентенции  

и обильное цитирование. 

8.   Не отчитываться о проделанной работе  

(особенно диссертантам). 

9.   Никого не убеждать и ничего не пропагандировать. 

10. Никогда не спорить! 

11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —  

и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно. 

12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение! 

13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,  

«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!». 
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Национализация России 
I 

Мир XXI в. — мир глобальных перемен, происходящих под влиянием 

неотехнологического прогресса в условиях нарастающей международной 

интеграции общепланетарного масштаба, имеющей как 

центростремительную, или глобалистскую, так и центробежную, или 

партикуляристскую, направленности. Складыванию моноцентрической 

мировой системы во главе с мировым финансовым капиталом и США с 

опорой на большую семерку высокоразвитых стран и Европейский Союз 

противоречиво сопутствует тенденция к вызреванию полицентрической 

системы планетарного мира, когда последний оказывается интеграционно 

взаимодействующей совокупностью контролируемых крупными 

державами «больших мировых локалий», состоящих из того или иного, по 

преимуществу регионального, множества объединенных общими 

интересами стран. Оба отмеченных мировых процесса имеют вполне 

узнаваемый имперский характер — моноимперский в первом случае и 

полиимперский во втором. И никакими иными эти процессы по сути своей 

быть не могут. 

Россия, пережившая радикальную, революционного характера, 

трансформацию 1990-х и первых 2000-х гг., не остановилась в своем 

преобразовании, а переживает, как и весь мир, глубокие и масштабные 

изменения, обусловливаемые и стимулируемые, с одной стороны, 

общемировыми социотехническими переменами, а с другой — 

собственными эволюционными и перестроечными потребностями, в итоге 

чего нынешняя Россия явно предстает Россией перемен — перемен 

сложных, неоднозначных, противоречивых, но в любом случае 

основополагающих, целостных и исторически судьбоносных. 

Происшедший в России социохозяйственный, да и цивилизационный, 

переворот знаменует собой вовсе не конец, а самое начало великих 

российских перемен, соответствующих не просто переходному состоянию 

самой России, а и наступившей в мире эпохе глобальных перемен.  

Важно иметь в виду, что эпоха глобальных перемен в настоящее 

историческое время это не просто эпоха перемен, даже и глобальных, а 

эпоха управляемых и управляющих перемен: кто осознает суть и 

направление происходящих изменений, к ним активно приспосабливается, 

а главное, сам целенаправленно их ведет, тот и доминирует в современном 

мире, суверенно и полноценно реализуя себя в качестве исторического, 

т. е. творящего историю по своему усмотрению, субъекта.  

Сегодня важно не просто изменяться, а вполне сознательно 

изменяться, целеположенно управляя собственными изменениями, но при 

этом еще и управляя изменением среды, в особенности, мировой, памятуя, 

что среда эта целостно разнообразна: она и природная, и социальная, и 

экономическая, и политическая, и институциональная, и технологическая, 
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и идеологическая, и психологическая, и культурная, и феноменальная, и 

сущностная, и физическая, и метафизическая.  

Управление переменами сегодня — управление всем содержательным 

составом пространства-времени — что мирового, что международного 

регионального, что любого странового. При этом еще важно сознавать, что 

управление переменами предполагает и управление миром, регионом или 

страной через сами эти перемены, т. е. переменное (не переменчивое, что 

понятно, а именно переменное — через перемены) управление. 

Планетарный мир ныне в состоянии напряженного поиска нового для 

себя мироустройства, не исключающего и самой жесткой и 

бескомпромиссной борьбы. В этом поиске принимает участие и Россия — 

как ситуационно вынужденно, так и вследствие своего исторического, 

вполне и имперского, предназначения. Россия — великая, хотя сейчас и 

расстроенная, укороченная и ослабленная, держава. Иной, т. е. обычной, 

посредственной, неамбициозной, Россия быть просто не может: или это 

великая держава, причем имперского типа, или это уже не Россия, а что-то 

другое, например, куча непритязательных и неприкаянных субгосударств, 

ищущих и находящих для себя тех или иных внешних покровителей — 

управителей и инвесторов. Или суверенная великодержавная Россия, или 

колонизированное построссийское пространство — иного тут, увы, не 

дано! 

Мир и Россия 2007 г. — не мир и Россия той же середины 1990-х гг., 

— многое в мире и в России за последнее десятилетие, а может, и 

пятилетие, если не вообще трех-двухлетие, изменилось, пожалуй, что и 

внезапно, ибо помимо управляемых сознательно перемен имеет место и не 

очень управляемый, а во многом, наверное, и вообще неуправляемый, ход 

вещей, что то же самое — объективный или, выражаясь по-современному, 

синергетический процесс. Только-только США, как и весь Западный мир, 

почувствовали себя после крушения СССР и ослабления России 

единственными властителями планетарного мира, приступив к 

окончательной достройке под себя глобальной мировой системы-

пирамиды, как выстроенный было ими каркас затрещал по швам, хотя, 

надо заметить, вовсе и не рухнул, как тот же СССР в начале 1990-х гг.  

Однако уже ясно, что западо-американская модель глобалистского 

обустройства планетарного мира не выдерживает критики со стороны 

общемирового пространства — времени, природы, подавляемых в рамках 

центростремительной глобалистской модели любого рода локальных 

образований, как и самого исторического хода вещей. Предложенная 

сильными мира сего модель планетарного мира явно не отличается 

жизнеспособностью и перспективной устойчивостью, она, будучи сама 

переменной и произвольной, не слишком выдерживает сопротивление не 

менее переменной и произвольной мировой среды. Все это не говорит еще 

о крушении западоцентрической глобальной системы, но явно 
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свидетельствует о ее серьезном кризисе, — и это через каких-нибудь 

полтора десятилетия после ухода с исторической арены альтернативного 

общемирового центра — СССР! 

Кризис нынешнего глобализма на руку всем, кроме США, в какой-то 

степени «великой семерки» и ЕС. Как бы то ни было, но перед 

современным миром открывается возможность не только ослабить «опеку» 

со стороны нынешнего глобального мирового центра, но и перестроить 

весь планетарный мир с гораздо большим учетом локальных интересов. 

Что касается России, то у нее возникает шанс усилить свою субъектную 

самостоятельность, достичь внутреннего единства и овладеть собственной 

исторической перспективой. Данный путь, который есть, конечно же, путь 

управляемых глобальных перемен, можно было бы вполне обоснованно 

обозначить как путь национализации России — вместе с суверенизацией, 

внутриорганизменной консолидацией, животворной изменчивостью и 

всесторонним развитием. 

II 

Кому-то может показаться, что лозунг национализации России — 

устаревший лозунг, что в эпоху глобализации говорить о какой-либо 

национализации вообще бессмысленно. Однако не все тут так просто: 

Россия, во-первых, еще ни разу в своей истории не была собственно 

нацией, когда национальный гражданский низ органично сочетается с 

национальным же гражданским верхом (в России никогда не было 

достаточной для образования и реализации эффективной нации 

внутренней, причем именно национальной, свободы); во-вторых, 

нынешняя национализация означает не возникновение надплеменных 

государственных образований, составляющих затем международное 

мировое сообщество наций, что было характерно, по крайней мере до 

эпохи глобализма, а преодоление уже существующего 

центростремительного глобализма ради локальных выживаний и 

процветаний. Доглобалистская нация времен Великой французской 

революции и постглобалистская нынешняя нация — совсем не одно и то 

же. Интеграционное сближение наций друг с другом, сопровождаемое и 

определенной денационализацией, сменилось в эпоху глобальных перемен 

национализацией уже возникшей мировой интеграции, что предполагает 

не преодоление всемирной интеграции, а лишь ее национально 

обусловленную реализацию. На место интеграции наций пришла 

национализация интеграции! 

Национализация России — строительство новой российской нации! 

Именно нации, а не, скажем, просто гражданского общества, ибо 

гражданское общество, которое не может, разумеется, никак отрицаться, 

не несет в себе историо-культуро-цивилизационной специфики, тем более 

специфики духовно-психологической, как и вообще этнической. Россия — 

суперэтнос, который и есть в данном случае нация — единая нация! И 
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новой она может стать в случае обретения не формально-государственного 

и даже не феноменально-гражданского, а существенно-органического 

единения, которое можно было бы определить как национальный 

солидаризм. Речь может идти сегодня только о солидарной российской 

нации, которая только и может быть воистину жизнеспособной. 

Ясно, что по итогам деконструктивного во многом переворота 1990-

х гг. у нас нет не то что солидарной нации, но даже и сколько-нибудь 

жизнеутверждающей нации вообще. Российский социум переживает 

серьезнейший национальный кризис, который есть не что иное, как кризис 

нации. Вряд ли стоит доказывать это на конкретных примерах: от 

несправедливейшего распределения национального дохода и 

неограниченной коррупции до массовой бедности и вымирания населения 

— критическое состояние нации вполне очевидно, а факты, об этом 

свидетельствующие, давно уже ни для кого не представляют ни сенсации, 

ни секрета. 

Всеобщий и затяжной кризис российской нации требует всеобщей и 

затяжной работы по его преодолению, а преодоление такого кризиса 

должно быть обусловлено формированием новой российской нации, 

отличающейся от «старой» новым обустройством себя на базе и 

посредством отмеченного выше солидаризма. Это ли не историческая 

задача, а лучше сказать, национальная сверхзадача, это ли не актуальная 

национальная идея, в то же время и необходимый спасительный 

национальный проект! 

Поразительной особенностью «мирной» революции 1990-х гг. стала 

всеобщая аморализация социума — это помимо массовой деморализации 

застигнутого врасплох населения, либо попросту оцепеневшего от 

происходящего, либо, наоборот, лихорадочно бросившего искать 

возможности выживания, приспособления и какого-то себя устроения. И 

если деморализация постепенно ослабла, а в 2000-е гг. и практически 

исчезла, то аморализация, т. е. выведение из социальной среды здорового 

нравственного начала и лишение социума эффективно работающего 

положительного нравственного критерия, не только не исчезла, а весьма 

прочно засела как в глубинах «коллективного подсознательного», так и в 

функциональных реализациях «общественного сознательного». Отсюда 

выходит, что движение к новой российской нации, соответственно к 

солидарной нации, обусловлено императивным требованиям морального 

переворота, сопряженного с восстановлением в социуме позитивного 

нравственного начала и возвращением в общественную жизнь позитивного 

нравственного критерия. На аморальную интенцию 1990-х гг. необходимо 

ответить вполне моральной инициативой 2000-х! 

Моральный переворот — самый трудный, но без него не обойтись, 

если обратиться к жизнеспособному будущему России. Национализация 

России — национализация позитивной морали, а потому и моральная в 
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итоге национализация самой России! И моральной такая национализация 

предстает не только по своему духу, целям и результатам, но и вследствие 

того, что уже сама национализация России моральна — позитивно 

моральна, ибо органическое единение нации со своей же страной, а 

страны — с нацией, когда оба феномена — страна и нация — 

плодотворно служат друг другу, никак не может рассматриваться как что-

то аморальное. 

Достичь внутринационального солидаризма в современной России 

совсем не просто: для этого надо изменить очень многое, причем не только 

дух и сознание, психологию и поведение, что, кстати, всего труднее, но 

также и социальное, а точнее — социохозяйственное, устройство, 

возникшее в стране в итоге переворота 1990-х, однако не отличающееся ни 

социальной справедливостью, ни хозяйственной эффективностью, ни 

достойной будущностью. Реформы во многом прошли и даже еще идут, а 

удовлетворительного строя жизни в России как не было, так и нет! 

Установленный насильственно посредством проведенной сверху и из 

центра по сути своей глобалистской, а, заметим особо, вовсе не 

национальной революцией 1990-х гг., социохозяйственный строй 

отличается двумя фундаментальными и несколькими просто 

характеристическими чертами, из которых к основным можно отнести 

произвол и деспотизм, а к остальным: экономизм-капитализм-финансизм 

(максимально возможная оденеженность человека, социума, хозяйства, 

жизни), административность (не столько государственность, сколько 

именно административность) и корпоративизм (олигархизм, монополизм). 

Соединив вместе все выделенные черты, можно представить себе некий 

строй произвольного финансово-корпоративно-административного 

деспотизма, существующий и реализующийся более всего для себя и 

менее всего для нации. Нация здесь — изгой, маргинал, остаток, но только 

не главный субъект, не основная ценность и не самое органичное условие 

социального бытия. 

Отсюда является задача, которая тоже может быть квалифицирована 

как сверхзадача, плавного и гибкого (не реформного, и, тем более, не 

революционного — вследствие усталости общества от реформ и 

революций) перехода от произвольного паразитарно-эксплуататорского 

кроя, финансово-корпоративно-административного деспотизма, явно к 

тому же зависимого от внешней среды и глобальных мировых сил, к 

национально обусловленному и соответствующим образом обустроенному 

социально-экономическому солидаризму, освобожденному от внешней 

субординационной зависимости. Такой переход определен не одной лишь 

заметно вызревающей потенцией российского социума, достаточно уже 

насытившегося разъединением, разделением и неравенством, но и все 

более осознанной позицией государственной власти, ее возможной 

созидательной волей и конструктивной ролью, а потому может 



 8 

рассматриваться даже не столько как переход от строя к строю, сколько 

как перевод из строя в строй, что означает уже не просто переменность в 

социохозяйственной жизни, а именно управляемую переменность. 

III 

Главным инициатором, движителем и реализатором подобной 

социохозяйственной реконструкции, в основе которой лежит 

национализация социума, хозяйства, государства, администрации, 

культуры, цивилизации, в России может быть только власть, разумеется, 

государственно оформленная и граждански сориентированная, не 

присваивающая себе в собственность страну, население, ресурсы, доходы, 

а ставящая все это на службу нации посредством всестороннего участия 

нации во всем жизнетворном в интересах нации процессе. 

Демократия, а точнее, так называемые демократические институты и 

процедуры, конечно, хороши, и они должны иметь место. Но к демократии 

все не сведешь и всего на демократию не взвалишь: есть нечто — и самое 

иной раз важное! — что демократически совсем не решается, например, та 

же «демократическая революция» 1990-х гг., в которой воистину 

«демократическими» оказались лишь обманутые массы трудящихся, 

пенсионеров, вкладчиков, «акционеров», держателей лукавых ваучеров и 

обладателей обесценивающихся прямо на глазах денежных знаков. И если 

даже представить себе «хорошую» демократию, то вряд ли она в 

реальности возможна без властной воли, нередко и имперского характера, 

чтобы и самой быть, и крупные задачи решать, в том числе и не самым 

демократическим путем. Демократия и диктатура — вовсе не полные 

противоположности! Все тут зависит от качества социальной среды, от 

возникающих в социуме состояний и ситуаций, от исторических событий и 

движений. Никто не против демократии, если она решает стоящие перед 

обществом задачи, но кто же будет за демократию, если она таких задач не 

решает? Есть демократия и демократия, и история выбирает такую из них, 

которая как раз упомянутые задачи и решает. 

Нация выше просто населения страны, даже выше общества, выше 

государства, выше власти, — нация лишь не выше самой по себе страны, 

ее имени-символа. Та же Россия — сакрал, дающий и российской нации 

сакральный характер. Россия от Бога, нация же — от России! Первична 

Россия, а нация вторична, зато все остальное субъектное в России уже 

производно от нации: народ, государство, правительство, корпорации, 

предприятия, даже семьи, ибо без нации, разумеется, солидарной внутри 

себя, все это в общем-то ничто, не потому что всего этого нет, а потому, 

что все это, увы, не имеет пространственно-временной, исторической, а 

более всего метафизической (сакральной!) полноценности. Только нация 

придает всему субъектному в стране и самой нации необходимую 

достоверность. Выше нации, кроме России и Бога, не может быть ничего, 

хотя это и не значит, что национальное начало должно подавлять все 
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остальное в обществе: умная нация такого подавления не допускает, даже 

и в условиях вынужденной диктатуры. 

Семья, коллектив, народ, предприятие, корпорация, учреждение, 

государство, правительство — не нация, но зато нация — это и семья, и 

коллектив, и народ, и предприятие, и корпорация, и учреждение, и 

государство, и правительство. Не все есть нация, но зато нация — все! 

Между той же Россией и всем остальным в России — нация! Отсюда и 

национальный интерес, и национальная обусловленность, и национальное 

обустройство, и национальная принадлежность, и национальная 

собственность. Россия — сакрал, российская нация — сакральная 

реализация этого сакрала! Россия — субъект-идея, нация — субъект-идея-

действие. Нация, конечно, — общество, но не всякое общество — нация, 

ибо последней может быть только обозначенное (поименованное) и 

отграниченное (от среды) общество, к тому же еще и общество с 

обязанностями, которые как раз более всего не общественные, а именно 

национальные. Нация все в себя вбирает, и из нации все исходит. Нация — 

действующая, хоть и идеальная целостность, она же и бесспорный 

критерий, удивительнейший по своему верному социально-историческому 

звучанию камертон. 

Нация, в особенности, солидарная — сообразованный внутри себя 

живой организм, хоть, повторяем, и идеальный, в рамках которого с 

необходимостью возникают, реализуются и действуют в совместности 

различного рода части (элементы, институты, локусы, процессы, центры, 

подсистемы, связи, отношения). Ослабление или гибель некоторых из 

таких частей, незамещение их новыми, в особенности, при революциях, 

войнах и реформах, имеют результатом если и не полную гибель нации, то 

по меньшей мере ее болезненный кризис, из которого выйти затем бывает 

совсем не просто (история знает немало национальных самоубийственных 

катастроф). В России сегодня явно имеет место острый, глубокий и 

затяжной кризис нации, вызванный, в частности, и полным 

пренебрежением со стороны социума и власти к самому феномену нации, а 

также нарочитым невосприятием нации как целостного живого организма. 

Россия сегодня расплачивается за свою национальную, а лучше сказать, 

антинациональную, близорукость. Угроза исчезновения России как именно 

национального образования вполне реальна. 

Действительная и действенная нация ведет национальное хозяйство, 

реализует национальную. экономику, владея национальной валютой и 

национальной финансовой системой, имеет действительный и 

действенный национальный центр, который одновременно и социальный, 

и хозяйственный, и политический, и идеологический, и финансовый, и 

проективный, и метафизический, и сакральный, как имеет она и 

аналогичного характера национальный сектор, который сразу и 

хозяйственный, и финансовый, и информационный, и социальный, и 
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образовательный, и научно-технический, и культурный, и ресурсный, и 

природный. Нация располагает национальным пространством, которое 

защищает и обустраивает, для чего возводит и тщательно блюдет 

национальные границы. Все в нации так или иначе национально, хотя и не 

все является национальным в квадрате, т. е. прямой принадлежностью, 

если не собственностью, нации, но без этого национального в нации, 

причем разнообразного и целостного, нет и не может быть действительной 

и действенной нации, а вместе с тем и страны, в частности, России. 

IV 

Нация ничему из реально жизненного безоговорочно не 

противоречит, а если и кое-чему явно противоречит, так это лишь 

денационализации, т. е. разрушению самой себя. Сторонники, а может, и 

просто идеологические жертвы глобализма, особенно, глобализма 

центростремительного, выступают ныне против наций, как, впрочем, и 

против национальных государств. Если встать на их точку зрения, то 

можно легко понять, насколько нации и национальные государства и в 

самом деле противоречат центростремительному глобализму, как они ему 

чужды. Такому глобализму милее, конечно, денационализированные 

субобразования-локалии, включенные каждое на своем месте в 

иерархически скроенную мировую систему-пирамиду, управляемую 

располагающимся на вершине такой системно-пирамидальной 

конструкции глобальным мировым центром. 

В России в 1990-е гг. происходила в угоду западному глобализму 

опаснейшая для самой России денационализация общества — с 

сопутствующей его космополитизацией, сейчас называемой обычно просто 

глобализацией. И главное здесь состояло даже не столько в усилении 

влияния на страну внешних сил и появлении зависимости России от 

внешнего мира, сколько в ослаблении, дезориентации и деструкции самого 

российского национального организма, вдруг ощутившего себя больным, 

устаревшим и попросту ненужным. Полной катастрофы, к счастью, не 

случилось, но острый, глубокий и затяжной кризис нации явно разразился. 

Новое национальное строительство, способное преодолеть кризис 

российской нации — важнейшая и актуальнейшая задача текущего 

исторического момента. Воцарившийся глобализм, конечно же, против 

такого строительства, но он помимо своей воли работает и на него, ибо ни 

одна склонная быть самодостаточной нация, находящаяся по крайней мере 

за пределами западного мира, не может примириться со своим 

ослаблением, расстройством и исчезновением, согласиться на какое-то 

невыразительное бытие собственной страны, на ее переход в разряд 

зависимого субобразования. Россия относится к числу именно 

самодостаточных образований, что говорит вовсе не об изолированности 

ее от мира, а всего лишь о ее самобытности, самостоятельности и в итоге 

самости. Россия — сама! Что не значит, что она вне мира, а что значит, 
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что она просто сама в мире, будучи и сама миром. Пример ведущих 

европейских держав, вошедших в ЕС и в нем растворяющихся, не может 

быть руководящим для России, которая, хоть и европейская по образу 

своему страна, но которая не есть при этом европейская принадлежность. 

У России достаточно оснований быть вне поглощающих ее 

суперобразований, ибо Россия сама по себе есть суперобразование, вполне 

и имперское. 

Национальное возрождение не сводится к государственным гимнам, 

этнографическим музеям и спортивным победам, оно состоит в 

образовании действенной национальной целостности, способной к 

эффективному воспроизводству себя и своей страны, всех своих 

органических частей и элементов. Здоровой самостоящей великой нации 

нет не только без своего собственного производства, своей армии, своих 

денег, своей финансовой системы, но и без своей системы образования, 

своей фундаментальной и прикладной науки, всеобщей занятости 

населения и полноценной развивающейся культуры. 

Современный мир — мир интеграционный, а точнее, планетарно 

совместный и вполне миромасштабно сообразованный, что означает, с 

одной стороны, ненужность и невозможность автаркической изоляции, а с 

другой — нужность и возможность быть сознательным и самостоятельным 

субъектом этого интеграционного, взаимозависимого и целостно себя 

ощущающего мира. И для того, чтобы быть таким субъектом, нужно не 

закрывать вчистую границ, но при этом нужно и вчистую их не открывать. 

И именно с такими регулируемыми границами возможно становление и 

бытие новой российской нации, а вместе с тем и Новой России. 

Реалистически рассуждая, — и поэтому предполагая наличие в стране 

социохозяйственного разнообразия (многоукладности), — нельзя не 

предположить формирование в России сильного государственно-

корпоративного комплекса, более всего способного вести эффективное 

национальное хозяйство, являющееся необходимым базисом любой нации. 

Сейчас российское государство и российский корпоративный капитал 

заметно, если не провально, уступают мировому глобальному властному 

центру и мировому корпоративному капиталу, в особенности, 

финансовому. Но так не может продолжаться вечно: национализация 

России требует сильного государственно-корпоративного комплекса, не 

влившегося целиком в мировую олигархическую систему, а лишь умело и с 

выгодой для себя с ней взаимодействующего. Возможно ли? Да, но лишь в 

рамках нового национального строительства и со всемерной поддержкой и 

передовой ролью возрожденного российского государства. Корпорации без 

государства ничего не смогут поделать, да и возникли они в России, как 

хорошо известно, по инициативе и при поддержке центральной власти, 

ставшей для этого вдруг радикально революционной. 
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Способна ли российская власть исполнить столь гигантскую 

историческую миссию — национального возрождения, а соответственно, 

и решения многочисленных задач, стоящих перед сосредоточивающейся и 

уже склоняющейся к действительному и всестороннему возрождению 

России? 

Ответить на этот вопрос утвердительно невозможно, как и 

невозможно — язык не поворачивается — ответить отрицательно: в 

первом случае нет полной уверенности, во втором же не позволяет вера в 

позитивное будущее России, точнее, не вера даже, а страстное желание 

родной стране достойной жизни и процветания. И, однако, можно 

высказать предположение, что страна, сосредоточив в себе и для себя 

достаточные жизненные энергии, вызовет движение в сторону 

национального возрождения, а у властей предержащих явится-таки 

неотвратимая потребность возглавить и направить это движение, ибо 

впереди маячит вовсе не всеобщее планетарное благоденствие, а большая 

общемировая «разборка», в которой Россия либо выживет, обретя для себя 

новое будущее, либо погибнет, этого будущего так и не увидав, а это 

решается как раз сегодня — в разгар же борьбы всех против всех решать 

что-либо подобное уже будет роковым образом поздно! 

 

Ю.М. Осипов 
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Программа* 
 

Пленарные заседания  
Р о с с и я  в  с е б е  и  и з  с е б я :  в ы з о в  и с т о р и ч е с к о г о  м о м е н т а  

25 апреля, среда, 10.00 — 14.00,  
26 апреля, четверг, 10.00 — 14.00, 15.00 — 16.00 

27 апреля, пятница, 15.00 — 17.30 

конференц-зал, I уч. корпус МГУ 
 

Мезенцев Дмитрий Федорович, 

заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Вступительное слово 

Осипов Юрий Михайлович, 

вице-президент Академии гуманитарных наук 

(АГН), действительный член Российской академии 

естественных наук (РАЕН), д.э.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, директор Центра 

общественных наук при МГУ, председатель 

Философско-экономического ученого собрания; 

член Союза писателей России 

Вступительный доклад 

Агеев Александр Иванович,** 

действительный член РАЕН, президент 

Международной академии исследований будущего, 

д.э.н., профессор, генеральный директор, Институт 

экономических стратегий 

Как запустить цунами инноваций? 

Андреев Андрей Леонидович, 

действительный член Академии политических наук, 

д.ф.н., профессор, заведующий отделом, Институт 

комплексных социальных исследований РАН 

Образы России: прошлое, настоящее, 

будущее 

Асланов Леонид Александрович, 

д.х.н., профессор, заведующий лабораторией 

структурной химии, химический факультет МГУ 

Российский менталитет как основа 

развития страны 

Бестужев-Лада Игорь Васильевич, 

действительный член Российской академии 

образования, д.и.н., профессор, председатель 

президиума Педагогического общества России 

Россия в XX—XXI вв.: трижды от 

колосса к коллапсу и обратно 

Бузгалин Александр Владимирович, 

д.э.н., профессор,  кафедра политической экономии, 

экономический факультет МГУ 

Россия — XXI: энергетический и 

человеческий потенциал прорыва к 

новому качеству развития 

Волконский Виктор Александрович, 

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, 

Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Духовные и социальные проблемы 

современной России 

Гавриленков Сергей Ильич, 

к.филол.н., генеральный директор, Компания 

экспертного консультирования «Неокон» 

Глобализация и национальный характер 

Гиренок Федор Иванович, 

действительный член АГН, д.ф.н., профессор, 

кафедра философской антропологии, философский 

факультет МГУ; ведущий научный сотрудник, 

Институт философии РАН 

Сумеет ли Россия еще раз 

сосредоточиться? 

                                                 
* В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний. 
** Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний. 
Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению. 
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Глазьев Сергей Юрьевич, 

член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, 

депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

Стратегия экономического развития 

России в условиях глобальных 

технологических изменений 

Дугин Александр Гельевич, 
д.полит.н., к.ф.н., лидер Международного 
евразийского движения, президент Центра 
геополитических экспертиз 

Закончится ли Россия вместе с 
Путиным? 

Затулин Константин Федорович, 
директор, Институт диаспоры и интеграции 
(Институт стран СНГ); депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

Новое зарубежье: потребность в 
лидерстве 

Кара-Мурза Сергей Георгиевич, 
действительный член АГН, д.х.н., профессор, 
заведующий сектором общих проблем устойчивого 
развития, Российский институт экономики, 
политики и права в научно-технической сфере 
Федерального агентства по науке и инновациям 

Диалектика утопии и возможного: к 
методологии «сосредоточения» 

Клепач Андрей Николаевич, 
к.э.н., директор, Департамент макроэкономического 
прогнозирования Минэкономразвития РФ 

Долгосрочные перспективы развития 
российской экономики 

Колганов Андрей Иванович, 
д.э.н., ведущий научный сотрудник, лаборатория по 
изучению рыночного хозяйства, экономический 
факультет МГУ 

Экономические стратегии России: 
социальное ограничение 
 

Коллонтай Владимир Михайлович, 
д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, 
Институт мировой экономики и международных 
отношений РАН 

Некоторые проблемы интеграции России 
в мировое хозяйство 

Корняков Василий Иванович, 
д.э.н., профессор, кафедра экономической теории, 
Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт (Ярославский филиал) 

Гарантировать России экономическое и 
социальное лидерство 

Косов Евгений Васильевич, 
к.э.н., профессор, Международный университет  
(в Москве) 

Наши альтернативы: технологические 
парадигмы, политическая и 
экономическая системы, культурная 
ориентация 

Кургинян Сергей Ервандович, 
к.ф-м.н., президент, Международный 
общественный фонд «Экспериментальный 
творческий центр» 

Природа сложившейся ситуации в 
России и возможности ее преодоления 

Леонтьев Михаил Владимирович, 
политический обозреватель, автор и руководитель 
программы «Однако», ОАО «Первый канал» 

Мировой системный кризис и вызовы 
России 

Макаров Станислав Павлович, 
действительный член АГН, д.э.н., профессор, 
кафедра экономической теории, факультет 
государственного управления МГУ 

В начале российского сосредоточения 

Маслин Михаил Александрович,  
действительный член АГН, д.ф.н., профессор, 
заведующий кафедрой истории русской философии, 
философский факультет МГУ 

Философия как элемент 
цивилизационного кода (опыт России) 

Махнач Владимир Леонидович, 
к. искусствовед., доцент, Российский православный 
университет св. Иоанна Богослова 

Проблема нации и национализма в 
России 

Нарочницкая Наталья Алексеевна, 
д.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник, 
Институт мировой экономики и международных 
отношений РАН; депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Россия в новых геополитических 
реальностях 



 15 

Нижегородцев Роберт Михайлович, 
д.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт 
проблем управления РАН 

Россия перед выбором: ключевые 
макроэкономические проблемы и 
возможные пути решения 

Перевезенцев Сергей Вячеславович, 
д.и.н., профессор, кафедра истории социально-
политических учений, философский факультет 
МГУ; сопредседатель правления Союза писателей 
России 

Сосредоточиваемся ли? Или — кому это 
выгодно? 

Пороховский Анатолий Александрович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
политической экономии, экономический факультет 
МГУ 

Конкурентные преимущества России 
сегодня: мифы и реальность 

Третьяков Виталий Товиевич, 
вице-президент Международной конфедерации 
журналистских союзов; профессор Московского 
государственного института международных 
отношений (университета) МИД РФ; главный 
редактор газеты «Московские новости» 

Актуальная Россия: перелом и надежда 

Фетисов Глеб Геннадьевич, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
макроэкономического регулирования и 
планирования, экономический факультет МГУ; 
заместитель председателя комитета СФ по 
финансовым рынкам и денежному обращению; 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ 

Национальные интересы России и пути 
достижения социально-экономического 
подъема 

Филипенко Антон Сергеевич, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, Киевский 
университет им. Т. Шевченко 

Бигравитационная модель 
экономического сотрудничества 
Украины с Россией и Европейским 
союзом 

Фурсов Андрей Ильич, 
к.и.н., заведующий отделом, Институт научной 
информации по общественным наукам РАН 

Россия и мировая система: модели 
включения, успехи и неудачи 

Хазин Михаил Леонидович, 
действительный государственный советник РФ (в 
отставке), президент компании экспертного 
консультирования «Неокон» 

Ресурсы для российской модернизации 

Шохин Александр Николаевич, 
д.э.н., профессор, президент, Российский союз 
промышленников и предпринимателей 

Российское предпринимательство как 
условие и фактор прогресса России 
 

Шаргунов Сергей Александрович, 
писатель 

Россия в поисках Идеи 

Шевченко Максим Леонардович, 
руководитель, Центр стратегических исследований 
религии и политики современного мира; ведущий 
аналитической телевизионной программы «Судите 
сами», ОАО «Первый канал» 

Цели России 

 
Пленарная дискуссия  

С ос р е д о т оче ни е  Р ос с и и :  в ла с ть ,  пр е д пр и н и м а те ль с т в о,  на у к а  
25 апреля, среда, 15.00 — 18.00  

конференц-зал, I уч. корпус МГУ 

К участию в дискуссии приглашены: 
Александр Иванович Агеев, Алексей Юрьевич Архипов, Михаил Михайлович Гузев,  

Лариса Юрьевна Дробышевская, Владимир Сергеевич Казневский,  
Валерий Заудинович Карданов, Феликс Владимирович Кармазинов, 

 Виктор Валентинович Кашицын, Юрий Иванович Котов, Федор Иванович Лобанов,  
Юрий Михайлович Осипов, Евгений Георгиевич Пономаренко,  

Сергей Николаевич Селиверстов, Евгений Андреевич Субботин, Михаил Леонидович Хазин, 
Глеб Геннадьевич Фетисов, Александр Николаевич Фоломьев, Юрий Васильевич Якутин 

 
Встреча директора Центра общественных наук при МГУ Ю.М. Осипова с 

участниками форума из регионов России и зарубежья по вопросам сотрудничества 
25 апреля, среда, 18.15 — 19.15 

конференц-зал, I уч. корпус МГУ 
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Секционные заседания 

Секция I  
Р ос с и я  к а к  в о с х о д я щи й  и с тор и че с к и й  с у б ъ е к т:   

пр е од оле ни е  с е б я  р а д и  с е б я  

26 апреля, четверг, 16.00 — 18.00,  
27 апреля, пятница, 10.00 — 14.00 

конференц-зал, I уч. корпус МГУ 

Ведущие —  д.э.н., профессор Юрий Михайлович Осипов, 
д.э.н., профессор Михаил Михайлович Гузев, 

к.э.н., профессор Виктор Валентинович Кашицын 

Архипов Алексей Юрьевич,* 
д.э.н., профессор, директор, Институт экономики и 
внешнеэкономических связей, заведующий 
кафедрой мировой экономики и международных 
отношений, Южный федеральный университет 
(г. Ростов-на-Дону) 

Экономика России: основные 
направления сосредоточения 

Блохин Константин Александрович, 
старший преподаватель, кафедра экономической 
теории и мировой экономики, Новороссийская 
государственная морская академия 
им. Ф.Ф. Ушакова  

Россия в XXI в., поиск единства в 
региональном многообразии 

Глазунов Михаил Николаевич, 
член-корреспондент АГН, к.э.н., доцент, кафедра 
экономической теории, факультет государственного 
управления МГУ 

О пределах невмешательства государства 
в экономику 

Гнилитская Елена Валерьевна, 
к.э.н., старший научный сотрудник, Всероссийский 
институт научной и технической информации РАН 
и Миннауки РФ 

Глобализация и развитие национального 
хозяйства России: системность, 
целостность, конкурентоспособность 

Горюнов Игорь Александрович, 
соискатель степени к.ф.н., Государственный 
университет гуманитарных наук 

Россия, экономика знаний, инновации: о 
стратегии прорыва в эпоху постмодерна 

Гузев Михаил Михайлович, 
действительный член АГН, д.э.н., профессор, 
научный руководитель Представительства Центра 
общественных наук, Волжский гуманитарный 
институт Волгоградского государственного 
университета; депутат Волгоградской областной 
думы 

500 дней перехода к рынку и 50 лет 
демографической катастрофы 

Емельянов Роман Александрович, 
к.ф.н., доцент, кафедра экономики и управления, 
Волгоградский государственный педагогический 
университет; 
Емельянова Юлия Сергеевна, 
аспирант, кафедра философии, Волгоградский 
государственный технический университет; 
ассистент, кафедра экономики и управления, 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 

Россия как субъект глобального влияния 

Епископосов Дмитрий Левонович, 
д.э.н., профессор, Государственный открытый 
университет 

Причины разрушения Советского Союза 
(российского государства) 

                                                 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний. 
Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению. 
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Кашицын Виктор Валентинович, 
к.э.н., профессор, начальник кафедры 
экономической теории и мировой экономики, 
Новороссийская государственная морская академия 
им. Ф.Ф. Ушакова 
 

Внутренний рынок в системе генерации 
российской экономической политики 

Кузнецова Ирина Васильевна, 
к.э.н., доцент, кафедра менеджмента, 
экономический факультет, Московский 
государственный областной университет 

Актуальные вопросы интеллектуальной 
экономики 

Луковенко Виктор Александрович, 
студент, кафедра экономической теории, 
экономический факультет, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Сверхновая Россия: обращение к себе  

Малахинова Роза Павловна, 
к.э.н., доцент, кафедра политической экономии, 
экономический факультет МГУ 

Экономика России и российское 
общество 

Марочкин Сергей Николаевич, 
научный сотрудник, Национальный институт 
развития Отделения экономики РАН 

Может ли сегодня существовать 
неразвивающаяся страна? 

Миргородская Елена Олеговна, 
к.э.н., доцент, экономический факультет, Южный 
федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

Глобальная трансформация и 
возможности российского капитала 

Пивоварова Марина Александровна, 
д.э.н., профессор, кафедра экономической теории, 
Финансовая академия при Правительстве РФ 

Энергия «созидательного разрушения» 
государства российского 

Попов Александр Кондратьевич, 
к.э.н., старший эксперт, Институт экономических 
стратегий 

Против приватизации России 

Родина Галина Алексеевна, 
к.э.н., директор, Ярославский филиал 
Всероссийского заочного финансового института 

Социально-экономические модели в 
современном мире: российский вектор 

Трунин Сергей Николаевич, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 
труда и управления персоналом, Кубанский 
государственный университет (г. Краснодар) 

Современная Россия перед новым 
рывком или новым застоем? 

Турищев Сергей Николаевич, 
д.м.н., профессор, Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова; член Союза писателей 
России 

Ключевые элементы национальной идеи 
для России 

Шевченко Игорь Георгиевич, 
к.э.н., доцент, Институт бизнеса и делового 
администрирования, Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ 

Россия и хаос 

Шляпин Виктор Николаевич, 
к.т.н., профессор, Академия внешней торговли 

Закономерные парадоксы развития 
России 

Шулевский Николай Борисович,  
д.ф.н., профессор, кафедра философии 
гуманитарных факультетов, философский 
факультет МГУ 

Россия как метафизическая задача 
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Секция II  
Н а р о д  и  в л а с т ь :  к  с о ц и а л ь н о м у  о б щ е с т в у  

26 апреля, четверг, 16.10 — 18.00, ауд. 349, II уч. корпус МГУ 
27 апреля, пятница, 10.00 — 14.00, ауд. 579, II уч. корпус МГУ 

Ведущие —  д.э.н., профессор Илья Рубенович Бугаян, 
д.э.н., профессор Владимир Сергеевич Сизов, 

к.э.н., старший научный сотрудник  Сергей Юрьевич Синельников 

Агличева Ирина Владимировна,* 
к.психол.н., психолог, Областная медико-
социальная служба Комитета Тульской области по 
молодежной политике 

Духовные аспекты толерантности 

Бараева Юлия Валерьевна, 
соискатель степени к.э.н., заместитель заведующего 
кафедрой менеджмента, Международный 
университет бизнеса и новых технологий 
(г. Ярославль); 
Грибанова Людмила Александровна, 
соискатель степени к.э.н., преподаватель, 
Международный университет бизнеса и новых 
технологий (г. Ярославль) 

Российские регионы: наверх к элите или 
вниз к периферии 

Белинская Александра Борисовна, 
член-корреспондент РАЕН, д.ф.н., профессор, 
кафедра педагогики и психологии, 
психологический факультет, Московский 
гуманитарный университет  

Идентификация конфликта в 
современной России как философская 
проблема 

Бугаян Илья Рубенович,  
д.э.н., профессор, декан, факультет 
информатизации и управления, заведующий 
кафедрой философии хозяйства, научный 
руководитель Представительства Центра 
общественных наук, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) 

Миграция в Европе: особенности 
миграционных процессов в России 

Бобр Александр Михайлович, 

к.ф.н., доцент, кафедра философии и методологии 

науки, Белорусский государственный университет 

(г. Минск) 

Гражданское общество: проблемы 

становления в социуме переходного типа 

Богачев Станислав Петрович, 

доцент, кафедра экономической кибернетики, 

Калужский филиал Российского государственного 

аграрного университета — МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

Обоснование необходимости перехода от 

олигархизма к менеджеризму 

 

Бузинова Юлия Дмитриевна, 

соискатель степени к.э.н., Международный 

университет бизнеса и новых технологий 

(г. Ярославль) 

Анализ направлений развития 

интеллектуального потенциала региона 

Дубянская Галина Юрьевна, 

к.э.н., ведущий научный сотрудник, кафедра 

политической экономии, экономический факультет 

МГУ 

Знание- и человекоцентризм — ядро 

российской сосредоточенности 

Дунаев Эрнест Павлович, 

д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

проблем развития экономики, экономический 

факультет МГУ 

Государственное регулирование 

инновационной экономики 

                                                 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний. 
Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению. 
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Ермишина Светлана Александровна, 

к.и.н., доцент, исторический факультет МГУ 

Формула русской власти 

Коротких Наталья Николаевна, 

к.э.н., старший научный сотрудник, доцент, член-

корреспондент Российской академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского  

Актуальные проблемы философии 

власти 

Лебедева Надежда Николаевна, 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической теории и экономической политики, 

Волгоградский государственный университет 

Особенности реализации социальной 

ответственности бизнеса на 

региональном уровне 

Молочников Николай Романович, 

к.э.н., профессор, кафедра экономики труда и 

управления персоналом, Кубанский 

государственный университет (г. Краснодар) 

Политическая оценка российских 

рыночных трансформаций 

Нисанов Яхья Исайевич, 

научный сотрудник, кафедра народонаселения, 

экономический факультет МГУ 

Российская община и альтруистическое 

поведение хозяйствующего человека: 

параллели высших ценностей 

Олейников Александр Алексеевич, 

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 

экономический факультет, Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет 

Национальное хозяйство России как 

основа воспроизводства всего общества: 

к вопросу о критериях эффективности 

народнохозяйственного механизма 

Петров Владимир Константинович, 

к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 

мировой экономики и международных отношений 

РАН 

Проблема устойчивости российской 

власти: факторный анализ в 

историософском контексте  

Петров Игорь Григорьевич, 

к.ф.н., доцент, кафедра методологии 

социологических исследований, социологический 

факультет МГУ 

Соотношение категорий качества жизни, 

деятельности и поведения 

Плякин Александр Валентинович, 

к.геогр.н., старший научный сотрудник, отдел 

экономических исследований, Южный научный 

центр РАН (г. Волгоград); директор 

Представительства Центра общественных наук при 

МГУ, Волжский гуманитарный институт 

Волгоградского государственного университета 

Факторные измерения 

этноэкономического пространства Юга 

России 

Пшеницын Иван Викторович, 

д.э.н., профессор, кафедра общей экономической 

теории, Российский государственный торгово-

экономический университет 

Взгляд на развитие гражданского 

общества сквозь призму решения 

демографических проблем России 

 

Пыхтин Сергей Петрович, 

член совета Клуба реалистов; помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Состоялся ли в России политический 

рынок? 

Сизов Владимир Сергеевич, 

д.э.н., к.ф.н., доцент, ректор, заведующий кафедрой 

менеджмента, научный руководитель 

Представительства Центра общественных наук при 

МГУ, Вятский социально-экономический институт 

Фактор теневого управления 

Стомпелева Екатерина Сергеевна, 

соискатель степени к.э.н., кафедра экономической 

теории, Ярославский государственный технический 

университет 

Чьим интересам должно служить 

корпоративное управление в России? 
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Фомичев Игорь Юрьевич, 

д.соц.н., профессор, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

Российская молодежная субкультура: 

тенденции развития 

Шлепин Василий Валентинович, 

ассистент, кафедра экономической теории, 

Ярославский государственный технический 

университет 

Создание эффективной системы для 

формирования государственно-частного 

партнерства 

 

 

Секция III  
Э к ономи ка  подни ма юще йся  Р ос си и:   

раз нообраз ие  и  це лос т нос ть  
26 апреля, четверг, 16.10 — 18.00, ауд. 510, II уч. корпус МГУ 
27 апреля, пятница, 10.10 — 14.00, ауд. 342, II уч. корпус МГУ 

Ведущие —  д.э.н., профессор Кайсын Азретович Хубиев, 
д.э.н., профессор Александр Константинович Шуркалин, 

к.э.н., доцент  Михаил Николаевич Глазунов 

Андреева Лариса Юрьевна,* 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики 
и финансов, экономический факультет, Ростовский 
государственный университет путей сообщения 
(г. Ростов-на-Дону) 

Новые инструменты привлечения 
капитала финансово-кредитными 
учреждениями 

Андреева Ольга Владимировна, 
магистрант, кафедра экономической теории, 
Южный федеральный университет 

Научно-технологический Форсайт как 
стратегия формирования инновационной 
экономики в России 

Арутюнов Гаспар Борисович, 
студент, факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ 

Институциональные изменения и 
преобразования в современной 
экономике Китая 

Бахтина Нина Валерьевна, 
аспирант, кафедра экономической теории, 
Ярославский государственный технический 
университет 

Инновационная экономика: как 
перестать двигаться назад 

Болдырев Владимир Николаевич, 
к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, 
Воронежский экономико-правовой институт 

Безопасность как цель и условие 
развития институтов российской 
экономики 

Грищенко Ольга Викторовна, 
к.э.н., докторант, кафедра экономики и финансов, 
Ростовский государственный университет путей 
сообщения 

Динамика развития рынка медицинских 
услуг в условиях модернизации 
экономики 

Дементьев Вячеслав Валентинович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории, Донецкий национальный 
технический университет 

Экономика как система власти 

Екатериновская Мария Алексеевна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории и 
менеджмента, Московский финансово-
экономический институт 

Вектор отраслевого развития России: 
финансовый аспект 

Ефимчук Ирина Викторовна, 
д.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского 

Российская экономика на фоне 
долгосрочного экономического цикла 
 

Жуликов Петр Петрович, 
к.э.н., доцент, кафедра экономики, Московский 
государственный университет приборостроения и 
информатики 

Экономика поднимающейся России: 
разнообразие и целостность 

                                                 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний. 
Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению. 
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Згонник Людмила Владимировна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики, Донской 

государственный технический университет 

(г. Ростов-на-Дону) 

Проблемы функционирования «зон 

устойчивости» социально-

экономической системы России 

Кайманаков Сергей Владимирович, 

к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей гуманитарных и социальных наук 

МГУ 

Коридор безопасности развития 

экономики России 

Камышников Василий Сергеевич, 

аспирант, кафедра экономической теории, 

Ярославский государственный технический 

университет 

Возрождение внутреннего потенциала 

долгосрочных инвестиций в российской 

экономике 

Кациева Асет Магомедовна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономики, Ингушский 

государственный университет 

Развитие малого бизнеса — крупнейший 

резерв экономического роста 

(региональный аспект) 

Коваль Ольга Васильевна, 

к.э.н., старший преподаватель, кафедра 

экономической теории и мировой экономики, 

Новороссийская государственная морская академия 

им. Ф.Ф. Ушакова 

Формирование многоукладной 

экономики в России: проблемы 

реализации коллективных форм 

собственности 

Ковтун Нина Валерьевна, 

аспирант, кафедра экономической теории, 

Ярославский государственный технический 

университет; главный бухгалтер, ЗАО «ТЗК 

Славнефть-Туношна» 

Инновационная экономика: как 

перестать двигаться назад 

Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 

экономический факультет, Киевский национальный 

университет им. Т. Шевченко 

Интеллектономические основания 

преобразования экономики 

Костромитин Павел Петрович, 

аспирант, кафедра общей экономической теории, 

Российский государственный торгово-

экономический университет 

Альтернативный подход к вопросу 

социально-экономического развития 

России 

 

Крюкова Наталья Александровна, 

аспирант, Институт экономики Уральского 

отделения РАН (г. Екатеринбург) 

Конкретный потенциал компании в 

системе партнерских отношений 

Куваева Маргарита Владимировна, 

к.э.н., доцент, кафедра бизнеса и управленческих 

стратегий, Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ 

Системный подход к планированию 

деятельности бизнес-единицы 

Липов Владимир Валентинович, 

к.э.н., доцент, кафедра международной экономики и 

менеджмента, Харьковский национальный 

экономический университет 

Оптимизация издержек соблюдения 

закона как «tор»-бизнес и угроза 

развитию трансформационных экономик 

Локтев Андрей Петрович, 

аспирант, факультет государственного управления 

МГУ 

Институциональные основы развития 

рынка инновационных товаров 

 
Мальсагова Маржан Руслановна, 
аспирант, ассистент, кафедра экономики, 
Ингушский государственный университет 

Особенности безработицы и методы ее 
уменьшения (на примере Ингушетии) 

Мирошников Юрий Александрович, 
старший научный сотрудник, отдел экономики, 
Сибирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства (г. Омск) 

Парадоксы теории и практики 
управления производительностью труда 
в России XX—XXI вв.: 
методологический аспект 
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Москальонов Олег Сергеевич, 
студент, факультет экономики и управления, 
Черноморский филиал МГУ 

Трансакционные издержки в российской 
экономике 
 

Никоноров Сергей Михайлович, 
к.э.н., доцент, заместитель декана, факультет 
финансов, Московская финансово-промышленная 
академия  

Предпринимательство в сфере туризма  
 

Носова Ольга Валентиновна, 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории, Харьковский национальный 
университет внутренних дел 

Влияние иностранных инвестиций на 
институциональную трансформацию 
стран СНГ 
 

Полонский Дан Эммануилович, 

к.э.н., докторант, кафедра экономики и финансов, 

Ростовский государственный университет путей 

сообщения; генеральный директор ЗАО «Торговый 

центр “Горизонт”» (г. Ростов-на-Дону) 

Доминантная логика развития торгово-

развлекательных центров и формы 

стратегического планирования 

Пономарева Татьяна Германовна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории и 

мировой экономики, Санкт-Петербургская 

академия управления и экономики 

Стратегические ориентиры развития 

российской экономики 

Пушканова Наталья Павловна, 
аспирант, факультет государственного управления 
МГУ 

Роль кредитования в России 

Пшеницына Евгения Ивановна, 
аспирант, кафедра общей экономической теории, 
Российский государственный торгово-
экономический университет 

Возможности «расширенного» 
воспроизводства в России 

Романченко Владимир Иванович,  
к.э.н., профессор, кафедра экономической теории и 
мировой экономики, Новороссийская 
государственная морская академия 
им. Ф.Ф. Ушакова 

Институциональные ловушки 
российских реформ 

Селезнев Александр Захарович, 
д.э.н., профессор, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) 
МИД РФ 

Финансовые ограничения 
экономического роста 

Симановская Микаэлла Леонидовна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 
факультет государственного управления МГУ; 
Минаенко Михаил Михайлович, 
к.э.н., представитель компании «Форд» в России 

Конкурентные преимущества компаний 
средней величины 

Тимофеева Маргарита Сергеевна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, 
Ростовский государственный университет путей 
сообщения 

Сравнительный анализ формирования 
модели управления сетевым 
взаимодействием на страховом рынке 

Тушканов Игорь Михайлович, 
аспирант, факультет государственного управления 
МГУ 

Вывоз капитала в условиях глобализации 
 

Тушканова Наталья Павловна, 
аспирант, факультет государственного управления 
МГУ 

Институциональные основы 
кредитования 
 

Усик Нина Ивановна, 
к.э.н., профессор, кафедра экономики и финансов, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и пищевых 
технологий 

Согласование интересов труда и 
капитала 

Хубиев Кайсын Азретович, 
д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ 

Об экономическом пространстве и 
социальном времени России в XXI веке 
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Цимерман Юлия Александровна, 
аспирант, кафедра социологии и политологии, 
гуманитарный факультет, Тульский 
государственный университет 

Демонстративное потребление в 
условиях пореформенной России 
 

Шуркалин Александр Константинович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории, Российский 
государственный университет нефти и газа им. 
И.М. Губкина 

Роль энергетической составляющей во 
внешнеэкономических связях России 

 

Секция IV  
С р е д и  к у л ь т у р  и  ц и в и л и з а ц и й :  р о с с и й с к и й  в е к т о р  

26 апреля, четверг, 16.10 — 18.00  
27 апреля, пятница, 10.00 — 14.00  

ауд. 413, II уч. корпус МГУ 

Ведущие —  д.ф.н., профессор Михаил Александрович Маслин, 
д.х.н., профессор Леонид Александрович Асланов, 

к.и.н., ведущий научный сотрудник  Игорь Павлович Смирнов 

Белов Анатолий Викторович,* 

д.ф.н., профессор, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону) 

Проекты сосредоточения России в 

русском консерватизме 

Береснев Юрий Иванович, 

к.э.н., доцент 

Периодические системы современных 

цивилизаций 

Гриценко Василий Петрович, 

д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии и политологии, Краснодарский 

государственный университет культуры и 

искусства 

Какая философия нам нужна? 

Дятлов Сергей Алексеевич, 

действительный член РАЕН, д.э.н., профессор, 

кафедра общей экономической теории, Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики и финансов 

Традиции и место России в глобальной 

экономике 

Коломиец Галина Григорьевна, 

д.ф.н., доцент, кафедра философской антропологии, 

Оренбургский государственный университет 

Евразийство в художественной культуре 

России 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

д.ф.н., ведущий научный сотрудник, философский 

факультет МГУ 

Народность искусства (дух народа) 

Ростовцева Людмила Ивановна, 

д.соц.н., к.э.н, профессор, кафедра социологии и 

политологии, гуманитарный факультет, Тульский 

государственный университет 

Политическая экономия А.И. Бутовского 

и современность (к 160-летию первого 

русского учебника) 

Рудяк Ирина Изяславовна, 

соискатель степени к.ф.н., кафедра эстетики, 

философский факультет МГУ 

Русская метель: Пушкин и Пастернак 

                                                 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний. 
Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению. 
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Савин Владислав Владимирович, 

Ph. D., заведующий сектором, ТЭК-центр, ВНИИ 

внешнеэкономических связей; соучредитель и 

генеральный директор Фонда мониторинга и 

прогнозирования развития культурно-

территориальных пространств 

Праведное богатство? 

Светлов Сергей Вячеславович, 

научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники РАН 

России прошлого и будущего в свете 

развития фундаментальных наук и 

технологий 

Святохина Галина Борисовна, 

к.ф.н., доцент, Уфимская государственная академия 

экономики и сервиса  

Космическое мышление как основа 

жизни и процветания 

Соболевская Алиса Александровна, 

к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 

мировой экономики и международных отношений 

РАН 

Время собирать русское пространство 

 

Сомин Николай Владимирович, 

к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт 

проблем информатики РАН; преподаватель, 

Православный Свято-Тихоновский богословский 

институт 

Капиталистическая Россия: может ли она 

стать великой? 

Холопов Евгений Дмитриевич, 

Российское философское общество 

О формировании нового мировоззрения 

как научной базы эволюции России 

 

Чабанов Владимир Емельянович, 

д.т.н., профессор, кафедра физики, Санкт-

Петербургский институт машиностроения 

Европа и Россия: разные сценарии 

развития 

Шаповалов Виктор Федорович, 

д.э.н., профессор, философский факультет МГУ 

Понятие российской цивилизации 

Шулындина Анастасия Борисовна, 

к.ф.н., Волго-Вятская академия государственной 

службы (г. Нижний Новгород) 

О духовном состоянии постсоветского 

общества 

Юдина Тамара Николаевна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 

факультет государственного управления МГУ 

Контуры нового национального 

хозяйства 

 
 
 

Творческая встреча  
с исполнителем авторских песен артистом МХАТ им.М. Горького,  

заслуженным артистом Российской Федерации 
Николаем Сахаровым 

27 апреля, пятница, 17.30 — 18.15 
конференц-зал, I уч. корпус МГУ 

 
 
 
 

Т ов ари щеск ий  в ечер  у ча ст ник ов  фо ру ма   
( по  при гла сит ел ьн ым  би л ет а м ор гк омит ет а )  

2 7  апр еля ,  п ят ниц а ,  1 9 . 00 —2 3 . 00  
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Перечень основных научных мероприятий, проведенных 
Центром общественных наук (1995—2007) 

1  7—8 
декабря 

1995 

Научная конференция «Концептуальные основания и пути 
развития экономической теории» 

2  18—19 
июня 1996 

Международная научная конференция «Творческое наследие 
С.Н. Булгакова и современное социально-экономическое 
знание» 

3  17 декабря 
(СПб.) 

19 декабря 
(Москва) 

1996 

II международная научная конференция «Концептуальные 
основания и пути развития экономической теории» 

4  20—21 мая 
1997 

Международная научная конференция «Переходные процессы 
в экономике и их отражение в экономической теории» 

5  26—27 мая 
1998 

III международная научная конференция «Концептуальные 
основания и пути развития экономической теории», 
посвященная 180-летию со дня рождения К. Маркса: 
«Философско-экономическое учение К. Маркса и 
современность» 

6  7—9 
декабря 

1998 

Международная научная конференция «Экономическая 
цивилизация: исторический триумф и эсхатологический 
кризис» 

7  27—28 
апреля 1999 

IV международная научная конференция «Концептуальные 
основания и пути развития экономической теории»: 
«Теоретическая экономия в свете реальности, виртуальности и 
мифотворчества» 

8  22—23 мая 
1999 

Международная научная конференция «Развитие капитализма 
в России — сто лет спустя», посвященная 100-летию выхода в 
свет работы В.И. Ульянова (Ленина) «Развитие капитализма в 
России» 

9  10 сентября 
1999 

Российско-польский симпозиум «Россия и Польша в 
радикально изменяющемся мире» 

10  7—9 
декабря 

1999 

Международная научная конференция «Россия в актуальном 
времени-пространстве» 

11  4—5 апреля 
2000 

Международная научная конференция «Финансовая 
экономика: концепции, структуры, менеджмент» 

12  3—4 
октября 

2000 

Международная научная конференция «Перспективы 
социализма в России» 

13  13—14 
декабря 

2000 

Международная научная конференция «Российское 
обществовИдение: вызов XXI веку» 

14  4—6 апреля 
2001 

Международная научная конференция «Параметры и 
механизмы неоэкономики» 

15  19—20 
июня 2001 

Международная научная конференция «Философия хозяйства: 
вчера, сегодня, завтра», посвященная 130-летию со дня 
рождения С.Н. Булгакова 

16  5—7 
декабря 

2001 

Международная научная конференция «Российский путь в XXI 
веке: экономика, политика, общество», посвященная 60-летию 
экономического факультета МГУ 

17  17—18 
апреля 2002 

Международная научная конференция «Глобальная 
экономика: сущность, механизмы, перспективы», посвященная 
5-летию основания Философско-экономического ученого 
собрания (Ломоносовские чтения — 2002) 
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18  14—18 июня 

2002 (СПб.) 
II Российско-польский симпозиум «Новые рыночные 
экономики: итоги и перспективы» 

19  11 ноября 
2002 

Научная конференция «Начало отечественной 
экономической науки. К 350-летию со дня рождения И.Т. 
Посошкова» 

20  4—6 декабря  
2002 

Международная научная конференция «Типологические 
характеристики России: социум, хозяйство, культура» 

21  16—18 
апреля 

2003 

Международная научная конференция «Экономический 
Постмодерн — как итог и как начало» 

22  28 сентября 
— 

1 октября 
2003 

(Туапсе) 

Всероссийская научная конференция «Юг России в 
перекрестье напряжений» 

23  3—5 декабря 
2003 

Международная научная конференция «Россия и 
Постмодерн: социум, экономика, культура» 

24  25—27 
февраля 

2004 

Международная научная конференция — Малый 
университетский форум «Глобальное и национальное в 
экономике», посвященная 250-летию Московского 
университета 

25 2 4—7 
сентября 

2004 (Туапсе) 

Всероссийская научная конференция «Юг России в 
перекрестье напряжений — 2»: Южнорусский регион: 
потенциал и перспективы 

26  1—3 декабря 
2004 

Международная научная конференция «Новый мир и новая 
имперскость» 

27  18—20 
февраля 

2005 (Киров) 

Всероссийский научно-практический семинар-конференция 
«Стратегии общественного развития» (на базе Вятского 
социально-экономического института) 

28  19—20 
апреля  

2005 

Международная научная конференция «Социально-
экономические воззрения М.В. Ломоносова» (Ломоносовские 
чтения — 2005) 

29  7—11 
сентября 

2005 (Туапсе) 

Всероссийская научная конференция «Феномен нового 
человека: воспитание, самовоспитание и иновоспитание» 

30  7—9 декабря 
2005 

Международная научная конференция — II Малый 
университетский форум «Россия — великая держава (вызовы 
современности и поиски проективного россиеведения)» 

31  20—21 
апреля  

2006 

Международная научная конференция «Институт как предмет 
экономической теории и фактор современной хозяйственной 
практики» (Ломоносовские чтения —2006) 

32  29 апреля— 
1 мая 2006 

(Кисловодск) 

Методологическая и методическая конференция «Философия 
хозяйства — новое и развивающееся университетское 
знание» 

33  6—8 декабря 
2006 

Международная научная конференция «Постмодерновые 
реалии России: общество, экономика, культура» 

34  22 февраля 
2007 

Международная научная конференция-семинар 
«Д.И. Менделеев: известный и неизвестный» 

35  28—30 марта 
2007  

(Киров) 

Третий международный семинар-диалог «Российский бизнес: 
становление и развитие» (на базе Вятского социально-
экономического института) 
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Работа теоретического семинара  
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой  

и экономической мысли», круглые столы, дискуссии  
(1992 — 2007) 

1 Март  

1992 

Переходные кризисные процессы в социально-экономическом 
развитии (в рамках междисциплинарной дискуссии «Циклы 
Кондратьева и будущее: взгляд в XXI век») 

2 Апрель 
1992 

Механизмы хозяйственной организации (Ломоносовские чтения 
— 1992) 

3 Апрель 
1993 

Современная рыночная экономика и мировое хозяйство 
(Ломоносовские чтения — 1993) 

4 Апрель 
1995 

В поисках новой экономической парадигмы: концепция 
стоимости (Ломоносовские чтения — 1995) 

5 Март  
1994  
(СПб.) 

Переходные кризисные процессы в России (в рамках 
междисциплинарной дискуссии «Экобудущее: путь к катастрофе 
или ноосфере?») 

6 Май  
1994 

Социально-экономический выбор России и проблемы 
общественного согласия 

7 Декабрь 
1994 

Российская реформация в контексте общемировых изменений 

8 Июнь  
1995 

Институциональная и социокультурная специфика 
экономической трансформации России 

9 Апрель 
1996 

Собственность и ее реформирование в России (Ломоносовские 
чтения — 1996) 

10 Сентябр
ь 1996 

Актуальные проблемы экономической теории: концептуальные 
основания и реальность 

11 Апрель 
1997 

Методологические аспекты развития современной 
экономической теории (Ломоносовские чтения — 1997) 

12 Ноябрь 
1997 

Типологическая характеристика современной российской 
экономики, ее трансформации и реформирования 

13 Декабрь 
1997 

Геополитика и геоэкономика. Проблемы России 

14 Январь 
1998 

Денежная политика Банка России в условиях глобализации 
финансовых рынков 

15 Феврал
ь 1998 

Оценка состояния и перспективы развития российской 
экономики 

16 Апрель 
1998 

Мировоззренческие аспекты в университетском экономическом 
образовании (Ломоносовские чтения — 1998) 

17 Октябрь 
1998 

Категория стоимости и ее трактовки 

18 Ноябрь 
1998 

Нынешний социально-экономический кризис в России: причины, 
характер, последствия 

19 Декабрь 
1998 

«Преодоление времени» (к выходу новой книги) 

20 Феврал
ь 1999 

Геоэкономическая система координат постсовременного 
мироустройства 

21 Март  
1999 

«Философия хозяйства» — новый научно-образовательный 
журнал 

22 Март  
1999 

Техника, общество, экономика. Ядро VI технологического 
уклада: современное состояние, проблемы, перспективы 

23 Май  
1999 

«Деньги, предпринимательство, государство» (к посмертному 
выходу работы профессора В.П. Шкредова) 

24 Май  
1999 

Александр Пушкин в пространстве философских и 
экономических смыслов (свободная научно-познавательная 
дискуссия, посвященная 200-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина) 
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25 Июнь 1999 С.Н. Булгаков и ренессанс философии хозяйства (в рамках 

конференции «Стратегия опережающего развития для России 
XXI века») 

26 Сентябрь 
1999 

Цикличность общественного развития и историческая 
перспектива 

27
—
28 

Октябрь,  
ноябрь 
1999 

Мировой финансизм и судьбы мира 

29 Ноябрь 
1999 

Достоевский — наш современник 

30 Январь 
2000 

Производственно-созидательный выбор России в условиях 
мировых технологических сдвигов 

31 Февраль 
2000 

История как объект и субъект мифотворчества 

32 Февраль 
2000 

Философско-экономический поиск и актуальность 

33 Март 2000 На пути в сверхобщество (по материалам новой книги 
А.А. Зиновьева) 

34 Март 2000 С.Н. Булгаков и современная философия хозяйства (в рамках 
конференции «Россия 2000: социальные силы и пути 
преодоления системного кризиса») 

35 Апрель 
2000 

Экономическая теория и правоведение (Ломоносовские чтения 
— 2000) 

36 Июнь 2000 Ценообразование, оценка и стоимость (вопросы теории) 
37 Сентябрь 

2000 
Российское хозяйство через призму этноэкономики 

38 Октябрь 
2000 

Глобальные вызовы России 

39 Ноябрь 
2000 

Политические ориентации России 

40 Январь 
2001 

В.П. Шкредов как метаэкономист (к 75-летию со дня рождения) 

41 Февраль 
2001 

Серебряный век в аспекте россиеведения (к 120-летию со дня 
рождения А.А. Блока) 

42 Март 2001 Мерцающие контуры российской государственности 
43 Апрель 

2001 
Политэкономия между смертью и жизнью 

44 Апрель 
2001 

Синергетика: общество и экономика (Ломоносовские чтения — 
2001) 

45 Июнь 2001 Загадочный писатель-философ (свободная дискуссия к 110-
летию со дня рождения М.А. Булгакова) 

46 Сентябрь 
2001 

В поиске нового мировидения 

47 Октябрь 
2001 

Апокалипсис нового времени 

48 Январь 
2002 

Общественная природа капитала 

49 Январь 
2002 
(Пушкин-
ские Горы) 

Столица и усадьба: два дома русской культуры 

50
— 
52 

Март 2002 Хозяйство при Иосифе Сталине: идеи и реальности (к 50-
летию со дня выхода в свет работы И.В. Сталина 
«Экономические проблемы социализма») 

53 Сентябрь 
2002 
(Ростов н/Д) 

Философия хозяйства (в рамках III философского конгресса 
«Рационализм и культура на пороге III тысячелетия») 



 29 

54 Сентябрь 
2002 
(Волжский) 

Мировоззренческие аспекты социально-экономического 
развития России и мира (круглый стол в рамках V конференции 
«Вековой поиск модели хозяйственного развития России») 

55 Февраль 
2003 

Три лика Федора Тютчева: дипломат, поэт, мыслитель (к 200-
летию со дня рождения) 

56 Март  
2003 

И. Сталин и сталинизм в лучах непредвзятой критики (к 50-
летию со дня смерти И.В. Сталина — вождя и тирана) 

57 Июнь 2003 
(Пушкин-
ские Горы) 

Русская имперскость: прошлое, настоящее, будущее 

58 Октябрь 
2003 

Русский консерватизм: Н. Данилевский, К. Леонтьев, 
Л. Тихомиров 

59 Ноябрь 
2003 

Нонконформизм в науке: субъективная или объективная 
необходимость? (Шкредовские чтения —2003) 

60 Декабрь 
2003 

Торжественное собрание научной общественности, 
посвященное 5-летию альманаха «Философия хозяйства» 

61 Февраль 
2004 

Имперское хозяйство: прошлое, настоящее, будущее  

62 Март 2004 Гендерная революция: что дальше? 
63 Апрель 

2004 
Онтологические и идеологические функции экономической 
науки: намерения и реалии (Ломоносовские чтения — 2004) 

64 Июнь 2004 
(Елец) 

И.А. Бунин и русский консерватизм (на базе Елецкого 
государственного университета им И.А. Бунина) 

65 Июнь  
2004 

Политическая экономия и философия хозяйства: единство, 
особенности, взаимодействие (круглый стол в рамках 
Международного симпозиума «Экономическая теория: 
исторические корни, современная роль и перспективы 
развития», посвященного 200-летию кафедры политической 
экономии экономического факультета МГУ) 

66 Октябрь 
2004 
(Волжский) 

Российская экономика в поиске не своего образа (круглый стол 
в рамках Международной научно-практической конференции 
«Вековой поиск модели хозяйственного развития России» VII 
годичного заседания «Региональное экономическое 
пространство: интеграционные процессы») 

67 Ноябрь 
2004 

Мировидение из Центра (Ломоносовские чтения — 2004) 

68 Декабрь 
2004 

Доклад Римскому клубу «Пределы роста» и некоторые 
изменения в современной биосфере 

69 Январь 
2005 

Московский университет — родина философии хозяйства 
(торжественное заседание, посвященное 250-летию 
Московского университета)  

70 Февраль 
2005 
(Киров) 

Стратегии общественного развития (семинар-конференция в 
Вятском социально-экономическом институте) 

71 Февраль 
2005 

Историческое шествие цивилизаций через призму глобальных 
проектов 

72 Март  
2005 

Феномен международного терроризма: кто, почему, с какой 
целью 

73 Апрель 
2005 

Слово и истина: об извлечении смыслов из словесной и 
засловесной онтологии 

74 Май  
2005 

Философии хозяйства (секция ЦОН в рамках IV Российского 
философского конгресса) 

75 Июнь 2005 
(Елец) 

Метафизическая драма Л.Н. Толстого (на базе Елецкого 
государственного университета им И.А. Бунина) 
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76 Сентябрь 

2005 
(Волжский) 

Российская экономика: поиск своего образа (круглый стол в 
рамках Международной научно-практической конференции 
«Вековой поиск модели хозяйственного развития России» VIII 
годичного заседания «Этноэкономика в модели 
стратегического развития Юга России») 

77 Октябрь 
2005 

Великий инквизитор Ф.М. Достоевского: неугасаемый миф и 
непрекращающаяся реальность 

78 Ноябрь 
2005 

Постмодерновые реалии ВВП (параметры современной 
экономики) 

79 Декабрь 
2006 

Пятнадцатилетие Центра общественных наук (торжественное 
заседание научной общественности) 

80 Февраль 
2006 
(Сочи) 

Российский социум как лоно инновационно-интенсивного 
развития: pro et contra (круглый стол в рамках Международной 
научно-практической конференции «Инновационный фактор 
национальной и региональной конкурентоспособности 
России») 

81 Февраль 
2006 

О предмете и смысловом пространстве философии хозяйства 

82 Март 2006 Любовь как трансцендентное ничто 
83 Апрель 

2006 
Теория трудовой стоимости и современность 

84 Май  
2006 
(Ростов н/Д) 

Философия хозяйства: глобальные проблемы глобального 
мира (секция в рамках Международной научно-практической 
конференции «Россия в глобализирующейся мировой 
экономике») 

85 Июнь 2006 Лженаука как великая радость познания 
86 Сентябрь 

2006 
Философия хозяйства как духовно-размыслительная стратегия 

87 Октябрь 
2006 

Экономическая теория и хозяйственная реальность: кто кого? 

88 Февраль 
2007  
(Сочи) 

Россия развития: вперед, но куда и как? (круглый стол в рамках 
Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы социально-экономического развития 
России») 

89 Март  
2007 

Феминопереворот: желанный миф или беспросветная 
реальность? 

90 Апрель 
2007 

Русскость сегодня: кризис, возрождение, подъем? 
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Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Лаборатория философии хозяйства 

экономического факультета 

Академия гуманитарных наук 

Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 

2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 

e-mail: eszotova@mail.ru 

 

 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

Феномен власти в сонме реальных 
измерений: общество, экономика, 
культура, идеология… что еще? 

 

Власть — непрерывная реальность человеческого бытия. Значение и функции власти. Метафизика 

власти. Проявления власти и властные механизмы. Властная организация жизни. Организация власти. 

Власть и насилие. Власть и свобода. Власть и сопротивление власти. Власть как общественная 

организация общественной самоорганизации. Феномен власти над властью. Человек, общество, 

государство, цивилизация… и власть, а также власть… и цивилизация, государство, общество, человек. 

История власти и власть над историей. Власть как добро и власть как зло. Можно ли без власти, а 

если нельзя, то без какой власти нельзя, а с какой можно? Властные элиты и безвластные массы. 

Власть сверху и власть снизу: симфония или кто кого? Властные реформы и революции. Эффективная 

власть. Власть и прогресс. Самосовершенствующаяся власть — не утопия ли? Власть в России: 

истоки, традиции, перемены, сегодняшние реалии. Отечественная мысль о власти  

(Великий Инквизитор и другие). Какая власть адекватна процветающей России? 

 

Симпозиум состоится 12 июня 2007 г., вторник, в МГУ на Ленинских горах. Время и место 

заседаний будет сообщено дополнительно. 

Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 20 мая  2007 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 25 мая 2007 г.  

по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

 

 

Директор Центра, 

председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  

ученый секретарь Собрания 

Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 

939-4183 
(пн., чтв., 15.00—18.00) 

 

 

 

mailto:eszotova@mail.ru
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Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Лаборатория философии хозяйства 

экономического факультета 

Академия гуманитарных наук 

Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 

тел. 939-4183, факс (095)939-0877 

e-mail: <eszotova@mail.ru> 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 

 

на тему: 

Инновации по существу  
и на деле  

Кто только сегодня не говорит об инновациях, кто к ним не взывает, кто не связывает с ними большие 

надежды? Если, не дай бог, нет инноваций, то уже конец света, крах, смерть. Попробуй-ка 

возразить — и ты уже ретроград, отсталый элемент, мракобес. Иного тут не дано! Все проблемы 

человечества можно решить только посредством инноваций: технических, социальных, гуманитарных, 

культурных. Пусть даже многие инновации никому не нужны, сомнительны, вредны. Инновационная 

революция — не более и не менее! Инновационное хозяйство и инновационная экономика, инновационная 

цивилизация и инновационный мир. Никакого консерватизма, никаких устоев, никакой замшелости! Что 

ж, попробуем разобраться: почему бы об инновациях не поговорить достаточно инновационно?! 

 

 

16 октября 2007 г., вторник, ауд. 413, 2 учебный корпус МГУ, в 15 часов. 

 

 

 

 

 

Директор Центра, 

председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  

ученый секретарь Собрания 

Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 

939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Лаборатория философии хозяйства 

экономического факультета 

Академия гуманитарных наук 

Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 

тел. 939-4183, факс (095)939-0877 

e-mail: <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

 

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 

 

на тему: 

Физика и обществознание:  
единение, конфликт или творческий союз? 

 

Физика как общее естествознание. Натурфизика и метафизика: мир или война? Социальная физика: 

скользящие или искрящие итоги? Общество через призму микрокосмоса и макрокосмоса. 

Принципиальное отличие общественной среды от любой другой, однако и сходство с другими средами: 

возможность онтологических и гносеологических аналогий. Помощь физики в познании общества, им 

управлении: что может и не может физика? Физика и обществознание лицом друг к другу: 

конструктивный диалог. 

 

 

13 ноября 2007 г., вторник, ауд. 413, 2 учебный корпус МГУ, в 15 часов. 

 

 

 

Директор Центра, 

председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  

ученый секретарь Собрания 

Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 

939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Лаборатория философии хозяйства 

экономического факультета 

Академия гуманитарных наук 

Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 

тел. 939-4183, факс (095)939-0877 

e-mail: eszotova@mail.ru 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ   НАУЧНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ 

Мир денег и деньги мира 
(философия, теория, практика) 

Деньги — не просто феномен, но суперфеномен (мало того, что это очень большой феномен, но это еще и 

феномен из феноменов, как и феномен над феноменами). Деньги — мир, ибо они — сложнейшая и масштабнейшая 

функциональная система, которая сама по себе есть целый мир, а сфера денег — вся экономика, все хозяйство, вся 

жизнь, соответственно, весь человеческий мир. Отсюда деньги — деньги мира, среди которых центральное и 

главенствующее положение занимают ныне мировые, или всемирные, деньги. Весь экономический мир — мир денег, 

в которых деньги активно действуют, не только посредничая, но и господствуя — над экономикой, над 

хозяйством, над самой жизнью. 

Что есть деньги, какова их реальная функция, что из себя представляют современные деньги, каковы 

механизмы их реализации, каково текущее состояние денег, каковы перспективы? 

Деньги — вполне философский феномен, они также объект общей экономической и специальной теории, они 

же участники разнообразной хозяйственной практики. Отсюда возможность философского осмысления денег, 

порождающего философию денег; отсюда потребность в теоретическом восприятии денег, созидающем теорию 

денег; отсюда фактическое применение денег, конституирующем практику денег. 

Все это, разумеется, не внове, но все это, заметим, будто бы впервые: вечные тут проблемы, неувядаемые 

темы, неисчерпаемая размыслительная бесконечность! 

И это нормально, ибо деньги, несмотря на всю свою внешнюю очевидность, — великая тайна, которая не 

просто есть, но которая весьма успешно работает и разгадкой которой непрерывно занято пытливое 

человечество. 

Деньги и мир, мир денег и деньги мира, мир и деньги! 

А если все-таки миру без денег, а деньгам — без своего мира? 

 

Секция 1.  Деньги как исторический феномен: философия и теория денег. 

Секция 2.  Деньги как деньги: теория и практика воспроизводства. 

Секция 3.  Деньги как работающие деньги: теория и практика денежных механизмов 

Конференция состоится 5—7 декабря 2007 г. (среда, четверг, пятница) во 2 учебном корпусе МГУ на 

Ленинских горах, с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 (расписание пленарных и секционных 

заседаний с указанием аудиторий будет вывешено на доске объявлений к. 441 4 декабря 2007 г.). 

Внимание! В преддверии конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,4 

п. л. принимаются в Центре общественных наук (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, 

экономический факультет, к. 441, тел. 939-4183, факс (095) 939-0877, e-mail: <eszotova@mail.ru>) на дискетах в 

формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в одном экземпляре до 01.09.2007 г. Статьи, содержащие 

математические символы или формулы, принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул, 

прилагаемом к MSWord. В конце статьи необходимо указать сведения об авторе без сокращений (фамилия, имя, 

отчество; ученые степени; звания; место работы и должность; номер контактного телефона/факса, адрес электронной 

почты). 

Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 20 ноября 2007 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 25 ноября 2007 г.  

по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

Директор Центра, 

председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  

ученый секретарь Собрания 

Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 

939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Научно-образовательный журнал  

«Философия хозяйства» 
Центр общественных наук при Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова и экономический факультет МГУ продолжают выпуск научно-

образовательного журнала «Философия хозяйства», призванного отражать новейшие 

мировоззренческие и общетеоретические искания современной гуманитарной, 

экономической и философской, обществоведческой науки, нацеленные на комплексное 

и сущностное осмысление актуальных проблем, стоящих перед хозяйствующим 

человечеством, мировым экономическим и политическим сообществом, Россией. 

Философия хозяйства — не только философия о хозяйстве, не одна лишь отрасль 

философии, даже не философская интерпретация экономики, это еще и особая сфера 

знания о человеке, его жизни и хозяйственной деятельности, для которой характерны 

проблемы и смыслы, сопряженные с феноменом человека вообще, началами и целями 

жизни, устремлениями человека хозяйствующего и творящего, историческими 

судьбами человека и мира. Что есть хозяйство, почему оно, чего хочет, к чему ведет? И 

что есть человек в хозяйстве, как и для чего он действует, что переживает, чего творит? 

Эти, как и многие другие, вопросы волнуют философию хозяйства, ибо это воистину 

философские вопросы, на которые даются, если возможно, и философские ответы. 

Отсюда и признание философией хозяйства трансцендентной сложности мира, 

жизни, человека и самого хозяйства, как и необходимость учета всего разнообразного 

природного, социального и культурного контекста, политических, этнических и 

психологических аспектов, характерных для хозяйственной жизни, духовной 

составляющей человеческого бытия. 

Не отрицая ни традиционной политэкономии, ни новейших математизированных 

версий научной экономии, философия хозяйства, поверяя теоретическую экономию, 

обогащает и дополняет ее, вырабатывая и новые, более емкие и гибкие смыслы. За 

философией хозяйства большое будущее. 

Представляя этот журнал, который издается в виде Альманаха, предлагаем обратить 

на него Ваше внимание как возможного подписчика и читателя. Концепция журнала 

уже оправдана жизнью: научная содержательность и новизна, свобода мысли, 

разнообразие, добротный стиль. 

Среди авторов журнала видные ученые и высококвалифицированные специалисты, 

члены академий, профессора, многие из которых составляют активное ядро 

Философско-экономического ученого собрания. Журнал может быть интересен 

ученым, преподавателям, диссертантам, студентам, как и государственным деятелям и 

предпринимателям. 

Выписывайте и читайте журнал «Философия хозяйства». Размышляйте в русле 

нового научного направления. Становитесь авторами журнала. 

Подписка на журнал (6 номеров в год; один номер объемом 15—20 п. л.) 

осуществляется в лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ. 

Стоимость подписки на год — 400 р.  

Оформить подписку можно в отделениях связи, почтовый индекс — 83115. 

Библиотечный индекс — 741. 

Все вышедшие с 1999 г. номера журнала можно приобрести в розницу.  

Наш адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, 

экономический факультет, к. 441. Контактный тел. 939-4183. Ирина Анатольевна 

Ольховая (пн., чт., 14.00—18.00). 
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