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Никакой свободно определяющейся, или неуправляемой, экономики нет и быть не 

может. Рыночная экономика как экономика, управляемая рынком, — миф. Наличие 

рынка не означает, что экономика ему подчинена как объект управления. Рынок, сам 

управляемый, не более чем вспомогательное и коррекционное относительно дирижиз-

ма средство. Адекватнее говорить сегодня о сложной системе взаимопереходящих 

друг в друга процессов организации (несамоорганизации) и самоорганизации, в рамках 

которой есть место как планам, так и рынкам, а также управляемым и произвольным 

акциям, ходам и процессам. Дирижизм всегда есть и никуда уйти из экономики не мо-

жет, включая и центральный дирижизм — государственный ли, корпоративный ли, 

национальный ли, международный ли. Россия — дирижистская страна, в которой 

власть важнее денег. Перестройка, революция 1990-х и стабилизация 2000-х — дири-

жистские феномены. Сегодня на повестке дня — антикризисный и «развитийный» 

национальный (государственно-корпоративный) неодирижизм, ориентированный на 

управление контекстом, потоками, процессами, зонами экономики и, как следствие, 

решениями и поведениями свободных хозяйствующих субъектов, исповедующих неоли-

берализм — лояльный к неодирижизму. Иного России не дано! Но не дано и евразий-

ским партнерам России! 
 

 

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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ПРОГРАММА 
 

16 апреля 

15.00 — 18.00, ауд. 549. 
 

Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов, 

ученый секретарь — к.э.н., вед. науч. сотр. Е.С. Зотова 

 

Осипов Юрий Михайлович,  

президент Академии философии хозяйства 

(АФХ), вице-президент Академии гуманитар-

ных наук (АГН), действительный член Рос-

сийской академии естественных наук (РАЕН), 

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, директор Центра общественных наук при 

МГУ, заведующий лабораторией философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ  

lab.phil.ec@mail.ru 

Вступительный доклад 

 

Антропов Анатолий Александрович, 

действительный член АФХ, научный сотруд-

ник, лаборатория философии хозяйства, эко-

номический факультет МГУ 

lab.phil.ec@mail.ru 

Подводные камни международного 

дирижизма 

Бердникова Татьяна Борисовна, 

к.э.н., доцент, директор ЗАО «ТРИН» 

berdnikovatb@mail.ru 

Фондовый рынок евразийского 

пространства в границах регулиру-

емых интересов 

Бугаян Илья Рубенович,  

академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономической теории и предприни-

мательства, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Южно-Российский институт-

филиал (г. Ростов-на-Дону)  

irb@rcit.ru 

Доминирование факторов произ-

водства человеческого происхож-

дения 

Винокурова Наталья Андреевна, 

к.и.н., лаборатория прикладных исследований 

экономики и управления, Высшая школа биз-

неса МГУ 

nataliavinokurova@yandex.ru 

Социально-гуманитарное измере-

ние международной хозяйственной 

кооперации 

                                                 
 В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседа-

ний. 
 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рам-

ках проходящего заседания. 
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Воеводина Татьяна Владимировна, 

президент, компания «Белый кот» 

koshkarys@gmail.com 

Поможет ли «Закон о промышлен-

ной политике» развитию промыш-

ленности? 

Горюнов Игорь Александрович, 

член-корреспондент АФХ, преподаватель, ка-

федра менеджмента и маркетинга, Москов-

ский финансово-юридический университет  

lim.05.59@mail.ru 

Кооперация на евразийском про-

странстве: спортивный аспект 

Доброчеев Олег Викторович,  

действительный член АФХ, к.т.н., ведущий 

научный сотрудник, Российский научный 

центр «Курчатовский институт»; ведущий 

эксперт, Минэкономразвития РФ      

olegdobro@list.ru 

Неодирижизм как феномен гло-

бальной экономики 

Ермишина Светлана Александровна, 

действительный член АФХ, к.и.н., доцент, ис-

торический факультет МГУ 

erma07@bk.ru 

Государство и общество: общий 

знаменатель в традиции 

Зотова Елена Серафимовна, 

академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ, 

заместитель директора, Центр общественных 

наук при МГУ    eszotova@mail.ru 

Неодирижизм как актуальный ан-

тикризисный фактор 

Иванов Николай Анатольевич, 

к.т.н., начальник отдела, Научно-

исследовательский центр по изучению 

свойств поверхности и вакуума 

na_ivanov@mail.ru 

Евразийский валютный союз: пред-

посылки, ограничения и возможные 

формы 

Ковалев Сергей Георгиевич, 

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

заведующий кафедрой истории экономиче-

ской мысли, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет  

kovalev@finec.ru 

Архитектура современного мира и 

геоэкономические возможности 

России 

Кузнецов Алексей Владимирович, 

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

старший научный сотрудник, кафедра миро-

вых финансов, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

kyznetsov0572@mail.ru 

Англосаксонская практика дихро-

изма: испытание для России 

Лемешонок Ольга Борисовна, 

аспирант, кафедра политэкономии, экономи-

ческий факультет МГУ 

lab.phil.ec@mail.ru 

Необходимость перехода к неоди-

рижизму как один из путей преодо-

ления коррупции в российской эко-

номике 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-z0DQOX5E
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Мерзляков Сергей Сергеевич, 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

lab.phil.ec@mail.ru 

Роль элиты в экономическом разви-

тии России 

Молчанов Константин Владимирович, 

действительный член АФХ, член-коррес-

пондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., старший 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ  

kmolchanov@econ.msu.ru 

Национальный неодирижизм как 

аспект осмысления трансформации 

российской экономики 

Нипа Светлана Станиславовна 

член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н., научный 

сотрудник, лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ; 

lab.phil.ec@mail.ru 

Дирижизм в использовании при-

родных ресурсов на примере лесно-

го хозяйства 

Полаева Гозель Байгельдыевна, 

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

Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

kafedra1319@rambler.ru 

Формы регулирования экономиче-

ских отношений в энергетике сред-

неазиатских стран 

Пшеницын Иван Викторович, 

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

Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова 

piv3@yandex.ru 

Специфическая особенность эконо-

мики России 

Ростовцева Людмила Ивановна, 

действительный член АФХ, д.социол.н.,  

профессор, Российский экономический  

университет им. Г.В. Плеханова (Тульский 

филиал) 

rostovtsevali@rambler.ru 

«Потребитель-король» и государ-

ственная политика в области защи-

ты его прав 

Рудяк Ирина Изяславовна, 

действительный член АФХ, соискатель, фило-

софский факультет МГУ          

tigeropera@yandex.ru 

Квантовый компьютер и межгосу-

дарственный дирижизм 

Рязанова Олеся Евгеньевна, 

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

заведующая кафедрой экономической теории 

и инвестирования, Московский государствен-

ный университет экономики, статистики и 

информатики        afinna2011@yandex.ru 

Неоэкономика и проблемы соб-

ственности 

Сухина Татьяна Сергеевна, 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ  

lab.phil.ec@mail.ru 

Межгосударственный дирижизм и 

экологические проблемы 



 6 

Усик Нина Ивановна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский университет инфор-

мационных технологий, механики и оптики  

nius50@yandex.ru 

Социально-экономическое развитие 

районов влияния инфраструктур-

ных объектов в Евразийском эко-

номическом союзе 

Цаголов Георгий Николаевич, 

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

Международный университет (в Москве) 

gtsagolov@mail.ru 

План и рынок на евразийском про-

странстве 

Шапиро Наталья Александровна, 

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

заведующая кафедрой экономической теории 

и экономической политики, Санкт-

Петербургский национальный исследователь-

ский университет информационных техноло-

гий, механики и оптики 

v-shapiro@mail.r 

Маркетинг евразийского интегра-

ционного пространства 

Шулевский Николай Борисович,  

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

философский факультет МГУ 

shylevsk@mail.ru 

Неодирижизм как форма гибридно-

го сознания 

Шуркалин Александр Константинович, 

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

заведующий кафедрой экономической теории, 

Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

iraschurkalina@yandex.ru 

Оценка внешнеэкономического 

фактора в экономическом развитии 

России 

Юдина Тамара Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

учебно-методический центр кафедры эконо-

мики инноваций, экономический факультет 

МГУ  orchidflower@list.ru 

Евразийское строительство и вели-

кий китайский шелковый путь 

   

Полезная информация 

Руководитель  Юрий Михайлович Осипов 

Ученый секретарь  Елена Серафимовна Зотова 

Ответственный секретарь 
 

Регистрация  

Татьяна Сергеевна Сухина 
 

Светлана Станиславовна Нипа 

Ольга Борисовна Лемешонок 

Распространение изданий, подписка  
на журнал «Философия хозяйства»  

Ирина Анатольевна Ольховая 
Тамара Геннадьевна Трубицына 

 

Научно-организационная работа  
 

Анатолий Александрович Антропов 

Сергей Сергеевич Мерзляков  

Светлана Станиславовна Нипа 

Тамара Геннадьевна Трубицына 



 7 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
 

посвященная 25-летию Центра общественных наук при МГУ  

имени М.В. Ломоносова 

Российская философско-хозяйственная,  
обществоведческая и экономическая мысль сегодня:  

итоги, проблемы, перспективы 
Современность творит мысль, но мало обращает внимание на ее текущую харак-

теристику и временную оценку. А это не совсем правильно, если вообще неправильно: 

современная мысль делает много ценного, развивая предшествующую мысль, ее кор-

ректируя, предлагая и новые решения, нередко основательно обновляющие ранее 

накопленное знание и начертанные предшественниками представления о реальности. 

Эпоха сменяется эпохой — соответственно изменяются алгоритмы реальности и 

отражающие их ментальные конструкты. Современность всегда творит что-то но-

вое, не бывшее ранее, а кое-где и кое-когда и принципиально новое, просто не имевшее 

возможности осуществиться в прошлом. 

25-летие Центра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова — хороший 

повод для выверки именно современной мысли: обществоведческой, философской, эко-

номической, а также, что особенно важно для юбиляра, родной ему философско-

хозяйственной, как раз той самой мысли, в области которой Центру и объединенному 

им ученому сообществу удалось сделать действительный качественный скачок, озна-

меновавшийся и рождением научной школы философии хозяйства. 

Задача конференции — отдать должное современной отечественной мысли, подве-

сти кое-какие итоги, высветить проблемы, наметить перспективы. Абсолютно нуж-

ная, актуальная и благородная задача! 

В рамках конференции уместно провести и празднование 25-летнего юбилея Цен-

тра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова. Центр и его ученый актив 

этого заслуживают! 

Секции: 

1. Философия хозяйства как развивающая область мысли. 

2. Обществоведение и философская антропология сегодня. 

3. Современная экономическая мысль: между политэкономией и экономиксом к 

новой интерпретации. 
 

Торжественное заседание по случаю 25-летия Центра общественных наук: 

«Четверть века служения науке, Отечеству и миру». 

 

2—4 декабря 2015 г. 

МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус (пр. Вернадского 

 
Заявки с указанием темы и заполненную анкету просим подавать (пересылать по 

электронной почте) до 20 ноября 2015 г. 

Тексты статей до 0,33 печатного листа принимаются в электронном и печатном виде 

(lab.phil.ec@mail.ru) до 15 января 2016 г. (требования к оформлению статей смотрите на сайте: 

МГУ, экономический факультет, лаборатория философии хозяйства: http://www.econ.msu.ru/ 

cd/110/). 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать по e-

mail: < lab.phil.ec@mail.ru>, <eszotova@mail.ru> до 13 ноября 2015 г. 

Контактный телефон: +7(495)939-4183 


