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«Новый мир и новая 

имперскость» 

 

 

 

Феномен имперскости сегодня. Не только мифы, но и реальные империи. 

Мерцающие варианты. Не империя, а имперскость: как дух, начало, как 

смысл. Имперскость как смущение и как ясность. Постмодерн, глобализм 

и имперскость. Гибкие имперские образования. Имперское хозяйство. 

Россия и имперскость. Новая имперскость в новом мире. 
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Ю.М. ОСИПОВ 

Новый мир — новая имперскость 

I 

Всем очень современным, образованным, цивилизованным, а главное, толерантным 

людям — гражданам мира, кажется, что, во-первых, империя, если она не глобальная, не 

американская и не европейская, это очень плохо, во-вторых, феномен этот, коли он не 

относится к благодетельной Америке и благонамеренной Европе, если и не совсем еще в 

прошлом, то должен непременно остаться в прошлом. Столь удачливым, благополучным, а 

главное, необыкновенно толерантным людям совсем невдомек, что империям, где бы они 

ни возникали, существовали или просто оставались в реальности, абсолютно все равно, что 

о них думают благонамеренные обыватели планеты. 

Империя — сложный объективно-субъективный феномен. Конечно, всегда 

находится кто-то, кто первый, да еще и, случается, сугубо персонально, представляет 

империю, ее строит, укрепляет, оставляет потомкам. Тогда кажется, что империи являются 

в мир чуть ли не по прихоти одного человека — императора. Под определенным углом 

зрения, наверное, это и так. Но поверхность мира и истории — одно, а глубина их, не 

только уходящая в Землю, но и восходящая к Небу, — совсем другое. 

Нет, мы не будем во что бы то ни стало отстаивать объективность империй, 

превращая их основателей в великих статистов истории, но пройти мимо сверх- или мета-

субъективности империальных образований мы тоже не можем. 

Где-то там — в глубинах бытия, на уровне метасмыслов, сопряженных с 

общемировой трансценденцией, возникают большие узловые сгущения, порождающие 

столь же большие силовые напряжения и энергийные выплески, провоцирующие крупные 

сдвиги на исторической арене, завершающиеся появлением разного рода империальных 

образований — иной раз и с явными отцами-основателями во главе. 

Историческая поверхность всегда полна поверхностных же причин и следствий, 

воздействий одних элементов на другие, взаимовлияний разного рода событий и 

процессов, что скрупулезно исследуется и фиксируется наукой — прежде всего историей, 

но решающие тяготения и напряжения, проективно реализующие историческое созидание, 

равным образом и разрушение, возникают под или над поверхностью, во всяком случае, за 

ней — в метасмысловых трансцендентных очагах, где вывариваются никому из смертных 

неизвестные и едва ими уловимые исторические алгоритмы. 

На поверхности великое множество столкновений, отталкиваний и притяжений, 

размежеваний и соединений, расхождений и смешений, сосредоточений и распадов, но вся 

эта поверхность в целом есть одно большое следствие гораздо более значимого, 

происходящего где-то в онтологической глубине, творческого процесса — существенного, 

ноуменального, трансцендентного. Как есть метафизика, сопряженная с физикой, так есть и 

метаистория, сопряженная с историей. 

Возникновение, существование и гибель империй, как и всего сколько-нибудь 

труднообъяснимого, — дело прежде всего метаистории, никому из насельников Земли 

неподвластной. Большие феномены — большие процессы — большие деяния, но за всем 

этим — большие смыслы, мало того — большие проекты, восходящие прямо к 

онтологическому трансцендентному. 

Действие этого последнего в реальной истории можно назвать и объективностью, но 

важно иметь в виду, что это не объективность поверхности, а иного рода объективность, о 

которой лишь догадываются, но которую при всем желании никогда не видят. 

Спрашивается тогда, насколько человек свободен и насколько он творец собственной 

истории? Свободен, весьма свободен наш исторический человек, как и творец он, весьма 

сильный и изобретательный творец, но реализует он себя свободным творцом не просто на 

исторической поверхности, а на поверхности, находящейся в лоне трансцендентной 

существенности, откуда не поступает прямых указаний человеку, но откуда идет 

загадочная, непременная и могучая обусловленность (не направленность, не 

ограниченность, даже и не водительство, а именно обусловленность) человеческой 
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свободы и человеческого творчества. Человеку дозволено свободно плыть по поверхности 

истории — туда или сюда, с той или иной целью, тем или иным стилем, но поверхность эта 

непрерывно метаисторически меняется, а потому плыть приходится человеку — вольно и 

творчески — всякий раз в иной поверхностной среде — как бы и самоизменившейся. 

Делает человек одно — и чего-то даже великого достигает, а в итоге выходит все-таки что-

то другое, если и не сразу, то через некоторое время уж обязательно. 

Человек — вершитель истории, но такой вершитель, который вершит ее во 

взаимодействии с каким-то таинственным ничто, которого вроде бы нет, но которое 

непременно есть. 

На поверхности действует один язык — поверхностный, феноменальный, 

явленческий, в глубине же другой — глубинный, ноуменальный, существенный, а еще 

глубже — вообще никакой, ибо что о нем может сказать землянин, коли язык этот совсем 

уж трансцендентный? И история творится сразу на всех иерархически 

взаимообусловленных языках, когда имеют место и трансцендентные переводы с языка на 

язык, и не менее трансцендентные учеты сказанного на одном языке творимым на другом 

языке. Историческому человеку более или менее понятен, да и то, прямо скажем, не во 

всем объеме распространения, поверхностный язык, а другие языки в лучшем случае 

малопонятны, а скорее, почти или совсем непонятны, но так ведь и должно быть: свобода и 

творчество у человека реализуются, увы, лишь на одном — самом поверхностном — 

языке, — а потому перед лицом всех судьбоносных смыслообразований, обязанным 

другим — заповерхностным — языкам, человеку приходится либо оставаться профаном, 

либо становиться угадчиком, либо входить в роль знатока «объективных законов и 

закономерностей», плохо, как правило, исполняемую («объективные законы и 

закономерности», может быть, и есть, но какие? — да так, чтобы все в истории и знать, и 

уметь, и предвидеть!). 

II 

Решения по поводу империй — метаисторические в основе и в главном решения. 

Нет здесь никакой автоматики, посредствующей между историей и метаисторией, и быть 

ее не должно, но вот без глубинных метарешений никаких поверхностных решений, тем не 

менее, быть не может: по одному лишь свободному и творческому субъективному 

желанию империю ведь не построить, хотя и строятся империи не без соответствующего 

свободного и творческого субъективного действия. 

И если империя — это чистый феномен, лишь обусловленный как-то исторической 

метафизикой, что то же самое, метаисторией, то имперскость — скорее ноумен, в империи 

лишь воплощающийся. 

Имперскость — субстанция, империя же — форма, а субстанция на то и субстанция, 

т. е. первооснова, чтобы восходить к глубинам бытия, соответственно, к чему-то 

метафизическому, трансцендентному, тайному — к ничто! 

Когда империя есть фактически, да еще и сама себя империей ощущает и называет, 

то об имперской тайне, не говоря уже о ничто, никто особенно и не помышляет, но вот 

когда империя лишь выявляется в реальности или, наоборот, как-то необъяснимо из нее 

уходит, а то и вообще только мыслится — в возможности, то тут приходится задумываться 

над чем-то за-поверхностным, чего вроде бы нет, но что все-таки есть, т. е. выявлять 

действие метафизических или метаисторических сил, исходящих не просто из каких-то 

глубин бытия, но и из самого что ни на есть ничто! 

Имперскость, однако, — не просто субстанция, даже и воплощенная феноменально в 

империи. Это и качество, и характер, и свойство, и потенция. Может ли имперскость как-то 

бытовать без империи, во всяком случае, без формальной империи? Наверное, может. И 

история это великолепно подтверждает: в ней всегда было и остается полно имперскости, 

выражающейся непосредственно в разного рода империальности, не говоря уже о хорошо 

известном империализме, гнездящемся даже не в формальных империях, а в общем-то в 

чем угодно. Имперскость — принадлежность не одних империй как таковых. Но нам 

интересна не любая имперскость, а та, которая имеет воплощение в больших 
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цивилизационно-властно-управленческих образованиях, имеющих и ясно выраженные 

пространственные, если не мировые по сути, разрешения. И здесь оказывается, что 

имперскость подобного рода — не прошлое только, а и вполне замечаемое настоящее, при 

этом и изменяющееся, ищущее новых воплощений и оправданий, т. е. вполне живое и 

живущее. 

Империи в истории случались и случаются разные, они находились и находятся в 

разном состоянии — подъема, расцвета или упадка, имели и имеют неодинаковую 

генетическую и существовательную обусловленность. Форму империи, ее внешний облик, 

характерный способ реализации, а то и просто текущее состояние, не говоря уже о 

внешнем обозначении, часто принимают за саму империю, мало того, за ее суть. Тот же, к 

примеру, диктат или же, как сейчас более принято говорить, тоталитаризм — сами по себе 

никакая не имперскость; империя, как хорошо известно, реализуется и при демократии, 

даже и при либерализме (заговорили же сегодня в России о либеральной империи, да, 

пожалуй, уже и осуществляют ее практически). 

Агрессивная, завоевательная, колониальная империя возможна, но это не значит, что 

империя непременно должна быть таковой и непременно выражаться в господстве одних 

народов, стран, наций, государственных и цивилизационных образований, наконец, просто 

каких-то сил, над другими народами и странами, над не своими по исторической генетике 

пространствами, — определенный тип империи нельзя принимать за суть империи, ее 

единственную возможность. 

И сама имперскость не едина: субстанция субстанцией, но есть ведь и дух, в 

субстанцию вселенный, а разный по знаку и руководящему смыслу дух не может не 

придавать этой субстанции существенной особенности, а потому субстанция есть 

одновременно и субстанции. Не только империи бывают разные, но и имперскость 

неодинакова. И не стоит какую-либо особенную имперскость принимать за имперскость 

вообще, а потому полезно, осмысливая имперскость по ее существу, исходить не из каких-

либо воплощений имперскости, хотя их и надо иметь в виду, а из соотнесения прежде всего 

имперскости с неимперскостью. 

III 

Ясно, что имперскость зарождается и реализуется там, где есть или возникает 

система иерархической власти, наличествует или формируется государственность, имеет 

место, пусть и в начальном состоянии, цивилизация. Однако всего этого недостаточно для 

имперскости и империи: власть, государство и цивилизация могут осуществляться и 

широко осуществляются и неимперским образом. Здесь потребно что-то дополнительное, 

что позволит отличить империю от неимперии. 

И вот это-то дополнительное восходит так или иначе к чему-то, что можно было бы 

условно и кратко определить как «сверх» — сверх-власть, сверх-государство, сверх-

цивилизация. Имперскость, конечно, не вне власти, государственности и 

цивилизационности, но она все-таки над ними — не вне, повторим, а над, и если над, то 

непременно… не во вне. Выходит, в империи реализуется какая-то особая властность, 

государственность, цивилизационность, способная нести внутри себя какое-то 

преодолевающее ее позитивное, т. е. не уничтожающее, а обогащающее, к тому же и 

возвышающего порядка, отрицание. 

Имперскость, получается, выше обычной власти, государственности, 

цивилизационности; имперскость выше пределов неимперскости; имперскость — 

возвышающее преодоление неимперскости. 

В имперскости, заметим особо, есть что-то уже и не-государственное, но не до-

государственное, а после-государственное. Имперскость — не отмененная, а лишь 

преодоленная государственность. Империя, пока она действенна, способна черпать 

вдохновение и решимость за пределами обычной государственной и цивилизационной 

организации, она имеет возможность быть как бы над реальностью, создавать ее по своему 

над-высшему усмотрению, а потому империя в чем-то уже и сверх-реальность! 

При первом взгляде на любую империю обычно бросаются в глаза большое 
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пространство, ею занимаемое, и большое качественное разнообразие, ей имманентное 

(имперское образование объединяет, как правило, народы, культуры, цивилизации, иной 

раз даже и государства, которые, конечно же, будучи в рамках империи в той или иной 

степени зависимыми, остаются нередко именно государствами). Уже поэтому любое 

имперское образование является сверх-обычным образованием, а лучше сказать, мега-

образованием. «Мега» здесь задает «сверх», а «сверх» обусловливает «мега». Но это, тем 

не менее, не все, а пожалуй что, и не главное. 

Главное в империи не масштаб как таковой, хоть он и бывает обширным, как и не 

сложность ее внутренней структуры, хоть она и бывает высокой, а как раз отмеченная 

выше сверх-реальность, что означает не-обыкновенную возможность ставить и решать не-

обыкновенные политические, хозяйственные и иные задачи, вытаскивая смыслы не только 

из поверхностной реальности, но и из ее существенной глубины, вступая в творческий 

контакт с творящим трансцендентным ничто. 

В имперскости реализуется не одна лишь тенденция к могуществу — ради того же 

господства одних над другими или же просто экстенсивного расширения одних за счет 

других, но и тенденция к иному, еще не бывшему, тому, что становится возможным лишь с 

обретением имперского образа, разумеется, наряду с имперским могуществом. Только 

империи могут ставить перед собой сверх-задачи, только империи могут их решать, только 

империям подвластна за-поверхностная и, если так снова можно выразиться, за-текущая 

реальность. 

Человеку приходится решать не только текущие, краткосрочные и немногозначные 

задачи бытия, но и крупные, долгосрочные и многозначные. Человек, как хорошо известно, 

способен и на большие дела. Империя сама по себе уже есть такое большое дело, чем бы 

оно ни мотивировалось, а сколько разных больших дел оказывается в руках уже 

действующих империй, чем бы эти дела в миру ни оправдывались. Разумеется, империя 

может оказаться весьма примитивной и в творческом отношении никчемной, но всегда есть 

что-то, что может быть поставлено и решено только империей и только имперским 

образом. Сама по себе имперскость — не добро и не зло, а вот конкретная империя может 

быть как позитивной, так и негативной, точнее, нести более позитива либо более негатива, 

а может статься, и вообще быть никакой — ни горячей, ни холодной, так себе — теплой. 

Как само собой повсюду разумеются народы, государства и цивилизации, так разумеются и 

империи, а вот насколько эти последние бывают исторически оправданными, то это уже 

зависит от их конкретных реализаций. 

Не одни лишь большие задачи, или сверхзадачи, оправдывают образование и 

действие империй, но и сама по себе имперская организация общества, хозяйства и той же 

культуры служит апологии империи. 

В империи обязательно имеет место имперский центр, сосредоточивающий и 

олицетворяющий имперскую волю и осуществляющий имперское управление подотчетным 

ему имперским социо-культуро-хозяйственным пространством. Имперский центр к тому 

же оказывается не только имперским волеизъявителем и управителем, но и, что очень 

важно, держателем имперского пространства, его целеустремленным интегратором. 

Что касается имперского социума, непременно наличествующего в империи, т. е. того 

социума, который как раз и реализует повседневную имперскость, то он, будучи 

непременно лояльным к имперскому центру, способен не только воспринимать имперские 

задачи, но и активно участвовать в их реализации. Такой социум делегирует центру 

возможность быть именно имперским центром, получая взамен защиту, покровительство и 

водительство в общих делах. Организация имперского социума, как и его 

взаимоотношений с имперским центром, может быть различной в рамках той или иной 

империи, но обе стороны-силы, имперский социум и имперский центр, должны 

обязательно ощущать себя подданными империи — и только с этим ощущением обретать и 

реализовывать между собой эффективный имперский консенсус. 

Империя всегда обнаруживает иерархичность в устройстве себя, социума и своего 

центра, а также функциональную соподчиненность всех своих частей и элементов. 

Конкретно это может выражаться по-разному — вплоть до демократического 
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централизма, но избежать организационно-управленческой пирамидальности империя не 

может — у нее всегда есть властный центр-вершина, деятельно-исполнительская опора-

середина и несущий фундамент-периферия. Это позволяет империи не просто исполнять 

себя, но и быть жизнеспособно мобилизационным образованием. 

IV 

Империи были и, как это ни прискорбно для некоторых, есть и сегодня. История и 

сейчас полна самых различных имперских практик. Правда, сегодняшние империи, себя 

таковыми, кстати, никак не именующие, имеют ту особенность, что с формальной точки 

зрения их как бы и нет: постмодерн есть постмодерн, а в эпоху Постмодерна знак, факт и 

реальность далеко ведь не одно и то же. Знака, к примеру, нет, факт не установлен, а вот 

реальность тем не менее есть. США — никак по знаку не империя, по факту — а где этот 

факт?, но зато в реальности — самая что ни на есть империя, причем глобального порядка. 

Китай — все вроде бы то же самое, кроме конечной реальности, — здесь обнаруживается 

самая обыкновенная империя, правда, более пока «нутряная», чем транснациональная. 

Индия — разве не интериорная империя? А объединенная Европа — что это, если не 

становящаяся империя? Выходит, что империи есть, хотя их как бы и нет, и вовсе не 

виртуальные империи, а вполне реальные. На очереди и еще какая-нибудь исламская 

империя. А малюсенький Израиль, ставящий и решающий совсем не малюсенькие, прямо-

таки империальные по духу задачи? А чем, или кем, продолжает оставаться Турция, уж не 

империей ли? А Великобритания? А Франция? А Германия, не имеющая, в отличие от 

Великобритании и Франции, даже бывших колоний — уж не имперского ли стиля страна, с 

ее-то проникновением повсюду? Согласимся, что не все из перечисленных субъектов 

«тянут» на собственно империю, тем более, явную, но и отмахнуться от них никак нельзя. 

Куда ни посмотри — всюду империи, или их тени, или их образы, или их проекты! 

Любопытная получается в итоге и в целом мировая картина: империй нет, а они есть! 

Все эти одновременные «есть» и «нет» — не совсем диалектика, точнее, может, и 

диалектика, но совсем особого рода — постмодернового. И особенность такой диалектики, 

если, правда, не какой-нибудь антидиалектики, состоит в отсутствии сколько-нибудь 

органической смысловой связи между знаком и фактом, между фактом и вещью (тем, что 

вещает), между формой и содержанием, между явлением и сущностью. Дело здесь даже не 

в том, что что-то внешнее как-то противоречит чему-то внутреннему — при наличии 

между тем и другим непременного стержневого смыслового единства, а в том, что что-то 

одно не имеет никакого отношения к чему-то другому, хотя это что-то странным образом и 

прикрывает что-то совсем другое. Лики вроде бы одни, а вещественности — совсем другие, 

настолько другие, что никак не являются вещественностями именно этих ликов. 

Упрощенно говоря, в клетке сидит лев, а на клетке написано «Заяц», а там, где сидит 

заяц — «Антилопа-гну». Вот такая получается диалектика — вполне аномальная, если не 

просто больная, как и весь Постмодерн. 

Если, допустим, упорно втолковывают, что демократия есть «власть народа», хотя 

ничего подобного нет и быть не может, ибо народ никакой властью не то что не обладает, 

но даже и реализовать никакую власть, тем более, в масштабе общества, просто физически 

не может, то за демократией надо видеть все что угодно, но только не «власть народа» (уж 

на что казачий круг демократичен, да вот что-то много приходится говорить о казачьем 

старшине, этим кругом всегда неплохо заведовавшим), а если настойчиво внушают, что 

империй нет или они гадки, то неплохо бы знать, что империи есть, даже если и 

отвратительны, хотя вовсе и не обязательно. Короче, не верь ни глазам своим, ни ушам — 

все вокруг обозначено так, чтобы не проявлять, а, наоборот, скрывать вещное содержимое. 

Да и само это содержимое совсем уже не то, что когда-то было — даже и при 

господстве еще Модерна. Игра есть игра, а потому не стоит сейчас — при господстве игры 

и игривости — ожидать чего-нибудь онтологически явного и устойчивого. Нет уже 

полноданных субъектов, учреждений, отношений, порядков и т. п. устоев, ибо любой 

устой непременно традиционен, а традиция нынче совсем не в моде — в приоритете 

сегодня новизна, причем непрерывная. Сущностное и содержательное не могут постоянно 



 10 

и быстро изменяться — они инерционны и требуют устойчивости (как та же природа). 

Постоянно и быстро может меняться лишь чисто ликовая поверхность, разумеется, 

оторванная от содержательного и существенного. Такой отрыв обеспечен Постмодерном — 

в этом-то его фундаментальная заслуга. 

Вопрос о содержании и сущности, как и о смысле, не говоря уже о метасмысле, снят 

сегодня с повестки дня, что, конечно, не значит, что всего этого вообще уже нет — просто 

Постмодерн всем этим пренебрегает, причем не только ментально, но и онтологически. 

Новизна убивает не одну лишь традицию, но и саму реальность — со всей ее инертностью, 

крепостью, тяжестью. 

Априорно и наяву постмодерновое общество никем и никак не структурируется, оно 

лишь побуждается — скрыто, но непременно — к текущему самоструктурированию, 

причем принципиально неустойчивому. И если говорить сегодня об империи, то лишь о 

такой по классу империи, которая была бы способна удерживать и организовывать 

социумное пространство, не прибегая к его сколько-нибудь строгой и явной 

упорядоченности. А потому империя, в лице и действиями прежде всего имперского 

центра, должна постоянно творить в рамках подотчетного пространства не что-нибудь, а 

саму реальность, причем обновляющуюся, причем имперскую. Выходит тогда, что ни 

монарха-императора не надо, ни воспроизводимых по крови сословий, ни любого рода 

социумных и культурных закреплений. Получается какая-то подвижная империя, 

реализующаяся не через постоянно действующие структуры, а лишь посредством 

непрерывной и обновляющейся реализации имперской идеи. Современные средства и 

методы управления это позволяют. 

Центр и идея, а далее уже империя — исходящая непрерывно из центра, но не 

доходящая до полной и явной имперской формализации. В какой-то мере и виртуальная, 

если под виртуальностью понимать не только над-реальность, но еще и пред-реальность, 

переходящую затем в реальность. 

Каковы времена — таковы и империи! 

Приглядимся повнимательнее к глобальной американской империи или к тому же 

Европейскому союзу, столь упорно идущему по имперскому пути — разве неявность и 

виртуальность не служат здесь эффективной реализации имперскости? 

Идея тут прежде всего, она всегда свыше и в авангарде, затем следует имперский 

проект, а потом уже и великое имперское дело. Россия не растратила своей исторической 

имперскости — хотя бы по механизмам бытия, по культуре, по менталитету, по образу 

жизни. Россия — имперская страна, однако ее остаточная имперскость работает сейчас не 

столько за, сколь против… империи, а также и против… самой России, ибо органичная в 

общем-то имперскость используется ныне в угоду внешнему для России проекту, 

предусматривающему отказ России не только от имперскости, но и от… самой России. 

Неперспективно вроде бы, даже и контрпродуктивно, но… вершится тем не менее… пока 

вершится… хотя вокруг России растут и разворачиваются новые по субъектности и типу 

империи. 

Глобальная американская империя вряд ли состоится в полной мере и окончательно, а 

вот локальные империи — почему бы нет? И дело здесь не в том, что имперскость якобы 

противостоит нарастающей свободе, а в том, что империи все-таки нужны и вполне 

реальны — они просто необходимы! Только империям, да еще и осознавшим 

губительность Постмодерна, под силу преодолеть нахлынувший на мир постмодерновый 

анархизм, но, равным образом, и захватывающий мир постмодерновый глобальный 

империализм, а потому человечеству новой империальности не избежать, — и чем скорее 

это поймут российские элиты, тем больше у России шансов сохраниться, выжить и подойти 

к возможности нового творческого расцвета! 
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Программа* 

Пленарные заседания 

1 декабря, среда, 10.00 — 13.00, ауд. 10, 14.00 — 18.00, ауд. 7 

2 декабря, четверг, 10.00 — 13.00, ауд. 10 

3 декабря, пятница, 14.00 — 17.00, ауд. 413 

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 

Новый мир — новая имперскость 

(вступительный доклад) 

Андреев Андрей Леонидович,** 

действительный член Академии политических 

наук, д.ф.н., профессор, Институт 

комплексных социологических исследований 

РАН 

Глобальная стратегия России 

Белковский Станислав Александрович, 

генеральный директор, межрегиональная 

общественная организация «Совет по 

национальной стратегии», политолог 

Власть и имперская идея 

Белолипецкий Василий Георгиевич, 
действительный член АГН, д.э.н., профессор, 

кафедра экономики предприятия и основ 

предпринимательской деятельности, 

экономический факультет МГУ; заместитель 

директора Центра общественных наук при 

МГУ 

Механизмы современного имперского 

хозяйства 

Бузгалин Александр Владимирович, 

д.э.н., профессор,  кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ 

К критике имперского мировидения 

Гавриленков Сергей Ильич, 

к.филол.н., генеральный директор, Компания 

экспертного консультирования «Неокон» 

Власть как управление смыслами 

Гачев Георгий Дмитриевич, 

д.филол.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт славяноведения РАН; член Союза 

писателей России 

Кесарю — кесарево, а личности — Богово 

(духово) 

                                                 
  * 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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Гельвановский Михаил Иванович, 

действительный член Академии 

геополитических проблем, член-

корреспондент РАЕН, д.э.н., профессор, 

генеральный директор, Национальный 

институт развития Отделения общественных 

наук РАН; заведующий сектором, Институт 

экономики РАН 

Проблема безопасности в условиях новых 

имперских образований 

Гиренок Федор Иванович, 

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

кафедра философской антропологии, 

философский факультет МГУ; ведущий 

научный сотрудник, Институт философии 

РАН 

Империя как судьба России 

Глаголев Владимир Сергеевич, 

д.ф.н., профессор, Московский 

государственный институт международных 

отношений (университет) МИД РФ (МГИМО) 

Наследие империи в эпоху транзитивов 

Гребнев Леонид Сергеевич, 

д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник, экономический факультет МГУ 

Будущие поколения: римское бесправие? 

Гречко Петр Кондратьевич, 

д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

социальной философии, Российский 

университет дружбы народов 

Имперскость и так называемый 

многополюсный мир 

Григорьев Олег Вадимович, 

заместитель директора, Российский институт 

радионавигации и времени; государственный 

советник 1 класса; вице-президент, 

Ассоциация политических экспертов и 

консультантов 

Развитие разделения труда и история империй 

Гринберг Руслан Семенович, 

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

международных экономических и 

политических исследований РАН 

Возможности и пределы консолидации 

постсоветского пространства 

Громов Михаил Николаевич, 

д.ф.н., профессор, заведующий сектором 

истории русской философии, Институт 

философии РАН; первый проректор, 

Государственная академия славянской 

культуры 

Феномен империи в прошлом и настоящем 

России 

Гузев Михаил Михайлович, 

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

директор, Волжский гуманитарный институт 

Волгоградского государственного 

университета (ВолГУ) 

СНГ как новая империя 

Дугин Александр Гельевич, 

к.ф.н., лидер Международного евразийского 

движения 

Концепт империи в эпоху Постмодерна 

Зимарин Кирилл Александрович, 

к.э.н., старший вице-президент, Гута-банк; 

советник, Внешторгбанк России 

Интеграционные и «централистские» 

тенденции в мировых финансах 

Иванов Александр Терентьевич, 

к.ф.н., директор, издательство «Ad Marginam» 

Империя и глупость 
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Кобяков Андрей Борисович, 

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

факультет государственного управления МГУ; 

главный редактор, журнал «Русский 

предприниматель» 

Кризис финансовых механизмов власти 

мировых элит 

Коллонтай Владимир Михайлович, 

д.э.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник, Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН 

Имперскость или регионализм? 

Корняков Василий Иванович, 

д.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Всероссийский заочный финансово-

экономический институт (Ярославский 

филиал) 

Российская «неимперская имперскость»: 

силы, надлом, будущность 

Леонтьев Михаил Владимирович, 

политический обозреватель, ОАО «Первый 

канал», автор и руководитель телепрограммы 

«Однако» 

Обреченность на империю 

Лесков Леонид Васильевич, 

действительный член РАЕН, д.ф.-м.н., 

профессор, заместитель директора, 

Международный институт теоретической и 

прикладной физики РАЕН 

Имперская наука: прошлое, настоящее, 

будущее 

Макаров Станислав Павлович, 

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

факультет государственного управления МГУ 

Этноэкономические основы формирования 

новой имперскости 

Марков Сергей Александрович, 

к.ф.н., доцент, кафедра государственной 

политики, философский факультет МГУ; 

профессор МГИМО; директор, Институт 

политических исследований; председатель, 

Гражданский совет по международным делам 

при Администрации Президента РФ; 

директор, Ассоциация центров политического 

консультирования 

Глобализация и концепт империи 

Маслин Михаил Александрович, 

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

заведующий кафедрой истории русской 

философии, философский факультет МГУ 

Россия и новая имперскость 

Миропольский Дмитрий Юрьевич, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

общей экономической теории Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики и финансов 

Эксплуатация в имперских образованиях 

различного типа 

Нагорный Александр Алексеевич, 

заместитель главного редактора, газета 

«Завтра» 

Взаимоотношения в треугольнике «США — 

КНР — Россия» в аспекте перспектив РФ 

Нуреев Рустем Махмутович, 

д.э.н., профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ, руководитель 

департамента экономической теории, 

заведующий кафедрой институциональной 

экономики, Государственный университет — 

Высшая школа экономики 

Власть-собственность в постсоветской России. 

Тенденции развития 
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Панкова Людмила Николаевна, 

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

профессор, директор, ИППК преподавателей 

гуманитарных и социальных наук МГУ 

Имперская традиция в творчестве русских 

философов 

Перевезенцев Сергей Вячеславович, 

д.и.н., профессор, секретарь правления Союза 

писателей России 

Русская имперскость: история и 

современность 

Пушков Алексей Константинович, 

руководитель и ведущий телевизионной 

аналитической программы «Постскриптум» 

(ТВЦ); член президиума Совета по внешней и 

оборонной политике; член редколлегии 

журнала «National Interest» (США) 

Империя как историческая данность 

Ракитский Борис Васильевич, 

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

научный руководитель, Институт перспектив 

и проблем страны; Российская академия 

государственной службы (РАГС) при 

Президенте РФ 

Принципиальные основания антиимперской 

идеологии 

Рогозин Дмитрий Олегович, 

д.ф.н., депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

Имперское начало и современность 

Третьяков Виталий Товиевич, 

вице-президент Межународной конфедерации 

журналистских союзов; профессор МГИМО; 

автор и ведущий еженедельной 

телепрограммы «Что делать? Философские 

беседы»; руководитель социологической 

службы «Vox populi-T»; член Президиума 

Совета по внешней и оборонной политике 

Неизбежность имперской судьбы России 

Уткин Анатолий Иванович, 

д.и.н., профессор, директор, Центр 

международных исследований, Институт 

США и Канады РАН; советник Комитета по 

международным делам 

Основные школы мирообъяснений 

Хазин Михаил Леонидович, 

действительный государственный советник 

РФ (в отставке), президент, Компания 

экспертного консультирования «Неокон» 

Россия для США и США для России — 

стратегические союзники? 

Чубайс Игорь Борисович, 

д.ф.н., профессор, кафедра социальной 

философии, Российский университет дружбы 

народов; директор, Межвузовский научный 

центр по изучению России 

Наука и псевдонаука: какие проблемы 

действительно актуальны для России 

Юрьев Михаил Зиновьевич, 

предприниматель 

Новый экономический национализм 

Яковец Юрий Владимирович, 

академик-секретарь Отделения исследований 

циклов и прогнозирования РАЕН, д.э.н., проф., 

Российская академия государственной службы 

при Президенте РФ; вице-президент 

Международного фонда Н.Д. Кондратьева; 

президент Международного института 

П. Сорокина — Н. Кондратьева 

Возможны ли мировые империи в XXI веке? 
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Заседания секций 

1 секция 

Имперскость — мировоззренческий феномен 

2 декабря, четверг, 14.00 — 18.00, ауд. 10 

3 декабря, пятница, 10.00 — 13.00, ауд. 413 

Ведущие –— д.э.н., профессор Осипов Юрий Михайлович, 

д.э.н., профессор Пуляев Вячеслав Тихонович, 

д.э.н., профессор Миропольский Дмитрий Юрьевич, 

к.э.н., с.н.с. Синельников Сергей Юрьевич 

Брагин Вячеслав Григорьевич, 

к.э.н., доцент, Российский университет 

дружбы народов 

Империя: война символов и смыслов 

Глазунов Михаил Николаевич,* 

член-корреспондент АГН, к.э.н., доцент, 

кафедра экономической теории, факультет 

государственного управления МГУ 

Имперскость в свете философско-

хозяйственного понимания противоречия 

гражданского общества и государства 

Доброчеев Олег Викторович, 

к.т.н., главный специалист, Российский 

научный центр «Курчатовский институт»; 

директор Центра прогнозирования, Институт 

экономических стратегий 

Новый старый мир 

Емельянов Роман Александрович, 

к.ф.н., докторант, кафедра философии, 

Волгоградский государственный технический 

университет 

Принцип многомирности анализа социальных 

явлений в контексте постмодернистской 

парадигмы 

Иванцева Татьяна Генриховна, 

к.ф.н., доцент, кафедра философии, Вятский 

государственный университет (г. Киров) 

Роль внешнего образования в осмыслении 

проблемы имперскости 

Иохин Виктор Яковлевич, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

общей экономической теории, Российский 

государственный торгово-экономический 

университет 

Россия и имперскость 

Кашицын Виктор Валентинович, 

член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор, 

начальник кафедры экономической теории и 

истории, Новороссийская государственная 

морская академия 

Новый мир и потенциальные ориентиры 

современной российской трансформации 

Кусаинов Андрей Александрович, 

к.ф.н., доцент, кафедра истории и 

общественного развития, Урюпинский филиал 

Волгоградского государственного 

университета 

Глобальный мир и неоимпериализм 

Лемещенко Петр Сергеевич, 

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

теоретической и институциональной 

экономики, Белорусский государственный 

университет 

Современная мировая система и проблема ее 

современной идентификации 

                                                 
* 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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Липец-Зайховска Марианна, 

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

директор Центра восточный исследований и 

образования, факультет управления, 

Варшавский университет 

Новое европейское образование: амбиции и 

реалии 

Мальковская Ирина Александровна, 

к.ф.н., доцент, кафедра государственного и 

муниципального управления, Российский 

университет дружбы народов 

Vox populus: женский взгляд на топ-центр из 

поп-периферии 

Махнач Владимир Леонидович, 

к. искусствовед., доцент, Российский 

православный университет св. Иоанна 

Богослова 

Имперские черты в неимперских и 

псевдоимперских образованиях 

Молчанов Константин Владимирович, 

к.э.н., консультант, ЗАО ИПФ «Край» 

Идентификация нового общественно-

экономического строя 

Московский Александр Иванович, 

к.э.н., доцент, кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ 

Новый мир — но причем здесь имперскость? 

Новиков Борис Владимирович, 

д.ф.н., профессор, заслуженный работник 

народного образования Украины, заведующий 

кафедрой философии, декан факультета 

социологии, Национальный технический 

университет Украины (Киевский 

политехнический институт) 

Почему Россия? 

Петров Игорь Григорьевич, 

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

методики социальных исследований, 

социологический факультет МГУ 

Переосмысление «имперскости» как 

целостной системы отношений 

Пивоварова Марина Александровна, 

д.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Финансовая академия при 

Правительстве РФ 

Институционализация имперского хозяйства 

Попов Александр Кондратьевич, 

к.э.н., старший эксперт, Институт 

экономических стратегий 

Новый имперский синтез 

Рудяк Ирина Изяславовна, 

соискатель, философский факультет МГУ; 

кинорежиссер 

Имперские тенденции в свете современного 

естествознания  

Сизов Владимир Сергеевич, 

к.ф.н., доцент, ректор, Вятский социально-

экономический институт, г. Киров 

Россия: проблемы стратегического выбора 

Синельников Сергей Юрьевич, 

к.э.н, старший научный сотрудник, 

лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ 

Об истоках российской имперскости 

Твердислов Всеволод Александрович, 

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

биофизики, физический факультет МГУ; 

Сидорова Виктория Владимировна, 

студентка, экологический факультет, 

Международный независимый эколого-

политологический университет 

Сосредоточенные и распределенные социо-

экономические системы 
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Ушанков Вячеслав Анатольевич, 

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

экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Империя: рациональное иррационального 

Чернышов Юрий Георгиевич, 

д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

всеобщей истории и международных 

отношений, Алтайский государственный 

университет, директор Алтайской школы 

политических исследований 

Совместимы ли гражданское общество и 

империя? 

Шапиро Наталья Александровна, 

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

финансов, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий 

Феномен имперскости как методологический 

вызов 

Элоян Марина Ринальдовна, 

к.ф.н., доцент, кафедра социальной 

философии и философии права, факультет 

философии и культурологии, Ростовский 

государственный университет 

Софиология и софийность хозяйств 

 

2 секция 

Империя как историческая данность: прошлое, настоящее, будущее 

2 декабря, четверг, 14.00 — 18.00, ауд. 413 

3 декабря, пятница, 10.00 — 13.00, ауд. 504 

Ведущие –— д.ф.н., профессор Маслин Михаил Александрович, 

к.э.н., доцент Лемещенко Петр Сергеевич, 

к.э.н., профессор Кашицын Виктор Валентинович, 

к.и.н., в.н.с. Смирнов Игорь Павлович 

Антропов Анатолий Александрович,* 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

Новый этап Российской империи 

Виландт Гонзало Каркамо, 

д-р философии, чилийский социолог и 

политолог, сотрудник Университета Сантьяго-

да-Чили 

Латинская Америка как один из 

потенциальных глобальных центров силы: 

перспективы и опасности 

Голубев Сергей Викторович, 

к.ф.н., докторант, кафедра социальной 

философии, философский факультет МГУ 

Империя и история 

Даренский Виталий Юрьевич, 

к.ф.н., г. Луганск 

Экзистенция империи в поэзии Ф.И. Тютчева 

Димитрова Людмила Михайловна, 

д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой 

политологии социологии и социальной 

работы, Национальный технический 

университет Украины (Киевский 

политехнический институт) 

Лев Гумилев: рождение и гибель империи 

                                                 
* 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 

Парадоксы российского имперского сознания 

Калинкина Наталия Николаевна, 

к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

экономической теории, экономический 

факультет, Нижегородский государственный 

университет 

Империя или фрагментарное общество? 

Кравчук Николай Васильевич, 

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, 

Институт теоретической физики НАН 

Украины 

К биографии нашей цивилизации 

Кропин Юрий Анатольевич, 

д.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Академия бюджета и казначейства 

Министерства финансов РФ 

Диалектика истории и империй 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

д.ф.н., старший научный сотрудник, кафедра 

эстетики, философский факультет МГУ 

Имперскость России: парадигма народности 

Луканин Денис Вячеславович, 

преподаватель, кафедра европейского права, 

МГИМО 

Имперские тенденции XXI столетия 

(правовые аспекты) 

Михайлов Андрей Александрович, 

д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

истории, Санкт-Петербургский 

государственный университет профсоюзов 

Имперская идея в официальной педагогике 

России XIX — начала XX в. 

Нисанов Яхья Исайевич, 

научный сотрудник, кафедра 

народонаселения, экономический факультет 

МГУ 

Государственная хозяйственная этика как 

основной структурирующий мотив 

образования империи 

Петров Владимир Константинович, 

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

мировой экономики и международных 

отношений РАН 

Империя как форма государственного 

существования России: уроки прошлого и 

задачи будущего 

Пшеницын Иван Викторович, 

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

теории, Российский государственный торгово-

экономический университет 

Российское государство в условиях 

глобализации 

Савин Владислав Владимирович, 

д-р философии, заведующий сектором, ТЭК-

центр, ВНИИ внешнеэкономических связей; 

соучредитель Фонда мониторинга и 

прогнозирования развития культурно-

территориальных пространств 

Суперрегионы российско-североевразийского 

большого пространства и их взаимодействие 

как основа конструктивного 

структурирования России — Северной 

Евразии 

Селиванов Александр Иванович, 

д.ф.н., профессор, ИПК госслужбы РАГС при 

Президенте РФ 

Некоторые метафизические основания 

русской духовной культуры 

Семенков Александр Владимирович, 

к.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Академия бюджета и казначейства 

Министерства финансов РФ 

Современная эпоха на оси исторического 

времени 

Смирнов Игорь Павлович, 

к.и.н., ведущий научный сотрудник, Центр 

общественных наук при МГУ 

Методология гуманитарных наук в России 

перед лицом глобализации 
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Сиднина Валентина Лаврентьевна, 

д.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Поволжский кооперативный институт; 

Орехова Елена Анатольевна, 

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

Поволжский кооперативный институт 

Империя: возможности развития содержания в 

современной России 

Соболевская Алиса Александровна, 

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

мировой экономики и международных 

отношений РАН 

Российская элита — против империи 

Сомин Николай Владимирович, 

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

Институт проблем информатики РАН;  

преподаватель, Православный Свято-

Тихоновский богословский институт 

Христианская империя: взгляд «утописта» 

Н.Н. Неплюева 

Тлостанова Мадина Владимировна, 

д.филол.н., профессор, Российский 

университет дружбы народов 

Двуликая империя: проблема осмысления 

границ 

Юдина Тамара Николаевна, 

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

факультет государственного управления МГУ 

Хозяйство Российской империи (1861 — 

1917): имперскость и неимперскость 

3 секция 

Имперское хозяйство: начала, механизмы, возможности 

2 декабря, четверг, 14.00 — 18.00, ауд. 7 

3 декабря, пятница, 10.00 — 13.00, ауд. 10 

Ведущие –— д.э.н., профессор Белолипецкий Василий Георгиевич, 

д.э.н., профессор Овчинников Виктор Николаевич, 

д.э.н., профессор Гузев Михаил Михайлович, 

к.э.н., доцент Глазунов Михаил Николаевич 

Андреева Лариса Юрьевна,* 
д.э.н., доцент, финансовая корпорация 

«Уралсиб»; Ростовский государственный 

университет 

Институциональный механизм развития 

российских финансовых корпораций 

Архипов Алексей Юрьевич, 

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

экономики и внешнеэкономических связей, 

Ростовский государственный университет 

О дефинировании интеграции на 

постсоветском пространстве 

Бугаян Илья Рубенович,  

д.э.н., профессор, декан, факультет 

информатизации и управления, заведующий 

кафедрой экономики труда, занятости, 

социологии и психологии, Ростовский 

государственный экономический университет; 

директор НИИ инноваций и инвестиций 

ЮФСИ 

Экономическая основа новой имперскости 

Глухова Елена Михайловна, 

аспирант, Волжский гуманитарный институт 

ВолГУ 

На великих стройках империи (опыт 

сооружения Сталинградской ГЭС в 50-е гг. 

XX в.) 

                                                 
* 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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Дробышевская Лариса Николаевна, 

к.э.н., доцент, докторант, Кубанский 

государственный университет, г. Краснодар 

Траектория эволюции инвестиционного 

процесса в современной России 

Дубянская Галина Юрьевна, 

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

политической экономии, экономический 

факультет МГУ  

Россия перед выбором: империя развития или 

империя смерти 

Ижикова Наталия Васильевна, 

к. культуролог., доцент, Петрозаводский 

государственный университет; докторант, 

Санкт-Петербургский университет 

Имперский дух в контексте экономики 

культуры 

Каранец Снежана Михайловна, 

к.э.н., доцент, докторант, кафедра 

экономической теории и экономической 

политики, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Социально-культурная сфера в эпоху 

глобализма 

Лебедева Татьяна Ивановна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и 

организации производства, Курский 

государственный технический университет 

Регионы в системе рыночных отношений 

Липов Владимир Валентинович, 

к.э.н., доцент, кафедра международной 

экономики, Харьковский национальный 

экономический университет 

Имперскость в обществе сетевых структур. В 

поисках модели монолитной дифференциации 

Ломакина Ирина Борисовна, 

к.и.н., докторант, кафедра теории и истории 

государства и права, СПбГУ 

Обычное право этнических сообществ в 

имперских образованиях 

Миргородская Елена Олеговна, 

к.э.н., доцент, докторант, Ростовский 

государственный университет 

Конкурентоспособность российской 

экономики в контексте новой имперскости 

Овчинников Виктор Николаевич, 

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

РФ, директор, Северо-Кавказский НИИ 

экономических и социальных проблем, г. 

Ростов н/Д; 

Колесников Юрий Семенович, 

д.э.н., профессор, заместитель директора, 

Северо-Кавказский НИИ экономических и 

социальных проблем, Ростов н/Д 

Регион в контексте нового федерализма 

Олейников Александр Алексеевич, 

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

Московский государственный медико-

стоматологический университет 

Национальное хозяйство России как механизм 

воспроизводства русской империи духа 

Плякин Александр Валентинович, 

к.г.н., доцент, Волжский гуманитарный 

институт ВолГУ 

Пространственная экономическая 

трансформация хозяйства: перспективы 

нового мира 

Рязанова Олеся Евгеньевна, 

к.э.н., доцент, кафедра национальной и 

мировой экономики, Самарский 

государственный технический университет 

Влияние глобализации на развитие отношений 

собственности 

Светлов Сергей Вячеславович, 

научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники РАН 

Новый мир и развитие биотехнологии 
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Сорокожердьев Василий Васильевич, 

к.э.н., доцент, Кубанский государственный 

аграрный университет, г. Краснодар 

Экономическая политика России по 

обеспечению конкурентоспособности 

национального хозяйства 

Турищев Сергей Николаевич, 

д.м.н., профессор, Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова 

Биологические предпосылки хаоса 

Тутов Леонид Арнольдович, 

к.ф.н., доцент, кафедра философии 

гуманитарных факультетов, факультет 

государственного управления МГУ; 

Гаврина Елена Геннадьевна, 

соискатель, кафедра философии гуманитарных 

факультетов, факультет государственного 

управления МГУ 

Проблема понимания в свете имперского 

хозяйства 

Усик Нина Ивановна, 

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

финансов, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий 

Эффективность в новом мире 

Фадейчева Галина Всеволодовна, 

к.э.н., заведующая кафедрой экономической 

теории, Владимирский институт бизнеса 

Противоречия современной российской 

экономики в свете Постмодерна 

Шуркалин Александр Константинович, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории, Российский 

государственный университет нефти и газа 

им. Губкина; 

Полаева Гюзель Байгельдыевна, 

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

Российский государственный университет 

нефти и газа им. Губкина 

Интеграционное сотрудничество стран 

постсоветского пространства как новая форма 

имперскости 
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Перечень основных научных мероприятий, проведенных 
Центром общественных наук (1991—2005) 

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) 

18.  14—18 июня 
2002 

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» 
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24.  25—27 
февраля 2004 

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

25. 2
5 

4—7 сентября 
2004 

(Туапсе) 

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

26.  1—3  
октября 2004 

Международная научная конференция «Новый мир и новая имперскость» 

 

Работа теоретического семинара  
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли», круглые столы, дискуссии 
1 Март 

1992 

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

2 Март 1994 
(СПб.) 

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

3 Май 1994 Социально-экономический выбор России и проблемы общественного согласия 

4 Декабрь 1994 Российская реформация в контексте общемировых изменений 

5 Июнь 1995 Институциональная и социокультурная специфика экономической трансформации 
России 

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

7 Сентябрь 1996 Актуальные проблемы экономической теории: концептуальные основания и 
реальность 

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

9 Ноябрь 1997 Типологическая характеристика современной российской экономики, ее 
трансформации и реформирования 

10 Декабрь 1997 Геополитика и геоэкономика. Проблемы России 

11 Январь 1998 Денежная политика Банка России в условиях глобализации финансовых рынков 

12 Февраль 1998 Оценка состояния и перспективы развития российской экономики 

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

14 Октябрь 1998 Категория стоимости и ее трактовки 

15 Ноябрь 1998 Нынешний социально-экономический кризис в России: причины, характер, последствия 

16 Декабрь 1998 «Преодоление времени» (к выходу новой книги) 

17 Февраль 1999 Геоэкономическая система координат постсовременного мироустройства 

18 Март 1999 «Философия хозяйства» — новый научно-образовательный журнал 

19 Март 1999 Техника, общество, экономика. Ядро VI технологического уклада: современное 
состояние, проблемы, перспективы 

20 Май 1999 «Деньги, предпринимательство, государство» (к посмертному выходу работы 
профессора В.П. Шкредова) 

21 Май 1999 Свободная научно-познавательная дискуссия «Александр Пушкин в пространстве 
философских и экономических смыслов», посвященная 200-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина 

22 Июнь 1999 С.Н. Булгаков и ренессанс философии хозяйства (в рамках конференции «Стратегия 
опережающего развития для России XXI века») 

23 Сентябрь 1999 Цикличность общественного развития и историческая перспектива 

24
—
25 

Октябрь, 
ноябрь 1999 

Мировой финансизм и судьбы мира 

26 Ноябрь 1999 Достоевский — наш современник 

27 Январь 2000 Производственно-созидательный выбор России в условиях мировых технологических 
сдвигов 

28 Февраль 2000 История как объект и субъект мифотворчества 

29 Февраль 2000 Философско-экономический поиск и актуальность 

30 Март 2000 На пути в сверхобщество (по материалам новой книги А.А. Зиновьева) 
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31 Март 2000 С.Н. Булгаков и современная философия хозяйства (в рамках конференции «Россия 
2000: социальные силы и пути преодоления системного кризиса») 

32 Апрель 2000 Экономическая теория и правоведение (Ломоносовские чтения — 2000) 

33 Июнь 2000 Ценообразование, оценка и стоимость (вопросы теории) 

34 Сентябрь 2000 Российское хозяйство через призму этноэкономики 

35 Октябрь 

2000 

Глобальные вызовы России 

36 Ноябрь 

2000 

Политические ориентации России 

37 Январь 2001 В.П. Шкредов как метаэкономист (к 75-летию со дня рождения) 

38 Февраль 2001 Серебряный век в аспекте россиеведения (к 120-летию со дня рождения А.А. Блока) 

39 Март 2001 Мерцающие контуры российской государственности 

40 Апрель 2001 Политэкономия между смертью и жизнью 

41 Апрель 2001 Синергетика: общество и экономика (Ломоносовские чтения — 2001) 

42 Июнь 2001 Свободная дискуссия «Загадочный писатель-философ» (к 110-летию со дня 
рождения М.А. Булгакова 

43 Сентябрь 2001 В поиске нового мировидения 

44 Октябрь 2001 Апокалипсис нового времени 

45 Январь 2002 Общественная природа капитала 

46 Январь 2002 

(Пушкинские 
Горы) 

Столица и усадьба: два дома русской культуры 

47 

—  

49 

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

50 Сентябрь 

2002 

Философия хозяйства (в рамках III философского конгресса «Рационализм и культура 
на пороге III тысячелетия», г. Ростов-на-Дону) 

51 Сентябрь 

2002 

Круглый стол по философии хозяйства «Мировоззренческие аспекты социально-
экономического развития России и мира» (в рамках V конференции «Вековой поиск 
модели хозяйственного развития России», г. Волжский) 

52 Февраль 
2003 

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

53 Март 2003 И. Сталин и сталинизм в лучах непредвзятой критики (к 50-летию со дня смерти 
И.В. Сталина — вождя и тирана) 

54 Июнь 2003 

(Пушкинские 
Горы) 

Русская имперскость: прошлое, настоящее, будущее 

55 Октябрь 2003 Русский консерватизм: Н. Данилевский, К. Леонтьев, Л. Тихомиров 

56 Ноябрь 2003 «Нонконформизм в науке: субъективная или объективная необходимость?» 
(Шкредовские чтения —2003) 

57 Декабрь 2003 Торжественное собрание научной общественности, посвященное 5-летию альманаха 
«Философия хозяйства 

58 Февраль 2004 Имперское хозяйство: прошлое, настоящее, будущее  

59 Март 2004 Гендерная революция: что дальше? 

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

61 Июнь 2004 
(Елец) 

И.А. Бунин и русский консерватизм 

62 Июнь 2004 Политическая экономия 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) 

63 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») 

64 Ноябрь 2004 Мировидение из Центра (Ломоносовские чтения — 2004) 

65 Декабрь 2004 Доклад Римскому клубу «Пределы роста» и некоторые изменения в современной 
биосфере 

66 Январь 2005 «Московский университет — родина философии хозяйства» Торжественное 
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заседание, посвященное 250-летию Московского университета 

67 Февраль 2005 Семинар-конференция в Вятском социально-экономическом институте «Стратегии 
общественного развития» 

68 Февраль 2005 Историческое шествие цивилизаций через призму глобальных проектов 

69 Март 2005 Феномен международного терроризма: кто, почему, с какой целью 
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Анонс 

 

 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Лаборатория философии хозяйства 

экономического факультета 

Академия гуманитарных наук 

Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 

тел. 939-4183, факс (095)939-0877 

e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Доклад Римскому клубу  

«Пределы роста» и 

некоторые изменения в 

современной биосфере 
 

Докладчик: д.ф.-м.н. Л.А. Шелепин (ФИАН) 

 

 

Заседание состоится: 

21 декабря 2004 г. (вторник), в 15.00, ауд. 413, 2 учебный корпус МГУ 
 

 

 

 
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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Анонс 

 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Лаборатория философии хозяйства 

экономического факультета 

Академия гуманитарных наук 

Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ 

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

e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Историческое шествие 

цивилизаций через призму 

глобальных проектов 

Докладчик:  действительный государственный советник РФ (в отставке), 

президент Компании эксперного консультирования «Неокон» М.Л. Хазин 

К дискуссии приглашаются: А.И. Агеев, Л.А. Асланов, В.Г. Белолипецкий, 

И.В. Бестужев-Лада, А.В. Бузгалин, Ф.И. Гиренок, М.Н. Глазунов, А.Г. Дугин, 

А.И. Колганов, Л.В. Лесков С.А. Марков, С.П. Макаров, А.И. Московский, 

Г.Р. Наумова, А.И. Неклесса, Ю.М. Осипов, Л.Н. Панкова, И.П. Смирнов, 

А.И. Уткин, А.С. Филипенко, В.Ф. Шаповалов, М.З. Юрьев, Ю.В. Яковец 

 

 

С текстом доклада можно ознакомиться после 10 февраля в лаборатории 

философии хозяйства экономического факультета МГУ (к. 441 2 учебного 

корпуса МГУ, тел. 939-41-83, e-mail: eszotova@mail.ru), а также см. статью 

докладчика в «Философии хозяйства», 2004, №6. 

 

 

22 февраля 2005 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 
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(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Анонс 

 

 

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: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Феномен международного 

терроризма:  

кто, почему, с какой 

целью? 

Международный терроризм действует, о нем много говорят, с ним борются… не 

побеждая. Что это за феномен, какова его природа, самостоятелен ли он или же 

является частью чего-то более объемного и, быть может, более важного? Уж не 

мировой ли революционный процесс снова разыгрался, а может, и 

контрреволюционный? Не война ли цивилизаций идет? Или же война миров? Кого с 

кем и за что? Планетарный мир в условиях международного (!) террора, т. е. ужаса, 

как и борьба с терроризмом, а вот с ужасом ли? Почему США? Почему Россия? 

Онтологические и гносеологические загадки феномена — более чем странного. 

Метафизика террора. Концептуальные постановки и решения. Россия и 

международный терроризм: очень большая политика. Не переусердствовать бы, не 

пропасть! Есть, о чем подумать не одним только политикам и экспертам, но и 

ученым. 

 

 

22 марта 2005 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 
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(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Анонс 

 

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: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Слово и истина: 

об извлечении смыслов из 

словесной  

и засловесной онтологии 

Слово скрывает смысл — в себе и за собой. Смысл, он же сомысль — результат 

работы сознания, извлекающего смысл из слова или из-под слова, представляя 

добытый смысл вновь в слове — отчетливо высказанном или молчаливо 

подразумеваемом. Смысл через слово и слово из смысла. Подобные словно-смысловые 

операции наилучшим образом удаются в сфере и в стихии родного языка. Антрополог 

и обществовед, любой философствующий мыслитель обязан не только знать, но и по-

особому читать слово, раскрывая его онтологию, а в первичном или источниковом 

слове заложены глубокие познавательные смыслы, имеющие прямое отношение к 

извлекаемому и созидаемому сознанием идеальному миру. 
 

Докладчики: д.филол.н. Г.Д. Гачев (Институт славяноведения РАН),  

д.филос.н. Ф.И. Гиренок (философский факультет МГУ) 
 

К дискуссии приглашаются: Л.А. Асланов, М.Н. Глазунов, А.Г. Дугин, 

С.А. Ермишина, С.П. Макаров, М.А. Маслин, Г.Р. Наумова, Ю.М. Осипов, 

С.В. Перевезенцев, А.И. Субетто, В.А. Ушанков. 
 

 

5 апреля 2005 г., вторник, ауд. 413, 2 учебный корпус МГУ, в 15 часов 
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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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Анонс 

 

Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 
Экономический факультет 

Философский факультет 

Исторический факультет 
Факультет государственного управления 

Институт переподготовки и повышения квалификации  

преподавателей гуманитарных и социальных 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: <yuosipov@econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

Ломоносовские чтения — 2005 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Социально-экономические 

воззрения  

М.В. Ломоносова  
250 лет Московскому университету 

240 лет со дня смерти М.В. Ломоносова 

М.В. Ломоносов — великий Ломоносов! — не только известный на весь мир ученый, признанный уже при 

жизни, стоявший у истоков российской науки и высшего образования, первый российский академик, 

вдохновитель создания Московского университета, но и, будучи, по словам А.С. Пушкина, «первым 

российским университетом», сам Московский университет и есть. М.В. Ломоносов — Московский 

университет! Кто усомнится в правильности такой формулы? И в год 240-летия со дня смерти 

великого гения и подвижника земли русской, в год, который одновременно и год 250-летия Московского 

университета, благодарные потомки, чувствуя свою органическую связь с Михайлой Ломоносовым, 

проводят в его честь и в честь Московского университета знаменательный научный форум, чтобы не 

только вспомнить о великом предшественнике, но и посмотреть пристально на современность, 

глянуть на нее зорким ломоносовским взглядом, да и попробовать в ней нестандартно разобраться — 

так ли все вокруг идет, не отвращает ли что, не изменить ли чего? 

Проблемы для обсуждения 
 Ломоносов как социально-экономический мыслитель. 

 Провидческий вклад Ломоносова в начала отечественной социально-экономической науки и 

образования. 

 Хозяйство и население России — предмет особой заботы Ломоносова и его проникновенной 

мысли. 

 Хозяйство и население России сегодня: ответ и ответственность потомков. 

 Современная мировая экономика через призму ломоносовского видения. 

 М.В. Ломоносов — борец за национальную безопасность России, ее экономическую 

независимость и самостоятельность. 

 Ломоносовское «исправление неисправ» как российская традиция. 
 

Конференция состоится 19—20 апреля 2005 г., в 10-й ауд. II учебного корпуса, с 10.00 до 18.00  

с перерывом  на обед с 13.00 до 14.00. Все заседания пленарные. 
 

По итогам конференции возможна подготовка и издание коллективной монографии. Тексты до 0,5 п. л. принимаются в Центре 

общественных наук (119992, 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 10.05.2005 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 5 апреля  2005 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 5 апреля 2005 г.  

по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной. 
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Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 

Елена Серафимовна Зотова 

Анонс 

 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

Российская академия наук 

Российское философское общество 
Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 

2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 

тел. 939-4183, факс (095)939-0877 

e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

IV РОССИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС (24 — 28 МАЯ 2005 Г.) 

Секция «Философия хозяйства» 
Философия хозяйства сегодня есть, она не без успеха развивается в России и за рубежом — в разной интерпретации, 

встречая как растущее понимание, так и угасающее непонимание. Число сторонников философии хозяйства увеличивается. Все 

больше выходит в свет статей и монографий, по проблематике философии хозяйства (в МГУ) издается с 1999 г. журнал 

«Философия хозяйства», проводятся различные научные форумы, готовятся диссертации, читаются учебные курсы, создаются 

учебные программы, пишутся учебники, действует заинтересованное сообщество ученых. Философия хозяйства не встречена с 

распростертыми объятиями ни в вузах, ни в ВАКе, но она сказала свое веское слово, а потому и игнорировать ее уже 
невозможно. Философия хозяйства набирает силу, открывая новые знаниевые горизонты, обогащая представление о человеке, 

обществе, хозяйстве. На III Российском философском конгрессе, состоявшемся в 2001 г. в г. Ростове-на-Дону, уже имела место 

секция философии хозяйства, плодотворно прошедшая. Очередной конгресс вполне естественно ее включает. Есть, о чем 
поразмышлять совместно сторонникам философии хозяйства, подвести кое-какие итоги, обсудить состояние и перспективы — 

как сугубо творческие, так и институциональные. А по итогам работы секции можно было бы издать заинтересованным 
коллективом ученых толковую книгу. 

Организации-участники: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Центр общественных наук, философский факультет, 
экономический факультет, факультет государственного управления, исторический факультет, социологический факультет, ИППК), 

Российская академия наук (Институт философии, Институт экономики), Академия гуманитарных наук, Российская академия 

естественных наук, Философско-экономическое ученое собрание, журнал «Философия хозяйства», Санкт-Петербургский 
государственный университет (философский факультет, экономический факультет), Ростовский государственный университет 

(философский факультет, экономический факультет), Волгоградский государственный университет (экономический факультет, 

философский факультет, Волжский гуманитарный институт), Российская академия госслужбы при Президенте РФ, Российская 
экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 

Российский государственный торгово-экономический университет, Ростовский государственный экономический университет, 

Новороссийская морская академия, Кубанский государственный университет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Тульский государственный университет, 

Екатеринбургский государственный экономический университет, Ивановский государственный университет (экономический 

факультет), Ставропольский государственный университет, Вятский социально-экономический институт, Международный 
институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Международный фонд Н.Д. Кондратьева, Варшавский университет 

(Польша), Белградский университет (Сербия и Черногория), Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко (Украина), 

Белорусский государственный университет (Минск, Белоруссия), Тбилисский государственный университет (Грузия), Университет 
«Туран» (Алматы, Казахстан). 

Тематика секционной дискуссии: 

1. Истоки философии хозяйства, ее становление и развитие. Российский поток. Школа философии хозяйства Московского 
университета. 

2. Соотношение философии хозяйства с другими отраслями обществоведения и антропологии, с философией вообще и 

теоретической экономией — взаимодополнение и взаимопроверка. 
3. Мировоззренческая функция философии хозяйства, ее метаскопия. Философия хозяйства как кладезь особого рода 

мудрости. 

4. Категории философии хозяйства. Трактовка хозяйства как предмета и сферы осмысления. 
5. Концептуальные подходы и построения в рамках философии хозяйства. 

6. Трансцендентное в философии хозяйства. 

7. Философия хозяйства и современность. 

8. Онтологизм и практицизм философии хозяйства. 

9. Телеологизм и эсхатологизм в постановке и понимании философии хозяйства. 

10. Перспективизм (футурологизм) в русле философии хозяйства. 
11. Философия хозяйства и высшее образование в России (проблема состояния и преподнесения высокого знания). 

12. Философия хозяйства, наука и ВАК. 

По итогам конференции возможна подготовка и издание коллективной монографии. Тексты до 0,5 п. л. принимаются в Центре 
общественных наук (119992, 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 00.00.2005 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). 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 5 апреля 2005 г. по тел. 939-4183  
у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

О времени и месте заседании секций будет сообщено дополнительно 
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Руководитель секции:  

Директор Центра общественных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова,  
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

Юрий Михайлович Осипов 

Ученый секретарь секции:  

заместитель директора Центра общественных наук  
при МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н., в.н.с.  

Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 

939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 

Анонс 

 

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: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Великий инквизитор 

Ф.М. Достоевского: 

неугасаемый миф и 

непрекращающаяся 

реальность 

Необъемность мифа Ф.М. Достоевского о Великом инквизиторе. Острая 

актуальность вневременного сюжета. Что происходит сегодня? Постмодерн как 

особая эпоха особого великоинквизиторства. Что дальше? 

 

 

11 октября 2005 г. 
 

 
О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно 
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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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Анонс 

 

 

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: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Постмодерновые реалии ВВП 

(параметры современной 

экономики) 

Можно ли к привычному ВВП, как и к любому экономическому 

параметру современности, относиться традиционно? В самом деле, что 

есть ВВП (или любой иной параметр, особенно, сводный) сегодня? Каково 

его наполнение? Все ли в нем реально? Что такое рост ВВП? Имеет ли он 

место в реальности? Нужен ли он? А что такое сегодня ВВП России? 

Что означает «удвоение ВВП»? А что значит сегодня статистика — 

столь благословляемая любителями цифр? Вопросов множество и их 

можно бесконечно продолжать: главное — мифы отдельно, а реалии 

отдельно! Но как же их разделить — в эпоху-то Постмодерна? Да и 
нужно ли? 

 

 

15 ноября 2005 г., вторник, ауд. 413, 2 учебный корпус, в 15.00 
 

 

 
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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Анонс 

 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Центр общественных наук 

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: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>, <eszotova@mail.ru> 

МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ  

Россия — великая держава  

(вызовы современности и поиски  

проективного россиеведения) 

Россия в кризисе, она больна и ослаблена. И кажется уже, что нет более ее великости — за 

исключением все еще огромного пространства. Но в то же время что-то заставляет в таком 

приговоре усомниться: Россия — больной, но это великий больной, и болен он тоже по-

великому — страдает сильно, но и держится могуче. Здесь и генетика виновата, и 

выживающая как-то традиция, и неистребимый дух, а может, и само Провидение. И нет у 

России другого достойного образа и праведного пути, кроме великодержавных — нет вполне 

органичных, а потому спасительных и плодотворных. И само выздоровление не может не 

быть великодержавным — в рамках большого, по-новому и имперского, проекта. Великий мир 

— великая судьба — великие деяния! Такова она — Россия, эта великая держава! 

Пленарное заседание: 

Россия в актуальных измерениях. 

Секции: 

1. Великодержавный проект России: человек, власть, общество. 

2. Духовный и идейный потенциал российской цивилизации. 

3. Российское инновационное хозяйство: необходимость скоординированного 

мобилизационного прорыва. 

4. Экономико-финансовая система России: соотношение всеобщего и особенного. 
 

 

Конференция состоится 7—9 декабря 2005 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 заседаний с указанием аудиторий будет 

вывешено на доске объявлений к. 441 6 декабря 2005 г.). 
 

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,33 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:<yuosipov@mail.econ.msu.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в одном 

экземпляре до 10.01.2006 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 21 ноября 2005 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 24 ноября 2005 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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Публикации Центра общественных наук 

за 1990 — 2005 гг. 
1. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. — 21 п. л. 

2. Экономическая свобода и социализм / Под ред. Ю.М. Осипова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. — 

7,5 п. л. 

3. Государственная власть и предприятие: от команды к партнерству / Под ред. Ю.М. Осипова. — 

М.: Международные отношения, 1991. — 25,5 п. л. 

4. Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опыт США. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. — 11 

п. л. 

5. Основы предпринимательского дела / Под ред. Ю.М. Осипова. — М.: Тригон, 1992. — 27 п. л. 

6. Быков А.Г., Витрянский В.В. Предприниматель и арбитражный суд. Практическое пособие по 

применению арбитражного процессуального кодекса РФ. — М.: Гуманитарное знание, 1992. — 11 

п. л. 

7. Дунаев Э.П., Сидорович Н.Н. Методика организации открытого акционерного общества. — М.: 

Гуманитарное знание, 1992. — 2 п. л. 

8. Принципы хозяйственной самоорганизации / Под ред. Ю.М. Осипова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1993. — 10 п. л. 

9. Кузнецов М.В., Малиничева Э.А. Финансовые фьючерсы. — М.: Гуманитарное знание, 1993. — 9 

п. л. 

10. Новицкий И.Б. Римское право. — М.: Гуманитарное знание, 1993. — 18 п. л. 

11. Русский язык. Учебник для 5 класса средней школы / Под ред. В.М. Панова. — М.: Гуманитарное 

знание, 1993. — 17 п. л. 

12. Белов В.А. Ценные бумаги: вопросы правовой регламентации. — М.: Гуманитарное знание, 1993. 

— 11 п. л. 

13. Халфина Р.О. Современный рынок: правила игры. Учебное пособие по торговому и 

хозяйственному праву зарубежных стран. — М.: Гуманитарное знание, 1993. — 8 п. л. 

14. Гобозов И.А. Введение в философию истории. — М.: Гуманитарное знание, 1993. — 20 п. л. 

15. Слом Б.И. Налогообложение страховой деятельности. — М.: Гуманитарное знание, 1993. — 5 п. л. 

16. Дубов И.Г., Русева Ю.О. Как победить на выборах в России. — М.: Гуманитарное знание, 1993. — 

4 п. л. 

17. Переходы и катастрофы. Опыт социально-экономического анализа / Под ред. Ю.М. Осипова. — 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 12 п. л. 

18. Осипов Ю.М. Российская реформация. — М.: Гуманитарное знание, 1994. — 4,5 п. л. 

19. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 24,2 

п. л. 

20. Алякринский А.П. Правовое регулирование страховой деятельности в России. — М.: 

Гуманитарное знание, 1994 . — 29 п. л. 

21. Труды юридического факультета МГУ / Отв. ред. А.Г. Быков. Вып. 1. — М.: Гуманитарное знание, 

1994. — 3 п. л. 

22. Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения в России и их 

экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. — М.: Гуманитарное знание, 1994. — 5,5 п. л. 

23. Хорев Б.С., Безденежных Т.И., Гаврина А.Б. Общие и региональные особенности 

демографических процессов в современной России. — М.: Гуманитарное знание, 1994. — 4,5 п. л. 

24. Just English. Английский для юристов / Под ред. Т.Н. Шишкиной. — М.: ТЕИС, 1995. — 12,5 п. л. 

25. Осипов Ю.М. Концептуальные основания и пути развития современной экономической теории. 

— М.: Диалог — МГУ, 1995. — 1 п. л. 

26. Основы предпринимательского дела / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.Е. Смирновой. 2-ое изд. — М.: 

Изд-во БЕК, 1996. — 30 п. л. 

27. Экономическая теория на пороге XXI века / Под ред. Ю.М. Осипова., В.Т. Пуляева. — СПб.: 

Петрополис, 1996. — 26 п. л. 
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Научно-образовательный журнал «Философия хозяйства» 

Центр общественных наук при Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова, экономический факультет МГУ и издательство ИТРК продолжают в 2005 г. 

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.) принимается как за 

наличный, так и безналичный расчет, переводом или перечислением средств на счет ООО 

«Издательская, телевизионная, радиовещательная компания» по следующим реквизитам: р/с 

№4070 2810 3000 0000 0988 в ЗАО «Конверсбанк», к/с 3010 1810 5000 0000 0921, БИК 

044525921. 

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

индекс — 741. Для иногородних и московских (по желанию) подписчиков возможна адресная 

доставка журнала по почте. 

Стоимость подписки на год — 300 р.  

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

Наш адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, экономический 

факультет, к. 441. Контактный тел. 939-4183. Ирина Анатольевна Ольховая (пн., птн., 14.00—

18.00).  
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Полезная информация 

Регламент: 

Выступления на пленарных заседаниях — до 15 мин. 

Выступления на секциях — до 10 мин. 

Сообщения — до 5 мин. 

 

Президиум оставляет за собой право определять порядок и время 

выступлений по своему усмотрению 

 

 
Оргкомитет: 

Председатель —  

Зам. председателя —  

 

Юрий Михайлович Осипов 

Елена Серафимовна Зотова 

Регистрация: Тамара Геннадьевна Трубицына 

 Татьяна Сергеевна Сухина 

Ирина Васильевна Кузнецова 

Лариса Ивановна Пшеницына 

Дина Валерьевна Дейнеко 

Гостиница, 

оформление 

командировочных 

удостоверений: Татьяна Сергеевна Сухина 

Распространение печатных 

изданий, подписка на 

журнал «Философия 

хозяйства» : Ирина Анатольевна Ольховая 

 

 

 

 

 

 
Внимание! Иногородние участники могут получить персональные приглашения на научные 

мероприятия Центра общественных наук 2005 г. у Ирины Васильевны Кузнецовой 

(стол регистрации) 

 

 

 

 
Оригинал-макет — Л.И. Пшеницына 

Тираж — 200 экз. 

                                                 
 Учитывая большое число желающих выступить, оргкомитет просит придерживаться регламента до 10 мин. 


